
В этом номере

Плюс!
Mint 10

Удастся ли ему 
командовать хит- 

парадом? с. 12

MythTV 0.24
Теперь с поддержкой 

Blu-ray с. 15

На диске: Sabayon, CentOS,  

NetBSD, Tiny Core и не только!

Командная строКа

навыки работы
 Освоившись в Bash, 

резвитесь там часами

для администратора

DNS без мистики
 A, CNAME, MX и NS 

станут вам понятны

ФотограФия

Шлифуем фотки
 F-Spot, Shotwell и GIMP 

спешат на помощь
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Написали заметку,  
и слава блогу

 8 инструментов отправят 
посты быстрее и проще

X умер: да здрав
ствует Wayland!

 Инструкция по установке 
новейшего графического сервера

Советы  
по Linux

 Подробнейшие учебники

Февраль 2011 № 2 (141)

CakePHP: Мегаруководство c. 64

ПодПИсные Индексы В каталогах
агентство «роспечать»: годовая подписка — 36343,  
полугодовая подписка — 20882
«Пресса россии» — 87974, «Почта россии» — 16572

Ubuntu меняет 
Gnome на Unity

 надвигается Natty Narwhal 

Человек из Identica с. 38

Mой главный вывод — 
микроблоггинг существует 
и будет существовать

джон Филлипс

Разберемся 
с Drupal 7

 Пора обновить ваш сайт — 
это не так уж и сложно
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Майк Сон дерс
Споры на до ре шать 
са мым благородным 
способом: пусть 
прой дут 100 уровней 
в Mario Kart (версия 
SNES).

Грэм Мор ри сон
Пусть Windows при
мет PulseAudio как 
сервер звука. Тогда 
MSпользователи 
почувствуют мою 
боль.

Нейл Бот вик
Как элит ный поль
зо ва тель Gentoo, 
я пе ре ком пи ли ро
вал бы яд ро Windows 
с флаж ком уско рения 
GCC -finline-все.

Эн д рю Гре го ри
Все бол та ют про WinWin
dows, ди ст ри бу ти вы, 
коды обо ло чек и тек
сто вый ре жим. А мы 
ска жем только: дай те 
шанс ми ру.

Эн ди Хад сон
Сде ла ем кон ка те на
цию ядер Linux, OS 
X и Windows. Затем 
загрузим это – и мир 
на полнит ся гар
монией.

Ник Вейч
Дипломатия и гово
рильня – лучший 
способ урегулирова
ния разногласий. Или 
оста ет ся экс пресс 
на лет на Редмонд.

Ша шанк Шар ма
Cтандартизируем все 
OC на осно ве моих 
протоколов: SharmFS, 
Sharmnet, Sharmshell 
и Sharm Window 
System. Бугага!

Боб Мосс
Если Microsoft 
откроет ис ход ный код 
Скре поч ки, ве се ло го 
помощника в Office, 
проблемы взаи мо
дей ст вия от па дут.

Ва лен тин Синицын
Начать следует 
с создания общей 
эмблемы. Предлагаю 
пингвина, кусающего 
краснозеленосине
желтое яблоко.

Сю зан Лин тон
Ник рех нул ся. Кто это 
бу дет драть ся в Ред
монде с та мошним 
вой ском обезь ян 
сту ло ме та те лей?  
Уж никак не я.

Эн ди Ченнел
Мой диск Windows XP 
вполне мир но ле жит 
се бе на моем рабочем 
столе как сбо ку 
при пе ка, спасибо 
большое.

Эф ра ин  
Эр нан дес-Мен до са
Им надо об за вес тись 
мощ ным ар се на лом 
оружия – вмиг по ла
дят, для га ран тии взаи
мо неунич то жения.

Какоето время назад я участвовал в дискуссии о Windows и Linux 
на одном отече ственном интернетпортале. Обсуждение собрало мно
жество участников и шло достаточно бурно. На предложение одного 

спорщика в духе «Хорошо бы сделать тото и тото, тогда Windows и Linux смо
гут мирно сосуществовать» его оппонент удивленноехидно спросил: «А что, 
мы уже хотим мирно сосуществовать с Windows, а не уничтожить ее?»

К сожалению, подобная точка зрения в отече ственном Linuxсообществе 
является достаточно распространенной. К сожалению – потому, что исповедую
щие ее люди создают имидж «агрессивного воинствующего фанатика», который 
человек несведущий начинает отождествлять с термином «линуксоид». Ниче
го, кроме вреда, это не несет: несмотря на все старания идеологов свободного 
ПО, значительная часть «обычных людей» не желает вступать ни в один лагерь, 
ни в другой, ни вообще признавать существование какихто лагерей, кроме пио
нерских: им надо просто делать свою работу или, наоборот, отдыхать (надо при
знать, что пресловутая свобода, за которую так борются отдельные граждане, 
дает им на то полное право).

Как бы этого ни хотелось коекому, мир (и ИТмир в том числе) не делится 
на черное и белое. А значит, все остальные оттенки должны както взаимо
действовать между собой. Подобная «дипломатия» не отличается простотой, 
но к какому бы лагерю вы ни принадлежали, приходится признать, что в пос
ледние годы начался своего рода новый виток взаимодействия между Windows, 
Linux и Mac OS X. NTFS теперь доступна на запись, Wine не идеален, но доста
точно функционален, спецификации файловых форматов (пусть и не без огово
рок) публикуются в свободном доступе. Что к этому можно добавить? Откройте 
стр. 26 и узнайте сами.

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
Те ма это го ме ся ца – ин те ро пе ра бель ность раз лич ных ОС. 
Мы спро си ли на ших Linuxгу ру: как под ру жить Linux,  
Windows и Mac OS X?

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Давайте жить дружно!
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Mint 10  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Уда ст ся ли это му ре ли зу сманить поль зо ва те
лей с Unity от Ubuntu 11.04?

Sun Blast  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
По прак ти куй тесь в от стре ле косми че  ских зло
вре дов... ес ли они не при стре лят вас.

Myth TV 0�24  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
За пи сы вай те в бли ста тель ном HD те ле про
грам мы, ко то рые вам некогда бу дет смот реть.

Renoise 2�6  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Од но из луч ших средств ком по зи ции на Linux 
обо га ти лось об ра бот чи ком скрип тов Lua.

Oxygen XML 12  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Ес ли со ста ви те ли тех до ку мен та ции так лю бят 
все по яс нять, за чем они упот реб ля ют столь ко 
ак ронимов?

Возьмись Чарльз Бэббидж за тему номера, он назвал бы ее Машина Unity.

Люди говорят

Обзоры

Шко ла Linux
Всту па ем в борь бу  
с «же ле зом» с. 108

Джон Фил липс про мик ро блог гинг с� 38

На пла не те  
5,9 мил ли ар да че ло

век, ко то рым мик ро блог
гинг не об хо дим

Содержание

Сравнение: Блогкли ен ты

Blogilo  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23
BloGTK  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23
Gnome blog  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  21
Deepest Sender  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
Drivel  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
Qumana  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22
ScribeFire  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  22
Tumbl weed  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  21

По де лим ся
чу дес ным
с поль зо ва те ля ми
OS X и Windows  
с. 26

 Mint 10 обзавелся отличной новой  
темой — Mint X�

 Жаль, что звезды Myth TV не выу чи-
лись писать инсталляторы�

Уз най те, как Ubuntu  
из менил на столь ные 
сис те мы с. 42
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

Начинающим
При че шем фо то  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  60
До ве ди те до пол но го бле ска свои но во годние  
фо то и ра зо шли те их на конец друзь ям и род
ственникам.

Про грам ми ро вание
CakePHP  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  64
Не вы ка ты вай те свои ин тим но сти в Сеть. 
Да же сайт за кла док к сай там не ху до бы 
за щи тить па ро лем.

Оборудование
Velleman и MMUSB245RL  � � � � � �  76
Че го толь ко ни под клю ча ют те перь че рез 
USB... со пря жение ком пь ю те ра с элек трон ной 
техникой пре вра тит ва ше жи ли ще в «ум ный 
дом».

Скрип то пи сание
Тон ко сти CLI  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Уз най те, как из бе жать нуд ных по вто ров 
в команд ной стро ке и стать на стоя щим ма чо 
обо лоч ки.

Hardcore
Drupal 7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Об но вив шись до по следней вер сии это го все
мир но лю би мо го CMS, вы в счи тан ные ми ну ты 
объ я ви тесь он лайн.

Новости  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Но вый ви ток на крут ки на ли цен зии 
Microsoft; MeeGo ша га ет в Россию.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Под кре пим свои та лан ты блог ге ра 
свер каю щим но виз ной блог 
кли ен том.

Интервью LXF  � � � � � � � � � � � �  38
Джон Фил липс из Identica на ме ре ва
ет ся во влечь в бло го сфе ру мил лио ны 
лю дей.

Что за штука  � � � � � � � � � � � � � �  52
Unity: ли цо ин тер фей са Ubuntu 11.04 
и но вая па ра диг ма ра бо че го сто ла – 
или по вод вый ти вон из Ubuntu?

Рубрика сисадмина  � � � � �  54
Ин те рес но бу дет уз нать, по че му 
OpenDNS справ ля ет ся с тем, че го 
не оси лил ваш про вай дер.

Ответы  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Проблемы Linux решены! Не стра
дай те мол ча: мы вам по мо жем 
во всем, кро ме за бы то го па ро ля.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  94
От ве дай те го ря чень ко го: лучшие 
в мире новинки свободного ПО.

Диск Linux Format  � � � � � �  100
Содержимое двустороннего DVD 
этого месяца.

Про пусти ли но мер  � � � � �  107
Закажите себе один из предыдущих 
выпусков журнала.

Школа LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Дрес си ру ем обо ру до вание ком пь ю
тер ных клас сов.

Через месяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Об этом см. на об рат ной сто роне 
Лу ны: тем на во да во об ла цех.

Друж ба на род цев  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  26
Windows, Linux и OS X на од ном ком пь ю те ре – во все не пау ки 
в од ной бан ке. Мы по мо жем им ужить ся.

На бла го че ло ве ка � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Тра ди ци он ный ра бо чий стол Linux бли зок к ис чер панию 
сво их воз мож но стей. Ждем пе ре мен от Ubuntu?

Wayland  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  48
Раз бе ри тесь для се бя, станет ли но вая тех но ло гия  
достой ным пре емником X11.

Понимание DNS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  54
Под дер жи те свет ский раз го вор, блес нув знанием  
раз ре шения IPадресов.

 Sabayon: на стро им все на сво ем пу ти
 CentOS: пре вос хо ден для изу че ния Linux
 Tiny Core: мал, но не ма ло мо щен

ПлюС: Myth TV, иг ры и про чее с. 100

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD141

 «Крас ные гла за» сво бод ное ПО уда лит, 
а вот уныние на ли чи ке — нет�

 Для взаимодействия с устройством 
программа использует библиотеку libusb�

Sabayon, CentOS и дру гие

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 107, как  
получить его прямо сейчас!



Новости  Новости

Новости

4  LXF141 Февраль 2011

ГлАВ НОе Переход органов власти и бюджетных учреждений на СПО  Ubuntu 
едет в Китай  лицензии Microsoft: платить или нет?  MeeGo — на рынке России
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 Рубрику ведет  
ИРИ НА МА Тю ШО НОК

При во рот-2011

сте ны бу дет Ве ли кая Ки тай ская Тран шея. 
За бре дет ту да ли хой че ло век, а ему на
встре чу – Греф со снай пер ской с ло па той.

Святая грамотка
Коли сильнее защититься желаешь, небес
ный шаман Владимир Владимирович совет 
дает: сделай гра мот ку святую. Непременно 
в формате DOC – так обычай велит. Сам ВВ 
еще 17 декабря 2010 года грамоткой озабо 
тился – «План перехода федеральных орга
нов исполнительной власти и федераль ных 
бюджетных учреждений на ис поль зо  вание 
сво бод но го про грамм но го обес пе чения  
на 2011 – 2015 го ды»  зо в ет ся. Един ст вен ное 
мощ ное за кли нание Пла на в 2011 го ду (да 
и то для чет вер то го квар та ла) – «Фор ми
ро вание па ке та ба зо во го сво бод но го про
грамм но го обес пе чения для ре шения ти  
по вых за дач дея тель но сти фе де раль ных 
ор га нов ис полнитель ной вла сти с уче том 
по треб но стей фе де раль ных ор га нов ис пол  
нитель ной вла сти в ви дах про грамм но го 
обес пе чения». Прав да, ап ро би ро вать ма гию  
СПО в пи лот ных уч ре ж дениях ста нут толь ко  
ко вто ро му квар та лу 2012 го да. Тогда же 
и ре по зи то рий по стро ят. Не ко то рым чи нам 
гре зит ся, что бу дет это не ре по зи то рий, 

Ка зен ный ай па д в пе ре ул ках ра бо чего гет то – к по те ре. План пе ре
хо да на СПО в фор ма те DOC – к ве се лью СПОсо об ще ст ва. Сум ма 
161 млн руб лей в гра фе «Соз дание НПП, 2011 год» – к день гам.

В
 свя щен ный для русско го че ло ве ка 
ме сяц дра ба дан ко лон ка СПле тен 
пре вра ща ет ся в ко лон ку эзо те ри ки.

За го вор на день ги
За во семь (ма ги че  ское чис ло!) лет до мун
диа ля2018 по ка зать ку киш Ев ро сою зу и, 
при дер жи вая вы де лен ный им бюд жет, из
вер нув шись, три ж ды плю нуть на неф те
про вод Россия – Ки тай со сло ва ми: «Ин но
ва ция, мо дерниза ция, ле га ли за ция».

Ко пать под неф те про во дом с ки тай  
ской сто ро ны. День ги, вы ры тые кра ше ной 
в зе ле ное ло па той с над пи сью «Сбер банк», 
име ют осо бую си лу.

За го вор для кре по сти по вто рять раз 
в год по окон чанию сро ка до го во ра кре ди
то вания на 250 мил лио нов дол ла ров.

За го вор этот и от ли хих лю дей хо рош. 
Вон, в CNews ска зы ва ют, что аф ри кан ский 
кол дун Шатт л ворт в этом го ду сно ва в Ки
тай со би ра ет ся, «представить новые про
екты Ubuntu и оказать содействие в со
здании “официальной государственной 
версии Linux” для настольного примене
ния». Пи шет Шатт л ворт пред се да те лю Ки
тай ской ли ги по про дви жению ПО с от
кры тым ко дом Лу Шо уцю ню: «Я планирую 
встре тить ся с пред ста ви те ля ми несколь
ких фирм и очень хо тел бы вновь уви деть
ся с Ва ми, госпо дин Лу. Я бу ду очень рад, 
ес ли Вы смо же те по мочь мне встре тить ся 
с офи ци аль ны ми ли ца ми пра ви тель ст ва 
Ки тая». Госпо дин Лу на это: де  с кать, в про
шлом го ду не сра бо та ло твое ву ду, поч тен 
 ный со ветник Экс перт но го цен тра Ки 
 тай ской лиги про дви же ния ПО с от кры тым 
ко дом, за то вдру го рядь вер нуть ся к это му 
во про су «име ет боль шой смысл».

Такто. Те бе – Ubuntu, а ты – плюй да при 
 го ва ри вай. И опять же, ес ли во семь лет под  
неф те про во дом ко пать, вме сто из вест ной 

а как бы ма га зин App Store, толь ко пин гви
нов пол ный. А соз да те ля его вы бе рут «ли
бо по ста нов лением пра ви тель ст ва, ли бо на  
кон  курс ной осно ве». Ис тол ко вать сие никак  
нель зя; за то, бают, гра мот ка та кая в из го ло
вье мир ный сон до са мых вы бо ров бе ре жет.

Од но не пу тем: фе де раль ная ма гия 
вы зы ва ет у отдельных гра ж дан при сту пы 
линук со бо язни. Этот недуг вы ну ж да ет хво 
 ро го пи сать в он лайнга зе ту «Ча ст ный Кор 
 рес пон дент»: «Государство хочет всех нас  
сделать линуксоидами. Детей не пожале ло! 
Вопрос только – за что? И как так могло по
лучиться? Жили мы, можно сказать, не ту  
жили долго и счастливо (не всегда, правда, 
отзывчиво и безотказно) с Win dows на ком
пьютерах. И всё нас, простых пользовате
лей, в этой системе устраивало. Что ж сей
час стряслось?»

Из ба вить бо лез но го от пор чи по мо жет 
при ну ди тель ная по куп ка ли цен зии MicroMicro
soft и от лу чение от torrentтре ке ров.

Ри ту ал от ли хих лю дей
Раз мес тить Век сель бер га по цен тру Скол
ко во. До пер во го снега и за мо роз ков, на ри  
со вать пен та гра... и ут вер дить Про грам му 
«Ин фор ма ци он ное об ще ст во». Треть им 
по за трат но сти пунк том в 2011м и за пе
ри од с 2011 по 2013 го ды (161 мил ли он 
и 490 мил лио нов руб лей со от вет ст вен но) 
по ста вить «Соз дание на цио наль ной про
грамм ной плат фор мы». Ос тав шие ся день
ги (из рас че та 123,1 миллиарда рублей 
еже годно) за рыть в пя ти уг лах Скол ко во, 
при го ва ри вая: «Это – на элек трон ное пра
вительство, это – на облачные вычисле
ния... Росна но, Росна но, Росна но».

Болта ют, что по ка Век сель берг в Скол 
 ко во си дит, у него ис про сить мож но – к че
му все это. К по те ре? К день гам? К необуз
дан но му ве се лью СПОсо об ще ст ва?

— Как пишется 
«Беспрецедентная 

цена»?

— Напиши просто: 
$44 за лицензию…

 По совету 
старших 
товарищей…
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Эк зор ци сту  
на за мет ку

других ведомств и представителей “Майк
ро софт”;
<...>
(iii) Рабочей группе подготовить предлоiii) Рабочей группе подготовить предло) Рабочей группе подготовить предло
жения по реализации Проекта и проект 
Нового Соглашения».

Поддавшиеся искушению попросили 
подробностей. В ответ менеджеры Micro
soft среди прочих документов выслали – 
угадайте с трех раз – правильно: гото
вый, под подпись, проект «Заключения 
рабочей группы по предложению ком
пании Microsoft на право использования 
программного обеспечения», где рабочая 
группа (surprise!) «рассмотрела соглаше
ние от компании Microsoft» и решила, что  
«необ хо ди мо за клю чение ли цен зи он 
но го со гла шения на пра во ис поль зо вания 
в уч ре ж дениях об ще го об ра зо вания про
грамм но го обес пе чения ком пании MicroMicro
soft, по мень шей ме ре, на бли жай ший год. 
Воз мож ность из ба вить ся от ли цен зи он
ных от чис лений Microsoft поя вит ся толь
ко при усло вии обес пе чения учебни ка
ми и ме то ди ка ми, ори ен ти ро ван ны ми 
на СПО».

И все бы, воз мож но, про шло ти хо, 
не по про си Microsoft в этом «за клю че 
нии» по 44 дол ла ра в год за некую ли
цен зию GGWAA (Get Genuine Windows 
Agreement for Academic) – на ка ж дый ком
пь ю тер для «уч ре ж дений сис те мы до шко
ль но го об ра зо вания; ор га нов управ ления 
об ра зо ванием на всех уров нях (ре гио
наль ный и муници паль ный уровни); уч ре
ж дений сис те мы на чаль но го и среднего 
про фес сио наль но го об ра зо вания; уч ре
ж дений до полнитель но го об ра зо вания 

«Пер вая по мощь», го во рят, ак ку рат по сле Но во го го да из мо ги лы по ды ма ет ся. 
По штам по ван ной де пе ше от Microsoft Ireland и непод пи сан ной – от «Майк ро софт 
Рус». И как до б ре дет до за ин те ре со ван но го ре гио на да встре тит греш ную ду шу 
в де пар та мен те об ра зо вания – все. Все ли лась.

Н
а сай те де пар та мен та об ра зо
вания Мо ск вы мерт вая ли цен зия 
Microsoft – жи вее всех жи вых: 

«Сообщаем Вам, что продлены лицен
зионные соглашения на следующие про
граммные продукты, входящие в состав 
СБППО: ...

Microsoft (Срок продления лицензи
онного соглашения 3 месяца (с 01.01.2011 
по 31.03.2011.))». 

Вот здесь и написано: http: /  / www.
educom.ru / ru / works / informatization / napravle
niya_inform / sbppo / . Сло ва о про длении ли
цен зии ви ди те? И я ви жу. А про дления нет.

Так что ес ли ты – ди рек тор шко лы 
и к Microsoft несто ек – бе ре гись. За при 
в сво ей шко ле ок на и две ри, вы клю чи свет 
и факс, и на стран ные ре чиго ло са в тем
но те не от зы вай ся. Бу дут звать – не ходи. 
Да все при го ва ри вай: «Чур ме ня! Изы ди, 
изы ди, че ты рех цвет ный ле ви ти рую щий 
фла жок!»

Это те бе не аф ри кан ское ву ду; здесь 
осо бая, дру ид ская ма гия. Как оно поя ви
лось, сей час рас ска жу.

Сна ча ла Ни ко лай Прянишников в ре
гио ны пись ма слал – от «Майк ро софт 
Рус», без пе ча ти и под пи си. С пред ло
жением «бес пре це дент ных цен» и «гиб ких 
сро ков за клю чения ли цен зи он но го со гла
шения» – толь ко и непо сред ст вен но с MiMi
crosoft Ireland, ина че ри ту ал юри ди че  ской 
си лы не име ет. И за клю чать су гу бо в дву
сто роннем по ряд ке. И в пись мен ной фор
ме. И это пра виль но. И припис ка, чтоб два 
раза не вста вать:

«Для подготовки заключения Нового 
Соглашения на право использования ПО 
Microsoft в учреждениях системы образо
вания соответствующего региона “Майк
ро софт” предлагает следующее:

(i) В соответствующем субъекте Рос
сийской Федерации создать рабочую 
группу в составе специалистов региональ
ного органа управления образованием, 

для де тей; уч ре ж дений до полнитель но
го об ра зо вания для учи те лей <...> в слу
чае от сут ст вия OEMвер сий про грамм но го 
обес пе чения <...>, необ хо ди мо бу дет за
ку пить ли цен зии GGWAA. GGWAA – ре
шение, ко то рое пред на зна че но для ле га
ли за ции ба зо вой ОС для по сле дую щей 
по куп ки об нов ления. И толь ко по сле это
го [до пусти мо, – прим. ред.] при об ре тать 
необ хо ди мое ко ли че  ст во ба зо вых или 
рас ши рен ных па ке тов», ко то рые по 8 / 14 
дол ла ров ка ж дый.

Здесь мо ло дец кий за мах ли цен зиа ра 
по утих: уч ре ж дениям об ще го об ра зо вания 
до ве ри тель но со об щи ли, что их ПО «счи
та ет ся ле га ли зо ван ным, так как был при
об ре тен па кет ле га ли за ции ОЕМвер сии 
в рам ках СБППО». Так что пла ти те 8 или 14 
дол ла ров за ма ши ну – и сой дем ся.

Ни что не из бав ля ет от мо ро ка луч ше, 
чем каль ку ля ция за трат. Лю ди на ча ли за
да вать во про сы. А от дель ные эн ту зиа сты – 
в ли це управ ления об ра зо вания Псков ской 
об лас ти – про во дить экс пер ти зу.

Ого вор ка пред ста ви те лей MS – дес кать, 
по кой ная «Пер вая по мощь» ско пом от
пусти ла шко лам пи рат ские гре хи – уси ли
ла лю бо пыт ст во экс пер тов. За нят но ведь: 
га ран ти ей ле га ли за ции ПО обыч но яв ля
ет ся на клей ка с сертификатом подлин
ности (COA – Certificate of Authenticity), как 
в ком плек те по став ки GGWAA. А в шко лах 
Псков ской об лас ти вме сте с па ке том «Пер
вой по мо щи» на кле ек никто не по лу чал, 
рав но как и лю бо го дру го го под твер ждения 
прав поль зо вания пре достав лен ным ПО. 
И есть ве ро ят ность, что без га ран ти ро ван
но го под твер ждения прав при дет ся пла
тить до полнитель но по 44 дол ла ра за ка ж
дый «пи рат ский» ком пь ю тер.

В Пско ве и ок ре ст но стях ре ши ли про
сто: «Учи ты вая ре зуль та ты экс пер ти зы, 
Государственное управление образования 
Псковской области не рекомендует муни
ципальным органам управления образо

«Ни что не из бав ля ет 
от мо ро ка луч ше, чем 
каль ку ля ция за трат.»
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ванием заключать соглашения о подписке 
на получение временных лицензий на весь 
имеющийся парк вычислительной техни
ки на программное обеспечение Microsoft. 
Также рекомендуется воздержаться 
от при обретения дополнительных лицен
зий на компьютеры, поступившие в шко
лы по централизованным региональным 
и федеральным поставкам до конца 2007 
года, поскольку на подавляющем боль
шинстве этих компьютеров может быть 
подтверждено наличие бессрочной лицен
зии на ОС Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista, 
а в каче стве основного офисного паке
та использован свободный программ
ный продукт, например OpenOffice.org, 
LibreOffice и т. п. В соответствии с Пись
мом Государственного управления обра
зования Псковской области от 09.08.2010 
№ 1967 <...> необходимо обеспечить пе
реход на использование свободного про
граммного обеспечения (СПО), включая 
ОС Linux не менее чем на 50 % ком пь ю те
ров во всех об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж
дениях Псков ской области». Экс пер ти за 
по лу чи ла ог ла ску, си туа ция ока за лась ти
пич ной для боль шин ст ва об ра зо ва тель
ных уч ре ж дений, ко ли че  ст во во про сов 
к «Майк ро софт Рус» воз росло.

Тогда от Microsoft Ireland в ре гио ны 
по шли иные пись ма – с блед ным се рым 
штам пи ком и да тою 27 де каб ря 2010 го да. 
Суть их мож но из ло жить дву мя сло ва ми: 
Windows за вис ла:

«... в си лу объ ек тив ных при чин MicroMicro
soft Ireland Operation Limited смо жет за
вер шить про цесс ли цен зи ро вания по
сле 1 ян ва ря 2011 го да. <...> в ре гио нах, 
зая вив ших о на ме рениях по за клю чению 
дан ных со гла шений, Microsoft Ireland OpMicrosoft Ireland Op Ireland OpIreland Op OpOp
eration Limited го тов пре доста вить трех
ме сяч ный пе ри од, в те чение ко то ро го 
пред по ла га ет ся за вер шить оформ ление 
ли цен зи он ных со гла шений, с на ча лом 
сро ка дей ст вия ли цен зий с 1 ян ва ря 2011 
го да. В те чение обо зна чен но го пе рио да 

ком пания “Майк ро софт” бу дет счи тать 
до пусти мым ис поль зо вание про грамм
но го обес пе чения, вхо дя ще го в со став... 
СБППО, в уч ре ж дениях, вклю чен ных в со
став ли цен зиа тов за клю чае мых ли цен зи
он ных со гла шений».

Вот та кая ир ланд ская во рож ба. Од
ним аб за цем под ня ли «Пер вую по мощь» 
из гро ба и от пра ви ли гу лять по уч ре ж
дениям об ра зо вания.

Од но сму ща ет: с по зи ций Гра ж дан
 ско го ко дек са РФ па ци ент оп ре де лен но 
мертв. «Раз ре ши тель ное» пись мо Micro
soft Ireland не яв ля ет ся ни офер той, 
ни ти по вым ли цен зи он ным до го во ром: 
«К договорам о распоряжении исключи
тельным правом на результат интеллек
туальной деятельности или на средство 
индивидуализации, в том числе к догово
рам об отчуждении исключительного пра
ва и к лицензионным (сублицензионным) 
договорам, применяются общие положе

ния об обязательствах (статьи 307 – 419) 
и о договоре (статьи 420 – 453), посколь
ку иное не установлено правилами насто
ящего раздела и не вытекает из содер
жания или характера исключительного 
права» (ГК РФ, Ст. 1233, п. 2).

Значит, в течение как минимум трех 
месяцев образовательные учреждения, 
получившие подобную «индульгенцию», 
будут использовать нелицензионное 
ПО Microsoft.

А вдруг, неровен квартал, прокуро
ры разных уровней начнут по всей стра
не от лав ли вать ли цен зи он ных мерт вя ков, 
а су ды – «ле чить» внезап но одер жи мых? 
Всякое тогда может случиться, говорит 
убежденный экзорцист Алексей Ново

дворский: «Передать права на использо
вание объекта авторского права право
обладатель может, только заключив 
ли цензионный договор. Письмо не явля
ется лицензионным договором и не пре
тендует на это. По сути, Microsoft Ireland 
говорит: “Если вы вели себя хорошо, ве
ли с нами переговоры, то мы даем чест
ное слово, что не будем писать заявле
ние в прокуратуру еще три месяца”. Но вот 
ведь незадача: прокуратура может сама 
завести дело, не спрашивая Microsoft. 
Как было с Поносовым, кстати. И письмо 
из Дублина для прокуратуры может ока
заться филькиной грамотой, поскольку 
не является лицензионным договором».

«Письмо из Дублина 
может оказаться филь
киной грамотой.»

Новости  
короткой строкой

 Пу тин ут вер дил План пе ре хо да 
на СПО.

 Шатт л ворт на ме рен сде лать 
Ubuntu го су дар ст вен ной  

ОС Ки тая.

 Microsoft про во ци ру ет поль зо
вате лей «Пер вой по мо щи»  

на на ру шение ли цен зи он но го  
за ко но да тель ст ва.

 Вы пу щен бес плат ный 
WINE@Etersoft для школ России.

 Apple пред по чи та ет уда лять  
про дук ты под GPL  

из App Store.

 OSI и FSF тре бу ют вме ша
тель ст ва в пе ре да чу па тен тов 

Novell в ве дение CTPN.

 Google уда лил из Ghrome под
держ ку ко де ка H.264; FSF пуб

лич но под дер жал эту инициа ти ву.

 Опуб ли ко ван офи ци аль ный  
обу чаю щий курс Qt.

 Android по теснил iOS на рын ке 
США.

 Canonical за пуска ет пор тал 
для раз ра бот чи ков Ubuntu.

 Broadcom ста но вит ся чле ном 
Linux Foundation.

 За вер ше ны го су дар ст вен ные 
ис пы тания «Эль брусS».

 «Первая помощь» 
воскреснет… 
но ненадолго�До 31 марта на ПК

ф и л ь м  с т и в а  б а л л м е р а

КВартаЛ жиВыХ МертВецоВ
Николай Прянишников Дэвид Мэннрон
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ас т ро ло ги че  ский  
про гноз на фев раль

В
 фев ра ле 2011 го да мы вновь бу дем 
на блю дать тран зит Прянишнико ва  
че рез со звез дие де пар та мен тов  

об ра зо вания, что вы зо вет на пря жен ный 
ас пект школ к про ве ряю щим ор га нам. 
В этот пе ри од не ре ко мен ду ет ся под пи
сы вать ли цен зи он ные со гла шения и при
нимать все рь ез пред ло жения от вы со ко
по став лен ных лиц. Оп по зи ция Смир но ва 
к Ко мис са ро ву го во рит нам о воз мож ном 
од но вре мен ном ре ли зе «школь ных» ком
плек тов, при чем влияние оп по зи ции 
на поль зо ва те ля уси ле но вы пуском бес
плат но го WINE@Etersoft для школ РосWINE@Etersoft для школ Рос@Etersoft для школ РосEtersoft для школ Рос для школ Рос
сии. Та ким об ра зом, вплоть до 31 де каб
ря 2019 го да бла го при ят но ис поль зо вать 
«1С:Предприятие 7.7» в свободных Linux
системах. Зарегистрировать образова
тельное учреждение для получения эк
земпляра продукта WINE@Etersoft может 
любой представитель школы при на
личии номера регистрационной карто
чки «Первой помощи» и действующего 
адреса электронной почты на страни
це http: /  / etersoft.ru / wine / school. Также 
WINE@Etersoft School будет распростра
няться через репозитории соответствую
щих дистрибутивов.

Ожи да ет ся за тмение имени НПП / РПП. 
В эти дни из бе гай те ско п лений на ро да воз
ле зданий Ми нэ ко ном раз ви тия и Мин свя
зи. Од на ко ес ли вам пред ло жат «побы ст
ро му по дать зая воч ку» – не удив ляй тесь 
и не от ка зы вай тесь: от каз от внезап но го 
пред ло жения чре ват по те рей кон ку рен то
спо соб но сти.

Злой рок…
В за пад ной час ти небо сво да все спо
кой но, хотя счастливому расположению 
планет в определенной степени мешает 
ретроградный Джобс – некоторым про
давцам приложений попрежнему сложно 
ходить со своей GPLv2 в чужой App Store, 
особенно если они указывают на расхож
дения в GNU GPL и условиях предостав
ления услуги App Store. Явное влияние 
ретроградного Джобса мы увидели 7 ян
варя 2011 года, когда Apple удалила ме
диаплей ер VLC из магазина приложе

ний для мобильных устройств на iOS. Как 
истинное деяние Рока, удаление ме диа 
плей е ра необъяснимо и повергает в тре
пет. «На вер ное, мы никогда не уз на ем 
прав ды, – пи шет в сво ем бло ге один 
из основ ных раз ра бот чи ков VLC Ре ми 
ДениКур мон. – …Apple уже уда ля ла VLC  
из “ста ро го” Mac Store... око ло че ты рех  
лет на зад, в пе ри од, когда VLC бы ло 
одним из наи бо лее по пу ляр ных при
ло жений – и да же тогда я не уз нал при
чин. В Apple мое уве дом ление по лу чи
ли за два с лишним ме ся ца до уда ления 
при ло жения. Оно не бы ло рас смот ре но 

и ис полнено, как то го тре бу ет за кон США 
о ко пи рай те. Та ким об ра зом, со мнитель
но, что мое уве дом ление от ок тяб ря ме
ся ца яви лось дей ст ви тель ной при чи ной 
для уда ления... У Apple бы ли пол но мо
чия и пре доста точ но вре мени (два ме ся
ца) для уточнения и внесения из менений 
в усло вия поль зо вания App Store. С то го 
вре мени ука зан ные усло вия не раз под
вер га лись из менениям»�

В этот пе ри од не но си те чер ное, не на
де вай те об тя ги ваю щих во до ла зок и – упа си 
вас Бо же – не пе ре са жи вай те пе чень ни се
бе, ни зна ко мым вла дель цам бизнеса.

…и гнусные на ме рения
Звез да Novell еще не за шла – и свет ее ра
ду ет кор по ра тив но го поль зо ва те ля Linux. 
Не за ви си мая фир ма Lighthouse Research  &  
Development про ве ла в 2010 го ду оп рос тех  
ниче  ско  го пер со на ла ком паний, ко то рые 
в те чение 12 ме ся цев непре рыв но поль зо 
 ва лись услу га ми под держ ки Linux, пре до
став ляе мы ми Novell, Oracle или Red Hat. 
Lighthouse от ме ча ет, что до ля поль зо ва
те лей, оценив ших под держ ку от Novell 
в семь бал лов и вы ше (по де ся ти балль ной 
шка ле), со ста ви ла 71 % – про тив 65 % для 
Oracle и 61 % – для Red Hat.

Звез ды со ве ту ют жить про ще: на ли ва ют бес плат ный Wine – пей. Уда ля ют  
ме диаплей ер VLC из App Store – ды ши глуб же. FSF про сит Мин юст США  
вме шать ся в про да жу па тен тов Novell… да, здесь звез дам ска зать нече го.

Не ко то рым юри стам Novell то же све
тит, но не гре ет. По рою ка жет ся, что юри
сты эти дол ги ми зимними ве че ра ми чи
та ют ЛОР. И да же ту да ком мен ти ру ют. 
Трениру ют ся – пе ред тем как со став лять 
за яв ления в ан ти мо но поль ные ко ми те
ты: дес кать, Microsoft «воз гла ви ла за хват» 
882 па тен тов, при над ле жав ших Novell; 
а раз уж вы яснилось, что в кон сор циу ме 
CPTN по ми мо Microsoft уча ст ву ют Oracle, 
Apple и EMC, то Ан ти мо но поль ное управ
ление долж но немед ля «об ра тить при
сталь ное внимание на пред по ла гае мую пе
ре да чу ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти». 
Во ис ти ну – пе ред Но вым го дом до б рые 
са ма ри тяне пи шут пись ма Сер гею Бри ну 
Сан те, а прав ление Open Source Initiative 
(OSI) – Фе де раль но му ан ти мо но поль но
му ве дом ст ву Гер мании (http: /  / opensource.
org / statements / CPTN).

И мож но бы ло по ду мать, что в OSI 
с устат ку ошиб лись ад ре са том, не при
сое динись к ним 19 ян ва ря се го го да 
Free Software Foundation (FSF). В этот раз 
плод со вме ст но го «бес пре це дент но го» 
(по мнению чле на прав ления OSI Cай
мона Фи лип са) со трудниче  ст ва был от
прав лен в Министер ст во юс ти ции США 
(http: /  / opensource.org / files / CPTNPosition
DOJFinal.pdf). Два ве се лых гу ся OSI 
и FSF про сят вме шать ся в пред по ла гае
мую про да жу па тен тов Novell кон сор
циу му CTPN: мол, пра во тай ны ком мер
че  ских пе ре го во ров, про хо дя щих ме ж ду 
Novell, Attachmate и CPTN, мо жет быть 
«ис поль зо ва но для со кры тия гнусных 
на ме рений».

Ес ли бы должность пред се да те ля 
OSI или FSF занимал наш, русский че ло
век, со вет звезд был бы кра ток: «Хо рош 
празд но вать!» А здесь – непо нят но: то ли 
достопоч тен ных пра во за щитников одо лел 
та ин ст вен ный и доселе неизученный ви рус 
кло унита, то ли ктото из уча стников шоу 
зна ет при куп.

Впро чем, па тен ты па тен та ми, а зем
ля попрежнему у нас под но га ми, небо – 
над го ло вой, солн це вста ет на восто ке. 
За что и сто ит вы пить в свя щен ный 
для рус ско го че ло ве ка ме сяц дра ба дан.

«OSI и FSF про сят вме
шать ся в про да жу 
па тен тов Novell.»
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мы (со временем в этот список войдут 
смартфоны, автомобильные компьютеры 
и т. д.), без какоголибо дополнительного 
портирования.

«Опе ра ци он ная сис те ма MeeGo яв
ля ет ся про дук том со вме ст но го со
трудниче  ст ва ком паний Intel и Nokia. 
Ла ви но об раз ный рост ко ли че  ст ва поль
зо ва те лей Ин тер нета, ди вер си фи ка ция 
уст ройств досту па и по яв ления но вых 
формфак то ров (нетбу ки, план ше ты), 

мо биль ность и же лание по дав ляю ще
го боль шин ст ва поль зо ва те лей не толь
ко оста вать ся на свя зи, но и в ре жи ме 
он лайн (со ци аль ные се ти), – при раз ра
бот ке но вой ОС этих трен дов уже нель зя 
не за ме чать. А ес ли к это му при ба вить от
кры тое ПО с кра уд сор син гом, то по лу чим 
как раз ту мо дель, по ко то рой и по строе
на MeeGo», го во рит Ка миль Иса ев, ди рек
тор по ис сле до ваниям и раз ра бот кам Intel 
в России и стра нах СНГ. 

 Интерфейс MeeGo 
оптимизирован 
для работы 
с сенсорным 
экраном�

В россии начались продажи 
устройств на базе оС MeeGo
Плат фор ма, ко то рую жда ли весь 2010 год, на ко нец вы хо дит на ры нок.  
Ком мен ти ру ет Гри го рий Рудниц кий.

К
орпорация Intel в начале дека
бря официально представила 
в России операционную систе

му MeeGo и показала первые устройства 
на ее базе. Это нетбуки компаний DNS, 
iRU, Lenovo и MSI, неттопы 3Q и iRU, 
а также моноблок iRU. На момент выхода 
номера они уже должны поступить в про
дажу. Кстати, Россия является первой 
страной, где стартовали продажи ком
пьютеров с ОС MeeGo. Все производители 
получат новую ОС бесплатно, поэтому она 
никак не повлияет на конечную стоимость 
продуктов.

Локализация и русификация MeeGo 
выполнена Intel совместно с российским 
партнером – компанией «ГНУ / Линукс
центр». Был осуществлен полный пере
вод интерфейса, добавлен и доработан 
ряд драйверов для различного оборудо
вания, а также реализована интеграция 
с популярными социальными сервиса
ми – «ВКонтакте», «Мой мир», LiveJournal 
и другими.

Представители Intel заявляют, что все 
мобильные устройства на базе MeeGo бу
дут поддерживать аппаратную платфор
му х86 (Intel Atom с частотой 800 МГц 
и выше) и ARM, ОЗУ 512 МБ. Кроме того, 
в ОС MeeGo на уровне ядра была реали
зована «прозрачная» для пользователя 
функция экономии энергии, при актива
ции которой неиспользуемые устройства 
отключаются автоматиче ски, а процес
сор переводится в энергосберегающий 
режим.

MeeGo является независимой про является независимой про
граммной платформой, однако в ее ос
нове лежат наработки, сделанные ра
нее корпорациями Intel в системе Moblin, 
а также Nokia в системе Maemo. КоордиNokia в системе Maemo. Коорди в системе Maemo. КоордиMaemo. Коорди. Коорди
натором процесса разработки выступа
ет Linux Foundation. В каче стве формата 
программных пакетов в MeeGo испольMeeGo исполь исполь
зуется RPM. Пользователи могут устаRPM. Пользователи могут уста. Пользователи могут уста
навливать на свои компьютеры отдельно 
скачанные двоичные пакеты, а могут вос
пользоваться онлайнмагазином прило
жений Intel App Up, который в 2011 году 
также будет русифицирован. Важно от
метить, что все приложения, написанные 
для MeeGo, могут работать на любых усMeeGo, могут работать на любых ус, могут работать на любых ус
тройствах под управлением этой систе

«Россия первой старто
вала продажи компью
теров с ОС MeeGo.»

Про MeeGO 

MeeGo – ре зуль тат со трудниче  ст ва ком
паний Intel и Nokia в раз ра бот ке про грамм
ной плат фор мы для пер спек тив ных мо
биль ных уст ройств. О стар те про ек та бы ло 
объ яв ле но 15 фев рв ля 2010 го да, пер вый 
ре лиз поя вил ся уже 26 мая, а в ок тяб ре вы
шла вер сия 1.1.

Столь вы со кие тем пы раз ра бот ки ста
ли воз мож ны бла го да ря то му, что про ект 
MeeGo яв ля ет ся пря мым на следником бо
лее ранних раз ра бо ток обе их фирм: Moblin 
от Intel и Maemo от Nokia. Важ ную роль сыг
ра ла и ак тивней шая под держ ка со сто ро ны 
со об ще ст ва раз ра бот чи ков.

Не смот ря на то, что в про ек те ис поль
зо ва ны на ра бот ки мно гих из вест ных про
ек тов – Fedora, Debian, openSUSE – MeeGo 
всета ки яв ля ет ся вполне са мо стоя тель
ной опе ра ци он ной сис те мой. Все ис ход
ные ко ды от кры ты. Сис те ма од но вре мен но 
со би ра ет ся в несколь ких ва ри ан тах – для 
нетбу ков, план ше тов, сматр фо нов или ав
то мо биль ных бор то вых ком пь ю те ров. Офи
ци аль ный сайт про ек та – meego.com.

Пред по ла га ет ся, что про грам мы для 
MeeGo бу дут рас про стра нять ся че рез ма
га зин при ло жений по той же са мой мо де ли, 
что и для Android или Apple iOS. Кем и как 
бу дет ор ганизо ван та кой ма га зин, по ка точ
но не из вест но.
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

У
же мно го лет я за даю се бе во
прос: для ко го пи шут ав то
ры, со чи няю щие про Linux 

со то ва ри щи? И для че го они это 
де ла ют?

Конеч но, от вет на вто рой во прос 
оче ви ден: они пи шут о том, что им 
ин те рес но. По то му что пи сать мож но  
толь ко о том, что ин те рес но са мо му – 
тогда есть шанс, что это бу дет ин те
рес но ещё ко муто.

А вот для ко го – во прос по сложнее. 
Ведь ни один из на шей пи шу щей бра
тии не от кры ва ет ника ких аме рик: 
от ве ты на все во про сы техниче  ско  го 
пла на мож но отыскать в до ку мен та
ции. И что ин те рес но, нас, ли нук со пи
са те лей, чи та ют как раз те, кто са ми  
пре крас но уме ют на хо дить от ве ты 
на возникаю щие во про сы. Те же, кто 
не чи та ет до ку мен та ции, как пра ви ло, 
не чи та ют и нас.

Не воль но возника ет аналогия 
с анималистикой. Эрнест СетонТомп
сон и Чарлз Робертс жили сре ди жи
вот ных – и писали о животных. Они 
не писали научных монографий, и изу
чать по их произведениям этологию 
лис или мустангов не будет ни один 
здравомыслящий человек: на то есть 
специальные работы Тинбергена и Ло
ренца. Но для когото именно расска
зы СетонаТомпсона и Робертса были 
поводом обратить внимание на окру
жающий мир.

Мы живём среди компьютеров 
и свободного ПО – и пишем о них. 
Если для когото написанное на ми 
бу дет по во дом за ин те ре со вать ся 
этими темами – будем считать, что 
не зря долбили по клавишам.

alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧуК
���про стой со вет ский 
юзер� Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продукты 
оцениваются 
по одиннадцати
балльной шкале 
(0 – низшая оцен
ка, 10 – высшая). 
Как правило, 
учитываются 
функциональ
ность, производительность, 
простота использования и цена, 
а для бесплатных программ – 
еще и документация. Кроме 
того, мы всегда выставляем 
общую оценку, демонстри
рующую на ше отношение 
к продукту.

Выдающиеся 
решения могут 
получить престиж
ную награду «Top 
Stuff». Номинан
тами становятся 
лучшие из луч
ших – просто высо
кой оценки здесь 
недостаточно.

Рассматривая свободное ПО, 
мы обычно указываем предпо 
чтительный дистрибутив.  
Иногда это означает компи
ляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен
дуют Autopackage, мы следуем 
этому совету.

Google Earth
Разработчики: Google

Сайт: http://earth.google.com

Цена: Бесплатно по закрытой лицензии

Функциональность 10/10
Производительность 9/10
Простота использования 9/10
Оправданность цены 9/10

 Если весь мир – сцена, то Google 

Earth – театр. Простая в использова

нии, захватывающая и ободряюще 

практичная программа.

Рейтинг 9/10

Вердикт

Linux Mint 10  .......................................... 12
Mint – ин те рес ное яв ление. Он поя вил ся фак ти че  ски 
из ниот ку да, что бы штур мо вать рей тин ги за ка чек, на
сту пая на пят ки и Fedora, и Ubuntu. Но с ка ж дым но вым 
ре ли зом это ста но вит ся все сложнее. В ито ге, вы пуск 
2011 го да ли бо вы ве дет его к вер ши нам, ли бо по кон чит 
с его успе ха ми.

Renoise 2.6  ................................................ 16
Пре восход ная сту дия для ком по зи то ра, до полнен ная 
мик ши ро ванием ау дио и эф фек та ми ре аль но го вре
мени; в но вой вер сии при ба ви лись скрип то вый дви жок 
Lua и про грам ми руе мый API. Быть может, это самый 
необычный му зыкаль ный комплекс в мире Linux.

Sun Blast  ..................................................... 14
Кто помнит фаль ши вый 3Dтуннель ме ж ду уров ня ми 
в иг ре Super Stardust для Amiga, тот сра зу со об ра зит, что 
к че му в Sun Blast. Это безу держ ный от стрел всех под
ряд: иг рок вбра сы ва ет ся в са мую гу щу роя щих ся косми
че  ских зло де ев, ко то рые не на ме ре ны сда вать по зи ции.

MythTV 0.24  .............................................. 15
Циф ро вое те ле ви дение за вое вы ва ет мир, а его серд цем 
яв ля ет ся MythTV – про ект с от кры тым ко дом. Оче ред
ной ре лиз уме ет воспро из во дить BluRay, иг ры, фай лы 
MKV... мо жет, и чай за ва ри ва ет?

Oxygen Editor  ........................................ 17
Ес ли вы – раз ра бот чик до ку мен та ции, знай те: этот 
ори ен ти ро ван ный на XML редактор на базе Java спо
со бен пре вра тить хо ро шую до ку мен та цию в чу дес ную. 
Цена его, может, и кусается, но на такой не жалко 
и раскошелиться.

Jolicloud  ..................................................... 18
Не тбу кам то же хо чет ся иногда по ви тать в об ла ках, ведь 
эти уст рой ст ва во об ще склон ны к пе ре мене мест. Сим па
тич ный ди ст ри бу тив, осно ван ный на Ubuntu, дает им та
кую воз мож ность – не предъ я вив чрез мер ных за про сов.

Па ра докс ли нук со
писа тель ст ва

 Изо бре тение XML по зво ля ет Trolltech с пол ным 
пра вом ска зать: «Пи ши один раз, ис поль зуй вез де»�

 Вы уви ди те в огне ко раб ли-на лет чи ки у поя са 
Орио на и С-лу чи, мер цаю щие во мра ке�

Sun Blast c. 14 Oxygen c. 17
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Linux Mint 10.0

Д
ав но ли Ubuntu но сил звание 
«луч ше го но вич ка» на па ра де 
Linuxди ст ри бу ти вов и счи тал ся 

са мым успеш ным сре ди сво их со брать ев 
(по крайней ме ре, на столь ных)? Свер каю
щая ко ро на пе ре шла к Linux Mint, ко то
рый, по ми мо пропис ки в верхних строч
ках Distrowatch, пре тен ду ет на ме сто 
чет  вёр той по по пу ляр но сти ОС в ми ре по
сле Windows, OS X и Ubuntu. (За ме тим, что 
на деж но го, на уч но го спо со ба оцен ки до ли 
рын ка для ОС не су ще ст ву ет.)

Из вест но, что Linux Mint ба зи ру ет ся 
на Ubuntu и вплот ную сле ду ет за его ре ли
за ми с за паз ды ванием при мер но в ме сяц. 
А по сколь ку Ubuntu вы пуска ет свои вер
сии че рез ме сяц по сле ре гу ляр но го об нов
ления Gnome, при бы тие но во го ПО слег ка 
за дер жи ва ет ся. Впро чем, лю би те ли ин но
ва ций в лю бом слу чае вряд ли поль зу ют ся 
Mint или Ubuntu.

Уши Ubuntu ста но вят ся вид ны сра
зу же по сле за пуска ин стал ля то ра: он от
ли ча ет ся от соб ст вен но го уста нов щи ка 
Ubuntu, Ubiquity, толь ко ло го ти пом. Те же 
улуч шения – бо лее удоб ные гра фи че
 ское оформ ление и раз бив ка дис ка; те же 
недостат ки – от сут ст вие под держ ки LVM 
и RAID.

Не че го и го во рить, что у Mint от лич
ная под держ ка ап па рат но го обес пе чения 
(бла го да ря то му же Ubuntu и Debian). 
Mint ис поль зу ет ис ходники яд ра Ubuntu 

вме сте со все ми по прав ка ми и драй ве ра
ми – и ес ли ка коели бо уст рой ст во ра бо та
ет под Ubuntu, ничто не ме ша ет ему так же 
дей ст во вать и под Mint. Так, мо жет быть, 
Mint – все го лишь оче ред ная мас ка для 
Ubuntu? Э, нет, не со всем…

По че му Mint — не Ubuntu
Mint вы гля дит ина че, чем Ubuntu. Мно го 
тру да вло же но в соз дание соб ст вен но го, 
уз на вае мо го «на столь но го брен да». И это 
по тре бо ва ло нема лых уси лий про грам ми
стов из со об ще ст ва Mint. Наи бо лее оче вид

ный и яр кий при мер та кой ра бо ты – пре
восход ное Mint Menu. В мо ре ПО, ко то рое 
уста нав ли ва ет ся с ка ж дым ди ст ри бу ти
вом по умол чанию (при чём на звания никак 
не по мо га ют оп ре де лить на зна чение про
грамм), оты скать нуж ное при ло жение от
нюдь не про сто.

А в ме ню Mint наи бо лее хо до вые про
грам мы вы де ля ют ся бо лее круп ны ми знач
ка ми, им от во дит ся боль ше мес та. Стан
дарт ное ме ню де лит ся на три ко лон ки.

Един ст вен ная несты ков ка в но вом 
ме ню – это ото бра жение в пер вич ном 

Вкратце

 Ди ст ри бу тив 
Linux с упо ром  
на удоб ст во  
ис поль зо ва-
ния� См� так же 
Ubuntu, Fedora 
и OpenSUSE�

 До бав ля ет ли Mint что-ни будь к дос то ин ст вам Ubuntu, или это лишь слой кос ме ти ки?

Но вая вер сия Mint под псев донимом Julia вдох ну ла све жесть (а за од но и про прие
тар ные ме диако де ки) в за по ведник сво бод но го ПО Ни ка Вей ча.

За пуск ме нед же ра об нов ле ний
Най ди те ути ли ту об нов ле ния в Mint Menu, вы брав 
пункт Administration [Администрирование] и про кру
тив спи сок поч ти до кон ца.

Про смотр пе реч ня
По сле по ис ка он лайнре по зи то ри ев ути ли та об нов ле
ния вы стро ит за пла ты со глас но их раз ру ши тель но му 
по тен циа лу. Бе ри те но мер 1, не про мах нё тесь!

До бавь те ва ри ан ты
Ес ли хо ти те про смот реть все дос туп ные об нов ле ния 
и ус та но вить их в свою сис те му, най ди те ме ню пред
поч те ний и ус та но ви те со от вет ст вую щие флаж ки.

Технические 
характеристики

 Яд ро 2.6.36.2 
 Gnome 2.32.0 
 OpenOffice 3.2.1 
 Pidgin 2.7.3 
 X.Org 1.9.0 
 Glibc 2.12.1 
 Firefox 3.6.10 
 Java 6.20

Сле дим за об нов ле ния ми Mint
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спи ске од но вре мен но и «дис пет че ра ПО» 
(MintInstall), и «дис пет че ра па ке тов» (ко
то рый Synaptic). Это необъ яснимая за гад ка 
для Linuxно вич ка – да и опыт но му поль
зо ва те лю оно не со всем яс но. MintInstall 
ра бо та ет с Ubuntu Software Centre и (что 
нело гич но, ес ли по смот реть на на звание 
пунк та ме ню) груп пи ру ет «па ке ты» по ка
те го ри ям. В ка те го ри ях ПО сор ти ру ет ся 
со глас но оцен кам поль зо ва те лей. Доста
точ но щёлк нуть на на звании про грам мы, 
что бы, на ря ду с под роб ны ми све дения ми 
о ней, про смот реть от зы вы поль зо ва те
лей Mint.

Ко ричневопур пур ной гам ме Ubuntu 
Mint пред по чи та ет зе лё ный цвет и алю
миние вый от лив, и ра бо чий стол серь ез
но пе ре де лан. Хо тя ди ст ри бу тив ра бо та ет 
на Gnome, панель за дач здесь рас по ло же
на внизу – она весь ма ас ке тич на и на во дит 
на мыс ли о KDE 3.x.

Ес ли уста нав ли вать ди ст ри бу тив с пол
но цен но го DVD, то боль шая часть «несво
бод но го» ПО (Java, раз лич ные ко де ки 
и биб лио те ки для воспро из ве дения DVD) 
уста новит ся ав то ма ти че  ски. (При уста нов
ке с CD та кой ва ри ант пред ла га ет ся на эк
ране при вет ст вия как до полнитель ный.) 
Коекто из поль зо ва те лей ве ду щих ди
ст ри бу ти вов всё же пред по чи та ет от кры
тость и сво бо ду крюч ко твор ным па тент
ным ог раничениям. Mint же уста нав ли ва ет 
всё под ряд (кро ме вер сии USJapan, ко то
рая пол но стью сво бод на от «неко шер ных» 
ко де ков и про прие тар но го ПО). Конеч но, 
та кое ре шение об лег ча ет жизнь поль зо ва
те лю – но де ла ет ся это безо вся ко го пре
ду пре ж дения или при ме чания, что не со
всем пра виль но.

удоб ст во поль зо ва те ля
Раз ра бот чи ки Linux Mint бу к валь но по ме
ша ны на удоб ст вах поль зо ва те ля. Это рас
про стра ня ет ся да же на менед жер об нов
лений. Об нов ление ПО в сис те ме бы ва ет 
и ра до ст ным («ура, на конецто в про грам
му X до ба ви ли функ цию Y!»), и до сад ным 
(«…но про грам ма Z за бло ки ро ва ла сеть 
и ва лит Xсер вер ка ж дые три ми ну ты»). 
По это му в Mint ре ши ли при менить мето
дику уровней безо пас но сти об нов ления, 
что бы не трав ми ро вать вашу операцион
ную сис те му по на прас ну. Уро вень 1 оз на
ча ет, что об нов ление пол но стью про тес
ти ро ва но ко ман дой Mint и из вест но как 
ра бо таю щее по от зы вам дру гих поль зо
ва те лей. Уро вень 3 при сваи ва ет ся ПО, ко
то рое счи та ет ся ра бо чим и по став ля ет ся 
из на дёж но го ис точника. Есть ещё па ра 
уровней до 5, но они да же не пред ла га  
ют ся как ва ри ан ты по умол чанию – см. по
ша го вую ин ст рук цию по уста нов ке об нов
лений на Mint.

Хо тя тех но ло ги че  ски Mint мно гим обя
зан раз ра бот чи кам Ubuntu and Debian, 
очень мно го го ко ман да ди ст ри бу ти ва до
би лась са мо стоя тель но – по крайней ме
ре, с точ ки зрения ря до во го поль зо ва те ля. 
Mint вы зы ва ет в па мя ти дух кол лек ти виз
ма, в былые времена при су щий Mandrake 
или Ubuntu, когда ка за лось, что от лич но
сти и взгля дов раз ра бот чи ков мно гое за
ви сит. По пу ляр ность дан но го ди ст ри бу ти
ва – под твер ждение та кой идеи. 

Вердикт

Linux Mint 10

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Linux Mint

Сайт: www.linuxmint.com

Ли цен зия: GPL

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

 Mint мно гим обя зан Ubuntu, но от ли

ча ет ся от не го в луч шую сто ро ну.

 Дайте оценку по нра вившейся программе — сис те ма об рат ной 
свя зи Mint упорядочивает па ке ты по рей тин гу у поль зо ва те лей�

Mint – это не толь ко Gnome. Как 
и в боль шин ст ве по пу ляр ных ди
ст ри бу ти вов, су ще ст ву ют ва ри
ан ты с раз ны ми ра бо чи ми сто

ла ми: Fluxbox, Xfce, LXDE и KDE. 
Обыч но они вы хо дят гдето ме
сяц спус тя по сле глав но го ре ли
за Gnome.

При вя зан ность к Ubuntu вно сит не ко то рую 
ин три гу в раз ви тие Mint: ожи да ет ся, что 
сле дую щая вер сия Ubuntu пе рей дёт на но
вый рабочий стол Unity.

По сколь ку Mint и без то го раз ви ва ет 
соб ст вен ную вер сию Gnome, са мо по се бе 
со бы тие не оченьто зна чи тель ное; но это 
мо жет по слу жить не за вер ше ни ем, а лишь 
на ча лом рас хо ж де ния двух ди ст ри бу ти вов.

 LXDE — од на из по пу ляр ней ших вер сий Linux Mint: вы би рай-
те на свой вкус!

Грэм 
сказал...

 «Я не ви жу 
яв но го пре иму
ще ст ва Mint 10 
пе ред Ubuntu, 
но всё мо жет  
из ме нить ся 
по сле пе ре хо да 
на Unity в вер
сии 11.04.»

Ва ри ан ты на вы бор

Жди те пе ре мен

 Ме ню бы ст ро го за пус ка про грамм Mint вы шло на столь ко удач ным, что его по за им ст во-
ва ли дру гие ди ст ри бу ти вы�
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Sun Blast

О
т веть те се бе на во прос. Вот вы 
ле ти те в космо се, про би вая путь 
сквозь ас те ро ид ное об ла ко. Или 

вы хо ди те из ок ру жения злоб ных косми
че  ских аг рес со ров. (На са мом де ле разни
ца неве ли ка.) Как бы вы хо те ли при этом 
смот реть на мир? Мо жет быть, а) от пер во
го ли ца, гля дя на ствол ору жия для точ но
сти при це ла; б) че рез ка ме ру, за кре п лен
ную в задней час ти ко раб ля, что бы ви деть 
весь фю зе ляж и точ но оценивать свое ме
сто в про стран ст ве; и в) че рез ка ме ру, за
кре п лён ную в цен тре некое го неви ди мо го 
(но вполне ре аль но го) тоннеля – ни про
стран ст вен ной ори ен та ции, ни при це лить
ся как сле ду ет? Ес ли вы вы бра ли от вет в), 
то счи тай те, что вы и Sun Blast на шли друг 
дру га. А вот нам не по нра ви лось.

Раз ра бот чик Oblone за ду мал соз дать 
клас си че скую стре лял ку в стиле доб
рой ста рой шко лы. Пол чи ща мерз ких вра
гов ис хо дят из косми че  ской тьмы, что
бы вы тря сти из вас ду шу – при ме няя 

так ти ку ка ми кад зе или пуш ки, по калиб
ру зна чи тель но крупнее ва ших. Вы мо же те 
от стре ли вать ся или уво ра чи вать ся от них, 
по пут но до бы вая оч ки за мет кость и по лу
чая доступ к до полнитель ным ре сур сам. 
Рас стре ляв доста точ но тва рей (или увер
нув шись от них), пе ре хо ди те на но вый уро

вень. Кро ме то го, вра ги иногда сбра сы ва
ют бо ну сы; есть боль шие боссы и по до бие 
сю же та – все ат ри бу ты вро де бы на ли цо. 
Но на де ле всё го раз до ху  же.

Сплош ные «ес ли бы…»
Ес ли бы не этот ду рац кий угол ка ме ры, 
мож но бы ло бы точ но под хо дить к мес там 
сбро са бо ну сов. Опять же, ес ли бы эти бо
ну сы да ва ли хоть чтонибудь, кро ме лёг
ко го по вы шения огневой мо щи или на ру
шения точ но сти при це ла, был бы смысл 
го нять ся за ними по эк ра ну.

Ес ли бы не этот ду рац кий угол ка ме ры, 
Sun Blast мог бы стать обу чаю щей стре
лял кой вме сто слад ко го муль ти ка с рас че
том на го лую уда чу. Мож но бы ло бы точ но 
оп ре де лять распо ло жение неви ди мых стен 
и реа ли стич но сби вать миниас те рои ды, 
за ра ба ты вая оч ки за мет кую стрель бу – 
вме сто то го, что бы по во ле Про ви дения 
слу чай но на ткнуть ся на един ст вен ный.

Ес ли бы не этот ду рац кий угол ка ме ры, 
аль тер на тив ные ор га ны управ ления Wii 
Remote (непо сред ст вен ное под клю чение 
Bluetooth) мог ли бы стать до полнитель
ным ис точником удо воль ст вия, а не пу
таницы.

Ус тал твер дить од но и то же, но ка ме ра 
и в са мом де ле пор тит песню. А жаль, по
то му что в осталь ном Sun Blast ис полнена 

непло хо. Хо ро шая элек трон ная му зы ка со
от вет ст ву ет сти лю ар ка ды, 3Dмо де ли вы
ра зи тель ны (вполне), а в иг ро вом сю же те 
мно го воз мож но стей для трениров ки мет  
ко сти.

Ес ли вы пре одо лее те труд но сти ка ме
ры, иг рой мож но занимать ся ча са ми – ча
стью изза мно го об ра зия ре жи мов иг ро
во го движ ка, ча стью изза осо бен но стей 
клас си че  ской ар ка ды (ко рабль раз но сит 
в куски, и при хо дит ся на чи нать с ну ля).

Но ес ли освоить ка ме ру не уда ст ся – 
счи тай те, что вы по тра ти лись зря. 

Вкратце

 Ог ра ни чен ная, 
без за тей кос ми-
че ская стре лял-
ка� Бывает и по-
лу чше� См� так же: 
Z-lock, Parsec 47�

 Ве ли ко леп но, прав да? Не оболь щай тесь, та ких тон не лей — раз, два и об чёл ся�

Пе ренесём ся вме сте с Алек сом Кок сом в глу би ну га лак ти ки и сра зим ся  
с ве ли чай шим мон ст ром Все лен ной...

Вердикт

Sun Blast

Рейтинг 5/10

Раз ра бот чик: Oblone

Сайт: http://bit.ly/2lwhN

Це на: $9,99 (око ло Ј6,33)

Сю жет 3/10
Гра фи ка 7/10
Ув ле ка тель ность 5/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

 На фо не пре вос ход ных ди на мич ных 

ув ле ка тель ных cтрелялок Sun Blast  

не вы ра зи те лен и ску чен. По зор.

«Мог стать обу чаю щей 
стре лял кой вме сто рас
че та на го лую уда чу.»

Жес то кая борь ба
Про бей те брешь в бое вых 

по ряд ках вра гов, и бу дет вам 

дос той ная на гра да…

Со мни тель ный приз
…в ви де па ро ля для раз бло

ки ро ва ния эк ран ной за став

ки на сай те раз ра бот чи ков. 

Но ва тор ская мо ти ва ция.
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во ж даю щее вы бран ную те му (или ес ли 
оно тя же ло ва то для ва шей сис те мы), при
дёт ся тер петь.

Но есть и по ло жи тель ные из менения: 
на при мер, под держ ка мно го ра курс ных 
[multiangle] DVD и дис ков Bluray. Кро ме 
то го, су ще ст вен но пе ре ра бо тан код, от ве
чаю щий за об ра бот ку ау дио по то ка; зву
ко вое со про во ж дение пе ре дач HDMI на
конецто «про сто ра бо та ет».

Боль шин ст во из менений в но вой вер
сии – ис прав ление оши бок и по пыт ки уп
ро чить имею щуюся кон фи гу ра цию и соз
дать за дел на бу ду щее (при мер – MythUI, 
но вая биб лио те ка ин тер фей са). Часть но
вых эле мен тов ин тер фей са уже пор ти
ро ва на в релиз, осталь ные – на подходе.

Пе ре ход на циф ру
Те ле ви дение, по крайней ме ре на ро дине 
Linux Format, недав но пе ре шло на циф
ро вую осно ву. Бес про вод ное ве щание 
для боль шин ст ва ре гио нов обес пе чи ва ет 
служ ба DVBT Freeview. Есть так же служ
ба Freeview HD, ко то рая ис поль зу ет ал го
ритм DVBT2. По идее, MythTV дол жен об
ра ба ты вать и то, и дру гое – но про ве рить 
это мы не смог ли: хо тя ве щание ра бо та ет 
уже боль ше го да, под хо дя щей ТВкар ты 
по ка нет.

Но от ста вим HD: бес про вод ное циф ро
вое ве щание MythTV принима ет от лич но 
и мо жет за пи сы вать несколь ко пе ре дач од
но вре мен но че рез един ст вен ную ТВкар ту 
(бла го да ря муль ти п лек си ро ванию пе ре
дач в по то ке). Ес ли карт несколь ко, MythTV 

са мо стоя тель но вы би ра ет, ка кую пе ре да чу  
с ка кой кар ты за пи сы вать: ука жите на зва 
ния, а осталь ное – не ва ша за бо та. При 
циф ро вой пе ре да че мно гие про грам мы  
транс ли ру ют ся неод но крат но (на при мер, 
ка на лы +1), и MythTV ак тив но это ис поль
зу ет при раз ре шении кон флик тов за пи си.

На строй ка MythTV никогда не бы ла  
и не бу дет ав то ма ти че  ской – мно говато пе
ре мен ных; но до ку мен та ция очень под роб
на и до ход чи ва. Кро ме то го, боль шин ст во 
па ра мет ров на страи ва ет ся один раз: мы за 
че ты ре го да внесли в свой MythTV лишь 
несколь ко мел ких по пра вок.

В об щем, MythTV – отлич ный ком плекс, 
но вер сия 0.24 не вы гля дит круп ным скач
ком. Но в основном из менения внут ренние, 
и 0.25 обе ща ет быть ин те реснее. 

MythTV 0.24

Вкратце

 Пол ный ком-
плект HTPC для 
за пи си и вос про-
из ве де ния те ле-
про грамм, а так-
же DVD, Blu-ray, 
ви део за пи сей 
и му зы ки� См� 
так же XBMC�

Но вая вер сия MythTV – это круп ный шаг впе рёд или этап эво лю ци он но го  
раз ви тия? С ди ва на пе ред те ле ви зо ром ве ща ет наш экс перт Нейл Бот вик.

Вердикт

MythTV 0�24

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: MythTV

Сайт: www.mythtv.org

Це на: Бес плат но под GPL

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

 Шаг впе ред не се ми миль ный.  

Но в лю бом слу чае, MythTV –  

от лич ное ПО.

К
огда за хо дит речь о за пи си 
и воспро из ве дении те ле про грамм 
под Linux, на ум пер вым при хо

дит MythTV. У этой про грам мы – ре пу та ция 
мощней ше го сред ст ва ра бо ты с те ле сиг
на лом, хо тя и ка приз но го в на строй ке.

Здесь при ме ня ет ся клас си че  ская кли
ентсер вер ная мо дель: сер вер – это дви
жок, от ве чаю щий за транс ко ди ро вание, за
пись, по мет ку рек лам ных бло ков и дру гие 
ру тин ные опе ра ции; внешний ин тер фейс 
ис поль зу ет ся для на строй ки и про смот ра 
за пи сей. Обе про грам мы мо гут ра бо тать 
на од ном ком пь ю те ре, а мож но на стро ить 
один сер вер на об слу жи вание несколь ких 
поль зо ва те лей.

MythTV способен ра бо тать не толь ко 
с те ле пе ре да ча ми: с его по мо щью мож но 
воспро из во дить DVD, про смат ри вать RSS
лен ты и да же по лу чать про гно зы по го ды.

Что но вень ко го?
Пер вое впе чат ление от MythTV 0.24 бы ло 
не слиш ком бла го при ят ным. Ис пы тания 
про во ди лись на Acer Revo с про цес со ром 
Atom. По сле об нов ления до 0.24 ста ли за

мет ны за держ ки при вы зо ве ме ню и пау зы 
ме ж ду бло ка ми воспро из ве дения. При чи
на, как нам ка жет ся, в от сут ст вии от дель
ных тем для глав но го поль зо ва тель ско го  
ин тер фей са и эк ран но го ме ню (OSD). По
это му, ес ли вас не уст раи ва ет OSD, со про

 Те ма MythTV Terra — пер вая из при ме нив ших но вую биб лио те ку поль зо ва тель ско го  
ин тер фей са (ко то рая мно го обе ща ет на бу ду щее)�

«Бес про вод ное циф ро
вое ве ща ние MythTV 
при ни ма ет от лич но.»

На строй ка за пи си
За пись мож но за пла ни ро

вать на од ну пе ре да чу, еже

днев но, еже не дель но – как 

угод но, лишь бы про грам ма 

ра бо та ла.

Те мы
К MythTV при ла га ет ся вы бор 

го то вых тем (для сис те мы, 

ко то рая украша ет гос ти ную, 

это важ но); те мы так же мож

но за гру зить из Се ти.
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Д
ля непо свя щён ных, тре кер – это 
та кое сред ст во соз дания му зы
ки, восхо дя щее к 8 и 16бит ным 

ком пь ю те рам 1980х. Но ог раничен ная па
мять, скром ная по ли фония и при ми тив ная 
генера ция зву ков той по ры дав но за бы ты, 
и в на ши дни этот об нов лён ный жанр про
цве та ет так же, как 25 лет на зад. Renoise – 
один из та ких тре ке ров, успеш но во шед
ших в XXI век.

Ус та нов ка столь же про ста, как в вер
сии 2.0, ко то рую мы впер вые рас смот ре ли 
в LXF117: рас па ко вы ва ем ар хив и за пуска
ем уста но воч ный скрипт – но до ку мен та
ция за мет но улуч ши лась. То есть те перь, 
да же не имея опы та ра бо ты с тре ке ра ми, 
вы бы ст рень ко нау чи тесь впле тать ар пед
жи ро ван ные пар тии ба сов в под хо дя щие 
так ты.

Но Renoise – не обыч ный тре кер. Пусть 
в его осно ве все та же мат ри ца для вво да 
нот, но она до полнена функ ция ми, достой
ны ми ам би ци оз но го про фес сио наль но го 
ау дио ком плек са. Здесь есть ре дак тор сэм

п лов, сред ст ва мик ши ро вания, DSPэф
фек ты, Jack, под держ ка DSSI и ав то ма ти
за ция. Ме ж ду вер сия ми 2.0 и 2.5 ком плекс 
об за вёл ся до полнитель ны ми эф фек та ми, 
ра бо той с MIDI, встро ен ной под держ кой 
MP3 и чу дес ным ре дак то ром шаб ло нов. 

С ним вы мо же те пе ре тас ки вать бло ки нот 
в го то вые ком по зи ции, вы страи вая ито го
вую струк ту ру из про стых звень ев. Осо
бое пре иму ще ст во но во го ре дак то ра шаб
ло нов пе ред тра ди ци он ным циф ро вым 
спи ском со сто ит в том, что те перь мож но 
ви деть ка ж дую но ту в со ста ве лю бо го бло
ка и экс пе ри мен ти ро вать с аран жи ров 
 ка ми, пе ре тас ки вая бло ки.

Ин ст ру мен та рий
Изю мин ка вер сии 2.6 – слияние API Renoise 
с но вым об ра бот чи ком скрип тов Lua. Это 
по следнее дости жение передовой тех но 
 ло гии, по зво ляю щее да же про грам ми сту 
на чаль но го уров ня соз да вать лю бые ин ст
ру мен ты для под гон ки функ цио наль но сти 
Renoise к по треб но стям ком по зи то ра.

Но вый ин ст ру мен тарий вклю ча ет мно
же ст во го то вых мо ду лей, ко то рые мож но 
уста нав ли вать без вся ко го про грам ми ро
вания. Это генера то ры вспле сков, ау дио
манипу ля то ры, ран до ми за то ры нот, осо
бые гам мы, сдви ги вре мени и эпи че с кий 
ар пед жиа тор. А пол ный кон троль па ра
мет ров при ло жения из скрип та по зво лил 
до ба вить ин ст ру мен ты управ ления MIDI
уст рой ст ва ми с под держ кой пол но го ду п
лек са, и теперь мож но про смат ри вать из ме 
 няе мые зна чения на эк ране. Та кой уро вень 
досту па к API и мо дуль ную струк ту ру 
нечас то встре тишь в ми ре ау дио, и это 
класс ное до полнение, да же ес ли вы са ми 
про грамм не пи ше те.

К со жа лению, бо гат ст во функ ций 
слегка по вре ди ло гра фи че  ско  му ин тер
фей су: он раз бух так, что боль ше не вле
за ет на эк ран среднего нетбу ка, а ведь 
нетбу ки – от лич ная плат фор ма для пор
ти ро вания на бюд жет ные ЦП. За то про
стран ст во не по тра че но зря: ка ж дый пик
сель – при де ле. По всю ду пуль си ру ют 
кро шеч ные ин ди ка то ры, от встав ки ка на
лов до ау дио ин ст ру мен тов, и по при вык
нув, вы об ре те те пол ный ви зу аль ный кон
троль над соз данием му зы ки. Ото рвать ся 
от жё ст кой, син ко пи ро ван ной про грамм
ной му зы ки нелег ко, но с Renoise та ко го 
грех и же лать: это од но из луч ших средств 
ком по зи ции на Linux. 

Renoise 2.6

Вкратце

 Плат ная, за-
то пол ная му зы-
каль ная сту дия 
на ос но ве тре кер-
но го ин тер фей са� 
луч шая бес плат-
ная аль тер на ти-
ва — MilkyTracker�

Грэм Мор ри сон обо зре ва ет са мый, мо жет быть, необыч ный и слож ный  
му зыкаль ный ком плекс в сре де Linux.

Вердикт

Renoise 2�6

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Груп па Renoise

Сайт: www.renoise.com

Це на: Ј59 (от вер сии 2.6 до вер сии 3.6)

Функ цио наль ность 10/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Луч ший спо соб вы гля деть кру то,  

пу те ше ст вуя на са мо лё те, по ез де  

или ав то мо би ле.

«Изю мин ка вер сии 2.6 – 
но вый об ра бот чик 
скрип тов Lua.»

 В Renoise мно го все го, при чем в ос нов ном в дви же нии — но ни что не ме ша ет уб рать лиш-
ние па не ли, сде лав ин тер фейс про ще для по ни ма ния�

Прав ка шаб ло нов
С по мо щью но во го, ис клю чи

тель но на гляд но го ре дак то

ра шаб ло нов мож но мгно вен

но со став лять или из ме нять 

го то вые ком по зи ции.

Эф фек ты и мик шер
Как по до ба ет при лич ной 

циф ро вой ау дио сту дии, 

Renoise снаб жен ши на ми 

мик ши ро ва ния, DSPэф фек

та ми ре аль но го вре ме ни 

и ав то ма ти за ци ей.



  Ре дак тор XML Обзоры

Свойства навскидку

Февраль 2011 LXF141  17

дак то ра сво дит ся к вы бо ру пунк та ме ню 
или знач ка на ра бо чем сто ле.

Ра бо чее про стран ст во, по сравнению 
с прежними вер сия ми, за гро мо ж де но за
мет но мень ше. Кно пок на стан дарт ных па
нелях ин ст ру мен тов по уба ви лось, за то 
спо со бов ре дак ти ро вания тек ста ста ло 
боль ше. Осо бый восторг вы зы ва ет таб
лич ный ре дак тор: он принима ет стан дарт  
ную XMLрас клад ку и об ра ща ет ка ж дый 
эле мент в ячей ку таб ли цы – и ка ж дый 
уро вень пе ре хо дит на но вую ко лон ку ди
на ми че  ской дре во вид ной струк ту ры. Это 
иде аль но для вво да по втор ных дан ных 
на оди на ко вых уров нях (на при мер, пе
реч ня имён и ад ре сов) – и ум ный спо соб 
ви зуа ли за ции со дер жи мо го фай ла.

На жми — и уви дишь
Но луч шее сред ст во ви зуа ли за ции – ре
дак тор WYSIWYG: он пре вра ща ет Oxygen 
в XMLана лог Dreamweaver. Изо бра жения, 
сти ли, фор ма ти ро вание и таб ли цы вы гля
дят так, как долж ны вы гля деть в ито го вом 
до ку мен те, и боль шую часть со дер жи мо
го мож но пра вить пря мо в ви зу аль ном ре
дак то ре. Не пло хо бы ло бы сравнивать (ви
деть ря дом) XMLза го тов ку и ито го вый 
до ку мент – но реа ли зо вать это по ка, ви ди
мо, слиш ком слож но.

В ком плек те но вой вер сии – несколь ко 
но вых под клю чае мых мо ду лей; из них наи
бо лее за мет ный – мо дуль пре об ра зо вания 

Web Help. С его по мо щью мож но по лу чать 
за ме ча тель ные ком плек ты до ку мен та ции 
со «сво ра чи вае мым» ог лав лением и да же 
встро ен ным по ис ком.

А ещё в Oxygen есть ви зу аль ные про
вер ки раз ли чий – и для от дель ных фай
лов, и це лых ка та ло гов – а в по следнем 
ре ли зе поя ви лись встро ен ная и обо соб
лен ная вер сии кли ен та Syncro Subversion. 
Ва ри ан ты при менения ли цен зий поль зо ва
те ля ми то же весьма гиб кие. Конеч но, для 
при ло жения, изрядно прихватившего ин
ст ру мен тов с от кры ты ми ис ход ны ми ко да
ми, Oxygen до ро говат, но при соз дании до
ку мен та ции он се бя оп рав ды ва ет. 

Oxygen 12 XML Editor

Вкратце

 Кросс плат фор-
мен ный XML-ре-
дак тор на Java, 
с пол ным ком-
плек том ин ст ру-
мен тов для соз-
да ния са мой 
слож ной до ку-
мен та ции� Сре-
ди аль тер на-
тив — JEdit�

Грэм Мор ри сон об на ру жил, что техниче  ская до ку мен та ция час то мо жет быть  
де лом не столь ко до ку мен та ции, сколь ко техники.

Вердикт

Oxygen 12 (Enterprise)

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: SyncRO Soft Ltd

Сайт: www.oxygenxml.com

Це на: $449, пер со наль ная ли цен зия $64

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

 Не де ше во, но – раз ве мож но не до

оце ни вать хо ро шую до ку мен та цию?

Д
ля техниче  ских пи са телей, XML – 
спасение от неор ганизо ван но
сти, несо гла со ван но сти и несо

вмес ти мо сти. В этом фор ма те соз да ётся 
един ст вен ный ва ри ант тек ста, который 
за тем транс фор ми ру ет ся в бес конеч ное 
мно же ст во фор ма тов, пе ре но сит ся на раз
лич ные но си те ли и ис поль зу ет ся в са мых 
раз но об раз ных це лях. При со от вет ст вую
щей на строй ке ав то ру не нуж но за ду мы
вать ся над тем, как его текст бу дет вы
гля деть в пуб ли ка ции – это уже конеч ный 
про дукт тех но ло ги че  ско  го про цес са, ко то
рый на чи на ет ся с соз дания до ку мен та ции.

При пра виль ной на строй ке и от лад ке, 
от лич ный ре зуль тат по лу ча ет ся сам со
бой. Но до ку мент в XML со став ля ет ся со
всем не так, как в Writer или Word: здесь 
про стой тек сто вый ре дак тор нуж но уси
лить ви зуа ли за то ром де ре ва до ку мен та, 
про вер кой раз ли чий, сис те мой кон тро ля 
вер сий и де сят ком дру гих ин ст ру мен тов, 
без ко то рых круп ный про ект по соз данию 
до ку мен та ции вес ти невоз мож но. Уже 

мно го лет Oxygen счи та ет ся луч шим ком
плек том для та ких ра бот.

