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Raspberry Pi
разрастается...

» и рулит аж высоковольтными
моторами — мы этому учим с. 44
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Супер-мощный

Mint 16
Все в восторге от свежей версии
популярнейшего дистрибутива Linux
» Рабочий стол Cinnamon 2
» Из грязи в князи: Роль сообщества
» Mint 17: Чего ждать в будущем
Достичь идеала Искренне ваш дистрибутив с. 48
RAW-форматы Извлечь максимум из фотокамеры с. 88
World of Tanks Играем под Linux! с. 92

ПЛЮС!

Толстый и тонки
не по Чехову й:

с. 60

Равноправие

Также в номере...

» Исследуем гендерную дискриминацию
в Linux, и как сообщество намерено
навести мост через пропасть с. 56

OwnCloud 6

Дрозофилы и Shim

OpenStreetMaps

Microsoft, к счастью,
не сможет пока навязать
Secure Boot серверному рынку

Cоздаем статические сайты

Мэтью Гарретт об облаках и загрузке с. 36

Новый способ совместной работы
над документами с. 72

Влейтесь в крупнейшую открытую
карту и сделайте карту сами с. 80

Ваши сайты будут быстрее всех с. 84

Apache

Сети

Raspberry Pi

» Сайт можно держать
даже на Raspberry Pi

» Потрошите сайты
из прекрасного далека

» Pi управляет вентиляторами,
индикаторами и прочим

WordPress на дому

Разведка c NMap

Плата PiFace

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ
Агентство «Роспечать» — 36343,
«Почта России» — 11932, «Пресса России» — 90959

Приветствие



Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество,
предоставляя источник информации и площадку
для обмена мнениями.
» Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый
найдет что-то 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
В этом номере мы рассматриваем открытый картографический
проект OpenStreetMap. И мы спросили наших авторов: какую карт у
они хотели бы создать?

О равенстве
Крис Торнетт
Я бы добавил уст
ройство GPS к моей
личной кружке и за
секал ее перемеще
ние по офису.

Мэтт Хэнсон
Год назад я нанес
на карту велосипед
ный маршрут от Бата
до фестиваля в Гла
стонбери, со всеми
пивбарами по дороге.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Карты — это для
неженок. Истинные
мачо ориентируются
только по звездам
и своему чутью.

Лес Паундер
Я бы создал карту, ко
торая отслеживает все
провода между моим
Raspberry Pi и платами
расширения к нему.

Маянк Шарма
Я бы создал карту
всех ответвлений
Debian, появившихся
за эти годы.

Нейл Ботвик
Мне нужна только
карта, где показан
тайный ход в горное
логово моих предков.

Джо Джордан
Я только что затарился
дешевыми черными
чернилами и готов
нанести на карту
неразведанную
область космоса.

Дэвид Хейвард
Я бы создал карту
местных пабов, снаб
женную указателем
по закуси, имеющейся
в каждом.

Джульетта Кемп
Мне бы пригодилась
карта, указывающая
путь в Linux женщи
нам-разработчикам.
Их явно мало!

Марко Фиоретти
Я родом из страны
прекрасных тради
ций в картографии,
и нанес бы на карту
тайные бездны
преисподней.

Шашанк Шарма
А мне бы пригодилась
карта, указывающая
путь в штаб-квартиру
Fedora — я разуз
нал бы, с чего все эти
задержки.

Валентин Синицын
Я голосую за новый
картослой, точно
показывающий,
где находится
второй носок.

По зволю себе не согласитьс я с бри т анскими кол лег ами. Проблема
генд ерн ог о нер ав енс тв а в той или иной проф есс ии ка жетс я мне,
мягко говоря, над уманной. То, что мальчики обычно играют в кораб
лики и солд атиков, а девочки — в куклы, нисколько не помешало некоторым
французским мальчикам стать мэтрами высокой моды, а одной английской де
вочке, в бытность ее премьер-министром, направить совсем не игрушечные ко
раблики к Фолк лендским островам.
Про ИТ и говорить нечего. Достаточно вспомнить графиню Ла’ влейс [Augusta
Ada King Byron, Countess of Lovelace], официа льно признанную первым в мире
программистом. В ее честь назван язык Ада.
Су щес т вуе т еще один памят ник даме-прог раммис ту. Причем он не стои т
на месте, а рыщет по океану, развивая более 30 узлов. Это американский эс
минец DDG70 Hopper, названный в честь контр-адмирала Грейс Хоппер [Grace
Murray Hopper], создателя первого в истории компилятора, автора языка COBOL
и термина «баг».
Насколько мне известно, это единственный в мире боевой корабль, назван
ный именем ИТ-шника. А вы говорите — неравенство...

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться
Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112
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Содержание
Не будем считать злодеянием то, что могли сделать и по глупости.
Обзоры
openSUSE 13.1 ���������������������� 14
Новый релиз нас прямо-таки сразил. Разы
щите новые функции и усовершенствования,
которые вызва ли наш восторг.

Linux
Mint 16

Заставит ли вас свежий выпуск
популярного дистрибутива
выбросить старый? с. 28

> Инновации и улучшения выводят
openSUSE 13.1 в победители.

Fedora 20 Beta ���������������������� 15
Очередная задержка выпуска торпедирова ла
нашу публикацию о финальном релизе. При
шлось пуститься на разведк у бета-версии.

Сравнение:
Облачное
хранение с. 22

> Когда вы это прочтете, Fedora 20 уже
выйдет. А может, и нет.

OpenMandriva ����������������������� 16
Вроде как открылся клев на подобные дистри
бу тивы, но данный конкретный экземпляр —
улов сомнительный.

NetGear ReadyNAS 316 ���������� 17
Богатое функциями и простое в использова
нии NAS сумело впечатлить нас.

Shadowrun ���������������������������� 18
Выступим единым фронтом против Ужаса
четвертой эпохи, вернувшегося эпох у спустя.

> Shadowrun приветствует вас в Linux
бывшей козьей мордой.
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Люди говорят

Стоит ли доверять
данные компании,
с которой у вас нет до
говорных отношений?»
Мэтью Гарретт Облачное хранение, UEFI и дрозофилы с. 36

openSUSE 13.1

Февраль 2014

LXFDVD 110

er, USB formatter и другие

4.10

обновления

Clonezilla 2.2.1-25

VD

»»Клонирование диска иногда спасает жизнь

Mint 16

mon 2.0 » Mate 1.6 » Xfce

»»Включая версии с KDE и Gnome

D

13.1

LXF

На вашем бесплатном DVD

Clonezilla 2.2.1

Manjaro 0.1.1

Live CD

А ТАКЖЕ: PyCharm CE 3.0.1,

Truecrypt 7.1a, 10 книг о Linux

и многое другое

ПЛЮС: HotPicks и коды учебников

с. 106

111

Ищите в этом номере

За пределами Raspberry Pi ����� 44
Расширьте свой Pi одним из наших дополнений.

Найти свой идеал ��������������������� 48
Совершенства в мире нет: делаем сами.

Равенство и свободное ПО ������ 56
А если некоторые равнее других?

Клиенты худеют... ������������������� 60
...а браузеры меняют ориентацию.

Пропустили
номер?

Учебники
Cотрудничество онлайн

OwnСloud 6 ��������������������������� 72
Теперь можно взаимодействовать с колле
гами прямо в облаках. И монополии Google
Docs пришел конец.

Узнайте на с. 108, как
получить его прямо сейчас!

Raspberry Pi

PiFace ���������������������������������� 74
Разберитесь, как расширить охват вашего
проекта на Raspberry Pi, а Pi при этом
не спалить. Тут все дело в реле.
Сайты

Постоянные рубрики
Новости ������������������������ 6
Red Hat съел CentOS назло Oracle,
Linux деж урит в ГАИ, обновился
очередной браузер, а заодно и X.org,
школы зава лили Альтами, Эдичка
Сноуден был ох как прав, а фото
графы потирают лапки.

Новости Android ���������� 20
Huawei пред лагает игровую консоль,
Samsung — телефон, ZTE — проектор,
а для Android появился гид-экск урсо
вод (не по ОС, а по местности).

Сравнение ������������������� 22
Опасаетесь сервисов облачного
хранения от сторонних лиц? Заведите
свое собственный! Тестируем пять
лучших инструментов для этой цели.

Интервью LXF
ходят парами �������� 36, 40
Мэтью Гарретт не страшится Secure
Boot, а Джеймс Бот томли игнорирует

нахальных невежд в списках рас
сылок и социа льные сети.

Что за штука...
OpenStreetMap ������������ 64
С этой под держиваемой сообществом
картой заблуж даться не приходится:
она отследит даже разрыт ую магист
раль водопровода.

Рубрика сисадмина ����� 66
Доктор кладет глаз (а раз вы спро
сили, поясним: лишенный век
и пылающий пламенем гнева)
на стат ис тик у, кас ающ уюся
Linux, и учиняет сенс ационное
саморазоблачение.

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про досад у от Ubuntu
One, уда ление файлов-дубликатов,
проблемы с принтером Canon, про
блемы с PinguyOS, ошибки мод уля

Заведите свой ���������������������� 76
MEI, поиск ISO-образа диска для вос
становления файлов, драйверы
для принтера.

HotPicks �������������������� 100
Отведайте горяченького! Лучшие
в мире новинки свободного ПО:
AlienArena, Bleachbit, FlightGear, Free
Mind, MuseScore, Nightingale, NixNote,
Pandoc, PyCharm, Truecrypt, Tupi.

Диск Linux Format ������ 106

Raspberry Pi, сервер Apache и трудо
любивые руки способны творить чудеса.
Станьте самому себе провайдером.
OpenStreetMap

Карты на стол ���������������������� 80
В этом грандиозном открытом картографи
ческом проек те так и хочется поу частвовать:
уж больно миссия благородная.
Cтатические сайты

Как такой сделать ���������������� 84
Небось, вы думаете: «А на что он, собственно,
сдался? Этой технологии лет двадцать».
Да вы не понимаете своего счастья!

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Обработка фото

Пропустили номер? ��� 108

Ваша фотокамера норовит подсунуть
вам JPG, но в ее недрах таится большее.
Ваша задача — извлечь эти сокровища.

Обращ айтесь к нам, мы посодейст
вуем. А лучше подпишитесь: тогда
потерям и вовсе не бывать.

Через месяц ��������������� 112
Осваиваем Raspberry Pi, ищем лучший
клиент VoIP, освобож даем Android
из-под ига Google... и не только!

RAW-форматы ��������������������� 88

Эмуляция программ

Пингвины на танках! ������������� 92
Запускаем World of Tanks под Linux!
Три варианта поиграть в войнушку
через Wine: для сачка, середняка и мачо.
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Новости
ГЛАВНОЕ CentOS в шляпе » Linux на большой дороге » Физик с ошибками? » Браузер —
всем » В помощь школе » X.org жив » Улыбнитесь: на вас смотрят » Акулам фотографии

ИГРА ПРЕСТОЛОВ

Red Hat вбирает CentOS
Отныне проект CentOS будет развиваться совместно с Red Hat.

Э

т у инф орм ац ию ра зм ест и л
в списке рассылки дистрибутива
один из разр аб отчиков CentOS.
Отныне конт ролиров ать развит ие проек
та и отвечать за выпуск обновлений будет
специа льный попечительский совет. В не
го войд ут самые ак т ивные разработчик и
и представители компании Red Hat. Реше
ния буд ут приниматьс я по принц ип у ме
ритократии: голоса участников, вносящих
наибольший вклад в проек т, весят больше.
Компания Red Hat официа льно объяви
ла, что эти изменения никак не пов лияют
на модель распрос транения дис трибу т и
ва: «CentOS — совместный проект, он раз
рабатывается и под держивается усилиями
его пользователей и учас тников. RHEL —
продукт, разработанный Red Hat и распро
страняемый на условиях платной подписки

клиентам компании». Единственным мето
дом взаимодейс твия меж д у инженерами
Red Hat и разработчиками CentOS останут
ся только исходные коды и SRPM-пакеты.
На польз у прин ят ые мер ы очев идн о
пойд ут и CentOS, и Red Hat. Одни получат
под держк у серьезного спонсора и юриди
чес кую защ и т у, дру г ие — при ток разра
ботчиков решений корпоративного класса
RHEL, OpenStack Platform, Red Hat Cloud In
frastructure, Red Hat Enterprise Virtualization,
Red Hat JBoss Middleware, OpenShift и Red
Hat Storage. И заодно настала полная яс
ность со всеми дис трибу тивами линейки:
проект Fedora ос т анетс я Linux-дис т рибу
тивом сообщес тв а для тест иров ания ин
новаций Red Hat, а CentOS будет базой для
адаптации и интеграции сообществом раз
личных бизнес-технологий компании.

»»Рубрику готовил
СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ

> Теперь система
CentOS будет выхо
дить под контролем
компании Red Hat.

И очевидно, что это акция против Oracle
Linux — ранее единственного клона RHEL
для корпораций: выпуск обновлений Cent
OS был непредсказуем, а теперь под кон
тролем самой Red Hat. Oracle уже вступи
лась за свою ОС: «у CentOS и RHEL разные
репозитории, а продукт Oracle един».

ВНЕДРЕНИЯ

Минское ГАИ и Linux

Н

ес мотр я на то, что в Бел ар ус и
нет спец иа льных гос уд арс твен
ных прог рамм внед рения Linux,
успех ами в этой облас т и страна уже мо
жет пох вас татьс я. Люб опыт н о еще и то,
что про использование СПО в минском ГАИ
стало известно случайно, благодаря фото
графии на сайте onliner.by.
В рамках проекта модернизации транс
портной системы Минска на дорогах уста
навлива лись камеры наблюдения, которые
помогали быстро определить места боль
шог о скопл ения авт ом обил ей и вызван
ные этим затруднения в движении. Также
был о реа л из ов ан о уник альн ое реш ен ие
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по детек тированию опасностей дорожного
движения. В состав аппаратно-програмно
го комплекс а входит специа льное прило
жение, определяющее приоритет ы пото
ков движения с учетом этих факторов.
На сай т е onliner.by был и разм ещ ен ы
фот ог раф ии цент ральн ог о управл яю
щего пунк та ГАИ. Снимки мониторов ясно
показывают, что комп ьют ер ы раб от аю т
под управлением Red Hat Enterprise Linux
с графической средой KDE.
Впроч ем, офиц иа льн ой инф орм ац ии
об исп оль з ов ан ии Linux в этом прое к т е
нет. Поэтому не иск лючено, что мы просто
выдаем желаемое за действительное.

> Компьютер из центрального управляющего пункта ГАИ г. Минск.

Фото: lists.centos.org, auto.onliner.by

Десктопы центрального управляющего пункта минского ГАИ работают на RHEL?

Новости


ДИСТРИБУТИВЫ

Fedora 20
Вышла новая версия популярного дистрибутива.

В

ышла очередная версия дистрибу
тива Fedora, получившая собствен
ное имя Heisenbug. Эта сист ем а
прак тически официа льно признана «кор
поративной песочницей Red Hat», хотя по
пулярна не только у тестировщиков и эн
тузиастов, но и у обычных пользователей.
Возм ожно, прич ин а этом у — иск люч и
тельно высокого качес тв а релиз под но
мером 14, который в свое время был при
знан чуть ли не лучшим Linux-десктопом.
А инерция — великая сила.
Впрочем, все это дог адк и. Не иск лю
чено, что любовь к этой системе вызвана
обычн ым чел ов еч ес ким люб оп ытс тв ом.
Хот я элемент прагмат изма все-так и при
сутс тв уе т, пос кольк у именн о знаком ясь
с дистрибу тивом Fedora, можно примерно
представить, как ие новш ес тв а появятся
в главн ом корп ор ат ивн ом Linux-прод ук
те — Red Hat.
Пользователя ждут след ующие ново
введения.
Вмес то gpk-update-viewer и gpk-app
lication в сред е Gnome исполь зуе тс я но
вый интерфейс установки приложений —
Gnome Software. В нем объед ин ен ы все
опер ац ии, относящиеся к управл ен ию

программами. Правд а, пока рано отказы
ваться от привычного Yum, поскольк у но
вое решение обнаруживает не все пакеты.
В час тн ос ти, оно не вид ит MOC — один
из лучш их конс ольн ых прои гр ыв ат ел ей
для Linux, тогда как через Yum установка
MOC проходит в штатном режиме.
Наиболее любознательные пользова
тел и мог ут прот ест ир ов ать раб от ос по
собность ок ру жения на ба зе Gnome 3.10
и Wayland. В нем обол очк а вып олн яе тс я
в качестве композитного сервера Wayland,
не треб ующ ег о исп ольз ов ан ия Weston.
По умолчанию этот режим вык лючен.
Пом им о уже прив ычн ог о LibreOffice,
в реп озит ор ии вош ел Apache OpenOffice
4.0. Наверняка это заинтересует всех име
ющих какое-либо отношение к офисным
технологиям.
Реа лизована экспериментальная под
держк а SSD, кот ор ый можн о применять
для кэширования информации. Теоретиче
ски это должно увеличить быстродействие
сис т емы, а за сох ранность диск а волно
ваться не стои т — современные изделия
достаточно надежны.
И наконец-то из базовой инс талляции
уда лен Sendmail. Он все равно не нужен

> Рабочий стол сис
темы Fedora 20
в режиме LiveCD.

большинс тву пользов ат ел ей, тем бол ее,
что без дополнительной нас тройки от не
го нет никакого прока.
Разумеется, опубликован и российский
ремикс — RFRemix 20. Его основное от
лич ие от ориг ин а л а зак люч ае тс я в зна
чит ельн о меньш ем врем ен и, кот ор ое
требуется затратить на настройк у и касто
мизацию: в состав системы уже включено
практически все, что пользователям дист
рибу т ив а Fedora нео бход имо уст ан авли
вать вручную.

ПРОГРАММЫ

QupZilla 1.6.0
Вышла новая версия свободного браузера, основанного на Qt и WebKit.

Фото: fedoraproject.org, www.qupzilla.com

П

рич ин ой созд ан ия еще одн ог о
браузера, по словам самих разра
ботчиков, послу жил тот факт, что
существующие ана логи либо чрезвычайно
слабо развиваются, либо их стабильность
пока еще далека от идеа льной. Но самое
главное — Arora, QtWeb и Rekonq работа
ют только в одной системе, что ущемляет
права пользователей Windows.
Результатом работы стал браузер, ко
торый прекрасно вписывается в любое на
стольное окру жение, что ста ло возмож
ным благ од ар я ориг ин альн ым наб ор ам
набор пиктограмм, виджетов и стилей для
Gnome, KDE и Windows. В приложение уже
интегриров ано решение AdBlock, слу ж а
щее для блок ир овк и рек л ам ы, кот ор ой
в последнее время администраторы неко
торых сайтов явно ста ли злоупотреблять.

А единый интерфейс для работы с зак лад
ками, историей посещений и RSS-лентами
наверняка упрос тит использование этого
приложения.
В новой верс ии пользов ат ель увид ит
следующие изменения:
» Реа лизована поддержка прокрутки па
нел и вклад ок. Это очень удобн о, есл и
вкладк и не помещ аютс я в одной строке.
Альт ерн ат ив а — разм ещ ен ие вклад ок
в нес колько строк — вряд ли под ойд ет
владельц ам ультр абуков, которые вын у
ж дены экономить скудное экранное про
странство.
» Появилась возможность отсоединения
вкладок в отдельные окна. Так же усовер
шенс твована работ а с приватными окна
ми — теп ерь можн о отк рыть одн о окн о
из другого.

> Главное окно
браузера QipZilla.

» Након ец, в прог рамм е ста л о возм ож
ным сох ранение снимков всей страницы,
а не только ее видимой части. Поддержи
ваются практически все популярные фор
маты, включая PDF.
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ШКОЛАМ

Альт Линукс 7.0.2 Школьный
Компания «Альт Линукс» выпустила набор дистрибутивов
для образовательных учреждений.

Р

оссийская копания «Альт Линукс»
прод олж ае т раб от у над спец иа
лизир ов анными дис трибу т ив ами,
предназначенные для использования об
раз ов ат ельн ым и учр еж д ен иям и. Обн ов
ленн ый наб ор включ ае т чет ыр е сборк и,
орие нт ир ов анн ые на разл ичн ые групп ы
пользователей:
» Альт Лин укс 7.0.2 Школьн ый Серв ер,
в который вход ят управляющ ий web-ин
терф ейс, Moodle, MediaWiki, ownCloud,
MySQL, LDAP, почт ов ый серв ер, межс е
тевой экран, сервер Kerberos, сервер цен
тра л из ов анн ог о обн овл ен ия ПО, серв ер
сетевой установки, сервер резервного ко
пирования;
» Альт Линукс 7.0.2 Школьный Учитель —
Xfce 4.10.1, система управления учебным
процессом iTALС, антивирус ClamAV, кли
ент резервного копирования Bacula, кли
ент центра лизованного обновления ПО;
» Альт Лин укс 7.0.2 Школьный Юниор —
Xfce 4.10.1, набор приложений для компью
теров учащихся, LibreOffice 4.1.3.2, Firefox,
GIMP 2.8.4, Wine 1.7.5;
» Альт Линукс 7.0.2 Школьный Мастер —
KDE 4.11.4, универсальная ОС для рабочих
мест преподавателей и учащихся).

Как нет рудно замет ить, линейк а рас
счи т ан а на люб ой комп ьют ерн ый парк,
в том числе и уст ар евший. Для мощных
машин есть KDE, для слабых — Xfce. Таким
образом, нет никаких препятствий для по
строения всей школьной инфраструк т уры
на одном решении.
Стоимость лицензии на все прод укт ы
линейки — нулевая. Таким образом, если
в школ е имее тс я грам отн ый сист емн ый
админис тратор, расходы на под держание
раб от ос пос обн ос ти ИТ-инфрас трук т ур ы
будут минимальными. В противном случае
админис трации учебного заведения при
дется искать фирму, оказывающ ую услу
ги технического сопровож дения. Или об
рат итьс я напрям ую к разр аб отчик у, что,
конечно, предпочтительнее.
К разр аб от ч ик у след уе т обр ащ атьс я
и при нео бход им ос ти дов одк и сист емы
под как ие-то особ ые треб ов ан ия поль
зов ат ел я. Под обн ые зак аз ы возм ожн ы,
пос кольк у все системы линейк и основ а
ны на решения х со свободных исходным
кодом, в которые допускается вносить лю
бые изменения.
Особенно важно для учебных заведе
ний то, что на всех системах предлагаемой

> Рабочий стол
десктопной сис
темы линейки
Альт Линукс 7.0.2
Школьный.

лин ейк и можн о зап уск ать ОМС-плейе р.
Таким образом, у препод авателей не воз
никнет проб лем с использов анием элек
тронных пособий.
По сравн ен ию с пред ыд у щ им вы
пуском, в новой линейке появились сле
дующие заметные изменения: в серверную
сист ем у включ ен о реш ен ие «Школьн ый
портал»; дис трибу тивы «Учитель», «Юни
ор» и «Мастер» переведены на системный
менед жер Systemd; реализована поддерж
ка IPv6.