Oxygen был и оста ёт ся Javaпри ло
жением, при чём в ком плект за груз ки по
следних вер сий вхо дит JVM: она уста нав
ли ва ет ся вме сте с ком плек том при ра бо те 
скрипта уста нов ки. По сле это го за пуск ре

 Ре дак ти ро ва ние тек ста — лишь од на из функ ций это го ком плек са, вы пол няю ще го всё, 
от срав не ния фай лов до под клю че ния Subversion�

«Таб лич ный ре дак тор 
иде ален для вво да 
по втор ных дан ных.»

Таб лич ное  
ре дак ти ро ва ние
Таб лич ная фор ма зна чи тель

но уп ро ща ет ввод по вто ряю

щих ся дан ных (на при мер, 

спи ска имен и ад ре сов).

WYSIWYG XML
Как и в ре дак то ре HTML,  

мож но про смат ри вать стан

дарт ный вы вод XMLдо ку 

мен та и да же вно сить  

в не го прав ки.
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Д
и ст ри бу тив Ubuntu Linux бла го да
ря сво ей гиб ко сти и универ саль
но сти про дол жа ет вдох нов лять 

неза ви си мых раз ра бот чи ков со все го ми
ра. В нема лой сте пени это му вдох но вению 
спо соб ст ву ет ши ро кое рас про странение 
нетбу ков и план ше тов, ко то рые пред ла
га ют ши ро кий на бор ком муника тив ных 
функ ций; но их ап па рат ные воз мож но сти 
су ще ст вен но ниже, чем у обыч ных но ут бу
ков и тем бо лее на столь ных ПК.

По это му са ма со бой на пра ши ва ет ся 
идея объ е динить функ цио нал Ubuntu, 
са мо го по пу ляр но го в ми ре ди ст ри бу ти
ва, с воз мож но стя ми об лач ных сер ви сов. 
Со гла си тесь: ведь это намно го удобнее,  
чем «чис то об лач ная» ОС, где, по су ти, 
един ст вен ным при ло жением яв ляет ся 
webбрау зер.

За при ме ра ми «чис то го об ла ка» да
ле ко хо дить не на до – все мы с нетер
пением ждем пер вых уст ройств на ба зе 
Google Chrome OS, ко то рые долж ны поя
вить ся на рын ке уже в этом го ду. Хо тя, ес
ли быть точ ным, Chrome OS не яв ля ет ся 
«род ст венником» Ubuntu. Мож но при вес ти 
и дру гой при мер – на би раю щий все боль
шую по пу ляр ность ди ст ри бу тив PepperPepper
mint OS (http: /  / peppermintos.com), в осно
ве ко то ро го ле жит Linux Mint, ко то рый 
еще на зы ва ют «Ubuntu с че ло ве че  ским 
ли цом». Peppermint OS прак ти че  ски не со
дер жит круп ных nativeпри ло жений, од
на ко никто не по ме ша ет вам до ба вить их 
в сис те му с по мо щью ста ро го доб ро го Apt-
get или Synaptic. Вме сте с тем раз ра бот
чи ки по за бо ти лись, что бы все клю че вые 
за да чи поль зо ва тель мог бы ре шить с по

мо щью webпри ло же ний. 
Для этой це ли они упо
требили тех но ло гию Mo
zilla Prism. Но, не смот ря 
на то, что соз да те ли PepPep
permint OS по ста ра лись 
мак си маль но об лег чить 
сис те му, ис поль зо
вав в ка че  ст ве гра фи

че  ской обо лоч ки 
LXDE, они 

прак ти че  ски никак не адап ти ро ва ли ее 
для ра бо ты на нетбу ках. В ча ст но сти, от
сут ст ву ет спе ци аль ный ин тер фейс для 
уст ройств с неболь ши ми эк ра на ми, а на 
офи ци аль ном сай те от сут ст ву ет об раз 
в фор ма те IMG для за пи си на флэш
драйв; а ведь в нетбу ках не предусмотрен 
CD / DVDпри вод.

Го раз до бли же и дру же ст веннее по от
но шению к поль зо ва те лям нетбу ков глав
ный ге рой на ше го об зо ра – ди ст ри бу тив 
Jolicloud (http: /  / www.jolicloud.com). Его 
раз ра ба ты ва ет неболь шая фран цуз ская 
ком пания, по лу чив шая в рам ках вен чур  
но го фи нан си ро вания 4,2 мил лио на дол ла
ров от фон дов Atomico Ventures и Mangrove 
Capital Partners.. Сум ма, безуслов но, нема
лень кая, осо бен но в ми ре сво бод но го ПО, 
но раз ра бот чи ки вполне достой но рас по
ря ди лись эти ми день га ми, что от ра зи лось 
на тем пах раз ви тия и ка че  ст ве ди ст ри бу
ти ва. Впро чем, обо всем по по ряд ку.

Пре ж де все го, несколь ко слов о под
держ ке обо ру до вания. Раз ра бот чи ки JoliJoli
cloud про тес ти ро ва ли ра бо ту сис те мы  
с несколь ки ми сот ня ми мо де лей нетбу ков  
и план шет ных ПК, по сто ян но по пол  
 няе мый перечень ко то рых на хо дит ся  
на сайте http: /  / www.jolicloud.com / product / 
 compatibility. Но да же ес ли ва шей мо де ли 
в этом спи ске не ока за лось, со вмес ти
мость обо ру до вания всегда мож но про

ве рить, за пустив сис те му в Liveре жи ме, 
с флэш ки или ком пактдис ка.

Ус та но вить Jolicloud мож но несколь
ки ми спо со ба ми. Са мый рас про странен
ный – с по мо щью ISOоб раза, пред ва
ри тель но за пи сан но го на CDбол ван ку. 
Как и в слу чае с клас си че  ской вер си ей 
Ubuntu, поль зо ва те лю пред ла га ет ся два 
ре жи ма: за пуск LiveCD с по сле дую щей ин
стал ля ци ей на же ст кий диск ли бо непо
сред ст вен ная уста нов ка сра зу же по сле 
за груз ки. По сколь ку, как мы уже го во ри
ли, неболь шие мо биль ные ПК ли ше ны оп
ти че  ско  го при во да, ISOоб раз мож но за пи
сать на флэш ку, восполь зо вав шись од ной 
из спе циа ли зи ро ван ных ути лит – к при ме
ру, хо ро шо из вест ной мно гим про грам мой 
Unetbootin. Тем же, кто не хо чет или бо ит
ся по ки дать сре ду Windows, пред ла га ет ся 
ска чать про грам му ин стал ля ции Jolicloud, 
ска чи ваю щую все необ хо ди мые фай лы 
из Ин тернета и уста нав ли ваю щую ди ст ри
бу тив в ка че  ст ве од но го из Windowsпри
ло жений. Ра зу ме ет ся, при этом не бу дет 
про ис хо дить раз биения на раз де лы и из
менения MBR. Jolicloud уют но раз мес тит ся 
на сис тем ном дис ке в соб ст вен ной ди рек
то рии, а запись о ней бу дет по ме ще на в за
гру зоч ное ме ню Windows.

По сле уста нов ки мы по па да ем в ра бо
чую сре ду Jolicloud, вы полнен ную в ори
ги наль ном фир мен ном сти ле. Мы ви дим 

об ла ко для ма лень ких

Вкратце

 Jolicloud — мо-
ло дой и ди на мич-
но раз ви ваю щий-
ся ди ст ри бу тив 
для не тбу ков, 
сфо ку си ро ван-
ный на об лач-
ные сер ви сы� 
Ос нов ные кон ку-
рен ты — Ubuntu 
Netbook Remix, 
Google Chrome, 
Peppermint OS�

Гри го рий Рудниц кий на шел ди ст ри бу тив для нетбу ков, спо соб ный со ста вить  
достой ную кон ку рен цию Chrome OS.

 Ин тер фейс Jolicloud адап ти ро ван для не боль ших эк ра нов не тбу ков и план ше тов�

 Jolibook, вы пус-
кае мый бри тан-
ской ком па ни ей Vye 
Computers, стал 
пер вой лас точ кой 
в об ла ке Jolicloud�
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круп ные яр лы ки про грамм, удоб ные для 
владельцев нетбу ков. Под дер жи ва ет ся 
и ра бо та с сен сор ны ми эк ра на ми. Ес ли 
в ранних ре ли зах раз ра бот чи ки ис поль зо
ва ли вы ше упо мя ну тую тех но ло гию Mozilla 
Prism, то се го дня в ка че  ст ве ба зо вой плат
фор мы ис поль зу ет ся Chrome OS и тех но
ло гия HTML 5.0. Ины ми сло ва ми, соз да те
ли ди ст ри бу ти ва по ста ра лись объ е динить 
по тен ци ал двух по пу ляр ных опе ра цио
нок с от кры тым ко дом – Ubuntu и Chrome 
OS. Еще один важ ный мо мент – ре ги ст
ра ция поль зо ва тель ской учет ной за пи
си на сай те Jolicloud. Сде лать это мож но 
не толь ко пу тем непо сред ст вен но го вво
да соб ст вен ных учет ных дан ных, но и с по

мо щью од но го из по пу ляр ных со ци аль ных 
сер ви сов – Facebook, Twitter и т. д. Для че го 
нуж на учет ная запись? А что бы Jolicloud 
мож но бы ло бы ис поль зо вать и в ре жи ме 
он лай но вой ОС. Об этом чуть ниже.

Итак, сис те ма уста нов ле на, и мож но 
при сту пить к до бав лению при ло жений. 
Сде лать это мож но, на жав зе ле ную кноп
ку со зна ком плюс. От кро ет ся ме ню, в ко
то ром про грам мы сгруп пи ро ва ны по ка
те го ри ям, а в ка ж дой ка те го рии на пер вые 
мес та вы ве де ны наи бо лее по пу ляр ные 
при ло жения. Здесь мож но най ти не толь ко 
при выч ные nativeпро грам мы, ти па GIMP 
или OpenOffice.org, но и боль шое ко ли че
 ст во webсер ви сов – точнее, яр лы ков для 
них, ко то рые так же мож но до ба вить в сис
те му, по сле че го они возникнут в глав ном 
ме ню.

В фир мен ном ме ню до бав ления про
грамм Jolicloud есть да ле ко не все, по это
му ес ли вы не на шли нуж но го вам при ло
жения, мож но восполь зо вать ся па кет ным 
менед же ром Synaptic, ко то рый раз ра бот
чи ки спря та ли в пап ке Local Apps. В этой же 
пап ке на хо дят ся и все стан дарт ные про
грам мы ди ст ри бу ти ва Ubuntu, а ути ли ты 
для на строй ки и кон фи гу ри ро вания по
ме ще ны в пап ку Local Settings. Сле ду
ет за ме тить, что те про грам мы, ко то рые 
вы ска чи вае те и уста нав ли вае те с по мо
щью Synaptic, не по па дут в глав ное ме ню 
Jolicloud, но бу дут доступ ны в той же пап
ке Local Apps. Со гла си тесь, это соз да ет оп
ре де лен ное неудоб ст во. К при ме ру, ав тор 

этих строк иногда пи шет в LiveJournal с по
мо щью про грам мыкли ен та Drivel. В ме ню 
Jolicloud ее об на ру жить не уда лось, по это
му она бы ла за гру же на из основ ных ре
по зи то ри ев Ubuntu с по мо щью Synaptic. 
А те перь пред ставь те, что яр лы ки для FaFa
cebook и Twitter на хо дят ся в основ ном ме
ню, а про грам ма для по стин га в Жи вой 
Жур нал – в пап ке Local Apps... Впро чем, 
к лю бо му неудоб ст ву мож но со вре менем 
при вык нуть, но неудоб ст вом оно при этом 
быть не пе ре станет.

Что ка са ет ся об нов ления, то оно осу
ще ст в ля ет ся стан дарт ным спо со бом, с по
мо щью все то го же Synaptic. При на ли чии 
об нов лен ных па ке тов поль зо ва тель в глав
ном ме ню Jolicloud уви дит со от вет ст вую
щее опо ве щение и пред ло жение за гру
зить и об но вить ПО. Не ко то рые про бле мы 
возник ли с ло ка ли за ци ей. В прин ци пе, ло
ка ли зо ва лось все, кро ме основ но го ме ню 
Jolicloud. Не уда лось так же «при кру тить» 
русский ин тер фейс к OpenOffice.org, ко

то рый то же со б ран раз ра бот чи ка ми ди ст
ри бу ти ва. Тем не менее, русский те зау рус 
уста но вил ся без про блем.

По сколь ку, как мы уже вы яснили, JoliJoli
cloud всета ки бли же к об лач ным сис те
мам, на пер вое ме сто вы ве де на ин те гра ция 
со все воз мож ны ми webсер ви са ми хране
ния дан ных – Dropbox, Box.net и дру ги ми. 
Их кли ен ты уже ин тег ри ро ва ны в сис те му, 
по это му ска чи вать ниче го не по тре бу ет ся. 
Ес ли у вас име ет ся учет ная запись в од
ной из та ких служб, про сто ав то ри зуй тесь 
и по лу чи те доступ к сво им до ку мен там.

От дель но го упо ми нания за слу жи ва ет 
ре жим он лай но вой ОС. Для него по тре
бу ет ся брау зер Google Chrome, по сколь
ку реа ли зу ет ся дан ный ре жим с по мо щью 
webпри ло жения, доступ но го в ка та ло ге 
Chrome Web Store. Ус та нав ли ва ем это при
ло жение, за хо дим на страницу http: /  / my.
jolicloud.com, ав то ри зу ем ся – и ви дим свое 
соб ст вен ное ра бо чее ок ру жение, точ но 
в та ком же ви де, в ка ком оно доступ но 
на ПК, где непо сред ст вен но уста нов ле на 
Jolicloud. Конеч но, обыч ные nativeпро
грам мы за пустить не по лу чит ся, их яр лы
ки не бу дут ак тив ны; од на ко лю бы ми web
при ло жения ми, та ки ми как Google Docs 
или Gmail, вы смо же те восполь зо вать ся 
в пол ной ме ре. Да же обои Ра бо че го сто ла, 
ко то рые вы уста но ви ли на нетбу ке, бу дут 
доступ ны и в ре жи ме он лайн.

В це лом, ОС Jolicloud про из во дит при
ят ное впе чат ление. Кра си вый внешний 
вид, бы ст рая и ста биль ная ра бо та, под
держ ка всех основ ных ме диако де ков 
«из ко роб ки», доста точ но скром ные сис
тем ные тре бо вания спо соб ны за ин те ре
со вать ши ро кие слои поль зо ва те лей нет
бу ков и ин тернетплан ше тов, а воз мож но, 
и про из во ди те лей этих уст ройств. За ме
чен ные же недостат ки яв ля ют ся, ско рее, 
не техниче  ски  ми, а ло ги че  ски  ми и эр го
но ми че  ски  ми ог ре ха ми. На де ем ся, в бу ду
щих ре ли зах раз ра бот чи ки Jolicloud уде лят 
со вер шен ст во ванию юза би ли ти осо бое 
внимание. 

Вердикт

Jolicloud 1�1

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Jolicloud

Сайт: http://www.jolicloud.com

Це на: Бес плат но

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

 Кра си вый и функ цио наль ный ди ст

ри бу тив; на вер ня ка по нра вит ся поль

зо ва те лям не тбу ков, осо бен но ко гда 

ис пра вят не до ра бот ки в эр го но ми ке.

Пер вая лас точ ка в об ла ках

«Объ е ди нен по тен ци ал 
двух по пу ляр ных ОС – 
Ubuntu и Chrome OS.»

Ничто не забыто
Стан дарт ные про грам мы 

ни ку да не де лись: просто 

они на хо дят ся в от дель ной 

пап ке.

История вопроса
В Jolicloud фик си ру ют ся 

все дей ст вия поль зо ва те ля 

по ус та нов ке и об нов ле нию 

при ло же ний.

Раз ра бот чи ки Jolicloud за яв ля ют, что они го то вы со трудничать со все
ми про из во ди те ля ми ПК, и уже на мо мент на пи сания этих строк 
на сай те про ек та бы ла раз ме ще на ин фор ма ция о пер вом нетбу ке 
с пре дуста нов лен ной ОС Jolicloud. Речь идет об уст рой ст ве Jolibook, 
ко то рый вы пуска ет бри тан ская ком пания Vye Computers. Но вин ка вы
пуска ет ся на ба зе дву ядер но го про цес со ра Intel Atom N550, осна ще
на 1 ГБ ОЗУ, же ст ким дис ком в 250 ГБ, под дер жи ва ет ра бо ту в бес про
вод ных се тях 802.11 b / g / n и спо соб на ра бо тать в ав то ном ном ре жи ме 
6 – 7 ча сов.

 Cамая яр кая де таль — ори ги наль ное оформ ле ние крыш ки 
уст рой ст ва: бла го да ря ей все во круг бу дут точ но знать,  
что вы — поль зо ва тель Jolicloud�
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

М
нение есть у ка ж до
го. А неко то рым лю дям 
и жизнь не ми ла, ес ли 
они не мо гут до ве сти это 

мнение до всех под ряд в мель чай ших де
та лях. Яв ление блог гин га ро ди лось в на
ча ле XXI ве ка, когда ши ро кие мас сы уст ре
ми лись в Интернет. Ныне Интернет ки шит 
лич но стя ми и идея ми (иногда и дель ны
ми). По ра и вам при нять вы зов!

Хо тя все достой ные упо ми нания блог
плат фор мы пре достав ля ют соб ст вен ные 
он лайнин ст ру мен ты для соз дания и ре
дак ти ро вания за пи сей, бы ва ют си туа ции, 
когда неза ви си мый блогкли ент для на
столь но го ПК ока жет ся луч шим вы бо ром. 
Воз мож но, вам хо чет ся ре дак ти ро вать 

или со чи нять ав то ном но, или вре мен но 
от ло жить пуб ли ка цию сво их со об щений. 
Или же у вас столь ко бло гов, что вам нуж на 
по мощь в управ лении ими. Или пе ре тас ки
вание, ко пи ро вание и встав ка фай лов с ра
бо че го сто ла для вас удобнее, чем воз ня 
с но си те ля ми. Хо ро ший блогкли ент дол
жен бы ст ро под клю чать ся к вы бран ной ва
ми блогплат фор ме, уметь управ лять мно
же ст вом бло гов, учи ты вая их осо бен но сти, 
а так же быть удоб ным и бы ст рым.

Здесь мы рас смот рим пе ст рую смесь 
про грамм: «род ные» кли ен ты Linux, кросс 
плат фор мен ные про грам мы, обыч ные на
столь ные при ло жения и рас ши рения бра
у зе ра. Мно гие про грам мы, ко то рые вы  
мог ли бы ожи дать уви деть в на шем спи ске, 
ис клю че ны из него, так как без на деж но 
уста ре ли. Ес ли вы счи тае те, что мы про
пусти ли ка куюто про грам му, за слу жи ваю
щую упо ми нания, черкните нам па ру строк. 
Или на пи ши те об этом в сво ем бло ге.

Все кли ен ты тес ти ро ва лись на на
столь ном ПК с про цес со ром Core 2 
Duo 2,5ГГц, 4 ГБ ОЗУ и Ubuntu 10.10. 
Не ко то рые еще тес ти ро ва лись на том 
же ком пь ю те ре, но под Fedora 14. 
Кро ме штат но го при ме не ния, мы ис
пы ты ва ли при ло же ния, пуб ли куя 
раз лич ный кон тент на трех глав ных 
блогплат фор мах: Blogger, Tumblr 
и WordPress. В ря де слу ча ев про ве ря
лись и дру гие плат фор мы.

Раз уж че ло век оза бо тил ся вы бо
ром от дель но го блогкли ен та, зна чит, 
у не го яв но не один блог, по это му мы 
тес ти ро ва ли и управ ле ние не сколь
ки ми учет ны ми за пи ся ми. Про цес сор 
и объ ем ОЗУ прак ти че ски не влия ют 
на ве де ние бло гов, и эти по ка за те ли 
мы ре ши ли не учи ты вать.

«Воз мож но, вам хо чет ся  
со чи нять ав то ном но  
или от ло жить пуб ли ка цию.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

Блог-кли ен ты
C им про ви зи ро ван ной Internetтри бу ны Ник Вейч поведает  
о спе циа ли зи ро ван ных блогкли ен тах. Ко то рый луч ше?

Blogilo c. 23

BloGTK c. 23

Gnome 
blog c. 21

Deepest 
Sender c. 24

Drivel c. 24

Qumana c. 22

ScribeFire c. 22

Tumbl weed c.21
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Н
а столь ный блогкли ент по идее 
при зван уп ро щать ре во лю ци он
ное пре об ра зо вание ми ра ва ши

ми мыс ля ми. Блогкли ент Gnome дей ст ви
тель но прост – и быстр; но тут спи ску 
плю сов и конец. Впро чем, ра бо татьто он 
ра бо та ет. За пусти те его, и на эк ране поя
вит ся ма ло вы ра зи тель ное ок но для ва  
ше го вво да. Щел чок по кноп ке Preferences 
по зво лит на стро ить тип ва шей блогплат
фор мы и ука зать URL. Про грам ма под дер
жи ва ет боль шин ст во рас про странен ных 
API, кро ме Tumblr, и справ ля ет ся с рас
шиф ров кой све дений о ва шем бло ге.

Од на ко здесь нет средств для до
бав ления несколь ких учет ных за пи сей – 
за по ми на ет ся толь ко то, что вве де но по
следним. При ра бо те с несколь ки ми 
бло га ми это ско ро до ве дет вас до бе ло го 
ка ления.

Когда до хо дит до на пи сания за ме ток 
[posts], си туа ция луч ше не ста но вит ся. 
Вы ог раниче ны на пи санием тек сто вых за
ме ток со ссыл ка ми, и это както обид но. 
Ссыл ки встав ля ют ся че рез по ле для вво да 
ссы лок, и на до вво дить URL вруч ную или 

Н
а звание про грам мы на ме ка
ет, что она «за то че на» под сер
вис Tumblr – но остав ля ет за ка

дром тот факт, что это при ло жение Air 
от Adobe, и вам при дет ся ска чать плат фор
му Air и ин стал ля тор (до ба вить ре по зи то
рии для Fedora, Ubuntu и др. до воль но про
сто). Ваш опыт с Air мо жет быть вся ким, 
но Tumblweed – воз мож но, бла го да ря сво
ей про сто те – от лич но ра бо тал на обе их 
тес то вых сис те мах.

За пусти те про грам му, и вам пред ло
жат вве сти ре ги ст ра ци он ную ин фор ма
цию для сай та Tumblr. Ав то ри зо вав шись, 
вы смо же те уви деть свой блог или все 
бло ги, на ко то рые вы сей час под пи са ны, 
так что про грам ма ра бо та ет еще и чи тал
кой. Бу к вы в верхней час ти ок на – на са
мом де ле команд ные кноп ки для бы ст рой 
пуб ли ка ции тек ста, изо бра жений или дру
гой ин фор ма ции. Коль ско ро это Tumblr, 
в про грам ме нет слож ных оп ций фор ма
ти ро вания, кро ме как для тек сто вых за
пи сей, и все ра бо та ет очень про сто. Бы ли 

«Текст мож но вы де лять 
жир ным, под чер ки ва ни
ем или тем и дру гим.»

 Это очень про-
стая про грам ма; 
она ра бо та ет, и это 
луч шее, что мож но 
о ней ска зать�

 Про грам ма при-
ят но-ла ко нич на, 
но дру жит толь ко 
с Tumblr� По клон-
ни ков дру гих 
плат форм про сят 
не бес по ко ить ся�

Gnome blog

Tumblweed

Про стой блогкли ент для Gnome – и поч ти по лез ный...

А вы бы при пря та ли это спец при ло жение в тум боч ку?

Gnome blog

Tumblweed

Рей тинг 2/10

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.9.2

Сайт: http://bit.ly/9Y7esU

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 1.0

Сайт: http://tumblweed.org

Це на: Бес плат но (код за кры тый)

 Мо жет пуб ли ко вать в Internet  
тек сто вые со об ще ния!!! Да, кру то...

 Про грам ма ог ра ни че на од ной плат
фор мой, но в ос нов ном ра бо та ет 
без про блем.

пе ре тас ки вать эле мен ты мы шью – чем ва
ши воз мож но сти кон тро ля и ог раничи ва
ют ся. Сам текст мож но вы де лять по лу жир
ным шриф том или под чер ки ванием, или, 
для пу ще го эф фек та, тем и дру гим. Вот 
и все. Когда вы до пи ше те запись и опуб ли
куе те ее, кли ент за кро ет ся, никак не из вес
тив вас, от ра бо тал он или нет.

Не хват кой функ ций мож но бы пренеб
речь, ес ли бы про грам ма де ла ла те, что 
есть, хо ро шо. Но так как да же над оформ
лением тек ста прак ти че  ски не пре достав
ля ет ся ника ко го кон тро ля, ее вряд ли 
мож но ре ко мен до вать хо тя бы для ве  
дения бы ст ро го тек сто во го бло га. Про
грам ма нетре бо ва тель на к ре сур сам, 
что, быть мо жет, ко муто и по нра вит ся. 
Но скорее она за слу жи ла «ан ти пре мию»: 
удоб нее ре ги ст рироваться на сай те обыч
ным порядком, чем ею пользоваться.

у нас труд но сти с пе ре тас ки ванием изо
бра жений мы шью, но обыч ные ко пи ро
вания и встав ки про хо ди ли нор маль но.

Оче вид но, во мно гих от но шениях 
это де бю тант с един ст вен ной ре при зой, 
по сколь ку под клю ча ет ся толь ко к Tumblr. 
Но ес ли Tumblr – ваш вы бор, вы по лу ча
е те лад но при гнан ную к нему про грам му. 
Слег ка минима ли ст ский ин тер фейс не за
хлам ля ет эк ран, а все нуж ные оп ции на ли
цо, ка кой бы стран ной ни ка за лась вам схе
ма «бу к вы вме сто кно пок».

Клю че вой недоста ток – невоз мож
ность пря мо го ре дак ти ро вания за пи сей, 
хо тя мож но вы вес ти спи сок всех за пи сей. 
Имею щая ся кноп ка Edit от сы ла ет на со от
вет ст вую щую страницу сай та. Но минимум 
уси лий все же уп ро ща ет ве дение бло гов.

«Eсли Tumblr – ваш  
вы бор, вы по лу чае те 
лад ную про грам му.»
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Д
ан ный кли ент вы де ля ет ся сре
ди про чих кли ен тов Сравнения, 
по сколь ку это не при ло жение, 

а рас ши рение для Firefox. Ус та но ви те его, 
за тем вы бе ри те оп цию New из ме ню Tools, 
и в нижней час ти ок на брау зе ра поя вит
ся спе ци аль ный кадр (ре ко мен ду ем пе ред 
на ча лом ра бо ты рас тя нуть его мы шью).

Вве ди те ин фор ма цию о ва шем бло
ге (боль шин ст ве де та лей уга ды ва ет ся 
по URL), за тем вве ди те ин фор ма цию 
в тек сто вое по ле, поль зу ясь кноп ка ми для 
до бав ления ссы лок, сти лей и т. д. Кро ме 
соз дания за пи сей, кли ент мо жет из вле кать 
ста рые за пи си для ре дак ти ро вания, име ет 
ба зо вую сис те му со хранения чер но ви ков 
[drafting system] и предусматривает пуб ли
ка цию по рас пи санию.

У вас мо гут иметься вес кие при чи ны 
для ре дак ти ро вания бло га в брау зе ре, 
но не на те ку щей странице. Кро ме бе зу
мия, ко то рое вообщето ис клю чить нель
зя, при чи н найдется как минимум две: 
же лание управ лять сра зу несколь ки ми 
бло га ми и от сут ст вие под ру кой дру гих ин
ст ру мен тов, кро ме брау зе ра.

Э
то про прие тар ное при ло жение 
на осно ве Java име ет несколь
ко ин те рес ных фи шек. Глав ная 

из них – про сто та встав ки рек лам ных бан
неров в ва ши за пи си, хо тя под дер жи ва ют
ся толь ко баннеры от сер ви са Adgenta.

Qumana управ ля ет бло га ми эф фек
тивнее, чем боль шин ст во дру гих кли ен
тов, бла го да ря мно го панель но му пред
став лению на стро ен ных бло гов, спи ску 
недав но сде лан ных по стов и пе ре хо дам 
от те ку щей за пи си к по следней (или лю бой 
дру гой, вы бран ной из спи ска). Это удоб
ный спо соб от кры вать лю бую запись и ре
дак ти ро вать ее, да же ес ли она соз да ва
лась не в Qumana.

Сре да ре дак ти ро вания на сы ще на 
функ ция ми, осо бен но по час ти фор ма ти
ро вания тек ста – вы мо же те вво дить свои 
зло пы ха тель ст ва в ре жи ме WYSIWYG, а за
тем оформ лять их в сво ем вку се. Ес ли вам 
нуж ны бо лее точ ные на строй ки, на при мер, 
со че тае мость с кон крет ны ми CSSсти ля ми 
на сай те, пе ре клю чи тесь в ре жим HTML, 
что бы про смот реть код и по пра вить его.

«В ре жи ме HTML мож но 
про смот реть код и по
пра вить его.»

«Поддерживает вклю че
ние в за пи си изо бра же
ний и ви део.»

 На не боль ших эк-
ра нах ScribeFire вы-
гля дит гро мозд ким, 
за то он очень прост 
в ус та нов ке�

 В Qumana лег ко 
до бав лять изо бра- 
 же ния к ва шим 
за пи сям в бло гах, 
но в це лом ин тер-
фейс пло хо ват�

ScribeFire

Qumana

Блог гинг в брау зе ре – это нуд но; да ешь рас ши рение... кхе, брау зе ра.

Кроссплат фор мен ный клиент на осно ве Java.

ScribeFire

Qumana

Рей тинг 7/10

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 1.4.3.0

Сайт: http://www/scribefire.com

Це на: Бес плат но (код за кры тый)

Вер сия: 3.2.4

Сайт: http://www.qumana.com

Це на: Бес плат но (код за кры тый)

 Ве ли ко леп ный кли ент; жаль,  
что он ог ра ни чен рам ка ми брау зе ра.

 Ес ли бы не про бле мы с Java,  
это был бы силь ный кон ку рент.

К со жа лению, ди зайн ScribeFire рас
счи тан на един ст вен ное де ре во бло гов 
и пло хо под хо дит для од но вре мен ной ра
бо ты с несколь ки ми бло га ми. Вам ско ро 
на до ест про кру чи вать его вверх и вниз 
в по ис ках нуж но го бло га – про ще уж то
гда зай ти на страницу бло га. До бав ление 
при ло жения в кон тек ст ное ме ню из бран  
но го чуть уп ро ща ет ве дение бло га; оно  
также предлагает замечательную под 
 дер жку вклю чения в ва ши за пи си изо бра
жений и ви део.

В це лом, ScribeFire ра бо та ет нор маль
но, насколько ему позволяют естествен
ные ог ра ничения од но панель ной сис те мы. 
Поскольку уро вень его под держ ки боль
шин ст ва блогплат форм вы ше среднего, 
уста нов ка несложна, а на бор функ ций удо
бен, ScribeFire как минимум сго дит ся в ка
честве ре зерв ного ин ст ру мента.

Изо бра жения об ра ба ты ва ют ся соб ст
вен ным по лем вво да, по зво ляю щим встав
лять URL или ис кать по локаль ным дис кам. 
Не ко то рые плат фор мы по зво ля ют поль зо
ва те лям за ка чи вать изо бра жения че рез 
их API, и Qumana мо жет восполь зо вать ся 
этим пре иму ще ст вом.

У этой про грам мы одна про бле ма (по
мимо ее непо во рот ли во сти): реа ли за ция 
ин тер фей са поль зо ва те ля на Java. Рань ше 
Java спра вед ли во уп ре ка ли за мед лен
ные, гро мозд кие и нелепые GUI, но сей час 
это уже не так, осо бен но по сле то го, как 
раз ра бот чи ки взя ли в этой вер сии курс 
на Linux. JARфай л от но си тель но са мо
доста то чен – в ар хив до бав ле но боль шое 
ко ли че  ст во фай лов под держ ки. Но ес ли 
вы за хо ти те на стро ить его в мно го поль зо
ва тель ской сис те ме, при дет ся по во зить ся.
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B
logilo – при ло жение и гор дость KDE. 
Хо тя Blogilo и в Gnome от лич но ра
бо та ет (см. кар тин ку: это вид с по

зи ций Ubuntu), в KDE оно по умол чанию 
вы гля дит при вле ка тельнее. Од на ко внеш
ний вид – еще не все; при ят но ви деть, что 
у Blogilo вну ши тель ный спи сок функ ций.

На строй ка бло гов иной раз про блем на, 
но оп рят ная функ ция ав то ма ти че  ской на
строй ки мно гое вы полнит за вас. Инфор
мация о ре ги ст ра ци и хранят ся в Kwallet, 
и нуж но за дей ст во вать это при ло жение, 
что бы хранить дан ные бло гов и управ лять 
учет ными за пи сями. На прак ти ке – вы па
даю щий спи сок в глав ном окне обеспечи
вает плав ное пе ре клю чение ме ж ду ними.

Ин туи тив ный ин тер фейс по зво ля ет ре  
дак ти ро вать за пи си в боль шом окне, а в бо  
ко вой панели показаны за пи си, недав но 
до бав лен ные в те ку щий блог; нуж ная из
вле кается всего лишь двойным щелчк ом 
по ней мы шью. Панель ин ст ру мен тов да ет 
бы ст рый доступ к функ ци ям фор ма ти
ро вания тек ста, и на конецто нам по пал
ся кли ент, ко то рый ин тел лек ту аль но об
ра ба ты ва ет стиль спи ска! И, по жа луй, это 

«Клиент ин тел лек ту 
 аль но об ра ба ты ва ет 
стиль спи ска.»

Blogilo
Ранее из вест ный как Bilbo, это кра са KDEкли ен тов.

Blogilo

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 1.0.1

Сайт: http://blogilo.gnufolks.org

Це на: Бес плат но под GPL

 Вы даю щий ся блогкли ент,  
но ему по ка не хва та ет функ ций.

един ст вен ный на столь ный Linuxкли ент, 
включаю щий на бор тек ста спра ва на ле во. 
Ин ст ру мент встав ки изо бра жений под дер
жи ва ет за кач ку локаль ных фай лов, ес ли 
ва ша блогплат фор ма это допускает.

При дир чи вых поль зо ва те лей по ра ду
ет ре жим Preview. Как обыч но, кли ент ви
зуа ли зи ру ет ва ши за пи си как HTML и ото
бра зит их в окне на вклад ках; а в пра вом 
верх нем уг лу ок на сидит кноп ка для из
вле чения сти лей бло га. Эта функ ция «ста
щит» оформ ление и стиль с ва ше го сай та, 
и вы уви дите, как в точ но сти бу дет вы гля
деть ва ша за мет ка. Есть и обыч ный про
смот р HTML, для лю бителей пра вить код.

Минусы – нет под держ ки Tumblr и яр
лы ков для до бав ки ти пов муль ти ме дий ной 
ин фор ма ции, кроме изо бра жений. Да еще 
у Blogilo, похоже, мед лен ный цикл ре ли зов, 
и когда до бав ятся но вые функ ции, неяс но.

B
loGTK – по пу ляр ный кли ент GTK, 
и внешне он выглядит за цик лен
ным на этом. Ес ли вы уже встре

чали BloGTK, уч ти те, что дан ная вер сия 
ра дикаль но пе ре ра бо та на – силь но уп ро 
щены на строй ка учет ных за пи сей и управ 
 ление ими. Мно го и дру гих улуч шений.

Глав ное ок но с про стым мно го панель
ным ин тер фей сом ото бра жа ет спи ски 
на стро ен ных бло гов и сде лан ных за пи
сей, плюс про стое пред став ление для вы  
бран ной за пи си. Ок но ре дак ти рования от
кроет ся на вво д щелч ком по кноп ке New 
Post. На кнопочной панели ин ст ру мен тов – 
стан дарт ный на бор для фор ма ти ро вания, 
включая до бавку ги пер ссы лок и сти лей.

Слег ка раз оча ро вы ва ет реа ли зация 
стиля спи ска: он разве что встав ля ет тэ ги 
для спи ска и эле мент спи ска, за клю чаю
щий вы де лен ный в данный мо мент текст.  
Так как в спи ске бо лее од но го элемен та,  
этот под ход яв но хрома ет. С тем же успе
хом мож но до бав лять тэ ги вруч ную.

Кла ви ша Tab пе ре клю ча ет ре жи мы: 
«ви зу аль ное про ек ти ро вание» – гиб рид 

 Про стой и функ-
цио наль ный ре дак-
тор за пи сей в бло-
гах — толь ко часть 
при ят но го ин тер-
фей са Blogilo� Ах!��

 До воль но эф фек тив ный ин ст ру мент, но на бор функ ций не сколь ко 
бес по ря до чен и ждет до ра бот ки�

BloGTK
Со че тание пре иму ществ Gnome и зре ло сти.

BloGTK

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вер сия: 2.0

Сайт: https://launchpad.net/blogtk

Це на: Бес плат но под GPL

 В чемто превосход но,  
но нет под держ ки муль ти ме диа.

ре жи ма WYSIWYG с ото бра жением ко да; 
пол но цен ный ре жим ко да HTML; и самый  
по лез ный – на стоя щий ре жим пред про
смот ра [Preview]. Все ре жи мы ра бо та ют 
с за пи ся ми, вклю чая те, что вы втя ну ли 
с панели ис то рии ва ше го бло га.

При желании ра бо тать с опе ре жением 
по вре мени, мож но со хра нять свои недо   
з ре лые идеи в фай ле фор ма та XML, но про
грам ма не намерена их от сле жи вать.

BloGTK стал ин те рес ным и мно гое суля
щим при ло жением с хо ро шей рас клад
кой и не без при ят ных функ ций, но ему 
не хва та ет ря да воз мож но стей, счи таю
щих ся ба зо вы ми – на при мер, под держ ки 
муль ти ме диа. Ра бо та ет оно хо ро шо, но ес
ли вы не хоти те ог раничить ся тек сто вы ми 
бло га ми, по ищите чтонибудь дру гое. Так 
или иначе, BloGTK достоин внимания.

«Уч ти те, что дан ная  
вер сия ра ди каль но  
пе ре ра бо та на.»
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И
мен но та ким блогкли ен том меч
та ет стать Gnome blog. Drivel – 
род ное при ло жение Linux, бази 

рую щееся на биб лио те ках Gnome (но ра
бо та ет и в дру гих сис те мах с ра бо чим сто
лом Gnome), и во гла ву уг ла оно ста вит про 
 сто ту. При пер вом за пуске вам пред ло жат 
вве сти ин фор ма цию о ре ги ст ра ции и, ес
те ст вен но, URL ва ше го бло га. Си туа ция чуть  
осложнит ся, ес ли ва шей плат фор мой яв
ля ет ся Wordpress: ее в спи ске нет. Но, ока
зы ва ет ся, плат фор ма Wordpress со вмес
ти ма с имеющимся там ин тер фей сом 
API Movable Type, и что бы «под це пить» 
Wordpress, до бавь те в конец ука зан но го 
ва ми URL под стро ку  / xmlrpc�php.

В от ли чие от ря да со перников, Drivel 
ор ганизу ет нечто вро де управ ления мно
же ст вом учет ных за пи сей. Про грам ма за
помнит (ес ли ее по про сить) ранее вве ден
ную ин фор ма цию о ре ги ст ра ции, но мо жно 
ре ги ст ри ро вать ся толь ко на од ной блог
плат фор ме за раз, а это раз дра жа ет.

Про сто та ин тер фей са восхи ти тель на, 
хо тя по пер во сти про грам ма мо жет по ка 
 зать ся ма лость лег ко вес ной в плане функ 

М
ы уже коротенько об су ди ли 
пре иму ще ст ва мо ду ля рас ши
рения брау зе ра как блогкли

ен та. Эта стра те гия име ет свои за и про тив, 
но Deepest Sender изо всех сил при ки ды
ва ет ся на столь ным при ло жением. При за
пуске его че рез ме ню он соз да ет но вое 
ра бо чее ок но и бы ст ро пе ре хо дит к на
строй ке ва ших учет ных за пи сей, вы зы вая 
для это го про грам мумас тер [wizard].

Deepest Sender под дер жи ва ет ши ро
кий диа па зон блогплат форм, в том чис
ле LiveJournal, Wordpress и Blogger. Мас тер 
ра бо та ет хо ро шо и ми гом под клю ча ет вас 
к нуж ной плат фор ме. Мож но хранить ин
фор ма цию о несколь ких учет ных за пи сях; 
толь ко помните, что для по лу чения досту
па к дру гой учет ной за пи си при дет ся сна
ча ла за крыть все от кры тые ок на Deepest 
Sender, а за тем сно ва зай ти че рез ме ню 
или нажатием ком би на ции кла виш. Один 
из бо ну сов быт но сти мо ду лем рас ши рения 
для брау зе ра – то, что всю ин фор ма цию 
он хранит в Firefox (вклю чая, по же ланию, 
и па ро ли), а зна чит, он до воль но на де жен 

«Изо всех сил при ки ды
ва ет ся на столь ным  
при ло же ни ем.»

«Заметно, что это яв ный 
шаг впе ред по срав не
нию с Gnome blog.»

 Ви зу аль ный  
ре дак тор Drivel 
ра бо та ет не пло хо, 
но не по ме шал бы 
ре жи м пред-
просмот ра�

 Deepest Sender 
пред ла га ет хо ро-
ший на бор функ ций 
и слу жит удач ным 
до пол не ни ем на-
столь но го кли ен та�

Drivel

Deepest Sender

Про стой и мощ ный блогкли ент на осно ве Gnome.

Про стой и функ цио наль ный мо дуль для Firefox. Ни ка ких ужа сти ков.

Drivel

Deepest Sender

Рей тинг 7/10
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Вердикт

Вердикт

Вер сия: 3.0.2

Сайт: http://drivel.sourceforge.net

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.9.3

Сайт: http://deepestsender.mozdev.org

Це на: Бес плат но (код за кры тый)

 Луч ший из кли ен тов Gnome,  
но не ли шен не дос тат ков.

 Про стое, но эф фек тив ное сред ст во 
ве де ния бло гов.

 ций ре дак ти ро вания. По ми мо удоб ных ин
ст ру мен тов в нижней час ти эк ра на, неко то
рые сред ст ва фор ма ти ро вания спря та ны 
в ме ню. Че ст но го во ря, это не са мый бы
ст рый спо соб для соз дания, на при мер, 
спи сков, и при во дит к еще од ной стран но
сти: неко то рые кли ен ты пред ла га ют два 
ре жи ма ра бо ты – прав ку HTML и, аль тер
на тив но, пред про смотр, а кли ент Drivel за
стрял гдето по се ре дине.

Ги пер ссыл ки и изо бра жения об ра ба ты
ва ют ся хо ро шо. Еще име ет ся генера тор оп
ро сов, ко то рый соз да ет кор рект ный вы вод, 
но ра бо та ет не со все ми бло га ми. Заметно, 
что это яв ный шаг впе ред по сравнению 
с Gnome blog и ра зум ный вы бор для по
все днев но го применения, ес ли толь ко вы  
не за те вае те нечто сверх слож ное – хо тя 
ин ди ви ду аль ное при менение сти лей к эле
мен там спи ска ре аль но утом ля ет.

и безо па сен. Ес ли вы умуд ри тесь уронить 
брау зер по сре ди на пи сания сво его эпо
халь но го со об щения, встро ен ная сис те ма 
восста нов ления Firefox вернет вам хоть ка
куюто его часть.

Deepest Sender не пред ла га ет ре дак
ти ро вания та кой глу би ны, как в ScribeFire, 
но ве дет се бя бли же к на столь но му кли ен
ту, и не на столь ко неук люж, что бы ис поль
зо вать ма лень кий эк ран. Есть в нем и ряд 
ин но ва ци он ных оп ций – на при мер, оп ре де
ление гео гра фи че  ско  го ме сто по ло жения 
[geolocation]. Функ ции бо ль шей по ло вины 
кли ен тов Сравнения уступают предлагае
мым здесь, так что не пренеб ре гай те им.

Как и ScribeFire, этот кли ент ско рее по
слу жит по лез ным побоч ным сред ст вом, 
осо бен но при ра бо те с нетбу ком или иным 
мо биль ных уст рой ст вом с Linux.



Сравнение Блогклиенты   Блогклиенты Сравнение

Февраль 2011 LXF141  25

 По бе ди тель: 
Blogilo вы гля дит 
сим па тич нее в KDE, 
но от лич но ра бо та-
ет в лю бой сре де�

В
оз мож но, что, с уче том склон но
сти ти пич но го поль зо ва те ля Linux 
дер жать ся за свое мнение, вас уди

вит, что мы не при ве ли здесь де сят ки блог
кли ен тов вы со чай ше го уров ня. Но ни один 
из них по ка не об ла да ет всей пол но той 
диа па зо на функ ций и удоб ст вом ис поль
зо вания, ко то рые мы по дыс ки ва ли. Впро
чем, неко то рые по доб ра лись к это му уров
ню очень близ ко.

Су дя по все му, Tumblr под дер жи ва ет ся 
про грам ма ми осо бен но сла бо, по это му 
Tumblweed досто ин внимания, ес ли вам 
нра вит ся дан ная плат фор ма. Это во все 
не пло хой кли ент, и прин цип его ди зай
на – со от вет ст вие сти лю ра бо ты Tumblr, 
хо тя ScribeFire име ет на мно го луч ший на
бор функ ций.

Это при во дит нас к кли ен там на осно ве 
брау зе ров. В рассуждении функ цио наль

но сти они, осо бен но ScribeFire, по жа луй, 
несколь ко опе ре жа ют ав то ном ных кли ен
тов. Од на ко при этом стра да ет удоб ст во 
ис поль зо вания, вслед ст вие ог раничения 
раз ме ров ок на и его скован но сти рам ка ми 
окон Firefox / Chrome. Не смот ря на это, они 
пре достав ля ют за ме ча тель ную сре ду ре
дак ти ро вания и уп ро ща ют до бав ление 
муль ти ме диаин фор ма ции в ва ши за пи си.

Го во ря о Qumana – идея уп ро щения 
встав ки рек лам ных баннеров име ет несо
мнен ную при вле ка тель ность. Этот кли ент 
име ет и в це лом непло хой на бор функ
ций – прав да, опо ро чен ный ин тер фей
сом Java.

Что ка са ет ся BloGTK — он в чемто мил 
и то же име ет ин те рес ный на бор функ ций, 
хо тя и несколь ко эк лек ти чен и недо би ра
ет ба зо вых воз мож но стей. Не счи тая раз
ве что ScribeFire, этот кли ент ак тивнее всех 

раз ра ба ты вал ся за по следний год, что су
лит хо ро шие пер спек ти вы.

Но по бе ди те лем этого Сравнения нель
зя не при знать Blogilo. Со че тание от но си
тель но бес пе чаль ной про це ду ры уста нов ки 
и уме ло го управ ления мно же ст вом бло
гов, а так же от лич ный «ре аль ный» ре жим 
пред про смот ра де ла ют его универ саль ным 
и при но сит ему вы иг рыш по оч кам. Blogilo 
чуть от ста ет в ши ро те под держ ки раз лич
ных плат форм, и хо тя ба зо вые сред ст ва ре
дак ти ро вания до воль но ин тел лек ту аль ны, 
про грам ма яв но мог ла бы получ ше об
ра щать ся с раз лич ны ми ви да ми ме диа 
ин фор ма ции. Blogilo – дей ст ви тель но луч
ший, но бу дем на де ять ся, что он не оста но
вит ся в со вер шен ст во вании. 

Срав ни тель ная таб ли ца ха рак те ри стик

Blogilo 9/10

 Вер дикт
Блогклиенты

На зва ние Blogilo BloGTK Drivel Deepest Sender Gnome blog Qumana ScribeFire Tumblweed

Сайт http://blogilo.
gnufolks.org/

https://
launchpad.net/

blogtk/

http://bit.
ly/10cnFI

http://
deepestsender.

mozdev.org

http://bit.
ly/9Y7esU

www.qumana.
com

www.scribefire.
com

http://
tumblweed.org

Вер сия 1.0.1 2.0 3.0.2 0.9.3 0.92 3.2.4 1.4.3.0 1

ли цен зия GPL GPL GPL Про прие тар ная GPL Про прие тар ная Про прие тар ная Про прие тар ная

Ин ст ру мен та рий KDE GTK GTK Web GTK Java Web Adobe Air

Tumblr ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔

Wordpress ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

Blogger ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

LiveJournal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

Ре дак ти ро ва ние 
HTML ✔ ✘(1) ✘(1) ✔ ✘ ✔ ✔ ✘

Об ра бот ка  
изо бра же ний ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

За кач ка  
изо бра же ний ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔

Ре жим  
пред про смот ра ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✔ ✘

Мно же ст ве н ные 
учет ные за пи си ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

Со хра не ние  
чер но ви ков ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔(2) ✘

1. Ис поль зу ет ре дак тор сме шан но го ре жи ма. 2. Со хра ня ет на блогсай те, а не ло каль но.
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объ яс нит Ма янк Шар ма

И
н те ро пе ра бель ность — мод ное сло веч ко, ко то рое 
на слу ху у всех IT- спе циа ли стов с тех пор, как 
им при шлось за нять ся взаи мо дей ст ви ем раз лич-
ных ОС� Не смот ря на всю бол тов ню о стан дар ти-

за ции фор ма тов, когда де ло 
до хо дит до пе ре но са фай лов 
или дан ных и их по сле дую-
щей об ра бот ки при пе ре клю-
чении с од ной плат фор мы 
на дру гую, про стор для улуч-
шений всегда най дет ся�

И дрей фить не сто ит. Здесь, как и вез де, Linux и дру гое 
ПО на осно ве от кры то го ко да встре ча ет вы зов во все ору жии. 
Пре ду смот ре но все – от под клю чения к сер ве рам с про прие

тар ным ПО для под держ ки груп по вой ра бо ты до управ ления 
уст рой ст ва ми на чу же род ных для Linux драй ве рах.

Же лаю щим непри ну ж ден но жонг ли ро вать раз лич ны ми ОС 
нуж ны про грам мы, спо соб ные ра бо тать на раз ных плат фор

мах и хранить дан ные в фор
ма тах, удоб ных для им пор
та и экс пор та. А в этомто  
webпри ло жения и за тме ва ют 
сво их ав то ном ных со брать ев. 
Они из на чаль но ней траль ны 
к плат фор мам и пред ла га ют 

стан дарт ный ин тер фейс, не за ви ся щий от ОС.
По это му, ра бо тае те ли вы в офи се или до ма, мы вам рас 

 ска жем все, что сле ду ет знать для вез де су ще сти в лю бой ОС.

«Нужны про грам мы – 
ра бо тать на раз ных 
плат фор мах.»
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Н
ра вит ся вам это или нет, но во круг нас мно же ст  во про
прие тар ных про грамм. Они бы ва ют всех ви дов и мас шта
бов – от бло ков дво ич но го ко да, управ ляю щих де ше вы

ми webка ме ра ми с ин тер фей сом USB, до па ке тов при ло жений 
для груп по вой ра бо ты на уровне пред при ятия. Пред ла гай ся та
кое ПО да ром или за неболь шое со стояние, блю сти те ли чис то ты 
от кры то го и бес плат но го ПО не же ла ют иметь с ним ниче го об
ще го. Од на ко не всем под вла ст на роскошь по сту пать посво ему, 
осо бен но когда сро ки сда чи про ек та под жи ма ют, а упер тый сис
тем ный ад минист ра тор ис по ве ду ет Windows.

Да же ес ли от влечь ся от круп ных пред при ятий с их кор по ра
тив ной по ли ти кой, про прие тар ное ПО мая чит по всю ду, да же там, 
где, как вы счи тае те, вся пол но та кон тро ля за ва ми. На при мер, ваш 
до машний ком пь ю тер про да вал ся с пре дуста нов лен ной про прие
тар ной ОС, или ва ши шко ла, кол ледж или универ си тет тре бу ют, 
что бы у вас на ком пь ю те ре был ряд при ло жений с за кры тым ко
дом. Не за бы вай те и о де ше вых дик то фо нах, эк зо ти че   ских план
ше тах и да же стре лял ках, от ко то рых без ума ва ши при  яте  ли.

ус та нов ка драй ве ров Windows в Linux
Но есть хо ро шая но вость: все боль ше про из во ди те лей обо ру
до вания по став ля ют для сво их уст ройств так же и драй ве ры 
Linux, или, по крайней ме ре, пре достав ля ют со об ще ст  ву Open 

Source спе ци фи ка ции, что бы обес пе чить ра бо ту этих уст ройств 
под Linux. Не ко то рые да же пред ла га ют воз на гра ж дение за на пи
сание драй ве ров. Бла го да ря это му под хо ду пе ри фе рий ное сен
сор ное уст рой ст  во Microsoft Kinect те перь под ру жи лось с Linux
ком пь ю те ра ми.

Ну, а ес ли вы на рва лись на непод дер жи вае мое обо ру до вание? 
Что ж, ес ли это се те вой адап тер (с ин тер фей сом USB, PCI или 
PCMCIA), не имею щий «род ных» драй ве ров Linux, то не все по
те ря но. Про ект NdisWrapper пре достав ля ет мо дуль, соз даю щий 
API яд ра Windows и API NDIS внут ри яд ра Linux, 
к ко то ро му мож но под клю чить уст рой ст  во, 
пред на зна чен ное чис то для Windows. Кро
ме ку чи бес про вод ных карт, NdisWrapper 
ра бо та ет со все ми ви да ми се те вых уст
ройств. Спи сок уст ройств, со вмес ти мых 
с NdisWrapper, име ет ся на сай те про ек та: 
http: /  / sourceforge.net / apps / mediawiki / ndis
wrapper / index.php?title=Category:WORKS.

NdisWrapper досту пен че рез ре по
зи то рии боль шин ст  ва по пу ляр ных 
ди ст ри бу ти вов. Хо тя это ин ст ру мент 
команд ной стро ки, для него досту
пен и ряд гра фи че   ских ин тер фей
сов – на при мер, ndisgtk. По ми мо ПО, 

 Боль шин ст во 
глав ных ди ст ри-
бу ти вов со дер-
жат GUI для ус та-
нов ки драй ве ров 
Windows�

Windows в Linux
Про прие тар ные про грам мы и ОС – этота ки ре аль ность,  
и в од но ча сье она не ис чезнет. Рас смот рим, как с ней ужить ся.

 Со вмес ти мо ли ва ше обо ру до ва ние с Linux? Для про вер ки за гля-
ни те на сайт http://www�linux-drivers�org�

За пуск Linuxпри ло жений в Windows

Ес ли ваш на столь ный ПК ра бо та ет 
под Windows, это не по вод ли шать ся 
лю би мых Linuxпри ло жений. Есть же, 
на при мер, вир туа ли за ция. Увы, она 
сла бо под хо дит для ре сур со ем ких 
про грамм, тре бую щих боль ших объ е
мов ОЗУ – ти па ви део ре дак то ров и со
вре мен ных игр.

Тутто и по мо жет coLinux. Этот 
про ект бе рет ста биль ный ре лиз яд ра 
и пор ти ру ет его на Windows. Ди ст ри
бу тив andLinux бе рет яд ро coLinux 
и встав ля ет в ре лиз Ubuntu, а вы уста

нав ли вае те его в Windows как обыч
ный ис пол няе мый файл.

По сле это го andLinux по зво ля ет 
на страи вать ас со циа ции ти пов фай
лов и ре шать, ка кие при ло жения Linux 
вклю чить в ме ню Open With в Windows. 
Спер ва уста нов ка andLinux ка жет ся 
не слиш ком изящ ным под хо дом к за
пуску Linuxпро грамм, осо бен но ес
ли для них мож но по про сту ска чать 
Windowsвер сии. Од на ко andLinux да
ет доступ к та ким «стол пам» Linux, ко
то рые под Windows не по лу чишь – на

при мер, Konqueror и под чинен ные KIO 
(KDE Input / Output).

Кро ме то го, вы смо же те уста нав ли
вать но вые при ло жения че рез Synaptic 
или ком пи ли руя их из ис ход но го ко да, 
а за тем ко пи ро вать и встав лять че рез 
бу фер об ме на текст из при ло жений 
Windows в Linuxпро грам мы, и на обо
рот. Пра во вер ные ли нук сои ды мо гут 
пред по честь сис те му с двой ной за
груз кой и за пускать на стоя щую Linux, 
но andLinux ре аль но поднима ет ин те р
о пе ра бель ность на но вый уро вень.

 АndLinux дос ту пен и в KDE, и в ми ни ма ли ст-
ском ва ри ан те Xfce�
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вам по на до бят ся и про прие тар ные драй ве ры для ва ших адап те
ров. По ин те ре суй тесь так же про ек том Madwifi, ко то рый соз да ет 
Linuxдрай ве ры уров ня яд ра для бес про вод ных се те вых уст ройств 
на осно ве чип се тов Atheros. Что бы по мочь вам в вы полнении этой 
за да чи, ди ст ри бу ти вы на по до бие SimplyMepis уже вклю ча ют 
в свой со став NdisWrapper и неко то рые по пу ляр ные про прие тар
ные драй ве ры.

Linux-со вмес ти мое же ле зо
Ес ли по ра при об ре сти но вое обо ру до вание для ва ших Linux 
ма шин, то в ма га зи нах поя ви лось нема ло уст ройств, ли бо ра бо
таю щих с Linux сра зу же по сле под клю чения, ли бо по став ляе мых 
с Linuxдрай ве ра ми, про прие
тар ны ми или во об ще сво бод

ны ми. Слег ка под го то вив
шись, вы сэ ко но ми те мас су 
вре мени, и ва ше уст рой ст  во 

не при дет ся при ну ж дать 
к ра бо те под Linux.

Вы би рая уст рой ст  во, по лю бо пыт ст  вуй те, на сколь ко 
оно со вмес ти мо с Linux – по се ти те фо рум или IRCка нал 
ва ше го ди ст ри бу ти ва, по свя щен ный ап па рат ным про
бле мам. К то му же боль шин ст  во ди ст ри бу ти вов под

дер жи ва ют под роб ный спи сок со вмес ти мых ап па рат ных средств 
(на при мер, для Ubuntu – https: /  / wiki.ubuntu.com / HardwareSupport). 
Canonical так же под дер жи ва ет спи сок но ут бу ков, на столь ных ПК, 
сер ве ров и нетбу ков, сер ти фи ци ро ван ных для ра бо ты под Ubuntu 
(http: /  / webapps.ubuntu.com / certification).

За пуск про грамм Windows в Linux
Сле дую щая сту пень ка к ин те ро пе ра бель но сти Windows и Linux – 
за пуск Windowsпри ло жений под Linux. Конеч но, и без них хва
та ет класс ных при ло жений с от кры тым ко дом, пре восхо дя щих 
про прие тар ные эк ви ва лен ты. Но на миг за будь те об аль тер на ти
вах. Ряд про грамм не пор ти ро ван на Linux, в том чис ле глу бо ко 

на страи вае мые бух гал тер ские 
при ло жения, мел кие спе циа ли
зи ро ван ные про грам мы, рас
про странен ные офис ные про
грам мы и но вей шие иг ры.

Ни что не ме ша ет плю нуть 
на по доб ные про грам мы и дер

жать ся ис  клю чи тель но от кры то го ПО, но та кой под ход не всегда 
прак ти чен. Столь же непрак тич но по ку пать це лую опе ра ци он ную 
сис те му для за пуска на ней все го лишь па рытрой ки при ло жений.

К сча стью, име ет ся от лич ный про ект Wine, из на чаль но соз дан
ный для за пуска Windowsпри ло жений под Linux, но при год ный 
и для Mac OS X. Wine под дер жи ва ет бо лее 15 000 Windowsпри ло
жений (http: /  / appdb.winehq.org), вклю чая иг ры всех жан ров, об ра
зо ва тель ное ПО, муль ти ме диапри ло жения, офис ные ком плек ты 
и т. д. Боль шая часть этих при ло жений мир но ра бо та ет сра зу же 
по сле уста нов ки, но неко то рые тре бу ют под строй ки.

Су ще ст  ву ет ряд дру гих про ек тов, по мо гаю щих из влечь мак
си мум из Wine. Один из них – PlayOnLinux. Он об лег ча ет уста 
 нов ку Windowsпри ло жений (в основ ном игр) бла го да ря на бо ру 
спе ци аль но на стро ен ных скрип тов. А кон фи гу ра ци он ный менед
жер Bordeaux с гра фи че   ским ин тер фей сом, ком мер че   ская реа
ли за ция про ек та Wine, уп ро ща ет про цесс уста нов ки при ло жений 
Windows.

Есть и еще од на про прие тар ная вер сия Wine, под на званием 
CrossOver Linux, спе ци аль но на стро ен ная для за пуска офис
ных при ло жений Windows под Linux и Mac OS X. Она по став
ля ет ся ком панией CodeWeavers и вклю ча ет удоб ные ути ли ты 
на строй ки, а поль зо ва те лям пре достав ля ет ся техниче   ская под
держ ка. На конец, ком пания TransGaming пред ла га ет вер сию 
Wine под на званием Cedega, для за пуска Windowsигр. Ко ро
че, де фи ци та спо со бов за пуска Windowsпри ло жений под Linux 
не на блю да ет ся.

 PlayOnLinux ус та нав ли ва ет ка ж дую про грам му внут ри ее соб ст вен ной сре ды�

Шаг за ша гом: За пуск Windowsпри ло же ния в Wine

1  ус та нов ка Wine
Боль шин ст во рас про странен ных ди ст ри бу ти вов вклю
ча ют Wine в свои ре по зи то рии. При уста нов ке от ту да 
ав то ма ти че  ски до ба вят ся и мо ду ли, по мо гаю щие 
ра бо те Windowsпро грамм, в том чис ле – OpenGL для 
уско рения 3D.

2  Фай ло вые ас со циа ции
Ус та но вив Wine, за гру зи те ис пол няе мый файл Windows. 
Щелкните пра вой кноп кой мы ши по EXEфай лу, пе рей
ди те на вклад ку Permissions и вы бе ри те оп цию Allow 
Executing File As Program, за тем на вклад ку Open With 
и вы бе ри те оп цию Wine Windows Program Loader.

3  ус та но вим и за пустим
Те перь два ж ды щелкните мы шью по EXEин стал
ля то ру и уста но ви те при ло жение, как вы де ла ли бы 
в Windows. По сле уста нов ки при ло жение поя вит ся 
в ме ню Applications > Wine > Programs. Вы так же уви
ди те ссыл ки на вир ту аль ный диск C: и де ин стал ля тор.

«Боль шин ст во мир но 
ра бо та ет сра зу по сле 
ус та нов ки.»
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 TeamViewer убе-
ре жет вас от гиб лой 
за да чи ус та нов ки 
уда лен ных со еди-
не ний�

Х
о ти те, что бы на од ном ком пь ю те ре ра бо та ло несколь
ко ОС? Тогда пе ред соз данием муль ти загрузоч ной сис
те мы раз бей те диск на раз де лы, от ве дя про стран ст во 

для уста нов ки но вой ОС. Не жди те тут про сто ты; а в за ви си мо сти 
от рас клад ки дис ка по умол чанию, про цесс мо жет ока зать ся да же 
бо лее тру до ем ким, чем вы во об ра жа ли.

Спа сет за ме ча тель ный ин ст ру мент GParted. Он по зво ля ет 
манипу ли ро вать раз де ла ми в бо лее чем дю жине раз лич ных фор
ма тов, будь то из менение раз ме ра су ще ст вую ще го раз де ла HFS+ 
и соз дание Linuxраз де ла ext3 на ком пь ю те ре Mac с про цес со ром 
Intel или из менение раз де ла NTFS.

GParted – это гра фи че  ская обо лоч ка для GNUути ли ты Parted. 
Этот ин ст ру мент досту пен в ре по зи то ри ях поч ти всех ди ст ри бу ти
вов, а так же на Live CD, что очень удоб но для вы полнения опе ра  
ций над раз де ла ми без их мон ти ро вания. GParted уме ет соз да вать  
но вые раз де лы и рас тя ги вать или сжи мать су ще ст вую щие. Од на
ко не все ти пы раз де лов до пуска ют вы полнение всех ти пов опе
ра ций. На при мер, GParted по ка не спо соб на рас ши рять раз де лы 
HFS+, хо тя сжи мать их уже мож но. Кро ме то го, GParted по лез на, 
ес ли надо пе ре ме щать и ко пи ро вать раз де лы с дис ка на диск.

Уч ти те, что под Linux для манипу ля ций над раз де ла ми HFS+ 
по тре бу ет ся мо дуль hfsprogs, а над раз де ла ми NTFS – мо дуль 

ntfsprogs. Аль тер на ти ва GParted – плат ная про прие тар ная про
грам ма Paragon Partition Manager.

управ ление ра бо чи м сто ло м издали
Один из луч ших трю ков ад минист ра то ров – уда лен ный доступ 
к ра бо чим сто лам. Ин ст ру мен тов, даю щих поль зо ва те лям воз
мож ность пре доста вить свои ра бо чие сто лы в об щий доступ, 
нема ло, но уста но вить та кой ин ст ру мент мо жет быть труд но ва то.

С TeamViewer го ло ву ло мать не при дет ся. Про грам ма бес плат
на для неком мер че  ско  го ис поль зо вания и ра бо та ет под Linux, Mac 
OS X и Windows. Доста точ но ска чать сбор ку для ва шей плат фор
мы и уста но вить ее. Пусть TeamViewer и про прие та рен, за то из бав
ля ет вас от гры зения гранита нау ки об уда лен ных со единениях.

По сле за пуска кли ент TeamViewer да ет вам уникаль ный но мер 
се ан са [session ID], за щи щен но го па ро лем. Пе ре дай те их то му, ко
му вы хо ти те до ве рить управ ление ва шим ра бо чим сто лом, или 
возь ми те та ко вые для управ ления дру гой ма ши ной. Со единения 
шиф ру ют ся и ко ди ру ют ся. Мож но так же восполь зо вать ся оп ци
ей Presentation, что бы вы дать ра бо чие сто лы на про смотр, не пре
достав ляя кон тро ля над ними. На конец, TeamViewer по зво ля ет об
менивать ся фай ла ми ме ж ду уда лен ны ми ра бо чи ми сто ла ми.

Есть оп ции для соз дания шаб ло нов ин ди ви ду аль ных при гла 
шений, уста нов ки по сто ян но го па ро ля для ав то ма ти че  ско  го 
досту па, соз дания чер но го спи ска поль зо ва те лей и ин ди ви ду аль
ной на строй ки досту па, в т. ч. с бло ки ров кой пе ре да чи фай лов.

Со жи тель ст во на дис ке
Как до бить ся, что бы раз ные ОС ра бо та ли со вме ст но.

Шаг за ша гом: Кло ни ру ем дис ки с CloneZilla

1  Ска ча ем при ло жение
Зай ди те на http: /  / clonezilla.org / download / sourceforge 
и ска чай те об раз CloneZilla Live CD. При ло жение под
дер жи ва ет фай ло вые сис те мы для 32 и 64раз ряд ных 
ОС, вклю чая HFS+ для Mac OS X, NTFS для Windows, 
ext3 и UFS.

2  Вы бор ре по зи то рия
За гру зи те ком пь ю тер с Live CD и вы бе ри те оп цию 
клониро вания. Оп ция Deviceimage соз да ет об раз кло 
нируе мо го дис ка или раз де ла, что по лез но при восста
нов лении кло на на дру гой ма шине. За тем вы бе ри те 
ре по зи то рий об ра зов и ис точник клониро вания.

3  Клон «на ле ту»
Оп ция Devicedevice по зво ля ет при клониро вании 
дис ков вы брать толь ко оди ноч ный диск или раз дел. 
Будь те осто рож ны, вы би рая це ле вой диск или раз дел: 
пе ред восста нов лением тот бу дет стерт.

 Вни ма ние: GParted не про ща ет оши бок, ес ли от но сить ся к этой 
про грам ме лег ко мыс лен но�
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об щие при ло жения

П
е ре нос фай лов из од ной ОС в дру гую не так уж сло жен, 
ес ли все фай лы си дят на од ном и том же дис ке. Но при 
пе ре клю чении ме ж ду ПК воз мож ны про бле мы.

И тогда вам очень при го дит ся воз мож ность об ще го досту па 
в ре жи ме он лайн: вы бор ме то дов доста точ но ши рок, при чем ка
ж дый име ет свои «за» и «про тив». Но вей шие вер сии Ubuntu со
дер жат кли ент ские про грам мы для досту па к сер ви су Ubuntu One, 
но кли ен тов для OS X нет. А вот по пу ляр ный сер вис Dropbox име ет 
кли ен тов для Mac, Windows и Linux, а так же для мо биль ных уст
ройств, но ог раничи ва ет вас един ст вен ным ка та ло гом для ре зерв
но го ко пи ро вания и син хрониза ции.

Ес ли вам ну жен сер вис, имею щий еди ный ин тер фейс для всех 
плат форм и по зво ляю щий вы пол нять ре зерв ное ко пи ро вание лю
бых фай лов и па пок, сто ит при смот реть ся к SpiderOak. Дан ный 
сер вис пред ла га ет стан дарт ные 2 ГБ па мя ти бес плат но и плат ные 
оп ции для боль ших за про сов, но это не про сто он лайнхранили
ще дан ных. Поль зу ясь этим сер ви сом, вы мо же те об менивать ся 
фай ла ми с дру ги ми поль зо ва те ля ми че рез изо ли ро ван ные вир
ту аль ные от се ки. Поль зо ва те ли мо гут под пи сы вать ся на эти от
се ки по RSS, бла го да ря че му они бу дут в кур се всех об нов лений 
и до бав лений.

При ня тый в SpiderOak ме
ханизм безо пас но сти – меч та 
пе ре стра хов щи ка. Когда вы 
уста нав ли вае те кли ент скую 
часть и ре ги ст ри руе тесь в сер
ви се, ин стал ля тор SpiderOak 
генери ру ет клю чи шиф ро вания, ко то рые за тем ис поль зу ет для 
шиф ро вания ва ших дан ных пе ред их пе ре да чей. Та ким об ра зом, 
все, что вы со хра няе те, уви дят толь ко ва ши гла за.

Ин тер фейс SpiderOak со дер жит пять вкла док. Под го то вив
шись к ре зерв но му ко пи ро ванию, пе рей ди те на вклад ку Backup  

и вы де ли те фай лы или ка та ло ги, ре зерв ные ко пии ко то рых 
хо ти те соз дать. Для на строй ки вы бо ра фай лов пе ре клю чи тесь 

в ре жим Advanced. За вер шив 
на строй ку, на жми те кноп ку 
Save Settings. Так как фай лы 
в хранили ще SpiderOak для 
ва шей учет ной за пи си и фай
лы на ва шем дис ке рас син
хронизи ро ва ны, кли ент ав то  

ма ти че  ски за пустит про цесс ре зерв но го ко пи ро вания. Те перь 
пе рей ди те на вклад ку Status и про сле ди те за про цес сом за кач ки.

Что ве ли ко леп но, SpiderOak да же от сле жи ва ет из менения 
в фай лах, ис поль зуя сис те му кон тро ля вер сий и от мет ку да ты. 
Бла го да ря это му мож но от ка тить ся к пре ды ду щим вер си ям фай
ла, со хранен ным на сер ве ре, ес ли толь ко вы ранее не да ли яв но го 
ука зания SpiderOak уда лить их из се ти.

Син хрониза ция за кла док
Да же ОСод но лю бы од ну из про грамм ме ня ют час тень ко. Ка кую? 
Пра виль но, вез де су щий webбрау зер. Конеч но, их пол нымпол но, 
и боль шин ст во ла дит с несколь ки ми ОС. Но ес ли вы так и ска че те 
с Internet Explorer на Safari, а от ту да на Google Chrome, вам не обой
тись без удоб но го спо со ба при хва ты вать с со бой свои за клад ки.

Ка ж дый брау зер име ет оп цию экс пор та и им пор та за кла док, 
но это мо жет ока зать ся гро мозд ким про цес сом, ес ли вы по сто  
ян но пе ре хо ди те с ма ши ны на ма ши ну. Что, на при мер, де лать, 
ес ли вам вдруг сре ди но чи при спи чи ло про честь рек ла му спрея 
для 24ча со вой за щи ты от на смор ка, ко то рую вы на шли и по ме ти
ли за клад кой на ра бо те?

На по мощь при дет Xmarks, с его спо соб но стью плав ной син
хрониза ции за кла док. Это стиль ное ма лень кое рас ши рение 
для брау зе ра ра бо та ет с Internet Explorer, Safari, Firefox (и его ку
зе ном IceWeasel) и Google Chrome, и син хронизи ру ет за клад ки 
в Windows, Linux и Mac OS X.

Кро ме за кла док, доступ к ко то рым вы да ет ся так же он лайн, 
рас ши рение син хронизи ру ет па ро ли и от кры тые вклад ки. Есть 
да же функ ции, спе ци фич ные для кон крет ных брау зе ров. На при
мер, в Firefox вы мо же те син хронизи ро вать свой жур нал для всех 
плат форм, или, ска жем, по лу чить доступ к за клад кам Safari че
рез iPhone.

В Web ваш ин тер фейс бу дет един для всех плат форм.

 Xmarks по зво ля ет шиф ро вать за ка чи вае мые за клад ки и за щи-
ща ет ва ши па ро ли сек рет ным PIN�

 Мож но со вме ст но 
поль зо вать ся до ку-
мен та ми че рез лич-
ный URL SpiderOak 
ShareRoom� удоб но�

«Вам очень при го дит ся 
возможность досту па 
в ре жи ме он лайн.»
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Луч шее в Xmarks – оп ция на строй ки на ав то ма ти че скую син
хрониза цию с за дан ной пе рио дич но стью. Кро ме то го, мож но соз
дать ин ди ви ду аль ные про фи ли – это удоб но, ес ли вы, на при мер, 
хо ти те от де лить ра бо чие за клад ки от до машних ти па «ржач ные 
ви део с хо мяч ками».

Кроме по мо щи в син хрониза ции за кла док, рас ши рение Xmarks  
обо га ща ет webсер финг: на при мер, по зво ля ет оценивать и ком  
мен ти ро вать по се щае мые сай ты и об на ру жи вать ана ло гич ные.

Ос та вай тесь на свя зи
Webсер ви сы мо гут быть без раз лич ны к плат фор ме, но ес ли 
вы хо ти те все их кон со ли ди ро вать, по тре бу ет ся кли ент для на
столь но го ПК. И та ких, что под дер жи ва ют боль шин ст во по пу ляр
ных webсер ви сов и ра бо та ют на мно же ст ве плат форм, вполне 
доста точ но. На при мер, име ет ся TweetDeck, опи раю щий ся на Adobe 
Air для обес пе чения еди но об раз ной сре ды в Linux, Mac и Windows. 
Ес ли вам нуж но кроссплат фор мен ное при ло жение на ба зе от
кры то го ко да, об ра ти те внимание на кли ен та StatusNet Desktop, 
но он под дер жи ва ет толь ко ПО StatusNet, та кие, как Identica.

Ес ли вам не по ду ше Air, но вы хо ти те иметь еди но об раз ный 
поль зо ва тель ский ин тер фейс на всех плат фор мах, по про буй те 

Yoono. Эта про грам ма под дер жи ва ет все по пу ляр ные сер ви сы со
ци аль ных се тей, ти па Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr и YouTube, 
а так же сер ви сы мгно вен но го об ме на со об щения ми, вклю чая 
AIM, Gtalk и Yahoo Chat.

Ин тер фейс кли ен та де лит ся на столб цы, ко то рые мож
но ин ди ви ду аль но на стро ить на ото бра жение при ят
ных вам по то ков в при ят ном вам по ряд ке. Пре ду
смот рен минибрау зер, ото бра жаю щий ссыл ки 
в ва шем по то ке без вы хо да из кли ент ско го при
ло жения. Мож но да же со вме ст но ис поль зо вать 
страницы, от кры тые в минибрау зе ре, или эле
мен ты, на хо дя щие ся в пре де лах этих страниц, 
та кие, как текст и кар тин ки.

По ми мо на столь но го кли ен та, Yoono ра бо
та ет и на iPhone с iPad, а так же в ка че  ст ве рас
ши рения для Firefox и Chrome. Его да же мож но 
на стро ить на ис поль зо вание сер ви сов за кач ки, на
при мер, Twitpic и Drop.io, до полнив доступ ную вам дея
тель ность в со ци аль ных се тях. По умол чанию Yoono пре ду пре ж
да ет вас всплы ваю щи ми ок на ми об об нов лении в лю бой из се тей, 
на ко то рые вы под пи са ны.

 Кли ент Yoono 
для на столь ных ПК 
пред ла га ет ши ро-
кий вы бор функ ций 
с ин тер фей сом, 
еди но об раз ным 
во всех ОС�

Шаг за ша гом: Мик ро блог гинг в HootSuite

1  До бав ление се тей
Как и все webсер ви сы, HootSuite тре бу ет соз дания 
учет ной за пи си. Соз дав ее, вы бе ри те оп ции Settings > 
Social Networks > Add Social Network, что бы до ба вить 
ва ши со ци аль ные се ти в панель управ ления HootSuite.

2  От прав ка об нов лений
До ба вив учет ные за пи си, пе рей ди те в панель управ
ления и вве ди те со об щение в тек сто вое по ле. Ес ли 
вы пре вы си те ли мит сим во лов в со об щении, вас пре
ду пре дят. Вы смо же те так же встав лять и сво ра чи
вать URL, на зна чать вре мя пуб ли ка ции со об щения или 
со хра нять его как чер но вик.

3  По лу чи те ста ти сти ку
Ес ли вы восполь зо ва лись сред ст вом сво ра чи вания 
URL, пре достав ляе мым HootSuite, то смо же те от сле жи
вать ко ли че  ст во про смот ров по этой ссыл ке. А за дер
жав кур сор мы ши над со об щением Twitter, вы по лу чи те 
от HootSuite кноп ки для от ве та на это со об щение, е го 
пе ре сыл ку и от прав ку сво его со об щения.
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Ж
е лае те раз вер нуть соб ст вен ное webпри ло жение, 
но жаль вре мени на на строй ку сер ве ров для это го? 
По про буй те BitNami. Этот про ект соз да ет сте ки го

то вых к ис поль зо ванию по пу ляр ных webпри ло жений, та ких 
как Drupal, Joomla, Moodle, phpBB, Trac, Redmine, SugarCRM, 
Subversion, WordPress и т. д.

Все сте ки BitNami мо гут раз вер ты вать ся на Linux и Windows, 
а так же на Mac – как на ба зе про цес со ров PPC, так и на ба зе про
цес со ров Intel. В от ли чие от «род ных» ин стал ля то ров, сте ки 
BitNami по став ля ют ся в ком плек те с соб ст вен ны ми сер ве ра ми, 
ПО и биб лио те ка ми, что бы не вме ши вать ся в те, что уста нов ле ны 
в ва шей сис те ме. На при мер, стек WordPress бу дет со дер жать web
при ло жение WordPress, ба зу дан ных MySQL для управ ления дан
ны ми, Apache для об слу жи вания страниц и phpMyAdmin – для ад
минист ри ро вания MySQL.

Все сте ки BitNami име ют рас ши ре ние BIN и ана ло гич ные про
це ду ры ус та нов ки. Обычно стек де ла ют ис пол няе мым ко ман дой
chmod 755 foobarstack.bin

Для его за пус ка ско ман дуй те
./foobarstack.bin

За пус тит ся гра фи че ский ин стал ля тор; он пред ло жит 
вам вы брать ком по нен ты, не об хо ди мые в до пол не ние к са
мо му webпри ло же нию. 

По за вер ше нии ин стал ля ции вы смо же те управ лять сте
ка ми с по мо щью фай ла ctlscript, имею ще го ся в ка ж дом из со

от вет ст вую щих ин стал ля ци он ных ка та ло гов. Сле дую щая ко ман
да за пус ка ет сер ви сы и CMS:
./ctlscript start

Ос та нав ли ва ют ся они ко ман дой
./ctlscript stop

Ес ли вы взя ли имя хос та 127.0.0.1, то по лу чи те дос туп к CMS че
рез брау зер по ад ре су http://127.0.0.1:8080, где 8080 – порт Apache 
по умол ча нию.

Для ра бо ты с несколь ки ми сте ка ми за пусти те их сер ви сы 
на раз ных пор тах: на при мер, WordPress на http: /  / 127.0.0.1:8080, 
а Drupal – на http: /  / 127.0.0.1:8081. Порт MySQL (по умол чанию – 
3306) не яв ля ет ся ча стью URL, но ис поль зу ет ся CMS для хранения 
и из вле чения ин фор ма ции из ба зы дан ных.

Кро ме раз лич ных webпри ло жений, BitNami вы пуска ет ин фра
струк тур ные сте ки, объ е ди няю щие ся в строи тель ные бло ки web
сер ве ра. Они по лез ны для тес ти ро вания и раз вер ты вания ва ших 
лич ных webпри ло жений. Име ет ся стек Ruby (Ruby, Rails, MySQL, 
Subversion) для Linux и Windows, а так же сте ки LAMP, WAMP 
и MAMP (Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin) для Windows, Linux 
и Mac, со от вет ст вен но.

Со ве ты бы ва лым

 Сте ки BitNami дос туп ны и в вир ту аль ной ма ши не�

Раз вер ты ва ние соб ст вен ных webпри ло же ний.

Кроссплат фор мен ный ме диацентр

Кроссплат фор мен ная раз ра бот ка

Linux изо би лу ет ау дио и ви део про иг ры ва те ля ми, 
но ес ли вы об за ве лись обо ру до ванием для спе
циа ли зи ро ван но го ме диацен тра, ска чай те XBMC. 
На звание от ра жа ет тот факт, что из на чаль но это 
ПО раз ра ба ты ва лось для иг ро вой при став ки Xbox, 
но те перь ра бо та ет на Linux, Windows, Mac OS X 
и да же в та кой ОС, как Apple TV.

Как и ти пич ный муль ти ме диацентр, XBMC мо
жет де мон ст ри ро вать изо бра жения и воспро из во
дить му зы ку и ви део с раз лич ных внешних и внут
ренних ис точников. Его ин тер фейс по умол чанию 
де лит ся на эле мен ты для предоставления досту
па к кон тен ту раз лич ных типов, вклю чая Pictures, 
Videos, Music и т. д.

Кро ме то го, есть кноп ки, вы во дя щие на стра
ницу Change Your Settings и встро ен ный фай ло
вый менед жер. Пер вое по зво ля ет на страи вать 
об щие оп ции, вклю чая оформ ление [skin] и цве
та по умол чанию, а так же ука зы вать па ра мет ры 
воспро из ве дения.

XBMC умеет воспро из во дить муль ти ме дийную  
ин фор ма цию с локаль ных дис ков, пораз но му от
фор ма ти ро ван ных (на при мер, под NTFS, FAT или 
ext3), а так же со съем ных уст ройств, ти па дис ков 
USB. Воспро из во дить ме диа мож но и че рез ло 
каль ную сеть, и XBMC уме ет транс ли ро вать фай лы 
с Win dowsком пь ю те ров в локаль ную ин тра сеть 
че рез Samba. Фай ло вый менед жер удо бен для 

пе ре ме щения фай лов и па пок ме ж ду раз де ла ми 
и в локаль ной се ти – ме ж ду ком пь ю те ра ми, на ко
то рых ра бо та ет XBMC. Это ПО мо жет так же ото бра
жать ви део в раз лич ных ши ро ко эк ран ных ре жи
мах и в раз ре шениях HDTV, ес ли ваш ком пь ю тер 
их под дер жи ва ет.

По ми мо изо бра жений обыыч ных ти пов, XBMC 
уме ет чи тать ко мик сы в фор ма те CBR / CBZ и дан
ные EXIF, для ав то ма ти че  ско  го раз во ро та изо
бра жений. Для воспро из ве дения ау дио в XBMC 
есть свой ау дио про иг ры ва тель, Psycho-acoustic 
Audio Player, а об ра бот ку ви део вы пол ня ет мо дуль 
DVDPlayer. Оба спо соб ны воспро из во дить фай лы 
в от кры тых и в про прие тар ных фор ма тах.

Вы за ин те ре со ва ны в раз ра бот ке на Linux? 
Не ко то рые раз ра бот чи ки пред по чи та ют ис
поль зо вать толь ко тек сто вый ре дак тор и ком
пи ля тор, но ес ли вам нра вит ся ком форт 
ин тег ри ро ван ной сре ды раз ра бот ки (IDE), по
про буй те Eclipse. Это мно го языч ная сре да раз
ра бот ки, со стоя щая из IDE и сис те мой мо ду
лей рас ши рения.

В Eclipse мо жно соз да вать при ло жения на C,  
C++, COBOL, Java, Perl, PHP, Python, Ruby и ря
де дру гих язы ков, но не на .NET – тут по тре бу
ет ся Mono. Это про ект на ба зе Open Source для 

за пуска при ло жений .NET на Linux, Windows 
и Mac OS X, а MonoDevelop – ин тег ри ро ван ная  
сре да раз ра бот ки Mono. Для по строения web
при ло жений нужен так же webсер вер. Мо жно 
ис поль зо вать с мо ду лем mod_mono сер вер 
Apache, или ска чай те XSP, сер вер Mono.

Для за пуска при ло жений Silverlight ну жен 
Moonlight, па кет, имею щий и LinuxSDK для 
соз дания при ло жений Silverlight. Вдо ба вок 
есть па кет MonoTouch, для соз дания при ло
жений С# и.NET для iPhone и iPod Touch с ис
поль зо ванием API iPhone.
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Три ин ст ру мен та для: Воспро из ве дения ме диакон тен та

Три ин ст ру мен та для: Соз дания ме диакон тен та

Три ин ст ру мен та для: Ре дак ти ро вания ме диакон тен та

1  VLC
VLC – са мый универ саль ный кроссплат фор мен ный 
ме диапро иг ры ва тель. Он ис поль зу ет ряд сво бод
ных биб лио тек, под дер жи вая воспро из ве дение фай
лов в раз лич ных фор ма тах, и мо жет воспро из во дить 
за шиф ро ван ные DVD с по мо щью libdvcss.

2  Amarok
Amarok воспро из во дит ау дио фор ма ты всех ви дов, 
кро ме му зыкаль ных фай лов со встро ен ной DRMза щи
той. Для удоб ст ва поль зо ва те лей про иг ры ва тель тес но 
ин тег ри ру ет ся с раз лич ны ми сер ви са ми, вклю чая 
Magnatune, Jamendo, MP3tunes, Last.fm и Shoutcast.

3  Handbrake
Ес ли вы хо ти те смот реть DVDви део на iPod и дру
гих пор та тив ных уст рой ст вах, при го дит ся про грам ма 
Handbrake. Из на чаль но раз ра бо тан ная для ныне вы мер
шей BeOS, Handbrake ра бо та ет под Linux, Windows 
и Mac OS X. 

1  Blender
Ес ли вы ище те ин ст ру мент с от кры тым ко дом для соз
дания 3Dкон тен та, спо соб ный ра бо тать во всех по пу
ляр ных ОС, нет ниче го луч ше Blender. Это ПО ис поль
зу ет ся и в те ле рек ла ме, и в те ат раль ных вы пусках, 
и в про из вод ст ве ко рот ких анима ци он ных филь мов.

2  LMMS
Со чи няй те му зы ку, син те зи руя зву ки, иг рая на MIDI
кла виа ту ре и аран жи руя сэм п лы с Linux Multimedia 
Studio (LMMS). Это ПО ра бо та ет на Linux, Windows 
и Mac OS X и со че та ет функ ции тре ке ра, се к вен со ра 
и син те за то ра.

3  Capture Fox Movie
Хо тя на све те мно го ПО для за хва та с эк ра на, Capture 
Fox Movie по зво ля ет за пи сы вать де моро ли ки пря мо 
из ва ше го webбрау зе ра. Это мо дуль рас ши рения для 
Firefox, и бу дет ра бо тать в лю бой из трех наи бо лее рас
про странен ных ОС.

1  Audacity
Хо ти те ли вы ре дак ти ро вать за пи сан ные кур сы лек
ций, что бы уб рать шу мы, или мик ши ро вать до рож ки – 
луч ше Audacity не най ти. Audacity ра бо та ет на раз ных 
плат фор мах и под дер жи ва ет им порт и экс порт до ро
жек в по пу ляр ных фор ма тах фай лов.

2  GIMP
GIMP уме ет все – от по лу чения про стых эк ран ных 
сним ков до ре ту ши ро вания изо бра жений. Этот кросс
плат фор мен ный ин ст ру мент в ши ро ких кру гах счи та
ет ся бес плат ным ана ло гом Photoshop, с ана ло гич ны ми 
функ цио наль ны ми воз мож но стя ми и ин тер фей сом.

3  Avidemux
Avidemux – сво его ро да «универ маг», пре ду смот рев
ший все ва ши по треб но сти по ре дак ти ро ванию ви део. 
Это мно го це ле вой ви део ре дак тор на ба зе от кры то го 
ко да, с удоб ным ин тер фей сом, спо соб ный чи тать, 
ко ди ро вать и де ко ди ро вать ви део в ря де по пу ляр ных 
фор ма тов.
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В
ы яс нить, кто спа лил ва ши дра го цен ные цик лы CPU, все гда 
мож но ко ман дой top� А вот IPTState под ска жет, ку да ухо дит 
боль шин ст во ва ших се те вых па ке тов, и вы пой ме те, кто 

сжи ра ет ва шу по ло су про пус ка ния�
Ко ман да ipstate ис поль зу ет ин тер фейс от сле жи ва ния со еди

не ний (libnetfilter_conntrack) в яд ре Linux, что бы по лу чить де таль
ную ин фор ма цию о се те вых па ке тах, про хо дя щих че рез ва шу 
сис те му. На ма ши не Fedora 13 для вас за ра нее упа ко ва ны и биб
лио те ка conntrack, и IPTstate, так что вы мо же те на чать с ко ман ды
yum install iptstate

В осно ве сво ей, IPTState – кон соль ная про грам ма, вы во дя
щая про кру чи вае мый спи сок ва ших со единений и по зво ляю щая 
фильт ро вать и сор ти ро вать этот спи сок. Вам неза чем ука зы вать 
се те вой ин тер фейс для монито рин га: IPTState без за тей сле дит 
за во об ще всем IPтра фи ком, про хо дя щим че рез ваш ком пь ю тер.

Про грам ма IPTState по ка жет все ва ши те ку щие со единения: 
их ис точники, конеч ные IPад ре са и пор ты, ис поль зуе мые про
то ко лы (TCP / UDP и т. д.), со стояния со единений и сро ки их жиз
ни. Сто ит упо мя нуть, что по умол чанию при ме ня ет ся сор ти ров ка 
по ис ход ным IPад ре сам.

Вы жать мак си мум из IPTState
Од но из тре бо ваний – ок но ва ше го тер ми на ла, где ото бра жа ют
ся ре зуль та ты ра бо ты IPTState, долж но быть не менее 72 сим во
лов в ши ри ну. В на ше вре мя монито ры обыч но мно го ши ре обыч
ных 80 сим во лов. Тогда вы по лу чи те от IPTState го раз до боль ше 
ин фор ма ции. Как на ме ка ет за го ло вок ме ню, по кла ви ше h вы
ве дет ся спи сок го ря чих кла виш с опи санием вы пол няе мых ими 
дей ст вий. Кла ви ша C пе ре клю ча ет ре жим ото бра жения ото слан
ной ин фор ма ции – в бай тах или в па ке тах. Ес ли ок но тер ми на ла 

IPTState зна ет, кто к вам под клю чил ся, и от ку да, и ка кой объ ем дан ных шлет.  
Бен Мар тин по мо жет ра зо брать ся, ку да де ва лась ва ша по ло са про пус ка ния.

 Эк ран IPTState 
по ка зы ва ет па ке ты 
и пе ре дан ные 
бай ты для ка ж до го 
со еди не ния�
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слиш ком уз кое, IPTState со об щит об этом и вернет ся к нор маль
но му ре жи му.

Кла ви ши B и Shift+B цик ли че  ски про кру чи ва ют спи сок, от сор
ти ро ван ный по ви ди мым столб цам. Жми те B, что бы сор ти ро вать 
по сле дую ще му столб цу; а для сор ти ров ки по пре ды ду ще му жми
те Shift+B. Кла ви ша R ме ня ет по ря док сор ти ров ки, ко то рый со
хра ня ет ся при на жа тии кла виш B и Shift+B. Сле до ва тель но, ес ли 
вы сор ти ро ва ли по столб цу ис ход но го IPад ре са в об рат ном по
ряд ке, а за тем два ж ды на жа ли кла ви шу B, что бы сор ти ро вать 
по конеч но му IPад ре су, по ря док сно ва бу дет об рат ным. На жа тия 
кла ви ши B по зво ля ют сор ти ро вать толь ко по ви ди мым столб цам, 
и что бы сор ти ро вать по бай там или па ке там для кон крет но го 
со единения, ото бра зи те со от вет ст вую щие столб цы на жа ти ем 
Shift+C.

Мно гие из кла виа тур ных команд, ис поль зуе мых ин те рак тив
но, ра бо та ют и в команд ной стро ке. На при мер, на жа тию Shift+C 
для по ка за счет чи ков бай тов или па ке тов со от вет ст ву ет за пуск 
IPTState с клю чом C.

По ря док сор ти ров ки мож но уста но вить по умол чанию с по мо
щью оп ции команд ной стро ки –sort. На при мер, что бы сор ти ро
вать по ко ли че  ст ву пе ре дан ных бай тов, ис поль зуй те —sort b. От
ме тим, что для сор ти ров ки по бай там или па ке там необ хо ди мо 
яв но ука зать -C для ото бра жения нуж ных столб цов.

Фильт руй — не хо чу
Бо лее то го, мож но фильт ро вать ото бра жае мую ин фор ма цию, 
ото бра жая толь ко кон крет ные ис ход ные и / или конеч ные IPад ре
са, и ис ход ные и / или конеч ные пор ты. Мож но так же уда лить все 
со единения, ис поль зую щие локаль ный хост (loopback). Фильт
ры ис ход ных IPад ре са и пор та уста нав ли ва ют ся кла ви ша ми S 
и Shift+S, и, со от вет ст вен но, фильт ры конеч ных IPад ре са и пор та 
за да ют ся на жа ти ем кла виш D и Shift+D. Кла ви ша F вклю ча ет и вы
клю ча ет ре жим ото бра жения со единений че рез ад рес об рат ной 
свя зи (loopbackад рес).

К со жа лению, фильт ра ция по IPад ре сам не принима ет имен 
DNS, ма сок под се тей, спе ци фи ка ций CIDR и ре гу ляр ных вы ра

жений. Фильт ра ция по пор там то же по ка по зво ля ет ука зать лишь 
один порт. Ес ли при ме ня ет ся слож ный про то кол, ис поль зую щий 
мно же ст во пор тов, эта воз мож ность при го дит ся для про смот ра 
тра фи ка от кон крет но го сер ви са.

Кла ви ша L или оп ция команд ной стро ки -l ве лит IPTState  
пы тать ся пре об ра зо вать на эк ран ном ото бра жении IPад ре са 
в име на хостов. По умол чанию эта оп ция от клю че на. В ча ст ной 
се ти ее вклю чение, ве ро ят но, сгенери ро ва ло бы по ток за про сов 
DNS по ча ст ным IPад ре сам. На при мер, ад ре са в со ста ве бло ка 
192 – 168 не долж ны мар шру ти зи ро вать ся в Internet.

Хо тя поль зо ва те ли ITPState мо гут при же лании ви деть име на 
хостов, им нельзя ото бра жать за пи си в фай ле  / etc / services, со от
вет ст вую щие но ме рам пор тов.

еще, по жа луй ста
Об щие ко ли че  ст ва бай тов и па ке тов, ото бра жае мые IPTState, по
ка зы ва ют ся для пол но го сро ка жизни со единений. Од на из функ
ций, спо соб ная уп ро стить от лад ку вы бро сов в се ти – про смотр 
сум мар ных зна чений за кон крет ный пе ри од вре мени: на при мер, 
толь ко за по следние 20 се кунд. Об ра ти те внимание, что хо тя кла
ви шей R мож но ме нять час то ту об нов ления эк ран но го ото бра
жения, это не от ме ня ет то го фак та, что по ка за те ли счет чи ков тра
фи ка ото бра жа ют ся для пол но го сро ка жизни со единений.

Тем не менее, оп ции фильт ра ции и сор ти ров ки IPTState вме сте 
об ра зу ют мощ ный ин ст ру мент для про смот ра и ис сле до вания те
ку щих по то ков тра фи ка в ва шей се ти. На ли чие па ке тов для мно
же ст ва ди ст ри бу ти вов Linux плюс не слиш ком боль шой шлейф 
за ви си мо стей де ла ют IPTState очень удоб ным ин ст ру мен том, ко
то рый сле ду ет иметь в ви ду, ес ли нуж но вы яс нить, кто или что на
бро сил ся на ва шу по ло су про пус ка ния. 

Netstat

CIDRs

Ес ли у вас есть со еди не ние с кон крет ным пор том, про смот ри те файл 
/etc/services, что бы уви деть, пре ду смот рен ли для это го пор та ка кой
ни будь из вест ный сер вис. На при мер, об ще из ве ст но, что порт 22 
по умол ча нию про слу ши ва ет ся сер ве ром SSH. Что бы оп ре де лить, ка
кой про цесс в дан ный мо мент ис поль зу ет порт, вос поль зуй тесь ко
ман дой netstat. Оп ция ко манд ной стро ки -n вы во дит но ме ра пор тов, 
оп ция -a ото бра жа ет все со еди не ния, а оп ция -p ука зы ва ет и иден ти
фи ка тор со от вет ст вую ще го про цес са ID. На при мер, по про буй те вве
сти сле дую щую ко ман ду:
netstat nap | grep “:22\s”

В от вет ко ман да долж на вы вес ти не что вро де
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 2957/sshd

со об щив, что sshd ис поль зу ет порт 22.

При ме ром ука за ния фильт ра с по мо щью CIDR (Classless InterDomain 
Routing) мо жет слу жить 192.168.1.0/24, где 24 оз на ча ет, что при на
ло же нии фильт ра ис поль зу ют ся пер вые 24 би та IPад ре са. Сле до
ва тель но, все ад ре са, на чи наю щие ся с 192.168.1, бу дут сов па дать 
с фильт ром. CIDR ре аль но по лез но для ука за ния ад ре сов вир ту аль
ных ча ст ных се тей.

 Фильт руй те по ко-
неч но му IP-ад ре су, 
а сор ти руй те по ко-
неч но му пор ту�

Вос поль зуй тесь 
оп ци ей ко манд ной 
стро ки -1, что бы 
вы вес ти те ку щие 
со еди не ния и вый
ти. То гда вы смо
же те пе ре на пра
вить вы вод в Grep 
или от сор ти ро
вать и от фор ма
ти ро вать его по
сво ему.

Скорая 
помощь
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П
о ка где-то вда ли гре мят ба та лии за господ ство в на-
столь ных сис те мах, Linux по ти хонь ку преуспе ва ет 
там, ку да никто не до ду мал ся за гля нуть� Linux при-
ме ня ет ся в мо биль ных те ле фо нах, те ле при став ках, 

ме диа-стри ме рах и маршрутизаторах� Linux пи та ет лон дон скую 
фон до вую бир жу и ве се лит ты ся чи пас са жи ров на бор ту са мо ле-
тов� При чем без лишней пом пы — его да же нечас то и за ме ча ют�

Мо биль ный Linux
Среднеста ти сти че  ский вла де лец HTC Desire или Samsung Galaxy 
ско рее все го зна ет, что его мо бильник ра бо та ет на Android, 
но вряд ли в кур се – да ему и неваж но – что Android по стро ен по
верх Linux. Бла го да ря Google, Linux до бил ся серь ез но го успе ха 
на рын ке мо биль ных те ле фо нов и принес от кры тый код боль  
ше му чис лу поль зо ва те лей, чем вся ре во лю ция на столь ных сис
тем вме сте взя тая. Круп ные об нов ления, час то вбра сы вае мые 
Google, еще бо лее обо га ща ют функ цио наль ность – в основ ном 
бла го да ря это му Android стал един ст вен ным жизнеспо соб ным 
кон ку рен том за си лью iPhone от Apple. Ма ло то го, у Android ши ре 
со став обо ру до вания, и боль шин ст во уст ройств пред ла га ют те же 
воз мож но сти, но де шев ле.

Android так же унас ле до вал от Linux ряд важ ных свойств. Он, 
на при мер, бо лее от крыт, чем уст рой ст ва Apple. В нем мень ше ог
раничений – и для раз ра бот чи ков, в плане то го, что мож но вкла
ды вать в при ло жения, и для поль зо ва те лей, в плане то го, ка кие 
при ло жения при ме нять. Инициа ти вы, по доб ные Google App InGoogle App In App InApp In InIn
ventor, долж ны втя нуть еще боль ше лю дей, же лаю щих удов ле
тво рить свой твор че  ский зуд, а ма га зин при ло жений Market appliMarket appli appliappli
cation store, с его ли бе раль ным под хо дом к от бо ру и внедрению, 
до го ня ет Apple App Store, пе ре ва лив в ок тяб ре за от мет ку 100 000 
при ло жений. Да еще на блю да ет ся па рад план ше тов Android – 
мно гие из них по яв ля ют ся пря мо на гла зах, и на всех сто ит Linux.

Но Android – не един ст вен ное мо биль ное де ти ще Linux на бе лом 
све те. WebOS, опе ра ци он ная сис те ма, пре вра тив шая Palm в про
из во ди те ля мо биль ных уст ройств, так же за ня ла со лид ное ме сто 
на рын ке те ле фо нов. Как и хо зяе ва уст ройств с Android, ее поль  
зо ва те ли ред ко осоз на ют, что при ме ня ют Linux. Там име ют ся вир
ту аль ные ра бо чие сто лы, брау зер на WebKit и сво бод ная сре да раз
ра бот ки. На ли цо так же ма га зин при ло жений и доступ к команд ной 
стро ке. Да же Nokia ку пи лась на ре во лю цию от кры то го ко да, спер
ва пе ре няв сре ду Qt, а за тем по обе щав снаб дить все свои смарт
фо ны MeeGo, ОС на ба зе Linux, соз дан ной со вме ст но с Intel.

Грэм Мор ри сон вскры ва ет по тай ные мес та и уст рой ст ва,  
в ко то рых Linux молч ком до миниру ет на рын ке�

Linux inside
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Те ле при став ки
При став ки – еще один сек рет успе ха Linux. Эти уст рой ст ва, при
мостив шие ся ря дом с ва шим те ле ви зо ром, в основ ном пред
на зна че ны для прие ма по то ка ин фор ма ции с сер ве ра, за пи си 
циф ро во го те ле ви дения или ра бо ты в се ти. Они ста ли на столь
ко при выч ны ми, что лег че, по жа луй, най ти опин гвинен ное уст
рой ст во, чем без Linux. Од на ко ра бо та ет ли оно на Linux, до
га дать ся труд но. Спе циа ли зи ро ван ные ди ст ри бу ти вы Linux для 
встроенных систем отличаются от привычных, например, тем, что 
ис поль зу ют Busy Box. Большинство про дук тов пол но стью пе ре
строи ли ин тер фейс, и оста ет ся крайне ма ло при зна ков, по зво
ляю щих опо знать зна ко мые чер ты.

При менение здесь Linux поль зо ва те лю ниче го не да ет, по то
му что де лать мож но лишь то, что раз ре шил про из во ди тель: LiLi
nux в основ ном яв ля ет ся сред ст вом, а не функ ци ей. От кры тый 
код на шпи го ван про прие тар ны ми фраг мен та ми, необ хо ди мы ми 
для муль ти ме диакон тен та или по то ко во го ви део с вы со ким раз
ре шением. Мно гие ре си ве ры циф ро во го те ле ви дения то же по па
да ют в эту ка те го рию. На при мер, спутнико вые при став ки от HuHu
max уме ют пе ре но сить за пи сан ные про грам мы и ме диафай лы 
на внешний USBна ко пи тель в фор ма те ext3, но это един ст вен ный 
на мек на то, что обо ру до вание, воз мож но, ра бо та ет на Linux.

Мно гие ме диастри ме ры – на при мер, уст рой ст ва Popcorn 
Hour – ис поль зу ют Linux та ким же об ра зом. Не боль шой чип сет 
в этих уст рой ст вах от ве ча ет за де ко ди ро вание прак ти че  ски всех 
мыс ли мых ме диафор ма тов и от прав ку ви део на ваш те ле ви зор 
с пол ным раз ре шением 1080p и циф ро вым объ ем ным зву ком. Это 
за вид ная мощь для встро ен ной сис те мы, и Linux бле стя ще справ
ля ет ся с та ки ми за да ча ми. Од на ко Popcorn Hour – при мер, когда 
мож но до б рать ся до под сис те мы Linux в пер вую оче редь че рез 
от кры тый порт Telnet, а за тем по сво ему усмот рению уста но вить 
под дер жи вае мые со об ще ст вом па ке ты или де лать все са мим че
рез команд ную стро ку.

Да лее идет Neuros Link, ма ло мощ ный ПКпри став ка, соз дан
ный для по то ко во го муль ти ме диа и ин те рак тив но го ТВ. А коль 
с коро он осно ван на Ubuntu, мож но сво бод но уста нав ли вать 
лю бой из ты сяч па ке тов, а так же на страи вае мый поль зо
ва тель ский ин тер фейс, соз дан ный для ра бо ты с ва
шим те ле ви дением, так что вы по лу чае те луч шее 

из обо их ми ров. Та же ис то рия – с его пред ше ст венником Neuros 
OSD. Это был про стой кли ент стри мин га, но вы мог ли до б рать ся 
до встро ен но го в него Linux и пре вра тить при став ку в бо лее мощ
ный пор тал. Мно гие поль зу ют ся ими, на при мер, для воспро из ве
дения MythTV.

Мар шру ти за то ры и ком му та то ры
В боль шом и слож ном ми ре кор по ра тив ных се тей пе ре да чу и хра
нение дан ных луч ше всех вы пол ня ет имен но Linux, и эта тех но
ло гия от час ти про со чи лась на ры нок до машних уст ройств и ма
ло го бизнеса. Для по строения бес про вод ных маршрутизаторов 
про грам ма OpenWRT ста ла чемто вро де неофи ци аль но го стан
дар та. А все по то му, что она вклю ча ют мно же ст во про дви ну тых 
функ ций, ко то рые, бу ду чи обыч ным де лом для на столь но го Linux, 
ока зы ва ют ся весь ма по лез ны и в мар шру ти за то ре. В ре зуль та те 
вы об на ру жи те, что мно гие уст рой ст ва от про из во ди те лей вро
де Linksys, DLink, Buffalo, Gateway и Asus име ют под твер жден ную 
поль зо ва те ля ми со вмес ти мость с са мы ми све жи ми ре ли за ми. Не
ко то рые, на при мер, Netgear WNR3500L, раз ра бо та ны спе ци аль но 
для ра бо ты с Linux и OpenWRT, что де ла ет их от лич ны ми ре шения
ми, ес ли у вас хва та ет умения и ре ши мо сти са мо стоя тель но пе ре
про грам ми ро вать их.

Ау дио-ин жиниринг
Есть несколь ко син те за то ров вы со ко го клас са, ко то рые ис
поль зу ют Linux по при чине его ста биль но сти, бы ст ро го от кли ка 
и удоб ст ва раз ра бот ки. Воз мож но, вам сра зу же при дет в го ло ву, 
что Linux не слиш ком зна менит биб лио те ка ми бли ста тель ных про
грамм для син те за то ров, но дан ные уст рой ст ва го нят ся за дру гим. 
На при мер, син те за торстой ка Receptor, раз ра бо тан ный ком панией 
под на званием Muse Research, по су ти соз дан для ра бо ты с син те
за то ра ми под Windows. Он по зво ля ет мно гим про грамм ным син
те за то рам, ко то рым в про тив ном слу чае по на до би лись бы для ра
бо ты эк ран и кла виа ту ра, ра бо тать на уст рой ст ве, где есть толь ко 
па ра ру чек управ ления да неболь шой эк ран для кон тро ля – как 
и у всех син те за то ров по доб но го ти па. Управ ля ет ся это все че
рез Wine и ста рую вер сию Red Hat Linux. А боль ше все го впе чат
ля ет, что Linux в уст рой ст вах Receptor по би ва ет Windows на его же 
соб ст вен ном по ле, за став ляя син те за то ры на про грам мах VST ра
бо тать с мень шей ау дио за держ кой и боль шей на деж но стью, чем 
в ОС, для ко то рой они бы ли раз ра бо та ны. Вот при чи на их по пу
ляр но сти, и вот по че му столь ко му зы кан тов пред по чи та ют син те
за то ры с Linux тем, ко то рые ра бо та ют на Windows.

Еще один ау дио генера тор вы со ко го клас са на ба зе Linux – 
это OASYS, флаг ман кла виш ных ин ст ру мен тов от Korg. Korg – 
япон ская ком пания с дол гой ис то рий успе ха син те за то ров, и ее 
плат фор ма OASYS яв ля ет со бой ми фи че  ский ис ток раз ви тия зву
ко во го ин жинирин га, го во рить о ко то ром на ча ли за дол го до его 
ре ли за в 2005 го ду. Это мо дуль ная сис те ма, спо соб ная ра бо тать 
с раз ны ми ти па ми ал го рит мов син те за то ров, и все это – с обо ру
до вания с сен сор ным эк ра ном и мно же ст вом ор га нов управ ления. 
И хо тя его це на за шка ли ва ет за £5000, он поль зу ет ся яв ным успе
хом у му зы кан тов, ко то рым ну жен ре зуль тат. 

 OASYS от Korg — 
куль ми на ция 
раз ви тия син те за-
то ров ком па нии� 
И, естественно, он 
ра бо та ет на Linux�

 Смарт фо ны 
Android — од но 
из мест, где яв но 
за ме тен Linux, 
но про мас су дру-
гих уст ройств, 
ве ро ят но, ни кто 
и не слы хи вал�

NAS и Linux

Се те вые уст рой ст ва хра не ния дан ных [NetNet
workattached storage boxes] ста но вят ся аб со
лют но не об хо ди мым ак сес суа ром для лю бо го 
кру то го ком пь ю тер щи ка XXI ве ка. При сое ди
нен ные к ком му та то ру или точ ке дос ту па, они 
де ла ют все свои фай лы дос туп ны ми для лю
бой из ма шин, ра бо таю щих в до ме.

Мно гие из круп ных брэн дов NAS ис поль
зу ют Linux, и, что еще бо лее важ но, по зво ля
ют об рес ти всю его мощь. На при мер, и Qnap, 
и Synology ос тав ля ют дверь при от кры той для 

дос ту па к ин тер фей су ко манд ной стро ки. Сде
лав это, вы мо же те пой ти даль ше, из ме нив 
кон фи гу ра цию по сво ему вку су и ус та но вив 
сот ни па ке тов че рез сис те му ipkg.

 Neuros OSD был 
стри мин го вым уст-
рой ст вом Linux, 
мо ди фи ци руе мым 
для ра бо ты 
в ка че ст ве уст рой-
ст ва для MythTV�
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StatusNet рас тет
Джо но Бэкон вы шел за ли мит в 140 зна ков  

при об ще нии с Джо ном Фил лип сом из StatusNet  
об от кры том мик ро блог гин ге и об Identica�ate�
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   Джон Фил липс

По нынешним вре ме нам в Twitter си дит 
чуть ли не ка ж дая со ба ка, но юное, бо лее  
от кры тое и стра ст ное на чи нание под на-
званием Identica бро си ло вы зов при знан- 
 но му вла сте ли ну ко ро лев ст ва со ци аль-
ных со об щений� Мы бе се ду ем с Джо-

ном Фил лип сом [Jon Phillips] из StatusNet о том, как ком пания 
планиру ет из менить мик ро блог гинг и сде лать его бо лее от-
кры тым�

Linux Format: При вет, Джон� Что же это та кое — Identica?
Джон Фил липс: Identica – он лайнсер вис со ци аль ных со
об щений, за пу щен ный Эва ном Про дро моу [Evan Prodromou] 
на ба зе от кры то го ПО под ли цен зи ей AGPL, плюс со об ще ст во 
доб ро воль ных по мощников со все го ми ра. Как Wordpress 
пред на зна чен для бло гов, а Mediawiki – для wiki, ПО Identiwiki, ПО Identi, ПО IdentiIdenti
ca – быв шая Laconi.ca, ко то рая те перь на зы ва ет ся StatusNet 
Server – по зво ля ет об щать ся в се тях. Это са мое круп ное со об
ще ст во, осно ван ное на StatusNet Server, и оно весь ма ак тив но 
ра бо та ет еже днев но для ты сяч поль зо ва те лей.

LXF: В чем ее от ли чие от Twitter?
ДжФ: Identica ин те реснее, по то му что ин фор ма ция не при
вя зана ис клю чи тель но к сай ту Identica. Про грам ма Status-
Net, применяе мая в Identica, от кры тая и в сво бод ном досту пе, 
и впо след ст вии вы смо же те на стро ить соб ст вен ный сайт 
со своей ин фор ма ци ей. [Плюс] Identica не стра да ет от ки тов
неудачников [fail whale – изо бра жение ки та, ко то рое ис поль зу
ет ся в Twitter, ес ли возника ет сбой в ра бо те, – прим. пер.]

LXF: Чем Identica от ли ча ет ся с техниче  ской сто ро ны?
ДжФ: Identica пе ре ве де на на боль ше язы ков, чем Twitter, име
ет двусторонее со еди нение с Twitter и под держ ивает Face book. 
Что еще важнее, в ней есть встро ен ная сте пень со от вет ст вия 
OStatus – это под бор ка стан дар тов, ис поль зуе мых сер ви са ми 
типа Google Buzz. Она вклю ча ет PubSubHubbub, тех но ло гию 

«про тал ки вания» [pushbased] для эф фек тив ной от прав ки 
со об щений; Salmon об на ру живает ис ход ное со об щение в по
то ке, Activitystrea.ms иден ти фи цирует дея тель но сть на сай те, 
а Webfinger оп ре де ляет учет ную за пись поль зо ва те ля.

У ПО StatusNet Server так же прекрасная рас ши ряе мо сть 
и встро ен ная под держ ка мо ду лей расширения, хо ро шая сис те
ма про грамм ных ло ву шек и умение раз ви вать до полнения…

LXF: Ва ша цель — раз ру шить Twitter?
ДжФ: До осно вания! Шу чу. Нет, со об ще ст во Identica занима ет 
оп ре де лен ную нишу и с мо мен та по яв ления раз ви ва лось та к, 
что бы пред став лять побольше лю дей из тех но ло гии, в ча ст но
сти, сво бод ного ПО и ПО с от кры тым ко дом. Оно не пред на зна
ча лось и не пред на зна ча ет ся для раз ра бот чи ков, но раз ви ва
лось имен но та к. По сколь ку ком пания, раз ви вающая Identica, 
StatusNet, заинтересована в устой чи вом бизнесе на тех но ло
гии Identica и StatusNet, [ей] при хо дит ся уде лять внимание тем 

от рас лям рын ка, где не за дей ст во ван Twitter: на при мер, ча ст
ным при ме рам мик ро блог гин га внут ри та ких ком паний, как 
Motorola, Creative Commons, ReadWriteWeb и так да лее…

LXF: Как вы от но си тесь к кри ти ке «экс тре маль ных лич но стей 
в сре де сво бод но го ПО» при менитель но к Identica?
ДжФ: Мы вся че  ски по ощ ря ем са мо управ ление в со об ще ст ве 
Identica, по мо га ем бо роть ся со спа мом и со дей ст ву ем росту 
со об ще ст ва. Как ком пания, мы долж ны при но сить поль зу на
шим кли ен там и пре достав лять нуж ные ин ст ру мен ты для гар
монич ной работы со об ще ст в на тех но ло гии StatusNet.

Но дол жен ска зать, что ес ли вы об на ру жи ли несимпатич
ную вам лич ность, соз дай те соб ст вен ный эк зем п ляр StatusNet 
на http: /  / status.net / signup и начните свой про ект от ту да.

LXF: Ка ким вам ви дит ся бу ду щее мик ро блог гин га?
ДжФ: Из вините за уп ро щен че  ст во, но пу тей два. За кры тый 
Web и от кры тый Web. Как уже бывало, од на ком пания об ре та
ет уду шаю щую мо но по лию на рын ке. В на шем слу чае, Twitter 
по лу чил та кую на кон цеп ции мик ро блог гин га. «Тви ты» в TwitTwit
ter – го раз до бо лее про стой спо соб опи сать неук лю жий тер мин 
«мик ро блог гинг». За тем мо но по лист на чи на ет да вить кон ку
рен тов и ску пать тех но ло гии, способные ока зать ся по лез ны ми 
или рас смат ри вать ся как кон ку ри рую щие… И все это вре мя 
сер ви сы типа Twitter на ка п ли ва ют ва шу ин фор ма цию, торгу ют 
доступом [к ней], не уве дом ляя вас об этом, и не спо соб ст ву ют 
на стоя ще му взаи мо дей ст вию тех но ло гий…

А ком пании, подобные Google, под дер жи ва ют от кры тый 
Web: ведь чем боль ше у пуб ли ки сай тов, тем боль ше рек лам
ных объ яв лений они мо гут раз мес тить на этих сай тах… Google 
при ла га ет серь ез ные уси лия, что бы Ин тернет был от кры тым, 
и StatusNet ра бо та ет со мно ги ми вы даю щи ми ся лич но стя ми… 
в ко ман де Buzz над стан дар та ми, по зво ляю щи ми ши ро ко мас
штаб ную ком муника цию ме ж ду сер ви са ми.

Этим ле том мы про во ди ли пер вый Federated Social Web 
Summit [Сам мит Федеративных Со ци аль ных Се тей] пе ред OS [Сам мит Федеративных Со ци аль ных Се тей] пе ред OSOS

CON. Там бы ли пред ста ви те ли по ряд ка 50 про ек
тов – они при е ха ли, что бы со вме ст но по ра бо тать 
над пре вра щением фе де ра тив ных со ци аль ных се
тей в ре аль ность. Мы мно го го до би лись в сфе
ре ана ли за стан дар тов OStatus и при ня ли ряд ре
шений по по во ду наилуч ших под хо дов…

Мой глав ный вы вод – мик ро блог гинг сущест
вует и бу дет существовать. Се тям при дет ся стать 
от кры ты ми, стан дар ты бы ст ро со вер шен ст ву ют ся, 

и на планете при мер но 5,9 мил ли ар да че ло век, ко то рым мик
ро блог гинг необходим.

LXF: Как вы счи тае те, бу дет ли StatusNet рас ши рять ся, прони-StatusNet рас ши рять ся, прони- рас ши рять ся, прони-
кая в дру гие про ек ты, со дей ст вую щие сво бо де об щения?
ДжФ: Да. Мы лишь по верх но ст но за тро ну ли эту про бле му 
с по мо щью стан дар та OStatus, за ста вив дру гие сер ви сы реа
ли зо вы вать его и ис сле до вать дру гие спо со бы, способные по
мочь нам обо га тить об щение. Од на из лав ных це лей Identica 
и StatusNet – по зво лить лю дям са мим управ лять со бой и сво
ей ин фор ма ци ей. По сколь ку на ша основ ная цель – устой чи
вый бизнес, непре рыв ный вы пуск ре ли зов про грамм и пол ная 
яс ность для раз ра бот чи ков в том, как они мо гут по мочь про
ек ту – это клю че вые усло вия успе ха StatusNet. Ес ли ктото за
ин те ре со ван в со вме ст ной ра бо те над но вы ми про ек та ми, или, 
ска жем, в запуске но во го бизнеса, как, на при мер, FooCorp, по
жа луй ста, свя жи тесь со мной по ад ре су jon@status.net. 

Интервью

ПрO МиКроБЛоГГиНГ

«Се тям при дет ся стать  
от кры ты ми, стан дар ты  
бы ст ро со вер шен ст ву ют ся.»
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По жа луй, клю че вой осо бен но стью ди ст ри бу ти ва openSUSE яв ля ет ся  
его фир мен ный ин ст ру мент ус та нов ки и на строй ки сис те мы – YaST.  
Хо ти те уз нать боль ше? Ан тон Рез ник рас ска жет.

С
троч ка за строч кой YaST на чи нал по яв лять ся на свет в ян
ва ре 1995 го да. Тогда, си дя зимними ве че ра ми, раз ра бот
чи ки мо ло дой ком пании S.u.S.E занима лись раз ра бот кой 

удоб ной про грам мы управ ления сис те мой. Они по ду ма ли, что на
строй ка сис те мы с по мо щью мно же ст ва скрип тов слож на, да и 
на ли чие ком плекс ной и спе ци аль ной про грам мы придаст их ди
ст ри бу тиву уникаль ность. Пер вые ре ли зы YaST поя ви лись в со би
рае мом тогда ди ст ри бу ти ве на осно ве Slackware. Но уже в но яб ре 
де вя но сто пя то го вер сия 0.43 вы шла в со ста ве пер во го ди ст ри бу
ти ва S.u.S.E Linux. Так YaST стал стан дарт ной про грам мой управ
ления сис те мой в ди ст ри бу ти вах SUSE.

В но яб ре 1999 го да раз ра бот ка YaST пе ре шла на но вый уро
вень. Раз ра бот чи ки анон си ро ва ли YaST2, раз ви тый дви жок ко то
ро го все еще ис поль зу ет ся. Мо дуль ная сис те ма по зво ли ла про
грам ме раз ви вать ся очень бы ст ро. Так, к 2004 го ду в YaST бы ло 
уже 75 от дель ных мо ду лей, для на строй ки прак ти че  ски ка ж дой 
час ти сис те мы. Но в этом же го ду слу чи лось дру гое, бо лее ин те
рес ное со бы тие. Как мы зна ем, в ян ва ре 2004 за вер ши лась сдел
ка по по куп ке ком панией Novell ком пании SuSE Linux AG. Пре ж де 
чем за пустить сво бод ный про ект openSUSE, Novell ре ши ла опуб
ли ко вать ис ход ный код YaST под ли цен зи ей GPL. Ска зать, что раз
ра бот ка по шла бы ст рее – не ска зать ниче го.

К раз ра бот ке сис те мы под клю чи лись эн ту зиа стыха ке ры 
со все го ми ра, и скром ная ко ман да раз ра бот чи ков по полнилась.  
боль шим ко ли че  ст вом доб ро воль ных тес те ров. По лу чая за плат ки 
и пред ло жения, от зы вы и за ме чания, раз ра бот чи ки про дол жа ют 
соз да вать и раз ви вать YaST, де лая его луч ше и удобнее.

еще один���
Есть идея пред ло жить ко ман де раз ра бот чи ков по ме нять офи ци
аль ную рас шиф ров ку аб бре виа ту ры YaST. Сей час она зна чит Yet 
another Setup Tool (Еще один Ин ст ру мент На строй ки). Но те, кто 
зна ет мощь этой про грам мы, пре крас но понима ют, что это не про
сто «еще один»...

Как от ме ча лось вы ше, YaST обладает мо дуль ной струк ту рой, 
то есть по сути яв ля ет ся про сто стар те ром от дель ных от ве чаю щих 
за чтоли бо мо ду лей. Мо ду ли по де ле ны на груп пы: Про грамм ное 
обес пе чение, Обо ру до вание, Поль зо ва те ли и безо пас ность, Се те
вые служ бы, Се те вые уст рой ст ва, Сис те ма, Вир туа ли за ция и дру
гие. И это толь ко на звания групп; в груп пе – на бор мо ду лей, ка ж
дый из ко то рых «де ла ет чтото од но и де ла ет это хо ро шо».

За пустить центр управ ления YaST мож но из кон со ли, на брав 
от имени су пер поль зо ва те ляroot ко ман ду yast. Доб ро по жа
ло вать в YaST с ин тер фей сом Ncurses. Для за пуска про грам мы 
в те ку щем гра фи че  ском ок ру жении мож но ис поль зо вать yast2. 
В ка че  ст ве оп ций за пуска YaST мож но пе ре да вать неко то рые па
ра мет ры: -gtk – для за пуска YaST в гра фи че  ской обо лоч ке GTK, 
-qt – для за пуска в обо лоч ке Qt, -ncurses – для за пуска в кон со ли. 
Ос таль ное опи са но на страницах справ ки man yast2.

Воз мож но сти YaST на чи на ют де мон ст ри ро вать ся с мо мен та 
за груз ки уста но воч но го дис ка с openSUSE. Соб ст вен но, за гру жае
мый тогда мо дуль YaST (yast2installation) уста нов кой и занима
ет ся. Он про во дит поль зо ва те ля че рез весь про цесс ин стал ля ции 
сис те мы: от оз на ком ления с при ме чания ми и вы бо ра ок ру жения 
ра бо че го сто ла, до раз биения раз де лов на же ст ком дис ке и ав то
ма ти че  ско  го об нов ления па ке тов че рез Ин тернет. По сле ра бо ты 
yast2installation поль зо ва тель по лу ча ет на стро ен ную по сво им 
тре бо ваниям, пол но стью го то вую к ра бо те сис те му.

Хле ба и��� при ме ров!
Опустим про стые на строй ки сис те мы с по мо щью YaST и возь мем 
для по ка за воз мож но стей кон крет ный при мер. Пред по ло жим,  

YaST

 А вот и сам YaST� 
Прав да, хо рош?

ан тон рез ник 
На столь ко при вык 
к openSUSE, что 
те ря ет ся при ви
де ра бо че го сто ла 
Windows.

Наш 
эксперт

Спа си бо, кол ле ги!

Ав тор ста тьи бла го да рит лю дей, ко то рые на ча ли раз ра бот ку сис те
мы управ ле ния YaST – То ма са Фе ра [Thomas Fehr] и Ми ха эля Ан д ре
са [Michael Andres]. Так же, бла го дар ность всем тем, кто под дер жи вал 
этот про ект от на ча ла его раз ви тия и про дол жа ет это де лать.

Дер жи под кон тро лем
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 Да, мы не мно-
го ото шли от пра-
вил, напи сав вме сто 
“world” на зва ние 
жур на ла� Но ведь 
ра бо та ет?

вы уста но ви ли openSUSE на ма ши ну, для ко то рой планиру ет
ся роль скром но го webсер ве ра. Такое вполне мо жет быть. Что
бы осу ще ст вить за ду ман ное, нам по на до бят ся два па ке та apache2 
(пре достав ля ет httpd) и yast2-http-server (мо дуль для на строй
ки сер ве ра). В openSUSE есть 
мно го спо со бов уста нав ли вать 
про грам мы: мож но восполь
зо вать ся менед же ром zypper 
(zypper in apache2 yast2-http-
server), мож но най ти в Се ти 
RPMпа ке ты и уста но вить их, 
мож но уста но вить па ке ты с по мо щью тех но ло гии OneClickinstall, 
и, конеч но, ктото най дет и дру гие спо со бы. Мы же восполь  
зуем ся YaST.

Итак, нам нуж но за пустить мо дуль Управ ление про грамм ным 
обес пе чением из груп пы Про грамм ное обес пе чение. Даль ше (в за
ви си мо сти от то го, в ка кой гра фи че  ской обо лоч ке за пу щен YaST) 
в по ле по ис ка вво дим пер вый нуж ный нам па кет apache2. По ме
ча ем на уста нов ку. Так же де ла ем и с yast2-http-server. Все за ви
си мо сти от ме тят ся ав то ма ти че  ски. Де ло сде ла но; на жи ма ем При
менить, ждем окон чания уста нов ки и за кры ва ем мо дуль.

Воз мож но, ко муто по ка жет ся дол гим та кой про цесс уста нов
ки про грамм. Тем не менее, это, соб ст вен но, один из пу тей ре
шения за да чи. Для тех, кто уве рен но чув ст ву ет се бя в кон со ли, 
раз ра бот чи ки YaST до ба ви ли оп цию -i, с по мо щью ко то рой все 
вы ше пе ре чис лен ные дей ст вия ре ша ют ся ав то ма ти че  ски. Итак, 
yast -i apache2 yast2-http-server.

Все необ хо ди мые за ви си мо сти уста но ви лись, сер вер обосно
вал ся на ма шине, и мо дуль YaST для его на строй ки и управ ления 
го тов ра бо тать. За гру зим HTMLфай лы в нуж ную ди рек то рию 
( / srv / www / htdocs) и при сту пим к ра бо те с сер ве ром. Воз мож но, 
вы по ду мае те, что непло хо бы ло бы от крыть порт в бранд мау эре, 
что бы раз ре шить вхо дя щие со единения на порт сер ве ра. Разуме
ется, для это го предусмотрен специальный мо дуль – Бранд мау эр 
из груп пы Поль зо ва те ли и безо пас ность. Вы брав в нем пункт Раз
ре шен ные служ бы, уста но вим но вую раз ре шен ную служ бу «Сер
вер HTTP» и на жмем «До ба вить». Го то во. Прав да, это го мож но 
бы ло и не де лать, ведь раз ра бот чи ки yast2-http-server по за бо ти
лись о на строй ке пор та для бранд мау эра пря мо в сво ем мо ду ле.

При за пуске мо дуль на строй ки HTTPсер ве ра про ве рит, уста
нов ле ны ли все нуж ные па ке ты (apache2 и apache2-prefork), про
смот рит кон фи гу ра ци он ные фай лы на пред мет руч ных пра вок и, 
в слу чае че го, со об щит, что мо жет из менить эти прав ки. Когда все 
про вер ки за вер ше ны, в глав ном окне мо ду ля мож но за нять ся на

строй кой сер ве ра: вклю чен или вы клю чен сер вер, на ка ких пор тах 
и с ка ких ад ре сов ему слу шать и ка кой жур нал сер ве ра по смот
реть. Га лоч ка на про тив пунк та «От крыть порт в бранд мау эре» – 
то, о чем бы ло ска за но вы ше, кста ти.

Пре крас ный пе ре вод мо ду лей от ко ман ды эн ту зиа стов и пол
ная до ку мен та ция по зво ля ют ре шить про бле мы, ко то рые мо гут 
возник нуть, и по мо га ют до бить ся нуж ных ре зуль та тов.

Я — раз ра бот чик!
YaST по мо жет вам дер жать под кон тро лем всю сис те му и от дель
ные ее час ти. Но что де лать, ес ли для ка ко голи бо ком понен та 
нет сво его мо ду ля? На вер ня ка он бы вам очень не по ме шал: ведь 
с по мо щью YaST управ лять удобнее.

Убе ди тесь, что мо ду ля дей ст ви тель но не су ще ст ву ет. Ведь 
бывает, что раз ра бот чи килю би те ли на пи са ли нуж ный мо дуль, 
а рас ска зать о нем все му све ту стес ня ют ся. Вот так и ле жит ис

ход ный код, ску ча ет на страни
цах се рень ко го бло га. Од на ко, 
ес ли по ис ко вая сис те ма три ж
ды перешерсти ла весь Ин тер 
нет и со об щи ла об отсутствии 
того, что вам на до, при дет ся 
дей ст во вать подру го му.

Ка ж дый мо жет стать раз ра бот чи ком мо ду лей для YaST – бла
го, ин фор ма ция об этом от кры та. Linux Format по ка жет вам путь, 
что бы по том вы смог ли дви гать ся даль ше. А с че го на чи на ет ся 
путь про грам ми ста? Пра виль но, с hello world!
{
string message = “При вет Linux Format!”;
UI::OpenDialog(
 `VBox(
  `Label( message ),
  `PushButton(“&OK”)
 )
);
UI::UserInput();
UI::CloseDialog();
}

Со хра ним код в фай ле hello�ycp (YCP – рас ши ре ние фай ла язы
ка про гра ми ро ва ния YaST Control Language). Мо жем про ве рить то, 
что мы на пи са ли, про сто за пус тив мо дуль ко ман дой
 /sbin/yast2 ./hello.ycp

Дополнительную ин фор ма цию по раз ра бот ке мож но по лу
чить на сай те Novell Cool Solutions (http: /  / www.novell.com / coolso
lutions / feature / 15269.html) и в wiki openSUSE (http: /  / en.opensuse.
org / openSUSE:YaST_development).

Вот так за 16 лет сво его су ще ст во вания YaST вы рос из скром
но го ин ст ру мен та управ ления сис те мой 
до мощ ной про грам мы уста нов ки и на
строй ки. И успех этот не да ет по коя ос
тальным: эн ту зиа сты из других со об ществ 
не раз пред при ни ма ли по пыт ки пор ти ро
вать YaST на свои ди ст ри бу ти вы. Очевид
но, немало ад ми ни ст ра то ров ви дят в YaST 
сво его верного на пар ни ка по управ ле нию 
сис те мой. 

 ес ли вы пред по чи тае те KDE, на ши кар тин ки мо гут от ли чать ся�

«YaST по мо жет дер жать 
под кон тро лем всю 
сис те му и ее части.»

Со кра ща ем вре мя

Мо ду ли YaST мож но за пус кать бы ст рее пря мо из кон со ли. Для это
го в ка че ст ве па ра мет ра за пус ка укажите имя мо ду ля – на при мер, 
вот так: yast2 proxy. Бу дет за пу щен мо дуль на строй ки про кси. Спи сок 
всех ус та нов лен ных мо ду лей доставит ко ман да yast -l.
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Сказ о про ек ти ро ва нии  
и Ayatana в Ubuntu
Джо но Бэ кон, ме нед жер со об ще ст ва Ubuntu, ис сле ду ет  

ис то рию про ек ти ро ва ния ин тер фей са это го ди ст ри бу ти ва.
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 Проектирование Ubuntu

Ubuntu и Wayland

Не дав но Марк Шатт л ворт, осно ва тель про ек та 
Ubuntu, анон си ро вал план пе ре во да ди ст ри бу
ти ва на гра фи че  ский сер вер Wayland, раз ра бо тан
ный Кри стиа ном Хогс бер гом. В сво ем бло ге Марк 
на пи сал: «Сле дую щим важ ным ша гом для Unity 
дол жен стать пе ре ход на Wayland, сис те му управ
ления дис пле ем на осно ве OpenGL. Мы хо те ли бы 
воспри нять Wayland как мож но рань ше, по сколь ку 
боль шая часть ра бо ты, про во ди мой над uTouch 
и дру ги ми сис те ма ми вво да, ка са ет ся Wayland, 
и это об ласть, где мы способны внести по лез ный 
вклад.

Мы уве ре ны в том, что со храним спо соб ность 
за пуска Xпри ло жений в ре жи ме со вмес ти мо сти, 
по это му планируе мый шаг не по тре бу ет пе ре
строй ки все го ми ра сво бод но го ПО для на столь
ных ПК. Причем этот шаг не обязательно всем 
вы пол нять од но вре мен но: мы попрежнему бу дем 
ин ве сти ро вать в 2Dин тер фей сы для Ubuntu, хо тя 
и ве рим, что Unity – со все ми его за ви си мо стя 
ми GL – это луч ший ин тер фейс на столь ных ПК. 
Мы по мо жем Gnome и KDE с этим пе ре хо дом: 
для них нет ника ких при чин не быть там уже 
на стар те».

Wayland идет на сме ну дрях лею щей тех но ло
гии X Win dow. За по следние го ды изрядная часть 
ее функ ций вли лась в яд ро Linux, а Wayland пред
ла га ет бо лее изящ ный спо соб об ра бот ки вво да, 
со бы тий ри со вания и ком по зи ции, ис поль зуе мых 
гра фи че  ски  ми при ло жения ми. Wayland да ет раз
ра бот чи кам боль ше воз мож но стей, по зво ляю щих 
внедрить но вые раз ра бот ки в яд ро.

Все это не по влия ет на ин тер фейс поль зо ва
те ля; Wayland ле жит ниже Unity, но по зво лит Unity 
ви зуа ли зи ро вать гра фи ку на эк ране с луч шим 
ка че  ст вом.

Про ект, на ко то рый он ссы лал ся, в ито ге пре вра тил ся в Notify 
OSD, те перь уже всем зна ко мый ин тер фейс чер ных всплы ваю
щих уве дом лений Ubuntu. Хо тя я и знал об этом плане, но не был 
осве дом лен ни о ка ких пла нах по вклю чению в Ubuntu соб ст вен
но ко да. Тогда над ним усерд но тру ди лись Мир ко Мюл лер [Mirco 
Mueller] и неко то рые дру гие раз ра бот чи ки Canonical.

По ме ре раз ви тия про ек та, Марк на чал на би рать две ко ман ды: 
од ну для про ек ти ро вания, а дру гую – для раз ра бот ки. Клю че вым 

на зна чением бы ла долж ность 
ру ко во ди те ля груп пы раз ра
бот чи ков; ее за нял Дэ вид Барт 
[David Barth] из Mandriva. Мир
ко и его ко ман да долж ны бы ли 
от чи ты ва ться пе ред Дэ ви дом, 
а его за да чей бы ло брать раз

ра бот ки ко ман ды Canonical и ру ко во дить груп пой ин женеров, ко
то рая пре вра ща ла это в сво бод ное ПО, соз да вая па ке ты для ин те
гра ции в со став Ubuntu.

В 2008 го ду в Ма ун тинВью, штат Ка ли форния, про шел оче
ред ной сам мит раз ра бот чи ков Ubuntu. Там Марк де мон ст ри ро вал 
ре зуль та ты ра бо ты над но вой сис те мой уве дом лений. Он вскрыл 
со об ра жения и сти му лы, стоя щие за этой иде ей, и под черк нул 
неве ро ят но тща тель ную про ду ман ность про цес са раз ра бот ки. Ау
ди то рии презента ция по нра ви лась – она впе чат ляла да же при том, 
что ника ко го ко да за ней не стоя ло. Его планиро ва лось вве сти 
в пред стоя щий ре ли за Ubuntu, 9.04, он же Jaunty Jackalope.

В ито ге уве дом ления и впрямь во шли в Jaunty, хо тя и к до са
де неко то рых раз ра бот чи ков Ubuntu. Код поя вил ся на позд ней 

ок тяб ря 2004 го да вы шла пер вая вер сия но - 
во го ма ло из ве ст но го про ек та под на званием 
Ubuntu� Она на зы ва лась Warty Warthog [Буг ри-
стый Бо ро да вочник]� Про Ubuntu поль зо ва те ли 

зна ли од но: но вый ди ст ри бу тив осно ван на Debian и спон си ру ет ся 
неким мил лионером, о ко то ром никто не слы шал� Ма ло кто знал, 
что упо мя ну тый мил лионер, Марк Шатт л ворт [Mark Shuttleworth], 
ин ве сти ру ет столь су ще ст вен ную сум му в один из наи бо лее 
в этом ну ж даю щих ся ас пек тов Open Source — поль зо ва тель ский 
ин тер фейс�

Я не бу ду го во рить здесь о фор ми ро вании Ubuntu, о влия
нии, ко то рое он ока зал на Linux, или о росте про ек та и его со об
ще ст ва: об этом ска за но мно го. Вме сто это го я из ло жу био гра фию 
Ayatana – про ек та, ко то рый слу жит дви жу щей си лой Ubuntu – по
де лив шись ис то рия ми о со бы ти ях, про ис хо див ших за ку ли са ми. 
Итак, при хва ти те ча шеч ку ко фе, усядь тесь по удобнее – и по
го во рим о том, как Ayatana мо жет ре во лю ционизи ро вать Linux 
и принес ти его в мас сы.

В на ча ле пу ти
Когда я в 2006 го ду на чал ра бо тать в Canonical менед же ром со
об ще ст ва Ubuntu, цель его бы ла про ста: по став лять но вей шее 
и зна чи тельней шее ПО на осно ве от кры то го ко да в удоб ной и ин
тег ри ро ван ной фор ме. Что бы достичь этой це ли, мы за бо ти лись 
о ком плек та ции Ubuntu боль шим ко ли че  ст вом пред ше ст вую щих 
про ек тов: и ба зо вых ком понен тов, ти па яд ра Linux и Xсер ве ра 
дис плея, и бо лее близ ких к поль зо ва те лю, та ких как плат фор ма 
Gnome и ее се мей ст во при ло жений. Ко ман да Ubuntu всегда дер
жа ла нос по вет ру, вы ню хи вая 
все важ ные на чи нания, ко то
рые мож но бы ло бы донести 
до поль зо ва те лей, а иногда 
и вкла ды ва ясь в про ек ты, го
товые по крыть еще не удов ле
тво рен ные нужды. Один из при  
ме ров – ин ст ру мент Jockey, по мо гаю щий уста нав ли вать до ба воч
ные драй ве ры, необ хо ди мые ва ше му обо ру до ванию.

В 2008 го ду Марк Шатт л ворт вы звал ме ня к се бе об су дить  
нечто, на зван ное им «по тря саю щим управ ле нием вни ма нием» 
[“awe some atten tion management”]. В это вре мя с ним со трудничал 
в но вом про ек те Мэ тью Пол То мас [Matthew Paul Thomas], весь ма 
ува жае мый раз ра бот чик поль зо ва тель ско го ин тер фей са. Марк 
по ка зал мне wikiстраницу с неве ро ят но под роб ным опи санием 
то го, что вы гля де ло эф фект ны ми всплы ваю щи ми уве дом лени  
я ми, и со об щил, что это по тря сет Ubuntu и все со об ще ст во, а мне 
пред сто ит по ра бо тать в русле этой идеи. Марк – че ло век лег ко 
воз бу ди мый, но та ким я его еще не ви дел, и по его эн ту зи аз му 
я сразу смек нул, что ра бо ты у ме ня при ба вит ся.

«Про Ubuntu поль зо ва
те ли зна ли од но:  
он ос но ван на Debian.»

 Ме ню опо-
ве ще ния 
Ubuntu све-
тит ся, пре-
ду пре ж дая 
о со об ще ни ях, 
тре бую щих 
ва шей ре ак-
ции�
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ста дии цик ла раз ра бот ки, и это бы ло воспри ня то как невер ный 
шаг. По зи ция со об ще ст ва бы ла ре зон ной – ра бо та действительно 
за тя ну лась; и мы по ста ра лись убе дить на ших со трудников, что 
в бу ду щем де ла пой дут луч ше. К сча стью, про бле ма всетаки 
бы ла ре шае мой, и в по сле дую щих цик лах в са мом де ле бы ла ис
прав ле на. Не смот ря на из на чаль но не слиш ком те п лую ре ак цию 
раз ра бот чи ков Ubuntu, ра бо та бы ла непло хо при ня та бо лее ши ро
ки ми кру га ми со об ще ст ва и поль зо ва те ля ми.

Помимо всплы ваю щих уве дом лений, ре лиз Jaunty вклю чал  
и ме ню Messaging [Опо ве щения]. Идея бы ла ог раничить ся в об
лас ти уве дом лений панели един ст вен ным знач ком, ко то рый со
дер жал бы все со об щения для конкрет но го поль зо ва те ля – ска
жем, по ка зы вал бы об нов ления в со ци аль ных се тях (со об щения 
Twitter или Identica), но вые пись ма, ча ты в сис те мах мгно вен 
 но го об ме на со об щения ми, и мно гое дру гое. Пер вая ите ра ция это
го ме ню бы ла ра бо чей, но оста ва лось еще нема ло труда по встраи
ванию под держ ки раз лич ных при ло жений, что бы они мог ли  
взаи мо дей ст во вать с но вой сис те мой уве дом лений, и по пре до
став лению до полнитель ной ин фор ма ции, ка саю щей ся поль зо ва
те лей Ubuntu.

Мно гие из этих улуч шений бы ли реа ли зо ва ны в ре ли зе 
Ubuntu 9.10 Karmic Koala, вклю чая ме ню Me и до бав ление в пра
вую верх нюю часть панели функ ций вы клю чения и пе ре за груз
ки ком пь ю те ров, а так же по лу чения досту па к ря ду дру гих функ
ций, от но ся щих ся к те ку ще му се ан су. Karmic так же был при нят 
по ло жи тель но, но мно гие про дол жа ли за да вать все те же во
про сы: по че му ко ман да Ubuntu уде ля ет так мно го внимания пра

вой верхней панели эк ра на? Раз ве нет дру гих час тей ин тер фей
са ра бо че го сто ла, ничуть не мень ше ну ж даю щих ся в улуч шениях 
и ис прав лениях?

Это были хо ро шие во просы. Ра бо та по про ек ти ро ванию ин
тер фей са об на ру жи ла и ис пра ви ла ряд важ ных про блем, но дру
гие, не менее за мет ные час ти ин тер фей са поль зо ва те ля Ubuntu 
оста лись без внимания. Впро чем, раз ра бот чи ки это учи ты ва ли – 
но, не со би ра ясь жерт во вать ка че  ст вом ди зай на, от ло жи ли 
данные во про сы до его го тов но сти. К сча стью, мно гие из идей 
на бу ду щее бы ли уже в де ле; груп па про ек ти ро вания опе ре жа ла 
те ку щий цикл раз ра бот ки, что бы пре доста вить раз ра бот чи кам за
кон чен ные кон цеп ции.

В до полнение к улуч шениям в пра вой верхней час ти эк ра на, 
в те чение цик ла Karmic боль шая ра бо та бы ла про де ла на и над 
про цес сом за груз ки. Марк Шатт л ворт недвусмысленно дал по
нять, что за груз ка Ubuntu долж на стать бы ст рее, чем когда
ли бо. Скотт Джеймс Рем нант [Scott James Remnant] со брал свои 
на ра бот ки по про ек ту Upstart и на чал оп ти ми за цию мно гих эта пов 
это го про цес са. На ме ро прия тии ком пании, про хо див шем  в Дуб
лине, он про де мон ст ри ро вал, что Ubuntu за гру жа ет ся на нетбу ке 
Dell Mini 9 с обыч ным же ст ким дис ком бы ст рее, чем Windows 7 
на та ком же ком пь ю те ре со сверх ско ро ст ным твер до тель ным же
ст ким дис ком.

Кро ме то го, был про де лан немалый объ ем ра бо ты по соз данию 
при вле ка тель но го гра фи че  ско  го эк ра на за груз ки с по мо щью ин
ст ру мен та под на званием XSplash, раз ра бо тан но го в Canonical. 
Идея бы ла в на ис ко рей шем по лу чении Xэк ра на, и что бы за гру
зоч ная за став ка при этом осу ще ст в ля ла плав ный пе ре ход к эк  
ра ну вво да. Все это во шло в ре лиз Karmic, и сно ва бы ло хо ро шо 
при ня то поль зо ва те ля ми.

Ин ди ка то ры при ло жений
По сле вы хо да ре ли за Karmic груп пы про ек ти ро вания и раз ра бот ки 
ре ши ли вернуть ся к доделке пра вой верхней ча сти панели. Марк 
пыл ко объ я вил, что «на конецто мы до ве дем до ума об ласть уве
дом лений», ко то рая рань ше бы ла ис точником про блем для поль
зо ва те лей Ubuntu.

Про бле мы бы ли непро сты ми, по это му по зволь те мне объ
яснить, за чем пред при ня ли эту ра бо ту. Тра ди ци он но, знач ки уве
дом лений в верхней пра вой час ти панели Gnome пред став ля ли 
со бой чтото вро де гет то, с точ ки зрения удоб ст ва поль зо вания. 
Они име ли сле дую щие недостат ки:

  Бес сис тем ность Су ще ст во вал ши ро кий диа па зон знач ков, мно
гие из ко то рых вы гля де ли на панели неэстетич но, изза сво его пе
ст ро го мно го цве тия.

  Ог раничения При ло жения мог ли уста но вить толь ко один зна
чок, и тот же са мый зна чок ото бра жал ся в ме ню и в об лас ти 
уве дом лений. Нель зя бы ло уста но вить при вле ка тель ный чер но 

Ин ди ка то ры и ме ню Global

Тех но ло гия ин ди ка то ров при ло жений и сис те мы 
осно вы ва ет ся на Status Notifier, соз дан ным ко ман
дой KDE и заяв лен ным freedesktop.org как офи 
 ци аль ный стан дарт. Ис хо дя из это го, был соз дан 
ин ст ру мент dbusmenu, по зво ляю щий при ло жениям 
по сы лать свои объ ек ты ме ню и уве дом ления че рез 
об щую сис тем ную ши ну (DBUS) , что бы они мог ли 
ото бра зить ся гдели бо по ми мо ок на.

Вкрат це это оз на ча ет, что когда при ло жение 
KDE или Gnome соз да ет эле мент ме ню или уве дом
ления, оно от сы ла ет че рез dbusmenu диа грам му 
то го, что необходимо ото бра зить. За тем дру гое 

при ло жение мо жет ото бра зить ме ню при ло жения 
или его знач ки уве дом лений там, где это уме ст но – 
на при мер, в панели.

Для ме ню при ло жений, при ло жение не нуж но 
ме нять, ес ли оно ис поль зу ет ин ст ру мен та рий GTK 
или Qt, по то му что струк ту ра при ло жения лег ко 
пред ска зуе ма: оно мо жет со дер жать толь ко оп ре
де лен ный на бор вид же тов, и ком понент dbusmenu 
понима ет, как с ним об ра щать ся. Для знач ков уве
дом лений, раз ра бот чи ки впих ну ли в эти ме ню все 
ти пы раз но об раз ных вид же тов. Что бы ис поль зо
вать но вую сис те му, обыч ное при ло жение GTK или 

Gnome тре бу ет пе ре дел ки (при ло жения Qt и KDE 
ее уже под дер жи ва ют).

Од но из пре иму ществ тех но ло гии – по лу чение 
при ло жения ми KDE, ра бо таю щи ми в сре де GTK 
на по до бие Gnome или Unity, воз мож но сти ви зуа
ли за ции сво их ме ню и уве дом лений – так, как 
ес ли бы они бы ли встро ен ны ми вид же та ми GTK. 
Ана ло гич но, при ло жениям GTK / Gnome, ра бо таю
щим в сре дах Qt / KDE, да ет ся воз мож ность ви зуа
ли за ции их ме ню и уве дом лений, как буд то они – 
вид же ты Qt. Это боль шой плюс при ин те гра ции 
при ло жений в чу жеро дную сре ду.

 Функ ция Places в Unity су ме ла соз дать гар мо нич ный об лик поч ти для всех ви дов 
на страи вае мо го кон тен та�
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бе лый зна чок в об лас ти уве дом лений, имея при этом в ме ню 
пол но цвет ный зна чок.

  От сут ст вие де зин те гра ции Щел кать на ка ж дом от дель ном 
знач ке уве дом ления для про смот ра ме ню бы ло неудоб но. Нель
зя бы ло щелк нуть и по во дить мы шью, а за тем вы де лить ме ню для 
рас кры тия.

  Раз но ма ст ные ин тер фей сы Знач ки уве дом лений час то име ли 
неве ро ят но разномастный на бор ин тер фей сов. У одних ме ню 
рас кры ва лось по щелч ку ле вой кноп кой мы ши, у дру гих – 
по щелч ку пра вой кноп кой, а неко то рые име ли раз ные ме ню для 
ле вой и пра вой кно пок.

  Доступ для лю дей с ог раничен ны ми воз мож но стя ми Имею щие
ся уве дом ления име ли про бле мы с досту пом, и неред ко не управ
ля лись с кла виа ту ры.

Груп па про ек ти ро вания чув ст во ва ла, что эти про бле мы серь
ез ны и тре бу ют ре шения; так был за пу щен про ект ин ди ка то ров 
при ло жений. Он осно вы вал ся на той же тех но ло гии, что и ме ню 
Messaging и Me, и вклю чал ряд важ ных из менений. Ста ло мож
но, вопер вых, в об лас ти уве дом лений и в глав ном ме ню ис поль
зо вать раз ные знач ки при ло жений, а вовто рых, щел кать мы шью 
по знач кам уве дом лений и про кру чи вать их мы шью. Ин тер фейс 
то же серь ез но уп ро стил ся – ото бра жа лись толь ко эле мен ты ме
ню, флаж ки, пе ре клю ча те ли и мет ки, и толь ко в ме ню ле вой кноп
ки мы ши; ме ню пра вой кноп ки боль ше не под дер жи ва лись. По
скольку ин тер фей сы уве дом лений осно вы ва лись на ме ню, доступ 
к ним стал го раз до лег че.

В Дал ла се мы со вер ши ли ры вок в про ек ти ро вании, дав ший 
нам га ран тию пре достав ления 
со об ще ст ву бы ст ро го и удоб
но го досту па к но вой тех но ло
гии, ко то рая долж на бы ла вой
ти в ре лиз Ubuntu 10.04 Lucid 
Lynx. Под го то вив до ку мен та
цию, мы на ча ли убе ж дать раз
ра бо чи ков пред лежа щих при ло жений при ме нять эту тех но ло гию. 
Мно гие на ча ли пор ти ро вание.

Ко ди Со мер виль [Cody Somerville], Тед Го улд [Ted Gould] 
и Джей сон Смит [Jason Smith] вы зва лись нам по мочь в ин те гра

ции ин ди ка то ров с панелью Gnome, соз дав реа ли за ции с по мо щью 
при вя зок C, Python и C#. Хор хе Ка ст ро [Jorge Castro] по яс нял лю
дям, что имен но мы де ла ли, а Орель ен Га то [Aurélien Ga^teau] про
дол жал свою от лич ную ра бо ту над KDE. За тем по шли са ми при
ло жения: Brasero, Gnome Bluetooth, Gnome Power Manager, Gnome 
Settings Daemon, XChat-Gnome, iBus, Nautilus, PolicyKit, Empathy, 
Gwibber и т. д. Все они бы ли пор ти ро ва ны с ин ди ка то ра ми уве дом
лений, и вме сте с Ubuntu во шли в но вую ин фра струк ту ру.

Ши ро кое со об ще ст во, к на шей ра до сти, то же ак тив но за ин те
ре со ва лось но вой тех но ло ги ей. Сис тем ный монитор, уве дом ле 

ния о мон ти ро вании уст ройств 
и ра бо чие про стран ст ва – все 
по лу чи ли но вень кие ин ди ка то
ры, как и ап пле ты для ото бра
жения по го ды и сня тия эк ран
ных сним ков, и нам при сла ли 
за плат ки для Lernid, LottaNZB, 

Banshee и Déjà Dup. Бо лее то го, нас обес пе чи ли под держ кой ин
фра струк ту ры ин ди ка то ров, встро ен нойтакже в AWN и Lubuntu.

Сис тем ные ин ди ка то ры
В прин ци пе, лю бое при ло жение мо жет при менить тех но ло гию 

ин ди ка то ров и по мес тить свой зна чок в об ласть уве дом
лений; но у неко то рых при ло жений знач ки при сут ст ву ют 
там всегда. Они на зы ва ют ся сис тем ны ми ин ди ка то ра ми; 
в ча ст но сти, это ин ди ка тор зву ка (он ре гу ли ру ет уро вень 
гром ко сти) и ин ди ка тор пи тания (по ка зы ва ет уро вень за
ря да ба та реи). Груп па про ек ти ро вания ре ши ла при нять ся 
за них, и два из сде лан ных до полнений за слу жи ва ют осо
бо го упо ми нания.

В Ubuntu 10.04 по пал но вый ре лиз кли ен та мик ро блог
гин га Gwibber. Груп па про ек ти ро вания Ubuntu со чла, что 
мно гие поль зо ва те ли хо тят в те чение дня под клю чать ся 
к Twitter, и раз ра бо та ла ин тер фейс для пуб ли ка ции со об
щений пря мо из ме ню Me. Мож но ра бо тать уда лен но, а по
чув ст во вав, что на стал мо мент по де лить ся чемто с осталь
ным ми ром, по лу чить в Me все сред ст ва для это го. Мож но 
вве сти текст со об щения, и это со об щение бу дет рас про
странено че рез все на стро ен ные кли ен ты (на при мер, Twitter, 
Facebook и Identica).

Еще од ной до полнение – од ну из са мых дол го ждан ных 
но вых функ ций в ре ли зе Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat – по
лу чи ло ме ню Sound. Мно гие лю бят ра бо тать под му зы ку, для 
че го им на до толь ко ме нять до рож ки и вклю чать пе ре мот ку 
ли бо по да чу. Ко нор Кар рен [Conor Curran] встро ил под держ
ку этих функ ций в ме ню Sound, что бы поль зо ва те ли мог ли 
ви деть на звание воспро из во ди мой песни и поль зо вать ся  

«Со об ще ст во, к на шей 
ра до сти, тоже ак тив но 
за  ин те ре со ва лось.»

 Функ ция 
вос про из ве-
де ния под-
дер жи ва ет 
Rhythmbox, 
а ско ро бу-
дет ра бо тать 
и с Banshee�
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ор га на ми управ ления. Это ока за лось фан та сти че  ски удоб ным 
и из ба ви ло поль зо ва те лей от мно же ст ва лишних щелч ков мы ши 
для вы полнения про стей ших дей ст вий. Здесь, как и ранее, все ин
ди ка то ры и функ ции в об лас ти уве дом лений внут ри ис поль зо ва
ли од ну и ту же тех но ло гию.

Unity и ме ню Global
На сам ми те раз ра бот чи ков Ubuntu в Бель гии в мае 2010 го да Марк 
Шатт л ворт пред ста вил про ект Unity – но вую гра фи че скую обо лоч
ку, ори ен ти ро ван ную на нетбу ки. Го ри зон таль ное про стран ст во 
эк ра на ог раниче но, и дан ный про ект ори ен ти ру ет ся на уст рой ст ва 
с сен сор ным эк ра ном, ко ли че  ст во ко то рых рас тет. Unity име ет ряд 
клю че вых ком понен тов:

  Launcher Про кру чи вае мый спи сок знач ков, ко то рый по яв ля ет ся 
внизу на ле вой сто роне эк ра на. Когда знач ки съе да ют все эк ран
ное про стран ст во, всту па ет ме тод «свер ты вания в гар мош
ку», а когда поль зо ва тель за дер жи ва ет кур сор мы ши над свер ну  
ты ми знач ка ми, они вновь раз во ра чи ва ют ся. Это лег кий спо
соб од но вре мен но го за пуска мно же ст ва при ло жений с удоб ным 
досту пом к ним.

  Dash Овер лей, от кры ваю щий ся ав то ма ти че  ски при щелч ке 
по боль шой кноп ке Ubuntu в уг лу эк ра на. Он бу дет при ме нять ся 
и в бу ду щих ва ри ан тах ди зай на, но се го дня пре достав ля ет поль
зо ва те лям бы ст рый доступ к неко то рым по все днев ным функ ци
ям, на при мер, та ким, как при ло жения и но вое ПО.

  Places В спи ске Launcher есть кноп ки для про смот ра раз лич
ных ти пов кон тен та (при ло жения, фай лы, или, ска жем, му сор) 
с оди на ко вы ми ком понен та ми поль зо ва тель ско го ин тер фей са; 
этот ин ст ру мент на зы ва ет ся Places [Мес та]. Функ ция пол но стью 
про грам ми руе ма, и раз ра бот чи ки мо гут соз да вать но вые ти пы 

мест – кста ти, де мо по ка зы ва ет, как ис поль зо вать унифи ци ро ван
ное по ле по ис ка для за про сов к YouTube и по ка зу ви део сред ст  
ва ми Unity.

  Ин ди ка то ры и уве дом ления Все ин ди ка то ры из со ста ва Ubuntu 
ис поль зу ют ся и в Unity, и так же доступ ны в верхней пра вой час ти 
ин тер фей са.

Глав ная цель Unity – мак си маль ное ис поль зо вание эк ра нной 
пло ща ди, что осо бен но ак ту аль но для нетбу ков. С уче том это го, 
часть ра бо ты пе ре шла в про ект ме ню Global, ис поль зую щий ту же 
ин фра струк ту ру, что и ин ди ка то ры при ло жений, что бы от де лить 
ме ню от при ло жения и по мес тить его в верх нюю панель (по доб
но Mac OS X). Кро ме то го, когда ок но при ло жения мак си ми зи ру  
ет ся, стро ка ок на сво ра чи ва ет ся в панель, и кноп ки ок на по яв ля
ют ся на панели ря дом с пунк та ми ме ню. Это эко но мит по ра зи
тель но мно го места на эк ране.

В ито ге ин тер фейс Unity во шел в ре лиз Maverick, и хо тя в це
лом ди зайн был при нят хо ро шо, часть поль зо ва те лей Ubuntu ис
пы та ли серь ез ные про бле мы при ра бо те с обо ру до ванием. В зна
чи тель ной сте пени это свя за но с ле жа щей в осно ве гра фи че  ской 
под сис те мой (см. врез ку Техниче  ские де та ли Unity внизу страни
цы). Сей час эти про бле мы ак тив но ре ша ют ся.

Ubuntu 11�04
Пять ме ся цев спустя, на сам ми те раз ра бот чи ков Ubuntu в Ор лан
до, штат Фло ри да, Марк Шатт л ворт сде лал од но из са мых важ ных 
за яв лений в ис то рии Ubuntu: в пред стоя щем ре ли зе Ubuntu 11.04, 
с ко до вым именем Natty Narwhal, ин тер фейс Unity бу дет стан дар
том на всем обо ру до вании, спо соб ном его под дер жи вать. Для про  
че го обо ру до вания бу дет при менен ре зерв ный 2Dва ри ант – ныне 
ис поль зуе мый двух панель ный ин тер фейс Gnome.

Это ста ло гран ди оз ной но во стью для Ubuntu и для про ек та 
Gnome под ним. Для Ubuntu это был су ще ст вен ный шаг впе
ред, к но вой тех но ло гии, несу щей поль зо ва те лю рас ши рен ные 
воз мож но сти и го то вый ин тер фейс для ши ро ко го диа па зо на уст
ройств. Но неко то рые чле ны про ек та Gnome воспри ня ли эту но
вость как удар. К то му мо мен ту уже бы ла про де ла на боль шая ра
бо та про про ек ту Gnome Shell, и его невк лю чение в со став Ubuntu 
расце ни ли как при знак ухо да ди ст ри бу ти ва от Gnome. Не ко то рые 
да же вы ска за ли об винения в том, что этот пе ре ход фак ти че  ски 
пред став ля ет со бой размежевание с Gnome.

На са мом де ле, все не так. Unity – это обо лоч ка для Gnome, 
но не Gnome Shell. Unity оста ет ся на плат фор ме Gnome, и сле дую
щая ин кар на ция вклю чит все ком понен ты Gnome, нуж ные раз
ра бот чи кам, что бы их ПО ра бо та ло сра зу по сле уста нов ки. Ос та
нут ся и все по лю бив шие ся поль зо ва те лям при ло жения Gnome. 
Един ст вен ным из менением бу дет то, что Unity бу дет обо лоч кой 
по умол чанию. Unity – это про сто дру гая обо лоч ка, соз дан ная 
по ана ло гии с тем, как соз да ются иные ин тер фей сы (на при мер, 

Техниче   ские де та ли Unity

Изначально предполагалось фор ми ро ва ть внут
рен нюю ин фра струк ту ру Unity на осно ве ин ст
ру мен таль ных на бо ров Clutter и Mutter. Пер вый 
ви зуа ли зи ру ет кон тент на эк ране, а вто рой – это 
ре ин кар на ция в но вом по ко лении окон но го менед
же ра Metacity, ко то рый ра бо та ет с Clutter. При чи на 
их вы бо ра очень про ста: они рас смат ри ва лись как 
сле дую щий шаг в соз дании 3Dсред для об ра бот ки 
плав ных анима ций и пе ре хо дов.