СИСТЕМА

X.Org 1.15

Р

абота над новой версией графиче
ской системы продолжа лась почти
год. Самым заметным из ожид ае
мых изменений был компонент XWayland,
позволяющ ий зап уск ать прог раммы для
обычн ог о X11 пов ерх Wayland. Одн ак о
именно этого сделать не успели — придет
ся потерпеть до лета.
А имеется в новой версии следующее.
» Реализ ац ия прямого дост упа к видео
адап т ер у чер ез расш ир ен ие DRI3. Это
позвол ит сов мес тн о исп ольз ов ать пик
сельные буферы DRM и фьютексы меж д у
клиентом и сервером.
» Для пер ед ач и объе к т ов яд р а меж д у
дисп лейн ым серв ер ом и прил ож ен ие м
DRI3 прим ен яе т файл ов ые дес кр ипт о
ры. Использов ание при этом технолог ии
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DMA-BUF, доп ускающ ей одн ов рем енн ое
исп ольз ов ан ие буф ер ов драйв ер ам и
и разл ичн ым и подс ист ем ам и, поз вол ит
увеличить скорость работы.
» Комп оз итн ый мен ед ж ер теп ерь мо
жет сам обрабатывать пиксельные карты
благ од ар я расш ир ен ию Present. Данное
свойс тво может быть использов ано для
обработки событий PresentIdleNotify и по
зволит определить пиксельную карт у, от
веч ающ ую за отоб ра ж ен ие очер едн ог о
кадра.
» Зая вл ен о о подд ержк е нов ог о мет о
да орг ан из ац ии DRI-мод ул ей. Она при
зван а позволить комп он ов ать все драй
веры в вид е одно библиот ек и. При этом
обещ ана реализ ац ия полной подд ержк и
megadriver в будущих версиях Mesa.

Также авторы сообщают о чистке кода
GLX, в результате чего удалось избавить
ся от прим ерн о сор ок а тыс яч «лишних»
строк. В общем, ничего радикального.
Однако задержка с интеграцией XWay
land доб ави ло нек ую фабул у в его заоч
ное сос тяз ание с XMir. Теп ерь у стор он
ников втор ог о реш ен ия (кот ор ое, мягко
гов ор я, не пол уч ил о больш ой подд ерж
ки со стороны сообщес тва) есть хороший
зап ас врем ен и, чтоб ы прод ем онс тр ир о
вать все полож ительные качес тва своего
прод ук та.
Не иск лючено, что еще до лет а поль
зов ат е л ям буд ет пок а з ан нов ый ре л из
Ubuntu, в котором под держ к а XMir будет
реа лизована полностью. Впрочем, загады
вать тут рано. Поживем — увидим.

Фото: www.altlinux.org

Вышел очередной релиз графической системы X. Org Server.

Новости
НПП

«Жучки» все-таки есть
Опубликован список используемых АНБ «жучков».

У

ва ж аем ое герм анс кое изд ан ие
Der Spiegel размес т и ло на своем
сай т е кат а л ог, в кот ор ом сод ер
жится список зак ладок, устанавливаемых
в устройс тва производс тва Juniper, Cisco,
Huawei и HP. Правда, датирован он 2008 го
дом, но нет оснований считать, что с тех пор
сит уация как-то изменилась.
Более того, на прот яжении всего вре
мени обывателей убеж д а ли, что ник ак их
«жучков» и зак ладок в пос тавляемом за
рубежными вендорами нет и быть не мо
жет. Что все прио бр ет аемые уст р ойс т в а
и программы полнос тью контролируются
самим пользователем. Правда, первые со
мнения в ист иннос ти этого утверж дения
появились после известного «тайного» об
новления системы Windows.
Оказыв ае тс я, масш табы инф ормаци
онной угрозы значительно шире. В ката
логе предс тавлены не только прог рамм
ные зак ладк и для межс ет евых эк р ан ов,
но да ж е апп ар ат н ые жучк и для каб е
лей USB, LAN и VGA. Их разработкой за
ним ае тс я спец иа льн ое подр азд ел ен ие

АНБ — Advanced Network Technology. В ли
нейке прод укц ии этог о отд ел а имею тс я
даже ложные базовые станции, позволяю
щие запис ыв ать телеф онные разг оворы
и определять местона хож дение абонента.
Впроч ем, опубл ик ов анн ая инф ор
мац ия не был а подт верж ден а ни одн ой
из упомянутых в ней компаний. В час тно
сти, в корпорат ивном блоге Cisco появи
лось сообщение, в котором утверж далось,
что они не сотрудничают ни с одним пра
вит ельс тв ом, поэ том у ник ак их изм ен е
ний в разрабатываемых ими программное
обеспечение не вносилось. Представитель
HP выразил сомнение в истинности опуб
ликованных док ументов, а Dell ук лончиво
заявила, что всегда выполняет законы тех
стран, куда поставляет свое оборудование.
Но, сопост авив опубликов анные дан
ные с информацией, раскрытой Эдвардом
Сноуденом, мы получим совершенно без
рад ос тн ую карт ин у. Особ енно приним ая
во внимание прак тически полную зависи
мость отечественной ИТ-инфраструк т уры
от зарубежных производителей.

Важно учесть и то, что пока речь идет
тольк о об инф орм ац ио нных угр оз ах.
Но нельзя иск лючать и значительно более
н еприя тн ый сцен ар ий — в имп орт ируе
мых устройствах и программах возможны
мод ули не только для перед ачи данных,
но и для управления ими...
Увы, отчаянный призыв предс тавите
лей РАСПО к наисрочнейшему вводу в реа
лизацию программы НПП профильное ми
нис терс тво не услышало. Поэтому угроза
«внез апн ой» ост ан овк и важн ейш их ин
фраструк т урных систем остается.
Что же кас ае тс я личной информац ии
граж дан... Про это уж и говорить смешно.

> Страница из ката
лога оборудования,
в которое встроены
шпионские модули.

ПРОГРАММЫ

Darktable 1.4

П

рограмма Darktable вряд ли нуж
дается в представлении — на се
год няшн ий день она явл яе тс я
одн им из сам ых мощн ых инс т р у м ен т ов

для обр аб отк и фот ос нимков. Нез ад ол
го до Нового год а выш ло ее обновление,
в котором пользователи увид ят много ин
тересных новшеств.

> Darktable — один
из лучших инстру
ментов для подго
товки фотографий.
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Самое замет ное из них — под держ к а
эксп орт а изоб ра ж ен ий в отн ос ит ельн о
нов ый и перс пек т ивн ый форм ат WebP.
Этот формат был пред ложен компанией
Google в 2010 год у, и он позволяе т сжи
мать графические фай лы как с потерей,
так и без потери качества.
Так ж е разр аб отч ик и пообещ ал и су
щес тв енн ое увел ич ен ие скор ос ти обр а
ботк и больш их масс ив ов снимк ов. Это
улучш ение наверн як а придетс я по душе
дом ашним фот ог раф ам, кот орые зач ас
тую прибегаю т к достижению кач ес т в а
количеством.
А опытным пользователям, знакомым
с прог раммиров анием, пред лаг ае тс я по
пробовать использовать в работе скрипты
на довольно экзотическом языке Lua, ко
торый счит аетс я мощнее, чем JavaScript.
Ин т ер есн о, что зап уск скрип т ов мож н о
привязывать не только к горячим клави
шам, но и событиям. |

Фото: www.spiegel.de, www.darktable.org

Вышла новая версия программы для профессиональной обработки фотографий.

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

Сегодня мы рассматриваем:
oреnSUSE 13.1 ����������� 14

Cinnamon
и дистрибутивы

Н

е так давно (см. LXF177)
писал я о рабочей среде Cin
namon, рож денной в нед
рах Mint’а — самого популярного
клона Ubuntu. С тех пор я все больше
и больше проникался величием это
го деск топа. Захотелось поглядеть,
как он ведет себя вне родного
дистрибу тива.
Из числа популярных и знакомых
мне дистрибу тивов теоретически его
под держка дек ларирова лась в Fedora
и openSUSE. Причем в первом он шел
«из коробки» — то есть его можно
было выбрать на стадии первичной
инсталляции. В openSUSE же он легко
устанавливался позднее, из «полу
официа льного» репозитория.
Я не замедлил проделать обе опе
рации — и оба раза был разочарован.
Сам Cinnamon в обоих дистрибутивах
был прекрасен. Но и там, и там об
нару жились неполадки в самом не
ожиданном месте — в настройке ки
риллической раск ладки клавиат уры
и ее перек лючателя. На деталях оста
навливаться не буду — отмечу толь
ко, что эти «мелочи» делали десктоп
практически непригодным к примене
нию в русскоязычной обстановке.
И тогда возникла мысль: а не при
крутить ли его к «головной машине
пробега» — прямо к Ubuntu? Оказа
лось, что сделать это легко, подк лю
чив нужный PPA-репозиторий. И Cin
namon встал там как влитой, показав
себя не только красивым, удобным
и настраиваемым, но и безупречным
с точки зрения русского языка.
Уж не появится ли в скором вре
мени в славной семье гуманистиче
ских дистрибу тивов новый законно
рож денный отпрыск?
alv@posix.ru

Данный релиз нас потряс. Улучше
ний масса, включая свежее ядро
и новехоньк ую файловую систему,
плюс другие отличные новшества:
например, под держка портативных
ARM-устройств.

Fedora 20 Beta ��������� 15
Бета-версии мы озираем нечасто,
но уже и так опоздавший основной
релиз в последний момент опять от
ложили. Выявит ли она потенциа л
предвкушать выпуск с вож делением?

OpenMandriva �������� 16
OpenMandriva восстал из пепла неко
гда любимого и богатого функциями

дистрибу тива, подобно фениксу —
правда, слегка полинялому. Чрез
мерно ликовать оснований нет.

Netgear
ReadyNAS 316 ���������� 17
Созрели добавить к своей разрас
тающейся домашней сети хранили
ще данных? Есть смысл рассмотреть
Netgear ReadyNAS 316: и функции про
двину тые, и использовать просто.

Shadowrun ���������������� 18
Отчаянные мольбы, просьбы и требо
вания сообщества не остались втуне:
игровая вселенная таки портирована
на Linix. Поговаривают даже о русских
титрах!

> Netgear ReadyNAS 316: ре
зервное копирование по всей
вашей домашней сети здорово
упростится.

oреnSUSE 13.1

OpenMandriva

> Солидный и надежный релиз, заставивший нас
радостно встрепенуться.

> Новый релиз погнался за стабильностью...
и в результате вышел бесцветным.

Сравнение: Сервисы облачного хранения
BitTorrent Sync

OwnCloud

Seafile

Tonido

с. 22

SparkleShare

Если вам неуютно вверять хранение
своих драгоценных данных третьим
лицам типа Dropbox, почему бы
не создать свой сервис? Выиграют
и ваша наличность, и ваша конфи
денциа льность. И это так просто!

Февраль 2014 LXF180
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ОбзорыДистрибутив Linux

openSUSE 13.1
Выход последней версии этого популярного дистрибутива обескуражил
Маянка Шарма, тщетно рыскавшего в поисках недочетов.
Вкратце
» Основной ди
стрибутив Linux
с поддержкой не
скольких рабочих
столов. Альтерна
тивные RPM-ди
стрибутивы — Fedora и Mageia.

К

аж дый автор опасается делать об
зор так их релизов, как openSUSE
13.1. Они не только лиш аю т нас
шансов применить красочные метафоры,
кри т ик уя прое кт, но и зас тав л яю т зазря
надсажаться в поисках придирок. И порой
приход итс я признат ь пор а жение и снять
шляпу перед проектом и разработчиками.
OpenSUSE 13.1 — именно тот случай.
С точк и зрения чего-то выд ающегос я
или инн ов ац ио нн ой функц ион альн ос ти,
такого в дистрибутиве не много: обычные
обновления, вполне ожид аемые от поп у
лярного дистрибу тива. Новое ядро, новая
файловая система, обновления в сетевом
стеке и стеке визуа лизации, тонны исправ
лений в важнейших битах дистрибу тива.
Но оценив ать верс ию 13.1 по отдель
ным сос тав ляющ им бы ло бы несправед
ливо по отношению к дистрибутиву. Сама
версия куд а лучше, чем сумма ее частей.
Это прекрасно упакованный дис трибутив,
пред л аг ающ ий бесп роб лемн ую раб от у
от инсталляции до рабочего стола и далее.

Постоянная эволюция
Нек огда изв естн ый благ од ар я выс ок о
классной версии KDE, сегод ня openSUSE
прек расн о смот р итс я со всем и главн ы
ми рабочими столами. Среди них KDE 4.11
и Gnome 3.10, пос ледние версии рабочих
столов Mate 1.6, Xfce, Enlightenment и LXDE.
Под капотом — ядро Linux 3.11. Основ
ной козырь этой версии — поддержка уст
ройств ARM: у дис трибу т ив а есть порт ы
для ARMv6, ARMv7 и 64‑битн ой ARMv8,
также известной как AArch64, с более чем
6000 пакетов.

Свойства навскидку

Вечнозеленая версия
Обновления по безопасно
сти и исправления ошибок
OpenSUSE 13.1 разработчики
будут предоставлять 3 года.

14

|
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Предпросмотр
технологий
Включены развивающиеся
технологии, типа поддержки
Wayland в Gnome и KDE.

> «Вечно зеленый» релиз openSUSE 13.1 рассчитан на 3 года.
По обыкновению, версия поставляется
в виде устанавливаемых live-образов плюс
ISO-обр аз ы уст ан авл ив аем ых DVD для
32‑битных и 64‑битных машин. В инс тал
ляторе нет никаких примечательных изме
нений, кроме того факта, что он построен
на экспериментальной поддержке Secure
Boot, представленной в прошлой версии.
Разработчики потрудились над файло
вой системой Btrfs, но пока не сделали ее
ФС по умолчанию: по их ощущениям, нуж
ны еще усилия по стабилизации для кор
поративных пользователей. Но они сочли
ее пригодной для ка ж додневного настоль
ног о исп ольз ов ан ия; мы пог он ял и Btrfs
на всех наш их реа льных и вирт уа льных
машинах и пробуксовок не выявили.
Btrfs дополняется инструментом Snap
per. Вмес те они образуют мет а-схем у ре
зервного копирования для дис трибу тива.
С помощ ью Snapper можно отк атить из
менения сист емы, возврат ившись к ста
ром у снимк у ее сос тояния. Сним ок соз
дается при ка ж дом исправлении системы
через инструмент настройки YaST. Snapper
позволяет сравнивать и восс танавливать
такие изменения в двух снимках.
Пос тавл яем ые с дис тр иб у т ив ом ра
бочие столы тоже подработ аны. Рабочий
стол KDE — в версии LTS, с оптимизацией
производительности и новыми функциями
PIM в KDE; среди них — обнаружение спа
ма. Если вы пользователь Gnome, можете
заи мс тв ов ать с вежие фишки люб им ог о
рабочего стола, включая улучшения в яд
ре Gnome Apps, новые функции геолок а
ции, пос троенной на OpenStreetMap (см.

учебник на стр. 80) и унифиц иров анн ую
область состояния системы.
Вдобавок дис трибут ив содерж ит луч
шие отк рыт ые прил ож ен ия, так ие как
Firefox 25, LibreOffice 4.1 и Thunderbird 24.
OpenSUSE 13.1 снов а зат мил пос лед
ние верс ии дру г ог о тя же л ов ес а стран ы
RPMии — проек т а Fedora. По сравнению
с пер ед е л анн ым Fedora уст ан овщ ик ом
Anaconda, установщик в openSUSE стаби
лен, удобен и имеет массу опций для тон
кой нас тройк и инс талляц ии. Впечатляют
также система установки одним щелчком
и вышеупомяну тый YaST.
За нед ел ю, прош едш ую со дня вы
пуск а, на форумах не зарегистриров али
особ енных проб лем, и есл и вы раньш е
никогда не пользов а лись openSUSE... ну,
вы поняли. |

Вердикт
openSUSE 13.1
Разработчик: openSUSE Project
Сайт: www.opensuse.org
Лицензия: Универсальная общедос
тупная лицензия GPL

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

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

» Стабильная и надежная версия ра
ботает, как обещано, и содержит мно
жество нововведений.

Рейтинг 8/10



Дистрибутив Linux Обзоры

Бета-версия Fedora 20
Шашанк-то Шарма ради праздника — десятилетия проекта Fedora —
понадеялся на большее; и все же игнорировать последнюю версию не стоит.
Вкратце
» Дистрибутив,
спонсируемый
RedHat, состоит
только из сво
бодного ПО. Аль
тернативные
RPM-дистрибу
тивы — openSUSE
и Mageia.

F

edora известна как RPM-дис трибу
тив с Gnome, а еще как полигон тех
нологий, предназначенных для Red
Hat Enterprise Linux. Но проект, тем не ме
нее, обеспечивает стабильный дис трибу
тив для сообщес тва в целом. Поэтому Fe
dor a 20, верс ия к дес я т и л ет ию прое к т а,
не раз отк ладывалась из-за засилия оши
бок. Мы хотели делать обзор финальной
версии выпуска Fedora 20 (кодовое назва
ние Heisenbug), но из-за задержек вынуж
дены довольствоваться бета-версией.
Даже беглый взгляд на страниц у бло
кир овк и ошиб ок покажет: больш инс тв о
ошиб ок, опр ед еливших наш е пред ис ло
вие, кас аютс я инс тал ля тора Anaconda —
хот я нем ал о вод ы утекл о с тех пор, как
мы описыва ли претензии к нему (см. Обзо
ры, стр. 14, LXF169).
В нынешнем вып уске опять не инт ег
рирована служба облачного хранения дан
ных, но сам по себе инсталлятор, особен
но по части разбиения диска, оправдывает
ожид ания. Теперь он также дает возмож
ность использов ать какое-либо внешнее
блочное устройс тво в режиме только для
чтения как основу для создания новых ло
гических томов LVM [LVM thin provisioning].
Средн ег о дом ашн ег о польз ов ат ел я это
не слишком взволн уе т — функц ия при
звана впечатлить тех, кто надеется устано
вить сервер Fedora. И Heisenbug — первый
релиз Fedora, где первичной архитек т урой
служит ARM, наряду с x86/x86_64.
Одной из главных претензий к Fedora
стал для нас пакет инструментов управле
ния. Packagekit не идет ни в какое сравне
ние ни с Software Centre в Ubuntu, ни даже

Свойства навскидку

Прелести CLI

Менеджер пакетов

Nmcli поддерживает все
основные типы соедине
ний, такие как Wi-Fi, WWAN
и Ethernet.

Fedora наконец-то взялась
за преодоление вековой
слабины, c помощью Gnome
Software.

> Релиз не мертворожденный. Авось Fedora шагнет с него и выше.
со старым добрым Synaptic. К счастью, Fe
dora 20 поставляется с Gnome 3.10, где есть
Gnome Software — ПО для управления при
ложением, не зависящее от дистрибу тива.

Добавленный пакет
Хот я Gnome Software на Fedora 20 стоит
по умолчанию, предлагае тс я лишь огра
ниченная функциональность. Оно показы
вает краткое описание и иконки приложе
ний и пригодно для уст ановк и, уда ления
и обновления ПО. Экранных снимков для
каж дого при ложения, как и ин т ер ак т ив
ных функц ий вроде рейт инг а и просмот
ров, не будет до следующей версии Fedora.
Чтобы разгрузить окна от лишних де
та лей, высвободив место на экране, стро
ки заголовков и панели инструментов объ
единили под флагом элемента Header Bar.
Вид области System Status так же изменен:
теперь единственное меню в правом верх
нем углу экрана информирует о заряде ак
кумулятора и сос тоянии сети и дает дос
туп к утилите настройки системы.
Как и в предыдущих версиях, есть дру
гие варианты рабочего стола — KDE, LXDE
и Mate. Репозитории также содержат по
следнюю версию Enlightenment 0.18.
Целевой ауд иторией Fedora являютс я
как новички, так и опытные пользователи:
она хочет угодить всем. Опытные пользо
ватели, предпочитающие командную стро
ку, оценят изменения в утилите nmcli. Те
перь можно использовать этот инструмент
для доб авл ен ия, ред ак т ир ов ан ия, уда
ления, ак т ивации и деак т ивации сетевых

сое дин ен ий. Есть так же инт ер ак т ивн ый
режим, который помогает пользователям
ориентироваться в конфиг урации.
Журнал системы по умолчанию — Sys
tem Journal (вместо Syslog). Друг ой ста
рож ил, Sendmail, уст анавлив ае тс я так же
по умолчанию.
Тем, кто исп ольз уе т вирт уа л из ац ию,
понравитс я новая возмож ность virt-man
ager легко управлять снимками состояния
вирт уа льной машины. Улучшена под держ
ка вирт уа л из ац ии ARM, a Libvirt теп ерь
обладает возможностями ACL.
В целом, версия довольно зау рядная.
Тем не менее, по сравнению с прош лыми
версиями это шаг вперед — и наглядный
пример друг им RPM-дис трибут ив ам, что
Fedora еще в игре. |

Вердикт
Fedora 20
Разработчик: Fedora Project
Сайт: www. fedoraproject.org
Лицензия: Различные

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

7/10
7/10
7/10
7/10

» Есть ряд полезных функций; но вот
нету причин хвататься за этот релиз,
бросив свой.

Рейтинг 7/10
Февраль 2014 LXF180
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ОбзорыДистрибутив Linux

OpenMandriva Lx
Еще один дистрибутив KDE, обязанный своим происхождением Mandriva.
Или скорее OpenMandriva? Расследует Шашанк Шарма.
Вкратце
» Прекрасный
KDE-дистрибутив,
построенный на
последней версии
Mandriva. Версия
вызывает сенти
ментальные чув
ства, но не пред
лагает ничего
оригинального.
См. также: Ma
geia, ROSA Linux,
PCLinuxOS.

С

уд я по Ubuntu и Fedora, можно ут
верж дать, что под держ к а день
гами, спец иа льн о отв еденн ые
разр аботчик и и круг пред анных пользо
вате лей — та свя т ая троиц а, которая су
лит успех дис трибу т ивам Linux. В былые
времена Mandriva сос тоя л в этом списке.
Ветвление и финансовые проблемы ком
пании-основ ателя привели к безвремен
ной конч ин е люб им ог о дис тр иб у т ив а.
Но больше его оплакивать не приходится.
OpenMandriva Lx — перв ая верс ия
от OpenMandriva Assocaition. Отд анн ый
на отк уп сообществу дистрибутив провоз
глас ил себ я прее мн иком Mandriva 2011.
OpenMandriva — устанавливаемый live-ди
стрибутив. Через пару сек унд загрузки по
является полномерный рабочий стол KDE.
В буд ущем проект намерен под держи
вать ARM, а сейчас идет в 32‑ и 64‑битных
вариантах. Здесь нет собственных инстру
ментов созд ания USB, но если вам неохо
та прожигать на диск ISO-образ (примерно
1,6 ГБ), рекомендуется употребить инстру
мент создания LiveUSB Creator от Fedora.