К со жа лению, по ме ре своей ра бо ты над ко дом 
ко ман да Unity убеди лась в ог раничен ности Clutter 
и Mutter. С вы хо дом ре ли за Ubuntu 10.10 бы ло 

объ яв ле но, что для по вы шения про из во ди тель но
сти Clutter  / Mutter бу дут пор ти ро ва ны на Compiz.  
Нейл Пэй тел [Neil Patel], один из ве ду щих раз
ра бот чи ков Unity, при вел в свя зи с этим та кие 
до во ды:

«В по следнем цик ле мы тра ти ли вре мя, бо рясь 
с недо че та ми Mutter, пускаясь на хит ро сти, что бы 
пре сечь по сто ян ное пе ре кра ши вание, и пы та ясь 
по кон чить с фун да мен таль ны ми про бле ма ми 
про из во ди тель но сти в Clutter. Unity воз дей ст  ву ет 
на Mutter ина че, чем Gnome Shell, и мы не мог ли бы 
су ще ст  вен но из менить Mutter и Clutter без ущер ба 

для Gnome Shell, доста вив при этом чтонибудь 
для Natty Narwhal. Тем не менее, я бы ни се кун ды 
не ко ле бал ся, ре ко мен дуя Clutter для при ло жений 
ра бо че го сто ла. Это от лич ный на бор ин ст ру мен
тов с класс ным API. Про сто мы счи та ем, что для 
построения окон но го менед же ра / ком по нов щи ка / 
обо лоч ки тре бу ет ся нечто бо лее низ ко уровневое, 
и ре ши ли вы брать свой путь».

Ин тер фейс Unity, ко то рый поя вит ся в Ubuntu 
11.04 Natty Narwhal, бу дет использовать дви жок 
Compiz, и он уже по ка зал зна чи тель ный рост про
из во ди тель но сти.

 Что бы 
по чи ри кать 
в Twitter пря-
мо с ра бо че го 
сто ла, дос та-
точ но щелк-
нуть мы шью�
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ный ра бо чий стол Linux, при всей мо ей люб ви к нему, поч ти достиг 
предела по пу ляр но сти. Про грам ми сты Ubuntu долж ны про вес ти 
ог ром ную ра бо ту, что бы окончательно его достичь. Тогда мы по

смот рим, най дет ли ко ман да 
Ubuntu но вый спо соб до бить ся 
еще боль шей по пу ляр но сти на
столь ной Linux».

Сти вен попал в самую точ ку. 
Это серь ез ное и, несо мнен но, 
рис ко ван ное из менение, од

нако у Ubuntu дол гая ис то рия под стра хо вы вания от рис ков во имя 
удоб ст ва поль зо ва те лей. В кон це кон цов, когда уля гут ся все жур
на ли ст ские спо ры и дис куссии в со об ще ст ве, ре шение бу дут 
принимать поль зо ва те ли; имто и су дить, при вле ка тельнее ли но
вый ин тер фейс своих аль тер на ти в.

За клю чение
Уро вень кон цен тра ции на ди зайне, достиг ну тый в Ayatana 
и в ито ге по пав ший в Ubuntu, дей ст ви тель но впе чат ля ет. По хо ду 
работ возника ли слож но сти: вы да ча ко да за паз ды ва ла, ре шения  
принима лись при неоп ти маль ном взаи мо дей ст вии раз ра бот чи 
 ков с со об ще ст вом, а часть вы бра нных эк ран ных обо ев оказалась  
скучной. Од на ко все это – на ко п лен ный опыт: и для со об ще ст ва, 
и для ди зайнеров Canonical. Ошиб ки – то же непло хо, коль ско ро 
на них учат ся, а дан ная си туа ция – тот са мый слу чай.

Ubuntu вы гля дит фан та сти че  ски, и пред стоя щий пе ре ход  
на Unity на чи на ет но вую эру в ди зайне ин тер фей са; бу дет крайне 
ин те рес но уви деть, как из менит ся Ubuntu в бли жай шие два  
го да. Благодаря ко ман де ди зайнеров, рас ту щему со об
ще ст ву и обшир ной груп пе раз ра бот чи ков и тес ти ров щи
ков все воз мож но! 

MeeGo). Это про сто дру гое «смот ро вое ок но», че рез ко то рое мож
но ви деть ве ли ко леп ную плат фор му Gnome.

По сле это го объ яв ления выс ший при ори тет был от дан 
удоб ст ву досту па для лю дей с фи зи че  ски  ми недостат ка ми. Сей
час под держ ка спе ци аль ных воз мож но стей в Unity до воль но сла ба 
(чи тай: ее фак ти че  ски нет), а удоб ст во ис поль зо вания – какникак 
фи ло со фия Ubuntu. Люк Ела вич [Luke Yelavich] из груп пы разви
тия ра бо че го сто ла был на зна чен в DXгруп пу, ко ди рую щую Unity, 
чтобы заняться дан ной под держ кой. Ему по мо га ет Гэ ри Лас кер 
[Gary Lasker], и их деятельность син хронизи ру ет ся с деятельно
стью ко ман ды Ubuntu Accessibility Team, ко то рая занима ет ся тес
ти ро ванием, сор ти ров кой оши бок и при данием им при ори те тов, 
а так же разъ яснитель ной ра бо той. Вы даю щая ся доступ ность – 
это тре бо вание к Unity, без со блю дения ко то ро го оно не по па дет 
в Ubuntu 11.04.

Ка че  ст во – то же выс ший при ори тет. Нейл Пэй тел и дру гие чле
ны ко ман ды Unity лез ли из ко жи вон, под го тав ли вая ин тер фейс 
для вклю чения в ре лиз 10.10 для нетбу ков, но несмот ря на их уси
лия, поя ви лись про бле мы с ка че  ст вом, а так же от че ты об ошиб
ках. Когда объ яв ление бы ло сде ла но впер вые, ко ман да упо ва ла, 
что от че ты о боль шин ст ве оши бок уже по лу че ны, и сей час про во
дит боль шую часть ра бо че го вре мени, ре шая про бле мы ка че  ст ва.

На конец, хо тя коекто бес по ко ил ся о том, что про ект Gnome 
Shell в Ubuntu 11.04 бу дет ут ра
чен и за быт, в ар хи вах он под
дер жи ва ет ся. Хо тя он не бу
дет сре дой по умол чанию для 
Ubuntu и не по па дет на диск, 
мы в Ubuntu ве рим, что поль зо
ва те ли по лу чат в на шем ди ст
ри бу ти ве пе ре до вой ин тер фейс Gnome Shell. При бы ст ром досту
пе к ПО че рез Ubuntu Software Centre для по лу чения и за пуска 
это го ин тер фей са доста точ но од ной про стой опе ра ции.

Ес те ст вен но, когда но вость гря ну ла, оз ву чи ва лись са мые раз
ные мнения, но боль шин ст во бы ло осто рож нооп ти ми стич ным. 
По су ти, лю ди го во ри ли: «Ес ли вы спра ви тесь, то бу дет здо ро во». 
Соз да ва лось впе чат ление, что боль шин ст во поль зо ва те лей ве ри
ли в этот ди зайн, но про бле мы с про из во ди тель но стью, имев шие 
ме сто в пер вом ре ли зе Unity, за став ля ли их нервничать. Бу дем на
де ять ся, что боль шая ра бо та, про ве ден ная по ре шению этих про
блем, воз вра тит поль зо ва те лям ве ру.

Сти вен Во энНи колс [Steven VaughanNichols], ува жае мый 
жур на лист, который при сут 
 ст во вал на сам ми те раз ра
бот чи ков Ubuntu в мо мент 
объ яв ления о Unity, вы вел 
из него сле дую щее за клю
чение: «Смо гут ли они сде
лать это? Ду маю, шанс у них 
есть. Я знаю, что тра ди ци он

Под клю чай тесь!

Ес ли вы хо ти те сыг рать роль в про ек те 
Ayatana, от про ек ти ро ва ния и раз ра бот ки 
до на пи са ния до ку мен та ции, вот не сколь ко 
по лез ных ре сур сов:

  http://unity�ubuntu�com 
Это – ос нов ной сайт про ек та Unity, со
дер жа щий мас су све де ний о спо со бах, 
которыми вы можете принять уча стие 
или оказать содействие.

  http://launchpad�net/~ayatana 
Под клю чи тесь к ко ман де Ayatana и под
пи ши тесь на поч то вую рас сыл ку.
  irc�freenode�net (#ayatana) 
Ка нал об су ж де ний Ayatana.
  http://design�canonical�com 
Ссыл ка для под клю че ния к груп пе про
ек ти ро ва ния Canonical, с под роб ной ин
фор ма ци ей о про ек тах

«У Ubu n tu дол гая ис то
рия под стра хо вы ва
ния от рисков.»

 Ин тер фейс Unity го тов к ра бо те на ши ро ком диа па зо не уст ройств�
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В
ре мя от вре мени че ло ве че  ст во со вер ша ет от кры тия, ко-
то рые рез ко под стё ги ва ют про гресс и по па да ют за тем 
в школь ные учебники� Это мо жет быть изо бре тением лам-

пы на ка ли вания, пер вым по лё том в космос или свое вре мен ной 
достав кой ва ше го лю би мо го жур на ла че рез Поч ту России��� Пря мо 
сей час мир Linux за та ив ды хание смот рит на но вей шую тех но ло-
гию, из вест ную как Wayland� Что это та кое, и по че му во круг этой 
тех но ло гии так мно го шу ма? Да вай те по смот рим по бли же�

Wayland – но вый гра фи че  ский сер вер, по зи циониру емый как 
за ме на тра ди ци он но му X11. Не сле ду ет недо оценивать эту за яв ку:  
в ми ре сво бод ных UNIXпо доб ных ОС это пер вый слу чай за по
следние 24 го да, когда пред ло же на аль тер на ти ва X Window System.  
Как из вест но, сис те ма X11 поя ви лась в 1987 го ду как 11я вер сия 
про ек та «Х», раз ви вае мо го в сте нах MIT. Сам про ект дис плей но го  
сер ве ра стар то вал ещё в 1984. За вер шая на ше  ис то ри че  ское всту
п ление, от ме тим, что Xсер вер был пор ти ро ван на Linux ле том 
1992 го да бла го да ря уси ли ям ха ке ров из про ек та Xfree86. С это го 
мо мен та Linux пе ре стал вы гля деть как чёр ная кон соль, и возник ло 
по ня тие «ра бо че го про стран ст ва». Все на ши гра фи че  ские при ло

жения, от брау зе ра до эф фек тов Compiz, воз мож ны толь ко бла го
да ря Xсер ве ру, на ко то ром зи ж дет ся вся гра фи ка в Linux.

Но вот на конец по дул ве тер пе ре мен, и на ме сто X11 стал пре
тен до вать Wayland. Это но вый дис плей ный сер вер, на пи сан ный 
с ну ля и об ла даю щий бо лее ра цио наль ной и со вре мен ной ар хи
тек ту рой. Из этой ста тьи вы уз нае те о пре иму ще ст вах Wayland, 
вы ясните, как он уст ро ен, и нау чи тесь его за пускать. Ес те ст вен но, 
мы обя за тель но рас ска жем о том, как уста но вить на свой бое вой 
сер вер по след нюю неста биль ную вер сию Wayland и пол но стью 
до ве рить ему управ ление гра фи кой... По че му бы и нет – ведь 
к кон цу это го го да Ubuntu и Fedora ин тег ри ру ют Wayland в свои 
све жие ре ли зы, так что сле ди те за но во стя ми!

Чем Wayland луч ше?
Клас си че  ская ар хи тек ту ра X Window под ра зу ме ва ет, что ва ши мо
нитор, кла виа ту ра и мышь управ ля ют ся Сер ве ром, а все при ло
жения яв ля ют ся Кли ен том. При ло жения об ща ют ся с Сер ве ром, 
за пра ши вая у него от ри сов ку ок на, об ра бот ку вво да с кла виа ту
ры и дви жений мы ши, 3Dрен де ринг и т. д. Со вре мен ный ра бо чий 

Алек сандр Тол стой по зна ко мит вас с но вей шим гра фи че ским сер ве ром,  
ко то рый, по хо же, мо жет вско ре прий ти на сме ну на бив шим ос ко ми ну «ик сам».

Про рыв в гра фи ке



Wayland  Пер вое зна ком ст во   Пер вое зна ком ст во  Wayland

Февраль 2011 LXF141  49

стол Linux со дер жит «под ка по том» це лую стоп ку сло ёв от ри сов
ки и об ра бот ки про зрач но сти, и всё это во дру же но на за пу щен
ный Xсер вер. Об ра ти те внимание, что яд ро Linux тут вы пол ня ет 
вто ро сте пен ную роль.

Как раз это и де ла ет Wayland непо хо жим на сво его пред
ше ст венника. В Wayland боль шин ст во «гряз ной» ра бо ты доста ёт
ся яд ру: раз ре шение эк ра на ре гу ли ру ет ся ре жи мом KMS (Kernel 
Modesetting), а со бы тия от кла виа ту ры и мы ши управ ля ют ся че
рез evdev. Сам Wayland за пуска ет ся по верх эк ран но го ре жи ма KMS 
и об слу жи вает ис клю чи тель но окна, от ве ча я за их от ри сов ку и пе
ре ри сов ку, пе ре тас ки вание объ ек тов мы шью, функ ции окон но го 
де ко ра то раменед же ра, взаи мо дей ст вие окон. При ме ча тель но, что  
со дер жи мое ка ж до го ок на вы во дит ся на эк ран без уча стия дис
плей но го сер ве ра, то есть на пря мую че рез OpenGL или ин тер фейс  
ную биб лио те ку Cairo. Та ким об ра зом, ме ж ду при ло жением и ви
део вы во дом ис че за ет сра зу несколь ко сло ёв аб ст рак ций. То, что 
рань ше бы ло реа ли зо ва но че рез рас ши рения X, те перь ра бо та ет 
на пря мую с ядром и управ ляе мым им уст рой ст вом вы во да.

Конеч но му поль зо ва те лю это да ёт ви ди мые пре иму ще ст ва: 
плав ное воспро из ве дение филь мов (без рыв ков, «сту пенек» 
и мор гания), мень ше про блем с 3D, а так же по вы шение про из во
ди тель но сти и от зыв чи во сти ра бо че го сто ла. Са мое вре мя те перь 
за су чить ру ка ва и уста но вить Wayland.

Пе ред уста нов кой
Вам сле ду ет знать, что Wayland на хо дит ся на раннем эта пе раз ви
тия, по это му ста биль но го ре ли за, как та ко во го, нет. Во гла ве раз
ра бот ке сто ит Кри сти ан Хёгс берг [Kristian Høgsberg], ха кер из Intel, 
а сам код раз ме щён в ви де де ре ва Git на сер ве рах Freedesktop.

На те ку щий мо мент Wayland мо жет быть за пу щен ли бо как са
мо стоя тель ный дис плей ный сер вер (ника ко го X11 не тре бу ет ся), 
ли бо как кли ент внут ри ва ше го ра бо че го сто ла. Во втором слу чае 
вы смо же те бы ст ро и удоб но «по вер теть в ру ках» но вую тех но ло
гию, но уско рения не уви ди те, поскольку всё бу дет про ис хо дить 
внут ри X11.

Ба зо вый про то кол и основ ные биб лио те ки Wayland уже до де
ла ны, и сто ронние при ло жения мо гут ис поль зо вать их для рен
де рин га ин тер фей са. Труд но сти на дан ном эта пе ка са ют ся как 
раз кли ент ских при ло жений: для ра бо ты с но вым сер ве ром тре
бу ет ся, что бы Qt и GTK бы ли пор ти ро ва ны на Wayland. Эта ра бо та 
сей час ак тив но ве дёт ся (осо бен но над GTK), но пол но стью ни од
на «боль шая» про грам ма не пе ренесе на, и нам при хо дит ся до
воль ст во вать ся несколь ки ми де мон ст ра ци он ны ми шту ка ми, вро
де ле таю щих цвет ков, кру тя щих ся шес те рё нок и т. п.

Обя за тель но нуж но упо мя нуть о сис тем ных тре бо ваниях 
Wayland. Что бы всё по лу чи лось, вам по на до бит ся ра бо таю щее 
OpenGLуско рение и вклю чён ный ре жим KMS. Как уже го во ри лось 
вы ше, KMS управ ля ет ви део ре жи мом (в ши ро ком смыс ле) и ра
бо та ет с от кры ты ми драй ве ра ми intel, radeon и nouveau для, со
от вет ст вен но, ви део чи пов Intel, Ati / AMD и Nvidia. Есть и ещё од но 
тре бо вание: нуж но, что бы рен де ринг че рез DRI под дер жи вал «пе
ре бро ску» страниц [pageflipping] – без это го Wayland не смо жет 
ра бо тать в «род ном» ре жи ме. Пока что под держ ка pageflipping 
ioctl реа ли зо ва на толь ко для драй ве ров intel и nouveau, по это му 
вла дель цы карт Radeon смо гут за пустить но вый дис плей ный сер
вер по ка толь ко внут ри «ик сов». Вла дель цам карт Nvidia сле ду ет 
уда лить про прие тар ный фир мен ный драй вер и уста но вить от кры
тый драй вер nouveau с тем, что бы за дей ст во вать KMS.

Мыс ли об уста нов ке
По смот рев на спи сок за ви си мо стей Wayland, уже мож но при
мер но пред ста вить, из че го он со сто ит и с чем его едят. По сколь
ку Wayland ак тив но за дей ст ву ет OpenGL, бу дет ра зум ным по ста
вить се бе но вей шую вер сию Mesa. Что бы сиг на лы evdev от яд ра 
бы ли по нят ны Wayland, по на до бит ся про ме жу точ ная биб лио те ка 

libxkbcommon. На конец, ото бра жение ин тер фей са в Wayland 
невоз мож но без Cairo-GL – экс пе ри мен таль но го движ ка Cairo, 
ко то рый пре достав ля ет API для при ло жений. Обеспечив работу 
всего пе ре чис лен ного, вы смо же те за пустить сам Wayland.

Спо соб уста нов ки бу дет от ли чать ся в за ви си мо сти от ва ше го 
ди ст ри бу ти ва Linux. По пу ляр ные Ubuntu и Fedora пред ла га ют го
то вые дво ич ные па ке ты, из бав ляя вас от необ хо ди мо сти чтоли бо 
ком пи ли ро вать. Ес ли же у вас бо лее ред кий ди ст ри бу тив, ли бо вам 
хо чет ся прин ци пи аль но всё сде лать «ру ка ми», то припаси те нуж
ный ин ст ру мен та рий: стан дарт ный на бор средств раз ра бот ки плюс 
за го ло воч ные фай лы всех па ке тов, от ко то рых за ви сит Wayland. 
Ес ли вы не уве ре ны в се бе, по чи тай те врез ки к этой ста тье и убе ди
тесь, что вы понимае те всё, что со би рае тесь де лать.

Не смот ря на то, что Wayland вряд ли смо жет чтото на пор тить 
в ва шей сис те ме, луч ше всёта ки сде лать ре зерв ные ко пии важ
ных дан ных на внешний но си тель.

Для Ubuntu и Fedora
В но яб ре про шло го го да Марк Шатт л ворт на пи сал, что Wayland 
бу дет ин тег ри ро ван в Ubuntu уже в 2011 го ду. На дан ный мо мент, 
для то го, что бы про тес ти ро вать но вую тех но ло гию, вам нуж но 

Глос са рий Тер ми ны для со мне ваю щих ся

  Cairo – биб лио те ка, обес пе чи ваю щая от ри
сов ку эле мен тов ин тер фей са при по мо щи век
тор ных (а не пик сель ных) форм, с привлече
нием ап па рат ного ус ко ре ния гра фи ки.

  DRI – Direct Rendering Infrastructure, ин фра
струк ту ра не по сред ст вен но го рен де рин га, по
зво ляю щая при клад ным про грам мам на пря
мую об щать ся с ви део ус т рой ст вом, ми нуя 
деб ри Xсер ве ра и его рас ши ре ний.

  Evdev – обо зна ча ет Event Device. Это под сис
те ма яд ра Linux, ко то рая об ра ба ты ва ет со бы
тия от кла виа ту ры, мы ши и про чих уст ройств 
вво да. Evdev за ме ня ет ус та рев шие рас ши ре
ния Xсер ве ра для дан ного функ цио нала.

  KMS – Kernel Modesetting, спо соб управ ле
ния ви део ре жи мом (и раз ре ше ни ем эк ра на, 
в ча ст но сти) на уров не яд ра, а не Xсер ве ра.

  Mesa – от кры тая реа ли за ция OpenGLус ко
ре ния для всех по пу ляр ных ви део драй ве ров.

  Pageflipping – ме тод ви део вы во да, ис
поль зую щий «пе ре бро ску» стра ниц в па мя
ти ви део адап те ра. Ко гда на эк ран вы во дит ся 
изо бра же ние из ви део бу фе ра, в это вре мя от
ри со вы ва ет ся уже сле дую щее изо бра же ние, 
по сле че го они ме ня ют ся мес та ми. Этот ме тод 
по зво ля ет из ба вить ся от ви ди мых де фек тов 
от ри сов ки и по вы сить вос при ни мае мую про
из во ди тель ность.

  X11 – обыч но это си но ним X Window System,  
или про сто X, «ик сы». Это стан дарт ная ос   
но ва для всей гра фи ки в Linux и мно гих UNIX 
по доб ных ОС.

  X�org – про ект, раз ра ба ты ваю щий те ку щую 
реа ли за цию X для Linux.

 При мер но так 
X Window System 
ра бо та ет сей час�

Клиент
(приложение)

Клиент
(приложение) Клиент

(приложение)

X Window
System

Композитинг

Ядро Linux

KMS Evdev
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Ис то рия про ек та

Wayland су ще ст ву ет с 2008 го да бла го да ря Кри стиа ну Хёгс бер гу, тогда  
ра бо тавшему в Red Hat. Из до машнего про ек та, ко то рым Кри сти ан 
неспеш но занимал ся на досуге, Wayland вы рос в зре лую сис те му – 
сей час она ак тив но под дер жи ва ет ся Intel, ку да Кри сти ан пе ре шёл.  
У не го есть от лич ный опыт ра бо ты с гра фи че  ским сте ком Linux, в ча
ст  но сти, с тех но ло ги ей AIGL, вы шедшей из стен Red Hat. Про Wayland 
он пи сал, что хотел соз дать сис те му, «где ка ж дый кадр от ри со вы ва
ет ся иде аль но, что в мо ём понимании оз на ча ет: все при ло жения так 
хо ро шо кон тро ли ру юет рен де ринг, что мы никогда не уви дим рва ное 
ви део, под тор ма жи вание, мед лен ную от ри сов ку или ми гание».

Из на чаль но Wayland был вы пу щен под ли цен зи ей MIT / GPLv2, 
но в 2010 го ду про ект ре шил сменить её в поль зу LGPLv2, ко то рая луч
ше под хо дит для вклю чения в Ubuntu и дру гие ди ст ри бу ти вы с ме ж
ду на род ным ох ва том. По ка вы чи тае те эти стро ки, лю ди в Canonical 
и Intel плот но ра бо та ют над пе ре но сом ин тер фейс ных биб лио тек Qt 
и GTK в Wayland, и бли зок час, когда мы уви дим ре зуль тат их тру да.

взять па ке ты из спе ци аль но го PPAре по зи то рия для Ubuntu 10.10. 
Про де лай те сле дую щее:
1  Ус та но ви те све жую вер сию Mesa с экс пе ри мен таль ной биб лио
те кой DRI:
sudo aptget install libgl1mesadriexperimental
2  До бавь те те ку ще го поль зо ва те ля в груп пу video, что бы Wayland 
мог ра бо тать с ва шим обо ру до ва ни ем без прав ад ми ни ст ра то ра:
usermod a G video ва ше_имя
3  До бавь те в спи сок ре по зи то ри ев све де ния о PPAстра ни це 
XorgEdgers:
sudo addaptrepository ppa:xorgedgers/wayland
4  Об но ви те спи сок ре по зи то ри ев и ус та но ви те Wayland:
sudo aptget update && sudo aptget install wayland

Вот и всё, и ни ка ких гряз ных рук!
Адам Джек сон из Red Hat недав но на пи сал в спи ске рас сыл ки 

Fedora: «Ско рее все го, Wayland бу дет досту пен в F15 как тех но ло
гия, с ко то рой мож но бу дет по иг рать». Хотя Fedora 15 ещё не вы
шла (на мо мент на пи сания ста тьи), уже до ступ ны го то вые па ке ты 
из раз ра ба ты вае мой вер сии, пригодные и для Fedora 14. Несмот ря 
на их неста биль ность,  поль зо ваться ими вполне безо пас но. Сде
лай те сле дую щее:
1  На минутку ак ти ви руй те ре по зи то рий Rawhide (не ста биль ные 
па ке ты) и ус та но ви те но вей шую вер сию Mesa, не об хо ди мую для 
Wayland (заодно ус та новятся и не ко то рые за ви си мо сти для Mesa):
su  && yum enablerepo=rawhide install mesalibGLES
2  За гру зи те па ке ты, лю без но под го тов лен ные Koji из со об ще ст
ва Fedora:
http://kojipkgs.fedoraproject.org/packages/
wayland/0.1/0.1.20101111.fc15/

Вам по на до бят ся libwaylandclient, libwaylandserver, wayland 
и waylandcommon.

Сверьтесь с ар хи тек ту рой па ке тов: по это му ад ре су дос туп ны 
вер сии и для 32бит ных сис тем (i686), и для 64бит ных (x86_64).
3  Ус та но ви те за гру жен ные RPMпа ке ты. От крой те тер ми нал для 
пап ки, в ко то рой ле жат па ке ты, и ско ман дуй те:
su  && rpm Uvh *wayland*rpm

Го то во! Ре цепт для Fedora ока зал ся не та ким уж и слож ным.

Сбор ка из ис ход ни ков
Ес ли вы во ро ти те нос от дво ич ных па ке тов и считае те, что джигит  
дол жен со би рать всё сам, по че му бы не ском пи ли ро вать Wayland.

На вер ное, нет ну ж ды на по ми нать, что вам по на до бит ся на бор 
ин ст ру мен тов для сбор ки про грамм но го обес пе чения из ис ход но
го ко да. В за ви си мо сти от вашего ди ст ри бу ти ва Linux со став ин
ст ру мен та рия раз ра бот чи ка бу дет от ли чать ся. В до ку мен та ции 
от ва ше го по став щи ка Linux всегда мо жно уточнить детали. Но, 
так или ина че, вот неко то рые кон крет ные со ве ты:

 Ес ли вы ис поль зуе те Debian или род ст вен ные ему ди ст ри бу ти вы 
(вклю чая все ва ри ан ты *Ubuntu), бу дет удоб но восполь зо вать ся 
ме та па ке том build-essential. Ско ман до вав sudo apt-get install build-
essential, вы сра зу уста но ви те на бор па ке тов, необ хо ди мых для 
сбор ки из ис ход ных тек стов. Так же удоб но ис поль зо вать sudo apt-
get build-dep имя_па ке та для ав то ма ти че  ской уста нов ки за ви си мо
стей для сбор ки ука зан но го па ке та из ис ход ных тек стов.

 Поль зо ва те ли ди ст ри бу ти вов, осно ван ных на Red Hat / Fedora (на
при мер, CentOS), мо гут так же уста нав ли вать груп пы па ке тов по
сред ст вом yum. На при мер, ко ман да yum groupinstall “Development 
Tools” уста но вит ба зо вый на бор для раз ра бот ки и сбор ки ПО. Ко
ман да yum-builddep уме ет уста нав ли вать за ви си мо сти, необ хо ди
мые для сбор ки ука зан но го па ке та из ис ход ных тек стов, так что 
не за бы вай те и про неё.

 Ес ли у вас ка койли бо дру гой ди ст ри бу тив, по ста рай тесь ис
сле до вать его па кет ный менед жер. В боль шин ст ве слу ча ев вы 
най дё те оп цию уста нов ки групп па ке тов, и сре ди этих групп бу дет 
раз дел, свя зан ный с раз ра бот кой.

 Сре ди за ви си мо стей Wayland сто ит упо мя нуть gdk-pixbuf-2.0, 
libudev, libdrm, xcb-dri2, xcb-fixes (для ком по зи тин га в X), cairo-gl, 
glib-2.0, gdk-2.0 (для poppler) и poppler-glib. Убе ди тесь, что у вас 
уста нов ле ны фай лы для раз ра бот ки с ис поль зо ванием этих па ке
тов (*-devel или *-dev).

Мы пом ним, что Wayland тре бу ет вер сию Mesa со сте ком EGL, 
по это му для на ча ла имен но его и со бе рём:
$ git clone git://anongit.freedesktop.org/mesa/mesa
$ cd mesa
$ ./configure prefix=$HOME/install  enableegl enablegles2
$ make && make install

Об ра ти те вни ма ние, что на чи ная с вер сии 7.9 EGL бу дет вклю
чён в ос нов ную вет ку Mesa, и в бу ду щем вы смо же те про пус тить 
этот шаг и про сто об но вить Mesa и её за ви си мо сти.

Те перь ском пи ли ру ем xkbcommon, ко то рый ну жен для транс
ля ции со бы тий evdev в сиг на лы Wayland. Про ще го во ря, без это го 
не бу дет под держ ки кла виа ту ры:
$ git clone git://people.freedesktop.org/~krh/libxkbcommon.git
$ cd libxkbcommon/
$ ./autogen.sh prefix=$HOME/install
$ make && make install

Что бы лю бое при ло же ние в Wayland ото бра жа ло ин тер фейс
ные эле мен ты управ ле ния, не об хо ди ма век тор ная гра фи че ская 

 С Wayland от дель-
ный ин ст ру мент 
для ком по зи тин га 
не ну жен: всё уже 
встрое но в сер-
вер дис плея� Ста-
рые при ло же ния 
мож но за пус тить 
внут ри вло жен но го 
X-сер ве ра, ко то рый 
од но вре мен но 
яв ля ет ся кли ен том 
в Wayland�

Дис плей ный сер
вер – шту ка по
серь ёз нее пась
ян са. Не за будь те 
сде лать ре зерв
ные ко пии важ ных 
дан ных, пе ред тем 
как экс пе ри мен ти
ро вать.
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Клиент 
Wayland

(приложение)

Wayland
Compositor

Клиент 
Wayland

Х-сервер

Ядро Linux

KMS Evdev

Клиент 
Wayland

(приложение)

Клиент 
Wayland

(приложение)
Клиент Х



Wayland  Пер вое зна ком ст во   Пер вое зна ком ст во  Wayland

Февраль 2011 LXF141  51

биб лио те ка с под держ кой GLвы во да. По ка что этим мо жет по
хва стать ся толь ко Cairo. Со бе рём cairo-gl:
$ git clone git://anongit.freedesktop.org/cairo
$ cd cairo
$ ./autogen.sh prefix=$HOME/install enablegl
$ make && make install

Опять же, на чи ная с вер сии 1.10, в Cairo по умол ча нию бу дет 
под дер жи вать ся вы вод че рез GL, так что сле ди те за вер сия ми ва
ше го ПО.

Те перь са мое вре мя ско пи ро вать из GITре по зи то рия на ше го 
глав но го ге роя:
$ git clone git://people.freedesktop.org/~krh/wayland
$ aclocal; autoconf; ./configure prefix=$HOME/install
$ make && make install

Ес ли всё прой дёт глад ко, то че рез не ко то рое вре мя в ва шей 
сис те ме бу дет ус та нов лен Wayland. Но рас слаб ля ться прежде
временно: что бы дать Wayland возможность оп ре де лить ва ше 
ви део ус т рой ст во, ско пи руй те файл 70-wayland�rules из де ре ва 
ис ход но го ко да в пап ку /etc/udev/rules�d, по сле чего введи те ко
ман ду
udevadm trigger subsystemmatch=drm –subsystem
match=input.

За пус ка ем Wayland
Ес ли вы ви ди те свой ра бо чий стол, то оче вид но, что Xсер вер 
уже ра бо та ет. В та ком со стоянии Wayland мо жет быть за пу щен 
толь ко как кли ент внут ри X11, а зна чит, управ ление кла виа ту рой 
и мы шью так же бу дет во вла сти Xсер ве ра. В этом слу чае 
вам не тре бу ет ся ре жим KMS, и в це лом та кой спо соб по зво  
ля ет наи бо лее про сто, безо пас но и без бо лезнен но тес ти ро вать 
Wayland. Для пол но цен но го за пуска Wayland в «род ном» ре жи ме 
вы долж ны вый ти из Xсер ве ра и перебрать ся в чёр ную кон со ль 
Linux. Для это го мож но, к при ме ру, пе ре клю чить ся на дру гой 
вир ту аль ный тер ми нал (на жми те CtrlAltF1, что бы ока зать ся 
в tty1), ли бо за гру зить всю сис те му в ре жим команд ной стро ки. 
По следнее дости жи мо мно ги ми пу тя ми, но боль шин ст во пред по
чи та ет ис поль зо вать runlevel 3 (уро вень за пуска 3).

Как из вест но, в Linux сна ча ла за пуска ют ся все сис тем ные 
служ бы (уро вень 3), а за тем гра фи че  ское при гла шение и ра бо
чий стол (уро вень 5). На при мер, в Fedora ко ман да sudo  / sbin / init 3 
вы клю чит ра бо чий стол вме сте с Xсер ве ром и вер нёт вас в тё п
лую лам по вую команд ную стро ку.

Не за будь те про ве рить, ра бо та ет ли у вас KMS. Ко гда все про
вер ки бу дут сде ла ны, за пус ти те Wayland:
waylandcompositor &

Те перь за пус тим де мон ст ра ци он ные при ло же ния:
waylanddnd & waylandflower & waylandgears & wayland
terminal

Вы долж ны уви деть не что по хо жее на кар тин ку внизу справа. 
По умол ча нию с Wayland по став ля ет ся не сколь ко на гляд ных тес
то вых при ло же ний, та ких как ок но для пе ре тас ки ва ния объ ек
тов мы шью, кру тя щие ся шес тер ни (смот ри те, OpenGL ра бо та ет!), 
тер ми нал и ещё не сколь ко. Пол но стью их спи сок мож но по смот
реть, на брав ко ман ду /usr/bin/wayland*. Вы долж ны уви деть при
мер но сле дую щее:
/usr/bin/waylandcompositor  /usr/bin/waylandscreenshot 
/usr/bin/waylanddnd          /usr/bin/waylandsmoke 
/usr/bin/waylandflower       /usr/bin/waylandterminal 
/usr/bin/waylandgears        /usr/bin/waylandview 
/usr/bin/waylandimage 

В прин ци пе, это все кли ент ские при ло жения, ко то рые на дан
ный мо мент су ще ст ву ют для Wayland. С по мо щью wayland-terminal 
вы мо же те за пустить внут ри Wayland пол но цен ный Xсер вер и да
же ва ши лю би мые Gnome, KDE и про чие DE с про грам ма ми для 
них. Этот ре жим обе ща ет быть ак ту аль ным ещё дол го, так как 

для пол но цен но го пор ти ро вания всех по пу ляр ных Linuxпри ло
жений на Wayland тре бу ет ся мно го вре мени. Си туа ция во мно гом 
по хо жа на при ло жения X11 для Mac OS X, ко то рые дол гое вре мя 
«вкла ды ва лись» внутрь ра бо че го сто ла по доб ным же об ра зом.

На после док
Са мое зна чи тель ная под держ ка в де ле про дви жения Wayland 
на ра бо чий стол ис хо дит от про ек та Unity – но во го ра бо че го ок
ру жения, из на чаль но раз ра ба ты вае мо го в Canonical для нетбу
ков и ма лень ких эк ра нов. Те перь стало из вест но, что Unity бу
дет внедрять ся в Ubuntu как сре да по умол чанию уже в этом го ду. 
Так как Unity осно ван на GTK, это да ёт тол чок мно же ст ву раз ра
бот чи ков, ко то рые те перь бу дут пе ре во дить свои при ло жения 
на Wayland. Так или ина че, но в этом го ду нас ждёт мно го ин те
рес но го!

Слож но ска зать, го то вы ли уже поль зо ва те ли к пе ре ходу 
на Wayland, но до под лин но из вест но, что сей час в Ин тернете об
су ж да ет ся два важ ных мо мен та. Пер вый свя зан с пре кра щением 
под держ ки ста ро го обо ру до вания, вто рой – с ут ра той т. н. «се те
вой про зрач но сти», ко то рой всегда гор ди лись апо ло ге ты X. 
Дей ст ви тель но, ни один ви део чип, ко то рый не под дер жи ва ет ра
бо ту в ре жи ме KMS, не смо жет ра бо тать с Wayland и бу дет счи
тать ся несо вмес ти мым. С дру гой сто ро ны, к мо мен ту обо ст рения 
дан ной про бле мы та кие ви део чи пы уже объ ек тив но уста ре ют, 
и их бу дет не осо бен но жал ко. Так же, несмот ря на от сут ст вие се
те вой ар хи тек ту ры в Wayland, никто не ме ша ет реа ли зо вать уда
лён ную ра бо ту че рез VNC или ана ло гич ный про то кол.

При этом пре иму ще ст ва Wayland го раз до бо лее яр кие, чем ка
жет ся. Но вый лёг кий и очень бы ст рый дис плей ный сер вер иде
аль но под хо дит для не тбу ков, ком му ни ка то ров и про чих уст
ройств с не боль шой вы чис ли тель ной мо щью. Вме сте c Wayland 
и со об ще ст вом, Linux на ко нец за вою ет Зем лю, со сед ние га лак ти
ки и Все лен ную. Раз ве не это го мы все ждём? 

На страи ва ем KMS

Пер вона пер во уда ли те про прие тар ные ви део 
 драй ве ры, ес ли они у вас есть. Ес ли они ус та
нав ли ва лись вруч ную, вы пол ни те от ли ца ад
ми ни ст ра то ра ко ман ды /usr/bin/nvidia-uninstall 
или /usr/share/ati/fglrx-uninstall�sh для ви део
карт Nvidia или Ati/AMD, со от вет ст вен но.

У поль зова телей по след них вер сий Ubuntu 
или Fedora сис те ма по сле это го ав то ма ти че ски 
вернётся в ис ход ный гра фи че ский ре жим, для 
ко то ро го по умол ча нию ис поль зу ет ся KMS. 
Ес ли это го не про ис хо дит, от крой те ме нед жер 
па ке тов и убе ди тесь, что от кры тые драй ве ры 
nouveau или radeon у вас ус та нов ле ны. Про
верь те ра бо то спо соб ность со от вет ст вую щих 
мо ду лей яд ра:
su  && modprobe nouveau

или, соответственно, 
su  && modprobe radeon 

Что бы оп ре де лить, ис поль зу ет ся ли в те ку
щий мо мент KMS, дай те ко ман ду
dmesg | grep frame

и убе ди тесь, что для фреймбу фе ра ис поль зу
ет ся мо дуль intel, nouveau или radeon. Обыч но 
мень ше все го про блем с KMS воз ни ка ет у вла
дель цев чи пов Intel – эта кор по ра ция ак тив нее 
всех уча ст ву ет в раз ви тии Wayland.

Ес ли ни че го не по лу ча ет ся, по про буй те 
вруч ную до ба вить па ра метр modeset=1 в за
груз чик Grub. Со вре мен ная вер сия Grub v.2 
же ла ет, что бы вы до ба ви ли этот па ра метр 
в файл /etc/default/grub и за тем ско ман до ва
ли update-grub.

 ес ли вы осоз наё-
те всю важ ность 
мо мен та, то долж-
ны по чув ст во вать 
хо ло док в пят ках���

Луч ше все го за
пус кать Wayland 
на на стоя щей ап
па рат ной кон фи
гу ра ции, так как 
в вир ту аль ной 
сре де Wayland во
об ще не бу дет ра
бо тать в «род ном» 
ре жи ме. К сча
стью, все от но
си тель но но вые 
ви део кар ты уже 
под дер жи ва ют ся.

Скорая 
помощь
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Что за штука…

Мар ко Фио рет ти рас ска жет о но вом ра бо чем сто ле, ко то рый вы по лю би те –  
воз мож но, до нена вис ти – в на сту пив шем го ду.

 Что же это за шту ка, Unity?
Это но вая сре да ра бо че го сто ла, ко то рая 

в 2011 го ду станет клю че вым ком понен том Ubuntu 
Netbook Edition… и коече го ещё.

 Ка ко во на зна чение Unity?
Unity раз ра бо тан (и до ра ба ты ва ет ся) для мо

биль ных уст ройств с сен сор ны ми эк ра на ми. Его 
цель – эф фек тив ное ис поль зо вание эк ран но го 
про стран ст ва и за ря да ба та рей с од но вре мен ным 
уп ро щением webсёр фин га и тра ди ци он ных на
столь ных за дач (ра бо ты с по чтой, тек сто вы ми до
ку мен та ми и т. п.).

 А по че му вы ска за ли «кое-че го ещё»? Ведь 
это толь ко для нетбу ков и план ше тов, 

вер но?
А вот и невер но! Unity станет ин тер фей сом 
по умол чанию и для на столь но го Ubuntu, и для но
вой плат фор мы под на званием Ubuntu Light.

 Что ещё за Ubuntu Light?
Вы уже, на вер ное, ви де ли в ма га зи нах но ут

бу ки на Windows и дру гих ОС, ко то рые для про вер
ки поч ты за гру жа ют ся мо мен таль но?

 И что?
Это так на зы вае мые «ком пь ю те ры мгно вен

но го досту па». Ubuntu Light с де ви зом «в Сеть – 
за семь се кунд» рас счи тан имен но на та кую 
ра бо ту.

 По ла гаю, в этом есть смысл� Но не хо ти те ли 
вы ска зать, что Gnome на Ubuntu боль ше 

не бу дет?
Нет, это го никто не го во рил. В 2011 го ду Unity ста
нет гра фи че  ским ин тер фей сом по умол чанию для 
Ubuntu, но внут ри него попрежнему бу дут ра бо
тать при ло жения и служ бы Gnome. Марк Шатт л
ворт на звал Unity «но вой оде ж дой» для Gnome – 
но не за ме ной.

 Хо ро шо, а как же тра ди ци он ный ин тер фейс 
Gnome?

Он останет ся досту пен – что бы вы звать его, доста
точ но на жать несколь ко кно пок.

 Спа си бо, это гре ет� И все-та ки, за чем же 
ме нять то, что и так от лич но ра бо та ет 

с нор маль ны ми кла виа ту ра ми и монито ра ми?
Мно гие лю ди не лю бят мно го об ра зия, пред по
чи тая ви деть оди на ко вые ок на и кноп ки на всех 
уст рой ст вах, с ко то ры ми име ют де ло. Офи ци
аль но про дви жение Unity на ра бо чий стол мо ти
ви ру ет ся имен но удоб ст вом та ких поль зо ва те лей. 
Со вре менем, ес ли этот ма нёвр для от дель но взя
той плат фор мы ока жет ся удач ным, объ ём ра бот 
по тес ти ро ванию и кон тро лю ка че  ст ва су ще ст 

 вен но со кра тит ся. А ведь та кая ра бо та про во дит ся 
с ка ж дым но вым ре ли зом Ubuntu (да и осталь ных 
ди ст ри бу ти вов, вы брав ших Unity). В дан ном слу
чае на звание Unity весь ма крас но ре чи во.

 у про из во ди те лей OEM за бот о ка че  ст ве 
по уба вит ся, вер но? Сис тем ные ин те гра то ры 

бу дут ра ды!
Да. Та кая стра те гия сде ла ет Ubuntu бо лее при вле
ка тель ным для при менения, в том чис ле сре ди 
про из во ди те лей обо ру до вания.

 И всё же эта за тея ка жет ся гро мозд кой 
и не со всем це ле со об раз ной� За чем Ubuntu 

и его спон сор Canonical де ла ют это, вме сто то го, 
что бы раз ви вать Gnome?
Насколько нам из вест но, глав ных при чин две. Од
на – раз оча ро вание мед лен ны ми тем па ми пе ре  
хо да на Gnome 3 (по крайней ме ре, на неко то
рых уча ст ках) и его на прав лен но стью. Canonical 
яв но хо чет уста но вить бо лее пол ный кон троль 
над свой ст ва ми ин тер фей са Gnomeпро дук тов. 
А ско рость раз ра бот ки мож но по вы сить, ли бо по
мо гая раз ра бот чи кам, ли бо пой дя сво им пу тем – 
что они и сде ла ли.

 А в чём за клю ча ют ся раз но гла сия на счет 
ин тер фей са Gnome?

Наи бо лее оче вид ное раз ли чие – гло баль ные ме ню 
Unity. Раз ра бот чи ки Gnome их не лю бят, а Ubuntu 
(или, по крайней ме ре, Canonical) – на обо рот. Дру
гая при чи на от хо да от тра ди ци он но го Gnome – 
при вле чение но вых поль зо ва те лей от кры то го ПО. 
И это, ве ро ят но, глав ный мо тив.

 Что вы хо ти те ска зать?
Да вай те бу дем реа ли ста ми: по крайней ме ре 

в обо зри мом бу ду щем мно гие поль зо ва те ли Linux 
бу дут при дер жи вать ся то го, к че му при вык ли 

за несколь ко лет – Gnome, KDE, Xfce и т. п. 
Со глас ны?

Конеч но! По то му я и не ви жу смыс ла!
Смысл, как нам ка жет ся, в том, что 

Unity – не для вас и не для умников из Ба
шен LXF, и во об ще не для тех, кто уже 

поль зу ет ся от кры тым ПО. Unity – для всех осталь
ных. Он мо жет убе дить тех, ко го до сих пор не при
влек ла ни од на из су ще ст вую щих ипо ста сей Linux, 
сде лать един ст вен но вер ный вы бор.

 Я по нял� По-ва ше му, Unity рас счи тан 
на поль зо ва те лей, ко то рые ина че  

никогда бы не об ра ти ли внимание на Linux�
Да, так и ска зал осно ва тель Canonical Марк Шатт л 
ворт – и су дя по все му, он прав. В чёмто это на
по ми на ет си туа цию 2004 го да: мно гие из тех, кто 
не дру жил с Linux (по крайней ме ре, с Debian), 
те перь вполне до воль ны тем же Debian под на
званием Ubuntu.

 Что об ще го ме ж ду Unity и Gnome в плане 
тех но ло гии?

Хо тя внешне сход ст ва нет, в Unity ис поль зу ет ся 
несколь ко клю че вых ком понен тов Gnome 3: один 
из них – Mutter, раз ви тие идеи окон но го менед же
ра Metacity. Вто рой ком понент – служ ба Zeitgeist 
(http: /  / zeitgeistproject.com), ко то рая ре ги ст ри ру ет 
дей ст вия поль зо ва те ля и опо ве ща ет осталь ные 
при ло жения об этих дей ст ви ях, что бы те при шли 
в боевую го тов ность. Есть и дру гие компонен
ты – на при мер, гра фи че  ская биб лио те ка Clutter, 
при ме няе мая и в стан дарт ной обо лоч ке Gnome, 
и в сред ст ве за пуска про грамм Unity.

Unity?

«Unity — не для вас 
и не для умников 
из Ба шен LXF.»
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 Где-то я чи тал, что у Unity есть и док, 
и обыч ная стро ка ме ню� За чем они?

Док – это вер тикаль ная панель с ле вой сто ро ны 
эк ра на. На ней со б ра ны икон ки из бран ных при ло
жений и ра бо таю щих про грамм (ко то рые вы де ля
ют ся стрел ка ми сле ва). Док мож но про кру чи вать 
(не за бы вай те, Unity рас счи тан на сен сор ные эк ра
ны!) для про смот ра и сор ти ров ки ико нок по сво
ему вку су, обыч ным пе ре тас ки ванием.

 Вы ска за ли, «знач ки ра бо таю щих про-
грамм»� А как насчет при ло жений вро де 

GIMP, c мно го окон ным интерфейсом?
Для них Unity всё рав но вы ве дет од ну икон ку. 
Но при щелч ке по ней раз вер нут ся все ок на, свя
зан ные с при ло жением.

 А стро ка ме ню?
Это дру гая панель, она всегда рас по ла га ет ся 

в вер ху эк ра на. Внут ри неё, опять же для эко но
мии мес та, бу дут на хо дить ся ме ню и тра ди ци
он ные кноп ки управ ления ок ном ак тив ной про

грам мы. Там же раз мес тят ся так на зы вае мые 
«вин ди ка то ры».

 Вин ди ка то ры?!
Это неук лю жее сло во образовано слиянием 

window – «ок но» – и «ин ди ка тор». Это ин те рак
тив ные икон ки, ко то рые слу жат для вы во да ин
фор ма ции о со стоянии. Вин ди ка тор при вле ка ет 
внимание поль зо ва те ля к ка ко мули бо со бы тию 
(на при мер, по сту п лению пись ма в поч то вый ящик 
или за вер шению фо но вой ра бо ты од ной из про
грамм).

 Поя вят ся ли они в стан дарт ном ин тер фей се 
Gnome Ubuntu?

В этом слу чае вин ди ка то ры бу дут сгруп пи ро ва ны 
в пра вой час ти стро ки за го лов ка то го ок на, к ко то
ро му они от но сят ся.

 Из вест но ли что-нибудь о том, что 
про изой дёт с Unity по сле вы хо да пер вых 

об нов лён ных вер сий Ubuntu?

По ка мы зна ем о двух стра те ги че  ских на прав
лениях. Пер вое свя за но с доступ но стью: раз
ра бот чи кам необ хо ди мо до бить ся то го, что бы 
Unity смог ли поль зо вать ся лю ди с ог раничен ны
ми воз мож но стя ми (по крайней ме ре, на та ком же 
уровне, как в Gnome). Вто рой во прос, по сло
вам Шатт л вор та, «глу бо кая про ра бот ка сис те мы 
управ ления ок на ми». Это обес пе чит успех Unity 
на сис те мах с боль ши ми монито ра ми, поль зо ва
те ли ко то рых при вык ли од но вре мен но от кры вать 
мно го окон, и от ка зы вать ся от сво ей при выч ки 
не на ме ре ны.

 лад но, по про бую Unity — но толь ко со хранив 
несколь ко ра бо чих сто лов, пол но эк ран ный 

ре жим и Nautilus!
Не бес по кой тесь, в Unity всё это есть. Для пе ре хо да 
ме ж ду ра бо чи ми сто ла ми ис поль зу ют ся стрел ки 
с на жа ти ем кла виш Ctrl и Alt, а пол но эк ран ный 
ре жим ак ти ви ру ет ся кла ви шей F11. Для за пуска 
Nautilus доста точ но на жать бе лую икон ку пап ки 
в пра вом верхнем уг лу ок на Mutter. 
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О
т кры тость Linux по ощ ря ет ин но ва ции 
и из ме не ния, и это Хо ро шо. Но раз ли чия 
ме ж ду плат фор ма ми Linux ус лож ня ют 

раз ра бот ку при ло же ний, ко то рые за пус ка лись бы 
в не сколь ких ди ст ри бу ти вах. За ко ре не лые ха ке ры 
толь ко ра ды до пол ни тель ным труд но стям, но для 
ком па нийраз ра бо тчиков ком мер че ского ПО для 
Linux, это пре пят ст вие, ко то рое уве ли чи ва ет тру
до за тра ты и по вы ша ет стои мость про дук та. Они 
пред по чли бы чет кую стан дартную плат  фор му.

Ба за стан дар тов Linux (Linux Standards Base, 
LSB) – это со гла со ван ная с Linux Foundation по пыт
ка ре шить эту про бле му пу тем соз да ния стан дар
тов дво ич ных ин тер фей сов при ло же ний для сис
тем Linux. Ци ти руя сам стан дарт, «ба за стан дар тов 
Linux (LSB) оп ре де ля ет сис тем ный ин тер фейс для 
ском пи ли ро ван ных при ло же ний и ми ни маль ное 
ок ру же ние для под держ ки скрип тов ус та нов ки. 

Ее цель – соз дать уни фи ци ро ван ный про мыш лен
ный стан дарт ок ру же ния для мас со во го ПО, со от
вет ст вую ще го стан дар ту».

Вер сия стан дар та 4.1 – его пер вое об нов ле ние 
за два го да – вый дет в са мом на ча ле 2011 го да, ко
гда вы, ве ро ят но, и бу де те чи тать эту ста тью.

LSB оп ре де ля ет RPM как фор мат рас про стра
не ния па ке тов, и это ре ше ние вряд ли по нра вит ся 

со об ще ст ву Debian/Ubuntu. Од на ко судь ба ди ст ри
бу ти вов на ос но ве Debian, же лаю щих по лу чить со
вмес ти мость с LSB, не так пе чаль на, как ка жет ся. 
Они не обя за ны ис поль зо вать RPM как ос нов ной 
фор мат управ ле ния па ке та ми: в них долж на лишь 
при сут ст во вать воз мож ность ус та нов ки сто рон
них LSBсо вмес ти мых RPMпа ке тов – на при мер, 

с по мо щью та кой про грам мы, как Alien, 
ко то рая пре об ра зу ет RPMпа ке ты в фор
мат Deb пе ред ус та нов кой.

На сколь ко ус пеш на идея в це лом, по ка 
еще не яс но. В про ек те есть webпри ло же
ние для про вер ки при ло же ний на со вмес
ти мость с LSB, под на зва ни ем Linux ApLSB, под на зва ни ем Linux Ap, под на зва ни ем Linux ApLinux Ap ApAp

plication Checker, а на сай те LSB ле жит спи сок 
сер ти фи ци ро ван ных ди ст ри бу ти вов и при ло же
ний – он со сто ит из вось ми пунк тов, и это раз
оча ро вы ваю ще ма ло. Ду мается, мно гие раз ра
бот чи ки пред поч тут толь ко пи сать ис ход ный код, 
ски нув за бо ту о па ке тах для раз лич ных ди ст ри бу
ти вов и ин те гра ции ре бя там из RedHat, SUSE или 
Canonical.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

В 
ис то рии фи зи ки бы ли вре ме на, ко
гда ка за лось, что все ста но вит ся про
ще. Бы ли про то ны, ней тро ны и элек

тро ны; со еди ня ясь, они об ра зо вы ва ли ато мы, 
ко то рые про яс ня ли ме ханизм со единения мо
ле кул и хи мии во об ще. По том все сно ва на ча
ло услож нять ся – те перь у нас есть глюо ны 
и Wбо зо ны, и фер мио ны, и ан тик вар ки, и Бог 
зна ет что еще.

В ис то рии об лач ных вы чис лений бы ли 
вре ме на, когда ка за лось, что все ста но вит
ся про ще. Вме сто то го, что бы во зить ся с ма
те рин ски ми пла та ми, мо ду ля ми SIMMпа мя
ти и дис ко вы ми кон трол ле ра ми (и вы чис лять, 
как все это ох ла дить), мож но бы ло про сто вы
брать ма лень кий, средний или боль шой ком
пь ю тер на об ла ке Amazon EC2, взять об раз 
с ПО и арен до вать его на часдру гой.

«Будь про ще, ту пи ца»
Про шел все го год с тех пор, как я пи сал  
о сво ем крат ком зна ком ст ве с webсер ви са ми 
Ama zon в ян ва ре 2010 го да (LXF127), но за это 
вре мя я по лу чил 34 пись ма из их рас сыл
ки с анон са ми улуч шений и / или из ме нени я
ми цен. На сай те сер ви са сей час пе ре чис лен 
21 раз лич ный сер вис или про дукт. Пред
ла га ет ся 11 раз лич ных ти пов об ра зов, и их 
мож но арен до вать «по тре бо ванию», как 
«за ре зер ви ро ван ные об ра зы» и как «об ра зы 
с немед лен ной оп ла той» – в ка ж дом слу чае 
сис те ма оп ла ты своя. Мож но за ка зать «про
стое хранили ще», «эла стич ное хранили ще» 
и «эла стич ные IPад ре са»; су ще ст ву ют сер ви
сы баз дан ных, оче ре дей и опо ве щений... спи
сок мож но про дол жить.

Помо ему, же лание про вай де ров кон ку ри
ро вать друг с дру гом за пре достав ляе мые сер
ви сы все сно ва услож ня ет. По иг рав с каль ку
ля то ром стои мо сти Amazon (http: /  / calculator.
s3.amazonaws.com / calc5.html), я не мо гу из
ба вить ся от мыс ли, что лег че бы ло бы по счи
тать стои мость мое го соб ст вен но го «же ле за». 
По это му спа си бо Amazon, но по ка все это 
не уп ро стит ся, я бу ду об хо дить ся свои ми сер
ве ра ми.

По рецептам
доктора Брауна

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

Ба за стан дар тов Linux Для кроссплат фор мен ных 
раз ра бот чи ков эта ба за – стан дарт жиз ни.

За да ем стан дарт

Стан дар ты

Стан дарт LSB был на прав лен в ISO и при нят как 
ISO / IEC 233601:2006. Что бы за гру зить до ку мен ты 
с сай та ISO, при дет ся трях нуть ко шель ком, но на 
ht tp:// ldn.linuxfoundation.org/lsb/ lsb4resource
page#Specification мож но про смот реть HTMLвер
сию до ку мен тов 4.0. 3800 страниц со ссыл ка ми 
на дру гие стан дар ты – это не для сла бонерв ных!

«На сколь ко ус пеш на 
идея в це лом, по ка 
еще не яс но.»

Об лач ность  
как про бле ма



Рецепты доктора Брауна  Рецепты доктора Брауна

Февраль 2011 LXF141  55

Что в име ни нам... до ме на?

 Ма лень кий фраг-
мент про стран  ст ва 
имен DNS, где 
linuxformat на хо-
дит ся на по до баю-
щем ему мес те — 
в цен тре все лен ной�

DNS Уз на ем, как DNS на хо дит игол ку в сто ге се на.

В 
са мом на ча ле эры меж се те во го взаи мо дей ст вия раз ре 
 ше ние име ни – пре об ра зо ва ние име ни ком пь ю те ра в IP 
ад рес – осу ще ст в ля лось пу тем по ис ка име ни в фай ле 

hosts�txt. Файл хра нил ся на од ном ком пь ю те ре и ко пи ро вал ся от
ту да на все ос таль ные. Ко гда ком пь ю те ров бы ло не сколь ко со тен 
и их ко ли че ст во рос ло, ска жем, на дю жи ну в день, схе ма ра бо та ла 
пре крас но. Но на со вре мен ный Ин тер нет с мил ли ар дом – или око
ло то го – ком пь ю те ров ее рас про стра нить нель зя. (Что бы не мно го 
про яс нить мас штаб, ска жу, что, со глас но сай ту www.eurid.eu, в до
ме не .eu поя ви лось 280 но вых за пи сей толь ко за по след ний час.) 
Что бы с этим спра вить ся, нуж на рас пре де лен ная ба за дан ных, 
а име на ком пь ю те ров сле ду ет ор га ни зо вать в дре во вид ную струк
ту ру, до пус каю щую эф фек тив ный по иск. Так поя ви лась DNS, или 
сис те ма до мен ных имен (Domain Name System).

Ес ли в Ин тер не те и есть не вос пе тый ге рой, то это DNS. Что 
в ней ге рои че ско го? А то, что боль шая часть за да чи по ис ка ка п ли 
в мо ре Ин тер не та ле жит на DNS. Изо всех глу бин ных тех но ло гий 
Ин тер не та эта са мая глу бин ная. А по че му ге рой не вос пет? По то
му что в от ли чие от web, поч то вых или FTPсер ве ров, у DNS нет 
кли ент ской час ти, о ко то рой зна ют ко неч ные поль зо ва те ли. Все 
это, как мы уви дим, про ис хо дит за ку ли са ми.

На на шем уро ке мы раз бе рем ся, как ра бо та ет DNS, ис сле ду ем 
не боль шую часть ее про стран ст ва имен, по смот рим, как на са мом 
де ле вы гля дит «кли ент» DNS, и вы яс ним, как его на стро ить.

Работа DNS це ли ком ос но ва на на ор га ни за ции имен ком пь ю
те ров в дре во вид ную струк ту ру, фраг мент которой по ка зан на ри
сун ке вни зу спра ва. Ли стья это го де ре ва – име на вро де www.
linuxformat.co.uk. Та кие име на на зы вают ся пол но стью оп ре де лен
ными име нами до ме на (FQDN), и они очень по хо жи на пол ные пу
ти к фай лам в Linux, за ис клю че ни ем двух мо мен тов. Вопер вых, 
в DNS час ти име ни раз де ля ют ся точ кой �, то гда как час ти пу ти – 
слэ шем /. Вовто рых, име на в DNS за пи сы ва ют ся «от млад ше го 
к стар ше му» – ме нее зна чи мая часть ад ре са идет пер вой, а име на 
фай лов за пи сы ва ют ся «от стар ше го к млад ше му». Мы при вык ли 

к та ко му по ряд ку, по сколь ку так в ми ре за пи сы ва ют обыч ный поч
то вый ад рес: но мер до ма, ули ца, го род, стра на.

По смот рим, что про ис хо дит, ко гда вы от кры вае те в брау зе ре 
www.linuxformat.co.uk. Ком пь ю те ру нуж но пре об ра зо вать FQDN 
в IPад рес. Ес ли это до маш ний ком пь ю тер, он, ве ро ят но, от прав
ля ет за прос на DNSсер вер, за пу щен ный на мо де ме/мар шру ти за
то ре, ко то рый пре дос тав ля ет вам ши ро ко по лос ное под клю че ние. 
Тот в свою оче редь на прав ля ет за прос дру го му DNSсер ве ру, ве
ро ят но, за пу щен но му у ва ше го про вай де ра (см. ри су нок вни зу). 
Тут на чи на ет ся Ма лень кая Хит рость™. Этот DNSсер вер на чи на ет 
оп ра ши вать кор не вые сер ве ра имен и по лу ча ет ссыл ку на DNS
сер вер, у ко то ро го есть ин фор ма ция о до ме не uk. Про цесс по лу
че ния ссы лок на сер ве ры, на хо дя щие ся ни же в ие рар хии имен, 
про дол жа ет ся, по ка не на хо дит ся сер вер, спо соб ный раз ре шить 
за прос и пре дос та вить за пра ши вае мый IPад рес. Ес ли вы хо ти те 
уви деть на стоя щий мар шрут это го про цес са, вы пол ни те ко ман ду
dig +trace www.linuxformat.co.uk

На прак ти ке этот мар шрут за мет но со кра ща ет ся, так как сер
ве ры DNS кэ ши ру ют ре зуль та ты по след них за про сов и от вет 
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 За про сы DNS вы пол ня ют ся 
ре кур сив но с по лу че ни ем ссы-
лок на сер ве ры, на хо дя щие-
ся все глуб же в ие рар хии, по ка 
не най дет ся сер вер, спо соб ный 
дать от вет на ис ход ный за прос�
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на за прос час то на хо дит ся в кэ ше. И ес ли я зай ду на один и тот 
же сайт два ж ды, во вто рой раз за прос не уй дет даль ше мое го ло
каль но го DNSсер ве ра. На са мом де ле, при под клю че нии к web
сер ве ру брау зе ры час то ис поль зу ют соб ст вен ный кэш, ко то рый 
ве дут са ми.

Дре во вид ная струк ту ра имен DNS так же спо соб ст ву ет ие рар
хи че ско му де ле ги ро ва нию пол но мо чий вы бо ра имен, га ран ти руя, 
что FQDNиме на ос та нут ся уни каль ны ми. На при мер, на уч ной об
ще ст вен но сти Ве ли ко бри та нии по су ти го во рят: «На зы вай те свои 
ком пь ю те ры как угод но, но имя долж но за кан чи вать ся на .ac.uk». 
Пе ре да вая пол но мо чия на уро вень ни же, Кембриджскому уни вер
си те ту го во рят: «На зы вай те свои ком пь ю те ры как угод но, но имя 
долж но за кан чи вать ся на .cam.ac.uk»; и т. д.

Ис ход ные ма те риа лы DNS на зы ва ют ся за пи ся ми ре сур сов. 
Я опи сал функ цио ни ро ва ние DNS на ос но ве по ис ка име ни ком пь
ю те ра и воз вра ще ния IPад ре са. Эта ин фор ма ция хра нит ся в за
пи сях ре сур сов ти па A. DNS под дер жи ва ет и за пи си дру гих ти пов, 
для раз лич ных це лей. Не ко то рые из них при ве де ны ни же:

 За пи си A Пре об ра зу ют име на ком пь ю те ров в ад ре са фор ма
та IPV4.

 За пи си AAAA Пре об ра зу ют име на ком пь ю те ров в ад ре са фор
ма та IPV6. Ожи да ет ся, что они по лу чат боль шее рас про стра не
ние в бу ду щем.

 За пи си MX За да ют име на поч то вых сер ве ров, ис поль зуе мых 
ука зан ным до ме ном для об ра бот ки поч ты.

 За пи си NS Эти за пи си за да ют сер ве ра имен для ука зан но го 
до ме на.

 За пи си PTR Ис поль зу ют ся в ос нов ном для об рат ных за про
сов – пре об ра зо ва ния IPад ре сов в име на ком пь ю те ров.

 За пи си CNAME Эти про сто пе ре на прав ля ют на дру гое имя ком
пь ю те ра; не что вро де алиа са.

Об рат ные за про сы
Как мы ви дим, DNS раз ра бо та на в ос нов ном для свя зы ва ния до
мен ных имен с IPад ре са ми. Од на ко ино гда ей при хо дит ся вы пол
нять об рат ное пре об ра зо ва ние – из IPад ре сов в име на ком пь ю
те ров. Этот про цесс на зы ва ет ся об рат ным за про сом DNS и мо жет 
по на до бить ся, на при мер, ес ли сер вис ис поль зу ет по ли ти ку управ
ле ния дос ту пом на ос но ве до мен но го име ни ком пь ю те ра кли ен
та. Обыч ная ие рар хия до мен ных имен не под хо дит для этой це ли: 
что бы най ти за пись A, со дер жа щую за дан ный IPад рес, при дет
ся обы скать це лое про стран ст во имен, это со вер шен но не ре аль
ное пред ло же ние.

Для раз ре ше ния об рат ных за про сов су ще ст ву ет от дель ное де
ре во имен со спе ци аль ным име нем до ме на in-addr�arpa. Это де ре

во раз ветв ля ет ся на че ты ре уров ня, со от вет ст вую щих че ты рем 
так на зы вае мым ок те там IPад ре са, как по ка за но ни же. Ка ж до му 
из воз мож ных IPад ре сов со от вет ст ву ет узел на ниж нем уров не 
это го де ре ва. На ри сун ке по ка за но по ло же ние уз ла для ад ре са 
80.244.178.150. Ес ли про честь до мен ное имя это го уз ла «от млад
ше го к стар ше му», мы по лу чим 150.178.244.80.inaddr.arpa, в ко то
ром ок те ты IPад ре са идут в об рат ном по ряд ке.

Эти пря мое и об рат ное про стран ст во имен, пред по ло жи тель
но, аб со лют но не за ви сят друг от дру га, но на прак ти ке не боль
шое со от вет ст вие есть, так как ком пь ю те ры в од ной и той же 
IPпод се ти по всей ве ро ят но сти на хо дят ся в од ном до ме не.

Кли ент ская сто ро на DNS
Хо тя име ют ся ути ли ты вро де dig и nslookup, при год ные на ро ли 
кли ен тов DNS, на прак ти ке они ис поль зу ют ся толь ко для ди аг но
сти ки. Ис тин ная кли ент ская сто ро на DNS скры та в на бо ре биб
лио теч ных про це дур, на зы вае мых пре об ра зо ва те ля ми ад ре сов – 
функ ций с та ки ми име на ми, как getaddrinfo() и gethostbyname(). 
В Linux эти пре об ра зо ва те ли ад ре сов мо гут по лу чать ин фор ма
цию из раз лич ных ис точ ни ков, вклю чаю щих:

 Ло каль ный файл /etc/hosts.
 Сер вер имен в ло каль ной се ти, та кой как NIS или LDAP.
 DNS.

Что бы уз нать, к ка ким ис точ ни кам об ра тить ся, пре об ра зо ва
те ли имен сна ча ла чи та ют так на зы вае мый файл вы бо ра сер ви
са имен /etc/nsswitch�conf, где они на де ют ся разыскать следую
щую стро ку:
hosts: files dns 

За пи си в этом фай ле ссы ла ют ся пря мо на име на биб лио тек, 
ко то рые зна ют, как ра бо тать с ка ж дым ис точ ни ком. На при мер, 
за пись “files” ве лит пре об ра зо ва те лю ис поль зо вать биб лио те ку 
libnss_files, за пись “dns” – биб лио те ку libnss_dns, как по ка за но на 
ри сун ке на сле дую щей стра ни це. В слу чае DNS есть вто рой файл, 
ко то рый ска жет пре об ра зо ва те лям, где на хо дят ся сер ве ры DNS. 
Это файл /etc/resolv�conf. Там вы най де те од ну или не сколь ко ди
рек тив nameserver, ко то рые за да ют ад ре са сер ве ров имен в ко ли
че ст ве до трех, на при мер:
nameserver 192.168.1.254

Ес ли ваш ком пь ю тер по лу ча ет се те вые на строй ки по DHCP или 
для ра бо ты с его се те вы ми ин тер фей са ми ис поль зу ет ся Network-
Manager, этот файл бу дет за пол нен ав то ма ти че ски. Од на ко для 
ком пь ю те ров со ста ти че ски ми на строй ка ми се ти вам мо жет по на
до бить ся из ме нить файл вруч ную.

Хит ро сти DNS
 С по мо щью DNS мож но де ше во и сер ди то рас пре де лить на груз ку 
вкру го вую [roundrobin]. С не сколь ки ми за пи ся ми в DNS для од но
го и то го же FQDN, ука зы ваю щи ми на раз лич ные IPад ре са, DNS 
вы бе рет из спи ска со вер шен но слу чай ный ком пь ю тер. По про 

 Это стран ное про-
стран ст во имен ис-
поль зу ет ся для вы-
пол не ния об рат ных 
за про сов, ко гда вы 
на чи нае те с IP-ад-
ре са и пре об ра зуе-
те его в FQDN�

До ме ны верхнего уров ня

Су ще ст ву ет око ло два дца ти об щих до ме нов верхнего уров ня в сти
ле .com и .edu. Доступ к неко то рым, вклю чая .mil и .gov, силь но ог
раничен; дру гие, та кие как .org, .com и .net бо лее от кры ты. Су ще ст ву
ет бо лее двух сот двух бу к вен ных до ме нов для на званий стран, та ких 
как .fr (Фран ция) и .ca (Ка на да). Эти двух бу к вен ные ко ды оп ре де ле ны 
в стан дар те ISO 31661 alpha2, но есть и из вест ные ис клю чения: Ве
ли ко бри тания ис поль зу ет до мен .uk, хо тя офи ци аль ный код стра ны 
gb, а Ев ро пей ский со юз .eu – во все не стра на!

Не ко то рые до ме ны «под ра ба ты ва ют» на «су ет но сти». На при мер, 
Ту ва лу, стра на пло ща дью око ло де ся ти квад рат ных ки ло мет ров с бу
к вен ным ко дом tv, до го во ри лась с Verisign о про да же до ме нов .tv те
ле ком паниям, а .fm (вы дан ный Фе де ра тив ным Шта там Мик ронезии) 
час то ис поль зу ет ся ра дио стан ция ми.
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 буй те по пин го вать pool.ntp.org, ка ж дый раз от ме чая пин гуе мый 
IPад рес, и вы пой ме те, как это ра бо та ет.

DNS так же вы сту па ет как со уча ст ник в вир ту аль ном хос тин
ге – ил лю зии, при ко то рой соз да ет ся ви ди мость на ли чия не сколь
ких webсер ве ров, то гда как не сколь ко сай тов на са мом де ле на
хо дят ся на од ном ком пь ю те ре (с од ним и тем же IPад ре сом). Это 
поч ти пол ная про ти во по лож ность си туа ции с roundrobin, так как 
те перь в DNS есть не сколь ко FQDN, ука зы ваю щих на один и тот же 
IPад рес. На при мер, за пи си A для обо их ад ре сов www.linuxformat.
co.uk и www.tuxradar.co.uk ука зы ва ют на IPад рес 80.244.178.150.

За пи си NS
DNS выдает обиль ную информацию о сво ей структуре; в ос нов
ном ее мож но рас ко пать ко ман дой dig. Для начала, до будем спи
сок корневых серверов имен, запросив NSзаписи для домена �:
$ dig ns .
;; QUESTION SECTION:
;.    IN  NS
;; ANSWER SECTION:
. 105306 IN NS a.rootservers.net.
. 105306 IN NS b.rootservers.net.
. 105306 IN NS c.rootservers.net.
;; ADDITIONAL SECTION:
b.rootservers.net 52989 IN A 
192.228.79.201
c.rootservers.net 400119 IN A 
192.33.4.12
d.rootservers.net 54917 IN A 
128.8.10.90

Я со кра тил вы вод этой ко ман ды. На са мом де ле, есть 13 кор не вых 
сер ве ров имен с име на ми от a до m. Фи зи че ских сер ве ров на са
мом де ле го раз до боль ше три на дца ти – под мно ги ми из этих имен 
скры ва ет ся мно же ст во сер ве ров, на хо дя щих ся на раз лич ных кон
ти нен тах. Все, что де ла ют кор не вые сер ве ры – вы да ют спи ски 
DNSсер ве ров для до ме нов верх не го уров ня. Хо тя они кри тич ны 
для ра бо ты DNS, их нель зя на звать уз ким ме стом схе мы, пре ж де 
все го по то му, что дру гие DNSсер ве ры кэ ши ру ют ин фор ма цию, 
пре дос тав ляе мую кор не вы ми сер ве ра ми.

Ин те рес но взгля нуть и на за пи си NS и для дру гих до ме нов. На
при мер, вот спи сок сер ве ров имен для Кем бридж ско го уни вер си
те та, то же по лу чен ный по ко ман де dig:

$ dig ns cam.ac.uk
;; QUESTION SECTION:
;cam.ac.uk.   IN NS
;; ANSWER SECTION:
cam.ac.uk. 81899 IN NS 
authdns0.csx.cam.ac.uk.
cam.ac.uk. 81899 IN NS 
authdns1.csx.cam.ac.uk.
cam.ac.uk. 81899 IN NS 
bitsy.mit.edu.
cam.ac.uk. 81899 IN NS 
dns0.eng.cam.ac.uk.
cam.ac.uk. 81899 IN NS 
dns1.cl.cam.ac.uk.
cam.ac.uk. 81899 IN NS 
ns2.ic.ac.uk.
cam.ac.uk. 81899 IN NS 
dns0.cl.cam.ac.uk.

(Эту ин фор ма цию так же мож но по лу чить с по мо щью ко ман
ды whois cam�ac�uk.) Вы ви ди те, что хо тя боль шин ст во этих сер
ве ров и вправ ду на хо дят ся в об слу жи вае мых до ме нах, два из них 
тем не ме нее не там. Это сер ве ры в Мас са чу сет ском тех но ло ги че
ском ин сти ту те и Им пер ском кол лед же Лон до на (ic�ac�uk). А ес ли 
рас смот реть сер ве ры имен для Им пер ско го кол лед жа, вы об на
ру жи те, что один из них си дит в Кембридже. Вза им ный об мен 
сер ве ра ми ме ж ду уни вер си те та ми – до воль но распространен
ное яв ле ние.

Так что в сле дую щий раз, ко гда зай де те на Facebook от пра вить 
поч ту, вспом ни те о DNS – не вос пе том ге рое се ти. 

 На строй ка раз-
ре ше ния име ни 
на кли ен те до воль-
но про ста и кру-
тит ся во круг фай-
лов nsswitch�conf 
и resolv�conf�

За прос  
име ни  
хос та

фай лы

ldap

dns
resolv.conf

Сер вер LDAP

Сер ве ры DNS

libnss_ldap

libnss_dns

nsswitch.conf

/etc/hostslibnss_files

Кэ ши ро ва ние

Мно гие ком по нен ты DNS, вклю чая сер ве рыза глуш ки [stub] DNS и пре об ра зо ва те ли ад ре сов, 
кэ ши ру ют ре зуль та ты, по лу чен ные из пред ше ст вую щих за про сов. Кэ ши ро ва ние рез ко сни 
 жа ет ко ли че ст во про хо дя ще го боль шие рас стоя ния DNSтра фи ка, но изза не го DNS срав ни
тель но мед лен но реа ги ру ет на из ме не ния, по то му что об нов ле ния не бу дут рас про стра нять ся, 
по ка не ис те чет срок об нов ле ния за пи сей в кэ ше. Мак си маль ное вре мя, в те че ние ко то ро го ре
зуль тат дол жен хра нить ся в кэ ше, за да ет ся в по ле Time To Live в са мих за пи сях ре сур сов. Не ко
то рые из этих зна че ний (в се кун дах) мож но уви деть в при ме рах ра бо ты ко ман ды dig, при ве ден
ных на этом уро ке. Обыч но это ве ли чи на по ряд ка 24 ча сов.
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Совет месяца: По под сказ ке

Используете ли вы учет ную за пись root для администраoot для администра для администра
тивных задач вместо предварения команд sudo? Исполь
зуете ли вы SSH для входа в другие компьютеры? Если 
у вас открыто несколько окон терминалов, легко заблу
диться и ввести команду не там, где на до.

Многие дистрибутивы включают имя пользователя 
и хоста в под сказ ку командной строки, но это все равно 
не наглядно. Если вы действительно хотите знать, где на
ходитесь, используйте различные цвета. Пользователи 
Bash могут вставить в свой файл bashrc (либо при над ле
жа щий пользователю – ~ /� bashrc, ли бо, предпочтитель
но, сис тем ный файл в /etc) нечто вроде этого:
if [[ n “${SSH_TTY}” ]]; then 
 PS1=’\[\033[01;35m\]\h\[\033[01;34m\] \W\$\
[\033[00m\] ‘

elif [[ ${EUID} == 0 ]] ; then
 PS1=’\[\033[01;31m\]\h\[\033[01;34m\] \W\$\
[\033[00m\] ‘
else
 PS1=’\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[01;34m\]\w \$\
[\033[00m\] ‘
fi

PS1 содержит под сказ ку, которую отображает Bash, 
и наш код сначала проверяет, не логин ли это SSH, а заSSH, а за, а за
тем – не root ли пользователь, и задает для PS1 значение 
по умолчанию, ес ли и то, и дру гое неверно. Код выглядит 
загадочным (потому что та ко вым и яв ля ет ся), но основ
ное различие между на строй ка ми PS1 – спецификации 
цвета, заставляющие под стро ку подсказки user@host 
менять ок ра ску.

Статистика

Существуют три вида лжи:  
ложь, наглая ложь и статистика.

Бенд жа мин Диз ра эли

В 
последние годы мы регуляр
но слышим новости вида: «LiLi
nux захватил 1 – 2 % настоль захватил 1 – 2 % настоль

ных ком пьютеров». Однако на вопрос 
«Сколько же пользователей GNU / Linux 
в России?» обычно ответа не дается.

Статистика w3counter от водит на 
GNU / Linux 1,4 %. Для России вроде  
разумно: статистика Mail.ru за декабрь 
для новостного сайта lenta.ru – 1,7 %. 
Но верить ли данным с Mail.ru?

В начале января я провёл экспери
мент: разместил свои старые колонки 
для Linux Format в специально соLinux Format в специально со Format в специально соFormat в специально со в специально со
зданном блоге на blogger и сообщил 
об этом на главной странице LOR.

Основным источником трафика 
был LOR, и можно ожидать, что соотLOR, и можно ожидать, что соот, и можно ожидать, что соот
ношение посетителей LOR примерно 
равно соотношению посетителей мо
его блога. По статистике blogger, мой 
блог посещали на 61 % пользователи  
GNU / Linux и на 34 % – пользователи  
Windows. А по статистике Mail.ru за это 
время LOR посетили на 30 % линуксоLOR посетили на 30 % линуксопосетили на 30 % линуксо
иды и на 66 % – пользователи WinWin
dows, то есть с точностью до наобо, то есть с точностью до наобо
рот! В чём тут дело?

 Вариант 1 Ждать соответствия на
ивно: у каждой аудитории свои сайты.  
На сайте «Дом2» линуксоидов 0,3 %,  
а в блоге «Записки океанолога» – 30 %.

 Вариант 2 Врёт blogger, т. е. Google, 
и нас гдето 1,7 %. Прав Mail.ru.

 Вариант 3 Mail.ru врёт, ибо пользо 
ватели GNU / Linux обычно блокируюn 
его баннер; тогда нас все 7 %!

Очевидно, все варианты отчасти  
верны, и истина посередине, а имен
но – около 5 %, как и по w3schools.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

еВГеНИй БАлДИН
упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц�

В этом ме ся це вы на у чи тесь...

Ор ганизо вы вать фотo  ...........  59
На снима ли от лич ные фо то гра фии и при уны ли от на
званий ти па DSM3582.JPG? Боб Мосс по ка жет, как за
про сто сор ти ро вать, ор ганизо вы вать и ре дак ти ро вать 
ва ши изо бра жения с по мо щью сво бод но го ПО.

Стро ить сай ты с CakePHP  ...  63
Грэм уэл дон мобилизует ва ши уси лия и за вер шит свой 
трой ной ме гау чебник по CakePHP по строением сай та 
с за клад ка ми URL. Оказывается, почти все уже успели 
построить до нас!

Ос ваи вать обо лоч ку  ..............  79
Ес ли ва ши на вы ки ра бо ты в команд ной стро ке ис чер пы
ва ют ся при менением cd и ls, да и то из ред ка, Боб Мосс 
го тов вве сти вас в выс шее об ще ст во, где вра ща ют ся if, 
find, grep и цик лы.

Ра бо тать с Drupal 7  ................  83
Од на из по пу лярней ших CMS – в пред две рии ка пи таль
но го об нов ления. Клау дио Тан чони объ яснит, как по
стро ить сайт с Drupal 7, при чем не про стой, а с при бам
ба са ми.
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Н
а ста ет луч шая по ра, что бы уве ко ве чить ва ши дра го
цен ные се мей ные фо то и от пу ск ные сним ки, бла го да ря 
рас ту ще му чис лу дис пле ев с вы со ким раз ре шением, 

циф ро вым фо то рам кам и мно го функ цио наль ным прин те рам, 
шаг нув шим к нам в до ма. Ваш ПК то же по зво ля ет вам хранить, 
ор ганизо вы вать, со вер шен ст во вать и пе ча тать столь ко фо то гра
фий, сколь ко ва шей ду ше угод но. Бо лее то го, вы мо же те жить 
спо кой но, зная, что ка че  ст во фай ла изо бра жения не ухуд шит ся 
со вре менем, как это бы ва ет с на пе ча тан ной фо то гра фи ей, или – 
ес ли свое вре мен но де лать ре зерв ные ко пии – не бу дет ут ра чен 
на всегда изза по жа ра, на воднения или кра жи.

А глав ное, нет ника кой необ хо ди мо сти от ка зы вать се бе во всех 
этих пре лес тях, ес ли вы не мо же те по зво лить се бе уп ла тить ту це
ну, ко то рую Adobe уста нав ли ва ет на свои про грамм ные про дук ты, 
или ни ма лей ше го пред став ления не имее те об им пор те свои фо
то гра фий, не го во ря уж о том, что бы ре дак ти ро вать их или по де
лить ся ими с друзь я ми и род ны ми. Наш урок про ве дет вас по все
му пу ти ис поль зо вания сво бод но го ПО для ра бо ты с фо то, на чи ная 
с са мых основ и вплоть до до бав ления ху до же ст вен ных эф фек тов 
и ра бо ты с RAWфор ма та ми фай лов. Ни ка ких на чаль ных знаний 
не тре бу ет ся: нуж ны толь ко ка ме ра, ПК, мно го функ цио наль ный 
прин тер и па ра сво бод ных ча сов. Итак, не тра тя вре мени да ром, 
под го то вимка ва ши фо то для об ра бот ки на ком пь ю те ре.

Им порт ные из де лия
Пре ж де чем за нять ся им пор том сним ков пря мо с фо то ка ме ры, 
по за бо тим ся о той ку че фо то гра фий, ко то рая у вас уже есть – 

по ка они не об вет ша ли. Ес ли вы сча ст ли вый об ла да тель скане
ра – или мно го функ цио наль но го ком плек са со встро ен ным ска
нером – то бу де те ра ды уз нать, что боль шин ст во та ких уст ройств 
под дер жи ва ет ся мно ги ми ди ст ри бу ти ва ми Linux. Ис клю чение 
со став ля ют уст рой ст ва, из го то ви те ли ко то рых вы пуска ют спе
циа ли зи ро ван ные про прие тар ные драй ве ра для сво его обо ру до
вания, как, на при мер, Lexmark.

Что бы ис поль зо вать ва ше уст рой ст во в Ubuntu, отыщи те SimUbuntu, отыщи те Sim, отыщи те SimSim
ple Scan в раз де ле Graphics. В боль шин ст ве дру гих ди ст ри бу ти вов 
най дут ся эк ви ва лен ты. Те перь про сто по мес ти те фо то в сканер, 
на жми те на кноп ку Scan, и пусть про грам ма де ла ет свое де ло. По
сле это го мож но при необ хо ди мо сти об ре зать и пе ре вер нуть изо
бра жение, что бы под го то вить его к дальней шей ра бо те, ко то рой 
мы зай мем ся немно го позднее.

Циф ро вая связь
В на ши дни от нюдь не все фо то про яв ля ют ся с нега ти вов. У вас 
поч ти на вер ня ка есть хоть ка което уст рой ст во для по лу чения 
циф ро вых сним ков – на при мер, мо биль ный те ле фон. Так вот, эти 
уст рой ст ва то же дру жат с Linuxком пь ю те ра ми, при чем не одним 
спо со бом.

Вопер вых, под клю чи те ва шу ка ме ру к ПК че рез USB. Ос нов
ные ди ст ри бу ти вы ав то ма ти че  ски рас по зна ют, что вы под клю чи
ли ка ме ру, и за пустят мас те ра, ко то рый по мо жет им пор ти ро вать 
ва ши фо то. Ес ли это не сра бо та ло, но у вас под ру кой есть чи тал ка 
SDкарт, вам бу дет при ят но уз нать, что и эти уст рой ст ва то же под
дер жи ва ют ся. Од на ко уч ти те, что ес ли ва ши фо то бы ли сде ла ны 
в вы со ко ка че  ст вен ном фор ма те RAW (см. врез ку «RAW, да не сы
рой» ввер ху спра ва), вам при дет ся вы полнить ряд до полнитель
ных дей ст вий, пре ж де чем им пор ти ро вать свои фай лы в ПК.

Мы рас смот рим два по лез ных менед же ра фо то – оба они яв
ля ют ся род ны ми при ло жения ми Linux. Один на зы ва ет ся F-Spot, 

Ес ли необ хо ди мость уда ления де фек тов с фо то или раз бор ки боль шо го  
ко ли че  ст ве сним ков при во дят вас в ужас, Боб Мосс тут как тут.

Фо то: По ря док 

 Что бы вы ни ду ма ли о Mono, нель зя от ри цать, что F-Spot —  
мно го функ цио наль ный ре дак тор и ор га най зер изо бра же ний�

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
ус пе ва ет за ни мать
ся про грам ми ро ва
ни ем и учить ся  
на фа куль те те 
ком пь ю тер ных  
тех но ло гий.

 Месяц назад мы ри со ва ли и чер ти ли гра фи ки в OOo.
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че  ст ве ис точника мож но так же вы брать лю бую ка ме ру. При ис
поль зо вании Shotwell нуж но пе рей ти в File > Import from Folder… 
и ука зать, ку да в фай ло вой сис те ме под мон ти ро вать ва шу SD
кар ту или ка ме ру.

В F-Spot вы уви ди те панель с да та ми и цвет ны ми квад ра та
ми, а так же под бор ку тэ гов в ле вой сто роне ок на. Панель ввер ху 
по зво ля ет осу ще ст в лять бы ст рую на ви га цию по фо то гра фи ям, 
сде лан ным в один день, про стым щелч ком по вре мен ной шка ле. 
Бла го да ря бо ко вой панели вы мо же те снаб жать свои фо то гра фии 
тэ га ми, сор ти руя их в за ви си мо сти от изо бра жен ных лю дей, мест, 
ко ли че  ст ва барашков на заднем плане или еще че гонибудь, что 
при дет вам в го ло ву.

Для соз дания тэ га пе рей ди те в Tags > Create New Tag и на зо ви
те его, как вам заблагорассудится. Тэ ги мож но пре вра щать в под  
тэ ги дру гих тэ гов (на при мер, Дя дя Боб в ка те го рии Лю ди). Что бы 
от ме тить фо то гра фию тэ гом, про сто щелкните по ней и пе ре та
щи те фо то гра фию из ок на про смот ра в со от вет ст вую щий тэг – 
вы уви ди те, что внизу поя вил ся зна чок, под твер ждаю щий из
менение.

Shotwell
В Shotwell по умол чанию име ет ся основ ная панель ин ст ру мен
тов для ре дак ти ро вания, ко то рая по зво ля ет бы ст ро опуб ли ко вать 
ва ше фо то в се ти или улуч шить его. До бав ление тэ гов, не столь 
хит ро ум ное, как в F-Spot, про из во дит ся щелч ком пра вой кноп кой, 
вы бо ром Add Tags и вво дом спи ска ва ших тэ гов, раз де лен ных за
пя ты ми. Од на ко при мер но та кое де ла ет ся и в он лай но вых фо то
сер ви сах ти па Flickr или Picasa.

В обо их па ке тах внизу спра ва вы уви ди те пол зу нок, по зво ляю
щий уве ли чи вать или умень шать вы де лен ное изо бра жение, что бы 
луч ше рас смот реть его. Так же вы уви ди те, что опе ра ции с фай ла
ми и уда ление их из ка та ло га ва ше го фо то менед же ра – де ло про
сто го щелч ка пра вой кноп кой. И, на конец, мож но про смат ри вать 
фо то гра фии в пол но эк ран ном ре жи ме слайдшоу – в обо их ин
тер фей сах все го за один щел чок. 

а другй – Shotwell. Пер вый на мно го бо лее зре л и пол но функ цио
нале н, но слегка при тор ма жи ва ет при попы тках из менить сразу 
много фо то гра фий. Вто рой – но ви чок, и в нем нет всех функ ций 
ре дак ти ро вания, имею щих ся у его со перника, но он пол но стью со
вмес тим с F-Spot и весь ма лег ко ве сен. Мо жно на блю дать он лайн 
ак тив ные об су ж дения применения Mono в F-Spot, и за ними час
тень ко сле ду ют го ря чие де ба ты по по во ду досто инств и недостат
ков по следнего. Ка кую бы точ ку зрения о Mono вы ни от стаи ва ли, 
наш урок рас ска жет, как вы пол нять свои за да чи в обо их па ке тах.

Что бы им пор ти ро вать пап ку с фо то гра фия ми в F-Spot, про сто 
на жми те на кноп ку Import в верхней ле вой час ти это го ок на. В ка

в кол лек ции

Вы мо же те пре
вра тить F-Spot 
в свой хра ни тель 
эк ра на. Про сто 
пе рей ди те в Tools 
> Configure ScreenConfigure Screen
saver, за тем оп ре   
де ли те, ка кие изо
бра же ния по ка
зы вать, и за тем 
при ме ни те из ме
не ния.

Скорая 
помощь

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

 Shotwell от но си тель но юн, и в гря ду щие ме ся цы мы ожи да ем 
ак тив ной раз ра бот ки�

RAW, да не сы рой

По де лим ся фот ка ми

Воз мож но, у вас есть ка ме ра, со хра няю щая 
изо бра жения в фор ма те RAW, ко то рый да ет 
мак си маль но хо ро шее ка че  ст во изо бра жения. 
В недо б рые ста рые вре ме на про из во ди те ли 
ка мер шиф ро ва ли час ти фай ла, что бы не до
пускать к ним сто ронние при ло жения; та же 
си туа ция на блю да ет ся и се го дня с неко то ры
ми про фес сио наль ны ми уст рой ст ва ми. Но мы 
вас по ра ду ем: да же ес ли ва ша ка ме ра не мо
жет под вер гать изо бра жения внут ренней об
ра бот ке, со об ще ст во от кры то го ко да го то во 
ис пра вить этот недостато к.

Вопер вых, у нас есть Digikam, ко то рый, 
хо тя и ве ли ко ват раз ме ром, по зво ля ет ре дак
ти ро вать прак ти че  ски лю бой фор мат RAW

фай ла, ко то рый вам мо жет по встре чать ся. 
Дру гая аль тер на ти ва – уста но вить UFraw, мо
дуль рас ши рения GIMP, так же по зво ля ющий 
про смат ри вать и ре дак ти ро вать эти фор ма ты 
фай лов.

Од на ко мы ре ко мен ду ем вам – во имя со
вмес ти мо сти – пред по чи тать уст рой ст ва, спо
соб ные са мо стоя тель но кон вер ти ро вать изо
бра жения в фай лы JPEG или PNG, ес ли толь ко 
у вас не име ет ся про фес сио наль ной необ хо ди
мо сти. Тогда вы из бе жи те уст ройств, не рас по
зна вае мых ма ши на ми Linux. Од на ко все серь
ез ные фо то гра фы, же лаю щие ис поль зо вать 
фор мат RAW, долж ны сна ча ла вы учить уро ки, 
а уж по том пе ре хо дить на но вую ка ме ру.

Когда ва ши фо то бу дут ор ганизо
ва ны и от ре ту ши ро ва ны, сле дую
щий шаг – по ка зать их друзь ям 
и близ ким, а то и все му ми ру. Ес ли 
вы ис поль зуе те Flickr, вы най де те 
Uploader для Flickr в ре по зи то ри ях 
боль шин ст ва основ ных ди ст ри бу
ти вов или на са мом сай те – он ав то
ма ти зи ру ет за груз ку боль шин ст ва 
фор ма тов изо бра жений. Не что по
доб ное мож но сде лать и с Picasa (сер вис Google по раз де лен но му 
досту пу к фо то гра фи ям), хо тя это бу дет оз на чать, что вы на шли спо
соб обой тись и без F-Spot, и без Shotwell.

И Shotwell, и F-Spot име ют функ ции экс пор та фо то гра фий, ко
то рые за од но оп ти ми зи ру ют ва ши изо бра жения для се ти. В пер вом, 
про сто вы де ли те изо бра жение в при ло жении, за тем пе рей ди те в File 
> Export, вы бе ри те фор мат JPEG или PNG и мас шта би руй те изо бра
жение со от вет ст вен но. Во вто ром, вы бе ри те Photo > Export To, и вы 
уви ди те мно же ст во webсер ви сов, к ко то рым под клю ча ет ся FSpot, 
что бы ав то ма ти че  ски оп ти ми зи ро вать и за гру зить ва ши фо то гра фии.

 FSpot 0.8.0
 Shotwell 0.7.2
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П
о час ти ре ту ши ро вания фо то оба ре дак то ра фо то бо
га ты воз мож но стя ми. Здесь мы рас смот рим Shotwell, 
а F-Spot – на сле дую щей странице. В пер вом, вам нуж но 

все го лишь два ж ды щелк нуть по лю бо му вы бран но му изо бра же
нию в ре дак то ре фо то, что бы вы вес ти удоб ное ото бра жение для 
ре дак ти ро вания с рас ши рен ной панелью ин ст ру мен тов. Пол зу нок 
внизу в пра вой час ти по зво ля ет уве ли чи вать и умень шать изо бра
жение, и вы мо же те на жать на Enhance в нижней ле вой час ти, что бы  
уви деть бы строе ав то ма ти че  ское из менение ва ше го изо бра жения. 
Ес ли оно вас не уст ро ит, при мените Edit > Undo Enhance.

Бо лее глу бо кие из менения – раз во рот и об ре зка изо бра жения 
с по мо щью Rotate и Crop из панели ин ст ру мен тов, из ме нение цвеRotate и Crop из панели ин ст ру мен тов, из ме нение цве и Crop из панели ин ст ру мен тов, из ме нение цвеCrop из панели ин ст ру мен тов, из ме нение цве из панели ин ст ру мен тов, из ме нение цве
та и на стройка выдержки с по мо щью оп ции Adjust. Ес ли вы на
жме те на RedEye, пе ред ва ми поя вит ся круг лый кур сор, пред
на зна чен ный для ис прав ления «крас ных глаз», и пол зу нок для 
на строй ки ви да окон ча тель но го эф фек та. Ес ли вам нуж но из
менить ме та дан ные (на при мер, на звание фо то гра фии или да ту 

сним ка), сде лай те это че рез ме ню PhoPho
to; так же мож но до бав лять тэ ги, вы
брав Tags в вы па даю щем ме ню.

Вре мя GIMP
GIMP за хо дит в манипу ля ции изо бра
жения ми и то го даль ше. На при мер, 
вам хо те лось бы, что бы лю би мый че
ло век со про во ж дал вас в пу те ше ст вии 
на Тенери фе? GIMP вам в этом по мо
жет (или, по крайней ме ре, соз даст 
ви ди мость, что так и бы ло), по зво лив 
вы ре зать часть од но го изо бра жения 
и ско пи ро вать его в дру гое. Здесь у нас 
есть две оп ции: ес ли фон од но тон ный, 
про сто вы зо ви те ин ст ру мент Fuzzy 
Select в окне на бо ра ин ст ру мен тов и, 
удер жи вая Shift, щелкните ле вой кноп

кой по нуж но му изо бра жению на пе реднем плане. Те перь жми те 
на Select > Invert, а за тем ско пи руй те и вставь те вы бран ное изо
бра жение на но вый фон. Аль тер на ти ва – ин ст ру мен том Paths соз
дать опор ные точ ки на кон ту ре фи гу ры, че рез ко то рые за тем 
ав то ма ти че  ски про ве дут ся пря мые линии, и ско пи ро вать это в но
вое изо бра жение.

И еще од но, немно го менее жут кое, при ме чание (на вер ное!): 
мож но так же из ме нять раз мер эле мен тов изо бра жения, вы де
лив их, на жав на ин ст ру мент Scale tool и ука зав тре буе мый раз мер 
фраг мен та в пик се лях. Или ис поль зо вать Blur и Burn, что бы уда
лять де фек ты; или об ре зать изо бра жение, ис поль зуя встро ен ные 
ин ст ру мен ты Crop.

Безд на свое об раз ных эф фек тов име ет ся в ме ню Filters: они 
варь и ру ют ся от пре вра щения ва ше го фо то в ри су нок, вы полнен
ный от ру ки, до вол но об раз ных ис ка жений. В по ис ках че гото 
бо лее тон ко го про смот ри те вы па даю щее ме ню Tools: здесь мож но 
на стро ить глу би ну цве та, яр кость, кон траст с по мо щью ин ст ру
мен тов Colour, или внести из менения во все изо бра жение ин ст
ру мен та ми Transform. Ко ро че го во ря, GIMP изо би лу ет вся че  ски 
ми эф фек та ми и ин ст ру мен та ми, а мо ду ли рас ши рения его еще 
боль ше обо га ща ют.

Де ло за ва ми
Итак, вы во шли во вкус ре дак ти ро вания изо бра жений; по че
му бы те перь не по экс пе ри мен ти ро вать с дру ги ми ин ст ру мен та
ми и эф фек та ми? Ес ли на ткнетесь на нечто зре лищ ное, за бав ное 
или лю бо пыт ное, черкните па ру стро чек на на ших фо ру мах: www.
linuxformat.com / forums.

Пре лесть циф ро вых фо то гра фий в том, что про грам мы для ре дак ти ро вания  
уме ют под черк нуть их досто ин ст ва. Боб Мосс по яснит, как это сде лать.

Фо то: Как их  

 Бо лее тон кие ху до же ст вен ные эф фек ты вклю ча ют «по сте ри за-
цию» ва ше го изо бра же ния умень ше ни ем глу би ны цве та�

 GIMP уме ет 
соз да вать фо то 
в ви де не га ти вов, 
с по мо щью оп ции 
Value Invert в ме ню 
Colours�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Ска жи те «Еда для мы ши!»

Все глав ные ди ст ри бу ти вы име ют ум
ный ин ст ру мен тик, ко то рый мож но за
гру зить из ме нед же ра па ке тов по умол
ча нию, и на зы ва ет ся он Cheese. При его 
за пус ке ак ти ви ру ет ся ва ша webка ме ра, 
и вы мо же те сде лать ею и фо то, и не боль
шое ви део, а по том при ме нить к не му раз
ные эф фек ты, про сто щел кая по ним. Ис
тин ная пре лесть это го при ло же ния – в его 
про сто те: при же ла нии вы мо же те соз
дать изо бра же ние од ним щелч ком, и по
лу чив ший ся сни мок бу дет уже оп ти ми зи
ро ван для Web.
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ре дак ти ро вать

 Че рез ме сяц Обо га тим элек трон ные таб ли цы мак ро са ми и мо ду ля ми.

Шаг за ша гом: Ре ту ши ру ем фо то в FSpot

1  уда ление «крас ных глаз»
«Крас ные гла за» очень пор тят фо то порт ре ты. Что бы 
из ба вить ся от них, вы де ли те фо то, за тем на жми те 
на RedEye Reduction в ле вой панели. За тем щелкните 
и пе ре мес ти тесь на ту часть фо то, ко то рую нуж но 
ис пра вить. Сде лав это, про сто на жми те на кноп ку Fix!, 
что бы при менить из менения.

2  уст ранение нерез ко сти
Ес ли неко то рая об ласть на ва шей фо то гра фии рас
плы лась, пе рей ди те в Edit > Sharpen… Это дей ст вие 
за пустит ото бра жение с эф фек том уве ли чи тель но го 
стек ла и ок но под на званием Sharpen. По том по экс
пе ри мен ти руй те с циф ра ми в этом окне, по ка изо бра
жение не станет бо лее чет ким, и на жми те «OK», что бы 
при менить на строй ки.

3  Ис прав ление цве та
Что бы ис пра вить ис ка жен ные цве та, раз верните 
ок но Auto Colour в бо ко вой панели. Те перь на жми те 
на него, что бы ав то ма ти че  ски на стро ить уро вень цве
тов на ва ших фо то. Ес ли вам нуж на боль шая точ ность, 
пе рей ди те в Adjust Colour и де лай те со от вет ст вую щие 
на строй ки, пе ре тас ки вая манипу ля тор.

4  Кад ри ро вание
Что бы об ре зать изо бра жение, вы бе ри те Crop в ле вой 
панели, за тем щелкните и про та щи те над той ча стью 
изо бра жения, ко то рую вы хо ти те со хранить. Сде
лав свой вы бор, на жми те на Crop, что бы при менить 
его. Мож но так же ис поль зо вать пред ва ри тель но 
на стро ен ные раз ме ры в вы па даю щем ме ню, ес ли 
по ка кимто при чи нам вам ну жен оп ре де лен ный 
раз мер.

5  От ме на из менений
Не до воль ны сде лан ны ми ва ми из менения ми? В ниж
ней ле вой час ти ок на вы уви ди те вы па даю щее ме ню, 
в ко то ром име ют ся оп ции Original [Ори ги нал] и ModiOriginal [Ори ги нал] и Modi [Ори ги нал] и ModiModi
fied [Из менен ный]. Восполь зуй тесь ими, что бы про
смот реть внесен ные из менения и, при же лании, от ка
зать ся от них.

6  Эф фект Рет ро
И, на конец, ко му же не нра вят ся класс ные эф фек ты 
фильт ра? Мож но, ска жем, одним щелч ком при дать 
ва шей фо то гра фии цвет се пии ста рой шко лы. Про сто 
на жми те на Sepia в ле вой панели, а F-Spot до де ла ет 
осталь ное. Экс пе ри мен ти руй те! 

F-Spot то же облада ет ин ст ру мен тами для кор рек ции фо то гра фий и об ра бот ки  
их эф фек та ми, что и по ка жет сле дую щая ин ст рук ция.
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user_id CHAR(36) NOT NULL,
title VARCHAR(45) NOT NULL,
slug VARCHAR(45) NOT NULL,
author VARCHAR(45) NOT NULL,
summary TEXT,
purchased DATE,
created DATETIME,
modified DATETIME
);
CREATE TABLE users (
id CHAR(36) NOT NULL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(45) NOT NULL,
created DATETIME,
modified DATETIME
);

Пре ж де чем про дол жить, вы полните при ве ден ные вы ше SQL
за про сы в сво ей ба зе дан ных MySQL.

Вве дение в вы пе кание
Итак, таб ли цы в ба зе дан ных го то вы и ждут; по ка жемка гостям 
па ру фо ку сов в сти ле CakePHP. Вме сто то го, что бы вруч ную соз
да вать код мо де ли [Model], пред став лений [Views] и кон трол
ле ра [Сontroller] – MVCком плекс, восполь зу ем ся bake, ко то рая 
сгенери ру ет код за нас.

Я пред по ла гаю, что вы за гру зи ли по следний ста биль ный ре
лиз CakePHP 1.3 из GitHub (http: /  / github.com / CakePHP / cakephp) или 
клониро ва ли ре по зи то рий с по мо щью Git.

Что бы ути ли та bake ра бо та ла, PHP дол жен быть досту пен 
с команд ной стро ки. Для это го уста но ви те в сис те ме php-cli.

Да лее удоб но до ба вить  / cake / console – путь про ек та CakePHP – 
в пе ре мен ную ок ру же ния PATH, что бы вы зы вать ко ман ду cake без 
ука за ния пол но го пу ти. Ни же по ка за но, как это сде лать – что бы 
до ба вить ка та лог кон со ли CakePHP в свой путь, ско ман дуй те
export PATH=”$PATH:/path/to/cakephp/cake/console”

По сле это го вы смо же те за пускать ко ман ду cake без ука
зания пол но го пу ти до ко ман ды. Ес ли вы планируе те дол го сроч
ную ра бо ту с CakePHP, до бавь те это в про филь ва ше го поль зо ва

Н
а про шлом уро ке мы соз да ли ба зу дан ных филь мов, 
где мож но бы ло хранить все ва ши филь мы в раз лич ных 
фор ма тах, и освои ли осно вы за пуска про ек та в CakePHP. 

На сей раз с по мо щью тех же прие мов мы соз да дим при ло жение 
по сложнее, с боль шим ко ли че  ст вом мо де лей хранения дан ных, 
и про де мон ст ри ру ем свя зи ме ж ду мо де ля ми – вы уви ди те, как это 
про сто.

Пой дем ко рот ким пу тем, при менив bake – ути ли ту CakePHP, 
что бы умень шить вре мя раз ра бот ки и сбе жать в паб по рань ше. 
[Раз ра бот чи ки лю бят иг ры слов: cake – пи ро жок, bake – вы пе кать, 
а идио ма “а piece of cake”, «ку сок пи ро га», оз на ча ет «очень про
сто», т. е. CakePHP – «про стой PHP», – прим. ред.]

Начнем с оп ре де ления таб лиц ба зы дан ных. Мы по стро им 
мно го поль зо ва тель скую биб лио те ку, для хранения книг от раз
ных вла дель цев. За од но ук ра сим на ше при ло жение, при спо со бив 
фор мат URLад ре сов к по ис ко вым ма ши нам.

Спер ва соз да дим но вую ба зу дан ных, чтоб с ней ра бо тать:
CREATE DATABASE library;
USE library;

За тем соз да дим таб ли цы books и users. Не стес няй тесь, до бав
ляй те в них лю бые дру гие по ля, ес ли хо ти те хра нить боль ше дан
ных, чем я:
CREATE TABLE books (
id CHAR(36) NOT NULL PRIMARY KEY,

CakePHP: Раз – и 
Чаcть I Ес ли ста тья LXF138 по дог ре ла ваш ап пе тит к на пи са нию про стых  
и бы ст рых webпри ло же ний, Грэм уэл дон рас ска жет о CakePHP еще коечто.

Грэм Уэл дон  
PHPраз ра бот
чик с де ся ти лет
ним ста жем, бо
лее трех лет был 
ос нов ным раз ра
бот чи ком CakePHP. 
Сей час ра бо та ет 
в Cake Development 
Corporation.

Наш 
эксперт

 Спи сок на ших поль зо ва те лей по ка пуст, но это не на дол го… щелк-
ни те по ссыл ке «но вый поль зо ва тель» сле ва и до бавь те се бя�

 В про шлый раз Оз на ко мив шись с CakePHP, мы сба ца ли web-при ло же ние.
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webпри ло же ниe!

те ля, что бы путь мог из ме нять ся и cake ста но ви лась доступ ной 
при ка ж дом за пуске обо лоч ки.

Вы пе ка ем фай лы про ек та
Вруч ную соз да вать все фай лы, необ хо ди мые для на шей биб лио
те ки, мы опятьта ки не бу дем: восполь зу ем ся ути ли той bake. Она 
их соз даст, а мы на стро им под се бя. Это от лич ный спо соб на пи
сать и за пустить при ло жение за крат чай ший срок.

Пе рей ди те в под хо дя щий ка та лог webсер ве ра на сво ем ком
пь ю те ре – на при мер,
cd /var/www/localhost

Вы пе ки те ске лет про ек та сле дую щей ко ман дой:
cake bake project library

Бу к валь но сей час со тво ри лось вол шеб ст во. По верь те. Но это 
не со всем «чер ный ящик»: мож но по смот реть на соз дан ные фай
лы и ра зо брать ся в струк ту ре основ но го ка та ло га при ло жения 
в CakePHP.

По это му улу чи те мо мент, что бы взгля нуть соз дан ные для 
вас ути ли той bake фай лы и их струк ту ру. Ути ли та соз да ла ко пию 
струк ту ры при ло жения, ко то рую вы ви ди те в за гру жен ной (или 
клониро ван ной) ко пии CakePHP. Бле стя ще! Эти фай лы немно го 
от ли ча ют ся от стан дарт но го на бо ра фай лов при ло жения, и это 
вам по мо жет. Ути ли та из менила неко то рые пе ре мен ные в web 
root / index�php, ука зав в них путь к ка та ло гу CakePHP. А зна чит, 
вы мо же те раз во ра чи вать и рас про стра нять при ло жения, не ко пи
руя яд ро CakePHP на ка ж дом ша гу! Бле стя ще вдвойне!

На стро им связь с ба зой дан ных
Ес ли вы те перь по про буе те от крыть при ло жение, то за ме ти те со
об щения об ошиб ках и пре ду пре ж дения, от ме чен ные жел ты ми 
квад ра ти ка ми в брау зе ре. Это 
не конец све та, и CakePHP ста
ра ет ся дать луч шие опи сания 
и по лез ные от че ты об ошиб
ках, что бы вы мог ли их ис пра
вить. Ошиб ки ка са ют ся досту па 
к ба зе дан ных, так как мы еще 
не на строи ли CakePHP на под клю чение к ней. Сде ла ем это сей час. 
Пе рей ди те в ка та лог ва ших но вых про ек тов ко ман дой cd library. 
Сна ча ла за да дим кон фи гу ра цию ба зы дан ных, что бы cake смог ла 
най ти ба зу дан ных, с ко то рый мы хо тим ра бо тать. Ско пи руй те или 

пе ре мес ти те файл config / database�php�default в config / database�
php. Из мените его так, что бы зна чения па ра мет ров со единения 
по умол чанию со от вет ст во ва ли па ра мет рам ва шей ба зы дан ных. 
Тес то вое со еди не ние ис поль зу ет ся для мо дуль но го тес ти ро ва ния, 
и по ка его мож но сме ло уда лить или про иг но ри ро вать. Вот при
мер мо ей кон фи гу ра ции по умол ча нию:
var $default = array(
‘driver’ => ‘mysql’,
‘persistent’ => false,
‘host’ => ‘localhost’,
‘login’ => ‘dev’,
‘password’ => ‘dev’,
‘database’ => ‘library’,
‘prefix’ => ‘’,
);

Сно ва восполь зу ем ся bake – это сэ ко но мит нам ку чу вре мени. 
Тре мя бы ст ры ми ко ман да ми мы сгенери ру ем код для на ших мо де

лей, пред став лений и кон трол
ле ров. Это по кро ет все уровни 
на шей па ра диг мы MVC. Мож но 
это сде лать и вруч ную, но бла
го да ря bake мож но очень бы
ст ро сгенери ро вать в CakePHP 
боль шой объ ем ко да и вы пол

нять по вто ряю щие ся за да чи, ко то рые в про тив ном слу чае по тре
бо ва ли бы го раз до боль ше вре мени.

Ис пе чем все мо де ли:
cake bake model all

Испечем все кон трол ле ры:
cake bake controller all

И, на ко нец, ис пе чем все пред став ле ния:
cake bake view all

Смот рим, что по лу чи лось
Пре ж де чем дви гать ся даль ше, раз бе рем ся, что имен но соз да ли 
на ши три ко ман ды: сно ва глянем на сгенери ро ван ный код. Ма ло 
то го, что мень ше чем за две ми ну ты соз дан ба зо вый код мо де лей 

 На жа тие кноп ки 
«От пра вить» вер нет 
вас в спи сок поль-
зо ва те лей, и све же- 
 до бав лен ная 
за пись поя вит ся 
в спи ске�

За ве лись ли чин ки!

Ес ли вам ин те рес но, что же та кое «ли чин ка» [slug] в таб ли це с кни га
ми, то это не мел кие чер вяч ки – так мы на зы ва ем уни каль ную стро
ку URLад ре са, по стро ен ную на ос но ве на зва ния кни ги. Мы ге не ри 
 ру ем их ав то ма ти че ски и не зри мо для поль зо ва те лей, ко гда те  
соз да ют кни ги.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«CakePHP ста ра ет ся 
дать лучшие описания 
и от че ты об ошиб ках.»
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и кон трол ле ра, необ хо ди мый для за пуска при ло жения: еще и оп
ре де ле но, что вы хо ти те свя зать поль зо ва те лей с книга ми с по
мо щью об ще при нят но го ис поль зо вания по ля user_id в таб ли це 
с книга ми. Это по зво ля ет кон трол ле рам по лу чать свя за ные дан
ные, на при мер, книги, когда оп ра ши ва ет ся поль зо ва тель ская мо
дель, что неве ро ят но по лез но и удоб но, когда бы вам ни по на до
би лось по лу чить ин фор ма цию о поль зо ва те ле и бы ст ро и лег ко 
ее ото бра зить.

На чаль ный тест-драйв
Ос мот рев ка та ло ги мо де лей, кон трол ле ров и пред став лений, уст
ро им на ше му де ти щу тестдрайв. Ведь по ка мест един ст вен ное, где 
нам при шлось по ко пать ся – это на строй ки ба зы дан ных, да и там 
мы все го лишь по ме ня ли зна чения неко то рых па ра мет ров.

От крой те в брау зе ре ка та лог, где раз вер ну то при ло жение. Вас 
по при вет ст ву ет страница уста нов ки CakePHP по умол чанию; ес ли 
есть ка кието пре ду пре ж дения на счет ба зы дан ных, под правь те 
па ра мет ры в фай ле config / database�php, пре ж де чем про дол жить.

По смот рим на то, что у нас уже есть, взгля нув на кон трол лер 
users. От крой те путь  / users в сво ем при ло жении. URLад рес бу
дет за ви сеть от то го, как бы ло раз вер ну то при ло жение. Мой та ков: 
http: /  / localhost / library / users. Вы уви ди те пустой спи сок, а чуть 
ниже – неко то рые дей ст вия.

До ба вим книг
Те перь по ра брать ся за де ло все рь ез – до ба вим несколь ко книг, 
пре ж де чем тру бить от бой. К сча стью, весь функ цио нал уже го
тов – нуж но толь ко слег ка мо ди фи ци ро вать его, про сто ты ра ди.

Прой ди те по на ви га ци он ным ссыл кам сле ва, что бы до ба вить 
но вую книгу. Вы уви ди те, что ваш поль зо ва тель есть в вы па даю
щем спи ске на фор ме add book. Эта ин фор ма ция бы ла по лу че на 
и применена ав то ма ти че  ски, по то му что ис поль зо ван ная на ми для 
таб лиц поль зо ва те лей и книг струк ту ра ба зы дан ных от ве ча ет со
гла шениям CakePHP. Та ким об ра зом, с по мо щью пред ска зуе мых 
за про сов CakePHP мо жет на хо дить и ото бра жать ин фор ма цию, 
эко но мя ва ше вре мя.

Где мы сей час?
А сей час мы име ем пол но цен ное при ло жение биб лио те ки; в нем 
поль зо ва те ли свя за ны с книга ми, ко то ры ми вла де ют, и мож но до
бав лять, уда лять, из ме нять и вы во дить спи ски лю бых за пи сей.  

До воль но ми ло для при ло жения, для ко то ро го не бы ло на пи 
 са но ни строч ки ко да, не прав да ли? И мы не толь ко на бра лись 
опы та, но и по лу чи ли код, и мо жем ме нять его в со от вет ст вии 
с на ши ми ну ж да ми!

Вве дение ко рот ких ссы лок
А те перь сде ла ем нечто изящ ное. Вы на вер ня ка за ме ти ли, что 
URLад ре са, по ко то рым вы пе ре хо ди те, для оп ре де ления за пи сей 
в них ис поль зу ют жут кие 36сим воль ные стро ки. Ну да, это удоб
но, это ра бо та ет, и мы мо жем раз вер нуть при ло жение как есть, 
но го раз до луч ше смот рят ся ад ре са че ло ве кочи тае мые; да и по
ис ко вым сис те мам они по нра вят ся.

От крой те кон трол лер books в фай ле library / controllers / books_
controller�php и най ди те дей ст вие для про смот ра. Помните, что, 
го во ря дей ст вие, я имею в ви ду пуб лич ный ме тод клас са кон т  
рол ле ра.

Пе ре да дим в ка че  ст ве па ра мет ра не иден ти фи ка тор ID, а ко
рот кую ссыл ку [slug], со от вет ст вен но из ме нив за прос find. Для 
это го нуж но из ме нить сиг на ту ру ме то да про смот ра, сле дую щим 
об ра зом:
public function view($slug = null) {
// Здесь бу дет код за ло жен.
}

За тем восполь зу ем ся ме то да ми, пре достав ляе мы ми CakePHP 
в мо де лях по умол чанию. Ка ж до му по лю, оп ре де лен но му в мо де
ли, от ве ча ет свой ме тод find. Это зна чит, что мож но бы ст ро и лег
ко на хо дить дан ные в лю бой мо де ли и неза чем до бав лять ме то ды, 
что бы из менить спо соб воз вра та ре зуль та тов CakePHP.

По сколь ку мы ищем запись по ко рот кой ссыл ке, из меним ра
бо ту с иден ти фи ка то ром в кон трол ле ре books, что бы для по ис ка 
и об ра бот ки дан ных вме сто иден ти фи ка то ра ис поль зо ва лась ко
рот кая ссыл ка.

Про де мон ст ри ру ем од но из глав ных пре иму ществ ис поль
зо вания кар ка са PHP вро де CakePHP для соз дания при ло жений: 
восполь зу ем ся ин фор ма ци ей, пе ре да вае мой поль зо ва те лем че рез 
URLад рес, для вы полнения за про сов к ба зе дан ных. На пер вый 
взгляд эта идея мо жет по ка зать ся пло хой изза воз мож но сти SQL
инъ ек ции. Од на ко CakePHP под дер жи ва ет безо пас ность за про сов 
к ба зе дан ных во встро ен ных ме то дах find() – сгенери ро ван ные 
SQLза про сы яв ля ют ся безо пас ны ми, вер ны ми и кор рект ны ми.

Поч ти го то во! Рас смот рим осо бый тип find, ко то рый я упо мя
нул. Так как мы ищем дан ные по ко рот кой ссыл ке, CakePHP пре

 Наш но вый поль-
зо ва тель воз ник 
в спи ске�

 Вклю че ние 
на зва ний книг 
в URL-ад ре са 
уве ли чит ин дек-
си ро ва ние по ис ко-
вы ми сис те ма ми, 
и поль зо ва те лям 
бу дет про ще най ти 
ис ко мое�

На строй ка ссы лок

Важ но от ме тить, что ис поль зуе мый по умол ча нию ме тод Inflector::slug 
ис поль зу ет сим вол под чер ки ва ния при ге не ра ции ко рот ких ссы лок, 
но его мож но из ме нить на лю бой дру гой сим вол или на бор сим во
лов, от ве чаю щий ва шим ну ж дам. Для это го пе ре дай те в ме тод slug 
вто рой па ра метр: стро ку, ко то рой бу дут за ме не ны не кор рект ные сим
во лы URLад ре са. Вот вам еще один при мер ра зум ной реа ли за ции 
по умол ча нию в CakePHP, до пус каю щей пе ре дел ку под кон крет но го 
поль зо ва те ля.
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достав ля ет на это ме тод findBySlug. Лег ко! Те перь ваш код мож
но за ме нить та ким:
function view($slug = null) {
if (!$slug) {
$this>Session>setFlash(__(‘Invalid book’, true));
$this>redirect(array(‘action’ => ‘index’));
}
$this>set(‘book’, $this>Book>findBySlug($slug));
}

Те перь дей ст  вие про смот ра ра бо та ет с ко рот ки ми ссыл ка
ми вме сто иден ти фи ка то ров. Да лее об но вим ин декс ное пред
став ление в фай ле library/views/books/index�ctp, что бы при пе ре
хо де к дей ст  вию про смот ра бра лась ко рот кая ссыл ка на книгу, 
а не ее иден ти фи ка то р. Без это го не обой тись: ведь мы из
менили ин фор ма цию, требуе мую для по ис ка за пи сей, и нуж но 
ее пе ре дать пред став ле нию, от ра зив из ме не ния. Из ме ни те стро ку
<?php echo $this>Html>link(__(‘View’, true), array(‘action’ => 
‘view’, $book[‘Book’][‘id’])); ?>

на сле дую щую:
<?php echo $this>Html>link(__(‘View’, true), array(‘action’ => 
‘view’, $book[‘Book’][‘slug’])); ?>

Един ст вен ное раз ли чие – ин декс slug в ас со циа тив ном мас си
ве $book, ко то рый ис поль зу ет ся пред став ле ни ем.

Ав то ма ти зи ру ем ссыл ки!
Те перь в ад ре сах есть ко рот кие ссыл ки. Од на ко на на шей фор
ме add для до бав ления книг ко рот кая ссыл ка вво ди лась вруч ную, 
и негу ман но за став лять поль зо ва те ля на би рать на звание книги 
боль ше од но го раза, хо тя бы и в дру гом сти ле. Бы ло бы здо ро во 
за пол нять это по ле ав то ма ти че  ски: оно про сто долж но со дер жать 
пра виль ные сло ва, а те фор
ми ру ют ся по на званию книги, 
так что сде лаемка это са ми 
до или по сле со хранения, из
ба вив поль зо ва те лей от лиш
ней мо ро ки.

До ба вить функ цио нал, свя
зан ный с опе ра ци ей со хра не ния, по зво ля ет реа ли за ция ме то да 
afterSave или beforeSave. Припишите сле дую щий код к мо дели 
Book в фай ле library/models/book�php:
public function beforeSave($op» tions = array()) {
parent::beforeSave($options);
$this>data[‘Book’][‘slug’] = Inflector::slug($this>data[‘Book’]
[‘title’]);
return true;
}

Те перь, раз чер ная ра бо та пе ре ки ну та на мо дель, мож но уда
лить по ле вво да ко рот кой ссыл ки из пред став ле ния. Уда ли те сле
дую щую стро ку из фай ла library/models/book�php:
echo $this>Form>input(‘slug’);

До бавь те в на ше при ло же ние еще од ну кни гу. По сле ее до бав
ле ния вас пе ре на пра вят на ин декс ное пред став ле ние книг, и вы 
уви ди те, что ко рот кая ссыл ка, ко то рую рань ше нуж но бы ло вво
дить вруч ную, те перь ге не ри ру ет ся ав то ма ти че ски и ис поль зу ет ся 
на стра ни це пред став ле ния books.

За круг ля ясь
На вы полнение всех дей ст вий в уро ке долж но по тре бо вать ся око
ло 15 ми нут, да еще гдето ми нут 20 нуж но на чтение уро ка. На этот 
раз мы соз да ли сис те му струк ту ри ро ван но го и ор ганизо ван 
 но го хранения книг в ба зе дан ных, при вя зан но го к поль зо ва те лям 

сис те мы. Де лай мы это на обыч
ном PHP, при шлось бы до полни 
тель но за бо тить ся о со еди не
нии с ба зой дан ных, безо пас
но сти, пра виль ном по лу чении 
ин фор ма ции от поль зо ва те лей 
мо де ля ми, раз бив ке на стра

ницы и обо всем осталь ном, что в CakePHP моментально пре
достав ля ется вам по умол чанию.

При мер ко да из GitHub (см. врез ку ни же) мож но рас ши рить 
и модифицировать так, что бы соз дать соб ст вен ный про ект и по
лу чить хо ро шее при ло же ниеос но ву для даль ней ше го изу че ния 
и экспериментов. 

 Фор ма до бав ле ния книг, со все ми по ля ми для вво да ин фор ма ции 
о кни ге, по лу ча ет ся не мно го длин нее�

 Ко рот кая ссыл-
ка сге не ри ро ва лась 
ав то ма ти че ски!

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Здесь и да лее

Ко ды для на ше го трой но го уро ка дос туп ны на GitHub под мо ей учет
ной за пи сью http://github.com/predominant/cakephp_linux_format. Мо
же те взять код от ту да, ес ли не по лу ча ет ся сге не ри ро вать его ути
ли той bake или вы про сто хо ти те со брать и за пус тить при ло же ние 
по бы ст рее – код мож но ско пи ро вать, опус тив все эта пы дан но го 
уро ка. Под роб ная ин фор ма ция и ру ко во дства по CakePHP дос туп ны 
че рез его офи ци аль ную сеть под держ ки:

 Ос нов ной сайт http://cakephp.org
 «По ва рен ная кни га» http://book.cakephp.org
 «Пе кар ня» http://bakery.cakephp.org
  Сис те ма от сле жи ва ния оши бок  
http://cakephp.lighthouseapp.com
 CakeQs http://cakeqs.org

О лю бых во про сах или пред ло же ни ях по этой ста тье дай те мне 
знать че рез мой сайт http://grahamweldon.com или по элек трон ной 
поч те graham@grahamweldon.com.

«Ад ре са че ло ве ко 
чи тае мые и по ис ко вым 
сис те мам по нра вят ся.»
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имен свя зы вае мых таб лиц в ал фа вит ном по ряд ке, со еди нен ных 
сим во лом под чер ки ва ния:
CREATE TABLE `uploads_users` (
`id` CHAR(36) NOT NULL PRIMARY KEY,
`upload_id` CHAR(36) NOT NULL,
`user_id` CHAR(36) NOT NULL
);

Соз дай те свои таб ли цы в но вой ба зе дан ных, и зай мем ся вы
печ кой и за пус ком про ек та.

На старт… вни ма ние… пе чем!
Bake – спе ци аль ная ути ли та, по став ляе мая с CakePHP и за пус кае
мая из кон со ли. Что бы ра бо тать с ней бы ло удоб нее, путь cake/
console внут ри CakePHP сле ду ет вклю чить в пе ре мен ную ок ру же
ния PATH. Для это го (как го во ри лось на пре ды ду щем уро ке) вы
пол ни те сле дую щую ко ман ду в кон со ли:
$ export PATH=”$PATH:/path/to/cakephp/cake/console”

И, ко неч но, PHP дол жен быть дос ту пен в ко манд ной стро ке (обыч
но это дос ти га ет ся ус та нов кой па ке та php-cli или по доб но го).

Что бы соз дать ске лет про ек та, в кон со ли ско ман дуй те:
$ cake bake project fileshare
$ cd fileshare

За тем на строй те со еди не ние с ба зой дан ных. Из ме ни те па ра
мет ры, при ве ден ные в Лис тин ге 2 в фай ле config/database�php, 
на под хо дя щие для ва шей ба зы дан ных. Дос та точ но за дать со
еди не ние “default”.

И по ка мы за ни ма ем ся вы печ кой, взва лив всю чер ную ра бо ту 
на CakePHP, за од но вы пе чем кон трол ле ры, мо де ли и пред став ле
ния, соз дав ос но ву на ше го про ек та.
$ cake bake all user
$ cake bake all upload

Те перь у нас есть го то вый к ис поль зо ванию сайт, ко то рый свя
зы ва ет поль зо ва те лей с за гру жен ны ми фай ла ми и по зво ля ет нам 

за полнить ба зу дан ных удоб
ным спо со бом. Но по ка фай лы  
за гру жать ра новато: следует 
пе ре де лать то, что при пас нам 
CakePHP, до ба вив функ цио нал 
по за груз ке фай лов и пре д  
от вра тив до бав ление и из мене 

ние ин фор ма ции о поль зо ва те лях по сто ронними. По вы сим так же 
безо пас ность все го при ло жения, по за бо тив шись, что бы толь ко за 
 ре ги ст ри ро ван ные поль зо ва те ли име ли возможность модифици
ровать дан ные.

За пре мся из нут ри
У нас есть таб ли ца “users”, и уже ра бо та ет до бав ление поль зо ва те
ля – об этом по за бо тил ся CakePHP; от крой те при ло жение в брау
зе ре, до ба вив к ад ре су users. На при мер, http: /  / localhost / fileshare / 
users. Итак, что же де лать даль ше? Ха, па ро ли хра нят ся в от кры

М
е до вый ме сяц кон чил ся, крош ка. Зай мем ся де лом. 
Сле дую щая ите ра ция на бе га на CakePHP даст вам 
соб ст вен ный за груз чик фай лов. Он при го дит ся, когда 

нуж но от пра вить файл партнеру по бизнесу или кли ен ту или по де
лить ся им с дру гом, тем не менее со хранив кон троль над досту пом 
к вы дан но му фай лу. На при мер, пре доста вить кли ен ту файл ровно 
на неде лю, при чем доступ к фай лу мож но бу дет в лю бое вре мя 
ото брать. Вдо ба вок у нас по лу
чит ся бы строе, лег кое и рас ши  
ряе мое при ло жение.

Нам нуж на воз мож ность 
за дать вла дель ца для ка ж до го 
фай ла, а так же раз де лить этот 
файл с дру ги ми поль зо ва те ля
ми (доступ на чтение). По это му оп ре де лим две раз лич ных свя зи 
ме ж ду фай лом и поль зо ва те лем. Пре достав ление фай ла в доступ 
опи шем свя зью «Име ет и при над ле жит мно гим», или, со кра щен
но, ИПM. ИПM ис поль зу ет таб ли цу join для свя зи двух за пи сей, 
и в CakePHP есть стан дарт ное со гла шение, ко то ро му мы бу дем 
сле до вать, что бы кар кас сде лал за нас всю гряз ную ра бо ту (со от
вет ст вую щий код мож но най ти на LXFDVD).

В упо мя ну той таб ли це join за да ют ся поль зо ва те ли, ко то рым 
раз ре шен дос туп к за дан ным фай лам. Со глас но стан дар ту, имя 
таб ли цы join, ис поль зуе мой для свя зи ИПM, долж но со сто ять из 

CakePHP: Пи шем 
Часть II За груз чик фай лов, что бы де лить ся фай ла ми с кон крет ны ми  
поль зо ва те ля ми, а не со всем Ин тер не том, пи шет Грэм уэл дон.

 Пе ред этим мы по строи ли в CakePHP бо лее про дви ну тую ба зу дан ных

«Cайт свя зы ва ет поль
зо ва те лей с за гру жен
ны ми фай ла ми.»
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за груз чик фай лов

том ви де; и нас както не про сят вво дить ло гин и па роль. От крой те 
файл app_controller�php в корне про ек та. Это пустой кон трол лер, 
от ко то ро го на сле ду ют функ цио нал все осталь ные кон трол ле ры 
при ло жения. Все, что мы сде ла ем здесь, бу дет доступ но во всех 
кон трол ле рах, так что это пре вос ход ное ме сто, что бы за ста вить 
поль зо ва те лей вво дить ло гин и па роль. До бавь те ком по нен ты 
Auth и Session. Те перь ваш AppController бу дет вы гля деть так:
<?php
class AppController extends Controller {
var $components = array(‘Auth’, ‘Session’);
}
?>

По про бо вав об но вить спи сок users, вы по лу чи те со об ще ние 
об ошиб ке, сиг на ли зи рую щее о том, что дей ст вия login не су ще
ст ву ет. Ес ли по смот ри те пов ни ма тель нее, то уви ди те, что URL то
же из ме нил ся на /users/login. К сча стью, всю са мую труд ную ра
бо ту за нас уже сде лал CakePHP, и нам ос та лось соз дать дей ст вие 
(функ цию) в кон тол ле ре и фор му для вхо да в сис те му. От крой те 
controllers/users_controller�php и до бавь те ту да дей ст вие login:
function login() {
}

Ошиб ки тут нет – функ ция пус та, и это все, что нам нуж но для ау
тен ти фи ка ции в кон трол ле ре.

Что бы не пе ре хит рить са мих се бя, убе дим ся, что мы мо жем за
ре ги ст ри ро вать поль зо ва те ля, ес ли это еще не сде ла но. Мы поч ти 
по кон чи ли с ау тен ти фи ка ци ей поль зо ва те ля, и весь функ цио нал 
стал бы нам не дос ту пен – не сде лав ис клю че ние для стра ни цы ре
ги ст ра ции, мы не смог ли бы вой ти в на шу кле вую сис те му. Соз
дай те ме тод beforeFilter в кон трол ле ре users и до бавь те ту да код, 
пре ду пре ж даю щий ком по нент Auth, что мы мо жем за хо дить на 
стра ни цу ре ги ст ра ции, да же если еще не во шли в сис те му:
function beforeFilter() {
$this>Auth>allow(‘add’);
return parent::beforeFilter();
}

Соз дай те пред став ле ние login в но вом фай ле views/users/log-
in�ctp, как опи са но в Лис тин ге 3 LXFDVD.

Об но ви те стра ни цу с со об ще ни ем об ошиб ке, и пе ред ва ми поя
вит ся фор ма для вхо да в сис те му. Об ра ти те вни ма ние, что вы смо
же те зай ти на стра ни цу /users/add, но все ос таль ные ссыл ки бу

дут пе ре на прав лять ся на стра ни цу /users/login. За ре ги ст ри руй те 
се бя как поль зо ва те ля – это при го дит ся для тес ти ро ва ния при ло
же ния. Про верь те со дер жи мое ба зы дан ных. Вы уви ди те, что па
роль ав то ма ти че ски пре вра тил ся в хэш. Чу дес но! Так же сто ит уда
лить не ко то рые из ав то ма ти че ски сге не ри ро ван ных по лей и по лей 
вво да, ко то ры ми мы не бу дем поль зо вать ся, что бы у поль зо ва
те лей был дос туп толь ко к раз ре шен ным по лям. Итак, уда ли те 
сле дую щее по ле из пред став ле ний add и edit в фай лах views/us-/us-us-
ers/add�ctp и views/users/edit�ctp:
echo $this>Form>input(‘Upload’);

За гру жа ем фай лы
По ра соз дать дей ст вие для за груз ки фай лов. Сна ча ла соз да дим 
под ка та лог uploads в ка та ло ге про ек та, где бу дут хра нить ся за гру
жен ные фай лы, и сде ла ем его вла дель цем поль зо ва те ля, от име
ни ко то ро го за пус ка ет ся webсер вер. В од них ди ст ри бу ти вах это 
www-data, в дру гих – apache или www. Ука жи те поль зо ва те ля для 
сво ей сис те мы.
$ mkdir uploads
$ chown wwwdata uploads

А не по напи сать ли нам код? Начнем с из менения страницы за
груз ки фай лов, что бы фай лы мож но бы ло за гру жать и безо пас но 
со хра нять. Bake стря па ет неплохую фор му, но мы уда лим из нее 
несколь ко ав то ма ти че  ски сгенери ро ван ных по лей и за меним 
их по лем за груз ки фай ла. Столб цы, ко то рые мы оп ре де ли ли 
в ба зе дан ных, пред ва ри тель но за пол ня ют ся ав то ма ти че  ски. По
сле за груз ки фай ла мы по лу чим всю необ хо ди мую ин фор ма цию 
о нем. Уда ли те по ля вво да filename, filesize и filemime из пред став
ления за груз ки фай лов в фай ле views / uploads / add�ctp и до бавь те 
по ле вво да file. Мы не соз да ли стол бец file в ба зе дан ных, по это
му CakePHP не сде ла ет чер но вую ра бо ту для это го по ля, и нуж но 
так же ука зать, ка ко го ти па долж но быть по ле, что бы оно соз да
лось пра виль но. Сде ла ем и еще од но неболь шое из менение – уда
лим по ле вво да user_id, соз дан ное для нас CakePHP. Вме сто не го 
до ба вим в кон трол лер код, ав то ма ти че ски свя зы ваю щий фай лы 
с поль зо ва те лем, ко то рый в дан ный мо мент во шел в сис те му. По
смотрим, как те перь вы гля дят поля вво да на фор ме.

 Ин декс users дос-
ту пен, ес ли до бав-
ле на ау тен ти фи-
ка ция�

Клас со вая борь ба

В PHP у нас нет про странств имен, и клас сам нель зя да вать име
на, уже ис поль зо ван ные в CakePHP. В CakePHP есть класс File, и мы 
не мог ли дать имя “File” на шей мо де ли в при ме ре – это при ве ло бы 
к кон флик ту клас сов. Вме сто не го мы вос поль зо ва лись име нем “UpUp
load”. Спи сок всех клас сов CakePHP см. в от кры том API: http://api.
cakephp.org.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!



Учебник CakePHP II  CakePHP II Учебник

70  LXF141 Февраль 2011

<?php echo $this>Form>create(‘Upload’, array(‘type’ => ‘file’));?>
<fieldset>
<legend><?php __(‘Add Upload’); ?></legend>
<?php
echo $this>Form>input(‘title’);
echo $this>Form>input(‘description’);
echo $this>Form>input(‘file’, array(‘type’ => ‘file’));
echo $this>Form>input(‘User’);
?>
</fieldset>
<?php echo $this>Form>end(__(‘Submit’, true));?>

Об ра бот ка за гру жен но го фай ла
Конеч но, файл у нас есть, но нуж но еще и об ра бо тать его долж
ным об ра зом, что бы вы дать со об щение о ошиб ке, ес ли файл 
за гру жен некор рект но, ли бо со хранить его в на шем ка та ло ге 
uploads, ес ли он за гру жен кор рект но. Для это го от кро ем файл 
controllers / uploads_controller�php в соз дан ном про ек те и из меним 
функ цию add(): пусть об ра ба ты ва ет файл, ес ли он есть. В треть ей 
стро ке этой функ ции про ис хо дит со хранение дан ных мо де ли. Из
мените опе ра тор усло вия так, что бы в нем вы зы ва лась функ ция 
uploadFile(), ко то рую мы на пи шем чуть поз же:
if ($this>uploadFile() && $this>Upload>save($this>data)) {

Про сто, не прав да ли? Те перь соз да дим в том же кон трол ле ре 
функ цию uploadFile():
function uploadFile() {
$file = $this>data[‘Upload’][‘file’];
if ($file[‘error’] === UPLOAD_ERR_OK) {
$id = String::uuid();
if (move_uploaded_file($file[‘tmp_name’], APP.’uploads’.
DS.$id)) {
$this>data[‘Upload’][‘id’] = $id;
$this>data[‘Upload’][‘user_id’] = $this>Auth>user(‘id’);
$this>data[‘Upload’][‘filename’] = $file[‘name’];
$this>data[‘Upload’][‘filesize’] = $file[‘size’];
$this>data[‘Upload’][‘filemime’] = $file[‘type’];
return true;
}
}
return false;
}

Опять же, все про сто. Мы за гру жа ем файл, и ес ли мы мо жем 
пе ре мес тить его в нуж ный ка та лог, воз вра ща ем true. В про цес се 
это го мы вруч ную генери ру ем иден ти фи ка тор, ко то рый станет 
безо пас ным именем со хра няе мо го фай ла. Это ис клю чит непри
ят но сти от поль зо ва те лей, за гру жаю щих фай лы со стран ны ми 
и по тен ци аль но опас ны ми для сис те мы име на ми, ко то рые в про
тив ном слу чае уго дят пря мо в ва шу фай ло вую сис те му. Руч ная  

генера ция UUID с по мо щью ме то да String::uuid() уст ра ня ет эту 
ды ру в безо пас но сти и га ран ти ру ет безо пас ную за груз ку фай ла, 
а ис ход ное имя фай ла хранит ся в ба зе дан ных и от прав ля ет ся 
поль зо ва те лю при ска чи вании.

Зай мем ся же ска чи ванием. Но пре ж де чем от вле кать ся на это, 
по про буй те до ба вить па ру фай лов. Вы уви ди те, что они успеш но 
по па да ют в ба зу дан ных; а в соз дан ном на ми ка та лог uploads по
яв ля ют ся фай лы с со от вет ст вую щи ми име нам иден ти фи ка то ра
ми. Ес ли на дан ном эта пе у вас возник нут про бле мы, убе ди тесь, 
что у webсер ве ра есть пра ва на запись в ка та лог uploads.

Еще од на кру тая вещь, ко то рую мы здесь сде ла ем – свя жем 
поль зо ва те ля с $this->Auth->user(‘id’): это иден ти фи ка тор поль
зо ва те ля, во шед ше го в дан ный мо мент в сис те му. Так как ранее 
мы по за бо ти лись о безо пас но сти, то зна ем, что поль зо ва тель дол
жен за ре ги ст ри ро вать ся, что бы от крыть эту страницу, по это му 
его иден ти фи ка тор не мо жет быть пустым и всегда кор рек тен.

уда ля ем свя зи
Вы за ме ти те, что мы про дуб ли ро ва ли свя зи для мо де лей User 
и Upload. Возь мем, на при мер, мо дель User в фай ле models / user�
php; CakePHP соз дал свя зи hasMany и hasAndBelongsToMany, обе 
с ин дек сом Upload. Ра бо тать это не бу дет: кон фликт имен при ве дет 
к то му, что в пред став ле ни ях ото бра зят ся не вер ные дан ные. Из ме
ни те связь hasAndBelongsToMany в мо де ли User на Shared Upload. 
Ана ло гич но, в мо де ли Upload в фай ле models/upload�php из ме ни те 
связь ИПМ на SharedUser:
// User Model
var $hasAndBelongsToMany = array(
‘SharedUpload’ => array(
‘className’ => ‘Upload’,
...
// Upload Model
var $hasAndBelongsToMany = array(
‘SharedUser’ => array(
‘className’ => ‘User’,
..

Что бы эти из ме не ния свя зей кор рект но об ра бо та лись в пред
став ле ни ях, из ме ни те ин декс, на ко то рый ссы ла ют ся пред став
ле ния в раз де ле related в ниж ней час ти ин дек сов view. В фай ле 
views/users/view�ctp из ме ни те две стро ки
<?php if (!empty($user[‘pload’])):?>
foreach ($user[‘Upload’] as $upload):

на сле дую щие:
<?php if (!empty($user[‘SharedUpload’])):?>
foreach ($user[‘SharedUpload’] as $upload):

Итак, вы мо же те ре ги ст ри ро вать но вых поль зо ва те лей, за хо дить 
в сис те му, за гру жать фай лы и свя зы вать их с поль зо ва те ля ми. 
С миниму мом на пи сан но го ко да и за тра чен ных уси лий нам уда
лось достичь непло хой функ цио наль но сти. Хо ро шень ко про тес
ти руй те сис те му, пре ж де чем пе ре хо дить к сле дую ще му эта пу.

Про смотр и ска чи вание фай лов
Ес ли вы уже по иг ра ли с на ви га ци ей по имею щим ся пред став
лениям, вам по па да лась страница пред став ления для од но го 
из за гру жен ных фай лов. На ней по ка за ны все ме та дан ные фай ла, 
но сам файл ска чать по ка нель зя. Да вай те из меним коечто так, 
что бы поя ви лась воз мож ность ска чи вания фай лов, и у нас поя
вил ся доступ к ним. Пер вым де лом до бавь те ссыл ку в файл пред
став ления views / uploads / view�ctp, в лю бом мес те (я ре шил до ба
вить ее в са мый низ):
<dt<?php if ($i % 2 == 0) echo $class;?>><?php __(‘Download’); 
?></dt>

 Реа ли зо вать за-
груз ку фай лов 
про сто�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.



Учебник CakePHP II  CakePHP II Учебник

Февраль 2011 LXF141  71

<dd<?php if ($i++ % 2 == 0) echo $class;?>>
<?php echo $this>Html>link(__(‘Download’, true),
array(‘action’ => ‘download’, $upload[‘Upload’][‘id’])); ?>
&nbsp;
</dd>

С этой ссыл кой по ра сно ва принять ся за дело и соз дать  
дей ст вие для кон трол ле ра: пускай оно об ра ба ты вает ска чи
вание фай ла. От крой те UploadsController в фай ле controllers /  
uploads_controller�php сно ва и до бавь те функ цию ска чи вания. Она 
иниции ру ет ска чи вание и воз вра ща ет поль зо ва те лю файл с ис
ход ным именем, под ко то рым он был за гру жен. Код этой функ
ции слиш ком ве лик, что бы по ме щать его здесь, и вы най де те его 
на на шем DVD в Лис тин ге 4.

Те перь щелкните по этой ссыл ке, и файл начнет за гру жать
ся че рез ваш брау зер! В этой функ ции нуж но коечто до де лать, 
но по верь те, CakePHP уже сде лал мно го боль ше. Сна ча ла про ве
рим, есть ли иден ти фи ка тор. За тем по пы та ем ся най ти в ба зе дан
ных запись о за груз ке фай ла с та ким иден ти фи ка то ром, и по ка 
мы там, про ве рим, что за груз ка свя за на с поль зо ва те лем, ко то
рый в дан ный мо мент в сис те ме, или что файл был из на чаль но за
гру жен дан ным поль зо ва те лем. И в том, и в дру гом слу чае доступ 
раз ре шен. Ес ли за про сы не да ют ре зуль та та, зна чит поль зо ва тель 
пы та ет ся по лу чить файл, к ко то ро му у него нет досту па, и мы пе
ре на пра вим его к спи ску фай лов.

По ка жем лишь то, что мож но
Что бы спи сок фай лов имел смысл для всех поль зо ва те лей, нуж
но так же из менить дей ст вие index() в кон трол ле ре Uploads, что бы 
вы пол нять ана ло гич ную фильт ра цию и по ка зы вать в спи ске толь
ко те фай лы, к ко то рым у поль зо ва те лей есть пра ва досту па, ина
че в нем бу дет мас са фай лов, о ко то рых им знать из лиш не! Из ме
ни те дей ст вие index та ким об ра зом:
function index() {
$this>Upload>bindModel(array(‘hasOne’ =>
array(‘UploadsUser’)), false);
$this>paginate = array(
‘conditions’ => array(
‘OR’ => array(
‘UploadsUser.user_id’ => $this>Auth>user(‘id’),
‘Upload.user_id’ => $this>Auth>user(‘id’),
),
)
);
$this>set(‘uploads’, $this>paginate());
}

На этот раз нам при шлось до ба вить па ра метр false к вы зо ву 
bindModel(), что бы га ран ти ро вать кор рект ное раз биение на стра
ницы. Функ ция раз биения на страницы принима ет два от дель ных 
ре зуль та та из ба зы дан ных. Пер вый оп ре де ля ет чис ло эле мен тов 
в таб ли це, со от вет ст ву щих за про су, а вто рой фак ти че  ски воз вра
ща ет дан ные. Па ра метр false ве лит CakePHP удер жать свя зы вание 
в пре де лах од но го за про са. Про стое пра ви ло: ес ли вы поль зуе
тесь ме то дом bindModel и раз бив кой на страницы, в конец ме то
да до бавь те false.

Дей ст вие view() от по доб ной фильт ра ции то же вы иг ры ва ет:
function view($id = null) {
if (!$id) {
$this>Session>setFlash(__(‘Invalid upload’, true));
$this>redirect(array(‘action’ => ‘index’));
}
$this>Upload>bindModel(array(‘hasOne’ =>
array(‘UploadsUser’)));

$upload = $this>Upload>find(‘first’, array(
‘conditions’ => array(
‘Upload.id’ => $id,
‘OR’ => array(
‘UploadsUser.user_id’ => $this>Auth>user(‘id’),
‘Upload.user_id’ => $this>Auth>user(‘id’),
),
)
));
if (!$upload) {
$this>Session>setFlash(__(‘Invalid upload’, true));
$this>redirect(array(‘action’ => ‘index’));
}
$this>set(‘upload’, $upload);
}

За круг ля ем ся
По след нее ук ра ше ние, не об хо ди мое для при ве де ния сай та в бое
вую го тов ность – функ ция logout. И я ве ли ко душ но дам вам код, 
ко то рый на до по мес тить в UsersController, что бы мож но бы ло вы
хо дить из сис те мы:
public function logout() {
$this>redirect($this>Auth>logout());
}

Пред став ления не нуж но, и пе ре на прав ление про из во дит ся, 
как толь ко поль зо ва тель от кры ва ет URL  / users / logout по сле унич
то жения сес сии и вы хо да поль зо ва те ля из сис те мы.

Итак, мы соз да ли за щи щен ное мно го поль зо ва тель ское при
ло жение для за груз ки и раз де ления фай лов за ка кихто 20 ми нут. 
Те перь мож но до ба вить до полнитель ный функ цио нал – на при
мер, миниа тю ры для про смот ра за гру жен но го поль зо ва те ля ми 
со дер жи мо го, или из менить ме ханизм раз де ления фай лов, что бы 
вы би рать поль зо ва те лей, не по ка зы вая всем их пол ный спи сок. 
Так же мож но по сы лать поль зо ва те лям из ве щения по элек трон
ной поч те, что вы раз де ли ли с ними фай лы. На де юсь, вам по нра
вил ся этот урок, и созданный код при го дит ся вам как учеб ный 
при мер или даже как го то вое ре ше ние для раз де ле ния фай лов 
с кли ен та ми. 

 С по мо щью 
до пол ни тель ной 
ссыл ки мож но ска-
чи вать фай лы, ко-
то рые бы ли за гру-
же ны�

 Да лее Го товь тесь за вер шить наш про ект CakePHP!

Ис ход ные ко ды уро ка

Ко ды для на ше го трой но го уро ка дос туп ны на GitHub под мо ей учет
ной за пи сью http://github.com/predominant/cakephp_linux_format. Мо
же те взять код от ту да, ес ли не по лу ча ет ся сге не ри ро вать его ути
ли той bake или вы про сто хо ти те со брать и за пус тить при ло же ние 
по бы ст рее – код мож но ско пи ро вать, опус тив все эта пы уро ка.
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Conventions – там же мож но по лу чить всю ин фор ма цию о том, как 
уй ти в сво бод ное пла вание соб ст вен ным пу тем.

Не мно го по раз мыс лим о дан ных, ко то рые нам нуж но хранить. 
Нам по на до бят ся URLад ре са, поль зо ва те ли и рей тин ги, что бы 
при раз ме щении ад ре сов за кла док в Twitter, Facebook или лю бой 
дру гой со ци аль ной се ти поль зо ва те ли смог ли оце нить со дер жи
мое, ес ли оно им нра вит ся.
CREATE DATABASE `bookmark`;
USE `bookmark`;
CREATE TABLE `urls` (
`id` CHAR(36) NOT NULL PRIMARY KEY,
`user_id` CHAR(36) NOT NULL,
`name` VARCHAR(128) NOT NULL,
`url` TEXT,
`created` DATETIME,
`modified` DATETIME
);
CREATE TABLE `users` (
`id` CHAR(36) NOT NULL PRIMARY KEY,
`username` VARCHAR(45) NOT NULL,
`password` VARCHAR(255) NOT NULL,
`email` VARCHAR(255) NOT NULL,
`created` DATETIME,
`modified` DATETIME
);

Ми ну точ ку… но ведь это, конеч но, не все таб ли цы, ко то рые 
нам нуж ны? Спи сок па ра мет ров, ко то рые мы хо те ли хранить для 
ка ж дой вклад ки, был до воль но длин ным. И непо хо же, что в этой 
таб ли це хва та ет по лей на все дан ные – ес ли не счи тать то го мо
мен та, что ка ж дый мо дуль рас ши рения мо жет хранить необ хо ди
мую ин фор ма цию из ба зы дан ных са мо стоя тель но, что бы га ран
ти ро вать, что в па ке те мо ду ля со дер жит ся весь пре достав ляе мый 
им функ цио нал, вклю чая тре бо вания ба зы по хранению дан ных.

Ну и как это ра бо та ет? Для это го необ хо ди мо восполь зо вать
ся ли бо обо лоч кой “Schema”, по став ляе мой с CakePHP, ли бо мо
ду лем рас ши рения “Migrations”, раз ра бо тан ным Cake DevelopMigrations”, раз ра бо тан ным Cake Develop, раз ра бо тан ным Cake DevelopCake Develop DevelopDevelop
ment Corporation. Мы восполь зу ем ся мо ду лем ми гра ции, так как 

Е
с ли вы про чли пре ды ду щие уро ки, то ста ли экс пер та ми 
в CakePHP: вы знае те, как на хо дить кон трол ле ры, уг луб
лять ся в мо де ли и соз да вать пред став ления, впе чат ляю

щие пуб ли ку. Но, вой дя во вкус бы ст рой раз ра бот ки при ло жений 
с CakePHP, вы хо ти те сде лать еще, при чем боль ше за мень шее 
вре мя. Что ж, имее те пра во; и мы по смот рим, как рас ши рить функ  
цио нал на ше го при ло жения с по мо щью мо ду лей CakePHP. Это 
след ст вие прин ци па DRY (Don’t repeat yourself – Не по вто ряй се бя). 
Най дя ре шение про бле мы од на ж ды, ра зум ным об ра зом офор ми
те его и по де ли тесь им со всем ми ром, что бы ка ж дый смог что
то вло жить и чтото по лу чить от это го ре шения. А для это го при
хва ти те немно го ко да, уже на пи сан но го дру ги ми, и восполь зуй тесь 
мо ду ля ми рас ши рения, что бы сэ ко но мить мас су вре мени.

На по следнем уро ке мы ри скнем соз дать сайт для хранения 
за кла док, где бу дут хранить ся не толь ко ад ре са с их опи санием, 
но и сим па тич ные миниа тю ры. Так как мы жи вем в эпо ху со ци
аль ных се тей, до ба вим воз мож ность бы ст ро го и удоб но го раз ме
щения за кла док в со ци аль ных се тях, что бы дру зья и зна ко мые уз
на ли о них.

Как всегда, по тра тим немно го вре мени на то, что бы убе дить ся, 
что на ша ба за дан ных со от вет ст ву ет со гла шениям и стан дар там 
CakePHP, что бы кар кас сде лал за нас всю труд ную ра бо ту. Впро чем, 
ес ли вы за хо ти те от клонить ся от пред ло жен ных здесь стан дар
тов или струк ту ры, это очень про сто. Оз на комь тесь со спи ском со
гла шений на странице http: /  / book.cakephp.org / view / 901 / CakePHP

CakePHP: Сайт 
Часть III Cерию уро ков по CakePHP Грэм уэл дон за кан чи ва ет чу точ кой ма гии 
Web 2.0, соз да вая сер вис за кла док.

 С ис поль зо ва ни ем ком по нен та Authentication па ро ли шиф ру ют ся 
ав то ма ти че ски�

 Пе ред этим мы соз да ли за груз чик фай лов, что бы ода рить ими мир.
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для за кла док
он пре достав ля ет го раз до боль шие воз мож но сти, оста ва ясь про
стым в ис поль зо вании.

За па лим ду хов ку — вре мя печь!
Bake – кон соль ная ко ман да CakePHP, с по мо щью ко то рой мож но 
генери ро вать код, вы пол нять ми гра ции, за пускать тес ты и мно
гое дру гое. По вто рим ся, что для удоб ст ва ра бо ты с ней из кон
со ли, путь cake / console внут ри па ке та CakePHP нуж но вклю чить 
в пе ре мен ную ок ру же ния PATH. Сде лать это мож но сле дую щей 
ко ман дой:
$ export PATH=”$PATH:/path/to/cakephp/cake/console”

Един ст вен ное остав шее ся тре бо вание – PHP дол жен быть 
досту пен в команд ной стро ке. Во мно гих ди ст ри бу ти вах есть па
кет php-cli или по доб ный ему, в ко то ром есть ис пол няе мый файл 
PHP для команд ной стро ки.

Ис пе чем но вый про ект и соз да дим ба зо вую струк ту ру, от ко
то рой бу дем от тал ки вать ся. Вы пол ни те сле дую щие ко ман ды 
в тер ми на ле:
$ cake bake project bookmark
$ cd bookmark

CakePHP соз дал ба зо вую струк ту ру при ло же ния. Она со дер жит 
ка та ло ги и ряд ис ход ных фай лов для об слу жи ва ния ста ти че ских 
стра ниц. По ко пай тесь в этой струк ту ре и по смот ри те, чем имен но 
вас снаб ди ли. Сто ит по зна ко мить ся со струк ту рой фай ла, ко то
рую пе ре ни ма ет CakePHP.

Пре ж де чем за нять ся вы печ кой, нужно объ яс нить CakePHP, 
как под клю чить ся к на шей ба зе дан ных. Ско пи руй те файл /config/
database�php�default в /config/database�php. Вве ди те ту да на строй
ки сво ей ба зы дан ных, имя поль зо ва те ля и па роль для ва шей ба зы 
дан ных, ус та нов лен ной ло каль но. Вот моя кон фи гу ра ция:
<?php
class DATABASE_CONFIG {
var $default = array(
‘driver’ => ‘mysql’,
‘persistent’ => false,
‘host’ => ‘localhost’,
‘login’ => ‘dev’,
‘password’ => ‘dev’,
‘database’ => ‘bookmark’,
‘prefix’ => ‘’,

);
}

За меть те, что я уда лил из это го фай ла на строй ки ба зы дан ных 
test. Тес то вая кон фи гу ра ция ис поль зу ет ся при мо дуль ном тес ти
ро ва нии, а в рам ках на ше го уро ка мы этим за ни мать ся не бу дем.

Да вай те при сту пим к вы пе ка нию мо де лей, пред став ле ний 
и кон трол ле ров для таб лиц ба зы дан ных, ко то рые мы соз да ли ра
нее. В про цес се вы печ ки соз да ст ся весь код, не об хо ди мый для ра
бо ты при ло же ния в це лом, а нам ос та нет ся толь ко его мо ди фи ци
ро вать, что сэ ко но мит мас су вре ме ни.
$ cake bake all user
$ cake bake all url

Пусть вас не пу га ет объ ем вы во да ко ман ды bake; чем боль ше 
дан ных она вы во дит, тем боль ше мы сэ ко но мим на на пи сании 
ко да. Взгля нув на ее вы вод, вы уви ди те все пу ти и име на фай лов, 
ко то рые бы ли соз да ны для нас. Те перь у вас есть поль зо ва тель 
и сис те ма управ ления ссыл ка ми, и вы мо же те за хо дить на сайт, 
что бы до бав лять и из ме нять ка куюли бо ин фор ма цию. По про буй
те от крыть ссыл ку  / users. Я вы пекал ка та лог в корне сво его web
сер ве ра, и мой ад рес бу дет та ким: http: /  / localhost / bookmark / users. 
От кро ет ся страница со спи ском поль зо ва те лей, где вы смо же те 
най ти ссыл ки для до бав ления поль зо ва те лей и из менения ин фор
ма ции о них.

До ба вим ау тен ти фи ка цию
Бы ст рень ко про бе жим ся по то му, как за крыть сайт от досту па по
сто ронних, что бы мы мог ли соз да вать поль зо ва те лей и вхо дить 
в сис те му, но без вхо да в сис те му доступ ко все му был бы за крыт. 
Это пре крас ный спо соб за щи тить ваш сайт, а сде лать это про ще 
про сто го!

От крой те файл app_controller�php в корне про ек та. Это пустой 
кон трол лер, от ко то ро го на сле ду ют свой функ цио нал все осталь
ные кон трол ле ры при ло жения. Все сде лан ное здесь бу дет доступ
но во всех кон трол ле рах, так что это пре крас ное ме сто для ау
тен ти фи ка ции, ко то рая за ста вит поль зо ва те лей вхо дить на сайт 
и по ме ша ет незва ным гостям из ме нять дан ные. До бавь те ком
понен ты “Auth” и “Session”. Те перь ваш кон трол лер AppController 
дол жен вы гля деть так:
<?php
class AppController extends Controller {
var $components = array(‘Auth’, ‘Session’);
function beforeFilter() {

 Мы уже мо жем 
до ба вить но вый 
URL-ад рес в наш 
сер вис за кла док�

 Gravatar — удоб ный спо соб пер со на ли за ции со дер жи мо го�

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Thumboo! – пре
крас ный сер вис 
ми ниа тюр, на ко
то рый мож но от
пра вить URL и по
лу чить ми ниа тю ру 
для не го. С по мо
щью это го сер
ви са мы бу дем 
соз да вать ми ниа
тю ры. Ре ги ст ра
ция на сер ви се 
бес плат ная, по
это му зай ди те 
на www.thumboo.
com и соз дай те 
учет ную за пись.

Скорая 
помощь
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$this>set(‘authUser’, $this>Auth>user());
return parent::beforeFilter();
}
}

Как ви ди те, мы из менили вы зов set в функ ции beforeFilter. Это 
га ран ти ру ет нам доступ к ин фор ма ции о те ку щем поль зо ва те ле 
во всех пред став лениях сай та. Ес ли те ку ще го поль зо ва те ля нет, 
this уста новится в null.

За тем от крой те  / controllers / users_controller�php и до бавь те 
дей ст вие login. Оно мо жет быть пустым: о его со дер жании по за
бо тит ся CakePHP. По ка мы тут, до бавь те и дей ст вие logout, что бы 
поль зо ва те ли мог ли вы хо дить из сис те мы:
function login() {
}
function logout() {
return $this>redirect($this>Auth>logout());
}

На ко нец, в кон трол ле ре нуж но га ран ти ро вать, что для соз да ния 
поль зо ва те ля не при дет ся вхо дить в сис те му, ина че сис те ма за
бло ки ру ет ся, так как в ней не бу дет ни од но го поль зо ва те ля, и соз
дать но во го поль зо ва те ля то же бу дет нель зя! До бавь те сле дую
щий ме тод в кон трол лер users:
function beforeFilter() {
$this>Auth>allow(‘add’);
return parent::beforeFilter();
}

По след ний фраг мент этой мо заи ки – файл пред став ле ния view, ко
то рый не был соз дан CakePHP ути ли той bake. Он при мет имя поль
зо ва те ля и па роль и по зво лит поль зо ва те лям вой ти в сис те му. Соз
дай те пред став ле ние login в но вом фай ле: /views/users/login�ctp:
<div class=”users form”>
<?php echo $this>Form>create(‘User’, array(‘url’ =>
array(‘action’ => ‘login’)));?>
<fieldset>
<legend><?php __(‘Login’); ?></legend>
<?php
echo $this>Form>input(‘username’);
echo $this>Form>input(‘password’);
?>
</fieldset>
<?php echo $this>Form>end(__(‘Login’, true));?>
</div>

Сно ва от крой те спи сок поль зо ва те лей users (http: /  / localhost /  
bookmark / users), и вы неза мед ли тель но бу де те пе ре на прав ле ны 
на фор му ав то ри за ции. Те перь по про буй те зай ти на страницу 
до бав ления поль зо ва те ля (http: /  / localhost / bookmark / users / add), 
и вы уви ди те, что ее мож но про смат ри вать без вво да ло ги на и па
ро ля. Пре крас но! Про ще не бы ва ет!

По ра вы пить ча шеч ку ко фе и по хло пать се бя по пле чу: дан ные 
за щи ще ны, а сайт ра бо та ет. Про бе ги тесь по при ло жению и соз
дай те но во го поль зо ва те ля. Зай ди те на сайт под этим поль зо ва
те лем и про верь те, что все ра бо та ет пра виль но, за тем до бавь те 
ссыл кудру гую. Те перь, когда сайт вам зна ком и вы до воль ны его 
ра бо той, пе рей дем к под клю чению мо ду лей и за ста вим ра бо тать 
раз ные при моч ки!