Угодить всем
В данной версии — KDE 4.11.2 с приложе
ниями типа Kmail (почтовый клиент дис т
рибут ив а по умолчанию) и т. п.; еще есть
музык альный плейер Amarok, Krita, фай
ловый менед жер Dolphin и другие, в ком
пании Firefox 25.0.1, LibreOffice 4.1.3 и про
чего, подобающего нас тольной сист еме.
Пара надежных утилит предост авит дос
ту п к раб очем у стол у. Благ од аря новей
шему ядру поддерживаются графические

Свойства навскидку
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Программа запуска
SimpleWelcome

Центр управления
Mandriva

Выступает в роли инст
румента поиска рабочего
стола и добывает контент
с сайтов социальных сетей.

Переименованный
OpenMandriva Lx Con
trol Centre кивает
на предшественника.

|
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> Несмотря на двухлетний простой, разработчики не разучились создавать дистрибутивы.
карты Intel, в том числе четвертого поко
ления, и новые версии карт ATI. На момент
нап ис ан ия стат ьи дис тр ибут ив у стукн у
ла неделя, и просмотр форумов не выявил
жа л об на под д ерж к у граф ич ес ких карт.
В репозиториях ПО есть драйверы для бо
лее старых карт NVIDIA, но самые новые
карты пока за бортом. Следовать инс тал
лятору легко, а инструмент разбиения по
нятен новичкам. И, как в Ubuntu, при уста
новке вас не заставят выбирать пакеты.
Проприетарных драйверов в комплек те
нет, но их можно установить из репозито
риев ПО. Сначала придется нас троить ме
диа-источники; для этого зайдите в центр
управ л ен ия и на ж ми т е Configure media
sources for install and updates [Нас трои ть
мед иа-источник и для инс талляц ии и об
новлений]. Далее можно воспользов ать
ся инструментом управления графическо
го ПО rpmdrake для инс талляции пакетов
ПО и да же проприетарных кодеков.
OpenMandriva разд ел яе т знач ит ель
ную часть основного код а с ROSA Linux.
Одной из примечательных черт дистрибу
тива является SimpleWelcome Launcher —
инновация от ROSA. Nepomuk по умолча
нию от к лючен; а если его ак т ивиров ать,
SimpleWelcome мож ет слу ж ить пои ско
вым инс трум ент ом раб оч ег о стол а. Гра
фическая оболочка рабочего стола может
обс луживать контент Facebook, но другие

социа льные сети, скажем, Twitter, не под
держиваются. У ROSA также позаимс тво
ваны ROSA Media Player и ядро nrjQL 3.6.11,
вариант ядра Linux с улучшенной загруз
кой CPU и планированием операций вводавывода на жесткий диск.
OpenMandriva — весьма отполирован
ный дистрибутив. Он предлагает стабиль
ность былого Mandriva наряд у с иннов а
циями от ROSA. Скудость wiki и недостаток
заботы о том, чтобы приманить пользова
телей других дистрибу тивов — единствен
ные к нем у прет енз ии. Пон а д ее мс я, что
то и другое уже преодолевается. |

Вердикт
OpenMandriva Lx 2013.0
Разработчик: OpenMandriva
Association
Сайт: www.openmandriva.org
Лицензия: Различные

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

8/10
8/10
9/10
4/10

» Отличный KDE-дистрибутив,
но не создал причин все бросить
и уйти на него.

Рейтинг 7/10



Сетевое хранилище Обзоры

ReadyNAS 316
Ощутив всю мощь сетевого накопителя Netgear, Нейл Мор
заряжает в него диски и отходит в сторонку.
Вкратце
» Новое поко
ление сетевых
накопителей
от Netgear, мо
жет, и не вышло
интерфейсом,
но функциональ
ность, качество
сборки и произ
водительность
ставят их в пер
вый ряд.

Спецификация

» 2-ядерный Intel
Atom 2,1 ГГц
» 2 ГБ памяти
» 6 отсеков,
2,5/3,5-дюй
мовый SATA,
заменяемый
в горячем
режиме
» 2 × Gigabit LAN
» 2 × eSATA
» 1 × USB 2.0,
2 × USB 3.0
» Габариты:
29 × 19 × 26 см

Н

ынче все жа ж д ут иметь больше
памяти, и при ее копеечной стои
мос ти это не проблема. Пробле
ма в том, как сделать хранилищ а макси
мально удобными и безопасными. И тут
в ход идут сет ев ые накоп и т е л и: разм е
щенные в локальной сети и дающие выход
в облачные хранилища, под держивающие
потоковое вещание, автоматические мгно
венные снимки и дисковые массивы RAID...
короче, современный NAS — просто жуж
жащий ларчик двоичных сокровищ.
Новый Netgear ReadyNAS образца 2013
года весьма впечатляет. Мы говорим о Net
gear ReadyNAS 16 (RN31600), лучшей из мо
делей средней производ ительнос ти: она
предс тавляе т собой неч то большее, чем
просто 6 пустых отсеков для SATA-дисков.
Во всей линейке Netgear ReadyNAS исполь
зуется ПО Ready OS 6; продвину тые моде
ли оснащены более мощным процессором
и имею т до 16 ГБ пам ят и, в прос тых —
меньше отсеков, но тем не менее прилич
ный процессор Intel Atom и 2 ГБ памяти.
Выгляд ит Netgear NAS солидно: мас
сивный, весом целых 7 кг, частично благо
даря встроенному блок у питания, что само
по себе замечательно — к нему подойдет
бытовой элек тропровод, и не случится си
туации потери или порчи внешнего блока.
Спереди расположен 2‑строчный LCD-дис
плей и сенсорная панель управления для
отобра жения информации о стат усе, по
лезная при быстрой диагностике.
NAS внут ри — ис т инное чуд о. Диск и
вставляются с лету, без применения какихлибо инструментов. Придется минутк у по
кумекать, как что открывается, но едино
жды поняв, вы будете ставить и убирать
диски буквально за сек унду.
Техн ич ес ки, макс им альн ая емк ость
устройс тва сос тавляет 24 ТБ при исполь
зовании 4‑ТБ дисков; при работе с RAID5/6
она, ес т ес т в енн о, сни ж ае тс я. Но ценн о,
что задейс твовав порты eSATA, ее можно
расширить мод улями Netgear EDA500. Это
накопитель с пятью отсеками, способный
поддерж ив ать два устройс тв а; так им об
разом, общ ая емкость составит все 64 ТБ.
На таком уровне, безусловно, появляется
поддержка iSCSI для визуализации и бы
строй интеграции SAN. Такие способности
вывод ят ReadyNAS на арен у SMB, с воз
можностью поддержки до 25 пользовате
лей. Конечно же, требованиям владельцев

> Он большой,
черный, крутой
и справляется
с 6 приводами
SATA.
домашних систем Re
ad yN AS буд ет удовл ет во
рять еще долгие годы.

Программные
возможности
При наличии полного комплекта ПО Ready
OS 6, в соответствии с требованиями всех
прод авц ов, накопит ель ReadyNAS также
поддерж ивает выход в облако. Это озна
чает, что все зарегистрированные пользо
вате ли пол у чают дос т уп к фай лам через
Интернет и мог ут легко перетаскивать их,
используя интерфейс сайт а. И это поми
мо традиционных обменников, нас тройки
RAID, DLNA, iTunes и прочих станд артных
функций сетевых хранилищ.
Netgear не использует ext4, отдав пред
почтение BTRFS — B-Tree File System, дру
гой отк ры той фай ловой сис теме, разра
ботанной Oracle, Red Hat, Intel и другими,
главным обр азом пот ом у, что она легч е
справляетс я с под держкой неограничен
ног о числ а мом ент альных снимков. Что
это значит? Это досконально настраивае
мая защ и т а данн ых с пом ощ ью мом ен
тальн ых снимков — конк ретн ог о поль
зов ат ел я, папк и или всей разделяемой
обл асти. Прои зв од итьс я снимки буд ут
ежеч асн о, ежед невн о или ежен ед ельн о
и позволят восс тановить отдельные фай
лы или целые обменники, пользуясь удоб
ной временно’ й линейкой на панели.
В план е прои зв од и т ельн ос ти Ready
NAS 316 при прои зв ольн ом дос т у п е по
каз ыв ае т вполне достойные рез ульт аты
по чтению — в среднем, 102 МБ/с, и по за
пис и — 77,8 МБ/с. С пос лед ов ат ель
ным и файл ам и, пок аз ат ел и сос тав ил и

соо тветс твенно 108 МБ/с и 92 МБ/с. Так
что по скорости это один из лучших виден
ных нами результатов.
Больш е всег о вним ания в ReadyOS 6
удел ено нов ом у мин им а л ис тичн ом у ин
терфейс у в стиле Windows 8, к котором у
мы как-то совсем не прониклись. Он по
казался нам самым слабым мес том: луч
ше бы это был станд артн ый инт ерф ейс
FreeNAS, хоть у нег о и меньш е возм ож
нос тей по сравн ен ию с пред л ож ен ия
ми от QNAP и Synology. По крайней мере,
в нем есть доп олн ит ельн ые «прил ож е
ния», или, скорее, сервисы от Genie Mar
ketplace, которые можно добавить одним
щелчком: ска ж ем, под д ерж к у DropBox,
ownCloud, совместно используемых прин
теров и некоторые другие. |

Вердикт
Netgear ReadyNAS 316
Разработчик: Netgear
Сайт: www.netgear.com
Цена: Ј 601 (без дисков)

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Надежный NAS уровня SMB; интер
фейс лучше бы был более традицион
ным, но неограниченные мгновенные
снимки — спасение для сисадминов.

Рейтинг 9/10
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ОбзорыИгра

Shadowrun Returns
Евгений Балдин обнаружил, что одна из самых любопытных придуманных
вселенных обретает визуальное воплощение.
Вкратце
» Пошаговые
битвы; нетри
виальный, хоть
и «коридорный»
сюжет; проду
манная систе
ма развития ге
роя; красивые
декорации.

Л

юди, металюди и гоблиноиды —
лишь пешки в играх корпораций
и мошк и в глазах Велик их Дра
конов, но прот ив Ужас а чет вертой эпох и
приходится выступать единым фронтом.
Нач ал ось все с тог о, что одн а почт и
никому не известная независимая компа
ния в марте 2012 года выставила на сайте
Kickstarter пред л ож ен ие поу час тв ов ать
в фин анс ир ов ан ии комп ьют ерн ой игр ы
во вселенной Shadowrun. Хотели они за это
всего ничего: $ 400 тысяч. Примерно через
месяц проект (возглавляемый Джорданом
Вейсманом [Jordan Weisman], отцом самой
вселенной Shadowrun) лишь немного не до
бр ал до двух милл ион ов. Замет им, что
поддержка GNU/Linux была гарантирова
на после потока отчаянной мольбы, просьб
и требований со стороны Сообщества, от
дельные члены которого тоже любят по
играть. Также обещ аны русские субтитры
и две официа льные кампании.
Harebrained Schemes — неб ольш ая
компания, в штат е которой сос тои т все
го 22 человека. Ей пришлось резко расши
рить планируемые горизонты в силу боль
шого числа желающих отд ать им деньги.
В каком-то смысле перв ая офиц иа льная
камп ан ия явл яе тс я дем онс тр ац ие й воз
можн ос тей игр овой мех аник и и всел ен
ной, для плотного заселения которой со
обществу предоставлен мощный редак тор.
Harebrained Schemes смогла разрешить по
тенциа льную проблему с предоставлением
версии DRM-free. Все необходимые права
на всел енн ую были вык упл ены у Micro
soft. Многое пок а не доделано: в час тно
сти, русские субтитры и вторая кампания

Свойства навскидку
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Война роботов с зомби

Расскажите вы мне

Причудливое смешение фэн
тази и научной фантастики.
Киберимплантанты с робо
тами против духов и зомби.

Прилагается мощный ре
дактор, позволяющий соз
давать свои собственные
истории.

|
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> Этот бар будет единственным местом, где можно почувствовать себя в безопасности.
Разговоров будет много, поэтому следует получать от их прочтения удовольствие.
появятс я предп ол ож и т ельн о в I кварт а
ле 2014 года. Одна из самых критик уемых
особ енн ос тей, а именн о отс утс тв ие со
хранения, тоже будет исправлена. Версия
с GNU/Linux была добавлена в самом конце
ок т ября, поэтом у приш ла пора присмот
реться, что же в результате получилось.
Все ленная Shadowrun имеет дли тель
ную ист ор ию — как реа льн ую (все на
чал ось в 1989 год у в неб ольш ой комп а
нии FASA — Freedonian Aeronautics and
Space Administration), так и прид уманную.
Дейс твие происход ит на альтернат ивной
версии Земли. Мифологию Shadowrun до
полняет поч т и сот ня бу маж ных книг. Со
гласно хронологии Shadowrun, в 2010 году
в рез ульт ат е внез апн ой эпид ем ии неи з
вестн ой ран ее заразы пог ибл о четв ерть
нас еления планет ы; чер ез год начин ае т
ся Пробу ж дение, и в человеческих семьях
в результате Необъяснимой генетической
экспрессии иногда начинаются рож даться
дварфы и эльфы. В 2012 год у пробудился
Великий дракон Дункельзан и дал интер
вью мировым телеканалам. Он разъяснил,
что маг ия возв ращ ае тс я, зак анч ив ае тс я
пятая эпоха и начинается шестая. Немно
го позже в результате процесс а гоблини
зац ии появляю тс я и формирую тс я рас ы
орков и троллей. Параллельно с проявле
нием и совершенствованием магии двига
ется вперед технология и формируется ки
берматрица. И это, кстати, отлично, так как
до пятой эпохи тысячи лет назад была эпо
ха четвертая, в которой действовал фанта
зийный сет тинг Earthdawn, разработанный
FASA в 1993 год у. Тогда был о худ о, ибо

с приходом магии на Землю проник Ужас.
С возвратом магии старая напасть обяза
тельно возвратится, и так как магии явно
не хватало для борьбы с ним, то техноло
гии будут весьма кстати.
Действие официа льной кампании про
ход ит лет чер ез сор ок пос ле Пробу ж д е
ния. Расы мет а люд ей уже стабилизир о
ва лись. Появилс я вирус, превращ ающ ий
людей в вампиров, а эльфов в бэнши. Ин
дейцы изгна ли белых людей со значитель
ной части Северной Америки. Тегеран был
уничтожен драконом Аден в ответ на джи
хад прот ив мет а людей. Окк ультные нау
ки вход ят в стандартные университетские
прог раммы. Миром правят мег акорпора
ции. Самые крупные из них выд ают граж
данство своим сотрудником и не подчиня
ются судам государственных образований.
В России тоже есть своя мегакорпорация
Evo Corporation: она специализируется —

> Процесс выбора главного героя и его спо
собностей является одним из самых инте
ресных моментов игры. Следует помнить,
что лучшие переговорщики — это шаманы.



Игра Обзоры
сюрприз! — на нанотехнологиях. Мир ме
гакорпорац ий — это мир дикого капит а
лизма и постоянных корпоративных войн,
мяс ом и кров ью для кот ор ых яв л яю тс я
«раннеры» — наемники, за одного из ко
торых и придется играть.
Сис тема Shadowrun — харак терис ти
ческая, а не классовая. Для удобства есть
опис ания архет ип ов в кач ес тве прим ер а
для иг р оков: уличн ые сам у р аи, адепт ы,
дэкеры, риг геры и т. п. Игрок и вын у ж де
ны специализироваться на каком-то из ар
хет ип ов по прич ин е ма л ог о кол ич ес тв а
ресурсов, выд аваемых на повышение ха
рак терис тик (интеллек т а, харизмы, силы
и пр.), но вообще в принципе разрешает
ся что угодно. Нет никаких причин не быть
троллю хакером, дварфу шаманом, а эль
фу — физическим адеп том. Мож но раз
вивать несколько умений параллельно, но
учтите, что для вхож дения в матриц у ну
жен киберимп лант, негативно влияющ ий
на магические способнос ти. В официа ль
ной кампании очки для повышения скилов
выд аются за выполнение зад аний общим
числ ом окол о 200, что поз вол яе т «про
качать» любую специа лизацию на выбор
полностью или пару-тройк у на половину.
Для исс лед ов ан ия мир а Shadowruns
мною использовалась версия, предостав
ляемая сервисом Steam. Версию DRM-free
обещали предоставить позже через сервис
Humble Store. В целом проблем при прохо
ж дении не было, но некоторые шерохова
тости вопиют об исправлении. Игра может
выбрать неверное разрешение, что прояв
ляется на многомониторных конфиг ураци
ях, где много — это больше одного. Также
мог ут возн икн уть проб лем ы с выб ор ом
пунк тов меню сра зу пос ле зап уск а. Про
блема решается пу тем «тренировки» или
отк рыт ием/зак рыт ием сос едних пунктов
меню, которые отзываются на мышь.
Во всех обз ор ах Shadowrun Returns
обязательно имеются один-два полных не
нависти абзаца по повод у системы сохра
нения только в редк их кон т рольных точ
ках. Это дейс твительно иногда напрягает,
но прохож дению не мешает. Напоминаю,
Harebrained Schemes признает, что это баг,
и его со временем исправят. А пока файлы
сох ран ен ия можн о только скоп ир ов ать

> Пошаговая битва. Маг противника вызвал демона, но на свою беду он в пределах досягаемости физического
адепта с мачете. После смерти мага исчезает и вызванное им зверье.

> Бой в матрице
за возможность
подключиться к ба
зе данных. Только
«дэкеры» могут су
ществовать в мат
рице. В качестве
платы для защи
ты в реальном ми
ре придется осво
ить как минимум
еще одну профес
сию или уповать
на напарников.

или откатиться до любой из предыд ущих
контрольных точек. Это имеет смысл, если
развит ие пош ло не туда или хочетс я по
тестировать творчес тво энт узиас тов вид а
маг ич ес ких тат уир ов ок или добавочных
миссий.
Сильно тормозит (другого слова здесь
не подс тав ишь) ренд ер инг увел ич енн ой
кук лы персона жа при выборе снаряжения.
Выглядит это очень странно, ибо не ахт и
какая там сложность. Текс товые диа логи,
на кот ор ых держ итс я сюжет, отобража
ются довольн о мелк им шрифт ом в угл у
экрана. Временами возник ают проблемы
с выбором варианта ответа, так как ответ
может быть просто пустой строчкой, кото
рая, естественно, не видна. И да, несколь
ко удивляет, что после операции по встав
ке киб ер имп лант а сюжетн ая нап арн иц а
Койот бегает буквально в ночнушке.
Имеющ иес я нед ос т ат к и, хоть и до
вольно досадные, не мешают погрузиться
в неп ов тор им ую атм ос феру техн ом аг ии
и сплошных отнюдь не теоретических за
говоров. Чтение текс товых диа логов для
этого необходимо, и если вы не владеете
англ ийс ким языком в дост ат очн ой для
комфортного чтения степени, то лучше до
жд атьс я русс ких субт итров. Главный ге
рой, как и положено типичному «раннеру»,
прос ыпае тс я с бод у на без денег, без за
дан ий и с весьм а песс им ис тичн ым на
строем. Видеопослание от мертвого друга
(первая официа льная кампания называет
ся The Dead Man Switch) нас трой немного
улучшает, так как друг хоть и мертв, но дал
работ у по раскрытию его смерти, обещ ая
хорошо заплатить по ее выполнении.
Перв ая трен ир ов очн ая битв а прохо
дит как воспоминание совместной работы
прямо во время видеопослания. Механика
битв пошаговая и достаточно хорошо от
работана, позволяя ликвидировать врагов

весьма разнообразными способами: от ру
копашной и вызова боевых духов до снай
перского выс трела и управляемых робо
тов. С моей точки зрения, проходить битвы
в составе команды интереснее, чем в оди
ночк у. В любом случае очки на повышение
характерис тик даются за выполнение за
даний, а не за количество убийств.
Мир, к сожалению, не является откры
тым, а повествование разбито на локации.
Это не совсем «труба»: многие вещи можно
сделать несколькими разными способами,
и часть заданий является опциональными,
но прохож дение и вправду сильно напоми
нает книг у, где ваши дейс т вия уже запи
саны. Диалог и предост авляют несколько
вариантов ответа, причем некоторые вет
ки можно выбрать в зависимос ти от раз
вития характеристик персонажа; но выбор
той или иной ветки влияет только на атмо
сферу, а результат почти всегда остается
неизменным. Такая вот реа лизация игро
вого фатализма. Тут есть свои плюсы, так
как сюжет действительно неплох, и в него
можно с удовольствием погрузиться. |

Вердикт
Shadowrun returns
Разработчик: Harebrained Schemes
Сайт: http://harebrained-schemes.com/
shadowrun/
Цена: 399 руб. на Steam

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

10/10
6/10
8/10
7/10

» Хорошая, крепкая фантастика.
Примесь фэнтази только улучшает
восприятие.

Рейтинг 8/10
Февраль 2014 LXF180
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Android

НОВОСТИ Пока только в Китае » Новая «лопата» » Друг туристов » Лекторам полегчало
ИГРЫ

Huawei Tron
Компания Huawei представила игровую консоль на Android.

Э

то соб ы т ие прои зош л о на вы
ставк е пот реб ит ельс кой элек
троники, прошедшей в Лас-Вега
се. Устройство, уже получившее пафосное
название Tron, будет работать под управ
лением системы Android 4.2.3 Jelly Bean.
Внешн е конс оль предс тавл яе т соб ой
цилиндр — производитель решил не изо
бретать велосипед, а пойти по уже прото
ренной Apple дорожке. Пока консоль будет
распрос траняться в двух цветовых реше
ниях — черном и белом. Что также разум
но и прагмат ично, поскольк у именно эти
цвет а оп т имально вписыв аютс я в любой
интерьер и никого не раздражают.
Начинка консоли устроит любого, да же
продвину того геймера: процессор NVIDIA
Tegra 4, 2 ГБ оперативной памяти и встро
енный накопитель на 16 или 32 ГБ. Также
прис тавк а оснащена разъемами Ethernet,

> Игровая консоль
Tron от Huawei,
работающая под
управлением
Android.