Из шко лы вас бы за это вы гна ли, но здесь вы мо же те спо  
кой но брать код, на пи сан ный дру ги ми людь ми, и ис поль зо вать 
его в сво ем при ло жении, что бы рас ши рить его функ цио нал или 
про сто сэ ко но мить вре мя. Не за бы вай те толь ко про ве рять ли цен
зии на ис поль зо вание вы бран ных мо ду лей, они мо гут быть несо
вмес ти мы с ва шим про ек том.

Как схит рить
Итак, да вай те оты щем необ хо ди мые мо ду ли, за гру зим их и на
стро им ка та ло ги в  / app / plugins. Для за груз ки мо ду лей восполь
зу ем ся Git. Воз мож но, он у вас уже уста нов лен. С по мо щью Git 
мо ду ли за гру жа ют ся бы ст рее, и ра бо тать с ними удобнее. Вдо
ба вок это пре крас ная воз мож ность нау чить ся ра бо тать с Git как 
со сред ст вом управ ле ния вер сия ми, ес ли он вам еще не зна ком. 
Вы пол ни те сле дую щие ко ман ды Git в кон со ли:
git clone https://github.com/CakeDC/migrations.git plugins/
migrations
git clone https://github.com/CakeDC/ratings.git plugins/ratings
git clone https://github.com/CakeDC/search.git plugins/search
git clone https://github.com/predominant/cake_social.git plugins/
cake_social
git clone https://github.com/predominant/goodies.git plugins/
goodies

Толь ко что вы сэ ко но ми ли несколь ко ме ся цев на раз ра бот ке. 
Я не шу чу. Мы восполь зо ва лись на бо ром мо ду лей с от кры тым ис
ход ным ко дом, ко то рые доступ ны лю бо му раз ра бот чи ку CakePHP, 
же лаю ще му с их по мо щью реа ли зо вать об щий функ цио нал в сво
ем при ло жении. Это эко но мит вре мя и день ги и по зво ля ет бы ст
рее по сравнению с осталь ны ми раз ра бот чи ка ми пе рей ти от ра бо
ты к от ды ху. Бо нус!

Вы полнение ми гра ций
Ранее я го во рил, что нам не хва та ет таб лиц в ба зе дан ных, и мы 
по за бо тим ся об этом с по мо щью ми гра ции ба зы дан ных. Это 
вре мя при шло, и сей час вы уви ди те, как про сто соз дать таб ли цу  
ба зы дан ных для мо ду лей и по втор но го ис поль зо вания ко да 
в про ек тах. Не всем мо ду лям нуж на ми гра ция, и не все ее пре
ду смат ри ва ют. У тех, у ко го она есть, в ка та ло ге config есть под
ка та лог migrations. На при мер, вы мо же те най ти ка та лог  / plugins /  
ratings / config / migrations. Вы мо же те прой тись по мо ду лям и по
смот реть, ка ким из них нуж на ми гра ция, или про сто за пустить 
ее для всех: тогда для мо ду лей, ко то рым она не нуж на, поя вит ся 
со об щение об ошиб ке – тут мы их и на кро ем.

 Воз мож ность 
поль зо ва те лей 
де лить ся со дер-
жи мым сай та уве-
ли чит ваш тра фик 
и по пу ляр ность�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

При ме ня ем мо ду ли
Ес ли у вас цен тра ли зо ван ный ва ри ант ус та нов ки CakePHP, и ин фор
ма ция о ней есть в ди рек ти ве include_path в фай ле php�ini (для бо
лее под роб ной ин фор ма ции по раз вер ты ва нию, ва ри ан там ус та
нов ки и луч шим под хо дам см. http://book.cakephp.org/view/1645/
Deployment), мо же те до ба вить свои мо ду ли в ка та лог /cake/plugins, 
и ка ж дый из мо ду лей тут же ста нет дос туп ным лю бо му при ло же нию 
CakePHP, ис поль зую ще му эту ус та нов ку. Это луч ший спо соб га ран ти
ро вать све жесть мо ду лей и из бе жать их мно же ст вен ных ко пий, и са
мим не ко пи ро вать фай лы по всю ду.

Рань ше ос во ить 
Git бы ло не про сто. 
Сей час есть мно
же ст во ре сур сов, 
ко то рые по мо
гут вам нау чить
ся с ним ра бо
тать или улуч шить 
свои на вы ки. По
зна комь тесь с кни
гой со об ще ст
ва на сай те http://
book.gitscm.com.

Скорая 
помощь
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Вы пол ни те сле дую щую, что бы за вер шить на строй ку таб лиц 
для до бав лен ных на ми мо ду лей:
$ cake migration plugin ratings all

Те перь у вас долж ны быть все не об хо ди мые таб ли цы!
Для на ча ла обес пе чим спо соб вы став ле ния рей тин га. Рей тинг 

дол жен быть толь ко у URLад ре сов. До ба вить ком по нент очень 
про сто. От крой те UrlsController в фай ле /controllers/urls_controller�
php и до бавь те ком по нент Ratings. В ре зуль та те по лу чит ся код
class UrlsController extends AppController {
var $components = array(‘Ratings.Ratings’);
// ... existing code ...
}

Здесь пре крас но то, что све же до бав лен ный ком понент сам под
клю ча ет вспо мо га тель ный класс, необ хо ди мый для ото бра жения 
фор мы с рей тин га ми, а так же об ра ба ты ва ет со хранение и за груз
ку ин фор ма ции о рей тин гах. По это му все, что нам нуж но – за дать 
пред став ление для ото бра жения фор мы с рей тин га ми с по мо щью 
вспо мо га тель но го клас са рей тин гов и са мо го рей тин га. Мо дуль 
не яв ля ет ся пона стоя ще му пор ти руе мым и гиб ким, по это му ин
фор ма ция о рей тин ге при за груз ке не усред ня ет ся и не вы чис ля
ет ся, так как это пред по ла га ло бы, что ме то ды вы чис лений для 
ка ж дой кон крет ной си туа ции из вест ны за ранее. По это му нуж но 
позаботиться, что бы ото бра жа лось вер ное зна чение, а фор ма по
ка зы ва лась толь ко тогда, когда поль зо ва тель еще не оценил сайт.

Сле дую щий фраг мент ко да до воль но ве лик, по это му мы по
мес ти ли его в файл www�linuxformat�com / files / cakephp_04�txt, 
но до воль но и прост, ес ли его ра зо брать. Он со сто ит из двух час
тей: пер вая вы во дит фор му, ес ли вы еще не оценили за клад ку, вто
рая – по ка зы ва ет наш рей тинг. Обе час ти ис поль зу ют класс Set, что 
уп ро ща ет ра бо ту с боль ши ми спи ска ми дан ных и по зво ля ет вы
пол нять фильт ра цию. До бавь те этот код сра зу по сле тэ га <dl> в на
ча ле пред став ления ва ших ад ре сов в фай ле  / views / urls / view�ctp.

Ес ли те перь щелк нуть по ссыл ке, мы уви дим на бор ра дио
кно пок и кноп ку «От пра вить оцен ку». Ми ло! По про буй те это сде
лать, оцените ссыл ку – и вас пе ре на пра вят на ту са мую страницу, 
и бу дет по ка зан ре зуль ти рую щий рей тинг. Сде лай те то же са мое 
под дру гим поль зо ва те лем, и вы уви ди те, как рей тинг из менил ся 
на среднее зна чение всех от прав лен ных оце нок. Чер тов ски мило!

Ис поль зу ем ава та ры gravatar
Страница про смот ра ад ре са смот рит ся до воль но пре сно. Да, пре
сно! Нуж но как минимум до ба вить немно го гра фи ки и эле мен тов 
управ ления, что бы по се ти те ли бы ст рее воспринима ли ин фор ма
цию. Ос та вим слож но сти CSS и сти ли за ции страницы до со вер
шен ст ва webди зайнерам, но уп ро стим их за да чу с по мо щью 
гра ва та ров, по ка зав икон ки поль зо ва те ля из ин фор ма ции о поль
зо ва те ле для ка ж до го ад ре са. Гра ва тар – гло баль ный ава тар, ко то
рый бес плат но пре достав ля ет ся сер ви сом http: /  / gravatar.com. Ког
да мы клониро ва ли все пла ги ны, то под клю чи ли и пла гин Goodies, 
и вспо мо га тель ный класс gravatar – толь ко од на из его уди ви тель
ных воз мож но стей.

Но хва тит хва леб ных ре чей – да вай те по ка жем эти ава та ры. Ес
ли вы еще это го не сде ла ли, зай ди те на сайт gravatar, за ре ги ст ри
руй те бес плат ную учет ную запись и вы бе ри те свой ава тар (gravagrava
tar). За тем от крой те пред став ление для ад ре сов ( / views / urls / view�
ctp). Про кру ти те немно го вниз, ту да, где вы во дит ся ин фор ма ция 
о поль зо ва те ле. Мы за ме ним стро ку
<?php echo $this>Html>link($url[‘User’][‘id’], array(‘controller’ 
=> ‘users’, ‘action’ => ‘view’, $url[‘User’] [‘id’])); ?>

на по хо жую, но на сей раз вклю чаю щую вы вод ава та ра с по мо щью 
вспо мо га тель но го клас са:
<?php echo $this>Html>link(
$this>Gravatar>image($url[‘User’][‘email’]),
array(‘controller’ => ‘users’, ‘action’ => ‘view’,
$url[‘User’][‘id’]),

array(‘escape’ => false)); ?>
<?php echo $url[‘User’][‘username’]; ?>

На ко нец, под клю чи те вспо мо га тель ный класс в кон трол ле ре App-
Controller в фай ле /app_controller�php:
class AppController extends Controller {
var $helpers = array(‘Html’, ‘Form’, ‘Session’,
‘Goodies.Gravatar’);
// ... existing code ...
}

Те перь бу дет ото бра жать ся гра ва тар поль зо ва те ля, по лу чен ный 
по его email, ука зан но му во вре мя ре ги ст ра ции, а вме сто урод
ли во го иден ти фи ка то ра UUID бу дет по ка за но имя поль зо ва те ля. 
Идем даль ше. Об но ви те страницу или про смот ри те ин фор ма цию 
о дру гом ад ре се, и гра ва тар бу дет ото бра жать ся на мес те ин фор
ма ции о поль зо ва те ле.

До бав ление вид же та со ци аль ных се тей
Да вай те еще немно го ук ра сим до полнитель ную ин фор ма цию, до
ба вив воз мож ность по де лить ся ссыл кой в со ци аль ных се тях, что
бы при влечь боль ше по се ти те лей на сайт и что бы поль зо ва те ли 
мог ли по де лить ся за клад ка ми, ко то рые им в са мом де ле нра вят
ся. Этот функ цио нал пре достав ля ет мо дуль CakeSocial, ко то рый 
мы до ба ви ли в на ча ле. В мо ду ле есть вспо мо га тель ный класс для 
сер ви са “ShareThis”, ко то рый очень силь но уп ро ща ет об мен кон
тен том в со ци аль ных се тях. Про стой мо дуль для про сто го сер ви са 
дол жен быть вдвойне про стым, пра виль но? Су ди те са ми. До бавь
те вспо мо га тель ный класс в кон трол лер AppController в фай ле  
/app_controller�php:
class AppController extends Controller {
var $helpers = array(‘Html’, ‘Form’, ‘Session’,
‘Goodies.Gravatar’, ‘CakeSocial.ShareThis’);
// ... existing code ...
}

И сра зу пе ред за кры ваю щим тэ гом </dl> в пред став ле нии для ад
ре сов /views/urls/view�ctp вставь те сле дую щий код:
<dt<?php if ($i % 2 == 0) echo $class;?>><?php __(‘Share’); ?></dt>
<dd<?php if ($i++ % 2 == 0) echo $class;?>>
<?php echo $this>ShareThis>display(); ?>
&nbsp;
</dd>

Ух ты! В этом пред став лении пять строк, но толь ко од на вы во
дит ссыл ки на со ци аль ные се ти. Ос таль ное – мет ка и сти ли для 
оберт ки вы во да. Об но ви те страницу и уви ди те, что ссыл ки на со
ци аль ные се ти ShareThis поя ви лись, и мож но по де лить ся ссыл
кой в спи ске сер ви сов по умол чанию. А на www�linuxformat�
com / files / cakephp_04�txt вы уз нае те, как до ба вить миниа тю ры.

Что даль ше? При ло жение, ко то рое у нас по лу чи лось, по ка зы
ва ет, как бы ст ро мож но соз да вать при ло жения с CakePHP, и ил лю
ст ри ру ет ка че  ст во сво бод ных мо ду лей, соз дан ных со об ще ст вом. 
У при ло жения есть боль шой по тен ци ал для рас ши рения – пре
достав ление до полнитель ной ин фор ма ции, на при мер, ча ст ных 
URLад ре сов, ин те гра ция в сер вис REST, Ajaxскри плет для ра бо
ты с за клад ка ми, ко то рый мож но встро ить в брау зер, неболь шое 
при ук ра ши ва ние и уда ле ние не ко то рых дан ных и стра ниц, ус та
нов лен ных по умол ча нию. Воз мож но сти без гра нич ны! 

Повторно об исходниках

Ко ды для на ше го трой но го уро ка дос туп ны на 
GitHub под мо ей учет ной за пи сью http://github.
com/predominant/cakephp_linux_format. Мо же
те взять код от ту да, ес ли не по лу ча ет ся сге
не ри ро вать его ути ли той bake или вы про сто 
хо ти те со брать и за пус тить при ло же ние по бы

ст рее – код мож но ско пи ро вать, опус тив все 
эта пы дан но го уро ка.

О лю бых во про сах или пред ло же ни ях 
по этой ста тье дай те мне знать че рез мой сайт 
http://grahamweldon.com или по элек трон ной 
поч те graham@grahamweldon.com.
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В 
про шлый раз мы су ме ли за ста вить про стое уст рой ст во 
USB де лать то, что нуж но нам (а не то, что за ду мал про из
во ди тель). Те перь я рас ска жу вам, как ис поль зо вать спе

ци аль ные пе ри фе рий ные уст рой ст ва для рас ши рения функ цио
наль ных воз мож но стей ва ше го ком пь ю те ра.

Рас ши рение воз мож но стей ПК – за ня тие чрез вы чай но увле
ка тель ное, при чем в по следнее вре мя оно ста но вит ся ув ле ка
тельнее, чем когдали бо пре ж де. Я объ яс ню. Се го дня мы не толь ко 
име ем ши ро чай ший спектр пе ри фе рий ных уст ройств (и обиль
ные воз мож но сти де лать их са мо стоя тель но). Се го дня у нас так же 
есть ог ром ный спектр ком пь ю тер ной техники, ко то рая мо жет 
эти ми уст рой ст ва ми управ лять. Од но де ло – те п ло ви зор, при
сое динен ный к обыч но му ста цио нар но му ПК (еще несколь ко лет 
на зад это был един ст вен ной ва ри ант), дру гое де ло – тот же те пло
ви зор, но под клю чен ный к но ут бу ку, третье – все тот же де вайс 
под управ лением кар ман но го ком пь ю те ра, и уж со всем чет вер
тое – та же пе ри фе рия, но под управ лением ком пь ю те ра, встро ен
но го в лю би тель ский ро ботвез де ход. И все это ста ло воз мож но, 
в том чис ле, бла го да ря то му, что се го дня все ком пь ю те ры, от са
мых боль ших и слож ных до са мых ма лень ких и про стых, осна ща
ют ся пор та ми USB.

В эпо ху пор тов ти па LPT та кие нестан дарт ные уст рой ст ва, 
как дат чик раз мы кания или тер мо дат чик, мож но бы ло лег ко из
го то вить са мим, под сое динив вы во ды дат чи ка к разъ е мам со от
вет ст вую ще го пор та. Се го дня вы то же без тру да мо же те сде лать 
уст рой ст во, по ка зы ваю щее тем пе ра ту ру у вас за ок ном или уро
вень pH в ва шем ак ва риу ме (а мо жет быть, ро бо та, ко то рый бу
дет за сы пать корм рыб кам в уста нов лен ное вре мя), но для при
сое динения та ко го уст рой ст ва к со вре мен но му ком пь ю те ру вам 

по на до бит ся по средник: уст рой ст во, спо соб ное пе ре вес ти по ток 
сы рых дан ных на язык про то ко ла USB. Мы рас смот рим несколь ко 
та ких уст ройств.

Velleman VM110
Ка ки ми спо со ба ми ком пь ю тер мо жет об щать ся с ок ру жаю щим 
ми ром? Пу тем пе ре да чи и прие ма элек три че  ских сиг на лов, ра
зу ме ет ся. Ну, а сиг на лы бы ва ют циф ро вы ми или ана ло го вы ми. 
Раз ра бот чи ки ин тер фейс ной пла ты Velleman VM110 (http: /  / www.
vellemanusa.com / us / enu / product / view / ?id=522053#) пре ду смот ре
ли оба слу чая.

Уст рой ст во во об ще долж но по ра до вать тех, кто искал сред ст во 
со пря жения ком пь ю те ра с элек трон ной техникой. К ва шим услу
гам – 5 циф ро вых вхо дов, 2 ана ло го вых вхо да с воз мож но стью 
уси ления или ослаб ления сиг на ла, 8 циф ро вых вы хо дов, два ана
ло го вых вы хо да, объ е динен ных па рал лель но с вы хо да ми ШИМ. 
Ес ли од ной пла ты вам ока жет ся ма ло, раз ра бот чи ки пре ду смот
ре ли про стую воз мож ность ис поль зо вания до че ты рех плат VelVel
leman од но вре мен но (мож но ис поль зо вать и боль ше, но это бу дет 
сложнее в реа ли за ции). Един ст вен ная про бле ма мо жет возник
нуть с на груз кой, по сколь ку пла ты мо гут пи тать ся толь ко от ши
ны USB.

Осо бо сто ит от ме тить воз мож но сти са мо тес ти ро вания пла ты. 
Мно го чис лен ные све то дио ды по зво лят вам про ве рить ра бо ту вы
хо дов да же в от сут ст вие внешней на груз ки, а с по мо щью уста нов
лен ных на пла те пе ре клю ча те лей вы смо же те про ве рить ра бо ту 
и вхо дов. Все это здо ро во уп ро ща ет от лад ку про грамм, пред на
зна чен ных для взаи мо дей ст вия с пла тойпо средником.

К пла те при ла га ет ся бу маж ное опи сание (при ят ная неожи дан
ность по нынешним вре ме нам) и ком пактдиск с соф том. Диск 
со дер жит весь ма уста рев шее про грамм ное обес пе чение (пла та 
всета ки 2003 го да вы пуска), пред на зна чен ное, ес те ст вен но, для 
Windows. Впро чем, это не про бле ма, так как сто ронние раз ра бот
чи ки уже на пи са ли необ хо ди мое ПО для Linux, OS X и да же iPhone, 
да и, как мы даль ше уви дим, на пи сать свою соб ст вен ную про
грам му взаи мо дей ст вия с пла той со всем не труд но.

В сис те ме пла та ре ги ст ри ру ет ся как уст рой ст во клас са HID, 
так что мы мо жем за дей ст во вать биб лио те ку libusb для управ
ления ею.

Вы ше го во ри лось об уп ро щен ной воз мож но сти ис поль зо
вания че ты рех плат од но вре мен но. Де ло в том, что для ка ж дой ва
шей пла ты вы мо же те са мо стоя тель но вы брать од но из че ты рех 
пре дуста нов лен ных зна чений PID. Де ла ет ся это с по мо щью вы бо

Ан д рей Бо ров ский рас ска жет, как под клю чить к со вре мен но му ком пь ю те ру  
лю бое уст рой ст во, снаб жен ное про во дом (утю ги не пред ла гать).

Интерфейсы:  

Наш 
эксперт

ан д рей 
Бо ров ский 
Че ло век, спо соб
ный при ду мать 
боль ше од ной 
за да чи для уст рой
ст ва из трех свето
дио дов и од ной 
мик ро схе мы и за
про грам ми ро вать 
это под Linux.

Воз мож ны ва ри ан ты

Пла ты Velleman vm110 по став ля ют ся в двух ва ри ан тах: в со б ран ном 
ви де и как на бор де та лей «сде лай сам» (этот на бор идет под на зва ни
ем k8055). Вто рой ва ри ант сто ит не мно го де шев ле, но ес ли вы не лю
би тель си деть с па яль ни ком, луч ше пред по честь пер вый.
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Подключим ВСЕ!

ра ком би на ции пе ре мы чек на пла те (под роб но сти опи са ны в ин ст
рук ции). Та ким об ра зом, зна чение VID для на шей пла ты со став ля
ет 0x10CF, а до пусти мые зна чения PID – 0x5500, 0x5501, 0x5502, 
0x5503 со от вет ст вен но. При под клю чении боль ше го чис ла плат 
их мож но бу дет раз ли чать по се рий ным но ме рам, что, конеч но, 
не так на гляд но.

Уст рой ст во под дер жи ва ет од нуедин ст вен ную кон фи гу ра цию 
и один ин тер фейс, в ко то ром, по ми мо точ ки досту па 0x00, оп ре де
ле ны еще две точ ки досту па: 0x01 для пе ре дач дан ных уст рой ст ву 
и 0x81 для чтения дан ных, пе ре да вае мых уст рой ст вом. Об мен ин
фор ма ци ей ме ж ду пла той и ком пь ю те ром осу ще ст в ля ет ся с по
мо щью пре ры ваний USB. Сра зу по сле инициа ли за ции в сис те ме 
пла та на чи на ет по сы лать по ток пре ры ваний, ко то рые со дер жат 
ин фор ма цию о со стоянии вхо дов. Са мо на ли чие это го по то ка сиг
на ли зи ру ет о том, что пла та под клю че на (по лез ная осо бен ность, 
ес ли учесть, что libusb по ка что не уме ет са мо стоя тель но оп ре де
лять мо мент от клю чения уст рой ст ва). Со стояния вы хо дов так же 
уста нав ли ва ют ся с по мо щью пре ры вания, ко то рое ком пь ю тер по
сы ла ет уст рой ст ву.

Фор мат пре ры ва ния, ко то рое пла та по сы ла ет хос ту, вы гля дит 
следующим образом:
D A1 A2 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Пре ры вание пе ре да ет 8 байт, из ко то рых пер вый байт пред
став ля ет со бой мас ку со стояния циф ро вых вхо дов, а вто рой и тре
тий бай ты со дер жат зна чения ана ло го во го сиг на ла (зна чения ото
бра жа ют ся в об ласть 0 – 255).

Пре ры ва ние, пред на зна чен ное для ус та нов ки зна че ний вы хо
дов пла ты, вы гля дит не сколь ко ина че:
0x05 D A1 A2 0x00 0x00 0x00 0x00

Пер вый байт – вол шеб ное чис ло; да лее сле ду ет байтмас ка со
стояния вось ми циф ро вых вы хо дов, за тем два бай та, за даю щие 
зна чения сиг на ла на ана ло го вых вы хо дах уст рой ст ва. Ос таль ные 
бай ты не ис поль зу ют ся.

Для де мон ст ра ции взаи мо дей ст вия с пла тойадап те ром 
мы на пи шем неболь шую про грам му. Про грам ма k8055demo, ко
то рую вы най де те на дис ке, по зво ля ет счи ты вать зна чения ана ло
го вых вхо дов адап те ра и уста нав ли вать зна чения ана ло го вых вы
хо дов. Кро ме то го, про грам ма пе ре клю ча ет зна чения циф ро вых 
вы хо дов, ис поль зуя све то дио дыин ди ка то ры как дво ич ный счет
чик. При по сту п лении сиг на ла с лю бо го циф ро во го вхо да пла ты 
этот дво ич ный счет чик сбра сы ва ет ся, а зна чения сиг на лов ана ло
го вых вы хо дов об ну ля ют ся.

Рас смот рим для при ме ра не сколь ко фраг мен тов лис тин га 
про грам мы k8055demo. Для взаи мо дей ст вия с уст рой ст вом про
грам ма ис поль зу ет биб лио те ку libusb, с ко то рый мы по зна ко ми
лись в про шлый раз. Про це ду ра find_devices() ищет на ши не USB 
уст рой ст ва Velleman по до пус ти мым зна че ни ям PID. 
unsigned short ALLOWED_PIDS[4] = {0x5500, 0x5501, 0x5502, 
0x5503};

typedef struct _devdesc
{
  short pid;
  libusb_device * device;
  libusb_device_handle * handle;
} devdesc;

devdesc found[4];
int already_found = 0;
libusb_device **list;
libusb_context *ctx;

int find_devices()
{
        libusb_init(&ctx);
        ssize_t count;
        int i, j;
        already_found = 0;
        if ((count = libusb_get_device_list(ctx, &list)) < 0) {
          printf(“error: device enumeration failed\n”);
          return 0;
        }
        for (i = 0; i < count; i++) {
                libusb_device *device = list[i];
                struct libusb_device_descriptor desc;
                libusb_get_device_descriptor(device, &desc);
                if (desc.idVendor == DEV_VID) {
                        if (already_found == 4)
                                break;
                        for (j = 0; j < 4; j++) {
                                if (desc.idProduct == ALLOWED_PIDS[j]) {
                                        found[already_found].pid = desc.
idProduct;

 Пла та VM110 го-
то ва слу жить вам�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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                                        found[already_found].device = device;
                                        already_found++;
                                        break;
                                }
                        }
                }
        }
        printf(“k8055: %i devices found\n”,already_found);
        return already_found > 0 ? 1 : 0;
}

Мас сив found, рас счи тан ный на 4 уст рой ст ва, за пол ня ет ся 
струк ту ра ми devdesc. Ко ли че ст во най ден ных уст ройств со хра ня
ет ся в пе ре мен ной already_found.

А вот как вы гля дит функ ция read_status(), ко то рая воз вра ща ет 
со стоя ние вхо дов уст рой ст ва. Пер вый ар гу мент функ ции – ин декс 
уст рой ст ва в мас си ве found, вто рой ар гу мент – ука за тель на мас
сив из 8 бай тов, в ко то рый за пи сы ва ют ся дан ные о со стоя нии уст
рой ст ва, по лу чен ные с по мо щью пре ры ва ния.
int read_status(int index, unsigned char * data)
{
        int ret;
        if (!libusb_interrupt_transfer(found[index].handle, 0x81, data, 
8, &ret, 100))
                return 1;
        return 0;
}

Бы ло бы стран но, ес ли бы за вре мя су ще ст во вания пла ты 
Velleman vm110 / k8055 я ока зал ся един ст вен ным, кто на пи сал бы 
LinuxПО для столь за ме ча тель но го уст рой ст ва. Про грам мист 
Rouven Spreckels по до шел к во про су го раз до бо лее осно ва тель
но и соз дал це лый про грамм ный па кет k8055utils (сайт k8055utils.
sourceforge.net; в на стоя щее вре мя доступ на уже вер сия 2.2.0 
это го про дук та). Па кет со сто ит из про грам мыде мо на, ко то рая, 
соб ст вен но, и управ ля ет уст рой ст вом, а так же кли ен тов, ко то рые 
мо гут взаи мо дей ст во вать с де мо ном с по мо щью кор ня ман д ра
горы име но ван ных ка на лов Linux и ка на лов TCP / IP.

Мосты USB
Гдето в на ча ле 2000х про из во ди те ли же ле за столк ну лись с серь
ез ной про бле мой. Нет, речь идет во все не о пре сло ву той Y2K. Про
бле ма за клю ча лась в том, что имен но в это вре мя стан дарт USB 
на конецто на чал внедрять ся в ши ро кие ком пь ю тер ные мас сы. 
А для ши ро ких масс, на пер вых по рах, внедрение USB бы ло свя
за но, пре ж де все го, с про бле ма ми об рат ной со вмес ти мо сти. 
С од ной сто ро ны, у лю дей бы ло мно го уст ройств, ко то рые взаи
мо дей ст во ва ли с ком пь ю те ром толь ко че рез пор ты COM и LPT, 
при чем речь тут идет не толь ко об обо ру до вании для ши ро ко го 
по треб ления, за ме на ко то ро го про ис хо дит до воль но бы ст ро 
вслед ст вие за планиро ван но го мо раль но го из но са. Глав ная про
бле ма за клю ча лась во всяком спе циа ли зи ро ван ном кон троль но 
из ме ри тель ном обо ру до вании, ко то рое со всем не так про сто бы ло 
за менить. С дру гой сто ро ны, су ще ст во ва ло ог ром ное ко ли че  ст во 
про грамм и це лых про грамм ных ком плек сов, ко то рые мог ли взаи
мо дей ст во вать со сво им же ле зом толь ко че рез COM или LPT. Пе
ре дел ка все го это го до б ра мог ла обер нуть ся го раз до бо лее серь
ез ны ми за тра та ми.

Для спа сения си туа ции бы ло пред ло же но ло гич ное тех но ло ги
че  ское ре шение. Ряд ком паний пред ста вил на ры нок уст рой ст ва
пе ре ходники. С од но го кон ца у этих пе ре ходников был обыч ный 
разъ ем для под клю чения к USB. С дру го го кон ца у них бы ли ин
тер фей сы, ло ги че  ски (а за час тую и элек три че  ски) со вмес ти мые 
с RS232 и IEEE 1284, так что раз ра бот чи ки обо ру до вания мог ли 
вклю чать эти адап те ры в свои уст рой ст ва с минималь ны ми кон ст
рук тив ны ми из менения ми (пе ре ходники мог ли быть на стоя щи ми 
ка бе ля ми с дву мя ште ке ра ми, а мог ли быть и мо ду ля ми для уста
нов ки внутрь кор пу са уст рой ст ва). Са мое ин те рес ное про ис хо  
дило на уровне взаи мо дей ст вия та ко го адап те ра с ком пь ю те ром. 
По сле уста нов ки со от вет ст вую ще го драй ве ра ком пь ю те ру та кой 
де вайс пред став лял ся как внешний (или вир ту аль ный) порт COM 
и LPT. В ре зуль та те раз ра бот чи ки уби ва ли обо их зай цев: обо ру до
вание и про грам мы, ори ен ти ро ван ные на ста рые пор ты, мог ли ра
бо тать прак ти че  ски без из менений.

В слу чае с эму ля ци ей COMпор та эта схе ма ока за лась на
столько жи ву чей, что ис поль зу ет ся до сих пор, в том чис ле и в но
вых уст рой ст вах. Фак ти че  ски, рас смот рен ный на ми да лее адап
тер MMUSB245RL для та ких це лей и пред на зна чен. А учи ты вая 
то, что уст рой ст во, ис поль зую щее внут ренний пе ре ходник USB
RS232, не обя за но ре ги ст ри ро вать в сис те ме вир ту аль ный COM
порт, та ких уст ройств в при ро де су ще ст ву ет го раз до боль ше, чем 
мы ду ма ем.

С ин тер фей са ми LPT все ока за лось несколь ко сложнее. В от
ли чие от по сле до ва тель ных ин тер фей сов COM, к ко то рым под
клю ча ли все, что толь ко мож но, на чи ная с мы шей и мо де мов 
и за кан чи вая сис те ма ми управ ления сиг на ли за ци ей, порт LPT ис
поль зо вал ся в основ ном для под клю чения прин те ров и сканеров. 
В ре зуль та те на рын ке поя ви лось мно же ст во спе циа ли зи ро ван
ных «прин тер ных» пе ре ходников. Со сто ро ны ком пь ю те ра та кой 
пе ре ходник вы гля дит не как LPTпорт, а как USBприн тер. Со сто

 На ша про грам ма управ ля ет ана ло го вы ми вы хо да ми и кон тро ли-
ру ет вхо ды�
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ро ны прин те ра мы име ем на стоя щий разъ ем LPT, но ча стью ло
гики LPT управ ля ет встро ен ный в пе ре ходник кон трол лер, так что 
управ лять уров ня ми сиг на ла на от дель ных вы во дах LPT, как это 
бы ло бы воз мож но с на стоя щим LPTпор том, у нас не по лу чит ся. 
На стоя щие внешние LPTпор ты с под клю чением по USB и пол
ной функ цио наль но стью стан дарт но го пор та то же встре ча ют ся, 
но это – боль шая ред кость.

MMUSB245RL
Вто рое уст рой ст во, о ко то ром я рас ска жу вам, при над ле
жит к несколь ко ино му ти пу, неже ли пла та Velleman. Мо дуль 
MMUSB245RL фир мы Propox (www.propox.com) – это один из USB
мостов, глав ная за да ча ко то ро го – до ба вить воз мож ность под
клю чения к USB в уст рой ст ва, из на чаль но рас счи тан ные на ра бо
ту по про то ко лу RS232. Для нас MMUSB245RL ин те ре сен пре ж де 
все го тем, что, в от ли чие от мно гих его со брать ев, он не яв ля ет
ся про сто кон вер то ром ме ж ду USB и RS232. Что бы по нять, о чем 
я го во рю, сравним уст рой ст во MMUSB245RL и, на при мер, ioMate.
USB1 ува жае мой фир мы chip45. Уст рой ст во ioMate.USB1 – это 
пере ходник USBRS232 в са мом точ ном смыс ле сло ва. Под клю чив 
мо дуль к USBразъ е му, вы по лу чае те на вы хо де все стан дарт ные 
линии RS232 (RTS, CTS, DTR и т. д.). Что же ка са ет ся мо ду ля MMUSRS232 (RTS, CTS, DTR и т. д.). Что же ка са ет ся мо ду ля MMUS232 (RTS, CTS, DTR и т. д.). Что же ка са ет ся мо ду ля MMUSRTS, CTS, DTR и т. д.). Что же ка са ет ся мо ду ля MMUS, CTS, DTR и т. д.). Что же ка са ет ся мо ду ля MMUSCTS, DTR и т. д.). Что же ка са ет ся мо ду ля MMUS, DTR и т. д.). Что же ка са ет ся мо ду ля MMUSDTR и т. д.). Что же ка са ет ся мо ду ля MMUS и т. д.). Что же ка са ет ся мо ду ля MMUSMMUS
B245RL, то в са мом гру бом при бли жении это та кая шту ка, у ко то
рой с од ной сто ро ны – разъ ем USB тип B, а с дру гой – 24 вы во да, 
8 из ко то рых пред на зна че ны для пе ре да чи дан ных, а осталь ные – 
для управ ления этой пе ре да чей. Кро ме то го, на пла те мо ду ля есть 
несколь ко пе ре мы чек, с по мо щью ко то рых вы мо же те на стро ить, 
на при мер, ре жим пи тания мо ду ля (от ши ны или от соб ст вен но го 
ис точника) и уровни сиг на лов (3,3 воль та ли бо 5 вольт).

Управ лять уст рой ст ва ми на ба зе MMUSB245RL мож но дву мя 
спо со ба ми: вопер вых, при под клю чении к ком пь ю те ру та
кое уст рой ст во оп ре де ля ется 
как вир ту аль ный COMпорт 
(при чем спе ци аль ных драй ве
ров не тре бу ет ся ни для Linux, 
ни да же для Windows). На при
мер, при под клю чении мо ду ля 
MMUSB245RL к сис те ме с Linux 
в сис те ме поя вит ся уст рой ст во  / dev / ttyUSB0. Да лее об менивать
ся дан ны ми с этим уст рой ст вом мож но бу дет так же, как с лю бым 
уст рой ст вом, под клю чен ным к по сле до ва тель но му пор ту (и для 
это го по дой дет лю бое со от вет ст вую щее ПО). Вто рой ре жим пред
по ла га ет ис поль зо вание фир мен но го про грамм но го обес пе чения, 
и о нем мы по го во рим поз же. Что же пред став ля ет со бой MMUSMMUS
B245RL с точ ки зрения раз ра бот чи ка элек троники?

Под роб ные схе мы вы най де те, ес те ст вен но, в ру ко во дстве к мо
ду лю. Про де мон ст ри ру ем ло ги ку ра бо ты MMUSB245RL на про стом 
при ме ре. До пустим, ва ше му уст рой ст ву нуж но пе ре дать байт дан
ных в ком пь ю тер. Мо дуль со дер жит два бу фе ра FIFO – для прие ма 
и пе ре да чи дан ных. Ес ли мы хо тим пе ре да вать дан ные, на до сна
ча ла убе дить ся, что со от вет ст вую щий бу фер не за полнен (ина че 
при дет ся ждать, по ка ком пь ю тер счи та ет дан ные). О том, что бу 
 фер не за полнен, сви де тель ст ву ет низ кий уро вень на пря же
ния на вы во де TXE (вы вод 2). От лич но. Те перь уста нав ли ва ем 
уровни сиг на ла на вы во дах D0–D7 со от вет ст вен но би то вой мас ке 
пе ре да вае мо го бай та и сбра сы ва ем на пря жение на вы во де WR. 
В этот мо мент байт с вы во дов D0–D7 бу дет пе ре ме щен в бу фер 
вы во да, а по сле воз вра щения зна чения уров ня на вы во де WR в ис
ход ное со стояние уст рой ст во бу дет го то во к прие му но во го бай та.

Все это я опи сал для то го, что бы про де мон ст ри ро вать, что 
уст рой ст во, пе ре даю щее или принимаю щее дан ные с по мо щью 
MMUSB245RL, долж но быть доста точ но ум ным, что бы про ве рять
ся и из ме нять со стояния управ ляю щих вы во дов. По сравнению 
с ioMate.USB1 та кая слож ность мо жет быть и ми ну сом. Дей ст ви
тель но, ес ли вам нуж но все го лишь за жи гать све то ди од по сиг на

лу с ком пь ю те ра, то в ioMate.USB1 это про ще сде лать, ис поль зуя 
управ ляю щие сиг на лы RS232. В MMUSB245RL все управ ляю щие 
сиг на лы ин тер фей са от вас спря та ны, за то вы мо же те со сре до
то чить ся на пе ре да че по то ка бай тов. Впро чем, ту пое уст рой ст во 
мож но сде лать и с по мо щью MMUSB245RL. Ве ро ят но, это уст
рой ст во зай мет вто рое ме сто на кон кур се са мых ту пых уст ройств. 
По че му толь ко вто рое? Ну, вы по ня ли. Для пе ре да чи ка ких-нибудь 
дан ных в ком пь ю тер с по мо щью MMUSB245RL доста точ но свя
зать вы во ды GND и WR че рез ре зи стор 400 Ом и пе ре клю ча тель. 
При раз мы канииза мы кании пе ре клю ча те ля бу фер вы во да бу дет 
счи ты вать зна чения с вы во дов D0–D7, что бы там ни бы ло, и по сы
лать их на линию. Сам факт по яв ления дан ных на вхо де COMпор
та мо жет со об щить ком пь ю те ру, что нечто про изош ло.

Я обе щал рас ска зать о до полнитель ных воз мож но стях про
грамм но го взаи мо дей ст вия с MMUSB245RL. Вме сте с мо ду лем 
по став ля ет ся биб лио те ка libftd2xx (в вер си ях для Windows и LiWindows и Li и LiLi

nux), ко то рая реа ли зу ет про
прие тар ный про то кол взаи мо  
 дей ст вия (ду маю, что об рат ный  
ин жиниринг это го про то ко ла  
не со ста вит осо бо го тру да, 
но это от дель ная те ма). Воз
мож но сти libftd2xx мо гут по ка

зать ся из бы точ ны ми, но при гра мот ном и при менении мож но до
бить ся очень ин те рес ных ре зуль та тов.

Вопер вых, libftd2xx по зво ля ет об менивать ся дан ны ми с мо ду
лем, ми нуя ме ханизм вир ту аль но го пор та RS232. Вовто рых, биб
лио те ка по зво ля ет пе ре про грам ми ро вать EEPROM (то бишь, ЭСПEEPROM (то бишь, ЭСП (то бишь, ЭСП
ПЗУ) мо ду ля, за ме няя раз лич ные его па ра мет ры, вклю чая VID, PID 
и се рий ный но мер. Кста ти, libftd2xx по зво ля ет вре мен но из менить 
VID и PID и дру ги ми спо со ба ми. Все вме сте это оз на ча ет, что мо
дуль MMUSB245RL мо жет пред ста вить ся сис те ме со всем не тем, 
чем он яв ля ет ся на са мом де ле. Иногда это хо ро шо. Ес ли вы круп
ный раз ра бот чик обо ру до вания и ис поль зуе те MMUSB245RL 
для со пря жения уст ройств с ком пь ю те ром, вам мо жет быть со
всем ни к че му, что бы ва ши уст рой ст ва сис те ма оп ре де ля ла как 
вир ту аль ный COMпорт про из вод ст ва ком пании FTDI (имен но эта 
фир ма про из во дит чип кон трол ле ра). Вы мо же те за хо теть при пи
сать уст рой ст ву свою мар ку, и FTDI не воз ра жа ет про тив та кой 
под ме ны (кро ме то го, за ме на PID мо жет быть про сто необ хо ди ма  
для пра виль ной за груз ки драй ве ров, и тут FTDI во об ще идет 
вам на встре чу и го то ва пре доста вить уникаль ные зна чения PID 
из соб ст вен ных за кро мов). Па ра мет ры мо ду ля мож но, конеч но, 
под ме нять и с бо лее ин те рес ны ми це ля ми: на при мер, что бы 
вы дать его за де вайс ка койнибудь из вест ной фир мы. Од нако рас
про стра нять ся на эту те му мы не бу дем.

Мы дос та точ но под роб но рас смот ре ли уст рой ст ва, ко то рые 
мо гут быть ор га на ми управ ле ния на шим ум ным до мом; при шло 
вре мя еще раз взгля нуть на центр управ ле ния им. Но это бу дет те
мой для сле дую щей ста тьи. 

 Мо дуль 
MMUSB245RL 
по раз ме ру срав ним 
со ште ке ром USB�

«Под роб ные схе мы, 
ес те ст вен но, в ру ко во д
стве к мо ду лю.»
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К 
тем, кто от ва жит ся зая вить, что ра бо та ет в Linux, сра зу 
при ме ня ет ся сте рео тип: все ду ма ют, что они, за бив шись 
в угол ро ди тель ско го до ма, ко ро та ют вре мя за на бо ром 

непо нят ных сим во лов на чер ном эк ране, с це лью пе ре за гру зить 
Мат ри цу или взло мать за щи ту Пен та го на. Но в ре аль но сти лю ди 
уже дав но за бы ли эпо ху команд ной стро ки, при вык ли к панелям 
ин ст ру мен тов, икон кам и мы ши и вы ну ж де ны счи тать ся с уз ко ло
бо стью гра фи че  ско  го ин тер фей са.

На дан ном уро ке мы вернем ся к то му, для че го и за те ва
лись ком пь ю те ры – возь мем все воз мож ное от ап па рат ной час
ти, уз на ем, как все это на са мом де ле ра бо та ет, и ре шим неко то
рые за да чи. Ес ли все, что вы умее те – поль зо вать ся ко ман дой cd 

Терминал:  Мощь  
Ес ли вам пре тит по ро чить свою ре пу та цию свя зя ми с гра фи че ским ин тер фей сом, 
ус корь те путь к нир ва не при со дей ст вии Бо ба Мос са.

и ко пи ро вать и встав лять код с фо ру ма, доб ро по жа ло вать: эта 
ста тья – для вас.

По ка вам доста точ но бу дет на чать с про стей ше го: оп ре де лить 
пе ре мен ную в команд ной стро ке. Это осо бен но удоб но при ра бо
те с одним и тем же фай лом, ес ли вам неохо та ка ж дый раз на би
рать пол ный путь к нему в команд ной стро ке. К сча стью, это до
воль но про сто:
var=1
var2=false
var3=“/home/$user/file.txt”

Все эти объ яв ления пе ре мен ных кор рект ны, и тип пе ре мен
ной за да вать не нуж но: он оп ре де ля ет ся ав то ма ти че  ски. Что бы 
восполь зо вать ся пе ре мен ной в команд ной стро ке, про сто до бавь
те пе ред ее именем знак дол ла ра. Ана ло гич но мож но ис поль зо
вать так на зы вае мые «алиа сы» для час то ис поль зуе мых команд.
alias la=‘ls a’
alias pa=‘ps a’

Не дос та ток обо их этих ме то дов в том, что пе ре мен ные су ще ст
ву ют толь ко в пре де лах од но го се ан са тер ми на ла. Что бы они про
жи ли по доль ше, до бавь те их в ~/�bash_aliases, а пе ре мен ные мож
но со хра нить в ~/�bashrc.

 лю бые из ме не-
ния в тер ми на ле 
по срав не нию  
с эти ми на строй ка-
ми по умол ча нию  
сразу от ра жа ют ся 
в гра фи че ской ра-
бо чей сре де�

 Пе ре мес ти те толь ко за дан ные фай лы или фай лы за дан ных  
ти пов с по мо щью цик ла с ус ло ви ем и ко ман ды mv�

Наш 
эксперт

Боб Мосс  
ус пе ва ет за ни мать
ся про грам ми ро ва
ни ем и учить ся  
на фа куль те те 
ком пь ю тер ных  
тех но ло гий.

Мно го за дач ность

Когда вы пе ре клю чи те свою обо лоч ку в ре
жим пол но го эк ра на, вам мо жет по ка зать
ся, что вы вер ну лись во вре ме на Тэт че риз ма 
и «Смитс», по то му что с ви ду мож но ра бо тать 
толь ко с од ной за да чей в один мо мент вре
мени.

Вы бу де те ра ды уз нать, что на са мом де ле 
это не так. Как и в боль шин ст ве вер сий Unix, 
ком би на ция кла виш Ctrl+Alt+F1...F6 про ве дет 
вас по вир ту аль ным тер ми на лам и гра фи че
 ской сре де. Это оз на ча ет, что в один мо мент 

вре мени мож но вы пол нять несколь ко за
дач и в слу чае за ви си мо сти од ной ко ман ды 
от ре зуль та та дру гой поль зо вать ся ко ман дой 
watch, опи сан ной да лее в этой ста тье.

При чи на, по ко то рой ваш ра бо чий стол 
(на при мер) на хо дит ся в од ном из этих вир
ту аль ных тер ми на лов – в том, что Xсер вер 
вы пол ня ет ся в од ном из них, а ес ли бы мно го
за дач ность не под дер жи ва лась, вы бы смог
ли за пустить толь ко ра бо чий стол и ниче го 
боль ше!
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Ес ли вам ну жен опе ра тор ус ло вия, вы бу де те ра ды ус лы шать, 
что для за да ния спо со ба по лу че ния ре зуль та та мож но ис поль зо
вать вы ра же ния if-else. Вот при мер:
if uname a | grep “GNU/Linux” > /dev/null; then echo  
“У вас ра бо та ет Linux”;fi

Эта ко ман да на прав ля ет по лу чен ную сис тем ную ин фор ма
цию ко ман де grep (что бы уз нать о ней под робнее, см. врез ку вни
зу) и от прав ля ет ее ре зуль тат в  / dev / null, так что на эк ран ниче го 
не вы во дит ся. Опе ра тор усло вия if оп ре де ля ет, воз вра щен ли ре
зуль тат от grep, и ес ли да, вы во дит стро ку «У вас ра бо та ет Linux» 
в ок но тер ми на ла. Те перь мож но рас ши рить эту ко ман ду, до ба вив 
вы ра жение else как в при ве ден ном ниже при ме ре:
if uname a | grep “GNU/Linux” > /dev/null; then echo “Вы хо ро
ший че ло век”; else echo “Ри чард Стол лмен вас не по лю бит”; fi

Опе ра то ры if мож но так же вкла ды вать в вы ра же ния else, 
по той же схе ме.

За цик лим цикл
Вы мо же те спро сить: за чем во об ще нуж ны цик лы в команд ной 
стро ке? Ну, до пустим, что бы ско пи ро вать стро го оп ре де лен ные 
фай лы из од но го мес та в дру гое на осно ве кри те рия, ко то рый со

дер жит ся в пе ре мен ной, по сто ян но об нов ляе мой дру гим про цес
сом. Впро чем, бо лее ве ро ят но бы ва ет, что тре бу ет ся рас па ко вать 
боль шое ко ли че  ст во tarар хи вов. Для это го при го дят ся цик лы for 
или while. Восполь зу ем ся пер вым ва ри ан том, так как нам необ
хо ди мо вы полнить все ите ра ции и пе рей ти к дру гим дей ст ви ям, 
а не си деть и ждать со бы тия, ко то рое нас оста но вит:
for i in *.tar.gz; do tar xfs “$i”; done

Са мая хит рая часть этой ко ман ды – мас ка для по ис ка всех 
фай лов с рас ши рением tar�gz. За тем для ка ж до го со от вет ст вую
ще го i рас па ко вы ва ет ся со дер жи мое ар хи ва. Цикл за кан чи ва ет ся 
по сле об ра бот ки всех фай лов, пре достав лен ных ко ман дой ls.

Кста ти, цикл мож но кон тро ли ро вать пе ре мен ной, из ме няе мой 
в дру гом тер ми на ле (на при мер, на до сде лать чтото сра зу по за
вер шении сбор ки). За пусти те в од ном тер ми на ле та кую ко ман ду:
while(checkVar); do sleep 1; echo “ждем…”; done

Она бу дет ожи дать, по ка зна чение пе ре мен ной checkVar не из
менит ся на false, а до тех пор бу дет раз в се кун ду вы во дить в ок но 
тер ми на ла со об щение “ждем…”. Ес ли вам когданибудь по на до
бить ся вве сти ко ман ду дли ной бо лее од ной стро ки, про сто на бе
ри те \ и на жми те Enter. Сле ва поя вит ся сим вол >, и вы смо же те на
би рать ко ман ду даль ше.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Ко ман да watch по
мо жет из бе жать 
по втор но го на
бо ра ко манд. На
при мер, ко ман да 
watch ls -A бу дет 
за пус кать ls -A 
раз в две се кун ды 
и ото бра жать ре
зуль тат в ок не тер
ми на ла.

Скорая 
помощь

Хо тя ни ко му не за пре ще но про сто раз вер нуть 
обо лоч ку на весь эк ран, вый дя вон из гра фи че
ско го тер ми на ла, вы об на ру жи те, что и гра фи
че ские тер ми на лы об ла да ют ку чей функ ций, 
де лаю щих ра бо ту про дук тив нее.

На при мер, на жа тие Tab по сле на бо ра не
сколь ких букв име ни фай ла или ко ман ды за
вер шит стро ку, ко то рую в про тив ном слу чае 
при шлось бы на би рать пол но стью. А с по мо
щью кла ви ши «стрел ка вверх» мож но пе ре ме

щать ся по пре ды ду щим ко ман дам, не на би рая 
их сно ва.

Ес ли вы поль зуе тесь Konsole, мож но на стро
ить ус та нов ку на сле же ние за ак тив но стью дру
гих тер ми на лов (на при мер, ожи дать за вер ше ния  
дол гой за да чи сбор ки) с по мо щью ко ман ды 
watch. И, ко неч но, мож но от крыть не сколь ко 
вкла док с вир ту аль ны ми тер ми на ла ми, вме сто 
то го что бы по сто ян но пе ре клю чать ся из гра
фи че ско го ок ру же ния в тек сто вые эк ра ны.

Grep – мощ ней шая ко ман да по ис ка, хо тя боль шин ст
во поль зо ва те лей Linux не поль зу ют ся ею ре гу ляр но. 
Обыч но ко ман ды, ко то рые вам, воз мож но, уже по па да
лись, вклю ча ют не что по доб ное та кой про стей шей ко
ман де grep:
grep “dogs” *

У этой ко ман ды – про рва па ра мет ров, боль шин ст во 
из ко то рых знать не обя за тель но. Од на ко не ко то рые мо
гут вам при го дить ся в по все днев ной ра бо те с ко ман дой:

 -c По счи тать чис ло со от вет ст вий в фай ле.
 -i Сде лать по иск не чув ст ви тель ным к ре ги ст ру.
 -l Вы вес ти име на фай лов с со от вет ст вия ми.

 -n Вы вес ти но мер стро ки со от вет ст вия.
 -r Ре кур сив но об ра ба ты вать под ка та ло ги.
 -v  По ка зать со дер жи мое, не со от вет ст вую щее кри те

рию по ис ка.
На при мер, ес ли нуж ны ре кур сив ный по иск по ка та

ло гам для ука зан но го кри те рия, не чув ст ви тель ный к ре
ги ст ру, и вы вод ре зуль та тов, не со от вет ст вую щих кри
те рию, вос поль зуй тесь ко ман дой
grep ilrv “dogs” *

Ко ман ды grep мож но со еди нять че рез ка нал; за пус
тим при ве ден ную вы ше ко ман ду сно ва, но из ме ним ее 
так, что бы вклю ча лись толь ко фай лы, со от вет ст вую

щие кри те рию. Од на ко ис клю чим все фай лы с рас ши ре
ни ем �log:
grep ilr “dogs” * | grep cv “\.log$”

Об ра ти те вни ма ние на об рат ный слэш в па ра мет ре 
вто рой ко ман ды: он не об хо дим для эк ра ни ро ва ния точ
ки и зна ка дол ла ра, что бы они не ин тер пре ти ро ва лись 
как сим во лы мас ки и об ра ба ты ва лись бы толь ко фай
лы, за кан чи ваю щие ся рас ши ре ни ем �log. Впро чем, File�
log�bin не по дой дет. В кон це ко ман ды ре ко мен ду ет ся 
при ста вить па ра метр -color, под кра сив ре зуль тат, что
бы он вы де лял ся на фо не боль шо го объ е ма вы во да; 
да и для глаз это при ят нее, чем мо но хром.

Гра фи че ский тер ми на л – не ок сю мо рон

Grep – это Бог

 В гра фи че ских тер ми на лах есть удоб ные 
со че та ния кла виш и прие мы�
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Те перь, нау чив шись ра бо тать с фай ла ми, по ра на чать счи ты
вать из них и за пи сы вать в них дан ные. Од на из са мых важ ных ко
манд в ва шем ар се на ле – less. В Ин тер не те име ют ся ру ко во дства, 
со ве тую щие ис поль зо вать ее так:
cat ~/myFile.txt | less

Не верь те им! То го же са мо го (при этом попреж не му мож но бу дет 
про кру чи вать файл кла ви ша ми управ ле ния кур со ром) мож но до
бить ся ко ман дой
less ~/myFile.txt

Мень шее — это боль шее
У less на диво мно го па ра мет ров, спо соб ных вам при го дить ся. На
при мер, ес ли у вас ошиб ки в ка кихто стро ках, пе ре дай те ко ман де 
па ра метр -N, и она по ка жет но ме ра строк. Ес ли вам нуж на до пол
ни тель ная ин фор ма ция (имя фай ла, сме ще ние от на ча ла фай ла 
в про цен тах и т. д.), вос поль зуй тесь вме сто не го клю чом -M.

Кро ме то го, с по мо щью less мож но от кры вать бо лее од но го 
фай ла, та ким об ра зом:
less file1.txt file2.txt

С по мо щью :n и :p («сле дую щий» и «пре ды ду щий», со от вет
ст вен но) мож но пе ре клю чать ся ме ж ду дву мя фай ла ми. Ес ли не
об хо ди мо от крыть еще один файл, не за кры вая два уже от кры
тых, на бе ри те :e и имя фай ла. Что бы за крыть те ку щий файл, 
на бе ри те :d.

Од на ко са мая ин те рес ная воз мож ность less – это вос кли ца
тель ный знак !. На бе ри те его вме сте с ко ман дой, и less ис чез нет; 
бу дет за пу ще на ко ман да, а за тем less поя вит ся сно ва. Это удоб но 
для ре ше ния не сколь ких за дач од но вре мен но, но еще удоб нее, 
ес ли ис поль зо вать % для ссыл ки на те ку щий файл. Та ким об ра
зом, дос та точ но на брать
!ls $home >> %

и ре зуль тат вы пол не ния ко ман ды ls до ба вит ся пря мо в файл, ко
то рый вы про смат ри вае те. При воз вра ще нии в less бу фер об но
вит ся, и вы смо же те про дол жать ра бо ту как обыч но.

Ко гдани будь про сто го про смот ра тек сто вых фай лов ста
нет не дос та точ но, и вы столк не тесь с не об хо ди мо стью срав нить 
со дер жи мое двух фай лов на на ли чие из ме не ний. Это осо бен но 
удоб но для раз ра бот чи ков ПО, у ко то рых есть не сколь ко ра бо
чих ко пий ис ход но го ко да, но мо жет при го дить ся и при ра бо те 
с ре зерв ны ми ко пия ми. Ес ли вы хо ти те про сто вы вес ти раз ли чия 
в ок но тер ми на ла, вы пол ни те эту ко ман ду:
diff file1.txt file2.txt

Это са мо по се бе ин те рес но, но не слиш ком по лез но. А ес ли мы 
за хо тим при ме нить раз ли чия ме ж ду дву мя фай ла ми к file1? Мы 
запишем их в файл, а за тем «за ла та ем» (patch) файл с по мо щью 
сле дую щих ко манд:
diff u file1.txt file2.txt >> changes.diff
patch changes.diff

Ключ -u га ран ти ру ет, что раз ли чия вы во дят ся в стан дарт ном 
фор ма те diff, а ес ли тек сто вые фай лы на хо дят ся в под ка та ло гах 
те ку ще го ка та ло га, до бавь те к ко ман де patch ключ -R.

В по ис ке
По след няя важ ная ути ли та, по сле ос вое ния ко то рой, вы, ве ро ят
но, пре вра ти тесь из но вич ка в мас те ра – ко ман да find.

Пер вое, что нуж но уяс нить – ко ман да от нюдь не оче вид на. 
Не во об ра жай те, что на брав ‘find this’ или ‘find that’, вы уви ди те 
ре зуль тат. К со жа ле нию, у раз ра бот чи ков бы ли дру гие пла ны, 
и они на ме рен но ус лож ни ли ко ман ду, для га ран тии, что б вы про
чли до ку мен та цию, над ко то рой они кор пе ли, пре неб ре гая лич ной 
жиз нью… ве ро ят но. Как бы то ни бы ло, кри вая ее обу че ния кру
тая, и мы пре одо ле ем ее за не сколь ко ша гов.

Вот про стей ший из ва ри антов ко ман ды find, который может 
вам встретиться
find .

Впе чат ля ет? Эта ма лень кая ко ман да вы во дит спи сок всех 
фай лов в ва шем до маш нем ка та ло ге. Но мы яв но хо тим боль ше го: 
на при мер, най ти фай лы с оп ре де лен ным име нем. Для это го вос
поль зу ем ся ко ман дой
find . name=“* a”

Эта ко ман да на хо дит все фай лы в те ку щем ка та ло ге, име на ко
то рых со дер жат ‘a’. Мож но ис кать фай лы и по раз ме ру, ис поль

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ес ли вы освои лись в команд ной стро
ке и уже хо ти те пры гать че рез несколь ко 
ша гов, то бу де те ра ды уз нать, что мож но 
про из ве сти коека кие со кра щения. На
при мер, в сис те мах, при ме няю щих sudo, 
мож но, на брав ко ман ду, нар вать ся на со
об щение «x тре бу ет прав досту па root» 

вме сто же лае мо го ре зуль та та. Что бы 
не пе ре на би рать всю стро ку или ис поль
зо вать кла ви ши up+home и до пи сы вать 
sudo, восполь зуйте сь вза мен сле дую
щей ко ман дой, ко то рая по вто рит пре ды
ду щую ко ман ду с пра ва ми досту па root:
sudo !!

Так же имеется со че тание кла виш 
«Ме та» + «.». Ме такла ви ша в Bash – 
Esc (хо тя иногда она по ме ща ет ся спра ва 
от кла ви ши про бе ла), и по на жа тию этой 
ком би на ции кла виш по следний ар гу мент 
пре ды ду щей ко ман ды встав ит ся в ко
нец на би раемой стро ки. Это осо бен но 

удоб но, на при мер, ес ли вы пе ре мес ти ли 
тек сто вый файл в ка та лог и по том за хо
те ли до ба вить ту да текст. На жа тие этой 
ком би на ции сра зу по сле на бо ра ко ман ды
echo “appended text” >>

ско пи ру ет файл на зна че ния в ко нец ва
шей ко ман ды.

Со ве ты про фес сио на ла

 Срав ни те 
два фай ла ко ман-
дой diff бу к валь но 
за се кун ды�

 До бавь те его в свои лог-фай лы од ной ко ман дой в тер ми на ле�
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зуя -size +10k для фай лов, раз мер ко то рых боль ше 10 КБ, или -size 
-10M для фай лов, раз мер ко то рых мень ше 10 МБ. Для по ис ка фай
лов оп ре де лен но го вла дель ца вос поль зуй тесь па ра мет ром -user, 
на при мер, -user bob, а для по ис ка ре зуль та тов, не со от вет ст вую
щих кри те рию – па ра мет ром -not. Те перь до ба вим все это в при ве
ден ную ра нее ко ман ду:
find . name=”* tex” size +1M user bob
find . not name=”* tex” size +1M not user bob

Пер вая ко ман да на хо дит все фай лы, в име ни ко то рых со дер
жит ся tex, с раз ме ром боль ше 1 МБ и вла дель цем bob. Вто рая ко
ман да (бла го да ря уме ло рас став лен ным not) най дет все фай лы, 
в име ни ко то рых не со дер жит ся tex, с раз ме ром боль ше 1 МБ 
и вла дель цем ко то рых не яв ля ет ся поль зо ва тель bob. Мож но по
ста вить да же двой ное от ри ца ние (-not -not), но, по нят ное де ло, 
раз ве что для соб ст вен но го раз вле че ния.

И, на ко нец, па ра метр -newer, бла го да ря ко то ро му мы най дем 
фай лы, бо лее но вые по срав не нию с за дан ным. Эта воз мож ность 
осо бен но при го дит ся сис тем ным ад ми ни ст ра то рам (или лю бо
пыт ной Вар ва ре), же лаю щим уз нать, что за фай лы поль зо ва тель 
соз дал в не ком ка та ло ге. Для это го ско ман дуй те
find . newer /path/to/file

Най ти ста рые ко ман ды
Мы крат ко упо мя ну ли о том, что с по мо щью кла ви ши Tab мож но 
ав то ма ти че ски до пол нять ко ман ды, а «стрел кой вверх» про смат
ри вать пре ды ду щие ко ман ды, 
но на блю да тель ные поль зо
ва те ли за ме тят, что ес ли про
дол жать на жи мать «стрел ку 
вверх», мож но уви деть все ко
ман ды, на бран ные вче ра, по за  
в че ра и на всей про шлой не
де ле: Bash со хра ня ет все ко ман ды, ко то рые вы наза пус ка ли  
в про шлом, и с этой до пол ни тель ной воз мож но стью вы ста не те 
нинд зя ко манд ной стро ки.

Что бы най ти ко ман ду, вы пол нен ную ра нее, вос поль зуй тесь 
сим во лом !. Про сто на бе ри те его по сле не сколь ких сим во лов ис
ко мой ко ман ды. На при мер, ко ман ду:
mkdir /etc/init.d/random_folder

мож но вы звать сно ва с по мо щью
!mk

Об ласть по ис ка мож но рас ши рить, не ог ра ни чи вая ее толь ко 
на ча лом ко ман ды, с по мо щью сим во лов !?, и вы звать пре ды ду
щую ко ман ду та ким об ра зом:
!?dom

Как ви ди те, здесь для за пус ка по след ней ко ман ды мы упот ре би
ли “dom” из “random”.

Хо тя этот при ем удо бен, его не сле ду ет при ме нять с раз ру ши
тель ны ми ко ман да ми вро де rm, так как ко ман да не толь ко на хо
дит ся, но и не мед лен но вы пол ня ет ся, и ес ли вы со вер ши те ро ко
вую ошиб ку, ос та но вить обо лоч ку не уда ст ся!

Од на ко мы не все гда мо жем пред ви деть, что про изой дет при 
вы пол не нии ко манд с по мо щью этих ма лень ких трю ков. Для это го 
нуж но уг лу бить ся в ис то рию ко манд Bash. Для на ча ла на жми те 
Ctrl+R – это пе ре ве дет Bash в ре жим по ис ка по ис то рии ко манд. 
По ме ре на бо ра ко ман ды бу дут по яв лять ся ве ро ят ные ва ри ан ты, 
по ка не возникнет ко ман да, ко то рая вам нуж на. Ко гда это про
изой дет, ли бо на жми те Enter и не мед лен но вы пол ни те ко ман ду, 
ли бо на ж ми те Esc, что бы вы брать ко ман ду из ис то рии и про дол
жить ее ре дак ти ро ва ние. Это осо бен но удоб но, ес ли вы по тра ти ли 
не сколь ко ча сов на ис прав ле ние ошиб ки, вы зван ной не ко то рой 

ко ман дой, и те перь хо ти те соз
дать пра виль ную вер сию этой 
ко ман ды…

Ме тод пе ре бо ра
Ес ли вы точ но не знае те, ка кая 
ко ман да вам нуж на, но ощу ща 

е те де жавю по по во ду про бле мы, ко то рую вы пы тае тесь ре
шить, вы тя ни те всю ис то рию ко манд и за тем вы пол ни те кон крет
ную ко ман ду от ту да. Сна ча ла вы ве дем все ко ман ды в па мя ти с их 
IDно ме ра ми с по мо щью сле дую щей ко ман ды:
history | grep i “ку сок_ко ман ды”

Здесь ку сок_ко ман ды – кри те рий по ис ка. Найдя нуж ную ко
ман ду, про сто на бе ри те
!n

где n – но мер ко ман ды в ис то рии.
И по след нее за ме ча ние. По вы пол не нии вы бран ной ко ман ды 

она ста но вит ся ва шей по след ней ко ман дой, а зна чит, по след ней 
ко ман дой в ис то рии Bash. Это сто ит пом нить, так как по пыт ка вы
пол нить од ну и ту же ко ман ду из пре дыс то рии мо жет при вес ти 
к очень стран ным ре зуль та там, по то му что свя зан ное с ней со дер
жи мое бу дет ме нять ся с ка ж дым за пус ком! 

Ав то ма ти зи ру ем ко ман ды

Ес ли вы за ме ти те, что вы пол няе те од ни и те же ко ман ды сно ва и сно
ва, или вам необходимо на зна чить вы пол не ние за да чи на оп ре де лен
ное вре мя, по ду май те о на пи са нии скрип та и, воз мож но, о его за пус
ке по рас пи са нию с по мо щью crontab. К со жа ле нию, на этих че ты рех 
стра ни цах не уме стить рас сказ о том, как пи сать скрип ты обо лоч ки, 
но в LXF136 есть ру ко во дство по дан ной те ме. Ищи те его в раз де ле 
«Толь ко для под пис чи ков» на сай те Linux Format.

Наискорейший спо соб най ти «по жи ра те лей ре сур сов» 
в ва шей сис те ме – на брать top в окне тер ми на ла и на
жать Enter. Это од на из пер вых команд, ко то рая рас смат
ри ва ет ся в ру ко во дствах по команд ной стро ке Unix; она 
пре достав ля ет большой объем ин фор ма ции, но с по мо
щью оп ре де лен ных со че таний кла виш мож но от се ять 
лишнее и про смот реть важ ную ин фор ма цию.

Са мые важ ные столб цы: PID (иден ти фи ка тор про цес
са); USER (поль зо ва тель, от имени ко то ро го вы пол ня ет
ся про цесс); NI (зна чение па ра мет ра nice), управ ля ющее 
тем, как лег ко про цесс раз де ля ет ре сур сы; и ко ман да, 
с ко то рой он свя зан. Все столб цы, по ме чен ные звез доч
кой, не обя за тель ны – про сто на жми те на кла виа ту ре 
кла ви шу с бу к вой, ко то рую вы ви ди те сле ва от стро ки, 
и со от вет ст вую щий стол бец бу дет по ка зан или скрыт.

На жав Shift+F, вы смо же те вы брать стол бец, по ко то
ро му сор ти ро вать дан ные. Ря дом с ка ж дым столб цом 
есть бу к вы – про сто на жми те со от вет ст вую щую кла ви
шу. Те перь, ви дя все дан ные, мо же те на жать K и до ба
вить иден ти фи ка тор про цес са, что бы убить кон крет ный 
про цесс. Это го раз до про ще, чем на би рать kill 0100 пол
но стью (здесь ‘0100’ – иден ти фи ка тор про цес са, ко то
рый вы хо ти те убить), так как при дет ся ли бо за кры вать 
top, ли бо за пускать ко ман ду в дру гом вир ту аль ном тер
ми на ле. Ес ли вы хо ти те по вы сить при ори тет про цес са, 
на жми те R (renice) и вве ди те иден ти фи ка тор про цес
са точ но так же, как с K; но в этом слу чае вы уви ди те, 
как снизит ся зна чение па ра мет ра nice, по ка зав, что ве
ро ят ность ото брать ис поль зуе мые этой за да чей ре сур
сы умень ши лась.

Управ ля ем про цес са ми

 Най ди те са мые алч ные до ре сур сов про цес сы 
с по мо щью top и без жа ло ст но убей те их�

«Bash со хра ня ет все 
ко ман ды, ко то рые вы 
за пус ка ли в про шлом.»
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Drupal 7: CMS
За па ру лет по сле вы хо да Drupal стал од ним из луч ших CMS в ис то рии.  
Клау дио Тан чо ни нау чит стро ить сайт на Drupal за счи тан ные ми ну ты.

D
rupal – это сис те ма управ ления кон тен том. Под этим 
бес цвет ным на званием таит ся чрез вы чай но мощ ное ПО, 
по зво ляю щее опыт ным ад минист ра то рам со би рать во

еди но все ви ды кон тен та и пуб ли ко вать в Ин тернет. Drupal из на
чаль но был одобрен за хо ро шую на страи вае мость, и с мо мен та 
его вы хо да за вое вал при знание ог ром но го со об ще ст ва поль зо
ва те лей, при вер жен цев и раз ра бот чи ков. По сле 7го офи ци аль  
но го ре ли за, ныне зре лый Drupal су ще ст вен но улуч шен, осо
бен но по час ти безо пас но сти, удоб ст ва и про из во ди тель но сти.

Вле зем в него и по смот рим, как соз дать сайт за счи тан ные 
ми ну ты. Для ленивых су ще ст ву ют ком пании, пре достав ляю щие 
webхостинг и пред ла гаю щие уста нов ку одним щелч ком, ко то рая 
по зво ля ет сра зу на чать про цесс соз дания ва ше го пер во го Drupal
сай та (http: /  / drupal.org / hosting). Са мо стоя тель ная его инсталляция 
будет ма лость по сложнее, и для рас кры тия этой те мы нам здесь 
не хва тит мес та – нас боль ше ин те ре су ет, что с ним мож но сде
лать, а не воз ня с тон ко стя ми уста нов ки: за этим об ра ти тесь к ру
ко во дству по уста нов ке на http: /  / drupal.org / documentation.

При пер вом за хо де на ва шу глав ную страницу Drupal 7 она 
по ка жет ся вам пусто ва той, по то му что там еще нет кон тен та. 
Но это хо ро шая от прав ная точ ка для про смот ра его струк ту ры 
и но ви нок по сравнению с пре ды ду щей вер си ей, Drupal 6.

Про гул ки по пер вой странице долж но оказаться доста 
 точ но для оз на ком ления с ма ги че  ским про цес сом до бав ления 
кон тен та на сайт, без вся ких на вы ков HTML / CSS / PHP, но сна
ча ла по го во рим о том, что та кое Уз лы и Ти пы со дер жи мо го 
на язы ке  Drupal.

уз лы и Ти пы со дер жи мо го
Cайт Drupal мо жет со дер жать мно го ти пов кон тен та, вклю чая 
ин фор ма ци он ные страницы, но во сти, оп ро сы, бло ги и га ле реи. 
В Drupal ка ж дый эле мент со дер жи мо го на зы ва ет ся уз лом, 
а ка ж дый узел при над ле жит од но му ти пу кон тен та, оп ре де
ляю ще му па ра мет ры по умол чанию для уз лов дан но го ти па 
(на при мер, пуб ли ку ет ся ли узел ав то ма ти че  ски и до пуска 
 ют ся ли ком мен та рии). Хо ро шим при ме ром ти па со дер жи мо го 
яв ля ет ся блог: это объ ект с на званием, те лом и, конеч но, об
ла стью, от ве ден ной для за ме чаний, в кон це ка ж до го по ста. 
При пер вой уста нов ке Drupal стан дарт ным об ра зом у вас бу дет 
оп ре де ле но два ти па со дер жи мо го (см. http: /  / localhost / admin / 
structure /types): Ста тья и Ба зо вая страница. При под клю чении 
дру гих основ ных и до полнитель ных мо ду лей вы уви ди те, что 
доступ ны и дру гие ти пы со дер жи мо го; мож но так же соз да вать 
соб ст вен ные ти пы кон тен та. Имен но это мы и сде ла ем, как пер
вый шаг для на ше го сай та За вес ти со ба ку [Dog Adoption]!

Внешний вид
Те перь на чи на ет ся ин те рес ное. Пер вым кан ди да том на из менение 
бу дет, ве ро ят но, те ма сай та, по это му щелкните по Внешнему ви ду 
для пе ре хо да на страницу Пре дуста нов лен ные те мы. Вы уви ди те 
два боль ших изо бра жения, а под ними два по мень ше. Эти две 
те мы – ва ши те ку щие те мы по умол чанию для все го сай та. Пер вая 
(Bartik) – это как осталь ные ви дят сайт, а вто рая (Seven) – бо лее 
ла конич ная, уре зан ная вер сия, ото бра жае мая толь ко тогда, когда 
вы ме няе те сайт как его ад минист ра тор. На жми те на ссыл ку Па ра
мет ры Bartik для из менения ба зо вых на стро ек для этой те мы, та
ких как цвет, ло го тип, ме ню и да же икон ка (она же – фа ви кон).

В вы па даю щем спи ске Ус та нов ка цве та вы бе ри те «Firehouse» 
на сме ну цве то вой схе ме, про кру ти те вниз страницы, что бы сра
зу уви деть из менения, а за тем сними те фла жок «Ис поль зо вать 
ло го тип по умол чанию» и за гру зи те свой ло го тип. Помните, что 
те ку щее про зрач ное изо бра жение ло го ти па – в фор ма те PNG 

 ес ли вы не ис поль зуе те го то вый про смотр, вы бе ри те хо тя бы 
на зва ние и тип для сво его про смот ра�

Наш 
эксперт

Клау дио 
тан чо ни 
Ра бо та ет сис тем
ным ад ми ни ст ра
то ром и все рь ез 
по ду мы ва ет за вес
ти пе си ка, под на
по ром же ны и до
че рей.
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 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Шаг за ша гом: Соз да ем свой сайт

1  Соз дай те тип со дер жи мо го
Мы со би ра ем ся сде лать блог про со бак, так что пе рей
дем к глав ной верхней панели и на жмем на Струк ту ра 
> Ти пы со дер жи мо го > До ба вить тип кон тен та. Вве
ди те «Со бачник» в по ле На звание и до бавь те сле дую
щее опи сание в тек сто вое по ле Опи сание: ис поль зуй те 
Со бачник для соз дания кон тен та о со ба ках.

2  Со храните тип со дер жи мо го
На жми те кноп ку «Со хранить тип со дер жи мо го» внизу 
страницы, а за тем еще раз вернитесь к странице Ти пы 
кон тен та: вы долж ны уви деть в спи ске тре тий тип 
со дер жи мо го. Те перь до ба вим но вые по ля и при бам
ба сы для со дер жи мо го Со бачника. В стро ке Со бачник 
на жми те ссыл ку Управ ление по ля ми.

3  До бавь те но вое по ле  
изо бра жения
По ля по умол чанию в ка ж дом ти пе со дер жания – это 
За го ло вок и Те ло. На звание яв ля ет ся обя за тель ным, 
что по зво ля ет Drupal раз ли чать за пи си од но го ти па 
со дер жи мо го. В по ряд ке пер во го ша га, до бавь те но вое 
по ле изо бра жения, как по ка за но на ри сун ке, и на жми те 
кноп ку Со хранить.

4  За гру зи те кар тин ку  
по умол чанию
Страница На стро ек по лей спро сит вас, нуж но ли за гру
зить изо бра жение по умол чанию в слу чае, ес ли кар
тин ка с со ба кой не за гру же на поль зо ва те лем при соз
дании страницы Со бачник. По кон чив с этим, на жми те 
кноп ку Со хранить на строй ки по ля.

5  На строй ки Со бачника
Страница На строй ки для Со бачник уточнит неко то рые 
ат ри бу ты по лей: до пусти мые рас ши рения (.png, .gif, 
.jpg, .jpeg), мак си маль ное раз ре шение изо бра жения 
(по ло жим 320 × 240), по ле Вклю чить На звание (ак ти
ви ру ет всплы ваю щую под сказ ку при за ви сании у кар
тин ки). На жми те кноп ку Со хранить на строй ки для про
дол жения.

6  управ ление по ля ми
Под ти пом со дер жания записи Со бачника, пе рей ди те 
на вклад ку Управ ление по ля ми и пе ре та щи те кар тин ку 
с со ба кой на стро ку вверх, что бы кар тин ка ото бра жа
лась вы ше за мет ки. На жми те кноп ку Со хранить, за тем 
вы бе ри те изо бра жение и при по мо щи пра вой кноп ки 
на строй те стиль изо бра жения для «миниа тюр» и свя
зок с со дер жанием.

7  До бавь те по лей
По вто рение ша гов 3 – 6 по зво лит за про сто до ба вить 
дру гие по ля. Мы до ба ви ли еще че ты ре по ля: По ро да, 
Друг де тей, Здо ро вье и Кон так ты. Это хо ро шие при
ме ры тек сто вых по лей и спи сков. Про цесс уста нов ки 
буквально пря мо линеен. Про сто начните со стро ки 
До ба вить по ле, на жми те кноп ку Со хранить и сле дуй те 
дальней шим ин ст рук ци ям.

8  До бавь те щен ков
На глав ной странице на жми те До ба вить но вую 
ссыл ку со дер жания, а за тем вы бе ри те тип до ку мен та 
Со бачника. За полните фор му и за гру зи те фо то гра
фию. По сле со хранения вы най де те свою со ба ку 
на пер вой странице. Че рез вклад ки Управ ление 
по ля ми / Ото бра жение мож но на стро ить, ка кие по ля 
по ка зы вать в предпосмот ре, а ка кие долж ны при
сут ст во вать при про смот ре пол ной страницы.

9  Что мы сде ла ли
До ба вив дру гих щен ков, вый ди те из сис те мы и верни
тесь на глав ную страницу. Вы уви ди те то, что осталь
ные ви дят, зай дя на ваш сайт. Бы ло ли это лег ко? По ра 
при нять ся за бо лее слож ные функ ции.
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(65 × 73). И ес ли вы не на строе ны во зить ся с таб ли ца ми сти лей 
CSS, со храните раз мер ва ше го ло го ти па хо тя бы по вер ти ка ли. 
Мож но за гру зить но вую икон ку та ким же об ра зом. Те перь на 
 жми те на кноп ку Со хранить и вернитесь к ва шей до машней 
странице. Со всем дру гой вид, прав да?

Те мы оформ ления сай та важ ны, ес ли вы хо ти те при влечь вни
мание сво их поль зо ва те лей страницей, лег кой для чтения и ин туи
тив но по нят ной в плане на ви га ции, а у со об ще ст ва Drupal най дут
ся сотни шаб ло нов, ко то рые мож но ска чать и уста но вить па рой 
щелч ков (http: /  / drupal.org / project / Themes).

Бло ки
Еще од но при ме ча тель ное встро ен ное свой ст во Drupal – сис те
ма бло ков. Webстраницы де лят ся на пря мо уголь ные зо ны, ме
ж ду ко то ры ми обыч но рас пре де ля ет ся со дер жание. До пустим, 
у вас есть по сты в бло ге, све жие ком мен та рии, а так же объ яв
ления. Те ма Bartik пред ла га ет бо лее 10 та ких зон (вклю чая за го
ло вок, бо ко вую панель, со дер жание и подпись), но есть и бо лее 
про дви ну тые те мы: до 30 зон для ото бра жения со дер жи мо го.

Те перь да вай те до ба вим три бло ка в те му Bartik, что бы сде лать 
наш сайт чуть бо лее при гляд ным. На жми те на Струк ту ру, за тем 
на бло ки для досту па к странице кон фи гу ра ции. На жав на ссыл ку 
По ка зать ре гио ны бло ков (Bartik), вы пе ре пра ви тесь на страницу, 
где вы де ле ны ре гио ны бло ков. Вернитесь к странице на строй ки 
бло ков и про кру ти те вниз, что бы най ти сле дую щие бло ки: «По
следние ком мен та рии», «По следнее Со дер жание» и «Кто он лайн». 
Ли бо пе ре та щи те эти бло ки из ис ход ной по зи ции на пер вую и вто
рую бо ко вые панели, ли бо ис поль зуй те их вы па даю щие спи ски, 
что бы про де лать ту же опе ра цию. Не за будь те на жать на кноп ку 
Со хранить бло ки в нижней час ти страницы, при менив из менения. 
За кон чив, вернитесь на глав ную страницу, что бы по смот реть, как 
об нов ления от ра зи лись на ва шем сай те.

В ка че  ст ве за клю чи тель но го уп раж не ния с бло ка ми мы соз да
дим поль зо ва тель ский блок. Вер ни тесь к Струк ту ре, за тем Бло ки 
и на жми те на ссыл ку До ба вить блок. На сле дую щей стра ни це мы 
соз да дим про стое ок но ин фор ма ции с те ле фо ном экс трен ной 
по мо щи для со бак. Ис поль зуй те «Нуж на по мощь?» в ка че ст ве на

зва ния, «Блок по мо щи со ба кам» в ка че ст ве опи са ния и за тем сле
дую щий ку сок HTML в те ле бло ка:
If you have an emergency<br />
<h1><b>call us!</b></h1><br />
<h2>(+39)0863423717</h2>

По следний шаг – вы брать Full HTML из вы па даю ще го спи ска 
Тек сто вых фор ма тов. Это ука жет Drupal ана ли зи ро вать со дер
жание бло ков в те ле как страницу HTML и рас по знать все ис поль
зо ван ные на ми тэ ги. Со храните блок и пе ре та щи те «Блок по мо
щи со ба кам» в од ну из бо ко вых панелей, что бы ак ти ви ро вать его 
(или в дру гое ме сто, ес ли вас тянет на экс пе ри мен ты). Не за бы
вай те всегда вы пол нять со хранение по сле ка ж до го сде лан но го 
из менения.

Эти из менения, вку пе с из менения ми, сде лан ны ми в раз де ле 
Внешний вид, силь но ук ра си ли вид страницы на ше го сай та, но 
у нас по ка все го од но «глав ное» ме ню на ше го сай та; по ра до ба
вить дру гое ме ню, что бы поль зо ва те ли мог ли об ра щать ся к нам 
че рез он лайнфор му.

Но спер ва раз бе рем ся, что есть мо дуль и как его ак ти ви ро вать 
и на стро ить.

Мо ду ли
Мо дуль Drupal – по су ти, до полнитель ное ПО, рас ши ряю щее воз
мож но сти Drupal сверх тех, что вклю че ны в яд ро Drupal. Сто
ронние мо ду ли мож но най ти и ска чать на сай те http: /  / drupal.
org / project / Modules�

В при ве ден ном здесь при ме ре, мо дуль Фор ма Кон так тов уже 
в яд ре, но по умол чанию не вклю че н.

На жми те на мо ду ли в верхней панели управ ления и про кру  
ти те спи сок, по ка не най де те мо дуль Кон так тов. От меть те Кон
так ты и на жми те кноп ку Со хранить на строй ки. Обод ряю щий зе
ле ный баннер объ я вит, что на строй ки успеш но со хранены. Те перь 
по яс ним Drupal, как и ко му от прав лять фор мы. Пе рей ди те в струк
ту ру, за тем в Фор му Кон так тов. Здесь вы най де те запись, ко то
рую мы на страи ва ли на ста дии уста нов ки Drupal. Ес ли вы хо
ти те, что бы элек трон ная поч та достав ля лась к вам без оши бок, 
вы долж ны из менить ка те го рию (а ес ли она пока еще не оп ре де  

Глав ная страница
Drupal 7 та ки по сту пил ся ста
рой «сте ной тек ста» на глав ной 
странице. Те перь она ста ла бо лее 
чет кой, поощ ряю щей поль зо ва
те ля до ба вить кон тент.

Панель го ря чих кла виш
Под верхней панелью есть 
до полнитель ная панель, 
на ко то рой поль зо ва те ли мо гут 
на стро ить час то вы пол няе мые 
дей ст вия. Ее мож но спря тать, 
на жав на чер ный тре угольник 
спра ва.

Верх няя панель
Ди зайнеры и поль зо ва те ли 
Drupal 7 стре ми лись сде лать 
наи бо лее час тые за дания бо лее 
про сты ми, от да вая при ори тет 
соз данию кон тен та и взаи мо
дей ст вию.

Dashboard
Мож но пе ре тас ки вать наи бо лее 
час то ис поль зуе мые эле мен ты 
для ад минист ри ро вания, что бы 
со брать их вме сте по ссыл ке 
Dashboard. Для досту па 
к Dashboard, сна ча ла на жми те 
на Dashboard, за тем Customize 
Dashboard.

По мощь
Здесь хо ро шо по ра бо та ли, 
но при же лании по лу чить 
боль ше по мо щи сто ит ска чать 
мо дуль Help.

Кон тек ст ные ссыл ки
Не ко то рые бло ки име ют ас со ции
ро ван ное ме ню пра во го щелч ка – 
оно по ка зы ва ет дей ст вия, доступ
ные для кон крет но го объ ек та.

Ис сле ду ем ин тер фейс ад ми ни ст ра то ра в Drupal 7

Ес ли вы ус та но ви
ли ло каль ную вер
сию Drupal на ва
шем ком пь ю те ре 
и хо ти те, что бы 
у ва ше го сай та 
был ад рес сим па
тич нее то го, что 
сто ит в стро ке 
ва ше го брау зе ра 
по умол ча нию – 
http://localhost, до
бавь те в /etc/hosts 
стро ку по ти пу 
этой, от име ни 
root: 
127.0.0.1 что хо
ти те.net

за тем об но ви те 
кэш брау зе ра и пе
рей ди те на http://
что хо ти те.net; это 
ра бо та ет!

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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 Че рез ме сяц Не что столь про дви ну тое, что да же вы при за ду мае тесь.

ле на – до ба вить) и ука зать ад рес элек трон ной поч ты и, ес ли хо 
 ти те, ав то текст, вы сылаемый поль зо ва те лю, когда он / она от пра
вит вам фор му че рез Фор му кон так тов. При мер но так: Фор ма 
Кон так тов го то ва и доступ на на http: /  / localhost / contact.

Что бы об лег чить жизнь поль зо ва те лям, соз да дим но вый пункт  
ме ню по сле глав но го ме ню, дав на шим поль зо ва те лям шанс вой ти 
в кон такт с на ми. Пе рей ди те в Струк ту ру > Ме ню и най ди те стро
ку Глав ное Ме ню, где со дер жат ся все ме ню панели глав но го ме ню. 
На жми те на Показать Ссыл ки, что бы от кры лись дру гие доступ
ные пунк ты ме ню (по ка это толь ко Глав ное), а потом на До  
ба вить ссыл ку. На бе ри те «Кон так ты» в тек сто вом по ле На звание  
Ссыл ки Ме ню, а за тем вве ди те ссыл ку в тек сто вом по ле Путь 
и, воз мож но, опи сание – оно бу дет ис поль зо вать ся как со об  
щениепод сказ ка; прочее оставь те без изменений. На жми те Со
хранить.

На глав ной странице те перь есть ме ню Кон так ты, но в нем ос
талась па ра недо де лок: вопер вых, фор ма кон так тов недоступ на 
для аноним ных по се ти те лей, да же ес ли они по про бу ют ис поль
зо вать URL пу ти (в этом слу чае они по лу чат страницу От ка за но 
в досту пе), а вовто рых, нехо ро шо, что ме ню Кон такт на хо дит ся 
ле вее глав но го ме ню: глав ное ме ню долж но всегда вы во дить ся 
пер вым сле ва. Да вай те сра зу это ис пра вим.

Под Струк ту ра > Ме ню, на жми те на Спи сок ссы лок, что
бы уви деть все пунк ты ме ню (сей час это Кон так ты и Глав ное), 
а за тем пе ре та щи те стро ку Глав ное по вы ше Кон так тов, со
храните – и по ря док.

Те перь вернем ся к пер во му во про су: по че му аноним ным поль
зо ва те лям недоступ на Фор ма Кон так тов? Ну, когда речь идет 
о Drupal, всегда сле ду ет помнить, что его при вер жен цы – очень 
осто рож ные лю ди, и они при ме ня ют к поль зо ва те лям сле дую
щее про стое пра ви ло: «От ка зать, ес ли не раз ре ше но яв но». Это 
имен но наш слу чай с Фор мой Кон так тов: на до ве леть Drupal раз
ре шить аноним ным поль зо ва те лям доступ к ней.

Пе рей ди те в Лю ди, а за тем вы бе ри те вклад ку Раз ре шения. 
В раз де ле Кон так ты най ди те стро ку «Ис поль зо вать фор му кон
так тов внут ри сай та» и от меть те столб цы аноним но го поль зо
ва те ля и ав то ри зо ван ных поль зо ва те лей; тогда Drupal всем по
зво лит ис поль зо вать Фор му Кон так тов. Как всегда, не за будь те 
со хранить из менения.

Про смот ры
Сравнитель но ма лой кро вью мы ра дикаль но улуч ши ли внешний 
вид на ше го сай та Drupal 7, но ес ли мы серь ез но на ме ре ны вы
колотить из него максимум, на до уста но вить мо дуль Про смот ры 
(Views).

Это один из ча ще все го в ми ре ска чи вае мых поль зо ва те ля ми 
мо ду лей Drupal, и он да ет воз мож ность кар ди наль но из менить 
внешний вид со дер жи мо го сай та. «Про смотр» – это ре зуль тат вы
во да ва ших дан ных на сай те: уз лы, ком мен та рии поль зо ва те лей, 
фо то гра фии и мно гое дру гое. Ес те ст вен но, этот мо дуль взаи мо
дей ст ву ет с ба зой дан ных, встро ен ной в Drupal, но ника ких SQL
на вы ков для его ис поль зо вания не тре бу ет ся: нуж но про сто ска
чать и рас па ко вать мо дуль Views в sites / all / modules, вклю чить 
его че рез страницу Мо ду ли и за тем ис поль зо вать его, пе рей дя 
по Струк ту ра > Про смотр. Помните, что мо дуль Про смот ров тре
бу ет мо ду ля Ctools (разрозненные ин ст ру мен ты), а зна чит, за груз
ку и под клю чение на до на чать с него.

Мы бу дем ис поль зо вать мо дуль Про смот ров для до бав ления 
фо то га ле реи со бак. Ес ли вы не за бы ли, чем мы занима лись па ру 
страниц на зад, то вспомните, что ка ж дая запись Со бачник име ет 
по ле для фо то со ба ки. На ша идея – по доб рать несколь ко про из
воль ных фо то гра фий ми лых ще ноч ков, опуб ли ко вать их ав то

ма ти че  ски на но вой webстранице и соз дать ме ню для досту па 
к этой странице.

Пе рей ди те в Струк ту ра > Про смот ры и на жми те на ссыл ку До
ба вить но вое. Вставь те dog_gallery в по ле На звание про смот ра, 
крат кое опи сание в по ле Опи сание и вы бе ри те ра дио кноп ку уз ла, 
ес ли она еще не вы бра на. На жми те на кноп ку Да лее.

Наш со вре мен ный dog_view те перь по ка зы ва ет несколь ко бло
ков на странице (здесь мы ис поль зу ем сло во «блок» толь ко для 
обо зна чения этих ма лень ких уча ст ков с на званием и несколь ки
ми по ля ми), ко то рые ис поль зуются для из вле чения, фильт ра ции 
и управ ления со дер жи мым на шей ба зы дан ных. Сле дую щий шаг – 
соз дать но вую страницу с фо тка ми в ви де сет ки из двух столб цов.

На жми те на знак «плюс» внут ри бло ка По ля, про кру ти те 
страницу вниз и вы бе ри те «Узел: На звание» и «По ля: field_dog_
picture», что бы при про смот ре ото бра зи лись вы бран ные по ля. 
На жми те на кноп ку До ба вить, а за тем два ж ды – на кноп ку Об
но вить (один раз для под твер ждения На звания по умол чанию 
и один раз для под твер ждения field_dog_picture по умол чанию). 
По кноп ке Пред про смотр те перь мож но ви деть те ку щие ре зуль  
та ты про смот ра. Ис поль зуй те блок На строй ки сти ля для из ме
нения Сти ля стро ки на Сет ку, с дву мя эле мен та ми на стро ку. За
тем от ре дак ти руй те блок Кри те рий сор ти ров ки для до бав ления 
ре жи ма «На гло баль ном уровне: Random», что бы от кры вать фо то 
 гра фии в про из воль ном по ряд ке.

По следнее, что нуж но сде лать, что бы ис поль зо вать про
смотр – до ба вить дис плей. Вы бе ри те страницу из вы па даю ще го 
спи ска и на жми те кноп ку До ба вить дис плей. Но вый блок, под на
званием На строй ки страницы, станет доступ ным в нижней час ти 
сет ки бло ков. На жми те на ссыл ку “Path: None” и вве ди те «га ле
рея», что бы уста но вить путь к этой странице. На жми те Об но вить 
и, на конец, Со хранить, что бы за вер шить соз дание про смот ра.

На конец, до ба вим но вое ме ню в глав ное ме ню, что бы по па
дать в га ле рею одним щелч ком по на ше му глав но му ме ню. Зай
ди те на Струк ту ра > Ме ню и на жми те на До ба вить ссыл ку. До ба
вить ме ню га ле реи те перь лег ко – про сто по сту пай те ана ло гич но 
до бав лению ме ню Кон такт. 

 Кур сив ука зы ва ет, 
что по ле со дер жит 
зна че ние по умол-
ча нию для те ку  - 
 ще го про смот ра, 
при ме няе мое 
для ка ж до го соз-
дан но го на ми ви да�

Ус та нов ка но вой те мы или мо ду ля

Ска чав при гля нув шую ся те му из http://drupal.org/project/Themes, пе рей ди те в свою пап ку ус та
нов ки Drupal и за гру зи те файл tar�gz в пап ку sites/all/themes. Раз ар хи ви руй те файл и уда ли те 
ис ход ный ар хив tar�gz. Вот и все! В сле дую щий ваш за ход на стра ни цу Внеш ний вид эта те ма бу
дет там, го то вая для за пус ка и на стро ек.

Для мо ду лей про це ду ра поч ти та кая же, от ли ча ет ся толь ко це ле вой ка та лог (sites/all/themes). 
Что бы вклю чить но вый мо дуль, про сто на жми те Мо ду ли в вер ху чер но го ме ню, за тем от меть те 
фла жок, со хра ни те на строй ки – и го то во!

Учет ная за пись 
об слу жи ва ния 
сай та – са мая 
важ ная и пол но
вла ст ная на ва
шем сай те Drupal, 
по доб но учет
ной за пи си root 
в Linux.

Скорая 
помощь
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1  Как най ти фай лы

В 
По сле про чтения ста тьи м-ра Бэ ко на, за ра-
жаю щей сво им эн ту зи аз мом [в LXF138], как  
бы ло усто ять пе ред Getting Things Gnome 

(GTG)? За да ча — как раз для рас се ян но го ста ри ка� 
Од на бе да: я не мо гу оп ре де лить, в це лях ре зерв-
но го ко пи ро вания, где GTG хранит свои дан ные� 
Я по пы тал ся ис кать по шаб ло ну *gtg* и кое-ка кие 
фай лы GTG об на ру жил, но ни один из них не был 
по хож на поль зо ва тель ские дан ные� у ме ня Ubuntu 
Lucid / Maverick и Mandriva 2010�1�
george84, с фо ру мов

О
 GTG хранит свои кон фи гу ра ци он ные 
фай лы в ка та ло гах ~ / �config / gtg, а фай лы 
дан ных – в ка та ло гах ~ / �local / share / gtg (~ 

оз на ча ет Ваш до машний ка та лог). Это стан дарт ные 
ка та ло ги для раз ме щения ин фор ма ции о кон фи
гу ра ции и дан ных, но не все про грам мы на столь
ко хо ро шо се бя ве дут. Их по иск с по мо щью ls или 
фай ло во го менед же ра мо жет ока зать ся неудач

ным, по то му что по умол чанию ни тот, ни дру гой 
не вы пол ня ет по иск в скры тых ка та ло гах. Но есть 
спо соб на хо ж дения фай лов, ра бо таю щий прак ти
че  ски всегда. За пусти те тер ми нал и ско ман дуй те
touch now

За тем за пусти те про грам му, со храните ка кие
нибудь из менения в ее дан ных и кон фи гу ра ции, 
и за крой те ее. Уч ти те, что в дан ном слу чае ма ло 
про сто свер нуть зна чок про грам мы в сис тем ный 
ло ток, так как неко то рые про грам мы сбра сы ва ют 
ин фор ма цию на диск толь ко при фак ти че  ском вы
хо де. Те перь вернитесь в ок но тер ми на ла и дай те 
ко ман ду:
find ~ newer now

Пер вая ко ман да соз да ет пустой файл с име
нем now. Впро чем, имя не име ет зна чения: мо
жете на звать файл, как угод но. Вто рая ко ман да 
на хо дит все фай лы в Ва шем до машнем ка та ло ге, 
соз дан ные или мо ди фи ци ро ван ные позднее фай
ла now (или соз дан но го Ва ми фай ла с лю бым дру
гим именем). По это му Вы по лу чи те все, что бы ло 
за пи са но изу чае мой Ва ми про грам мой. Дан ный 
ме тод не обя за тель но уч тет ка ж дый ис поль зо
ван ный файл, но те фай лы, ко то рые бу дут об на
ру же ны, да дут Вам ин фор ма цию о ка та ло гах, где 
ин те ре сую щая Вас про грам ма хранит свою ин
фор ма цию.

За од но бу дут при хва че ны фай лы, мо ди фи ци
ро ван ные дру ги ми про грам ма ми, ко то рые ра бо та
ли в фо но вом ре жи ме, на при мер, Ва шим менед
же ром ра бо че го сто ла. Од на ко ло ги ка и здра вый 
смысл по мо гут Вам ото брать имен но ту ин фор ма
цию, ко то рая Вам нуж на. НБ

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Getting Things Gnome — по лез ней шая про грам ма, но где она пря чет свои дан ные? Две про стые ко ман ды 
это по ка жут�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про:

КуДА ПОСылАТь ВОПРОСы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом  
до сетевого администрирования; главное — спросить!

Наши эксперты

Нейл Ботвик
Владелец ISP и эксредактор дисков 
для нашего журнала, Нейл считает, 
что в Linux он от скуки на все руки.

Майк Сондерс
Майк был одним из создателей 
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры, 
скрипты инициализации и SNES.

Пол Хадсон 
Пол – местный суперпрограммист, 
и он может и хочет управиться 
со всеми вашими проблемами 
по части web и баз данных.

Валентин Синицын
В редкие свободные минуты главный 
редактор нашего журнала обычно за
пускает mcedit, чтобы отшлифовать 
какоенибудь открытое приложение. 
Его любимая тема – настольный Linux.

Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии  
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования 
www.unixforum.org.

Грэм Моррисон
Когда Грэм не обозревает кучи 
программного обеспечения  
и не халтурит с MythTV, он готов  
к ответам насчет любого оборудо
вания и проблем виртуализации.
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2  Об щий дос туп к фай лам

В 
В мо ей сис те ме я до воль но дав но вы би раю 
для за груз ки Peppermint Ice ли бо Ubuntu 
Netbook Edition� Мож но ли на ла дить об мен 

фай ла ми ме ж ду ни ми, и ес ли да, то как?
demag, с фо ру мов

О 
По умол чанию при инсталляции обо их 
этих ди ст ри бу ти вов все уста новит ся 
на од ну фай ло вую сис те му, без от дель

но го раз де ла  / home. Но иметь об щий ка та лог в до
машних ка та ло гах обо их уста нов лен ных ди ст ри
бу ти вов все же воз мож но. Вопер вых, Вам нуж но 
бу дет ре шить, уста нов ка ка ко го ди ст ри бу ти ва бу
дет фак ти че  ски со дер жать фай лы. Пусть это бу
дет Peppermint, про сто по то му, что Вы упо мя ну ли 
его пер вым. С этим ди ст ри бу ти вом ниче го осо бен
но го де лать не на до, про сто со храните свои фай
лы в под хо дя щих ка та ло гах внут ри Ва ше го до
машнего ка та ло га: ска жем, ка та ло гах documents, 
music и photos. За тем Вам по на до бит ся при мон
ти ро вать Ва шу фай ло вую сис те му Peppermint 
в Ubuntu, по это му за гру зи те Ubuntu, от крой те тер
ми нал и дай те ко ман ды:
sudo mkdir p /mnt/peppermint
sudo gedit /etc/fstab

За тем с по мо щью Gedit до бавь те сле дую щую 
стро ку в fstab: 
/dev/sda1 /mnt/peppermint ext4 defaults 0 0 

Здесь под ра зу ме ва ет ся, что Peppermint Ice уста
нов лен на  / dev / sda1, а так оно и бу дет, ес ли пер
вым Вы уста но ви ли имен но этот ди ст ри бу тив. 
Про верь те, что вся кон фи гу ра ция ра бо та ет, со
хранив файл и ско ман до вав
sudo mount a
ls /mnt/peppermint

В ре зуль та те Вы долж ны уви деть со дер жи мое 
уста нов лен ной ко пии Peppermint. Те перь, что бы 
сде лать ка та ло ги, вло жен ные в до машний ка та
лог Peppermint, доступ ны ми че рез ка та лог home 
в Ubuntu, дай те сле дую щие ко ман ды:

cd
ln s /mnt/peppermint/home/USER/documents .
ln s /mnt/peppermint/home/USER/music .
ln s /mnt/peppermint/home/USER/photos .

Пер вая ко ман да га ран ти ру ет, что Вы на хо ди
тесь в сво ем до машнем ка та ло ге. За тем Вы соз
дае те сим во ли че  ские ссыл ки из ка ж до го ка та
ло га, ко то рый тре бу ет ся пре доста вить в об щий 
доступ. Стро ку USER за мените Ва шим именем 
поль зо ва те ля в сис те ме Peppermint. За клю чи тель
ная точ ка (�) в ка ж дой из пе ре чис лен ных команд 
обо зна ча ет те ку щий ка та лог. Кро ме то го, Вы мог
ли бы пре доста вить в об щий доступ толь ко один 
ка та лог и со хра нять ту да все фай лы и ка та ло ги, 
пре достав ляе мые в об щий доступ. Вы бор за ви сит 
от Ва ших ор ганиза ци он ных пред поч тений.

Ва ши иден ти фи ка то ры поль зо ва те ля [user ID] 
в обо их ди ст ри бу ти вах долж ны быть оди на ко вы, 
что бы из бе жать пу таницы с пол но мо чия ми. К сча
стью, с Ва шей па рой ди ст ри бу ти вов, как и с боль
шин ст вом дру гих, этой про бле мы нет, по то му что 
пер вый поль зо ва тель, соз дан ный при уста нов ке, 
всегда по лу ча ет иден ти фи ка тор 1000.

Не доста ток это го под хо да в том, что для по
лу чения досту па к фай лам Вам нуж но по сто ян но 
дер жать на го то ве Ва шу ин стал ля цию Peppermint. 
Аль тер на ти ва – при менить GParted, что бы осво бо
дить неко то рое про стран ст во на Ва шем же ст ком 
дис ке и соз дать от дель ную фай ло вую сис те му, 
ко то рую по сле это го мож но бу дет мон ти ро вать 
из Ва ше го до машнего ка та ло га в ка ж дом ди ст
ри бу ти ве: ведь фай ло вую сис те му в Linux мож но 
при мон ти ро вать где угод но. По это му, ес ли но вый 
раз дел был  / dev / sda5 под ext3, до бавь те сле дую
щую стро ку в файл fstab ка ж до го ди ст ри бу ти ва:
 / dev / sda5  / home/USER/shared ext3 defaults 0 0

За тем соз дай те в Ва шем до машнем ка та ло ге об
щий ка та лог, убе ди тесь, что он мон ти ру ет ся, а так
же – что он при над ле жит Ва ше му поль зо ва те лю 
(что бы Вы мог ли пи сать в него фай лы). Для это
го ско ман дуй те

mkdir shared
sudo mount a
sudo chown USER: shared 

ПХ

3  Ошиб ка-об ман ка

В 
Бо лее 10 лет я пы тал ся за ста вить Linux 
ра бо тать так, что бы сис те ма ме ня пол но-
стью удов ле тво ря ла� На конец, в этом го ду 

я одо лел по рог, и сей час имею че ты ре ком пь ю те-
ра, ра бо таю щих под управ лением Mint и PCLinuxOS 
и спо соб ных да же об щать ся друг с дру гом�

лет пять я ре гу ляр но чи таю LXF� Сей час я 
являюсь подпис чиком, и ка ж дый ме сяц на хо жу 
ста тью или во прос, как буд то спе ци аль но на пи-
сан ные для ме ня� [В LXF139], д-р Бра ун упо ми нал 
о Meld, а он-то мне и ну жен� Я хо чу вы пол нять по-
фай ло вое сравнение раз де лов дис ка, что бы убе-
дить ся, что дан ные, пе ренесен ные с од но го ПК 
на дру гой (файл-сер вер с же ст ким дис ком 1,5 TБ) 
че рез NFS, ско пи ро ва ны точ но� Я об на ру жил, что 
моя ко пия PCLinuxOS не об ра ба ты ва ет фай лы 
с име на ми, которые со дер жа т сим во лы фран - 
цуз  ско го ал фа ви та с ди ак ри ти че  ски  ми зна ка ми�  
Кро ме то го, я столк нул ся с про бле ма ми неустой-
чи вой пе ре да чи че рез NFS� Про бле му эту я в ито ге 
ре шу, но сей час ме ня вол ну ет дру гое� Когда я уста-
нав ли вал Meld че рез Synaptic, про грам ма не за ра-
бо та ла, но вы ве ла в окне тер ми на ла со об щение 
‘Meld requires PyGTK 2.8.0 or higher�’ При этом, 
по све дениям, вы во ди мым Synaptic, уста нов ле на 
по след няя вер сия па ке та PyGTK�
balbkubrox, с фо ру мов

О 
Об этом уже со об ща лось в сис те ме 
сле жения за ошиб ка ми Ubuntu, и в ре  
ли зе 10.10 ошиб ка ис прав ле на, так что 

и в Linux Mint 10 про бле мы не долж но быть. Но Вам 
не обя за тель но об нов лять вер сию, по сколь ку эта 
про бле ма – не что иное, как от сут ст вую щая за ви
си мость. Вы ло гич но пред по ло жи ли, что в Ва шем 
со об щении об ошиб ке го во ри лось о па ке те PyGTK. 
Но на са мом де ле речь шла о мо ду ле PyGTK в па
кете python-gobject. Ин туи тив но, а? Ко ро че, уста
но ви те python-gobject, и Meld за ра бо та ет.

А ес ли нет, по про буй те за пустить про грам му 
из тер ми на ла, а не из ме ню. Конеч но, чу дес но го 
ис це ления не про изой дет, за то Вы, ско рее все го, 
запо лу чи те бо лее ин фор ма тив ные со об щения 
об ошиб ках – что по зво лит про сле дить про бле му 
до ее ис то ков, а не го нять ся за «при зра ка ми».

Воз мож но, Вы пред поч те те поль зо вать ся diff:
diff quiet recursive /local/path /remote/path 

Эта ко ман да сравнива ет фай лы, рас по ло жен  
 ные в двух ука зан ных ка та ло гах, и со об ща ет,  
ес ли ка киели бо фай лы от сут ст ву ют или раз ли ча
ют ся. НБ

4  3G в 3

В 
у ме ня име ют ся на столь ный ПК (1�1-ГГц 
Athlon) с Ubuntu, но ут бук HP 7070 (Ubuntu), 
нет бук Acer Aspire One (UNR) и Mac mini, 

на нем я со чи няю и аран жи рую му зы ку в Sibelius� 
К Internet я под клю ча юсь че рез Vodafone 3G, по то-
му что там, где я жи ву, ADSL по су ти непри год но�

 Дер жи те ухо вос тро с со об ще ния ми об ошиб ках PyGTK от Meld: они так нев нят ны, что ино гда за во дят 
на не вер ный путь…
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Ес ли Вы уви ди те:
3 packets transmitted, 3 
received, 0% packet loss

то по ка все в по ряд ке.
Вы полнив это, на строй те 

на столь ный ПК на пе ре на прав
ление па ке тов с дру гих ком пь
ю те ров. Про стей шим ва ри ан
том сно ва бу дет ис поль зо вание 
ре ко мен да ций из ста тьи про
шло го но ме ра. От ре дак ти руй те 
файл / etc / sysctl�conf от имени 
root, до ба вив в файл сле дую
щую стро ку:
net.ipv4.ip_forward = 1

Ус та но ви те Shorewall и ско
пи руй те со дер жи мое фай
ла /usr/share/doc/shorewall/
Sample/twointerfaces в /etc/
shorewall. Там от ре дак ти руй те 
файл interfaces, на зна чив eth0 зо не loc, а Ваш ин
тер фейс 3G (обыч но это ин тер фейс ppp0) – зо не 
net. По сле пе ре за груз ки Вы долж ны по лу чить воз
мож ность вы хо да в Internet с лю бо го ком пь ю те ра.

Впро чем, ис поль зо вание DNSсер ве ров 
Ва ше го ISP не слиш ком эф фек тив но. По это му 
уста но ви те на Ва шем на столь ном ПК про грам му 
dnsmasq, убе ди тесь в том, что она уста нов ле на 
как сер вис, стар тую щий при за пуске, и за тем 
уста но ви те для ка ж до го из ком пь ю те ров се ти ад
рес 192.168.1.1 в ка че  ст ве ад ре са DNSсер ве ра. 
Это оз на ча ет, что кли ен ты бу дут за пра ши вать 
дан ные у на столь но го ПК, ко то рый бу дет по лу
чать и за по ми нать ин фор ма цию от Ва ше го про
вай де ра. НБ

5  Ext плюс 1

В 
Ка ков про стей ший спо соб пе рей ти с ext3 
на ext4? Я про чел несколь ко ру ко водств, 
но все они несколь ко от пу ги ва ют� Я ра-

бо таю с Linux Mint, и вско ре долж на вый ти но вая 
вер сия, по это му я хо чу уста но вить корневой раз-
дел за но во, от фор ма ти ро вать его под ext4 и объ я-
вить / home как имею щий тип ext4, но без его пе ре - 
фор ма ти ро вания� ес ли это — хо ро шая стра те гия, 
то мо гу ли я сде лать то же са мое с мо им вто рым 
дис ком, ко то рый я ис поль зую для хранения ви део 
и му зы ки? Об ра ти те внимание, что я не под дер жи-
ваю двой ной за груз ки с Windows — я поль зу юсь 
толь ко Linux — хо тя и ра бо таю в Windows че рез 
VirtualBox� Моя те ку щая кон фи гу ра ция та ко ва:
sda1  /  ext3 applications
sda3 /home ext3 personal data
sdb1 /storage ext3 movies & music
sdb2 /archive ext3 documents etc.

Ал лан [Allan]

О 
Вы мо же те объ я вить свою фай ло вую 
сис те му ext3 как от фор ма ти ро ван ную 
под ext4 в фай ле  / etc / fstab, что Вы фак

ти че  ски и сде лае те с ка та ло гом  / home, ес ли бу де те 
дей ст во вать так, как Вы опи са ли. Но имей те в ви
ду, что про ку в этом не бу дет. Фай ло вая сис те ма 
бу дет при мон ти ро ва на с ис поль зо ванием драй
ве ра ext4, но попрежнему останет ся фай ло вой 

сис те мой ext3, и ни од на из но вых функ ций ext4 
не ак ти ви зи ру ет ся.

Для пол но го пре об ра зо вания фай ло вой сис те
мы в фор мат ext4 необ хо ди ма па ра лишних ша гов, 
но пре ж де чем вы пол нять их, соз дай те ре зерв ную 
ко пию сво их дан ных. Про цесс пре об ра зо вания 
безо па сен, но всегда есть риск несча ст но го слу
чая – на при мер, сбоя пи тания. Что бы пре об ра зо
вать Ваш раз дел / archive, необ хо ди мо сна ча ла от
мон ти ро вать его, за тем пре об ра зо вать с по мо щью 
tune2fs, удо сто ве рить кор рект ность пре об ра зо
вания и оп ти ми зи ро вать раз дел с по мо щью fsck, 
а за тем сно ва его при мон ти ро вать.
umount  / dev / sdb2
tune2fs O extents,uninit_bg,dir_index /dev/sdb2
e2fsck fpDC0 /dev/sdb2
mount /dev/sdb2 /archive

Для про вер ки, что фай ло вая сис те ма при мон ти
ро ва на как ext4, про верь те вы вод ко манд mount 
или df -T:
mount | grep sdb2
df Th /archive.

За тем от крой те файл /etc/fstab и за ме ни те 
стро ку ext3 стро кой ext4. Убе дить ся в том, что те
перь фай ло вая сис те ма дей ст ви тель но име ет фор
мат ext4, мож но с по мо щью ко ман ды dumpe2fs. 
За пус ти те ее и про смот ри те стро ку функ ций фай
ло вой сис те мы – фай ло вая сис те ма ext4 име ет 
функ цию экс тен тов [extent]:
dumpe2fs h /dev/sdb2

С фай ло вы ми сис те ма ми на  / dev / sdb про де
лать это неслож но, но про сто так от мон ти ро вать  /  
или  / home нель зя, по это му за гру зи те ком пь ю тер 
с Live CD, и тогда Вы смо же те вы полнить опи сан
ные опе ра ции и над эти ми раз де ла ми. От мон ти ро
вать  / home мож но, но это по тре бу ет до полнитель
ной ра бо ты, при чем, что бы от мон ти ро вать  / , Вам 
в лю бом слу чае по тре бу ет ся за груз ка с Live CD. НБ

6  Ко пи ро ва ние из да ли

В 
у ме ня есть три сер ве ра (Ubuntu, FreeNAS 
и Windows 2008 Server), и я хо чу ко пи ро-
вать фай лы на сер вер Ubuntu� Про бле ма 

в том, что сер ве ры рас по ла га ют ся в раз ных го ро-
дах� Как мне применить ко ман ды Linux, ти па rsync 

Мои ком пь ю те ры так и про сят ся в локаль ную 
сеть, но мне никак не уда ет ся ее на ла дить� Сна-
ча ла я по пы тал ся восполь зо вать ся ха бом 3Com 
OfficeConnect Ethernet Hub 8, ко то рый как раз под-
вер нул ся мне под ру ку� Я при ткнул его к на столь-
но му ПК с за пу щен ным со единением 3G и под клю-
чил се те вым ка бе лем но ут бу ки с Ubuntu, но так 
и не «уви дел» ни хаб, ни но ут бу ки� Я не пред став-
ляю, как до быть ин тер фейс к 3Com (уст рой ст во мне  
по да ри ли, не при ло жив ни до ку мен та ции, ни дис ка), 
и не мо гу об на ру жить его с по мо щью dmesg�

На столь ный ПК Athlon име ет бес про вод ной 
адап тер� Мож но ли соз дать локаль ную сеть, вос-
поль зо вав шись одним из двух ва ри ан тов: ли бо ис-
поль зо вать ста рич ка Athlon как мар шру ти за тор 
3G для под клю чения к Internet, а за тем под клю-
чить но ут бу ки и Mac че рез 3Com с по мо щью се-
те вых ка бе лей и ха ба, ли бо соз дать на его осно ве 
точ ку бес про вод но го досту па, ко то рую но ут бук, 
нетбук и Mac mini смо гут ис поль зо вать, под клю-
ча ясь к ней че рез свои бес про вод ные адап те ры? 
Бу ду бла го да рен за со вет, ре ко мен дую щий са мый 
про стой под ход для мое го пар ка ма шин�
Джас пер Кук [Jasper Cook]

О 
OfficeConnect – ста рое и криво ва тое уст
рой ст во; од но та кое до сих пор пы лит
ся у ме ня на чер да ке, где, по жа луй, ему 

и ме сто. В LXF139/140 мы пуб ли ко ва ли ру ко
водство, по свя щен ное на строй ке Internetшлю за, 
но там речь шла о ком пь ю те ре, спе ци аль но вы де
лен ном для этой це ли. Кро ме то го, обыч ный на
столь ный ПК мож но при ме нять и для пре достав
ления Internetпод клю чения в об щий доступ 
ос таль ным ком пь ю те рам се ти.

Пер вый шаг – до бить ся ра бо ты Ва шей локаль
ной се ти. Точ ка бес про вод но го досту па по зво
ля ет это сде лать, но ис поль зо вание про вод ных 
со единений на мно го про ще. Под клю чи те все ком
пь ю те ры к кон цен тра то ру (для это го по дой дет 
и OfficeConnect, но стан дарт ный Ethernetком му
та тор бу дет луч шим и бо лее де ше вым вы бо ром). 
Боль шин ст во ОС и ди ст ри бу ти вов Linux при ав то  
 ма ти че  ской на строй ке се те вых со единений ис
поль зу ют по умол чанию DHCP, и, воз мож но, Ва ша 
пер вая неуда ча объ яс ня ет ся от сут ст ви ем в Ва шей 
се ти сер ве ра DHCP. Как го во ри лось в LXF139/140, 
Вы можете на стро ить в ка че  ст ве сер ве ра DHCP 
dnsmasq или на стро ить со единения вруч ную. На
значь те всем ком пь ю те рам IPад ре са из од но го 
и то го же диа па зо на – на при мер, дай те на столь
но му ПК ад рес 192.168.1.1, а при при своении ад
ре са ка ж до му сле дую ще му ком пь ю те ру уве ли
чи вай те зна чение по следней циф ры на единицу. 
Для мас ки под се ти [netmask] на ка ж дом из ком
пь ю те ров ука жи те зна чение 255.255.255.0. Да лее, 
на всех ком пь ю те рах, кро ме на столь но го, ука жи
те как ад рес шлю за [gateway] ад рес на столь но го 
ПК: 192.168.1.1. В ка че  ст ве DNSсер ве ров для ка
ж до го ком пь ю те ра ука жи те DNSсерверы Ва ше го 
про вай де ра.

Те перь ка ж дый ком пь ю тер в локаль ной се ти 
дол жен ви деть осталь ные. От крой те на ка ж дом 
из них тер ми нал и ско ман дуй те:
ping c 3 192.168.1.1

 Про сто пе ре клю чить фай ло вую сис те му ext3 на драй вер ext4 ма ло� 
Что бы дей ст ви тель но обес пе чить фай ло вой сис те ме фор мат ext4, про-
верь те на ли чие экс тен тов [extents] в спи ске возможностей�
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или cp, че рез про то кол FTP, или, мо жет быть, есть 
и дру гой вы бор?
Руй Со уза [Rui Sousa]

О
 Про стей ший и са мый безо пас ный ме тод 
ре шения Ва шей за да чи – SSH, точнее, ко
ман ды scp и sftp, вхо дя щие в SSH. В про

стей шем ва ри ан те, оди ноч ный файл мож но ско пи
ро вать так:
scp p user1@server1:/path/to/file user2@
server2:/dest/path/

а оди ноч ный ка та лог – так:
scp pr user1@server1:/path/to/dir user2@
server2:/dest/path/

Как и в ко ман де cp, мож но ука зать мно же ст во 
пу тей, как на локаль ном, так и на уда лен ном хос
те, при чем по следний путь трак ту ет ся как пункт 
на зна чения. На ка ж дом ком пь ю те ре дол жен быть 
уста нов лен па кет ssh-server, а на сер ве рах этот па
кет обыч но уста нав ли ва ет ся по умол чанию, хо тя 
не всегда по умол чанию ак ти ви зи ру ет ся. На ком
пь ю те рах Windows для взаи мо дей ст вия с сер ве ра
ми SSH мож но ис поль зо вать PuTTY.

Ес ли Вы хо ти те син хронизи ро вать со дер жи
мое ка та ло гов, по мо жет ко ман да rsync, ко то рая 
ис поль зу ет SSH в ка че  ст ве транс порт ной сре ды 
по умол чанию, ес ли ли бо ис точник, ли бо пункт на
зна чения на хо дят ся на уда лен ном хосте.
rsync a user1@server1:/path/to/sync/ user2@
server2:/dest/path/to/sync/

Об ра ти те внимание, что в ко ман де rsync важ
ны за клю чи тель ные сим во лы на клон ной чер ты 
( / ) – про пуск од но го или обо их этих сим во лов 
ме ня ет по ве дение ко ман ды. Па кет OpenSSH вклю
ча ет в свой со став сер вер SFTP, ак ти ви зи руе мый 
по умол чанию, когда ра бо та ет сер вис SSH, так что 
вме сто ssh или rsync Вы мо же те восполь зо вать ся 

сво им лю би мым FTPкли ен том или фай ло вым 
ме нед же ром (при усло вии, что он под дер жи ва ет 
SFTP) для пе ре хо да в sftp: /  / user@server / path / to / dir 
и ко пи ро вания фай лов в зна ко мой сре де.

Ис поль зо вание ssh, непо сред ст вен ное ли бо 
че рез rsync или SFTP, оз на ча ет, что при дет ся ка
ж дый раз вво дить па роль, при чем доста точ но 
слож ный, что бы по ме шать по пыт кам взло ма. SSH 
обес пе чи ва ет ау тен ти фи ка цию на осно ве клю чей, 
бла го да ря че му необ хо ди мость в па ро ле от па да ет. 
На кли ент ской ма шине ско ман дуй те:
sshkeygen

Со гла си тесь с пред ло жен ным именем. Па роль
ная фра за не обя за тель на, и ес ли Вы не хо ти те 
ее ис поль зо вать, про сто на жми те кла ви шу Enter. 
Од на ко сле ду ет иметь в ви ду, что этот под ход 
небезо па сен, ес ли кли ент ский ком пь ю тер ока
жет ся взло ман, по это му серь ез но по ду май те, 
пре ж де чем при ме нять его на пор та тив ном ком
пь ю те ре. В ре зуль та те в ка та ло ге ~ / �ssh бу дут соз
даны два фай ла, id_ rsa и id_rsa�pub, пред став ляю

щие со бой Ва ши сек рет ный и от кры тый клю чи, 
со от вет ст вен но. До бавь те со дер жи мое от кры то го 
клю ча в со став фай ла.ssh / authorized_keys в до
машнем ка та ло ге нуж но го Вам поль зо ва те ля, что 
обыч но под ра зу ме ва ет ко пи ро вание клю ча с по
мо щью scp, а за тем за пуск команд:
cat  / path/to/id_rsa.pub >>~/.ssh/authorized_keys
rm /path/to/id_rsa.pub

Не ко пи руй те файл в ка та лог �ssh, что бы не за пи
сать его по верх су ще ст вую щих от кры тых клю чей.

Запо лу чив воз мож ность ре ги ст ри ро вать ся 
с по мо щью клю ча, Вы мо же те от ка зать ся от ау
тен ти фи ка ции с по мо щью па ро лей и, та ким об
ра зом, укрепить безо пас ность, от ре дак ти ро вав  
 / etc / ssh / sshd_config с целью из менить стро ку 
PasswordAuthentication, ко то рая, ве ро ят но, за ком
мен ти ро ва на, на такую:
PasswordAuthentication no

Ес ли Вам ну жен дос туп к ма ши не с пра ва ми root, 
до бавь те следующую стро ку:
PermitRootLogin withoutpassword

Часто задаваемые вопросы

 За чем мне шиф ро вать мои фай лы? 
Мне не че го скры вать�
Ой ли? Вы не хра ни те на сво ем ком пь ю
те ре но ме ра сче тов? И ни од но из ва ших 
поч то вых со об ще ний не со дер жит кон
фи ден ци аль ной ин фор ма ции – на при
мер, па ро лей или под твер жде ний тран
зак ций?

 Хм, по жа луй� Но как мне то гда 
их обезо па сить?
Мож но за шиф ро вать от дель ные фай лы, 
на при мер, при посредстве GnuPG. Со
дер жи мое этих фай лов бу дет не до ступ
ным, по ка вы не рас шиф руе те его с по
мо щью па роль ной фра зы. GnuPG – это 
GPLаналог Pretty Good Privacy, про
грам мы, ко то рая фак ти че ски яв ля ет ся 
стан дар том в шиф ро ва нии фай лов.

 Что-то мно го мо ро ки� Нет ли спо со ба 
по про ще?
Есть: за шиф ро ван ная фай ло вая сис
те ма. Она ав то ма ти че ски шиф ру ет все 

дан ные, ко то рые вы за пи сы вае те на нее, 
и рас шиф ро вы ва ет их при чте нии. Надо 
толь ко за дать па роль при мон ти ро ва
нии фай ло вой сис те мы. Ес ли ваш но ут
бук по те ря ет ся или его ук ра дут, ни кто 
не про чтет со дер жи мое за шиф ро ван ной 
фай ло вой сис те мы – обыч но это бы ва ет 
/home.

 По че му толь ко /home, раз ве нель зя 
за шиф ро вать все?
Нет, по то му что то гда вы не смо же те за
гру зить ПО, не об хо ди мое для мон ти ро
ва ния за шиф ро ван но го раз де ла, хо тя, 
пред при няв оп ре де лен ные уси лия, вы 
мо же те за шиф ро вать все, кро ме /boot. 
Впро чем, в шиф ро ва нии сис тем ных ка
та ло гов осо бо го смыс ла нет.

 Су ще ст ву ют ли дру гие об лас ти,  
о ко то рых сле ду ет по за бо тить ся?
Хо ро шей иде ей бу дет шиф ро ва ние /tmp, 
ес ли толь ко вы не поль зуе тесь tmpfs, по
сколь ку при этом со дер жи мое дан но го 

ка та ло га все рав но те ря ет ся при от клю
че нии пи та ния. То же ка са ет ся и /var/tmp 
и swap.

 Ка кие ва ри ан ты у ме ня есть?
Их не сколь ко. В яд ро Linux уже вклю чен 
мо дуль dm-crypt. Его мож но при ме нять 
для соз да ния пол но стью за шиф ро ван
ных фай ло вых сис тем. Су ще ст ву ет ряд 
про грамм, пред на зна чен ных для под клю
че ния та ких фай ло вых сис тем и управ ле
ния ими, на при мер, LUKS (Linux Unified 
Key Setup). Аль тер на ти ва – ecryptfs, шиф
рую щая от дель ные фай лы, их име на 
и со дер жи мое. Этот под ход чуть ме нее 
на де жен, по то му что раз ме ры фай лов 
и пра ва дос ту па к ним попреж не му ос та
ют ся ви ди мы ми, но за то он удоб нее.

 А что с ре зерв ным ко пи ро ва ни ем?
Ес ли вы за шиф руе те всю фай ло вую сис
те му, по тре бу ет ся при мон ти ро вать ее, 
что бы по лу чить дос туп к фай лам с це
лью их ре зерв но го ко пи ро ва ния. Ес ли 
вы хо ти те за щи тить ре зерв ные ко пии, 
поль зуй тесь GPG. Ес ли вы поль зуе тесь 
encfs, то са ма фай ло вая сис те ма яв ля  

ет ся стан дарт ной, но фай лы, ко то рые  
в ней со дер жатся, вы гля дят как му сор. 
Мож но при ме нять лю бую про грам му ре
зерв но го ко пи ро ва ния для со хра не ния 
ко пий этих фай лов, и они бу дут уже за
шиф ро ва ны. Это мо жет быть по лез но, 
ес ли вы хо ти те хра нить ре зерв ные ко пии 
на уда лен ном сер ве ре.

 Спасет ли это меня, ес ли я по те ряю 
но ут бук?
Нет, ес ли но ут бук ос тав лен в жду щем 
ре жи ме с при мон ти ро ван ной фай ло
вой сис те мой. Encfs име ет оп цию ав то
ма ти че ско го от мон ти ро ва ния фай ло вой 
сис те мы, ес ли она оп ре де лен ное вре мя 
не ис поль зу ет ся, но толь ко для слу чая, 
ко гда не от крыт ни один файл. Ес ли вы 
при ме няе те dm-crypt для шиф ро ва ния 
це лых раз де лов, та ких как /home, необ  
ходимо вый ти из сис те мы и от мон ти  
ро вать /home пе ред тем, как пе ре во дить 
ком пь ю тер в ре жим ожи да ния. У вас 
долж на быть воз мож ность сде лать это  
с по мо щью скрип тов, ис поль зуе мых ва
шей сис те мой пе ре во да ком пь ю те ра 
в жду щий ре жим.

Шиф ро ва ние дан ных

 SSH — са мый безо пас ный спо соб пе ре да чи фай лов че рез сеть, а scp и sftp уп ро ща ют этот про цесс�  
Но ну жен ssh-server на ка ж дой ма ши не�
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Од на ко де лать это нуж но толь ко при ре аль
ной не об хо ди мо сти; час то на мно го безо пас нее ре
ги ст ри ро вать ся в сис те ме от име ни оп ре де лен
но го поль зо ва те ля и на стро ить ко ман ду sudo так, 
что бы она разреша ла поль зо ва те лям за пус кать 
от име ни root лю бые нуж ные им ко ман ды.

Еще бо лее под роб ная ин фор ма ция об SSH, 
урок из LXF119, вклю че на в раз дел Magazine/PDF 
на со про во ди тель ном дис ке. НБ

7  Не сор ти ру ет ся

В 
у ме ня про бле ма с сор ти ров кой фай ла� 
Файл со дер жит око ло 10000 строк, и все они 
раз ные — раз ное ко ли че  ст во по лей, раз-

ные дли ны, и т� д�, с един ст вен ным ис клю чением: 
в ка ж дой стро ке в по зи ции 88 сто ит ли бо +, ли бо -� 
Мож но ли вы полнить сор ти ров ку по это му сим во-
лу? Я про бо вал ко ман ду sort -k, но, по хо же, по зи-
ция, ко то рую она принима ет, за ви сит от по лей за-
пи си и, воз мож но, от по зи ции сим во ла внут ри по ля� 
Я не очень-то понимаю, что та кое «по ле», но пред-
по ла гаю, что оно свя за но с наличием сим во ла про-
бе ла� В этом смыс ле по зи ция 88 не всегда име ет 
один и тот же но мер по ля� Нель зя ли дать ука-
зание ко ман де по ис ка рас смат ри вать всю стро ку  
как еди ное по ле?
Джой С [Joey C]

О 
Для па ра мет ра -k ко ман ды sort ка ж дая 
стро ка раз би ва ет ся на неко то рое ко ли
че  ст во по лей, раз де лен ных кон крет ным 

сим во лом. Раз де ли те лем по умол чанию счи та ет ся 
лю бой про бел, так что ко ман да sort -k N бу дет вы
пол нять сор ти ров ку по Nму сло ву ка ж дой стро
ки. Су дя по Ва ше му опи санию, ко ли че  ст во и дли на 
слов в стро ках раз лич ны. Фо кус в дан ном слу чае 
за клю ча ет ся в пе ре оп ре де лении раз де ли те ля по
лей та ким об ра зом, что бы этот сим вол ли бо во об

ще не встре чал ся в стро ке, ли бо, по крайней ме ре, 
встре чал ся бы не ранее то го сим во ла, по ко то ро
му вам нуж на сор ти ров ка. Здесь непло хим вы бо
ром бу дет сим вол пе ре во да стро ки [line feed], по
то му что он встре ча ет ся толь ко в кон це стро ки, и, 
та ким об ра зом, ка ж дая стро ка бу дет рас смат ри
вать ся как еди ное по ле.

Для этой це ли при ме ня ет ся ар гу мент -t или 
--fieldseparator, так что Вы мо же те вос поль зо вать
ся од ной из сле дую щих ко манд:
sort fieldseparator=”\n” key=1.88
sort t \n key 1.88

Обе вы пол ня ют сор ти ров ку по 88му сим во лу ка
ж дой стро ки. НБ

8  Раз ре ше ние SiS

В 
у ме ня Ubuntu 8�10 на но ут бу ке Novatech� 
Он име ет 15,4-дюй мо вый монитор и гра-
фи че  ский адап тер SiS Mirage 3 (чип сет 

671 / 771), для ко то ро го рань ше я мог уста но вить 
раз ре шение не вы ше 800 × 600� Про шту ди ро вав 
фо ру мы, я на шел Deb-файл спе ци аль но для чип  се-
та 671 / 771 и Ubuntu 8�10� Это ре ши ло мою про бле-
му, но я хо чу пе рей ти на 10�10, и опять по лу чу раз-

Крат кая справ ка про…

Е
с ли вы за гру жа ли ISOоб ра зы раз лич
ных ди ст ри бу ти вов, то мог ли ви деть по 
соседству с ISOфай ла ми фай лы с име на

ми ти па cooldistro1�0�iso�md5, и, воз мож но, ди ви
лись: за чем они? А это сум мы MD5 – 128бит ный 
крип то гра фи че ский хэш со дер жи мо го фай ла.  
Один и тот же файл все гда ге не ри ру ет од ну  
и ту же сум му, но сто ит из ме нить в нем все го 
один бит, и сум ма ста нет со вер шен но иной. 

MD5 был пер во на чаль но раз ра бо тан для обес
пе че ния безо пас но сти, но сей час так же час то ис
поль зу ет ся для про вер ки слу чай но го по вре ж де
ния во вре мя пе ре да чи. При за груз ке ISOоб раза, 
ска чай те за од но и файл MD5. Не был ли файл по
вре ж ден, про ве рит ко ман да
md5sum cooldistro1.0.iso 

Она долж на вер нуть ту же стро ку ше ст на дца те
рич ных сим во лов, что хра нит ся в cooldistro1�0�iso�

md5. Ко неч но, руч ное сли че ние 128бит ных ше
ст на дца те рич ных чи сел друг с дру гом – не са мое 
при ят ное за ня тие, осо бен но ес ли фай лов ска ча
но мно го; пусть за нас это сде ла ет ма ши на:
md5sum check cooldistro1.0.iso.md5 

Эта ко ман да по ка жет, сов па да ют кон троль ные 
сум мы или нет. MD5файл мо жет со дер жать кон
троль ные сум мы не сколь ких фай лов. На при мер, 
ис ход ные тек сты Gnome со сто ят из мно же ст ва 
фай лов, а их сум мы MD5 за пи са ны в од ном. По 
при ня то му со гла ше нию, этот файл на зы ва ет ся 
MD5SUMS. Мож но за гру зить все не об хо ди мые 
вам фай лы и про ве рить их за один раз:
md5sum c MD5SUMS 

Кро ме то го, мож но соз дать файл MD5SUMS:
ms5sum *.iso >MD5SUMS 

SHA1фай лы ра бо та ют по ана ло гич но му 
прин ци пу, но с не сколь ко бо лее вы со ким уров
нем безо пас но сти. Прин цип тот же, как и син
так сис, но ис поль зу ют ся про грам мы sha1sum 
и sha256sum.

ре шение не вы ше 800 × 600� SiS ника кой по мо щи 
не пре достав ля ет, и мне не най ти для Ubuntu 10�10 
ре шения, по доб но го вы ру чив ше му ме ня с ре ли зом 
8�10� Нет ли спо со ба по лу чить на но ут бу ке Novatech 
ра зум ное эк ран ное раз ре шение для Ubuntu 10�10?
Крис Хо ар [Chris Hoare]

О 
Эти дво ич ные ре ли зы драй ве ров – ис
точник го лов ной бо ли, по то му что дво ич
ный ин тер фейс при ло жений [Application 

Binary Interface, ABI] X.org ме ня ет ся доста точ но 
час то. То есть драй вер, cкомпилированный для 
кон крет ной вер сии, обыч но не ра бо та ет с дру ги ми.

Мы оты ска ли драй ве ры, ском пи ли ро ван ные 
для вер сии X.org, по став ляе мой с Ubuntu 10.10, 
на сай те http: /  / ajoliveira.com / ajoliveira / uk / software / 
 xorg.php, и вклю чи ли их в раз дел System со про 
 во ди тель но го дис ка, что бы га ран ти ро вать Вам их 
по лу чение.

Итак, начните с рас па ков ки со от вет ст вую 
 ще го tarар хи ва (ли бо 32, ли бо 64раз ряд ной вер
сии), и пе ре мес ти те фай лы sis671_drv�la и sis671_
drv�la в ка та лог  / usr / lib / xorg / modules / drivers. Ес ли 
у Вас есть файл  / etc / X11 / xorg�conf, от крой те его 
для ре дак ти ро вания от имени root и до бавь те та
кую стро ку в раз дел Device:
Driver “sis671”

Ес ли у Вас нет фай ла xorg�conf, соз дай те его в сво
ем лю би мом ре дак то ре и до бавь те в не го сле дую
щие стро ки:
Section “Device”
Identifier “SiS 671 Video Device”
Driver “sis671”
EndSection

Это за ста вит X пе рей ти на толь ко что уста нов лен
ный Ва ми драй вер, оста вив ав то ма ти че  ски оп ре
де лен ные на строй ки для все го осталь но го. Ес ли 
по сле пе ре за груз ки картинка на эк ране бу дет 
ис ка же на, мо жет по тре бо вать ся ис клю чить за
груз ку мо ду ля кад ро во го бу фе ра [framebuffer 
mo dule], так как он мо жет кон флик то вать с драй
ве ром SiS. Это де ла ет ся сле дую щи ми ко ман да ми, 
дан ны ми в тер ми на ле:
echo blacklist vga16fb | sudo tee /etc/
modprobe.d/blacklistvga16fb.conf
sudo updateinitramfs u ‘all’

Вновь пе ре за гру зи тесь, и на сей раз все долж но 
быть хо ро шо. Уч ти те, что здесь мы ис поль зо ва ли 
ко ман ду tee, по то му что стан дарт ное пе ре на прав
ле ние обо лоч ки ра бо та ет не так, как Вы мог ли бы 
ожи дать от ко ман ды, ис поль зуе мой с sudo. МС

MD5

Тер ми на лы и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем ре ше ние в ви де ко манд, вво
ди мых в тер ми на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но 
вы пол нить и че рез гра фи че ские ин ст ру мен ты, вхо дя
щие в со став ди ст ри бу ти ва, от ли чия ме ж ду эти ми ин
ст ру мен та ми оз на ча ют, что та кие ре ше ния бу дут уз ко 
спе ци фич ны ми. Ко ман ды тер ми на ла го раз до бо лее 
гиб кие и ра бо та ют во всех ди ст ри бу ти вах.

Ко ман ды на строй ки сис те мы час то долж ны за пус
кать ся от име ни су пер поль зо ва те ля (superuser или 
root). В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, есть два 
спо со ба сде лать это. Мно гие ди ст ри бу ти вы – в ча ст но

сти, Ubuntu и его про из вод ные – тре бу ют пред ва рять 
та кие ко ман ды пре фик сом sudo. По сле это го поль зо
ва те лю пред ла га ет ся вве сти па роль, и сис те ма вы да ет 
ему пол но мо чия root, дей ст вую щие на вре мя вы пол не
ния ко ман ды. Дру гие ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют пре
фикс su, при ме не ние ко то ро го тре бу ет вво да па ро ля 
root и да ет пол ные пра ва root до тех пор, по ка поль зо
ва тель не вве дет ко ман ду logout. Ес ли ваш ди ст ри бу тив 
ис поль зу ет su, вы пол ни те эту ко ман ду один раз, и по
том смо же те вы пол нять лю бую ко ман ду, не пред ва ряя 
ее пре фик сом sudo.
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Большой вопрос Су ще ст ву ет ли бо лее про стая аль тер на ти ва для Apache?

Шаг за шагом: Ус та нов ка Cherokee

9  Не боль шой web-сер вер

В 
До ма у ме ня есть неболь шой сер вер, ко-
то рый, по ми мо про че го, слу жит и сер-
ве ром MythTV� Мне нуж но за пускать ряд 

web-при ло жений на PHP, на при мер, MythWeb 
и PHPMyAdmin, и тут тре бу ет ся Apache� Мо жет, это 
и непло хой web-сер вер, но он яв но пре восхо дит 
мои по треб но сти� Нет ли web-сер ве ра по лег че?
Пол Томп сон [Paul Thompson]

О
Хо тя Apache – флаг ман сре ди сер ве ров 
Open Source, он тя же ло ве сен, и это от
нюдь не един ст вен ный ва ри ант. Об лег

чен ные сер ве ры выручают не толь ко неболь шие 
се ти: их применяют и YouTube, и Wikipedia.

Хо ро ший вы бо р для Вас – сер вер Cherokee: 
он от но си тель но лег ко ве сен и снаб жен ин ст ру
мен та ри ем на строй ки с гра фи че  ским ин тер фей
сом. Для ав то ном ного сер ве ра [headless server] 
такой ин тер фейс мо жет по ка зать ся стран
ным, но это – webсер вер, и ин тер фейс на ба зе 
брау зе ра яв ля ет ся хо ро шей иде ей. Ус та но ви те 
Cherokee с ре по зи то ри ев Ва ше го ди ст ри бу ти ва, 
за тем в тер ми на ле ско ман дуй те cherokee-admin – 
от имени root или че рез ко ман ду sudo. Вы ве дет

ся URL (http: /  / localhost:9090), имя поль зо ва те ля 
и од но ра зо вый па ро ль для ре ги ст ра ции. Но та
ким спо со бом мож но под клю чать ся толь ко с од
но го ком пь ю те ра. Что бы про грам ма cherokee-
admin про слу ши вала всех се те вые ин тер фей сы, 
до бавь те оп цию -b, или мож но до ба вить се те вой 
ад рес од но го из ин тер фей сов, ес ли Ваш сер вер 
име ет несколь ко се те вых адап те ров, на при мер:
sudo cherokeeadmin b 192.168.1.2

Ис поль зо вание оп ции -b по зво ля ет уста нав
ли вать со единение от ку да угод но, по это му убе
ди тесь, что Ваш мар шру ти за тор не пе ре на прав
ля ет порт 9090 на сер вер. До маш няя страница 
на строй ки по зво ля ет оста нав ли вать и за пускать 
сер вер, ото бра жа ет ин фор ма цию о нем и пре
достав ля ет ссыл ки на техниче  скую под держ ку.

На строй ки по умол чанию хо ро ши для ста
ти че  ских сай тов, об слу жи вае мых из до ме на 
по умол чанию, но нужные Вам при ло жения PHP 
по умол чанию не ак ти ви ро ваны. По это му пе рей
ди те на вклад ку Behaviour в раз де ле vServers 
и щелкните по оп ции Rule Management, на жми те 
кноп ку со знач ком + в верхней час ти ле вой пане
ли, щелкните по оп ции Languages, вы бе ри те PHP 
и на жми те кноп ку Add. Ес ли Вам пред ло жат вве

сти путь к корнево му до ку мен ту [Document Root 
path], оставь те это по ле пустым, приняв на строй
ку сер ве ра по умол чанию. Вы уви ди те страницу 
с на строй ка ми – в основ ном их мож но оста вить 
по умол чанию. На жми те кноп ку Save, пе ре за пус
ти те сер вер, и смо же те за гру жать страницы PHP.

На строй ка про чих ас пек тов Cherokee то же 
про ста. На при мер, для уста нов ки вир ту аль но
го сер ве ра для об слу жи вания из дру го го ка та
ло га, ес ли Вы под клю чае тесь с дру гим именем 
хоста, пе рей ди те в раз дел vServers и щелкни
те по кноп ке + над спи ском Virtual Servers, или 
вы бе ри те оп цию default и на жми те кноп ку Clone 
спра ва от кноп ки +. Соз да ст ся ко пия на бо ра на
стро ек по умол чанию, где мо жно из менить необ
хо ди мые па ра мет ры вруч ную. Обыч но это па
ра мет ры ServerID и Document root на вклад ке 
Basics и вклад ка HostMatch, где ука зы ва ет ся, ка
кие име на хостов бу дут ис поль зо вать этот вир
ту аль ный сер вер. Для оди ноч но го име ни хос та 
мо жно ус та но вить зна че ние Server ID, без вся
кой до пол ни тель ной на строй ки. Аль тер на ти ва – 
ука зать ре гу ляр ное вы ра же ние. Раз это не кон
крет ное имя, example.com бу дет со от вет ст во вать 
и www.example.com, и foo.example.com. ГМ

1  За пуск admin
Из тер ми на ла за пусти те ко ман ду cherokee-admin 
и об ра ти те внимание на од но ра зо вый па роль, ко то
рым она снаб жа ет вас для ре ги ст ра ции.

2  Ре ги ст ра ция в admin
Это ок но вы уви ди те при ре ги ст ра ции на сер ве ре 
че рез cherokee-admin; знач ки в вер ху эк ра на со от
вет ст ву ют основ ным об лас тям кон фи гу ра ции.

3  Это ра бо та ет?
За пусти те сер вер и под клю чи тесь к нему, не ис поль
зуя порт 9090, и вы уви ди те это. Ви ди те то же самое 
и по сле за груз ки ин фор ма ци он но го на полнения? 
Про верь те на строй ки.

4  Ак ти ви за ция PHP
Cherokee по умол чанию не об ра ба ты ва ет сай ты, 
ис поль зую щие PHP, но ак ти ви зи ро вать эту оп цию 
или .NET доста точ но про сто че рез vServers > Rule 
Management.

5  Вир ту аль ные сер ве ры
На строй ка вир ту аль но го сер ве ра столь же про ста. 
На жми те кноп ку с +, из мените па ру на стро ек, а для 
всех про чих па ра мет ров сго дят ся зна чения по умол
чанию.

6  Это ра бо та ет!
Как ви ди те, Cherokee об слу жи ва ет PHPMyAdmin 
во всей кра се, и все, что для это го по на до би лось – 
лишь несколь ко щелч ков мы шью. 



 LXFHotPicks

94  LXF141 Февраль 2011

LXFHotPicks
Hugin  Maitreya  Back In Time  MoneyGuru  Binary Of Babel  Untangle  

 Viking  0 AD  Hedgewars  GeoToad  MKVToolnix

Ник Вейч
Ком пи ли руя HotPicks, Ник час тень ко 
упот реб ля ет Curses� По шли те на из-
вест ный ад рес со об ще ние о сво ем 
лю би мом язы ке про грам ми ро ва ния�

Про грам ма для соз дания па но рам ных изо бра жений

Hugin
Д

рянь эти ка ме ры: с ними, по хо же, 
не сде ла ешь ту фо то гра фию, ко
то рую нуж но. Хо ро шую, на при

мер. Или ог ром ные па но ра мы, ох ва ты ваю
щие прак ти че  ски все по ле зрения. Ка ме ры 
с до ро ги ми лин за ми мо гут за хва ты вать 
ши ро кую па но ра му, но ре зуль та ты по лу
ча ют ся... ээ.. мяг ко го во ря, «сти ли зо ван
ны ми». Воз мож но, это и есть ис кусст во, 
но дол жен быть спо соб и по лу чше.

Hugin и есть тот са мый спо соб по луч 
ше – или, по крайней ме ре, один из них. 

Данная  программа уже рас смат ри ва лась  
в Linux Format, и ес ли вам нуж ны со ве ты 
по эф фек тив ной ра бо те с ней, за гляните 
в ру ко во дство, опуб ли ко ван ное в LXF135.

Боль шин ст во про грамм для соз дания 
па но рам при ме ня ют ал го ритм SIFT для ав
то ма ти че  ско  го оп ре де ления об щих то чек 
на изо бра жениях. Ос но во по ла гаю щая ра
бо та над SIFT про ве де на в Универ си те те 
Бри тан ской Ко лум бии [University of British 
Columbia] (UBC), и ко ман да его соз да те лей 
ре гу ляр но ли цен зи ру ет свой код для раз

ра бот чи ков про прие тар ных 
про грамм.

Ва ри ант это го ал го рит
ма с от кры тым ко дом, ко
торый получил на звание 
autopanosiftC, вы можете  

обнаружить на сайте http: /  / sourceforge. 
net / projects / hugin / files / autopanosiftC /. 
По сколь ку ко ман да UBC име ет так же па
тент на SIFT, в неко то рых час тях ми ра его 
ис поль зо вание мо жет счи тать ся непри
ем ле мым (и да же от сут ст ву ет доступ к не
му). В ка че  ст ве аль тер на ти вы ис поль зуй те 
сво бод ную вер сию ко да UBC.

Код Hugin бу дет ра бо тать и без него: 
тогда про сто при дет ся вруч ную ука зать 
несколь ко управ ляю щих то чек – это го
раз до лег че, чем ка жет ся. Про грам ма вам 
немно го по мо жет: ес ли вы щелкнете по яв
но му объ ек ту на изо бра жении, она успеш
но най дет ему со от вет ст вие на дру гом изо
бра жении – но вая функ ция в этом ре ли зе.

Hugin так же за дей ст ву ет бре ке тинг (ав
то ма ти че скую по сле до ва тель ную съем ку 
в диа па зоне на стро ек) в па но ра мах. Дру
ги ми сло ва ми, вы мо же те ис поль зо вать 
несколь ко вы дер жек, что бы по лу чить наи
луч шую из воз мож ных де та ли за цию ва
ше го изо бра жения – что очень важ но 
в сши тых из ку соч ков па но рам ных изо бра
жениях, по то му что вы держ ка вдоль па но
ра мы мо жет силь но ме нять ся.

В Hugin при ме ня ют ся еще и ал го рит
мы сов па дения изо бра жений, что бы най ти 
пар ные сре ди кад ров по сле до ва тель ной 
съем ки, да же ес ли они бы ли сде ла ны руч
ной ка ме рой и по этой при чине немно го 
сме ще ны. Од на ко вы мо же те про пустить 
эту ста дию, ес ли вы ис поль зо ва ли шта тив 
или де ла ли сним ки ка ме рой с под держ кой 
ре жи ма бре ке тин га.

 В Hugin есть до пол ни тель ные воз мож но сти управ ле ния�

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 2010.2.0 Сайт http: /  / hugin.sourceforge.net

Ру ко во дство
По мощник Hugin про ве дет вас 
по всем ста ди ям соз дания па но
рам но го изо бра жения.

Вы бор объ ек ти ва
Стан дарт ные объ ек ти вы мо гут  
сде лать ра бо ту про ще и точнее.

Бы ст рый пред про смотр
Бы ст рый про смотр – но вая функ ция, 
ко то рая по зво ля ет уви деть,  
что у вас по лу чит ся.

Осо бые ука зания
Нельзя восполь зо вать ся ал го
рит мом SIFT? Что ж, до ба в ить 
то чки управ ления вруч ную 
тоже не слож но .

Чис ла
До полнитель ные под роб но сти 
о точ ках или изо бра жениях ото
бра жа ют ся в удоб ном фор ма те 
таб ли цы.

Как на стро ить па но рам ное изо бра же ние

«Дрянь эти ка ме ры: 
с ни ми не сде ла ешь 
то го, что нуж но.»
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Ас т ро ло гия

Maitreya

Т
руд но пред ста вить, что звез ды при
пас ли для нас чтото еще, кро ме гу
би тель но го жа ра, за ко то рым по

сле ду ет мо ле ку ляр ный рас пад по ме ре 
по гру жения в ре ак цию ядер ной плав ки. 
Од на ко мно гие – в основ ном ре дак то ры 
дамских журналов – стра ст но ве рят в ас т
ро ло гию, и очень хо ро шо, что есть про
грам ма, ко то рая их уте шит.

По прав де го во ря, эта про грам ма –  
не со всем Па вел Гло ба: она применяет 
к де лу изу чения звезд бо лее на уч ный под  
хо д; плюс к то му, для эк зо ти ки ис поль зу ет 
ве ди че  ские ме то ды, да и вы гля дит кру то. 
Ес ли вы хо ти те про из ве сти неизгладимое 
впе чат ление на свою ма туш ку, выдав по
д роб ный ана ли з при чин, по че му ей сто ит 
по доз ри тель но относиться к по сто ронним, 
си деть до ма ка ж дый вто рой чет верг и ни
когда не про сить вас по чинить ее ком пь ю
тер, это ин ст ру мент как нельзя более под
хо дя щий.

Конечно, про грам ма не вы ки ды ва ет 
пред ска зания бу ду ще го просто наугад.  
Это со лид ный ин ст ру мент, оп ре де ляю
щий место на небосклоне для Солн ца, 
Лу ны и пя ти планет, из вест ных древним. 
Со вре мен ная ас т ро ло гия вы росла из вы
чис лений, сде лан ных в раз ные вре ме на 
гре че  ской, ва ви лон ской, пер сид ской и ве
ди че  ской ци ви ли за ция ми. Maitreya про
из во дит в фо но вом ре жи ме все слож ные 
рас че ты эфе ме рид, так что, в прин ци пе, 
толь ко гра фи че  ское ото бра жение ре зуль
та та от де ля ет ее от про грамм ти па KStars.

По сле уста нов ки нуж но на стро ить вре
мя и ме сто по ло жение – на при мер, вре мя 
и ме сто ро ж дения для на таль ной кар ты. 

На строй ку зна чи тель но уп ро ща ет ба за го
ро дов, где, как пра ви ло, мож но най ти бли
жай ший го род. Или про сто вве ди те ши ро ту 
и дол го ту. По этим дан ным мож но соз дать 
кар ту в бо лее при выч ном за пад ном фор
ма те или в од ной из ве ди че  ских сис тем. 
Че ст но го во ря, ес ли вы не знае те, как это 
ра бо та ет, ва ши шан сы по нять про ис хо дя
щее очень ма лы. Од на ко со от вет ст вую щий 
сайт пре достав ля ет до воль но по лез ную 
ин фор ма цию по этой те ме.

Ком пи ля ция доста точ но про ста, и на 
сай те име ют ся па ке ты об нов лений для 
основ ных ди ст ри бу ти вов.

Ре зерв ное ко пи ро вание

Back In Time

 Мы пред ви дим, 
что в бли жай шем 
бу ду щем нам пред-
сто ит дол гая не де-
ля ком пи ля ции про-
грамм…

В
ам слу ча лось по ранить ся во вре
мя по езд ки или упав и т реснув
шись обо чтото до ма или на ра бо

те? Мерз ко, прав да? А те перь пред ставь те, 
на сколь ко ху же все бы ло бы, ес ли бы вы за
од но уронили и свой ком пь ю тер и спа ли ли 
его же ст кий диск. Вот вам од на из при чин 
по сто ян но де лать ре зерв ные ко пии. Ес
те ст вен но, для восста нов ления сис темы 
по сле серь ез но го по вре ж дения вам, ве
ро ят но, при дет ся об ра тить ся к об лач  
но му сер ви су, но да же сис те ма по про ще 
спо соб на по мочь вам со хранить свою шку
ру в слу чае, ес ли вы на ткнетесь на пло хие 
сек то ры.

Linux не стра да ет нехват кой при ло
жений для соз дания ре зерв ных ко пий. 
Фак ти че  ски, со всем недав но, в Сравнении 
LXF138 мы рас смат ри ва ли вну ши тель ный 
их спи сок, где бы ло и это при ло жение. 
Воз мож но, вы ставлен ная ему по сред ст вен
ная оцен ка подхлестну ла разра бо тчиков,  
и в ре зуль та те явил ся пол ный ре лиз 1.0, 
за ко то рым по сле до ва ли два ис прав ления 
оши бок. Но вое со дер жание яв но за слу жи

ва ет рас смот рения. В кон це кон цов, это  
од но из са мых про стых в ис поль зо вании  
при ло жений дан но го ти па; сле до ва тель но, 
им и бу ду т поль зо вать ся ча ще все го.

Про грам ма Back In Time – это уп ро
щение ин тер фей са к ге рои че  ско  му rsync. 
Про сто вы бе ри те ди рек то рию, ре зерв
ную ко пию ко то рой вы собрались соз дать, 
и на строй те рас пи сание; по том вам во об
ще не при дет ся боль ше об этом бес по ко
ить ся. Напрямую про грам ма не под дер
жи ва ет ко пи ро вания фай лов на сто ро ну, 
но по зво ля ет вы брать ди рек то рию. Это 
мо жет быть лю бое уст рой ст во, под мон
ти ро ван ное к ва шей фай ло вой сис те ме, 
вклю чая FTP, раз де ляе мые ре сур сы Samba 
или се те вые уст рой ст ва хранения дан ных. 
Ес ли вдруг про изой дет бе да, вам нуж но 
бу дет всего лишь по вер нуть вре мя вспять 

и восста но вить свои ста рые фай лы (с дуб
ли ка та ми об ра ща ют ся ра зум но).

Хо тя это и не стро гий ин ст ру мент уров
ня пред при ятия, ко то ро му вы бы до ве ри ли 
свою жизнь, он бо лее чем спо со бен за щи
тить важ ные фай лы, ес ли вы по тру ди тесь 
долж ным об ра зом его на стро ить.

Сре ди за ви си мо стей – уже упо ми
нав ший ся rsync, и есть вер сии для KDE 
и Gnome, так что все долж ны быть до воль
ны. А ком пи ля ция – про сто меч та, так по
че му бы вам не ском пи ли ро вать са мую 
све жую вер сию из ис ходника? Ждем ва
ших звон ков.

«Од но из са мых про
стых при ло же ний 
дан но го ти па.»

«Ко неч но, про грам ма 
не вы ки ды ва ет пред
ска за ния наугад.»

 Да же Expert Options от ли ча ют ся про сто той, осо бен но ес ли вы 
го во ри те по-гол ланд ски�

Версия 6.0 Сайт www.saravali.de

Вер сия 1.0.4 Сайт http: /  / backintime.leweb.org
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Лич ные фи нан сы

MoneyGuru

П
усть лич но вам не нра вит ся 
«над зла том чах нуть», но, несо
мнен но, очень мно гие в на ши дни 

при сталь но сле дят за свои ми фи нан са ми. 
Воз мож но, неко то рых вол ну ет, на что по
тра тить свои сбе ре жения; а ведь рас хо да
ми управ лять не так про сто. Бан ка фа со ли 
здесь, ве се лая ноч ка с рас пи ти ем сид ра 
там – и вот уже нечем уп ла тить на ло ги. 
MoneyGuru не бу дет да вать вам со ве ты 
по кон со ли ди ро ван ным зай мам, под ска
зы вать, как сде лать за ем с це лью эко но
мии на лич но сти, или пред ла гать, на что 
грох нуть по след нюю ко пей ку, но по мо жет 
уз нать, ку да же всета ки ухо дят день ги.

Когда на дои сто ри че  ских дис ке тах поя
ви лись пер вые про грам мы под сче та фи
нан сов, они бы ли ско рее функ цио наль ны, 
чем дру же люб ны, и ими ма ло кто поль зо
вал ся. MoneyGuru уда ет ся со хра нять ра
бо чую на груз ку лег кой. Под дер жи ва ет ся 
мас са раз ных фор ма тов для об ра бот ки ва
ших тран зак ций, а по сколь ку боль шин ст во 

бан ков ныне ра бо та ют в ре жи ме он лайн 
и по зво ля ют ска чи вать выпис ки из бан
ков ско го сче та, он вряд ли соз даст про  
бле мы с чемлибо.

Для точ но сти про грам ма ис поль зу ет 
сис те му бух гал те рии с двой ной за пи сью 
(де бет–кре дит) и стра те гию мно го чис лен
ных сче тов, ко то рая ра бо та ет, да же ес ли 
у вас всего один фи зи че  ский сче т. Скажем,  
мож но на стро ить счет рас хо да на лич ных, 
ку да день ги бу дут «от прав лять ся» при ка
ж дом сня тии их с бан ко ма та – то есть вам 
во все не обя за тель но от сле жи вать ка ж
дый трам вай ный би лет, что бы со шел ся ба
ланс: про сто пе рио ди че  ски под счи ты вай те 
день ги в ко шель ке и кор рек ти руй те разни
цу, по тра чен ную на раз лич ные рас хо ды.

Про грам ма так же от ли ча ет ся бы ст
ро той, а когда вы освои тесь с ней – еще 
и про сто той в ис поль зо вании. Кла виа тур
ные ком би на ции и мно же ст во вкла док оз
на ча ют, что за гад ка ис чез но вения ваш ей 
на лич но сти вскорости будет успешно раз
га дана.

MoneyGuru – кроссплат фор мен ное 
при ло жение, хо тя, по хо же, боль шее вни
мание уде ле но вер си ям, ра бо таю щим 
на дру гих плат фор мах. Тем не менее оно 
доступ но в ви де ис ходника и в несколь
ких фор ма тах па ке тов, для про сто ты уста
нов ки.

 ес ли ра бо ты он лайн с бан ком вам ма ло, по про буй те кон тро ли ро-
вать свои до хо ды и рас хо ды в MoneyGuru�

Вер сия 2.3.3 Сайт http: /  / bit.ly / dYEpII

Де мо ста рой шко лы

Binary Of Babel

Я
 бро сил смот реть де мо с тех пор, 
как отнес свою Amiga в кла дов ку 
(ффуу), но это – слиш ком ин

три гую щее, что бы его про пустить. Про
грам ми сты или соз да те ли де мо оп ре де
лен но со чтут при ло жение ин те рес ным, 
хо тя и не за са мо де мо. Здесь при ят ный 
са ун дт рек и непре рыв ный по ток хит ро
ум ных ви зу аль ных эф фек тов. Они варь
и ру ют ся от вра щаю щих ся 3Dобъ ек тов 
до туннель ных объ ек тов, носталь ги че  ских 
ими та ций мед ной до щеч ки, вра щаю щих ся 
ку бов и все го про че го, па мят но го по чу
дес ным дис кам Fred Fish. Мно гие из этих 
эф фек тов по яв ля ют ся од но вре мен но пе
ред куль ми на ци ей де мон ст ра ции – трас
си ров кой лу чей.

Но хит рость да же не в этом. На звание 
объ яс ня ет ся тем, что при ко ди ро вании де
мо ис поль зо ва лось бо лее 20 раз ных язы
ков. Ос нов ная часть на пи са на на C++, но, 
за гля нув в ди рек то рию ис ходника, вы най

де те там подди рек то рию под на званием 
Plugins.

Она содержит фраг мен ты ко да, все 
на раз ных язы ках, ко то рые и соз да ют эф
фек ты де мо и варь и ру ют ся от бо лее об
щих Lua и Python до дав но за бы тых ги
ган тов ти па Fortran и Scheme. Ка ж дый 
об ра зец со про во ж да ет ся фай лом по мо щи 
на С, что бы вы полнить его и об ра бо тать 
ви зуа ли за цию, но об ра бот ка де ла ет ся ис
полнением об раз ца ко да – это, че ст но ска
зать, един ст вен ный спо соб.

Ес ли вам ин те рес но вник нуть в под роб
но сти, то приложен учеб ный мо дуль, ко то
рый мож но рас ко вы рять. Воз мож но, там 
есть ком понен ты на Perl или PHP? Binary 

Of Babel уже по лу чи ла на гра ды в тех мес
тах, где де мосце на – уже достой ный по
вод для праздника, но вдруг она способна 
стать еще луч ше?

Еще од но пре ду пре ж дение: ком пи ля
ция ко да – не са мая про стая вещь; на нее 
ухо дит ча сов пять, в основ ном изза ог
ром но го объ е ма за ви си мо стей. Для бы ст
ро го ре шения про блем, на сво их обыч ных 
мес тах име ет ся несколь ко ви део.

«При ко ди ро ва нии де мо 
ис поль зо ва лось бо лее 
20 язы ков.»

«Под дер жи ва ет ся мас
са фор ма тов для об ра
бот ки тран зак ций.»

 Доб ро по жа ло вать на зад в 1980-е! Жал ко, что нет Boing Ball, 
но не сколь ко строк ARexx ис пра вят это�

Вер сия 1.0 Сайт http: /  / bit.ly / dUImr3
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Се те вое уст рой ст во

Untangle

На строй ка будет не сложнее, чем ска 
 чи вание и уста нов ка ISO; он построен 
на Debian, и, следовательно, труд но стей 
возник нуть не долж но. За тем вы бе ри те 
па ке ты, ко то рые хо ти те уста но вить, и они 
ска ча ются со все ми нуж ны ми про грам ма
ми. До бав ление и уда ление ком понен тов – 
про ще не бы ва ет, хо тя часть из них, пред
на зна чен ная для пред при ятий, не яв ля ет ся 
сво бод ной. И вам все же на до понимать, 
что вы де лае те, когда дой дет до их кон фи
гу ри ро вания.