USB 3.0, аудио-выходом и мод улем Wi-Fi.
Придраться по сути не к чему.
Геймп ад спец иа льн о опт им из ир ов ан
для Android-игр. Его особенность зак лю
чается в расположенном по центру тачпа
де, который служ ит неким аналогом сен
сорного экрана, чтобы управлять игровым

процессом при помощи жестов. По внеш
ности же уст ройс т во сильно напоминает
джойстик Xbox 360.
Цена консоли на внутреннем рынке Ки
тая — примерно $150. А вот прод авать ее
за границей компания пока не планирует.
Выход конс ол и Huawei Tron дае т ос
нов ания сов ерш енн о всер ье з восприни
мать Android как полн оц енн ую иг р ов ую
платф орм у для хардк орн ых гейм ер ов,
а не только для желающих скоротать время
пальбой птичками по свинкам. Не иск лю
чено, что это даст дополнительный стимул
разр аб отчик ам порт ир ов ать под Android
«тя же лые» иг ры со слож ным и разнооб
разным сценарием.
Впроч ем, все буд ет зав ис еть от ус
пех а прод ук т а не только на ки т айс ком,
но и на мировом рынк ах. А до этого еще
нема ло воды утечет.

СМАРТФОНЫ

Galaxy S5

О

б этом сообщил изданию Bloom
berg топ-менеджер Samsung Ли
Ен Хи [Lee Young Hee]. Линейк а
Galaxy S этого производителя претенд ует
на роль наиболее функциональных смарт
фонов, работающих под управлением сис
темы Android, поэтому еще до его выход а
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> Флагманский
смартфон Samsung
S5, возможно, по
явится уже этой
весной.

потенциа льные пок упатели стараются по
больше разузнать об этом устройстве.
Интрига тут в том, что компания Sam
sung пока не давала никаких официа льных
комментариев на этот счет, поэтому поль
зов ат ел ям приход итс я орие нт ир ов атьс я
на всевозмож ные «утечк и». И на дея тьс я
на то, что истинным источником просочив
шихс я свед ен ий все-таки явл яе тс я PRслужба производителя.
С выс окой долей вероя тнос ти можно
предположить, что в Galaxy S5 появитс я
скан ер рад ужн ой обол очк и глаз а, по
скольку именно на эту технологию компа
ния Samsung получила патент в конце про
шлого год а. И наверняк а не на да льнюю
перспек тиву.
Диаг он аль эк р ан а Samsung Galaxy
S5 скорее всего будет ненамного превы
шать пять дюйм ов, тогда как разр еш е
ние эк р ан а сос тавит 2560 × 1440. Прощ е

говоря, пользователя ожид ает очередная
«лоп ат а». Но не изог ну т ая, а прям ая,
по причине еще недостаточно отработан
ной технологии.
В апп ар ат е скор ее всег о буд ет ис
польз ов атьс я проц есс ор, осн ов анн ый
на собственной разработке компании Sam
sung — чипе Exynos. Также нельзя иск лю
чать, что появ ятс я две верс ии смарт
фон а, одн у из кот ор ых осн ас тят чип ом
Snapdragon 805.
Размер оперативной памяти в топовой
модели сос тавит, вероятнее всего, целых
четыре гигабайта. Это практически полно
ценный ноу тбук.
Но самый главный слух зак лючае тс я
в том, что как миним ум одна из моделей
линейки будет помещена в металлический
корпус. То есть смартфон будет не только
техн ич ес ки сов ерш енн ым, но и внешн е
эффектным.

Фото: www.theverge.com, www.bloomberg.com

Флагманский смартфон компании Samsung появится весной.
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ПРОГРАММЫ

OPAS 2.3.1.74
Вышло обновление электронного экскурсовода для системы Android.

Э

тот элек тронный экск урсовод на
верняка пригодится вольным пу
теш ес тв енн ик ам. При пом ощ и
данной прог раммы можно пол учить дос
туп к инф ормац ии о раз личных гор од ах
и расп ол ож енн ых в них дос т оп рим еч а
тельнос тях. Но это не прос то справочник,
а самый настоящий партнер в поездке.
От пу т еш ес тв енник а требуе тс я толь
ко приех ать в не знакомый город, прий т и
в отмеченную на карте точк у, которая бу
дет началом экск урсии, и включить элек
тронного гид а, который успешно заменит
живого экск урсовода. Программа контро
лир уе т мес тон а хож д ен ие польз ов ат еля
по GPS и рассказывает ему о всех досто
прим еч ат ельн ос тях, кот ор ые он вид ит
в настоящий момент.
В базе экск урсий есть такие популяр
ные у туристов города, как Амстердам, Ве
нец ия, Женев а, Мад рид, Париж и Праг а.

Не обделены и любители поездок по род
ному краю: одному только Переславлю по
священо сразу несколько экск урсий. Ра
зумеется, список пос тоянно пополняется,
и вер оя тн ость найт и именн о тот гор од,
куда запланировано поехать в ближайший
отпуск, со временем только растет.
Чтобы напрасно не расходовать доро
гой 3G-трафик, пользователю пред лагает
ся возможность загрузить интересующие
его туры дома. Таким образом, в поездке
будет достаточно только GPS.
Рассказы, кстати, действительно инте
ресные. Вдобавок при пу тешествии с про
граммой OPAS достигается независимость
от экск урсоводов, квалификация которых
все чаще оставляет желать лучшего.
А главное — электронного гид а, в от
лич ие от жив ог о, всегда можн о вык лю
чить. Для опытного пу тешес твенника это
качество может стать решающим.

> Электронный
гид OPAS станет
ценным помощ
ником в любом
путешествии.

ДЕВАЙСЫ

Для большого экрана
Компания ZTE представила проектор Projector Hotspot.

Фото: play.google.com, liliputing.com

П

ерв ая дем онс тр ац ия этог о про
ек т ор а сос тоял ась на выс тавке
CES 2014. Из названия Projector
Hotspot пон ятн о, что устр ойс тв о спо
собно не только демонстрировать контент
на большом экране, но и служ ить точкой
дост упа, к которой может быть подк люче
но до 8 устройств.
Так им образом, пот ребитель пол учит
универс альный аппарат, при помощ и ко
торого можно быс тро орг анизов ать лек
цию или сем ин ар в прак т ич ес ки поход
ных условиях. При этом участникам будет
предоставлен дост уп в Интернет по Wi-Fi.
О вход ящем канале позаботится встроен
ный LTE-мод уль, поэтому компоновк у из
делия можно смело назвать идеа льно про
ду манной — есть все необходимое и нет
ничего лишнего.
О «походном» предназначении проек
тора говорят и другие его характеристики.
В частности, Projector Hotspot весит менее
400 г и оснащен акк умулятором емкостью

5000 мАч. Правд а, точное время раб от ы
в авт он омн ом реж им е пок а прои зв од и
тел ем не наз ыв ае тс я. Но нав ерн як а его
должно хватить для обеспечения не  слиш
ком продолжительной лекции.

> Проектор Projector Hotspot на основе системы Android позволит
организовать семинар в любых условиях.

Харак терис тик и непосредс твенно са
мого прое кт ор а тож е выз ыв аю т уваж е
ние. Он спос об ен отоб раж ать карт инк у
с разрешением 1920 × 1080 точек и разме
ром 120 дюймов. Встроенная лампа ярко
стью 100 люмен и контрас тнос тью 1000:1
должн а поз вол ить сдел ать текст чит ае
мым даже в солнечный день.
Для пер ед ач и данн ых на Projector
Hotspot можно использовать либо HDMIразъе м (а им сег од ня осн ащ ен ы да ж е
планшет ы), либо то же Wi-Fi. Для управ
ления проек тором используется располо
женный на корпусе сенсорный экран раз
мер ом в 4 дюйм а. Раб от ае т уст р ойс т в о
на системе Android 4.2.
Поскольк у проведение всевозможных
вые здн ых мер оп рият ий стан ов итс я все
более модным, проек тор наверняка будет
востребован рынком. О его цене сообще
ний пока что не опубликовано, но вряд ли
следует ожидать, что она окажется запре
тительно высокой. |
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Облачное хранение
Не желая доверять свои данные третьим лицам, Маянк Шарма оценивает
пять инструментов для создания персонального сервиса в стиле Dropbox.
Про наш тест…
Не все сервисы в этом Сравнении
одинаково просты в настройке. Боль
шинство настраивается поверх сер
вера — эти сервисы устанавлива лись
на Ubuntu Server 13.10 на компьютере
с 2,1‑ГГц Intel Core 2, 4 ГБ ОЗУ и диском
1 TБ.
Мы использова ли последние
стабильные версии с их сайтов, а за
висимости бра ли из репозиториев
дистрибу тива. Помимо сравнения
их установки и механизмов настройки,
мы также оценивали сервисы по инт у
итивности интерфейсов.
Также мы сравнивали удобство
их клиентов синхронизации Linux
и Android. Некоторые инструменты
не просто являют собой склад файлов,
а предлагают другие функции. Часть
из них, такие, как шифрование и кон
троль версий, ценятся выше, чем дру
гие, такие, как дополнения.

Наша
подборка
» BitTorrent
Sync
» OwnCloud
» SparkleShare
» Seafile
» Tonido
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П

одв есн ые карм ан ы онл айнхранения наподобие Dropbox
изменили для людей способы
сотрудничать и делить дост уп
к файл ам. Одн ако за эти серв ис ы при
ход итс я плат ить — и тверд ой ва л ют ой,
и свое й конф ид енц иа льн ос тью, что го
раздо важнее. Для некоторых из нас сама
идея заг рузк и конфиденц иа льных рабо
чих файлов на удаленный сервер за пре
делами своей юрисдикции ка жется дикой.
Вот тут-то на сцену и выходит ПО пер
сонального облачного хранения. Эти ин
стр ум ент ы пред л аг аю т все удобс тв а
вездесущего облачного хранения при воз
можности заботы о своих частных данных.
Данные не покид ают вашего компьютера,

LXF180 Февраль 2014

«Через удаленные сервисы
можно делиться любыми видами
данных, включая фото и видео.»
но к ним можно получить дост уп с любо
го устр ойс тв а, имеющего подк люч ен ие
к Инт ернет. Мног ие сервис ы уда ленного
хранения так же пред лагают клиенты син
хронизац ии для разных мобильных уст
ройств и настольных платформ.
Через уда ленные сервис ы можно де
литься любыми вид ами данных, включая
отпускные фото и видео. А также исполь
зов ать эти инс тр ум ент ы в проф есс ио
нальн ой сред е для сов мес тн ой раб от ы

над док ументами, и употреблять встроен
ные функции контроля версий для отс ле
жив ан ия изм ен ен ий и возв рат а к бол ее
старым версиям.
В наш ем Сравн ен ии мы расс мот р им
ряд самых популярных инс трументов для
разделения дост упа и синхронизации ва
ших данных. Есть тут сервисы, требующие
нас тройки сервера, а также и те, которые
работают без него и позволяют делиться
данными напрямую.



Сервисы облачного хранения Сравнение

Установка
Что нужно, чтобы они заработали?

И

з всех сервисов в Сравнении са
мый пон ятн ый проц есс уст а
новк и у OwnCloud, к том у же
он отл ичн о за д ок у м ен т ир ов ан. Вы мо
жет е вручн ую уст ан ов ить серв ер Own
Cloud на ваш ей маш ин е или из офиц и
альн ых реп оз ит ор ие в для поп ул ярн ых
дистрибу тивов.
По умолч ан ию OwnCloud исп ольз у
ет серв ер данных SQLite, но может под
ключ итьс я к су щ ес т в ующ ей ба з е дан
ных MySQL, а так ж е буд ет раб от ать
с дру г им и web-серв ер ам и, в том числ е
Nginx и Lighttpd.
И Seafile тоже использует базу данных
SQLite, и его сайт дает инструкции по раз
верт ыв анию его вмес те с су щес т вующ и
ми базами данных MySQL/PostgreSQL и су
щес тв ующ им и web-серв ер ам и, включ ая
Nginx или Apache.
Seafile уст ан авл ив ае тс я с пом ощ ью
скрипт а Python, кот орый прос ит вас на
строить разные компоненты. Хотя стадии
уст ан овк и хор ош о зад ок ум ент ир ов ан ы
и объяснены, вам нужны знания по рабо
те своей сети.
Удивительно, что клиенты Seafile дос
тупны только в виде прекомпилированных

Deb-пакет ов. Дру г ой серв ис, де л ающ ий
тольк о Deb — Tonido. И дел ае т он это
не слишком хорошо, поскольк у Ubuntu жа
луе тс я, что пакет ы «наруш аю т станд арт
качества».
Пос ле уст ан овк и серв ер а над о буд ет
дать ему уник альное имя, зарег ис триро
вавшись на серв ер ах Tonido, пос ле чег о
вы сможете получать дост уп к этому ком
пьютеру через Интернет.
Разр аб отч ик ам пон рав итс я Sparkle
Share, пос кольк у он прим ен яе т сист ем у
кон т роля версий Git. Все, что нужно для
ус т ан овк и серв ис а — скач ать и зап ус
тить скрипт. Однако чтобы отк рыть дос
туп к директории под названием projects
в SparkleShare, придется потрудиться.
Когда вы создаете проект, SparkleShare
выд ает SSH-адрес хост а и мес тоположе
ние дирек тории с распределенным дост у
пом, создаваемой в его собственной поль
зовательской дирек тории /home/storage.
Вам нужно перед ать их тому клиент у, ко
торый вы хотите добавить.
Вы можете установить клиент из репо
зи тория вашего дис трибу т ив а или ском
пилир ов ать его сам ос тоят ельн о, след уя
инс тр ук ц ия м на сай т е. При доб ав л ен ии

> Tonido требует, чтобы вы зарегистрировались на его коммутаци
онном сервисе, но после установки его можно отключить.
клие н т а тот спрос ит у вас публ ичн ый
ключ SSH, так что прод умайт е это зар а
нее. Ин т ер есно, что клиент SparkleShare
может соединяться и с хостом, и с други
ми сайтами хостинга, в том числе с GitHub
и BitBucket.
И, након ец, BitTorrent Sync: его уст а
новка и настройка требуют больше внима
ния, по крайней мере, в Linux. Вы можете
скачать пакеты для сервиса пос ле добав
ления PPA. Во время установки программа
установки дает вам возможность созд ать
экземпляр по умолчанию BitTorrent Sync.
Или задайте параметры интерак тивно, или
отредак тируйте файл настройки, посколь
ку здесь нет граф ич ес ког о инс трум ент а
настройки для Linux.

Вердикт
OwnCloud

★★★★★
Tonido

★★★★★
BitTorrent Sync

★★★★★
SparkleShare

★★★★★
Seafile

★★★★★
» Процедура ус
тановки и обнов
ления OwnCloud
проста.

Встроенные инструменты
и дополнения
Подкрепите свой сервер хранения облачными приложениями.

S

parkleShare и BitTorrentSync пред ла
гаю т только сервис ы по распред е
ленному дост упу к файлам, и боль
ше ничего. Вы может е исполь зов ать эти
серв ис ы для рез ервн ог о коп ир ов ан ия
и распределения дост упа к файлам.

Seafile имеет встроенный мод уль wiki,
и включает в себя ред ак тор формат иро
ванного текс та и прос той ред ак тор, кон
верт ирующ ий прос той текст в док у м ент
XHTML. Также Seafile допускает совмес т
ную работ у пользов ателей над док умен
тами. Он генерирует новую
верс ию пос ле ка ж д ой мо
диф ик ац ии, и мож н о вос
стан ов ить пред ыд ущ ую
верс ию файл а. Tonido по
ставляе тс я с приложения
ми, в том числе с програм
мой прос мотр а файл ов
и инс тр ум ент ом расп ре
дел енн ог о сет ев ог о дос
ту п а к больш им фай л ам.
На его сайте имеются и дру
гие при л ожен ия, в основ
> Из магазина приложений OwnCloud можно установить
дополнительные приложения.
ном бесп латн ые. Сред и

наиболее инт ересных — торрент-клиент
на основе браузера, приложение блоггин
га Thots и PIM Workspace.
Если вы хотите оформить свой сервис
web-приложениями — в этом нет равных
OwnCloud. К нему прилагается фотогале
рея, он использует ampache для потоковой
музык и, имее т сет евые прог раммы про
смот ра PDF и ODF. Есть так же планиров
щик зад ач, текс тов ый онл айн-ред ак т ор
и приложение для хранения зак ладок.
Вы можете скачать другие приложения
из магазина приложений. Там есть произ
водственные инструменты, такие, как про
грамма сокращения URL и почтовый сер
вер Roundcube, мультимедиа-инструменты
тип а вид еоп лейер а на осн ов е JW Player
и инс т ру м ен т ы для виз уа лиз ац ии мес т а
хранения и сканирования файлов с помо
щью антивируса ClamAV.

Вердикт
OwnCloud

★★★★★
Tonido

★★★★★
Seafile

★★★★★
BitTorrent Sync

★★★★★
SparkleShare

★★★★★
» OwnCloud
имеет самую
разнообразную
подборку прило
жений.
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СравнениеСервисы облачного хранения

Удобство в использовании
Нужна ли ученая степень доктора, чтобы применять эти сервисы?

Н

аши приложения — отнюдь не среднеста
тис тич ес кие нас тольные. Больш инс тв о
требуют нас тройки сервера, и желая по
падать в них извне своей сети, придется настроить
роу тер и пробить дыры в брандмауэре.
Фишк а одних при л ожений в наш ем Сравн е
нии — простота установки и администрирования,

тогда как другие поддерживают шифрование кли
ентской стороны и пред лагают большую степень
безопасности и конфиденциа льности.
Однако основным аспектом сравнения оста
ется удобство пользователя. Бессмысленно реко
мендов ать самое безопасное приложение, если
оно заставит вас продираться сквозь непролазные

джунгли док ум ент ац ии. Мы оценим инт ерф ейс
сетевой консоли админис трирования и нас толь
ный клиент, а также обратим внимание на проце
дуру создания папок с распределенным дост упом
и возможность дост упа к ним с других компьюте
ров — насколько все это по силам пользователю
без специальной подготовки.

OwnCloud ★★★★★
Процедура минимальной установки работает как обещано. У сервиса — впе
чатляющий менед жер файлов, справляющийся с популярными форматами,
и полезный набор приложений, который можно дополнять другими програм
мами. Что касается безопасности, нас вполне устроили его базовое шифро
вание и управление версиями файлов. В отличие от шифрования, управление
версиями включено по умолчанию. Управление версиями файлов гарантиру
ет, что у вас не иссякнет место на диске, поскольк у старые версии автомати
чески удаляются. OwnCloud позволяет монтировать внешние диски облачно
го хранения, такие, как Google Drive, Amazon S3, Dropbox и OpenStack Swift,
и запросто управляет данными на них вместе с данными в вашем частном об
лаке. Для синхронизации ваших календарей и адресных книг сервис поддер
живает CalDAV и CardDAV. Впечатляющий настольный клиент OwnCloud ото
бра жает уведомления и показывает вам отчет о синхронизации.

SparkleShare ★★★★★
Установка этого сервиса тоже не слишком сложна. Нужно лишь скачать и ус
тановить скрипт. Сервис передает данные по каналам SSH, и вы можете также
создавать зашифрованные данные с распределенным дост упом. Но, в отли
чие от других сервисов, у вас нет web-интерфейса для администрирования —
все делается из командной строки. А соединение клиента с сервером требует
достаточного вовлечения, и вам придется найти способ безопасной переда
чи публичного ключа SSH с клиента на хост. Имеется настольный клиент с ог
раниченными возможностями, но нет мобильного клиента. Удивительно, что
после настройки да же относительно небольшие файлы — например, разме
ром 25 MБ — требуют некоторого времени на синхронизацию. Кроме того, са
ми разработчики признают, что SparkleShare не слишком хорош для хране
ния фото или музыкальных коллекций и крупных двоичных файлов, которые
часто меняются, например, проек тов редак тирования видео.

Интеграция с рабочим столом
Достаточно ли хороши настольные клиенты?

Н

и один из сервисов не интегриру
ется с контекс тным меню правой
кнопк и на раб оч ем стол е Linux.
Но все же у большинс т в а впечатляющ ие
клиенты Linux, и они мог ут делать копии
любой папки на рабочем столе.
Пользователи OwnCloud мог ут синхро
низировать любую папк у системы. Дост уп
к клиент у возможен из строки состояния.
Через клиента рег улируется канал загру
зок, ставятся на паузу и возобновляются
передачи. Клиент так же позволяет добав
ить лок альные папк и и ука зать шаблоны
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для файлов и директорий, которые не на
до синх рон из ир ов ать. В Seafile можн о
сделать распределенный дост уп к папке
на рабочем столе, загрузив ее содержимое
в разделяемую библиот ек у. Нас тольный
клие нт Seafile приг од итс я для созд ания
новых библиот ек или скачив ания имею
щихся, а также просмотра состояния син
хронизации и другой информации.
SparkleShare синх рон из ир ует только
дирек тории, дост уп к которым выдал сер
вер. Хотя у сервиса есть клиент в систем
ном лотке, отобра ж ающ ий уведомления

Вердикт
о ходе синхронизации, а также список из
мен ений во всех разделяемых дир ек т о
рия х, на большее он почт и не спос обен.
Tonido ушел нед а леко. Из-за целевой на
правленности сервиса его клиент умеет до
бавлять файлы в синхронизируемую пап
ку, но не давать дост уп к новой папке.
У BitTorrent Sync нет настольного Linuxклиент а: папки синх ронизируются через
web-инт ерф ейс. Он созд ае т секр етн ые
ключи только на чтение и на полный дос
туп, и QR-коды для мобильных приложе
ний. Можно рег улировать канал загрузок.

OwnCloud

★★★★★
Seafile

★★★★★
BitTorrent Sync

★★★★★
SparkleShare

★★★★★
Tonido

★★★★★
» Настольный
клиент инстру
мента Seafile
весьма впечат
ляет.



Сервисы облачного хранения Сравнение
Seafile ★★★★★
Хотя у Seafile очень прос тая установка — скриптом, он задейс твует компо
ненты, работающие на разных портах, что затрудняет определение пробле
мы, ес ли что-то идет не так. Сет евой поль зов ат ельс кий ин т ерфейс очень
многословен. Вы начинаете с создания библиотеки, которая может быть за
шифрована, затем добавляете в нее файлы. Сервис пред лагает гибкие оп
ции для соз д ан ия расп ред е л енн ог о дос т у п а к библ иот ек ам или отд ель
ным файлам для пользователей или их групп. Можно также перед ать права
собственности другому зарегистрированному пользователю. Впечатляющий
настольный клиент сидит в системном лотке, отображая уведомления о ходе
синхронизации. Другие пользователи мог ут скачивать и созд авать библио
теки. Когда библиотека скачается, ее пос ледняя версия загрузится на сер
вер и синхронизируется со всеми компьютерами. Сервис так же включает ин
струмент fsck.

BitTorrent Sync ★★★★★
Фишк а BitTorrent Sync — отс утс т вие сервера. Он перед ае т фай лы меж д у
пользователями в безопасном режиме через соединения P2P. Во время уста
новки он создает файл настройки по умолчанию, хотя опытные пользовате
ли мог ут решить создать этот файл вручную, чтобы получить больше опций.
По умолчанию, в Linux вы попад аете в BitTorrent Sync через его web-интер
фейс, где вы можете управлять общими параметрами и параметрами папок
с распределенным дост упом. Когда вы добавляете папк у, у вас появляются
два ключа — read-only [только для чтения] и full-access [полный дост уп]. Что
бы начать синхронизацию папки, передайте секретный ключ другим пользо
вателям BitTorrent Sync. Сервис шифрует весь трафик, используя час тный
ключ, производный от секретного ключа, дост уп к которому был распреде
лен. Если нужна синх ронизация с мобильным телефоном, можете скачать
мобильное приложение и сканировать QR-код, созданный web-клиентом.