GPS и кар ты

Viking

 Untangle ос но ван 
на мо дуль ной сис-
те ме, и что-то до ба-
вить к не му очень 
про сто�

К
огда поя вил ся Viking, еще не бы ло 
OpenStreetMap, и Google при хо ди
лось го нять свои ма ши ны по все

му ми ру вы ис ки вать WiFi со единения (ээ, 
ну, и со би рать дан ные для Street View). Мир 
кар то гра фии и кар та ми ра за это вре мя 
несколь ко из менились, но нам попрежне
му нуж ны хо ро шие про грам мы, спо соб ные 
ре дак ти ро вать, уточ нять и ис поль зо вать 
кар ты и дан ные о ме сто на хо ж дении. Ос
нов ная цель Viking – точ но на но сить на кар
ту дан ные GPS, от ку да бы они ни бра лись. 
Его так же мож но ис поль зо вать для ре дак
ти ро вания или соз дания мар шру тов и про
ме жу точ ных пунк тов мар шру та и со еди
нять их с дру ги ми слоя ми дан ных, та ки ми, 
как кар ты или дан ные о вы со те рель е фа.

Viking соз дан для ми ра, под клю чен
но го к Web; или, по крайней ме ре, так 
им поль зо вать ся на мно го про ще. Мож
но на стро ить слои кар ты на ав то ма ти
че скую за груз ку дан ных из OpenStreetMap 

или TerraServer, а так же ав то ма ти че  ски за
гру зить DEMфай лы из USGS. Это фай лы 
изо бра жений, и их мож но за гру жать толь
ко в со от вет ст вую щем ре жи ме про смот ра 
(Viking мо жет пе ре клю чать ся ме ж ду UTM 
и про ек ци ей Мер ка то ра), что бы из бе жать 
неточ но сти. Вы мо же те пре доста вить соб 
 ст вен ные кар ты и дан ные для ото бра же 
ния в несколь ких сло ях и экс пор ти ро вать 
все в со от вет ст вую щий фор мат, по лу чив 
соб ст вен ные фай лы изо бра жений карт 
со свои ми де та ля ми GPS.

Это – этап ный ре лиз 1.0. На чаль ные 
вер сии немно го тор мо зи ли (хо тя ви да ли 
мы про грам мы и по мед леннее), и ра бо
тать с GUI бы ло до воль но му чи тель но, 

при всем ощу щении его бли ста тель но го 
по тен циа ла. Дан ный ре лиз – это крупное 
дости жение, по ды то жив шее го ды упор 
 но го тру да. Те перь Viking стал быстр, пол но  
функ цио на лен и прост в ис поль зо вании. 
Он оп ре де лен но сто ит ва ше го внимания, 
ес ли вас ин те ре су ет гео ло ка ция и GPS, или 
про сто вам нра вят ся кар ты.

На пи сан ный на C++, он бла жен но 
прост в ком пи ля ции и уста нов ке: вы  
должны только сле дова ть стандартной  
про це ду ре configure, make и install. 
Про грам ма применя ет биб лио те ки GTK 
и не тре бу ет ни ма лей шей эк зо ти ки. 
Един ст вен ное, что мо жет по на до бить ся 
сверх обыч но го – биб лио те ки expat.

«Те перь Viking стал
быстр, полнофункцио
нален и прост.»

 Ведущие кар то- 
 гра фы ми ра под-
го то ви ли эту 
кар ту, что бы вы 
что-ни будь на ней 
на ца ра па ли�

Вер сия 1.8.1 Сайт www.untangle.com

Вер сия 1.0 Сайт http: /  / viking.sourceforge.net

U
ntangle при зван по мочь вам эф
фек тивнее управ лять се тью. Это 
не при ло жение, а ско рее це лый 

миниди ст ри бу тив – идея за клю чает ся 
в уста нов ке его на оп ре де лен ную ма ши ну 
и на строй ке на об слу жи вание бо лее ши
ро кой се ти. По ме ре то го, как все боль ше 
лю дей поль зу ют ся се те вы ми уст рой ст  
ва ми до ма, ста но вит ся все по лезнее иметь 
мно го функ цио наль ную ма ши ну, спо соб
ную быть стра жем ва шей локаль ной се ти 
и пре достав лять до полнитель ные сер ви
сы вро де фильт ра ции кон тен та, кэ ши ро
вания, досту па к VPN, уда лен ной пе ча ти 
и все го, что ни при дет вам в го ло ву.

Са ма идея не но ва – миниди ст ри бу  
ти вы, на це лен ные на уст рой ст ва, су ще ст 
 вова ли с пер вых дней Linux; но у это го есть 
несколь ко при ят ных мо мен тов. Ос нов ное 
от ли чие – во взаи мо дей ст вии раз ных час
тей про грам мы. Ка ж дый па кет су ще ст ву ет 
в соб ст вен ном вир ту аль ном сер ве ре, и это 
оз на ча ет, что все они мо гут на прав лять 

свой тра фик друг сквозь дру га, оста ва
ясь неза ви си мы ми и мо дуль ны ми. От сю да 
и на звание [«untangle» мож но пе ре вес ти, 
как «рас пу тать, раз де лить», – прим. пер.].

Untangle по стро ен на от кры том ко де, 
но под дер жи ва ет ся кор по ра ци ей. Плат
фор ма ди ст ри бу ти ва и мно гие ком понен ты 
мо гут сво бод но ис поль зо вать ся под GPL – 
ком пания по лу ча ет до ход от подпис ки 
на ряд несво бод ных при ло жений. Это 
очень хо ро шая прак ти ка, по сколь ку плат
ные кли ен ты суб си ди ру ют от кры тый код. 
И это не толь ко от кры тая плат фор ма для 
раз ра бот ки – на сай те Untangle име ет
ся весь ма по лез ная ин фор ма ция для по
тен ци аль ных раз ра бот чи ков и мно же ст во 
пре достав лен ных про грамм ных па ке тов.

«Untangle – это не при
ло же ние, а ско рее 
ми ниди ст ри бу тив.»
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Стра те гия ре аль но го вре мени

0 AD

По ша го вая бит ва

Hedgewars

 ежи ки — не са мые лас ко вые су ще ст ва, что мои бо сые но ги 
ис пы та ли на се бе�

П
омните 2001 год? В Linux Format 
ра бо та ло три че ло ве ка, ир ланд
цы бы ли бо га ты, и Sun обе ща ла, 

что когданибудь, уже ско ро, Java от кро
ет код. Это так же был год, когда ко ман да 
ко де ров игр ре ши ла при нять ся за ам би
ци оз ный про ект – соз дать RTS ми ро во го 
клас са в Linux. И вот – не про шло и де вя ти 
с неболь шим лет, как она поч ти за кон че
на. Это вто рой аль фаре лиз, и хо тя неко
то рые основ ные функ ции попрежнему 
от сут ст ву ют, в иг ру уже мож но иг рать, 
по мно же ст ву имею щих ся сце на ри ев.

Бы ло бы весь ма лег ко ума лить ее зна
чение, на звав ее кло ном Age of Empires 
с от кры тым ко дом (хо тя клон AoE – это 
са мо по се бе и не пло хо); но в этой иг ре 
не од на фиш ка. Для на ча ла, она пы та ет
ся смо де ли ро вать куль тур ные осо бен но
сти имею щих ся в ней пле мен, в том чис ле 
по строй ки, бое вые единицы и раз лич ные 
умения. На при мер, кель ты мо гут де лать 

со ба чьи буд ки и на тас ки вать охотничь их 
псов – это по лез ное до полнение к бит вам 
и удоб но для пре вра щения ме ст ной жив
но сти в пи щу.

Боль шая поль за и в том, что ва шим 
копь е носцам не обя за тель но про во дить 
свои дни в дежурстве на вер шине кре
по ст ных ук ре п лений, вгля ды ва ясь в го
ризонт – не блеснет ли там вра же ская 
сталь: они так же мо гут ра бо тать на по лях 
и в шах тах, и нуж ны на строи тель ст ве 
неко то рых зданий.

Стра те гия, ес те ст вен но, будет за ви
сеть от ди зай на уровней. Боль шин ст во 
вклю чен ных сце на ри ев бо га ты ре сур са
ми, так что во прос об аде к ват ном про кор

ме сво его пле мени не очень ак туа лен – и, 
та ким об ра зом, ак цент сме ща ет ся на вы
бор бое вых единиц и так ти ки их ис поль
зо вания. Про тивникро бот не от ли ча ет ся 
вы со той ин тел лек та, но, как минимум, 
непло хо за щи ща ет сам се бя. И, конеч но, 
ку да же без мно го поль зо ва тель ско го ре
жи ма. Да, мы уже от ме ти ли, что вы гля
дит иг ра аб со лют но по тря саю ще?

Ска чать при дет ся нема ло, но на сайт 
сто ит зай ти, что бы до ба вить пе ре чис лен
ные там спе ци аль ные ре по зи то рии. Тогда 
вы мо же те быть уве ре ны, что по лу чи те 
са мые све жие об нов ления.

О
т стрел – это класс но. Но в од
ни объ ек ты целиться ку да ве се
лее, чем в дру гие. Спо рим, что 

при анализе про бле мы вир ту аль но го на
си лия и кан ди да тур по тен ци аль ных про
тивников по следними, о ком вы по ду
мае те, бу дут ежи ки. А вот эта иг ра мо жет 
из менить си туа цию.

Она не про сто на по ми на ет Worms на
бо ром ору жия, вы вет рив шим ся ланд
шаф том и бес смыс лен ны ми ре че под ра 
 жа тель ны ми зву ка ми. Иг ро ки де ла ют хо
ды, пе ре ме щая ко ман ды по кар те и па ля 
в про тивника, но ре зуль та ты по лу ча ют
ся ско рее ко мич ны ми, чем кро ва вы ми. 
Во вре мя иг ры здо ро вье и про чие бо ну сы 
ре ют в воз ду хе, но вам, воз мож но, по на
до бит ся ис поль зо вать Lemmingпо доб  
ные ин ст ру мен ты, что бы запо лу чить их. 

Иногда по мо га ет ве зение, но что бы пре
успеть в этой иг ре, по ми мо удач ли во сти 
вам по на до бит ся знание бал ли сти ки.

Вер ный при знак по пу ляр но сти иг ры – 
на ка ком сер ве ре вы ни ре ши те иг рать, 
всегда есть мно же ст во лю дей, го то вых 
сра жать ся друг про тив дру га в лю бое 
вре мя дня и но чи; удоб но, хоть от час ти 
и тре во жит. Так же есть функ ция иг ры 
про тив ко ман ды, кон тро ли руе мой ком
пь ю те ром.

В этом ре ли зе до ба ви ли несколь ко 
но вых ви дов ору жия, вклю чая эф фек

тив ные огнемё ты и зло вред ные лип кие 
ми ны. До бав лен но вый ме тод пе ре дви
жения по кар те – пор та лы, спо соб ные 
дей ст ви тель но из менить ди на ми ку иг ры.

Hedgewars доступ на для боль шин ст ва 
ди ст ри бу ти вов в со от вет ст вую щем фор
ма те па ке тов, но и ком пи ля ция из ис
ходника так же очень про ста. Удач ной вам 
стрель бы.

«Стра те гия, ес те ст
вен но, будет за ви сеть 
от ди зай на уров ней.»

«Все гда есть мно же ст
во лю дей, го то вых  
сра жать ся.»

Жи вые иг ро ки — ку-
да бо лее вы нос ли-
вые бой цы, чем AI�

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия Alpha 2 Сайт http: /  / bit.ly / g5jRLq

Вер сия 0.9.14.1 Сайт www.hedgewars.org
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Ви деоин ст ру мен ты

MKVToolnix

 Вот вам ав тор  ская 
диа грам ма, объ яс-
няю щая прин цип  
ра бо ты� По няли, 
нет?

 Я знаю, что вы 
спря та ли про шлым 
ле том� Ну, так 
записано в жур на ле 
по се ще ний�

Е
с ли вам слу ча лось генери ро вать, 
ре дак ти ро вать или воспро из во дить 
ви део, вы, ве ро ят но, встре ча лись 

с Matroska. Это фор мат ме дианад строй ки, 
по зво ляю щий хранить по то ки дан ных 
вме сте и осно ван ный на гиб ких от кры тых 
стан дар тах, ис поль зую щих дво ич ный XML 
под на званием EBML. Он ли цен зи ро ван 
толь ко под LGPL, но все, что нам нуж но 
знать – это что он су ще ст ву ет и к нему при
вы ка ют.

Мож но за гру зить фай лы во мно же ст во 
про грамм Linux, но у неко то рых поль зо
ва те лей ниче го не по лу чит ся, по ка они 
не на бе рут нуж ные ко ман ды в слож ной 
команд ной стро ке. MKVToolnix – это па
кет, по зво ляю щий ра бо тать с фай ла ми 
MKV. По том вы смо же те ис поль зо вать их 
в скрип тах для ав то ма ти за ции за дач или 
ис прав ления про блем в са мих фай лах. 
Име ет ся че ты ре ин ст ру мен та: Mkvinfo – 
что бы пе ре дать ин фор ма цию EBML 

Гео кэ шинг

GeoToad

Н
и что так не под сте ги ва ет на шу 
ак тив ность на при ро де, как по иск 
со кро вищ. И геокэшинг, видимо, 

са мый за хва ты ваю щий по иск этого рода, 
доступный во об ражению – но вме сто пер
га мен тного сви тка с боль шим кре стом 
у вас при вяз ка к сет ке, а вме сто ин кру сти
ро ван но го са мо цве та ми ду бо во го сун ду ка 
вы ище те ста рую жес тян ку от кон сер вов. 
(А найде те вся кую ерун ду, ко то рую Грэм 
вышвырнул на помойку.) Но в  ис каниях 
всегда есть нечто вол ную щее, осо бен но 
ес ли неизвес тно, что най де тся.

Ес ли у вас имеется учет ная запись 
на крупней шем в ми ре сай те гео кэ шин га 
(www.geocaching.com), вой ди те ту да и по
ищи те тайники в непо сред ст вен ной бли
зо сти от вас. GeoToad ав то ма ти че  ски за
гру зит эту ин фор ма цию и пе ре даст ее 
в удоб ной для вас фор ме. По сколь ку сис
тем ные тре бо вания крайне скром ны, лег ко 
пред ста вить се бе эту про грам му, ра бо таю
щую на нетбу ке или ином сбор ном пор та
тив ном уст рой ст ве. Все, что ей нуж но – это 
Ruby и ин тернетсо единение, что бы зай ти 

Также вышли

 Light Controller 3�1�0
Про грам ме управ ления DMX (циф ро вым 
про то ко лом, управ ляю щим све то вы ми 
эф фек та ми) добавили уст ройств.
http: /  / qlc.sourceforge.net

 Model Railroad System 2�1�26
Ав то ма ти зи руй те ваш на бор иг ру шеч ных 
же лез ных до рог с по мо щью хит ро ум ных 
про грамм и несколь ких уло вок.
http: /  / bit.ly / fEcAhO

 SNG 1�0�5
Генери руй те и ре дак ти руй те гра фи че
 ские фай лы PNG как про стой текст.
http: /  / sng.sourceforge.net

 XMLTV 0�5�59
Ин ст ру мент для Linux PVR, без которого 
просто невозможо обойтись.
http: /  / bit.ly / 13P73F

 GLiv 1�9�7
Про смот р изо бра жений на OpenGL для 
бы ст ро го мас шта би ро вания и про крут ки.
http: /  / guichaz.free.fr / gliv / 

 HDSync Alpha
Син хрон ное воспро из ве дение ви део 
на не сколь ких эк ра нах се те вых 
уст ройств.
ftp: /  / ftp.dyne.org / hdsync

 RText 1�3�1
По пу ляр ный тек сто вый ре дак тор 
с до полнитель ны ми те ма ми.
http: /  / fifesoft.com / rtext

 Wireshark 1�4�2
Са мая све жая вер сия чу да 
се те во го монито рин га.
www.wireshark.org

 Bino 0�5
Те перь – с управ лением несколь 
 ки ми дис плея ми.
www.nongnu.org / bino / 

 Zoph 0�8�2�1
Фо то ор га най зер, ак тив но ис поль  
зую щий дан ные EXIF и тэ ги.
www.zoph.org / concrete

 Q Light вно сит про грам ми руе мую 
све то технику в Linux�

из фай ла, Mkvpropedit – для ре дак ти ро
вания ин фор ма ции EBML, Mkvmerge – для 
объ е динения по то ков дан ных, и Mkvextract, 
ко то рый вы тя ги ва ет по ток из хранили ща.

Эти ин ст ру мен ты на пи са ны на С и до
ступ ны в ви де од но го боль шо го ис ход  
но го па ке та или RPM или Debфай лов для 
раз ных ди ст ри бу ти вов. Един ст вен ная мел
кая загвоздка с па ке та ми – они, по хо же, 
за ви сят от кон крет ной вер сии биб лио тек  
libboost. При про блемах по про буй те уста
но вить все па ке ты boost и ском пи ли ро вать 
из ис ходника. При род ный спо соб... 

на сайт. Ин фор ма ция вы да ет ся в раз ных 
фор ма тах, удоб ных для непо сред ст вен
ной за груз ки в ва ше уст рой ст во GPS, или 
в ви де про сто го тек ста, или фай лов CSV. 
Вы да же мо же те по лу чить KMLфайл и до
ба вить его в Google Earth.

Все, что вам нуж но – за пустить тер ми
нал и ис поль зо вать тек сто вый GUI для вво
да дан ных о ва шей учет ной за пи си. За тем 
про стые про ну ме ро ван ные оп ции по зво
лят вам на стро ить раз лич ные па ра мет ры, 
пре ж де чем при сту пать к по ис ку. Ос та лось 
толь ко за по лу чить про гноз по го ды.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 3.13 Сайт http: /  / code.google.com / p / geotoad

Вер сия 4.4.0 Сайт http: /  / bit.ly / 5ignL
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо ва ния 
DVD! ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл index�html на дис-

ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы най де те ру ко во дства по 
во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

CentOS, ми ни-ди ст ри бу ти вы, NetBSD и про чее, для ис сле до ва ния���

Ди ст ри бу тив Linux

CentOS 5.5 Live
К

огда ком пании рас смат ри ва ют 
пе ре ход на Linux, пер вым, по хо же, 
при хо дит в го ло ву Red Hat и его 

линей ка Enterprise Linux (RHEL). Но RHEL, 
хо тя дей ст ви тель но от ли ча ет ся вы со кой 
ста биль но стью, добросовестно про тес ти
ро ван и име ет дол го сроч ную под держ ку, 
так же и весь ма неде шев.

К сча стью, Red Hat пре достав ля ет 
в сво бод ный доступ ис ходники сво их па
ке тов RPM, и воссоз дать ди ст ри бу тив со
об ще ст ву доста точ но про сто. (Конеч но, 
в Red Hat обя за ны де лать ис ход ный код 
доступ ным для па ке тов под ли цен зи ей 
GPL, ко то рые он ис поль зу ет, но все же 
честь ему и хва ла за от кры тие досту па 
к SRPM, что об лег ча ет за да чу воссоз
дания ди ст ри бу ти ва в це лом).

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 

с нижеследующим�
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска Linux 
Format, просим связаться с нашей группой поддержки по адресу 
disks@linuxformat.ru для получения содействия.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 ус та нов ка про грамм

 CentOS: вся не ве ро ят ная раз но сто рон ность RHEL, но и сво бо да, и под держ ка со об ще ст ва�

Есть мас са ак тив ных про ек тов, воссоз
даю щих RHEL, и са мый круп ный из них – 
CentOS (www.centos.org). Ко ман да CentOS 
де ла ет ди ст ри бу тив как мож но бли же 
и как мож но бо лее со вмес ти мым с RHEL, 
и пре достав ля ет об нов ления и под держ ку. 
На сай те CentOS вы за ме ти те, что там нет 

ни еди но го упо ми нания Red Hat или RHEL – 
так сде ла но, что бы поль зо ва те ли пе ре 
 ста ли счи тать его офи ци аль ным про дук
том Red Hat и не му чи ли Red Hat прось ба
ми о под держ ке. CentOS пол но стью под
дер жи ва ет ся со об ще ст вом.

По сколь ку RHEL ши ро ко применя ет ся 
в бизнесе и доста точ но кон сер ва ти вен на
счет об нов лений по сравнению с Fedora  
и Ubuntu, это так же от лич ная плат фор ма 
для обу чения ра бо те в Linux. По ми мо DebiLinux. По ми мо Debi. По ми мо DebiDebi
an, ре ко мен ду ем ис поль зо вать CentOS для 
под го тов ки к эк за ме нам по но вой вер сии 
сер ти фи ка ции LPI. На на шем DVD – вер
сия live этого дистрибутива; она ра бо та
ет пря мо с дис ка, а зна чит, вы мо же те по
зна ко мить ся с ней и прой ти обу чаю щий 
курс по LPI, ниче го не уста нав ли вая. Про
сто за гру зи те свой ПК с LXFDVD и вы бе ри
те CentOS в ме ню за груз ки (он сидит  вниCentOS в ме ню за груз ки (он сидит  вни в ме ню за груз ки (он сидит  вни
зу). Поль зо ва тель centos вой дет в сис те му 
ав то ма ти че  ски, а па ро ля для root нет – мо
жно про сто вве сти su в тер ми на ле и на
жать на Enter. Ес ли при за груз ке ПК с дис ка 
возник нут про бле мы, в раз деле Help / New 
To Linux на дис ке вы най де те ру ко во дство.

«Мы ре ко мен ду ем 
CentOS для обу че ния 
по кур су LPI.»
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S
abayon и CentOS – глав ные хи ты 
дис ка это го ме ся ца, но у нас есть 
еще па роч ка от лич ных кар ман ных 

ди ст ри бу ти вов: BGTiny и Tiny Core. Пер вый 
яв ля ет со бой вер сию Linux на един ст вен
ной дис кет ке с ядром 2.4, uClibc и BusyBox 
и на столь ко ком пак тен и усе чен, что пола
дит с про цес со ром 386 с 4 MБ ОЗУ! Он иде
аль но под хо дит для ис поль зо вания на ста
рых ма ши нах и по став ля ет ся как об раз 
флоп пидис ка, ко то рый мож но за пи сать 
че рез команд ную стро ку та ким об ра зом:
dd if=filename.img of= / dev / fd0

А вот Tiny Core – по сто ян ный ком понент 
LXFDVD и чуть бо лее осно ва тель ный, 
со свои ми 10 MБ. В этот мик ро ско пи че  ский 
объ ем он умуд рил ся втис нуть гра фи че  ский 
ра бо чий стол и на бор ин ст ру мен тов. Идея 
за клю ча ет ся в том, что вы ска чи вае те нуж
ные вам па ке ты из се ти и в ито ге по лу ча
е те та кую уста нов ку Linux, ко то рая нуж на 
имен но вам, не за хлам ляя ее из ли ше ст ва
ми. На при мер, мо жно за гру зить Firefox и на

стро ить ма ши ну как webкиоск для шко лы 
или биб лио те ки, что бы не от вле кать поль
зо ва те лей дру ги ми при ло жения ми.

Tiny Core 3.3 снаб жен но вым менед
же ром и ре дак то ром фай лов, с улуч шен
ным управ лением знач ка ми про грам мы 
за пуска. Он идет в ви де ISOоб раза, ко то
рый мож но за пи сать на CDR и за гру зить
ся с него. Бо лее под роб ная ин фор ма ция – 
на www.tinycorelinux.com.

Затем мы нырнем в бо лее глу бо кие во
ды Unix с по мо щью NetBSD. Ес ли вы рань
ше о ней не слы ша ли – она очень по хо жа 
на Linux: это то же сво бод ная ОС с от
кры тым ко дом на осно ве Unix, толь ко 
во гла ву уг ла она ста вит пе ре но си мость. 
Linux ра бо та ет на са мых раз ных плат
фор мах, но это про ек ты, раз бро сан ные 
по все му Ин тернету. В ми ре NetBSD под
держ ка 57 плат форм осу ще ст в ля ет ся в од
ном ис ход ном дре ве – и это оз на ча ет, что 
код получается очень чис тым, пра виль ным 
и хо ро шо про тес ти ро ван ным.

Пер вая из на ших игр в этом 
ме ся це – де мо Sun Blast, 
о ко то рой мы рас ска зы ва ли 
на стр. 14. Рас па куй те файл.
tar�gz, пе рей ди те в по лу чен ную 
ди рек то рию и за гляните в Sun 
Blast — Game Manual�pdf для 
оз на ком ления с управ лением. 
За тем за пусти те � / sunblast-sunblast-
demo, что бы иг рать.

HexGlass – это раз но вид
ность Tetris, но в шес ти гран ной 
сет ке. Име ет ся де сять ви дов 
бло ков, ко то рые нуж но ук ла
ды вать в непре рыв ные ря ды, 
что бы они ис че за ли, осво бо ж
дая ме сто на эк ране.

Skunks – на по ми нание о Stunt 
Car Racer: го ноч ный 3Dси му
ля тор, где имеются мерт вые 
пет ли и про чие су ма сшед шие 
кон ст рук ции. Ес ли вы пред по
чи тае те гон ки на во де, по про
буй те Bloboats – в этой иг ре 
вам пред сто ит осед лать вол ну 
и уво ра чи вать ся от «ужас ных 
мон ст ров со щу паль ца ми».

И, на конец, Monster 2, RPG 
ста рой шко лы, на ко то рую ока
за ли влияние та кие иг ры SNES, 
как Final Fantasy и Breath of Fire. 
Ес ли она вам по нра вит ся, под
дер жи те этот про ект, ку пив CD 
на http: /  / nooskewl.com / node / 29.

 Выберетесь живым, толь ко ес ли бу де те гнать изо всех сил�

Опе ра ци он ные сис те мы

Мини-ди ст ри бу ти вы и NetBSD

Дру гие про грам мы

MythTV 0.24, Wine, 
LRZIP...
Н

а на шем DVD есть так же куча дру
гих про грамм. Вы, воз мож но, уже  
ви де ли наш об зор MythTV 0.24 

на стр. 15 – что ж, ес ли вы го то вы взять
ся за него, мы при го то ви ли для вас пол
ный ис ход ный код в раз де ле Desktop 
на дис ке. MythTV слы вет слож ным в ком
пи ля ции, но ес ли вы рас па куе те файл.tar�
bz2 и за глянете в файл docs / mythtv-HOW- / mythtv-HOW-mythtv-HOW--HOW-HOW-
TO�txt, там вы най де те пол ное ру ко во дство 
по ком пи ля ции ис ход но го ко да. Оно до
воль но глу бо кое, но когда эти знания уко
ре нят ся у вас в го ло ве, вы бу де те го то вы 

уста нав ли вать и по сле дую щие ре ли зы 
MythTV с тем же успе хом.

В раз де ле System у нас по следний ре
лиз Wine, как упо ми на лось в на шем ма те 
 риа ле. Wine – это про слой ка взаи мо дей 
 ст вия, воссоз даю щая сис тем ные за про сы 
и биб лио те ки Windows в Linux, что бы неко
то рые (хо тя и не все) про грам мы Windows 
мог ли ра бо тать на ва шей ма шине Linux, 
не под вер га ясь из менениям. Для ее ком
пи ляции рас па куй те ис ходник и за пус 
ти те . / tools / wineinstall, удоб ный скрипт 
надстрой ки: он вы пол ня ет раз лич ные 
про вер ки, об лег чая про цес с.

В раз де ле System еще име ет ся LRZIP, 
ин ст ру мент сжа тия. «Ин ст ру мен тов сжа
тия и без него пол но!» – слы шит ся нам 
ваш воз глас. Нет, LRZIP – нечто осо бен ное, 
по сколь ку он объ е ди ня ет ал го рит мы ZPAQ 
и LZMA для наи луч ше го ко эф фи ци ен та 
сжа тия, вме сте с LZO, что бы улуч шить ско
рость. Бла го да ря этой вол шеб ной сме си 
фор ма тов он мо жет со от но сить ся с ва шим 
ОЗУ – чем боль ше па мя ти, тем луч ше сжа
тие. В конеч ном сче те, его цель – пре взой
ти по ско ро сти gzip, но с со от но шения ми 
сжа тия уров ня bzip2. Уда чи им.

NetBSD – это так же прекрасный спо
соб изу чить ра бо ту Unix. Ис ходник от лич
но спланиро ван и прост для понимания; 
это удоб ный старт для про грам ми ро вания 
яд ра. Мы вклю чи ли са мый све жий ре лиз, 
5.1, в ви де ISOоб раза на LXFDVD: за пи
ши те его на CDR и за гру зи тесь с него 
для уста нов ки. За гляните так же в пап ку 
Distros / NetBSD / docs – там вы най де те 
пер во класс ную до ку мен та цию, в том чис
ле INSTALL�txt и netbsd-guide�pdf.

И это еще не все!

Пять класс ных игр...

 Про грам ма ус та-
нов ки NetBSD пред-
по ла га ет на ли чие 
у вас ос нов ных зна-
ний по Linux/Unix, 
но она управ ля ет ся 
че рез ме ню, так что 
вам не при дет ся 
вол но вать ся по по-
во ду за га доч ных 
ко манд�

 лю би те World of Warcraft? Не на ви ст но за-
гру жать Windows толь ко для то го, что бы 
по иг рать в не го? Wine спе шит на по мощь!
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G
entoo – от лич ный ди ст ри бу тив. 
Он быстр, прекрасно на страи ва
ет ся, снаб жен пре восход ной до

ку мен та ци ей и мно го му учит вас в Linux. 
Од на ко его про бле ма в том, что вход ной 
по рог слиш ком вы сок – уста нов ка доста
точ но слож на, как мы ви де ли в ру ко во д
 стве по Gentoo в LXF139/140.

К сча стью, на по мощь вам мо жет прий
ти Sabayon. Восхо дя щая звез да ми ра  
Linux (шес тое ме сто в чар те по пу ляр но
сти DistroWatch.com на мо мент на пи сания 
ма те риа ла), Sabayon бе рет осно ву Gentoo 
и на слаи ва ет на него от лич ный ра бо чий 
стол и дру же люб ную к поль зо ва те лю про
грам му уста нов ки. Кста ти, по след няя – это 
Anaconda, ко то рая ис поль зу ет ся в Fedora 
и Red Hat Enterprise Linux, так что вы уже, 
воз мож но, встре ча лись с ней рань ше.

Sabayon – от лич ная все сто рон няя на
столь ная ОС, с достой ны ми при ло жени я ми, 
та ки ми, как Firefox 3.6, OpenOffice.org 3.2 
и GIMP 2.6, а так же и мно же ст вом дру гих 
программ, ути лит и игр. Sabayon за гру
жа  ет ся в ре жи ме live непо сред ст вен но 
с LXFDVD, так что вы мо же те по зна ко мить
ся с ней, не уста нав ли вая. Вы за ме ти те, что 
в ме ню за груз ки ди ст ри бу ти ва – несколь
ко оп ций, а имен но:

 Start Sabayon [За пуск Sabayon] Вы бор 
по умол чанию, ре ко мен дуе мый.

 Netbook mode [Ре жим нетбу ка] На строй
ки для ог раничен но го раз ре шения эк ра
на и бо лее низ ких спе ци фи ка ций обо ру
до вания.

 Text installation [ус та нов ка в тек сто-
вом ре жи ме] По лез на при уста нов ке 
на сер ве ре.

 Safe mode [Безо пас ный ре жим] По про
буй те его в случае про бле м при за груз ке.

 Console mode [Кон соль ный ре жим] За
гру жа ет ся в тек сто вую обо лоч ку, применя
емую для починки сломан ных уста но вок.

Сис тем ные тре бо вания, ес ли вы ре ши
те ее уста но вить: про цес сор i686 (ре ко мен
ду ем минимум 1 ГГц), 512 MБ ОЗУ и 20 ГБ 
сво бод но го мес та на же ст ком дис ке. Об
ра ти те внимание, что, по сколь ку LXF рас
про стра ня ет ся по все му ми ру, нам при
шлось уб рать неко то рые па ке ты ко де ков, 
ис поль зо вание ко то рых мо жет про ти во
ре чить за ко ну, на при мер, libdvdcss и win-

32codecs, но вы мо же те до ба вить их че рез 
менед жер па ке тов в System > AdministraSystem > Administra > AdministraAdministra
tion > Sulfur. Про сто най ди те па кет, щелк > Sulfur. Про сто най ди те па кет, щелкSulfur. Про сто най ди те па кет, щелк. Про сто най ди те па кет, щелк
ните пра вой кноп кой и от меть те Reinstall, 
за тем щелкните по Commit Actions.

Sabayon мож но уста но вить как един 
 ст вен ную ОС на же ст ком дис ке, но есть ве
ро ят ность, что у вас уже стоит дру гой ва ри
ант Linux или Windows, и вы хо ти те его со
хранить. Тогда на ста дии раз биения дис ка  
на раз де лы вы мо же те из менить раз мер  
имею щих ся раз де лов, отведя ме сто для 
Sabayon. Обыч но это про цесс беспро блем
ный, но все же совету ем сде лать ре зерв
ные ко пии важ ных дан ных – ма ло ли что!

Итак, за гру жай тесь с дис ка и сле дуй
те при ве ден ным ниже ин ст рук ци ям, что бы 
сту пить в во ды Gentoo. Ес ли вы – но ви чок 
в Linux, за гляните на сле дую щую страниLinux, за гляните на сле дую щую страни, за гляните на сле дую щую страни
цу: там есть по лез ные под ска зки.

Ди ст ри бу тив Linux

Sabayon 5.4

Это Gentoo, но сде лан ный для про стых смерт ных���

 Чтобы ус ко рить ся, 
на жми те на Session 
в ок не при гла ше ния 
и вы бе ри те ульт ра-
лег кий ме нед жер 
окон Fluxbox�

 По лу чай те про грам мы из Ин тер нет че рез 
ме нед жер па ке тов Sulfur — он на хо дит ся 
в System > Administration�

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Sabayon 5.4

1  За груз ка
За гру зи те ком пь ю тер с LXFDVD и на жми те на Enter 
в ме ню за груз ки. Ес ли у вас возник ли про бле мы 
с за груз кой ра бо че го сто ла, пе ре за гру зи те ком пь ю тер 
и по про буй те Safe mode (безо пас ный ре жим).

2  Ра бо чий стол
На ра бо чем сто ле щелкните по знач ку Install To Hard 
Disk, и за пустит ся гра фи че  ская про грам ма уста нов ки. 
За тем вам пред ло жат вы брать язык и рас клад ку кла
виа ту ры.

3  учет ные за пи си
По сле это го вас по про сят за дать па роль для учет ной 
за пи си поль зо ва те ля root (admin) и учет ной за пи си 
обыч но го поль зо ва те ля. Ре гистр учи ты ва ет ся!
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 Те ма по умол ча-
нию Sabayon мрач-
но ва та, но вы мо же-
те сде лать ее по-
яр че че рез System 
> Preferences > 
Appearance�

4  Раз биение дис ка
Тут Sabayon спро сит вас, что вы хо ти те сде лать с же ст
ким дис ком: от вес ти все ме сто под Linux, сжать имею
щую ся ОС (ес ли это воз мож но) или са мо стоя тель но 
соз дать раз биение.

5  Руч ное раз биение
Ес ли вы реши ли са ми разбить дис к на раз де лы, соз
дай те раз дел root ( / ) в фор ма те ext4 минималь ным 
раз ме ром 20 ГБ, и раз дел под кач ки [swap], в два раза 
пре вы шаю щий раз мер ОЗУ, но не бо лее 2 ГБ.

6  Язы ки
Sabayon по ин те ре су ет ся, хо ти те ли вы со хранить 
язы ко вые па ке ты кро ме анг лий ско го, а за тем начнет 
ко пи ро вать фай лы ди ст ри бу ти ва на же ст кий диск. 
По за вер шении он пе ре за гру зит ся.

Е
с ли вы – пол ный нуль в Linux, по сле уста нов ки Sabayon 
у вас мо гут возник нуть со мнения по по во ду вы полнения 
оп ре де лен ных за дач. Вот спи сок наи бо лее об щих за дач 

и спо со бов их вы полнения...

 Ра бо та в се ти Щелкните по Applications > Internet > Mozilla FireApplications > Internet > Mozilla Fire > Internet > Mozilla FireInternet > Mozilla Fire > Mozilla FireMozilla Fire FireFire
fox, что бы за пустить вто рой по по пу ляр но сти в ми ре брау зер, под
крепленный сот ня ми рас ши рений.

 Ра бо та с фай ла ми Пе рей ди те в Places > Home Folder для хранеPlaces > Home Folder для хране > Home Folder для хранеHome Folder для хране Folder для хранеFolder для хране для хране
ния и досту па к ва шим лич ным до ку мен там.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део В ме ню Applications > Sound  &  
Video вы бе ри те Movie Player, ес ли вам нуж но про стое при ло жение, 
или XBMC, ес ли ну жен бро ский ин тер фейс для муль ти ме диа.

 Ре дак ти ро вание фо то За гляните в Applications > Graphics > ShotApplications > Graphics > Shot > Graphics > ShotGraphics > Shot > ShotShot
well Photo Manager – вот все сто ронний ин ст ру мент, ко то рый по мо
жет упо ря до чить и улуч шить ва ши циф ро вые фо то гра фии.

 Чат он лайн В ме ню Internet вы бе ри те Pidgin. Это мно го функ цио
наль ный кли ент для бы ст ро го об ме на со об щения ми, под дер жи
ваю щий все по пу ляр ные про то ко лы (MSN, AIM, Google и т. д.).

 На строй ка сис те мы В ме ню System вы най де те под ме ню 
Preferences и Administration с ин ст ру мен та ми для на строй ки се ти 
и управ ления поль зо ва те ля ми и мно гим дру гим.

 По иск но вых про грамм Щелкните по System > Administration > 
Sulfur, что бы про смат ри вать при ло жения в се ти. Щелкните по Ap, что бы про смат ри вать при ло жения в се ти. Щелкните по ApAp
plications, по ищи те то, что вам нуж но, от меть те нуж ный фла жок 
и вы бе ри те Install в ме ню. По сле это го останет ся толь ко щелк нуть 
по вклад ке Install и кноп ке Commit Actions внизу.

 Вы ход Щелкните по ме ню System и Shut Down, что бы вый ти 
из те ку щей учет ной за пи си или вы клю чить ком пь ю тер.

Ос нов ной сайт Sabayon – www.sabayon.org; здесь мож но уз
нать о по следних ре ли зах и но во стях. На wiki.sabayon.org есть wiki 
с об ширной до ку мен та цией, по управ лению обо ру до ванием, обес
пе чению безо пас но сти сис те мы и ис поль зо ванию сис те мы управ

Как бы мне?..

Не пропустите...

XBMC
Из на чаль но име но вав ший

ся Xbox Media Center, это 

кру той муль ти п лат фор мен

ный ин тер фейс для ра бо ты 

с ви део, му зы кой и фо то.

Ин тер нет-при ло же ния
Sabayon вклю ча ет пре вос

ход ный BitTorrentкли ент Del-

uge, а так же XChat для IRC.

ления па ке та ми Entropy. В слу чае во про сов или про блем раз мес
ти те со об щение на forum.sabayon.org.

По сколь ку Sabayon осно ван на Gentoo, мно гие из пре крас но 
на пи сан ных ру ко водств для Gentoo на www.gentoo.org / doc так же 
при менимы к нему� Вы мо же те най ти ру ко во дство по сис те ме соз
дания ис ход но го ко да для Gentoo Portage на LXFDVD в пап ке DisDis
tros / Sabayon – см. portage�html. 
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, 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 вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1�0�1�src�rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm – вер
сия для разработчиков.

если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru



DVD
 С

о
д
е
р
ж

а
н
и
е

Н
ас

то
ящ

ий
 д

ис
к 

тщ
ат

ел
ьн

о 
те

ст
ир

ов
ал

ся
 и

 п
ро

ве
ря

лс
я 

на
 в

се
х 

ст
ад

ия
х 

пр
ои

зв
од

ст
ва

, о
дн

ак
о,

 к
ак

 и
 в

 с
лу

ча
е 

с 
лю

бы
м

 н
ов

ы
м

 П
О,

 м
ы

 р
ек

ом
ен

ду
ем

 в
ам

 
ис

по
ль

зо
ва

ть
 а

нт
ив

ир
ус

ны
й 

ск
ан

ер
. М

ы
 т

ак
ж

е 
ре

ко
м

ен
ду

ем
 в

се
гд

а 
им

ет
ь 

по
д 

ру
ко

й 
ак

ту
ал

ьн
ую

 р
ез

ер
вн

ую
 к

оп
ию

 д
ан

ны
х 

ва
ш

ег
о 

ж
ес

тк
ог

о 
ди

ск
а.

 
К 

со
ж

ал
ен

ию
, р

ед
ак

ци
я 

Li
nu

x 
Fo

rm
at

 н
е 

в 
со

ст
оя

ни
и 

пр
ин

им
ат

ь 
на

 с
еб

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
за

 л
ю

бы
е 

по
вр

еж
де

ни
я,

 р
аз

ру
ш

ен
ия

 и
ли

 и
ны

е 
уб

ы
тк

и,
 к

от
ор

ы
е 

м
ож

ет
 п

ов
ле

чь
 з

а 
со

бо
й 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
эт

ог
о 

DV
D,

 п
ре

дс
та

вл
ен

ны
х 

на
 н

ем
 п

ро
гр

ам
м

 и
ли

 д
ан

ны
х.

 П
ре

ж
де

 ч
ем

 у
ст

ан
ав

ли
ва

ть
 к

ак
ое

л
иб

о 
П

О 
на

 к
ом

пь
ю

те
р,

 
по

дк
лю

че
нн

ы
й 

к 
се

ти
, п

ро
ко

нс
ул

ьт
ир

уй
те

сь
 с

 с
ет

ев
ы

м
 а

дм
ин

ис
тр

ат
ор

ом
.

Ти
ра

ж
 и

зг
от

ов
ле

н 
О

О
О 

«У
ра

ль
ск

ий
 э

ле
кт

ро
нн

ы
й 

за
во

д»
. 6

20
13

7,
 Р

ос
си

я,
 г.

 Е
ка

те
ри

нб
ур

г, 
Ст

уд
ен

че
ск

ая
 у

л.
, д

. 9
. Л

иц
ен

зи
я 

М
П

ТР
 В

АФ
 7

7
15

.

Ко
М

М
еН

та
ри

и
? 

П
ри

сы
ла

йт
е 

ва
ш

и 
по

ж
ел

ан
ия

 и
 п

ре
дл

ож
ен

ия
 п

о 
эл

ек
тр

он
но

й 
по

чт
е:

 in
fo

@
lin

ux
fo

rm
at

.ru

Д
еФ

еК
тН

ы
е 

Д
иС

Ки
 В

 м
ал

ов
ер

оя
тн

ом
 с

лу
ча

е 
об

на
ру

ж
ен

ия
 д

еф
ек

то
в 

на
 д

ан
но

м
 д

ис
ке

, о
бр

ащ
ай

те
сь

, п
ож

ал
уй

ст
а,

 п
о 

ад
ре

су
 d

is
ks

@
lin

ux
fo

rm
at

.ru

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
 F

o
rm

a
t 
№

 2
 (

14
1)

. Ф
е
в
р

а
л
ь
 2

01
1

П
о
ж

а
л
у
й

с
т
а

, 
п

е
 р

е
д
 и

с
 п
о
л
ь
 зо

 в
а


н

и
е
м

 д
а

н
 н
о
 го

 д
и

с
 к
а

 о
з н

а
 к
о
м

ь
 т
е
с
ь
 

с
 о

п
у
б
 л
и

 к
о
 в
а

н
 н
о
й

 в
 ж

у
р

 н
а

 л
е
 

и
н

 с
т
р

у
к
 ц

и
 е
й

!

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
ы

BG
-T

in
y 

1�
0 

За
гр

уз
оч

ны
й 

ди
ск

 д
ля

 о
че

нь
 с

ла
бо

го
 «

ж
ел

ез
а»

Ce
nt

O
S 

5�
5 

Д
ис

тр
иб

ут
ив

, с
ов

м
ес

ти
м

ы
й 

с 
Re

dH
at

/F
ed

or
a

N
et

BS
D 

5�
1 

Од
на

 и
з 

ра
зн

ов
ид

но
ст

ей
 B

SD
 U

N
IX

Sa
ba

yo
n 

5�
4 

Д
ис

тр
иб

ут
ив

, о
сн

ов
ан

ны
й 

на
 G

en
to

o
Ti

ny
 C

or
e 

3�
3 

м
ин

им
ал

ис
ти

чн
ы

й 
Li

ve
CD

-д
ис

тр
иб

ут
ив

PC
op

 с
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

ны
й 

ди
ст

ри
бу

ти
в 

дл
я 

по
ст

ро
ен

ия
 

бр
ан

дм
ау

эр
ов

Ti
ny

 C
or

e 
м

ин
им

из
ир

ов
ан

ны
й 

ди
ст

ри
бу

ти
в

U
bu

nt
u,

 K
ub

un
tu

, X
ub

un
tu

 р
аз

ли
чн

ы
е 

сб
ор

ки
 в

ер
си

и 
10

.1
0

РА
Б
О

Ч
И

й
 С

Т
О

Л
Fe

h 
1�

10
�1

 П
ро

гр
ам

м
а 

дл
я 

пр
ос

м
от

ра
 и

зо
бр

аж
ен

ий
F-

Sp
ot

 0
�8

�0
 П

ро
гр

ам
м

а 
дл

я 
ра

бо
ты

 с
 ф

от
ог

ра
ф

ия
м

и
G

ol
de

nD
ic

t 1
�0

�1
 м

но
го

яз
ы

чн
ы

й 
эл

ек
тр

он
ны

й 
сл

ов
ар

ь
Ki

sK
is

 1
�0

�0
 м

ен
ед

ж
ер

 п
ар

ол
ей

Kr
ok

et
 0

�8
�1

 с
ре

дс
тв

о 
ви

зу
ал

из
ац

ии
 г

ра
ф

ов
M

yN
ot

ex
 1

�1
�1

 П
ро

гр
ам

м
а 

дл
я 

ра
бо

ты
 с

 з
ам

ет
ка

м
и

M
yt

hT
V 

0�
24

 с
ре

дс
тв

о 
дл

я 
ра

бо
ты

 с
 т

ел
ев

из
ио

нн
ы

м 
си

гн
ал

ом
Sc

al
pe

l 0
�8

�0
 р

ед
ак

то
р 

зв
ук

ов
ы

х 
ф

ай
ло

в
Sh

ot
w

el
l 0

�7
�2

 с
ре

дс
тв

о 
ка

та
ло

ги
за

ци
и 

ф
от

ог
ра

ф
ий

Ta
sk

 C
oa

ch
 1

�2
�6

 П
ла

ни
ро

вщ
ик

 с
об

ы
ти

й
D

oc
um

en
tB

ur
st

er
 с

ре
дс

тв
о 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
я 

от
че

то
в

FP
M

2,
 G

pa
ss

, G
pa

ss
w

or
dM

an
, G

ri
ng

ot
ts

, K
ee

Pa
ss

X
, 

M
yP

as
sw

or
ds

, R
ev

el
at

io
n,

 P
as

sw
or

d 
Sa

fe
 м

ен
ед

ж
ер

ы 
па

ро
ле

й
W

al
ly

 м
ен

ед
ж

ер
 о

бо
ев

 р
аб

оч
ег

о 
ст

ол
а 

Q
t4

W
in

d 
О

ко
нн

ы
й 

м
ен

ед
ж

ер

РА
З
РА

Б
О

Т
К

А
Ca

ke
PH

P 
1�

3�
6�

0 
си

ст
ем

а 
бы

ст
ро

й 
ра

зр
аб

от
ки

 п
ри

ло
ж

ен
ий

 н
а 

PH
P

Cl
oc

 1
�5

3 
Ут

ил
ит

а 
дл

я 
по

дс
че

та
 с

тр
ок

 в
 и

сх
од

но
м 

ко
де

Lo
gt

al
k 

2�
42

�0
 Я

зы
к 

ло
ги

че
ск

ог
о 

пр
ог

ра
м

м
ир

ов
ан

ия
, п

ох
ож

ий
 

на
 P

ro
lo

g
P

ym
or

ph
 0

�9
6 

Н
аб

ор
 ф

ун
кц

ий
 д

ля
 р

аб
от

ы 
с 

из
об

ра
ж

ен
ия

м
и 

на
 P

yt
ho

n
Sa

pp
eu

r 1
�1

0�
0 

Яз
ы

к 
об

ъе
кт

но
-о

ри
ен

ти
ро

ва
нн

ог
о 

пр
ог

ра
м

м
ир

ов
ан

ия
Vi

ew
VC

 1
�1

�8
 с

ре
дс

тв
о 

ра
бо

ты
 с

 C
VS

 и
 S

ub
ve

rs
io

n 
из

 б
ра

уз
ер

а

И
Г
Р
ы

Bl
ob

oa
ts

 1
�0

�2
 с

им
ул

ят
ор

 го
но

к 
на

 к
ат

ер
ах

H
ex

G
la

ss
 1

�1
�1

 а
на

ло
г «

те
тр

ис
» 

с 
ш

ес
ти

гр
ан

но
й 

се
тк

ой
M

on
st

er
 2

�0
 К

ла
сс

ич
ес

ка
я 

RP
G

Sk
un

ks
 1

�0
�0

 Г
он

оч
ны

й 
3D

 с
им

ул
ят

ор
Av

oi
si

on
 а

рк
ад

а
Bi

tf
ig

ht
er

 м
но

го
по

ль
зо

ва
те

ль
ск

ая
 2

D
-и

гр
а 

в 
ко

см
ич

ес
ку

ю
 в

ой
ну

Se
ar

ch
An

dR
es

cu
e 

3D
-а

ви
ас

им
ул

ят
ор

tX
tF

L 
с

тр
ат

ег
ия

, а
м

ер
ик

ан
ск

ий
 ф

ут
бо

л

H
O

T
P
IC

K
S

0A
D 

al
ph

a2
 и

гр
а,

 с
тр

ат
ег

ия
 р

еа
ль

но
го

 в
ре

м
ен

и
Ba

ck
 In

 T
im

e 
1�

0�
4 

П
ро

гр
ам

м
а 

ре
зе

рв
но

го
 к

оп
ир

ов
ан

ия
Bi

na
ry

 o
f B

ab
el

 1
�0

 Д
ем

о-
пр

ог
ра

м
м

а,
 н

ап
ис

ан
на

я 
на

 б
ол

ее
 ч

ем
 2

0 
яз

ы
ка

х
G

eo
To

ad
 3

�13
�0

 П
ро

гр
ам

м
а 

дл
я 

ге
ок

эш
ин

га
H

ed
ge

w
ar

s 
0�

9�
14

�1
 и

гр
а,

 «
ст

ре
ля

лк
а»

 в
 с

ти
ле

 W
or

m
s

Hu
gi

n 
20

10
�2

�0
 с

ре
дс

тв
о 

со
зд

ан
ия

 п
ан

ор
ам

ны
х 

ф
от

ог
ра

ф
ий

M
ai

tr
ey

a 
6�

0�
1 

П
ро

гр
ам

м
а 

дл
я 

по
ст

ро
ен

ия
 го

ро
ск

оп
ов

M
K

VT
oo

ln
ix

 4
�4

�0
 с

ре
дс

тв
о 

ра
бо

ты
 с

 м
ед

иа
-ф

ай
ла

м
и 

ф
ор

м
ат

а 
M

at
ro

sk
a

M
on

ey
G

ur
u 

2�
3�

3 
ср

ед
ст

во
 у

че
та

 л
ич

ны
х 

ф
ин

ан
со

в
U

nt
an

gl
e 

8�
0 

сп
ец

иа
ли

зи
ро

ва
нн

ы
й 

ди
ст

ри
бу

ти
в 

дл
я 

по
ст

ро
ен

ия
 с

ет
ев

ы
х 

ус
тр

ой
ст

в
Vi

ki
ng

 1
�0

 с
ре

дс
тв

о 
дл

я 
ра

бо
ты

 с
 к

ар
та

м
и 

O
pe

nS
tre

et
M

ap
 

и 
Te

rra
Se

rv
er

Ar
ca

di
a 

ID
E 

дл
я 

Ru
by

G
Ha

rt
ed

 с
ре

дс
тв

о 
дл

я 
ра

бо
ты

 с
 д

ис
ко

вы
м

и 
ра

зд
ел

ам
и

KR
en

am
e 

ср
ед

ст
во

 п
ак

ет
но

го
 п

ер
еи

м
ен

ов
ан

ия
 ф

ай
ло

в
LG

en
er

al
, P

io
ne

er
s,

 V
M

S 
Em

pi
re

 и
гр

ы
, п

ош
аг

ов
ы

е 
ст

ра
те

ги
и

M
in

er
va

 с
ис

те
м

а 
уп

ра
вл

ен
ия

 «
ум

ны
м 

до
м

ом
»

Pr
im

eD
es

kt
op

 с
ре

дс
тв

о 
до

ку
м

ен
ти

ро
ва

ни
я 

се
те

во
й 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
ы

R
ot

te
r 

ср
ед

ст
во

 з
ап

ис
и 

ау
ди

оп
от

ок
ов

So
cN

et
V 

ср
ед

ст
во

 в
из

уа
ли

за
ци

и 
дл

я 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
се

те
й

Tr
an

sc
od

er
 в

ид
ео

ко
нв

ер
то

р
Vo

ic
eC

ha
tt

er
 К

ро
сс

-п
ла

тф
ор

м
ен

ны
й 

кл
ие

нт
 V

oI
P

IN
T
E
R

N
E
T

Ca
m

er
a 

Li
fe

 2
�6

�3
 с

ис
те

м
а 

ка
та

ло
ги

за
ци

и 
ф

от
ог

ра
ф

ий
D

ru
pa

l 7
 b

et
a 

3 
си

ст
ем

а 
уп

ра
вл

ен
ия

 к
он

те
нт

ом
Le

ec
hC

ra
ft 

0�
4�

0 
Ун

ив
ер

са
ль

ны
й 

ин
те

рн
ет

-к
ли

ен
т

M
SG

Vi
ew

er
 с

ре
дс

тв
а 

пр
ос

м
от

ра
 и

 к
он

ве
рт

ац
ии

 ф
ай

ло
в 

M
S 

O
ut

lo
ok

N
om

N
om

 0
�1

�1
 с

ре
дс

тв
о 

за
гр

уз
ки

 в
ид

ео
 с

 Y
ou

tu
be

PH
PR

ec
ip

eB
oo

k 
3�

0 
Н

аб
ор

 «
ре

це
пт

ов
» 

дл
я 

ра
зр

аб
от

ки
 н

а 
PH

P 
ar

ia
2 

Ут
ил

ит
а 

дл
я 

за
гр

уз
ки

 ф
ай

ло
в

As
hd

 H
TT

P 
се

рв
ер

H
ea

pk
ee

pe
r 

ра
бо

та
 с

 а
рх

ив
ам

и 
по

чт
ы

Q
ua

ss
el

 К
ро

сс
-п

ла
тф

ор
м

ен
ны

й 
IR

C
-к

ли
ен

т
X

X
X

Te
rm

 м
ин

им
из

ир
ов

ан
ны

й 
we

b-
бр

ау
зе

р

С
И

С
Т
Е
М

А
IP

TS
ta

te
 2

�2
�2

 с
ре

дс
тв

о 
м

он
ит

ор
ин

га
 т

ра
ф

ик
а

LR
ZI

P 
0�

54
4 

Ут
ил

ит
а 

сж
ат

ия
 д

ан
ны

х
Sn

or
t 2

�9
�0

�2
 с

ет
ев

ое
 с

ре
дс

тв
о 

об
на

ру
ж

ен
ия

 в
то

рж
ен

ий
W

in
e 

1�
2�

1 
ср

ед
а 

вы
по

лн
ен

ия
 п

ро
гр

ам
м 

дл
я 

W
in

do
w

s
G

re
en

SQ
L 

SQ
L-

бр
ан

дм
ау

эр
 д

ля
 з

ащ
ит

ы 
сУ

бД
Pa

ra
go

n 
N

TF
S 

Д
ра

йв
ер

 д
ля

 р
аб

от
ы 

с 
N

TF
S 

и 
H

FS
R

sy
sl

og
 р

ас
ш

ир
ен

ны
й 

sy
sl

og
Te

rm
it 

Эм
ул

ят
ор

 т
ер

м
ин

ал
а

106  LXF141 Февраль 2011

Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую 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 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего 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

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
изпод 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 нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет 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.



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки 
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальLinux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальобходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль
ным вопросам; но что делать, если вы пойма ли интересующий вас материал на середине? 
Обратитесь в Линукс центр по адресу www�linuxcenter�ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия бра
узера и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – оформите 
подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала через www�linuxcenter�ru 
или shop�linuxformat�ru получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF138
Декабрь 2010

 Ubuntu про тив Fedora 
Сравнение на столь ных 
ди ст ри бу ти вов сле дую
ще го по ко ления
 Ри чард Стол лмен  
Об об лач ных вы чис ле
ниях, при ват но сти, сво бо де и безо пас но сти
 управ ление па ке та ми По лез ные со ве ты  
по ра бо те с Yum и Apt
 Драй вер USB — свои ми ру ка ми Ра бо та  
с уст рой ст ва ми на низ ком уровне

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_138/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_138/

LXF139/140
Январь 2011

 Linux и безопасность 
Как позаботиться о за
щите вашей системы
 Ди ст ри бу ти вы-экзоты 
Обзор специализирован
ных дистрибутивов Linux
 Xfce Легкий и быстрый менеджер окон, не всем 
заметный в тени Gnome и KDE
 8 «нет» о GPL Заблуждения насчет популярной 
лицензии опровергает российское законо да
тельство

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_139_140/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_139_140/

LXFDVD: Ubuntu 10.10 (DVD с тройной загрузкой:  
LXF Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu), Fedora 14, OpenBSD 4.8

LXFDVD: Ubuntu 10.10 DVD, ПСПО 5.0 Легкий, 
Kongoni 1.12.3

LXFDVD: Под шив ка жур на ла за 2009 год,  
и еще – 10 опе ра ци он ных сис тем

LXF137
Ноябрь 2010

 Ва ша циф ро вая жизнь 
в Linux Сво бод ное ПО 
для ра бо ты с муль ти
медиа
 Вир ту аль ные се ти 
Ин тер нет для вир ту аль
ной ма ши ны KVM и на обо рот
 Chromium: сек ре ты на строй ки Брау зер Google 
из нут ри и сна ру жи
 Scribus: ком пь ю тер ная вер ст ка Соз да вай те 
при вле ка тель ные до ку мен ты

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_137/
Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_137/

Специальное
предложение!

К нам в редакцию периодически приходят письма  

с вопросами, где можно купить предыдущие выпуски LXF.  

Если вы тоже озадачены этим вопросом, то в интернетмагазине 

ГНУ/Линуксцентра продолжается продажа журналов за 2010 год. 

Вы можете приобрести как отдельные номера изданий, 

так и подписки за шесть или двенадцать месяцев.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

Январь–декабрь 2010

http://shop.linuxformat.ru/lxf_2010_12/
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

Ук ро ще ние «же ле за»
Алек сандр Ка зан цев рас ска жет, как сде лать, что бы обо ру до ва ние  
ва ше го ком пь ю тер но го клас са ве рой и прав дой слу жи ло вам в Linux.

У
с та нов ка про грамм но го обес пе чения в Linux не яв ля ет
ся та кой уж боль шой про бле мой – доста точ но осво ить 
менед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва и по ис кать 
па ке ты с нуж ной вам про грам мой. Вы, конеч но (как же 

без это го), мо же те ут вер ждать во весь го лос: мол, нуж но знать, 
что по ста вить. Но слож ность это го не идет ни в ка кое сравнение 
с про бле ма ми, ко то рые возника ют при «об рат ной» уста нов ке, ког
да у вас есть го то вое обо ру до вание, но вы не знае те, как за ста вить 
его ра бо тать. Так как в со вре мен ной шко ле учи тель ин фор ма ти ки 
воспринима ет ся и как сис тем ный ад минист ра тор, и как про грам
мист «в од ном фла коне», то, ду ма ем, дан ный жи во тре пе щу щий 
во прос досто ин на ше го рас смот рения.

CPU, GPU и про чие «ма тер ные» шту ки
Так как основ ная под держ ка обо ру до вания реа ли зу ет ся ядром 
Linux, то пер вым де лом сто ит со отнести вер сию яд ра, ис поль зуе
мую в ва шем ди ст ри бу ти ве, с воз рас том ис поль
зуе мо го обо ру до вания. Не сто ит ожи дать от дис
т ри бу ти ва с ядром, вы шед шим два го да на зад, 
под держ ки но во мод но го чип се та или ульт ра со вре
мен ной ви део кар ты, ко то рая толь котоль ко по яви
лась на при лав ке. Обыч но тре бу ет ся вре мя око ло 
по лу го да, пре ж де чем дан ное обо ру до вание на
чи на ет (а иногда и не на чи на ет) под дер жи вать ся 
в Linux. В слу чае ви де карт си туа ция чуть про ще, 
так как в этом слу чае есть воз мож ность ска чи вания 
и сбор ки све жих вер сий ядер с сай та про из во ди
те ля, но чер ный эк ран команд ной стро ки как мак
си мум вам бу дет обес пе чен, ес ли ва ша ви део кар та 
незна ко ма уста нов лен ной вер сии сис те мы.

Хо тя и тут есть ма лень кая хит рость. Доста точ но 
будет про пи сать для ви део кар ты ре жим vesa, ко
то рый по дер жи ва ет ся уже несколь ко де сят ков лет. 
Для это го за пустите mc или Vi и от ре дак ти руйте 
файл  / etc / X11 / xorg�conf. Не за будь те, что это нуж но 

де лать от име ни root, по это му вам не об хо ди мо бу дет пе ре клю
чить ся на не го ко ман дой su или до ба вить пе ред Vi коман ду sudo:
sudo vi /etc/X11/xorg.conf

Да лее в сек ции “Device” нуж но за ме нить зна че ние Driver 
с имею ще го ся на vesa. Дав ко ман ду
startx

вы долж ны за гру зить ся в гра фи че ский ре жим.
Во прос об ус та нов ке ви део кар ты не раз под ни мал ся в раз де ле 

От ве ты на ше го жур на ла, по это му за ост рять вни ма ние на нем мы 
не бу дем. По ищи те ее на wiki.linuxformat.ru – ду ма ем, что она най
дет ся в пер вых же стро ках вы да чи.

Мас те ра пе ча ти
Что бы уз нать, хо ро шо ли под дер жи ва ет ся прин тер в Linux, мож но 
для на ча ла зай ти на страницу http: /  / www.openprinting.org / printer_
list.cgi. Здесь в ба зе дан ных мож но вы брать кон крет но го про из

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

 На сай те вы най де те ог ром ней шую ба зу со вмес ти мо сти�

Наш 
эксперт

александр 
Казанцев 
К. т. н., доцент ка
федры информа
тики Глазовского 
государственного 
пединститута,  
руководитель про
екта EduMandriva, 
автор локализа
ций (и разрабо
ток) для Mandriva, 
Klavaro, Gambas2 
и LXDE.

Архив LXF за 2010 год! стр. 107
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во ди те ля и мо дель и, на жав кноп ку Show, по смот реть под держ ку 
дан но го прин те ра. Или же, ес ли вы хо ти те по смот реть все доступ
ные мо де ли от ка ко гото кон
крет но го про из во ди те ля, нуж
но на странице ба зы дан ных 
вы брать во вто ром по ле на
звание ком паниипро из во ди
те ля и на жать кноп ку Show, 
рас по ло жен ную ниже. Прин
те ры бу дут по ка за ны по ка те го ри ям под держ ки: Perfectly, Mostly, 
Partially и Paperweight. Что это оз на ча ет (а так же под счет рей тин га 
в пин гви нах), мож но уз нать из врез ки вверху.

К при ме ру, нас ин те ре су ет мо дель HP LaserJet 1005. Вы брав 
его, мы по па да ем на странич ку, где ука зы ва ет ся ин фор ма ция 
о его со вмес ти мо сти с Linux.

Са мое глав ное, что нас долж но ин те ре со вать на странице 
прин те ра – это ко ли че  ст во вы дан ных ему пин гви нов (не бес по
кой тесь, это не ко ли че  ст во сби тых прин те ром Tуксов). Как ви дим, 
их у нас два, что уже об на де жи ва ет.

Надпись «Black  &  White laser printer, max� 600 × 600 dpi, works 
Mostly» так же го во рит, что дан ный прин тер мо жет пе чатать 
в чер нобе лом ре жи ме с раз ре шением до 600 dpi. Ни же ука зан 
ре ко мен дуе мый драй вер – foo2zjs. Еще ниже при во дит ся ин фор
ма ция о са мом прин те ре и прин ци пах его «за став ления» ра бо тать 
в Linux.

Наи главней шим бу дет за помнить ре ко мен дуе мый драй вер. 
Это нам при го дит ся при по сле дую щей на строй ке прин те ра.

Так же нам по мо жет уже упо мя ну тый сайт http: /  / hardware4linux.
info. На нем мож но, вы брав Search, а за тем в нис па даю щем спи ске 
пункт Working printers (то есть прин те ры, ко то рые ра бо та ют 
в Linux), по лу чить спи сок прин те ров, где зе лё ным цве том от ме
че ны хо ро шо ра бо таю щие прин те ры, са лат ным – прин те ры с час
тич ной под держ кой, а крас ным – прин те ры, не имею щие под
держ ки в Linux.

Са ма на строй ка прин те ра вы зы ва ет не мень шие, а иног
да и боль шие про бле мы. В ка ж дом ди ст ри бу ти ве есть, конеч но, 
своя спе циа ли зи ро ван ная ути ли та на строй ки пе ча ти, но все они 
сво дят ся к еди но му зна ме на те лю – CUPS. Common UNIX Printing 
System пред став ля ет со бой сер вер пе ча ти для UNIXпо доб ных 
опе ра ци он ных сис тем, к ко то рым от но сит ся Linux. Ком пь ю тер 
с за пу щен ным сер ве ром CUPS пред став ля ет со бой се те вой узел, 
ко то рый принима ет за дания на пе чать от кли ен тов, об ра ба ты
ва ет их и от прав ля ет на со от вет ст вую щий прин тер. Эта сис те ма 
при ме ня ет ся в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов, что уп ро ща ет на ше 
по ло жение.

Так как это се те вая сис те ма, то ло гич но бу дет пред по ло жить 
воз мож ность управ ления ею че рез webин тер фейс. Для это го 

в ва шем лю би мом webбрау
зе ре нуж но на брать ад рес 
http: /  / localhost:631. По сле это
го CUPS пред станет пе ред ва
ми во всей кра се. Ес ли это
го не про изош ло, уста но ви те 
CUPS че рез менед жер па ке тов 

ва ше го ди ст ри бу ти ва и пе ре за гру зи те ком пь ю тер или за пус ти те 
(от име ни root):
/sbin/service cups start
/sbin/chkconfig cups on

При ру ча ем Canon
Прин те ры Canon сто ят особ ня ком от мо де лей дру гих про из во ди
те лей, так как тре бу ют осо бо го под хо да. Про бле ма в том, что мно
гие мо де ли (к при ме ру, по пу ляр ный МФУ 3110) не име ют драй ве
ров под Linux, а дру гие тре бу ют спе ци аль но го под хо да к сво ему 
за пуску. Да вай те раз бе рем об щий ал го ритм уста нов ки прин те ров 
от Canon.

 Как вид но, наш прин тер име ет в ак ти ве «два пин гви на»�

О под держ ке прин те ров

Что оз на ча ют не по нят ные сло ва и из ме ре ние в пин гви нах, мож
но рас шиф ро вать, по се тив сайт http://www.linuxfoundation.org/
collaborate/workgroups/openprinting/database/databaseIntro.

 Perfectly [Иде аль но]   
Эти прин те ры ра бо та ют ве ли ко леп но, причем спо со бны это де
лать как в Linux, так и в Unixсис те мах. Для мно го функ цио наль
ных уст ройств это оз на ча ет ра бо ту всех вхо дя щих в них уст
ройств.

 Mostly [В ос нов ном]  
Прин те ры обыч но пре крас но ра бо та ют: хо тя часть ре жи мов мо
жет от сут ст во вать или мо гут быть не боль шие от кло не ния цве
та, это не де ла ет пе чать пло хой.

 Partially [Час тич но] 
Прак ти че ски не ра бо та ют – к при ме ру, пе ча тают толь ко чер но
бе лые стра ни цы вместо цвет ных, или вы вод вы гля дит ужас но.

 Paperweight [Кир пич] 
Такие прин те ры не ра бо та ют со всем. Они, воз мож но, смо гут ра
бо тать в бу ду щем, но не об на де жи вай те се бя зря.

У сча ст ли вых об ла да телей прин те ра с тре мя пин гви на ми 
на по го нах он бу дет ра бо тать так, как пред на чер та но про из во ди
те лем. Два пин гви на – то же хо ро шо: сле до ва ние ру ко вод ствам 
по зво лит «за вес ти» дан ный прин тер под Linux. Один пин гвин или 
их от сут ст вие – сиг нал к хва та тель но му дей ст вию: на ко нецто  
по ра до вать се бя но вым прин те ром, со вмес ти мым с Linux.

«Главное – это ко ли че 
ст во вы дан ных прин
те ру пин гви нов.»
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Пер вым де лом вам нуж но зай ти на сайт http: /  / www.canon
europe.com / Support / system / Search.aspx и най ти ва шу мо дель 
(мы бу дем ис кать LBP 3200). Пер вая ссыл ка, со дер жа щая Linux 
(Canon CAPT Printer Driver for Linux (2.00)) – то, что нам нуж но. Пе
рей дя по ней, необ хо ди мо до б рать ся до низа страницы, со гла
сить ся с ли цен зи он ным со гла шением (по ста вить га лоч ку), а за
тем на жать на Download и ска чать ар хив с драй ве ра ми.

Да лее тре бу ет ся рас па ко вать ар хив, пе рей ти в рас па ко ван
ной ди рек то рии к ме сто по ло жению па ке тов (Driver / Debian или 
Driver / RPM, в за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва) и про де лать 
сле дую щие дей ст вия (на при ме ре .rpm):
1  Вве ди те па роль су пер поль зо ва те ля. Ус та но ви те ска чан ные па
ке ты сле дую щим об ра зом:
rpm ivh *.rpm
2  Пе ре за пус ти те CUPS:
/etc/init.d/cups restart
3  За ре ги ст ри руй те прин тер, ис поль зуя lpadmin:
/usr/sbin/lpadmin p LBP3200 m CNCUPSLBP3200CAPTK.ppd v 
ccp:/var/ccpd/fifo0 E
4  За ре ги ст ри руй те прин тер в де мо не ccpd:
 /usr/sbin/ccpdadmin p LBP3200 o ccp:/var/ccpd/fifo0 E
5  Пе ре за пус ти те де мон ccpd:
/etc/init.d/ccpd start

6  До бавь те де мон ccpd в ав то за груз ку:
ln s /etc/init.d/ccpd /etc/rc5.d/S99ccpd

Раз бе рем дру гой при мер: пусть нам нуж но най ти драй вер для 
CANON PIXIMA MP250. По иск на вы ше ука зан ном сай те не да ет ре
зуль та та – но, ока зы ва ет ся, мы про сто не там ищем. Не об хо ди мо 
зай ти на сайт http: /  / supportau.canon.com.au /  и там вы брать нуж
ную нам мо дель, учи ты вая, что ис ко мая мо дель яв ля ет ся уст
рой ст вом «всевод ном» (allinone). По сле это го мы по па да ем 
на страницу, где нам пред ло жат ссыл ки на драй ве ра. Ес ли у вас 
rpmди ст ри бу тив (как Edumandriva, в мо ем слу чае), то нам нуж
ны ссыл ки, где есть rpm. Ес ли у вас Ubuntu – то об ра ща ем внима
ние на debian. По ссыл кам вы ска чи вае те два ар хи ва: MP250 series 
IJ Printer Driver Ver� 3�40 for Linux и MP250 series ScanGear MP Ver� 
1�60 for Linux.

За тем в фай ло вом менед же ре необ хо ди мо от крыть пап ку, где 
бы ли со хранены фай лы. По сле это го тре бу ет ся сде лать двой ной 
щел чок по пик то грам ме ар хи ва – за пустить менед жер ар хи вов – 
и рас па ко вать со дер жи мое во вре мен ную ди рек то рию.

Да лее тре бу ет ся соз дать но вую пап ку в том же ка та ло ге, ку да 
бы ли ска ча ны фай лы ар хи вов с драй ве ра ми, на звав ее rpms. По
сле это го пе ре мес ти те ту да не об хо ди мые фай лы.

Для ар хи тек ту ры i386: 
 cnijfilter-common-3�40-1�i386�rpm
 cnijfilter-mp250series-3�40-1�i386�rpm
 scangearmp-common-1�60-1�i386�rpm
 scangearmp-mp250series-1�60-1�i386�rpm

Для ар хи тек ту ры x86_64:
 cnijfilter-common-3�40-1�x86_64�rpm 
 cnijfilter-mp250series-3�40-1�x86_64�rpm 
 scangearmp-common-1�60-1�x86_64�rpm 
 scangearmp-mp250series-1�60-1�x86_64�rpm

Как за кон чи те, от крой те кон соль и с по мо щью ко ман ды cd пе
рей ди те в ка та лог rpms.

Пе ре мес тив шись в ка та лог rpms, вво дим да лее в той же кон
со ли:
su
rpm ihv *.rpm

Ус та нов ка за вер ше на – за пуска ем CUPS или ути ли ту уста нов
ки прин те ров и на страи ва ем наш прин тер.

Ал го ритм дей ст вий для дру гих мо де лей ана ло ги чен.

Ин те рак тив но, но не ин туи тив но
Ин те рак тив ные доски яв ля ют ся неотъ ем ле мой и востре бо ван ной 
ча стью ИКТтех но ло гий в со вре мен ной шко ле, по это му их под
клю чение к Linux ма ши нам так же вхо дит в чис ло на сущ ных за дач 
от вет ст вен но го за об слу жи вание ком пь ю тер ной техники (обыч

 Кто ж знал, что ис-
кать на до в доме не 
au — Япо нию в Ав-
ст ра лии?

 Вот так вы гля дит 
CUPS�
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но – са мо го учи те ля). Про бле ма опять же в неин туи тив ном спо
со бе на хо ж дения нуж но го ПО и драй ве ров, так как доски труд но 
отнести к стан дарт но му обо ру до ванию, и ждать под держ ки его 
на пря мую в яд ре не при хо дит ся.

Да вай те раз бе рем, ка кие доски мож но по пы тать ся под клю
чить в Linux и что для это го на до де лать. Все дей ст вия я бу ду вы
пол нять при менитель но к ди ст ри бу ти ву Edumandriva 2010, но по
хо жий ал го ритм под хо дит и для дру гих со вре мен ных школь ных 
ди ст ри бу ти вов.

 InterBoard
Ус та но ви те па ке ты bc, finger и libbluez. По сле их уста нов ки необ
хо ди мо ска чать па кет Workspace_Linux, по ссыл ке http: /  / www.
einstruction.com / support_downloads / downloads.html. Его раз мер – 
при мер но 650 МБ.

По сле то го, как па кет бу дет ска чан, в брау зе ре необ хо ди мо 
от крыть ок но за ка чек и пе рей ти в ту пап ку, ку да был ска чан па
кет Workspace_Linux. На жав пра вую кноп ку мыш ки, рас па куйте 
ар хив. 

Да лее от кройте кон соль и вве дите ко ман ды: 
cd /home/<ваш_поль зо ва тель>/<ка та лог_ку да_рас па ко ван_па
кет_Workspace_Linux> 
chmod +x Workspace_Linux_Installer 
su  
./Workspace_Linux_Installer is:tempdir /home/<ваш_поль зо ва
тель>/tmp 

или
sudo ./Workspace_Linux_Installer is:tempdir /home/<ваш_поль
зо ва тель>/tmp

По окон ча нии ус та нов ки по яв ля ет ся пункт в Ме ню.

 PolyVision 
Вы мо же те ска чать и уста но вить драй ве ра по этой ссыл ке: 
http: /  / support.polyvision.com / Downloads / tabid / 232 / CategoryId / 30 / D
ownloadTypeId / 13 / LangId / 163 / Default.aspx.

 SmartTech (доски SmartBoard)
Сна ча ла уста но ви те па ке ты libgmp3 и libjpeg62. Ска чай те драй
ве ра SmartBoard Notebook for Linux: http: /  / www.smarttech.
com / us / Support / Browse+Support / Download+Form?download=Noteb
ook10_2Linux и рас па куй те их в под хо дя щую ди рек то рию.

Пе рей ди те в эту ди рек то рию и за пусти те ин ста ля тор. Для это
го, к при ме ру, в Edumandriva необ хо ди мо вы брать файл уста нов ки 
(�package) в PCManFM, а за тем Ин ст ру мен ты > От крыть в тер ми на
ле. Ана ло гич но мож но сде лать это и в дру гих фай ло вых менед
же рах, или про сто пе рей ти в эму ля то ре тер ми на ла в ди рек то рию 
с ин ста ля то ром. Как сде лае те это, вам по тре бу ет ся вве сти сле
дую щую ко ман ду: 
./SMART\ Notebook\ Software\ With\ Drivers\ 10.package

Пом ни те, что ав то до пол не ние – вещь по лез ная, и вам дос та
точ но вве сти �/SM и на жать Tab. 

Ес ли воз ни ка ет про бле ма с не кор рект ным по ве де ни ем мы ши, 
не об хо ди мо по пра вить (от име ни root) со дер жи мое фай ла etc/
x11/xorg�conf. Для это го в сек ции “ServerFlags” нуж но до ба вить 
Option “AutoAddDevices” “False”

и пе ре за гру зить ся.
Ес ли кур сор чуть уез жа ет от ка ран да ша, то ис поль зуй те юс

ти ро воч ный ин ст ру мент (Smart technologies/Smart драй ве ры про
дук тов/”Ори ен та ция”).

 Mimio Xi
Идем сю да: http://uk.mimio.com/enGB/Support/Downloads/Linux.
aspx. Вы би ра ем рус ский язык и Fedora/OpenSuse и ка ча ем rpm
па кет. Ус та нав ли ва ем. Ес ли не по лу чит ся, то про бу ем анг лий скую 
вер сию.

Ска не ры и Linux
Сканер хоть и яв ля ет ся вы ми раю щим про дук том (сканер как часть 
ко пи ра в МФУ не в счет), но иногда тре бу ет ся для ра бо ты. За ра бо
ту со сканера ми в Linux от ве ча ет SANE и свя зан ные с ним ути ли ты. 
Сле до ва тель но, для уста нов ки сканера в Linux нуж но по ста вить 
под сис те му SANE. Что бы сканиро вать в кон со ли (или скрип та ми), 
нам ну жен толь ко па кет sane, а ес ли хо чет ся ещё и в гра фи че  ских 
про грам мах сканиро вать, то ста вим ещё и xsane.

Всё долж но по ста вить ся и на стро ить ся; те перь мож но по ис
кать ска нер. Вклю ча ем его в сеть и в со от вет ст вую щий порт, по
сле че го от име ни су пер поль зо ва те ля пи шем:
sanefindscanner

Эта ути ли та долж на вы дать не что вро де
# sanefindscanner will now attempt to detect your scanner. If the 
# result is different from what you expected, first make sure your 
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, 
make sure that 
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
#found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x011b 
[EPSON Scanner]) at libusb:001:089
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be 
supported by
# SANE. Try scanimage L and read the backend’s manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary 
ports
# can’t be detected by this program.

По лу жир ным вы де ле но ис ко мое: наш сканер опо знан, на шёл
ся и го тов ра до вать нас от лич ны ми изо бра жения ми. Ес ли сканер 
не на шёл ся, то о ста ту се его под держ ки мож но уз нать на офи ци
аль ной странице про ек та SANE.

По умол чанию толь ко root име ет доступ к сканеру, но это лег
ко ис пра вить. Для это го нуж но внести поль зо ва те ля, под ко то рым 
хо чет ся ска ни ро вать, в груп пу scanner. Де ла ет ся это так:
# gpasswd a имя_поль зо ва те ля scanner

Под держ ка мо де лей сканеров в Linux по сто ян но улуч ша ет
ся, и ста тус под держ ки сканеров мож но уз нать на офи ци аль
ной странице про ек та SANE (http: /  / www.saneproject.org / sane
supporteddevices.html).

Бу ду щее свет ле ет
По зволь те за кон чить на оп ти ми сти че  ской но те. Про из во ди те ли 
обо ру до вания на чи на ют принимать в рас чет по бед ное ше ст вие 
Linux – и да же пре достав лять спе ци фи ка ции уст ройств в сво
бод ный доступ. Быть мо жет, неда лек тот час, когда драй ве ры 
для Linux ста нут неотъ ем ле мой ча стью ком плек та по став ки уст
ройств. Тогда – конец му че ни ям! 

 Здесь показано 
не об хо ди мое нам 
ПО�
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Главное в мире Linux

це лая кни га – да ром!
Для ва ше го изу че ния: 64 стра ни цы под роб ных учеб ни ков  
по SSH, NTFS, RAID... и не толь ко.

Срав не ние: ар хи ва то ры
Ес ли, пова ше му, tarар хи вы все еще не пло хой вы бор,  
по лу чай те кол лек цию сногс ши ба тель ных аль тер на тив.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Ре зерв ное  
ко пи ро ва ние
Ни ко гда не сда вай тесь, ни ко гда не уны вай те:  
соз да вай те пуленепроби ваемые ре зерв ные ко пии.
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