Tonido ★★★★★
Это приложение создано для среднестатистического пользователя настоль
ного ПК, и оно не грузи т вас подробнос тями насчет вашей сет и. Вы уст а
навливаете его на компьютер, файлами с которого хотите делиться, и реги
стрируете компьютер на его комму тационном сервере. Отныне диск вашего
компьютера дост упен из Сети: можно получить дост уп к файлам из любого
web-браузера. Для синхронизации файлов и папок нужно установить клиент
синхронизации. Приложение в первую очередь предназначено для отдельно
взятого пользователя, которому нужен универсальный дост уп к своим фай
лам. Но вы можете добав лять поль зовате лей-гос тей и де литьс я фай лами
с другими пользователями помимо Tonido, просто через web-ссылки. Сервис
позволяет создавать и делиться этими ссылками по электронной почте или
размещ ать их в Facebook или Twitter. Кроме того, у Tonido имеется магазин
приложений со множеством бесплатных приложений.

Мобильные клиенты
Получайте доступ к своему облаку на ходу.

С

дост упом к облак у SparkleShare
с мобильного у вас будут пробле
мы. Что касается сайта, у сервиса
есть базовый клиент Android, который по
зволяет просматривать и скачивать фай
лы, но его больше нет в Android Play Store.
Баз ов ый клие нт Android для Seafile
сейчас в активной стадии разработки. Он
применим для прос мотр а, скач ив ан ия
и загрузки файлов, но пока не умеет авто
матически синх ронизировать изменения.
В OwnCloud есть мобильные приложения
для Android и iOS, но, в отличие от сервера,

их нельзя скач ать бесп латно, а пробной
версии нет. Это приложение будет синхро
низиров ать и скачив ать отдельные фай
лы, но не целые папки; оно не показывает
эскизов изобра жений и не синхронизиру
ет календарь и контакты, как его сервер.
В BitTorrent Sync и Tonido есть бесплат
ные мобильные приложения. Tonido пред
лагает приложения не только для Android
и iOS, но и для Blackberry и Windows Phone.
С пом ощ ью прил ожен ий BitTorrent Sync
для Android и iOS можно синх ронизиро
вать файлы, выбирая папк у на телефоне

Вердикт
и сканируя QR-код на предмет папки с рас
пределенным дост упом на рабочем столе,
а также отсылать и получать файлы, ска
нируя QR-коды. Клиент Tonido Android по
может получить дост уп и скачивать фай
лы с ваш ег о серв ер а и да же заг ру ж ать
файлы в папк у с распределенным дост у
пом. Вы можете де литьс я папк ами через
ссылк у и смотреть видео и музык у со сво
его серв ер а, прич ем пер ед трансл яц ие й
на ваш телефон они будут на ходу переко
дироваться в зависимости от вашего сете
вого соединения.

BitTorrent Sync

★★★★★
Tonido

★★★★★
OwnCloud

★★★★★
Seafile

★★★★★
SparkleShare

★★★★★
» Мобиль
ные прило
жения Tonido
и BitTorrentSync
просты в исполь
зовании.
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СравнениеСервисы облачного хранения

Функции безопасности
Можно ли доверить им свои данные?

К

а ж д ый нас тольн ый клие нт Sea
file обладает уникальным частным
ключом. Когда клиент соединяет
ся с сервером, они обмениваются частным
ключом и договариваются о ключе сеан
са. Затем ключ сеанс а используетс я для
шифрования перед ачи данных. Вы также
можете создать библиотек у, зашифрован
ную с помощью AES-256.
Также в Seafile имеется контроль вер
сий, и хот я по умолчанию он хранит весь
журн ал, вы может е ука з ать для ка ж д ой
библиот ек и срок хран ения стар ых фай
лов. Мож но просмат ривать журнал фай
лов и восс тан ав л ив ать стар ую верс ию
контента файла, а также добавлять поль

зов ат ел ей, орг ан из ов ыв ать их в груп
пы и делиться библиотеками с группами.
При доб авл ен ии польз ов ат ел ей в Own
Cloud вы можете ограничить им объем хра
нимых данных и орг анизовать их в груп
пы. Вы можете де лить свои обяз аннос ти
администратора с другими пользователя
ми и делать пользователей администрато
рами группы. С помощью ownCloud можно
шифровать файлы; так же поддерживает
ся простой контроль версий.
И OwnCloud, и Seafile не имеют автома
тических опц ий резервного копиров ания
данных на хос т е, однако процесс ручно
го созд ания резервных копий нужных па
пок и баз данных хорошо док ументирован.
SparkleShare перед а
ет данные по каналам
SSH, и вы также мо
жете создавать шиф
ров анн ые прое к т ы,
хот я шифр ов ать су
щес тв ующ ие прое к
ты нель з я. Sparkle
Share основ ан на Git,
и конт роль верс ий
в него встроен. С по
мощ ью этог о инс т
рум ент а вы сможет е
под ел итьс я своим и
> SparkleShare использует каналы SSH, но дает клиентам дос
туп read/write.
проек тами с другими

пользователями выборочно, оставив часть
проек тов закрытыми.
BitTorrent Sync так ж е под д ерж ив ает
управление верс иями. По умолчанию он
созд ает и хранит все старые копии отре
дактированных и удаленных файлов в те
чение 30 дней в скрытой директории в пап
ке синх рониз ац ии. Инс трумент шифруе т
весь трафик с помощью час тного ключа,
который образуется от розданного секрет
ного ключа, чтобы вы были уверены: ваши
файлы вид ят только те, с кем вы подели
лись дост упом к ним.
Ввид у цел ев ог о наз нач ен ия Tonido,
пользов атель здесь по умолчанию явля
ется администратором, имеющим полный
дост уп ко всем файлам в системе. Одна
ко вы можете соз д ав ать учет ные запис и
гостей, если хотите поделиться с другими
только несколькими папками и файлами.
Опционально вы можете включить до
полнительные меры безопаснос ти, доба
вив второй уровень ау тент ифик ации для
уда л енн ог о вход а в сис т ем у. Tonido ис
пользует свою проприетарную технологию
P2P и шифрует все данные через AES. Сер
вис также нас таивает на том, чтобы ваши
данные не перед ава лись с помощью сто
роннего сервера, и они на самом деле пе
редаются напрямую с вашего компьютера
на уда ленный компьютер.

Вердикт
OwnCloud

★★★★★
Seafile

★★★★★
BitTorrent Sync

★★★★★
SparkleShare

★★★★★
Tonido

★★★★★
» И Seafile,
и OwnCloud
гарантируют
вам контроль
над своими дан
ными.

Распределение доступа к файлам
Передавайте ссылки и монтируйте облачные диски.

Д

ост уп к ваш им данн ым в Own
Cloud вы пол учите через прото
кол WebDAV. Вы можете получить
дост уп к нем у из файлового менед жер а
или подм онт ир ов ать его пос ле уст анов
ки DAVfs, и даже получить к нему дост уп
с компьютеров с Windows и OS X.
OwnCloud позволяет выбрать, с какими
поль зовате лями или группами вы хот и те
под ел итьс я файл ам и и разр еш ае те ли
вы им изменять файлы. Поделиться дан
ными с тем, кто не наход итс я на ваш ем
серв ер е OwnCloud, можн о, предоставив
дост уп к URL этого файла на своем серве
ре. Вы также можете защитить ссылк у па
ролем и установить дат у его действия.
Tonido пред л аг ае т так ую же функ
цию и позволяет делиться файлами через
URL, а также зад ать имя распределенно
му дост упу и сделать его публичным или
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тольк о для опр ед ел енн ых
пользователей-гостей.
BitTorrent Sync еще позво
ляет делиться ссылками readonly, хот я у адресата обязан
быть клие нт Sync. Но это
лучш е, чем SparkleS hare,
где вообще нельзя делиться
файлами через ссылки. Доз
воляется лишь созд ать про
ект, и все клиенты, к нему до
бав ленные, получат полный
дост уп read/write.
В Seafile можн о выд ать
дост уп к библиотеке опреде > Настольный клиент Seafile очень упрощает распреде
ленном у конт акт у или груп ление доступа к файлам.
пам и обесп еч ить дост уп
read-write или read-only для разных биб группы мог ут заг руж ать, скачивать и ре
лиотек, и даже поделиться с другим поль дактировать файлы онлайн и даже скачи
зователем отдельным док ументом. Члены вать целые библиотеки из облака.

Вердикт
OwnCloud

★★★★★
Seafile

★★★★★
Tonido

★★★★★
BitTorrent Sync

★★★★★
SparkleShare

★★★★★
» Кроме
SparkleShare,
все инструмен
ты разрешают
гостевой доступ
к контенту.



Сервисы облачного хранения Сравнение
Сервисы облачного хранения

Вердикт

В

ыбор сервиса уда ленного хранения
зав ис ит от множес тв а факт ор ов,
например, от типа синхронизируе
мых данных и от уровня вашей деятельно
сти. Вообще-то люди нередко используют
несколько сервисов.
Скажем, если вас заботит конфиденци
альность ваших данных, можете исполь
зов ать SparkleShare для сот руднич ес тв а
с коллегами и безопасной перед ачи док у
ментов. Сервис очень надежен, поскольк у
использует SSH, но недостаточно инт уити
вен для среднестатистического пользова
теля настольного ПК. Зато такой пользова
тель отлично справится с рабочим столом
Tonido. Он идеа лен для персонального ис
пользов ания и дае т универс альный дос
туп к вашим данным за пару щелчков. Хотя
можно делиться файлами с другими поль
зовате лями, но совмес т ная работ а здесь
все же не задумывалась.
Если же сервис уда ленного хранения
вам пот ребова лс я именн о рад и со
вмес тн ой раб от ы, обр ат ит е вним ан ие

на Seafile. Он прост в уст ановке, шифру
ет клиентс кую сторон у, облад ае т разно
сторонним настольным клиентом и функ
цион альным клие нт ом для мобильник а.
Есть также и версия для Raspberry Pi. В на
ших тес т ах Seafile был единс тв енн ым
серв ис ом, кот ор ый пос тоя нн о сбои л,
а из-за изобилия его компонентов на опре
деление проблемы уходило нема ло време
ни. Слабейшее звено инструмента — ком
понент Seahub. На форумах Seafile кое-кто
жа ловался, что инструмент периодически
хромает при работе с большими библио
теками, но в нашем тесте, который длился
неделю, мы с таким не сталкивались.
Для распределенного дост упа к боль
шим файлам нет равных BitTorrent Sync.
Он разр аб от ан с учет ом безоп асн ос ти
и шифр ов ан ия. Серв ис отл и
чается от других и отсутствием
сервера хранилища.
Верс ия соо бщ ес тв а Own
Cloud раб от ае т отлично неза
висимо от того, желаете ли вы

поделиться файлами с друзьями или ро
дичами или совмес тно поработать с кол
легами. Нас пугали, что он плоховато мас
штабируется, но мы и тут не столкнулись
с проблемами. OwnCloud имеет достойный
клиент Android, и, подобно Seafile, исполь
зует базу данных SQLite для более простых
уст ан ов ок; но мож ет масш таб ир ов ать
ся и работать с другими серверами. Здесь
есть множес тв о пол езн ых прил ожен ий,
и нам по душе гибкость в связке с внешни
ми сервисами.
С учетом всего сказанного и проделан
ног о, OwnCloud предс тавл яе тс я наил уч
шим выбором для самых разных случаев.

> Благодаря ин
струменту пере
хода PageKite мы
даже смогли полу
чить доступ к сво
им файлам извне
нашей сети.

«В OwnCloud множество по
лезных приложений, и гиб
кость в связке с сервисами.»

I OwnCloud ★★★★★
Сайт: www.owncloud.org Лицензия: AGPLv3 Версия: 5.0.13
» Предлагает нужные функции хранилища
и для профессионального, и для личного пользования.

II Seafile ★★★★★

IV SparkleShare ★★★★★
Сайт: www.sparkleshare.org Лицензия: GPLv3 Версия: 1.2.0
» Самый безопасный сервис удаленного хранения,
но без интересных опций контроля версий.

V Tonido ★★★★★

Сайт: www.seafile.com Лицензия: GPLv3 Версия: 2.0.3
» Идеальное решение для пользователей, которым не нужны
дополнительные приложения OwnCloud.

III BitTorrent Sync ★★★★★
Сайт: www.bittorrent.com/sync Лицензия: Freeware Версия: 1.2.73
» Лучший сервис, чтобы делиться файлами с товарищами.

Сайт: www.tonido.com Лицензия: Freeware Версия: 4.70.0.25115
» Идеален для настольных пользователей, которым нужен доступ
к своим файлам через Интернет.

Обратная связь
Вы согласны с нашим выбором? Или выбрали бы иначе? Присылайте нам
свои мнения по адресу: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Если вы не боитесь замарать руки, можете создать
собс твенный сервис синх ронизации и резервно
го копирования на программах с открытым кодом.
Рук ов од ство по созд ан ию час тн ог о серв и
са, под обн ог о Dropbox, на GlusterFS на х о д ит
ся на CloudFS.org (http://bit.ly/1ifDT4h): он созд аст
монт ируем ую файл ов ую сист ем у с уда л енн ог о
сервера на вашей локальной машине. Другое ру

ководство есть на Fak3r.com (http://bit.ly/1eAqYVF):
оно использует OpenSSH для шифрования пере
дач, rsync для син х ронизац ии, и демон live-син
хронизации lsyncd. Если вы ищете готовые реше
ния, то имеется проект dvcs-autosync, на системе
распределенного контроля версий (DVCS). Он ис
пользует Git как движок хранилища, и поддержи
вает Mercurial и другие системы распределенного

конт роля версий. PerlShare пос троен на инс тру
мен те син х рониз ац ии Unison, но дост упен толь
ко для предпросмотра разработчиками. Есть так
же вспомогательный инструмент git-annex (http://
git-annex.branchable.com/assistant/), созд анн ый
благ од ар я общ ес тв енн ом у фин анс ир ов ан ию;
он позволяе т созд ать синх ронизируем ую папк у
на нескольких машинах. |
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Linux Mint 16
Время вдохнуть запах
мяты Mint в этом году?
Linux Mint становится
все сильнее, утверждает
Дэвид Хейвард; а почему бы
и нет? В конце концов,
за ним стоит сообщество.

С

тарую поговорк у «если уж делать,
то делать хорошо» определенно
можно отнести ко множеству раз
ных дистрибу тивов Linux, однако
один их них снова и снова затмевает своих со
братьев: Linux Mint.
Причин поп улярнос ти именно этого дис т
рибу т ива Linux много, и большинс тво из них
мы весьм а под р обн о осв ещ а л и в прош лом
(LXF167); однако есть один главный фактор,
весьма значимый для этого превосходного об
разч ик а опер ац ио нн ой сист ем ы, о кот ор ом
стои т опять поговорить, и это — его твердое
намерение обеспечить нас, пользователей, от
лично протестированной и хорошо прод уман
ной системой.
Часто ли мы, пред анные линк усоиды, слу
чайные любопытствующие, фанаты дистрибу
тивов и энт узиасты, в полной мере оцениваем
объем работы и усилия, вложенные в создание
того, что некогда работ а ло, и в его пос тоян
ное улучшение? Сколько работы на самом деле
нужно, чтобы прислушаться к мнению прак ти

из нас просто никогда не думает о труд ах лю
дей за сценой.
То же сам ое мож н о ска з ать прак т ич ес ки
о люб ом объек т е FOSS, не з авис имо от тог о,
соз д ан ли он разр абот чиком-одиночкой или
стал ре зульт ат ом труд а ком анд ы сот ен про
граммис тов и тест ировщ иков со всего мира:
конечный прод укт — то, что соз
дае т или разруш ае т вас как лич
ность, или как команду.
Ярчайшим примером является
операц ионная система; нам всем
изв естн ы прим ер ы плох их дис т
рибу т ив ов Linux, как и прос лав
ленные образцы. Однако чтобы вести хроник у
улучшений, добиваясь постоянного роста и ус
пеха и уваж ая тех, кто это использует, нужна
под линная страсть.

«Большинство из нас
не думает о трудах
людей за сценой.»
ческих пользователей системы в сообщес тве,
узнать озвученные ими проблемы или востор
ги и применить эти идеи и концепции к конеч
ном у прод ук т у? Скор ее всег о, большинс тво
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Условия Mint
Выиграна ли битва чартов?

В

Инт ернет е есть неписаное правило, согласно кот ором у
чарт ы, топ-лист ы и прочие рейт инг и поп улярнос ти при
нимаются очень близко к сердцу. Некоторые из этих рей
тингов компилируются тщательно, с учетом самых свежмх дан
ных, некоторые — нет. Distrowatch — один из самых популярных
и точных из таких рейтингов (хотя Крис Браун, возможно, с нами
не согласится — см. стр. 66), и хотя их рейтинги основаны на посе
щениях страниц по их собственным ссылкам, все же они позицио
нируют себя как непременный способ найти десять, двадцать или
сто самых лучших дистрибу тивов.
Linux Mint уже некот ор ое врем я возглав л яе т чарт ы Distro
watch. Пару лет меж д у Mint и Ubuntu кипела неш у точная битва
за первое мес то, в которой Mint безоговорочно победил — это,
конечно, если вы разделяете мнение Distrowatch.
Как видно из чарта самых популярных дистрибутивов от Dis
trowatch, который мы привели ниже, Mint лидирует, имея 3424 по
сещения страницы за полгода.
И что же это значит? Ну, вообще-то мы понимаем, что вопрос
тут в вашем доверии к чартам DistroWatch, ведь они, безусловно,
представляют лишь небольшую часть сообщества; однако и явля
ют собой интересную тему для обсуж дений, и хотя невелики шан
сы, что в обозримом буд ущем Mint сойдет с пьедес тала, все же
весьма приятно видеть рейтинги других дистрибутивов и наблю
дать, как они карабкаются по лестнице популярности.
На самом же деле это зас луга команды разработчиков и тес
тир овщ иков, кот ор ые усердн о труд ятс я, чтоб ы дать нам ста
бильную операционную систему, и их веры в то, что они делают.
В конц е конц ов, в том-то и знач ение Linux Mint для его пос ле
дователей и сообщес тва пользователей, и не в пос леднюю оче
редь — для нас, здесь в LXF. Именно эту страсть Клем — Кле
ман Леф евр [Clement Lefebvre] и его ком анд а вкла д ыв аю т
в каж дый релиз: всегда двиг аться вперед и вверх и предлаг ать
нам полноценную систему, по возможнос ти свободную от оши

своб одн ым ПО, это наш а страсть к этич ес ким норм ам FOSS
и его воп лощению в общее благо для работ ы с каж дым и ради
каж дого.
Ну, а сег од ня мы расс мотр им нов ую верс ию,
и Linux Mint 16 Petra поможет и тем, кто пок ин ул Win
dows, и обычн ым польз ов ат ел ям Linux по-нов ом у
взглянуть на работ у своего настольного ПК. На след ую
щих страниц ах мы рассмотрим новые технологии, при
мененные в Mint 16 Petra, и увид им, что же там внут
ри. И, наконец, мы уделим внимание самому, вероятно, важному
фактору этого или любого другого дистрибу тива — сообществу.
Итак, поехали.

> Человек, который
стоит за этой ОС:
Клеман Лефевр.

«Mint безоговорочно побе
дил — это если вы разде
ляете мнение Distrowatch.»
бок, по максимуму используя новые технологии и функциональ
ность. Именно это, дорогие читатели, и делает мир Linux таким
увлекательным и предприимчивым: это не прос то одержимость

О чем рассказывали чарты
Прокрутим время назад

Под пулями

Самый-самый

На самом деле, довольно интересно бу
дет уделить время и оглянуться назад,
в 2007 год, когда Mint впервые начал появ
ляться в чартах Distrowatch. Тогда он был
шестым, имея 991 посещение, причем
Ubuntu его опережал, имея 2519.

Мед ленно и постепенно Mint принялся ка
рабкаться к вершине. И в 2008 год у достиг
весьма почетного третьего места, имея
1458 посещений, хотя Ubuntu по-прежнему
удерживался на троне непобедимого царя
этой горы.

Однако только в 2011 год у Mint достиг са
мой верхней позиции с 2618 посещениями,
и наконец-то сумел скинуть Ubuntu с его
тепленького местечка пос ле шести впе
чатляющих лет пребывания номером один
DistroWatch.
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Парад технологий!
Что вы предпочитаете? Отведайте глоток свежести...

L

inux Mint 16 определенно не являе тся отс талой операци
онной сист емой, как вы скоро сами убедит есь, читая эту
стат ью — да и прос то используя его. Технологии, отлад
ки и расширения, которые он предлагае т, намного превосход ят
предлагаемое обычной операционной системой на экране совре
менных ПК. Однако Mint не всегда использует самые последние
инновации.
Как мы увид им позднее, для мног их функц ий, имеющ ихс я
в Linux Mint 16, есть более современные обновления, но команда
решила сделать работ у в Linux Mint в первую очередь стабильной,
и там, где самая последняя версия бывает отставлена ради более
ранней, ее стабильность означает, что вы в конечном итоге полу
чаете лучшую операционную систему.
При этом все же след ует сказать, что в Mint 16 хватает новых
технологий. Как говорит Клем: «Данный релиз идет с обновлен
ными прог рамм ами, пред лаг ае т улучш ения и новые функц ии,
чтобы сделать ваш рабочий стол еще удобнее в использовании.
Linux Mint 16 концентрируется на практических задачах, он делает
меньше, но делает это лучше, чем раньше».

Cinnamon 2.0
Одной из крупнейших функций, продемонстрированных до появ
ления Mint 16, был, безусловно, выход Cinnamon 2.0.
После пяти месяцев разработки и 856 добавок от 28 разработ
чиков, Cinnamon 2.0 вышел со множеством отладок, новых функ
ций и множеством улучшений.

Когда проект Cinnamon только появился в Linux Mint 13, старт
у него был довольно шаткий, хотя владельцы Mint 12 предоста
ви ли ему хор ош ую ба зу для тес т ир ов ания в нач а ле 2012 год а.
Некоторые поль зов ате ли жа лов а лось на час т ые сбои и уби т ые
компьютеры, но пос ле ряд а отладок сит уация нача ла улучшать
ся, и поль зов ат е ли нач а ли вход ить во вкус этой новой сред ы.
В те времена Cinnamon был от ветом на недовольс т во по пово
ду Gnome 3.x, возникшее в сообществе — в частности, из-за по
тери в производительности и удобстве по сравнению с Gnome 2.
Cinnamon ап еллировал к тем, ком у был не по душе блеску
чий подр ос тковый инт ерф ейс планш ет ов, на кот ор ый пер ехо
дили большинство рабочих столов, невзирая на свое настольное
прои схож д ен ие. Cinnamon был прост, мощ ен и обл ад ал при
влек ательным названием; идеа льные инг ред иент ы для кумира
сообщества.
Перемотаем пару лет — и вот на наших рабочих столах Cinna
mon 2.0, и выглядит он — лучше некуда. Но внешний вид — это
еще не все, и главное в блюде, говорят, его вкус.
Было бы легко перечислить дета ли, кас ающиеся множес тва
поправок и функций Cinnamon 2.0, однако это слишком поверхно
стно, да и говорилось о них многократно. И вместо этого мы про
сто осветим важнейшие аспекты, чтобы те из вас, кто не знаком
с тонкос тями Cinnamon 2.0, могли, по крайней мер е, на осно
ве прочитанного составить свое суж дение; однако не забывайте,
что, как и большинство сред рабочего стола, Cinnamon — штука
индивид уа льная, и то, что сработает для одного, не обязательно
сработает или привлечет другого.

Работа на краю

> Cinnamon вырос в очень милую среду без Gnome. Образец классных технологий
от Cinnamon 2.0.

Моз аичное оформление краев экрана — это когда вы переме
щаете активное окно к краю экрана и оставляете его там, зани
мая половин у эк рана (или на ж ав Super + L + клавиш у со стрел
кам и). Ком у-то такое может пок а з атьс я из л ишн ей роскош ью,
одн ако предс тавьт е сов рем енн ог о влад ельц а нас тольн ог о ПК
с большим монит ор ом: в этом случ ае моз аичн ое разм ещ ение
на половине экрана потенциа льно созд ает более прод ук тивную
раск ладк у и позволяе т лучше использов ать имеющеес я мес то
на рабочем столе.
В Cinnamon 2.0 был о нес колько симп ат ичн ых доп олн ен ий
к функции мозаичного оформления краев: мозаично размещен
ные окна больше не должны занимать половину экрана, как де
лают по умолчанию. Теперь они отображ аются в зоне Heads Up

Что у нас есть в Mate 1.6?
Mate, другая среда рабочего стола, с которой идет
Linux Mint, является альтернативой, очень благо
приятно встреченной многими пользователями.
По сути, Mate зад умывался как новый Gnome 2.
Как на это ни взглянуть, Gnome 2 переименова ли,
и Mate продолжил проект рабочего стола с того
пункта, где Gnome 2 остановился. Но как рабочий
стол Mate пошел намного дальше, чем Gnome.
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Внешний вид, удобство и производительность
Gnome перекочева ли в Mate, и как таковой, Mate
стал средой, объединившей все то, что было хоро
шего в Gnome — не унаследовав ошибок, годами
отравлявших его существование.
В Linux Mint 16 Mate должен был сопровож дать
самую последнюю версию Cinnamon версией 1.8
своей среды. Однако возникли проблемы, и в итоге

Mate 1.8 не поспел вовремя для Mint 16. Досточти
мый Лефевр заявил, что усиленно общался с ко
мандой Mate, подчеркивая важность выхода нового
Mate для каж дой новой версии Mint, ибо от этого
выигрывают оба проекта, помогая задать нужный
импульс, особенно проек т у Mate. Но проблемы,
возникшие при тестировании, заставили заместить
Mate 1.8 обновленной версией Mate 1.6.
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> У мозаичного оформления краев [Edge Tiling] множество интерес
ных преимуществ...

> Nemo лучше, чем когда бы то ни было, и значительно
стабильнее.

Display, где и размещ аютс я моз аично, но вы можете изменять
размер окон, мозаично размещенных по краю, чтобы подогнать
их размер к вашим надобностям.
В дополнение к четырем краям рабочего стола (левому, право
му, верхнему и нижнему, вот!) можно также включить в зону мо
заичного размещения четыре угла. Таким образом вы создадите
четыре четко обозначенных оконных программы, занимающих уг
лы видимого рабочего стола. Конечный результат весьма эффек
тен, и опять же позволяет создать более прод уктивную раск лад
ку рабочего стола.

Системные администраторы Mint управляют группами, в кото
рые вход ят созданные пользователи, и сами пользователи мог ут
получить дост уп и изменить информацию своей учетной записи
через раздел Account Details в Settings. Кроме того, User Applet до
бавляет быстрый дост уп к информации учетной записи, дета лям,
перек лючению пользователей, системным настройкам и возмож
ности быстро выйти из системы и вык лючить компьютер.
Далее идет Nemo, браузер файлов Cinnamon (ответвление Nau
tilus 3.4), где сделан ряд очень нужных реформ: улучшены произ
водительность и работа с MIME, появились новые значки систем
ного лотка, зак ладки, функции move to [перейти к]
и copy to [копировать в] и свободный от ошибок
вид Extra Pane. Мало того, он и в целом выглядит
лучше, и благодаря тестированию ошибок и улуч
шению производительности стал быстрее и укра
шает работ у всего Mint.
И, наконец — возможно, это и есть самое зна
чимое добавление — факт тот, что Cinnamon является индивиду
альной средой рабочего стола, созд анной на классических тех
нол ог ия х Gnome. Ес л и когда-то Cinnamon был инт ерф ейс ом
к Gnome, версия 2.0 стала больше похожа на своих коллег: Mate
и Xfce.

«Выглядит Cinnamon 2.0 —
лучше некуда. Но внешний
вид — это еще не все...»
Подобно мозаичному оформлению краев, привязка к краям —
это современная функция привязки к краям или углам, вдохнов
ленная пользовательским интерфейсом и позволяющая пользо
вателю привязать активное окно к краям своего рабочего стола,
а затем открывать программу в полноэкранном режиме так, что
она не будет перекрывать привязанное окно.
По сути это означает, что пользователь в состоянии эффек
тивно делать все, что ему нужно, в основном окне, приглядывая
в то же время за «привязанными» окнами программ. Пользова
тели с несколькими мониторами, естес твенно, мог ут это делать
в любом случае, но при на личии одного монитора привязка к кра
ям является ценным и весьма функциональным дополнением.
Нев аж н о, ес л и прив язк а к эк р ан у появ и л ась по прим ер у
Microsoft Windows 8, или Xbox One, или какой-то другой системы;
это ничуть ее не порочит. Хотя Cinnamon гордится тем, что его ин
терфейс не зацик ливаетс я на сомнительной значимос ти функ
ция х поколения планшетов, он отнюдь не игнорируе т реа льно
полезные функции. Пускай вы не каж дый день будете привязы
вать киношк у к одному углу, док умент к нижней половине экра
на, а браузер к верхней; но если вам такое понадобится, вы вполне
сможете это сделать, что и ценно.

Забота об учетных записях
Одним из недочетов версий бывшего Gnome было отсутствие дос
тойного приложения для управления и администрирования учет
ных записей пользователей. Для Cinnamon 2.0 функция Users and
Groups написана с нуля и ныне использует более гибкий и инт уи
тивный метод управления.

> Привязка к краям [Edge Snapping] тоже имеет немало преимуществ. Просто смотрите
по краям.
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Cinnamon по-прежн ем у прим ен яе т разл ичн ые библ иот ек и
Gnome, да и затевался с уверениями, что совместимость с про
граммами Gnome не будет проблемой, но он уже не полагается
на изнанк у Gnome: он обрел внутреннюю свобод у, чтобы расти,
зреть и превращаться в нечто большее, чем его родитель.

Управление прелестями Mint

> Анимирован
ные темы MDM
HTML5 — действи
тельно очень милая
функция.

Mint Display Manager (MDM), который в основном работает с ок
ном приглашения и запускает сессию X, претерпел ряд солидных
графических улучшений со времен Linux Mint 15, а ряд настроек
производительности превратил его в иск лючительно скоростной
процесс.
Улучшения скорос ти и производ ит ельнос ти (было уда лено
24 500 строк код а) пот ребов а ли и уда ления ряд а функ ц ий, как
то: удаленный вход в систему и поддержка XDMCP, вложенность
Xnest и Xephyr, управление серверами, динамические серверы, не
которые индивидуа льные команды, под держка Solaris и настрой
ка MDM Photo. Однако их устранение не ухудшило возможности
или функциональность MDM: фак тически, сейчас он намного лег
че и дружелюбнее к пользователю.
Кроме того, новая тема экрана приглашения включает ани
мированный фон и более ясный аспект для пользователя. Итак,
теперь темы открыты для творческих людей, чтобы они не стес
нялись созд авать превосходные фоновые изобра жения экрана
приглашения для пользователей Mint.
Было бы неплохо увидеть предыд ущие версии пред установ
ленных в Mint тем HTML MDM в 1.4, но на данный момент име
ются только Clouds и Mint X. Однако не сос тавит особого труд а
включить и другие. Вы также можете выбрать из широкого ряд а
стилей GTK и GDM, если решите остановиться на окне приглаше
ния, не являющемся HTML.
Хотя созд ание, форматирование и т. д. флэшки USB не явля
ется большой проблемой для тех, кто знает, что делает, в Linux
в целом, а не только в Mint, новичк а эти дейс твия все же мо
гут ввергн уть в прос трац ию. Учит ыв ая это, а также чтобы по
мочь тем из нас, кто форматирует носители USB чуть ли не еже
часно, команда ввела в Mint 16 новый USB Stick Formatter. Новый

> Небольшое, но важное дополнение: USB Stick Formatter.
инструмент может настраивать носители на FAT32, EXT4 и NTFS,
и более того, он невероятно быстр и стабилен.
В общем, основное преиму щес т во Linux Mint 16 зак лючает
ся в том, что за последние полгода он был значительно улучшен
и настроен, и являет собой лучшее двух миров.
Мы имеем в виду, что Linux Mint 16 — очень быстрая, энергич
ная и отзывчивая ОС с ускоренной производительнос тью, кото
рая потребляет меньше системных ресурсов, чем раньше, и вдо
бавок, как упомянул в недавнем интервью наш друг Клем Лефевр,
«заинтересована только в стабильных и проверенных технологи
ях», что, в свою очередь, дарит пользователям — для дома и для
бизнеса — отличную основу, которую можно расширять и далее.

Скорость, скорость и снова скорость
Эта совершенно новая конфиг урация, ска жем вкратце, идеа ль
на для начинающего пользователя, как и для преданного и более
опытного последователя Linux, и в то же время умудряется посто
янно выглядеть превосходно. Визуа льную сторону системы есть
в чем преобразовать, и при кое-каких умных манипуляциях вы по
лу чи те рабочий стол Linux, более индивидуальный, чем любая
другая операционная система.
Но ведь это и значит быть линуксоидом: работать с тем, что
пос тоянно развив ае тс я и улучшае тс я с ка ж д ым новым приме
нение м, и по-нас тоящ ем у быть одним из ак т ивных пользов а
телей, которые внос ят свой вклад в развит ие и к идеям, сооб
ра жениям и дейс твиям которых прис лушиваются друг ие. Linux
может быть очень личным для конечного поль зов ате ля, в том
смысле, что пользователь предпочит ает один дис трибут ив или
рабочий стол дру гом у, однако в це лом, как сообщес т во, поль
зователи Linux становятся чем-то большим, чем отдельными ин
дивид уумами. И Linux Mint внос ит немалый вклад в это сооб
щество единомышленников.

Скромное обаяние рабочего стола
Как мы и привыкли ожидать от каж дого
нового релиза Mint, его художественное
оформление превосходно и пред лага
ет нам ряд очень красивых, невероятно
впечатляющих аспек тов, доставляю
щих истинное насла ж дение при взгляде
на рабочий стол. Естественно, для многих
внешний вид рабочего стола не имеет
большого значения, ведь, в конце концов,
вы просто будете делать свое дело —
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работать, смотреть фотографии, видео
или шарить в Сети, не гляд я на рабочий
стол. Однако это не значит, что ему неза
чем выглядеть хорошо, когда он попадает
в поле зрения.
Обои, поставляемые с Mint 16, очень
приятны, и в комбинации с темами (ко
торых, для начала, три основных — Cin
namon, Linux Mint и Mint-X) вы сможете
создать нечто весьма злегантное.

> Художественное оформление Mint улучшается с каждым
релизом.

Linux Mint



Сообщество
Да, он такой, каким мы его делаем... а каким мы хотим его сделать?

Г

лавная движ ущ ая сила мног их дис тр иб у т ив ов Linux —
их внешний вид и содержание — непосредс твенно опре
деляе тся обширным сообщес твом пользоват елей и тес
тир овщ ик ов, вклад ыв ающ их свое врем я и труд в созд ан ие
позитивной и критичной обратной связи для разработчиков и ко
манд дистрибу тивов.
Linux Mint явно не иск лючение. Фак тически, Mint имеет одно
из самых ак т ивных сообщ еств в мире Linux, и каж д ый вклад,
каж дый элемент обратной связи и конструк тивной критики очень
серьезно воспринимается Лефевром и другими членами коман
ды разработки.
Как недавно написал в ответном посте наш Клеман на страни
цах Linux Mint: «Я счас тлив подтвердить, что лично читаю каж
дый комментарий на стадии релиз-кандидата (RC) и учитываю все
отк лики, чтобы сделать релиз как можно лучше. Наша основная
проблема в ответной реакции, т. е. в том, чтобы поблагодарить, от
ветить и вернуться к тем, кто помогает нам тестировать RC. Прав
да также то, что на этой стадии мы не заглядываем на Launchpad,
Github и даже на форумы». И затем он добавил: «Я очень благо
дарен за ту обратную связь, которую мы получаем во время все
го цикла, но особенно во время RC. Именно благодаря вам мы мо
жем все отладить до выпуска стабильной версии».
Отс утс тв ие общ ен ия и пон им ан ия меж д у разр аб отч ик ам и
и сообщес твом является одной из главных проблем некоторых
других крупных дистрибутивов. Так, Canonical, компания, стоящая
за Ubuntu, ранее подверга лась критике за игнорирование широ
кого сообщества, как и несколько других дистрибутивов. Однако
у крупных дис трибу т ивов сейчас наблюд аетс я солидный сдвиг
в сторону сообщества. Они стали обращать внимание на замеча
ния пользователей.
Мы считаем, что происходит это, в частности, благодаря уси
лиям разр аб отчиков Linux Mint и его уваж аем ог о соо бщ ес тв а
пользов ателей. Конечно, нам нельзя быть вполне уверенными
в этом, но судите сами, насколько сейчас поп улярен Mint и как
сильно сдали позиции недавние фавориты среди дистрибутивов

> Если вам нужно больше информации, присоединяйтесь к чату
один на один с другими пользователями Mint.

за пос ледний год. А теперь взгляните, как Ubuntu начал прис лу
шив атьс я и мен ять некот ор ые из свои х функ ц ий, нап рим ер,
улучшать конфиденциа льность, пред лагать опции отказа от не
которых функций, и т. д., основываясь на обратной связи от сооб
щества и критиков.
Linux Mint всегда — по понятной причине — имел хорошие
взаимоотношения со своими пользов ат елями. Если на стад ии
тестирования ISO RC возника ла проблема, то пользователи, за
нимающиеся тестированием, сразу же обо всем сообщали, и Ле
февр и команд а разработк и искала вероя тный источник ошиб
ки. Вот вам формула успеха; допуская пользователей к участию
в проц есс е, вы неи зб ежн о вып уст ит е прод укт, кот ор ый боль
шинство из них — или почти большинство — охотно примет.

> Девиз Mint нико
гда еще не смот
релся более
уместно.

Простор для улучшений
Однако, как и в большинстве примеров, когда процветает обрат
ная связь меж д у пользователем и разработчиком, всегда будет
прос тор для улучшений. Суд я по опыт у мног их из нас, пол уче
ние разумного ответа на свои комментарии — дело зачаст ую без
надежное. Слова выдираются из контекс та, смысл теряется изза перевода, или его просто не понимают. И проблема понимания
становится все более острой по мере роста популярности проек
та: данному нами отк лик у легко затеряться среди сотен других
постов, которые неизбежно появляются на форумах; в конце кон
цов, наш голос — лишь один среди многих.
Администраторы Linux Mint, и, в частности, Лефевр, понима
ют всю сложность такой модели обсуж дений. В прошлом бывали
времена, когда указывали на недостаток общения на стадии тес
тирования RC, или это общение не воспринима лось достаточно
серьезно. На самом деле, именно на это Лефевр специа льно от
ветил: «Я понимаю, как трудно люд ям из сообщества увидеть, что
происходит. Не мог у обещ ать, что в Mint 16 все будет идеа льно,
но уж точно будет лучше».
Причина, по которой мы привели эту цит ат у, в том, что мы,
как члены сообщес тв а, были прия тно удивлены тем, что чело
век, невероя тно занят ый вып уском ОС, наш ел время ответ ить
на отк лик пользов ателя-одиночк и. Обратная связь очевидным
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образом важна для команды Mint, суд я по тому пространному от
вет у, который дал Лефевр — по нашему мнению, это красноре
чиво свидетельствует о той обязательности, которую он и вся ко
манда разработки демонстрируют другим командам.
Ясно, что чьи-нибудь комментарии да останутся незамеченны
ми — мало ли причин; но Linux Mint по-прежнему вдохновляется
и фок усируется на сообществе ОС, которая не только хочет стать
лучше для всех свои х поль зовате лей, но так же и ак т ивно при
ветствует поиск сообществом проблем, высказывание идей и по
хвал, чтобы далее развивать уже и так отличную систему.

Обрисовывая будущее Mint

> Mint версий 1–10
и 14 — вечно разви
вающаяся ОС.

Прак т ич ес ки нет сомнений, что тот Mint, кот орый мы все лю
бим и ценим, помогло сформиров ать сообщес т во. На мат ери
а ле от крит ичес ких замечаний и разнообразных тест иров аний
ошибок до коммен т ариев и просьб о помощи новичк ам в Linux
или Mint, Лефевр и его команд а сумели собрать операционную
систему, нацеленную на пользователя. Но что день гряд ущий го
товит сообществу?
Люди, даже те, кто пишет для LXF, страдают от явного неуме
ния предсказать, что произойдет в очередные полгод а. Однако
суд я по множеству постов, заполняющих форумы Mint, по срав
нению с пред ыд у щ ими верс иями Mint мы вид им явный сдвиг
от «планшетного» стиля к более классическому под ходу.
Инт ерф ейс польз ов ат ел я, пред л оженн ый Microsoft в Win
dows 8, для мног их стал пос ледним гвозд ем в крышке гроб а,
и дис т р ибу т ив ы Linux, пош едш ие тем же пу т ем, подв ерглись
публичному и громогласному порицанию. И, как мы несчетное ко
личество раз видели раньше, пользователи выразят свое расхож
дение во взглядах тем, что удалят определенный дистрибутив или
ОС. В Mint мы видели, как многие пользователи умоляли коман
ду не использовать Gnome 3 и Unity UI, и команда Mint удовлетво
рила их просьбы, включив Mate и Cinnamon и предлагая Xfce тем,
ком у нужно неч то другое. Если вы прис лушиваетесь к мнению
пользователей, то они останутся верны вашему бренд у и в итоге
помог ут вам создать еще более интересный продукт. Не стоит ли
некоторым лидерам других ОС серьезно задуматься над этим?

> Написанные сообществом руководства — отличная стартовая
точка для новичков в освоении чудесного мира Mint.
Раз д аютс я так же ин тересные призывы к Mint отойт и от ба
зы Ubuntu. Это само по себе повышает потенциа л для созд ания
чего-то большего, чем основанный на Debian гигант, но потребу
ет увеличения объема разработки добровольцами и финансовой
поддержки.
Не слишком расс траив ая польз ов ат ел ей Ubuntu, Canonical
упорно гнет свою линию по «конвергенции», и мобильной опера
ционной системе уделяется больше внимания, чем обычной на
стольной, а конечная цель Canonical в том, чтобы все использо
вали одну и ту же ОС на разных устройс твах. И это ставит Mint
в идеа льное положение для отслеживания буд ущего настольных
систем. Если Ubuntu сосредоточится на мобильном рынке, у Mint
не останется иного выбора, кроме как отделиться.
Если Mint решит отделиться, а Ubuntu не удас тся доминиро
вать на моб ильн ом рынке, то Mint на врем я может ока з атьс я
в весьма выгодном положении как настольная система. Однако те,
кто надеется, что Ubuntu постепенно зачахнет, явно недооценива
ют поддержк у сообщества, которой он по-прежнему располагает,
или упорство Марка Шаттлворта [Mark Shuttleworth] и его финан
совую влиятельность. Но если настольные системы в привычном
нам виде внезапно сгинут, сдавшись на милость мобильных и фу
турис тических квантовых компьютерных технологий, то и тогда
для Mint останется место в прекрасном новом мире.
В любом слу чае, Mint и его пользов атели по-прежнем у бу
дут нас лаж д атьс я преимущес тв ами того, что они хот ят видеть
в струк т уре релиза, сосредоточенного на стабильности и работо
способности и учитывающего пожелания сообщества.

Клем — о сообществе
Клеман Лефевр вполне справед ливо
и заслуженно приписывает успехи
Linux Mint его ак тивному сообществу:
«Сообщество — это главная ценность
дистрибутива, — признал он в интервью
в 2013 год у. — Оно дает нам обратную
связь, делится идеями, оказывает под
держк у, сообщает об ошибках, создает

художественное оформление и мотиви
рует. Это живое сердце любого проек та
с открытым кодом. По моему мнению,
требуется и четкое руководство, и на
лаженное общение с сообществом. Это
легко, пока проект невелик, и становится
все труднее по мере обретения проек том
популярности».

> Для скачивания доступно множество тем MDM HTML5.
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Mint 17: эра новых дерзаний?
Поскольк у Cinnamon теперь свободен от ограниче
ний и груза прошлого Gnome, Mint 17 обещает стать
прод уктом с более открытым будущим. При новой
ОС, построенной на Ubuntu 14.04 LTS, препоны
новым технологиям, развившиеся внутри Cinnamon
2.0, исчезают, и когда прибудет версия 17, Mint и,

в частности, Cinnamon буд ут вольны избрать любое
направление. В Mint 17 и Cinnamon 2.1 девиз Mint
«Со свободой приходит элегантность» станет ак т у
альным как никогда.
Хотя пока трудно пред угадать, что произой
дет в Mint 17, ознакомиться с его планами можно

на GitHub (https://github.com/linuxmint/Roadmap).
Здесь вы найдете утверж денные позиции, а также
обновления и комментарии по повод у самой свежей
версии Linux Mint. Сюда стоит время от времени
поглядывать, особенно если у вас есть вопросы —
или просто из любопытства.

Анатомия обратной связи
Концепция предоставления обратной связи через страницы со
общества не нова, но Linux Mint и его последователи превратили
ее в род иск усства.
Возьмем, например, RC Linux Mint 16. Лефевр и его коман
да выгружают RC после предварительного тестирования и пере
числения новых функций на странице блога Linux Mint (http://bit.
ly/1eVhaFL). Помимо прочего, имеется раздел, где размещ аются
подробные сообщения об ошибках (Bug Reporting), и можно до
бавлять комментарии в раздел, следующий за постом в блоге.

1 Итак, в качестве примера, вот сообщение от пользователя Mint
RavetcoFX, в котором перечислены ошибки, обнару женные им или
ею на данный момент:
» Драйверы Nvidia не устанавливают автоматически nvidia-set
tings (Проверено на nvidia-319 и nvidia-319‑updates).
» cinnamon-desktop-editor Диа логовое окно выбора иконки
не имеет предпросмотра изображений.
» Git не установлен по умолчанию (Неизвестно, намеренно или
нет).
» Ссылки на торренты не работают в Firefox.
» В некоторых случаях приложение подвешивает Xorg (надо тес
тировать дополнительно).
» Banshee выдает segfault после воспроизведения ~30 песен MP3.
» Перек лючатель On/Off для сетевого апплета визуа льно глючит.
» Наличие ссылок на файлы/папки на рабочем столе с другого
жесткого диска при запуске и последующем монтировании диска
обычно приводит к сбою и перезапуск у Cinnamon.
» Cinnamon Settings всегда является расширенным режимом
по умолчанию.

2 Обнару женные ошибки вносятся в GitHub (http://bit.ly/1k9U5Qb)

и дополняются по мере необходимос ти, и все важные обновле
ния вносятся в раздел Testing ISO File на страниц ах сообщес тва
Linux Mint (http://bit.ly/1gDRtKA).

> Expo оказался эффективным способом работы в Mint.

3 Команды тестирования, а их несколько (http://bit.ly/1g5NkS6),

запускают в своих системах разные элементы, о проблемах кото
рых сообщ алось, чтобы лока лизовать и отловить проблемы, от
носящиеся к выявленным ошибкам.

> В некоторых
есть потрясающие
анимированные
эффекты.

4 Конечный

ре з ульт ат — поп равк а, либ о в форм е обн ов л е
ния для RC, вып ущенная через репозитории во время тест иро
вания (http://bit.ly/IDQaPu), и, в час тнос ти, Update Manager, либо
через новый ISO, выпущенный через основной раздел загрузок
Linux Mint http://bit.ly/1dPtVEG.

Финальные мысли
Возможно, системы на основе Debian или Ubuntu и не для всех,
но с вы ходом Petra Linux Mint, похоже, удалось попасть в пре
слову т ую точк у. Ком анд е бы л о явн о непрос то сде л ать столь
ко проек тов-ответвлений, и много забот так же и с реа лизацией
новых технологий: когда что-то работает, оно работает хорошо —
но если все начинае т идт и наперекосяк, проект превращ ае тс я
в гигантскую свалк у.
Команд а Mint уже зак алилась в битвах, и мало как ие проб 
лемы смог ут от них ускользнуть. Фактически, можно утверж дать,
что Mint 16 — самый стабильный и удобный в использовании ди
стрибу тив Linux на данный момент; по крайней мере, нам он пока
зался именно таким.
Без сом нен ия, найд утс я и такие пользователи, у которых
в прош лом был не слишком позитивный опыт раб от ы с Mint,
но Petra — прев осходн ый и отл ичн о прод ум анн ый дис тр ибу
тив, который как минимум заслу живает опробования. Почему бы
не дать ему шанс в 2014 год у? Прис оед инитесь к соо бщ ес тву
и прин имайте акт ивн ое учас тие в дальнейших успехах этого
дистрибутива. |
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Облачно,
возможен
взлом
Эндрю Грегори беседует
с Мэтью Гарреттом
о безопасности в облаке,
плодовых мушках и о том,
что Secure Boot от Microsoft
не так уж страшен.
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С Мэтью Гарреттом [Matthew Garrett], в прошлом
Интервью разработчиком ядра Linux
и биологом, мы побеседо
вали о безопаснос ти данных
в облаке и его роли веду
щего инженера по безопаснос ти в Nebula, про
вайдере облачных вычислений. Вспомнили даже
про плодовых мушек-дрозофил, но Microsoft
здесь, конечно, ни при чем. А вот степень злодейства UEFI Secure Boot от Microsoft мы обсудили
пристально, хотя и не исключаем, что виновата
в нем всего-навсего некомпетентность...
Linux Format: Информационная безопасность
в облаке — это важно: наши данные висят в воз
духе, и наши читатели хотят знать, стоит ли им
об этом беспокоиться. Почему мы должны
доверять облакам?
Мэтью Гарретт: В смысле, стои т ли доверять
свои данные компании, с кот ор ой у вас нет до
говорных от нош ений? Ду маю, это плох ая идея.
Личн о у мен я и почт а, и сайт расп ол агаются
на собс тв енн ом серв ер е. Серв ер — на мое м
собс твенном компьют ере, а хост инг предост ав
ляет мой прия тель. Но это не из обл аст и пар а
нойи, прос то именно так я пос тупаю уже лет 15.
Конечно, перемес т ить это все в Google было бы
проще: не нужно звонить ком у-то там в Лондон
или ход ить пров ерять, умер серв ер или прос то
отвалился от розетки. На самом деле я верю, что
Google со своей рекламой работает так, что рек
ламщикам трудно что-то разузнать обо мне напря
мую. Но не уверен, что остальные онлайн-сервисы
столь же благонадежны.
LXF: Как это устроено, с вашей точки зрения,
в плане хостинга?
МГ: Если у меня есть компания и я хочу исполь
зов ать EC2, ключевой момент в том, что я мог у
гар ан т иров ать безопасность своего код а. Я мо
гу сказать: «этот установочный образ Ubuntu, ко
торый я собираюсь запустить, является подлин
ным, и я верю, что Canonical не будет ставить мне
ловушк и». И я мог у его зап уст ить на EC2; одна
ко в случае с вирт уа льными серверами доверять
при ходитс я не только оборудованию, но и безо
пасности всей этой огромной экосистемы, на нем
размещенной.
Чаще всего, взламывать оборудование люд ям
нецелесообразно. Если я обращ усь к поставщикам
услуг и скаж у, что мне нужен сервер для запуска
ПО на голом железе, кому-нибудь придется очень
постараться, чтобы это железо взломать.
Но в вирт уа лизиров анной среде все обс тои т
иначе; так ие проб лемы возник а ли c Xen. Случа
лось, что Amazon приходилось зас тавлять свои х
клиентов перезагружать свои облака на EC2, по
тому что им необходимо было обновить Xen для
исправ ления прор ех и в безопаснос ти, пот енц и
ально позволяющей из гостевого сеанса попасть
в сеанс гипервизора. А отт уд а — в любой другой
гостевой.

Большинс тво вирт уа лизированных облачных
провайдеров предоставляют информацию о сво
ей безопасности в духе: «разве я не надежен?» —
ну как же, ведь гипервизор не позволяет одному
гост ю прос матр ив ать друг их гост ей и быть ви
димым для них. Это безопасно, потому что безо
пасно... Неубедительно. Большинс тво коммерче
ских облачных провайдеров не делают в сущности
нич ег о, чтоб ы убед ить поль з ов ат е л ей в защ и
щеннос ти тог о, что они вид ят. Поэ том у в Nebu
la мы зан им ае мс я как раз созд ан ие м апп ар ат
ных и программных средств, позволяющих самим
пользователям или, по крайней мере, админам оп
ределять, безопасна базовая система или нет.

и в работающем состоянии — это вечный процесс.
Большая часть коммерческих облачных провайде
ров этого не понимает, хотя, возможно, мы просто
не в курсе, что они таким тоже занимаются. Ведь
клиентам своим они ничего не сообщ ают — что,
по-моему, не на пользу всей инд ус трии. Важно,
чтобы люди могли доверять своим облачным про
вайдерам, не только потому, что те их в этом убе
ждают, но и потому, что можно самим посмотреть
и удостовериться, что провайдеры соответствуют
их собственным критериям безопасности.
LXF: Похоже, это тот же принцип обеспечения
безопасности кода при загрузке системы, что
и в Secure Boot с UEFI.
МГ: Мы на данный момент как раз делаем строго
Trusted Boot, а эта система потенциа льно недруже
любна к пользователю, если контролируется кемто другим. Мы сами делаем такие машины, и на
ши клиент ы хот ят сами проверять безопасность
заг рузк и. С этим прек расн о сочетается Trusted

LXF: Админы, как в клиентах?
МГ: Зав ис ит от степ ен и отк рыт ос ти сист ем ы;
мы прод аем час тные облачные решения. Вы по
купаете продукт Nebula, запускаете его и получае
те продукт OpenStack. Кроме того, есть различные
элементы интерфейса, отобра жающие разные на
стройки безопасности.
В след ующ ей верс ии
О ЦЕЛЯХ NEBULA
нашей системы безопас
ность будет базироваться
на TPM, и заход я в интер
фейс админа, вы сможете
прос мотр еть все узл ы,
физические серверы, ра
бот ающ ие в ОС гост ей,
и увидеть, что TPM подтверж дает использование Computing, поскольк у не ограничивается свобода
именно того яд ра и того MMF, что мы предост а дейс твий: если требуется изменить прог раммы,
вили. Стало быть, мы знаем, что внутренняя опе эту функциональность можно отк лючить.
рационная система, гипервизор, не была изменена
при загрузке системы.
LXF: Вы предлагаете это в качестве услуги.
В долгосрочной перспек тиве, мы должны пой МГ: Trusted Boot пров ер яе т, что вы заг ру з и л и
ти дальше и гарантировать безопасность системы именно то, что и хот ели, Secure Boot заг руж ае т

«Важно, чтобы люди могли
доверять своим облачным
провайдерам.»
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только то, что я считаю достоверным. Это по сути
вещи взаимодополняющие. Secure Boot поможет
с тем, чтобы загрузка не попала в стат ус сомни
тельных, а Trusted Boot определит, находится ли
она в стат усе доверительных.
Так что в связке они работ аю т прек расно —
в наш ем слу ч ае, да ж е ес л и кто-то ухит р итс я
прон икн уть в сист ем у и внед рить в нее под оз
ри т ельн ое яд р о, система все равн о заг ру зитс я,
но на станции остановится. Мы скажем: «это не
безопасно, и на ней мы работать не будем». В пер
вую очередь этого не доп ус т ит Secure Boot. Обе
они по-своему полезны.
LXF: Диагностика против лечения?
МГ: Secure Boot мы не используем главным об
разом потому, что среди серверов она еще недо
статочно распрос транена. Мы предполагаем, что
на этом рынке Secure Boot будет пока что постав
лятьс я в отк люч енн ом сос тоянии. Пок а мног ие
компании предпочитают использовать более ста
рые версии операционных систем, Windows Serv
er под держивает Secure Boot только в версии 2012,
а есть до сих пор те, кто работает на 2003 и 2008,
и они не собираются обновляться, даже перейд я
на новое оборудование. Так что Microsoft, к сча
стью, не смог ут пока навязать Secure Boot сервер
ному рынк у.
LXF: Но разве большинство облачных провайде
ров не работают параллельно и на Linux?
МГ: Да, бед а как раз в том, что если производи
тели оборудования начнут включать ее по умолча
нию, устанавливать такие системы станет гораздо

сложнее. Но с учетом того, что на рынке сервер
ного оборудования Linux имеет больший вес, чем
Windows, я бы пока не особо беспокоился.
LXF: Значит, гипервизор — это способ контро
лировать процесс загрузки программного
обеспечения?
MГ: Верно, сначала вы должны убедиться в безо
паснос ти того, что вы хотите установить, а затем
в том, что ничего не изменится при запуске ядра.
Ведь любой рутк ит — это прос то мод ифик ац ия
работы код а. И реализовать ее можно напрямую,
заг рузив внешний мод уль. Внед рившись в ядро,
вы сможете ядро перепис ать, и ник ак ая защ и т а
вам не помешает.
Таког о род а дин ам ич ес кая вер иф ик ац ия —
очень сложн ая в техн ич ес ком план е зад ач а.
На этот счет есть уйм а исс лед ов аний, но очень
ма ло прак тических решений.
LXF: Есть созданная вами программа Shim,
которая не зависит от ядра и имеет
собственный загрузчик.
МГ: Shim делает две вещи: во-первых, предостав
ляет станд артизованный механизм верификации
цифровых подписей. Именно так дейс твует UEFI,
но пос кольк у трад иц ионным спос об ом проник
нуть в подписи UEFI мы не можем, пришлось соз
дать аналогичный в Shim.
Другими словами, Shim включает полную ко
пию OpenSSL, хоть это немног о огорч ае т, и ус
тан авл ив ае т станд артн ый инт ерф ейс пров ерк и
цифровых подписей, пригодный для других при
ложений UEFI — затем проверяет подпись на вто

ричном загрузчике, будь то Grub или GUMMIBoot.
Запускает его, а потом этот вторичный загрузчик
может так же исполь зовать ин терфейс Shim для
проверки подписей.
LXF: Но у GPL вроде был конфликт с Grub, и всем
пришлось перейти на LILO?
МГ: А вот тут начинается интересное — наконецто я смог у позан удс твовать [фыркает, — LXF]...
Согласн о GPLv3, польз ов ат ел и мог ут зам ен ять
комп он ент ы прод ук т а, расп рос тран яющ ег ос я
под GPLv3.
Здесь два варианта. Первый — когда пользо
ватель может установить свои ключи и заменить
компоненты GPLv3, не имея учетной записи: про
сто сгенерировать свой ключ и заменить.
Второй — в том, что дистрибутив Linux, по су
ти, не является продуктом, потому как продукт —
нечто, продаваемое с определенной целью, а дист
рибутив Linux не подходит полностью ни под один
раздел лицензии GPLv3.
Мы обратились во Free Software Foundation, об
судили это с ними, и там сказали: «да, все отлич
но», и это хорошо, ведь лицензию созда ли именно
они, и их мнение важно. Им также принадлеж ат
авторские права на Grub, а если правообладатель
говорит, что все в порядке, значит, так и есть.
И вы в замешательстве — ведь тот, кто вроде
как запрещал, в итоге разрешил; а раз они так бы
стро изменили мнение, значит, у них нет юридиче
ских обоснований. Но мы дума ли, что в лицензии
именно это и ска з ано: правоо бл а д ат ель ска з ал
одно, автор лицензии сказал другое... Думаю, все
вполне ясно.
LXF: Так как же вы перешли
от изучения плодовых мушек —
к изучению компьютеров?
МГ: Комп ьют ер ам и я инт ер ес о
валс я всю жизнь: Commodore 64
у нас появился, когда мне было три
год а, давненько уже. Но пов зрос
лев, я под алс я не в прог рамм и
сты. Учился на медик а, но вскры
тие показало, что это была плохая
идея: не нас только мне нравились
люд и, чтоб ы их спас ать. В итог е
я стал биол огом, и на практ ик е
большинс тво мои х исс ледов аний
кас а л ось прог раммн ог о ана л из а
генет ических связей. В моей дис
сертации было 2 части: я проводил
подробный ана лиз цепочек, выска
зыв ал гипоте зу, затем шли опыт
ные подт верж дения этих гипотез.
В фин ал е я приш ел к том у, что
не только не люблю людей, но еще
и ненавиж у плодовых мушек.
Все, что связано с Linux, какоето время было моим хобби; а по
том зат ян ул о. Я мог зан им атьс я
тем, что мне действительно по ду
ше и пол учать за это деньг и. Мне
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нравится, что работа в сообществе Linux позволи
ла мне путешес твовать и познакомиться с вели
ким множес твом интереснейших людей. Здоро
во, что можно не переживать по повод у того, что
ты не станешь здесь самым умным, когда тебя ок
ружают нас только одаренные и опытные в своем
деле люди.
LXF: А с Fastboot вы знакомы?
МГ: Смысл в том, что когда вы включаете компь
ютер, системе нужно инициализировать USB, ес
ли предп ол аг ае тс я его исп ольз ов ан ие. Зат ем
вы запускаете операционную систему, и она так
же должн а иниц иа л изир ов ать USB; то есть од
но и то же дейс т вие совершае тс я два ж д ы. Спе
цификация USB предполагает, что по выполнении
опр ед ел енн ых дейс тв ий нео бх од им о под ож 
дать. И тех нич ес ки абс олют н о лог ичн о, что ес
ли инициа лизировать USB один раз, это ускорит
процесс заг рузк и и не придетс я лишний раз его
задействовать.
Вопрос в том, как забраться в прошивки сис
тем ы? Microsoft реш ил а его, доб ав ив кое-что
в функ ционал UEFI; теперь операционная систе
ма устанавливает соответствующий флаг, при пе
рез аг рузк е вып олн яе тс я полн ая иниц иа л из а
ция, и вы получаете дост уп к оборудованию. Как
это понять поль зов ат е лю? Удерж ив ая Shift, на
жми те на иконк у Пуск и выбери те Перез аг рузк а
в Windows 8, перед вами появится меню, где нуж
но выб рать Расш ир енн ые опц ии заг рузк и [Ad
vanced Boot Options], и отт уд а вы попад аете либо
к нас тройк ам оборудов ания, либо в ОС, что до
вольно витиевато. Другая проблема в том, что ку
пив новую машину с Windows 8 и загрузив ее, вы

рассказал нам в письме, что купил
ноу тбук и обошел эту проблему,
заменив жесткий диск.
МГ: Да, ес л и нель з я добр атьс я
до нормальных параметров загруз
ки, можн о пер еп одк люч ить USB
и вернуться к полному списку. Это
сработает, кроме тех случаев, когда
в ноу т б у ке SSD впая н нап рям ую.
В нек от ор ых ульт р аб у к ах, да ж е
с трад иц ионным жес тк им диском,
тоже можно его заменить. Но про
ще за это не браться. Надеюсь, Mi
crosoft сами исправятся в 8.1.
LXF: Думаете, с Secure Boot поль
зователи Linux будут чувствовать
себя безопаснее? От того же вредо
носного кода, действующего
в процессе загрузки?
МГ: Первыми вирус ами в да лек их
1980‑х были вирусы сектора загруз
ки. Кус очк и код а, жив у щ ие в за
грузочном сек торе флоппи-диск а.
Когда вы его встав л яет е, сис т ем а
читает его, загруж ает в системную
память, а он зара ж ает все ос т аль
ные диски.
Это было огромной проб лемой
во врем ен а Atari ST и Amiga: та
кие вирус ы соз д ав а л и масс у про
блем, люд ям прих од ил ось держ ать пров ерк у
пос тоянно зап у щенной, потом у как да же солид
ные из д ания умуд ря лись вып уск ать диск и с ви
рус ами, вставив ориг ин ал в зар а женн ую маши
ну, преж де чем отд ать его
на копирование.

О СВОЕМ ОПЫТЕ ПРОГРАММИСТА

«Commodore 64 у нас
появился, когда мне было
три года, давненько уже.»
сразу получаете лицензию конечного пользовате
ля, и попасть в Расширенные опции загрузки вам
нельзя — для этого надо согласиться с лицензи
ей Windows 8.
По-мое му, реш ен ие спорн ое; но я не счи
таю его злым умыслом. Легко рассудить, что Mi
crosoft, мол, делает все, чтобы усложнить жизнь
Linux — но по большому счет у, они о Linux и не ду
маю т. Дел о не в том, что они хот ели зас тавить
пользователей принять лицензию, преж де чем те
смог ут запустить Linux. Они прос то не под умали
о том, что кто-то захочет установить его без вся
ких лицензий. С другой стороны, возможно, это
попытка лишний раз закру тить гайки; но давайте
не будем высматривать злодеяние там, где могла
иметь место просто некомпетентность.
LXF: Это наш девиз в Linux Format. Он нас столько
раз выручал! Один наш постоянный читатель

LXF: По некомпетентности,
а не из злого умысла...
МГ: Ест ес тв енн о. Когда
флоппи-диск и перес та ли
исп ользов атьс я, проб ле
ма практически ушла. За
чем атаковать компьютер в момент загрузки, если
можно это сдел ать в проц есс е раб от ы? Одн ако
за пос ледние год ы безоп асн ость Windows зна
чительно улучшилась, атаковать запущенное яд
ро стало гораздо труднее, и вирусы загрузочного
сектора стали возвращаться. Их уже где-то более
40, и они не самые распространенные.
Среди них есть такой Meron, ему подвержены
сист ем ы нек от ор ых прои зв од ит ел ей: он туда
проник ае т и зар а ж ае т все подк люч енн ые жес т
кие диск и. Вы можете удал ить диск, пос тав ить
в дру г ую сис т ем у, пер е з апис ать сек т ор заг руз
ки, верн уть его в родн ую сист ем у, и BIOS вновь
его зар а з ит. С Secure Boot это прак т ич ес ки
исключае тся, пос кольк у обн овл ен ия прошивок
должн ы быть подп ис ан ы, и внести в прошив
ки изменения не так-то прос то. Но атак и на сек
тор наг рузк и не прекращаются, это безжалост
ный факт, а не гип от ет ич ес кая вер оя т н ость,

и именно такие угрозы, вероятнее всего, сдела
ются преобладающими.
Windows сейч ас зап уск ае т ант ивирусн ое ПО
для Windows 8 преж де всего, до запуска Explorer
и всего ост ального. Это первое, что зап уск ается
сразу после старта системы, чтобы ничто не могло
ей навредить. Если вы хотите обойти эту защит у,
нужно вмешаться на более ранней стадии и атако
вать сам загрузчик.
LXF: Но раз это поражает BIOS, тогда может
повлиять и на работ у систем Linux?
МГ: Из тех, что мы видели, ни один не сможет на
вред ить Linux. В худш ем слу ч ае, ваш а сис т ем а
просто не загрузится, поскольк у вирус, предпола
гая использование Windows, даст сбой.
Одна из главных причин, почем у Linux ник то
не атак ует, в том, что у него слишком мало поль
зов ателей, что это было целес ообразно. Вредо
носное ПО пишется, как правило, ради денег; это
раньше вирусы пис а лись, чтобы док а з ать ком уто, что ты можешь, или смог, до них добраться. Те
перь это делается для того, чтобы узнать рекви
зит ы вашей кред итной карточк и или расс ылать
с вашей машины спам. Если вы на это способны,
если вы готовы прилож ить усилия, то нужно де
лать это там, где это принесет максимальный ре
зульт ат — и сейчас это Windows. Но коль скоро
уже начинает появляться вредоносное ПО под OS
X, если Linux все же наберет поп улярность сре
ди нас тольных систем, он тоже может оказаться
под ударом. |
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От массспектрометров
к контейнерам
Игорь Штомпель позадавал вопросы Джеймсу Боттомли
и выяснил, почему он в каждую презентацию вставляет слайд о том,
кого игнорировать в списках рассылок, и почему считает работу
мейнтейнера ядра работой админа.
Джеймс Бот томли [James
Bottomley] — технический ди
Интервью ректор продуктов сервер
ной вирт уализации Parallels,
член совета Linux Foundation
[Technical Advisory Board
Member of Linux Foundation].
Linux Format: Когда и как вы впервые узнали
про Linux?
Джеймс Боттомли: Я заинт ер ес ов алс я UNIX
довольно давно, точнее — в 1984 год у, когда мне
было 18 лет. Тогда я был стажером в лаборато
рии масс-спек т рометрии в Университете Нового
Южного Уэльса в Австралии, и у нас не было воз
можнос ти выводить на печать наши результ ат ы.
У компьютера, который мы использова ли — PDP11 — не было порт а Centronix, а был только то
чечно-матричный принтер. Так что мне пришлось
разработать и сделать плат у Centronix для шины
PDP, а затем написать драйвер и для RT-11, и для
UNIX. UNIX меня тогда совершенно очаровал, по
тому что с ним мог работать любой, а RT-11 позво
лял использовать себя только пользователю, ко
торый работал с ним с консоли.
Позже, когда я защищал кандидатскую в Кем
брид же, мы работ а ли с Sun SparcStations под X
(на самом де ле исполь зов а ли старый Sun 3/50s
как X-терминал). Когда впервые выш ла Windows
3.1, для меня это было как шаг назад к RT-11.
Вперв ые серье зн о я заи нт ер ес ов алс я Linux
в 1992‑м, почт и сразу же, как он появилс я, так
как, чтобы допис ать кандид атскую по математи
ке, мне нужн а был а только что выш едш ая сис
тем а TeX. И над о было либ о дратьс я с друг ими
студентами за ограниченное количество X-терми
налов, либо найти свой собс твенный. Поскольк у
TeX был бесплатным, он стал первой программой,
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портированной в Linux, так что я установил 486 PC
с Linux, чтобы запустить TeX.
Воо бщ е я всегда исп оль з ов ал Linux на мо
ем ПК (с 1993‑го), кроме пары недель в Bell Labs
(где бы л а санк ц ион ир ов ан а тольк о Windows).
Но там я так часто ломал свой Windows-деск топ,
что сис админы соглас ились разр ешить мне ис
пользовать Linux, если я перес тану им все время
названивать.

LXF: Когда начали заниматься разработкой ядра
Linux? Почему остановили свой профессиональ
ный выбор на этой технологии?
ДБ: Пос ле тог о, как я защ и т ил дисс ерт ац ию
в 1993‑м, я на пару лет ост алс я в университете,
присматривая друг ую вре’менную ставк у (это нуж
но нау чному сотрудник у для получения пос тоян
ной ставк и или дли т ельн ог о кон т рак т а). В этот
период появился процессор Pentium, и мы обна
руж или, что ПК на Pentium PC под Linux работ а
ет с гораздо большей производительнос тью, чем
SPARC, Alpha, MIPS и множес тво дру г их сис тем,
которые мы пок упа ли для вычислений, и при этом
его цена сос тавляет примерно 1/10 от их стоимо
сти. И он был цветным, что тогда не было так ши
роко распространено на рынке UNIX. Я подсчитал,
что если мы купим 10 систем Linux по цене одно
го SPARC, то одну я смог у оставить себе. Так что
я помог создать первую программу для их инстал
ляции в рабочие места отделений по математике
и физике.
Одна из самых первых проб лем, с которыми
мы столкн улись — это то, что домашняя дирек
тория каж дого сотрудника была на большом NFSсервере, и при работе с NFS в Linux возникал баг,
который зас тавлял процесс временами зависать.
Я этот баг отследил и внес патч (прислал его Алану
Коксу для ядра 1.0.2).

Где-то в это же время появились инс трумен
ты для прои зводс т в а двоичных фай л ов в фор
мат е ELF (вмес то прежн ег о объе ктн ог о форм а
та UNIX — a.out) для Linux, и я закончил загрузчик
мод уля ELF для ядра. Так я смог cкомпилировать
и запустить первую систему, которая полнос тью
была на ELF.

LXF: Помните ли свой первый патч для ядра?
ДБ: О своем первом патче с NFS для 1.0.2 я уже
рассказал выше. Это было в славные дни 0.99.15.
А вот моя первая серье зная попытк а занять
ся разработкой для ядра была уже в 1998‑м, ко
гда я портировал Linux в систему Voyager SMP, пе
репис ав слой аппаратного дост упа к x86, чтобы
он мог работать без APIC.

LXF: Какие возникли сложности на вашем началь
ном этапе работы с ядром Linux? Как проходило
общение с другими разработчиками и Линусом
Торвальдсом?
ДБ: Списки рассы лок — Mailing lists... те же са
мые, что мы исп оль з уе м сейч ас, только тогда
их объем был значительно меньше. Кажется, я от
правил свой первый патч прямиком Алан у Кок
су, но очень скоро узнал, что надо использовать
списки. Я вот сейчас думаю, что это значит: либо
инструмент списков рассылки невероятно гибкий
и легко приспособилс я к том у, что происходило
за 20 лет, либо мы сам ую чу точк у невосприим
чивы к новым технологиям.
Вообще, сила и одновременно слабость совме
стного процесс а разработк и в том, что учас тво
вать в нем может каж д ый. Даже тот, у кого нет
большого опыта (или да же просто здравого смыс
ла). Чтобы люд и тебе поверили, ты прос то обя
зан звучать весомо. Я иногда удивлялся количе
ству некорректной информации, которая при этом
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«Найдите баг, который
очень раздражает
лично вас, и поправьте.»
из лаг а лась с большим ап ломбом. Но одна ж
ды у нас случилс я так назыв аемый “cockup”
в спис ке расс ылк и, пос вящ енн ом подс ист е
ме SCSI, где только-только начавший форми
роватьс я драйвер под Fibre Channel был поч
ти сломан автором, который послушался всех
этих людей. И я стал намного более бдитель
ным. Теперь я во все свои презентации про раз
работк у ядра добавляю слайд о том, как опре
делять, каких людей в списках рассылки надо
слушать, а каких — игнорировать.

LXF: Сегодня вы являетесь одним из ведущих
разработчиков ядра Linux. Расскажите о зада
чах, которые находятся в сфере вашего вни
мания. Какие подсистемы вы поддерживаете,
над какими работали/ете?
ДБ: Моя главная зад ача в Linux Foundation —
под д ержк а подс ист емы SCSI и арх ит ек т ур ы
PA-RISC, плюс некоторые друг ие вещи — ат
риб у т ы класс ов, трасп орт н ые класс ы, раз
ные приложения и даже драйвер 53c700 SCSI,

который я тоже поддерживаю. Но больше все
го времени отнимает именно SCSI, управление
git-ветками, процесс подачи заявок Линусу.

LXF: А в Parallels чем занимаетесь?
ДБ: Мне плат ят как тех ническом у дирек тору
прод ук т ов серв ерн ой вирт уа л из ац ии. Это
значит, что я отвечаю за арх итект уру и руко
водство всеми нашими прод ук тами серверной
вирт уализации. Это тесно связано с моей ра
ботой по разработке ядра Linux (так как я по
мог аю включ ить исходн ые код ы прод ук т ов
конт ейн ерн ой вирт уа л из ац ии Parallels в со
став осн овн ог о ядр а). Но также у мен я есть
широкий круг обязанностей, связанных с раз
работками Open Source. Например, я отвечаю
за все процед уры, с помощью которых мы оп
ределяем, учас твовать или нет в таких разра
ботках, или отправляем патчи в upstream, или
орг аниз овыв ае м свои собс тв енные прое к т ы
Open Source (такие как CRIU или OpenVZ). Хотя
я должен сказать спасибо тем замечательным

инженерам, которые работают в Parallels: в по
следн ее врем я они прак т ич ес ки все дел аю т
самостоятельно.
Ес л и гов ор ить чуть под р обн ее об ин т е
грац ии контейнерной вирт уа лиз ац ии в ядро,
то в Parallels обрат или внимание на техноло
гии, которые я когда-то в разработал собствен
ной компании Steel Eye Technology. А именно —
на технолог ию network block device, сетевого
хран ил ищ а, кот ор ая был а включ ен а в ядр о
Linux. Поэтом у сейчас есть за д ача — разра
бот к а и под д ерж к а тех н ол ог ии checkpoint/
restore, которая позволяет сох ранять сос тоя
ние зап ущ енн ых в Linux проц есс ов и в лю
бой момент восстановить процессы в этом же
сос тоян ии на люб ой маш ин е. В наш ем слу
чае основной объект для этого — контейнер.
У этих техн ол ог ий очень больш ие объем ы
код а, они глу б око зат раг ив аю т все подс ис
темы ядра. Поэтом у, чтобы минимизиров ать
кол ич ес тв о патч ей в сам о ядр о, техн ол ог ия
реа лиз уе тс я не на уровн е яд р а, а на уровн е
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Джеймс Боттомли: Только факты
» Город и год рож дения Галифакс, 1966.
» Вуз и год окончания Кембридж: бакалавр (1989),
магистр математических наук (1990), кандидат
технических наук (1993).
» Если есть научная степень: год защиты, направ
ление обучения, название диссертации
Да, бака лавр (естественные науки), магистр ма
тематических наук и кандидат технических наук
в области квантовой теории поля.
» Где работали (годы работы, название компании/
организации, должность)

пользовательского приложения [user space], ко
гда система получает значительную часть инфор
мации о процессах, которые необходимо «заморо
зить», со стороны ядра.

LXF: Много ли кода пишете для ядра Linux
в настоящее время?
ДБ: На сам ом де л е не так мног о. Большинс т в о
мейнт ейн ер ов больш их подс ист ем зак анч ив а
ют как почет ные админы. Вашей за д ачей на са
мом деле становится заставить других людей пи
сать код, который вы затем интегрируете. У меня
мног о врем ен и отн им ае т обс у ж д ен ие и оцен
ка патчей, но не так много — их написание... Мой
самый большой вклад — это, возможно, мотиви
ровать людей писать вразумительные коммента
рии к их патчам. Думаю, что в пос леднем пере
смотре 2012 год а я учас твовал в созд ании около
40 патчей.

LXF: Процесс включения патчей в ядро —
как он организован и каковы его особенности?
ДБ: Инс т ру мент — это Git, верс ия конт рольной
сис т емы, которую ут верд ил Лин ус (и в кот орой
большинс тво из нас учас твуют), так что объеди
нение апдейтов [update] де лается с помощью git
pull request. Проще говоря — email, отправленный
Лин ус у и описывающий все патчи, которые есть

> AT&T Bell Labs, с 1995.
> NCR, с 1996.
> Steel Eye Technology (собственная компания),
с 2000.
> Novell, с 2008, вед ущий технический специа
лист [distinguished engineer].
> Parallels, с 2011.
» Тек ущее место работы, должность Технический
дирек тор прод ук тов серверной вирт уа лизации
Parallels, член совета Linux Foundation [Techni
cal Advisory Board Member of Linux Foundation].

в вашей git-ветке, подписанные вашим PGP-клю
чом. Так можно отс леж ивать цепочк у изменений
всех апдейтов мейнтейнера.
С точк и зрения процесс а, Лин ус ка ж д ый раз
выпускает новую версию ядра, а затем у нас есть
2 недели так называемого «окна вливания [merge
window]», когда ка ж д ый пы т ае тс я пол у чить все
пат чи с изменениями яд ра через git pull request.
Когда этот период заканчивается, Линус принима
ет только багфиксы до тех пор, пока не будет вы
пущена след ующ ая версия ядра. И процесс начи
нается заново.
Раб от а мейнт ейн ер а — это акк ум улир ов ать
в git-вет ке все изменения и багфиксы и от прав
лять их Линусу в правильное время. Кроме того,
есть же другие ветки, например, Linux-next Стиве
на Рот вел ла [Stephen Rothwell] или проект тест а
ядра Fengguang Wu, которые заполняются прямо
из моих веток и запускают билд и тесты по инте
грац ии инфрас трук т у ры для нег о. Так что ес ли
у меня появляются проблемы с патчем в моей вет
ке, я узнаю об этом задолго до того, как подходит
время отправлять это Линусу.

LXF: Поддержка различных аппаратных техноло
гий является сильной стороной Linux. А как про
исходит принятие решений о поддержке новых
из них?
ДБ: Обычн о это дел ае т тот, кто заи нт ер ес ов ан
в том, чтоб ы под д ерж к а как ой-либ о апп арт а
ной технологии там появилась. Например, я под
держ ивал арх итект уру Linux Voyager. Максимум,
на что я мог расс чит ыв ать — это окол о дес я
ти зап ущ енных где-то в мире сист ем. Когда на
кон ец ее уда л ил и, две пос ледн ие зап ущ енн ые
системы были у меня в подвале и почти превра
тились в лом, потому что я не мог взять их с собой
в Лондон. Хочешь поддерживать как ую-то техно
логию? Делай, даже если у тебя будет всего пара
пользователей.

LXF: Дайте совет новичк у, который хочет за
няться разработкой ядра Linux. С чего начать?
На какие книги обратить внимание?
ДБ: Найдите баг, который очень раздра жает лично
вас, и поправьте его. Или добавьте недостающ ую
(и опять-так и личн о вам очень нужн ую) функ
цию; но начать все-таки лучше с парочки багфик
сов и получить по ним комментарии. Именно так
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начинает подавляющее большинство разработчи
ков ядра. Ключевой момент — это должно быть
что-то, что на самом деле имеет для вас значение.
Если вы наш ли что-то, имеющее значение лишь
для других, то меньше вероятнос ти получить хо
рошие результаты. Просто у вас будет недостаточ
но энт узиазма этим заниматься (вот, кстати, поче
му я не верю в TODO-списки. Если бы что-то из них
имело значение для того, кто их составляет, он бы
не списки составлял, а уже взял и сделал).
О книгах: настольная книга — это Linux Device
Drivers. Она хор ош ая, но нач ать все-так и стои т
с того, что я выше сказал. Лучшие разработчики
ядра — люди, которые коммитили свои патчи по
тому, что были в них глубоко заинтересованы.

LXF: А как вы видите перспек тивы контейнерных
технологий в ближайшем будущем?
ДБ: Я думаю, что самые блес тящие. Пару лет на
зад мы в Parallels были одними из очень немногих,
кто говорил, что свойс тв а контейнеров сделают
их идеа льным средс твом для реализации гряд у
щей облачной революции. А сейчас прак тически
все (даже Red Hat) прыгают в этот локомотив.
Я должен признаться: наше мнение насчет кон
тейнеров в облак ах да же в нача ле не бы ло сле
пой верой. Это было час тью наших попыток объ
единить контейнерн ую технолог ию, напис анн ую
на Open Source, в ядр е Linux, и выд ать OpenVZ
в upstream. Мы провели много времени, обсуж дая
наши амбиц ии в этом плане и примеры исполь
зования c заинтересованными сторонами. Одной
из так их сторон ока за лась компания Google, ко
торая показала нам, что вся их богатая коллекция
сервисов, ориентированная на пользователей (по
иск, док ументы, приложения) работает на техно
логии с контейнером внутри. Мы копнули глубже,
и они выда ли нам солидное обоснование, почему
у них работают именно контейнеры и почему нико
гда не будут работать гипервизоры.
Хотите знать, почему контейнеры мог ут быть
самой важной будущей технологией для облаков?
Прос то пос мотрит е на Google и масш табируйт е
на весь рынок. Который, кстати, несколько лет бе
жал позади этого гиганта.
Так что теп ерь часть наш ей мисс ии — до
битьс я, чтоб ы то, чег о дост иг Google благ од а
ря исп ольз ов ан ию разл ичн ых техн ол ог ий, рас
прос тран и л ось на весь рын ок. Важ н ой час тью
этог о стан ут именн о конт ейн ер ы. А пос кольк у
у Parallels более чем десятилетний опыт с контей
нерами в экосистеме сервис-провайдеров, то у нас
прос то идеа льная позиция, чтобы воп лотить это
в реа льность.

LXF: Появление каких технологий, на ваш взгляд,
можно ожидать в ядре Linux в ближайшем
будущем?
ДБ: Вы имеет е в вид у след ующ ий ре лиз? Тогда
это легко: Джон Корбет [Jonathan Corbet] уже про
делал работ у гораздо лучше меня, описав их все
на свое м рес урс е lwn.net. А вот есл и гов ор ить
о менее близких перспек тивах, то предсказывать
появление новых технологий в ядре прак тически
бессмысленно, потому что ник то никогда не знает,

Джеймс Боттомли


какой патч появитс я след ующ им. Я хоч у напом
нить, что мейнтейнтенеры не являются архитек то
рами ядра: мы интегрируем технологии, которые
люд и для него разрабат ыв ают. Что прак т ически
означае т, что разви т ие яд р а похоже на проц есс
эволюции.
Думаю, что следующим большим вызовом для
нас станет новое поколение энергоэффек тивных
ноу т бу ков. В теории, ес ли мы все сде лаем пра
вильно, пользователю никогда больше не придет
ся исполь зов ать опц ию Suspend-to-RAM, но это
требует большой работы во множестве подсистем.

LXF: Какие интересы у Parallels в OpenStack
Community?
ДБ: Вообще Parallels разрабат ывает технолог ии,
которые помогают сервис-провайдерам обслу жи
вать компании малого и среднего бизнеса. Так как
рынок движется от простого хостинга к облачным
сервис ам, то нам надо обеспечить им необходи
мые инструменты, а OpenStack — это один из та
ких инс т ру мен тов. Мы вид им, что большинс т во
наших партнеров — возьмем, например, Топ-10
хостинг-провайдеров — уже как-то пробуют рабо
тать в OpenStack, с нашей помощью или без нее.
Но пока что это требует от них серье зных техни
ческих знаний; кроме того, для них там нет неко
торых важных функций, а существующие не очень
привлекательны именно для этой индустрии.
Так что Parallels ста ла корпор ат ивным спон
сор ом OpenStack по двум причин ам. Перв ая —

LXF: Отдельно хотелось бы коснуться вопро
са об обеспечении поддержки UEFI в Linux, кото
рой вы продук тивно занимались. Можно узнать
об этом подробнее? Какие проблемы возник ли
и как их удалось решить?
ДБ: Одна из моих работ — это руководство сове
том технических консультантов Linux Foundation.
Он состоит из десяти хорошо всем известных раз
работчиков Linux. Их задача — помогать сгладить
комм ун ик ац ии с отр асл ев ым и игр ок ам и, кот о
рые не очень комфортно себя чувствуют с такими
вещами, как Open Source. А еще — отвечать на уг
роз ы (или возм ожн ос ти) экос ис тем е, кот ор ые
по некоторым причинам нельзя решить через пуб
личные домены или списки рассылок. Из-за это
го работа совета по большей части ведется тихо
и за кулисами.
Когда люди из разных компаний увидели, ка
кие проб лем ы UEFI Secure Boot пот енц иа льн о
может нес ти в Linux, они обр ат ились в этот со
вет (конфиденциа льно, потом у что процесс UEFI
конфиденц иа лен). Мы нача ли работ ать с фору
мом UEFI и разными людьми, чтобы гар ант иро
вать: как бы ни формировался Secure Boot, вали
дированный Microsoft, он должен быть совместим
с GPL и его можно было бы адаптировать под нуж
ды пользователей Linux.
Главная первоначальная проблема была в том,
чтобы прос то объяснить, как ие требования есть
у GPL и как их применить для Secure Boot. Для это
го мы разработ а ли меморандум, который помог
начать подготовитель
ную работ у с разными
учас тник ами процесс а
«за сценой». Након ец,
мы узнали, что нам на
до разработать демон
стр ац ионн ую сист ем у,
кот ор ая могл а бы не тольк о заг ру ж ать Linux,
но и позволять люд ям полностью контролировать
их UEFI-системы с помощью управления крипто
графическими ключами, что мы, в конечном ито
ге, и опубликова ли.
Сейчас все обстоит так: у нас уже есть так на
зываемый предварительный загрузчик (PreLoader)
с серт ифик атом Microsoft, но, что важнее, у нас
появился набор инструментов для работы с Secure
Boot, кот орый по звол яе т как уда л ять серт иф и
кат Microsoft, так и исполь зов ать собс твенный,
и подпис ыв ать им заг рузч ик; или да же отк лю
чать Secure Boot в системе. Что дает возможность
иск лючить эту проблем у из списка угрож ающих
экосистеме Open Source.

«Что важнее, у нас появил
ся набор инструментов
для работы с Secure Boot.»
обесп ечить инт ег рац ию техн ол ог ии конт ейн ер
ной вирт уа лизации в сервисы обработки данных
OpenStack Nova (осн овн ой комп он ент плат
форм ы для управл ен ия вирт уа льн ым и маш и
нам и). Втор ая — опт им из ир ов ать мех ан изм ы
взаим од ейс тв ия OpenStack для исп ольз ов ан ия
платформы в бизнесе сервис-провайдеров. Если
работ ать с платформой им будет удобно, то они
начн ут созд ав ать там сервис ы IaaS, PaaS, SaaS
самостоятельно.

LXF: Есть ли какая-то разница в поддержке Linux
Foundation и OpenStack Community?
ДБ: Как я уже гов ор ил, прич ин а, по кот ор ой
мы поддерживаем оба сообщес тва, одна и та же.
Разниц а, наверное, в самих сообщес т вах, в том,
как они ис торически слож и лись. Open source —
главн ое в обои х, но есл и Linux Foundation из
нач альн о появ ил ось как соо бщ ес тв о своб од
ной совмес т ной разработ к и (и гораз до раньше),
то OpenStack не так давно стал «свободным» —
платф орм а когда-то прин ад л еж а л а Rackspace.
Во-вторых, в OpenStack ради общей благой цели
вын у ж д ены сот рудничать конк урент ы. Зато эта
модель взаимодействия там действительно рабо
тает, именно поэтом у мы видим за ней большое
будущее.

LXF: Какое программное обеспечение исполь
зуете (рабочая среда, почтовый клиент, браузер,
средства разработки и т. д.)?
ДБ: Использую openSUSE (в настоящий момент —
версию 12.3, хотя и планирую обновиться до 13.1,
когда у меня будет время), а также Evolution и IMAP
(включая метки [labеls] IMAP и папки поиска для
управления списками рассылок).
Мой главный браузер — Firefox. Для напис а
ния кода я по большей части использую редактор
Emacs.

Раб от ать предп оч и т аю в тиш ин е. Когда де
лаю как ую-нибудь не требующ ую особого вклю
чения мозгов работ у (например, применение gitпатчей), то мог у пос лушать некоторые подкасты
радио BBC.

LXF: Есть ли предпочтения для аппаратной части?
ДБ: Для личн ог о исп ольз ов ан ия я предп оч и
таю что-то легкое и маленькое, так как много пу
теш ес твую. Раньш е у меня был один из старых
Fujitsu с пассивым ох ла ж дением (что-то типа нет
бу к а, сейчас их уже не вып уск аю т). Я пробов ал
другой нет бук, но меня хват ило ненадолго. Бук
вальн о на днях у мен я появ илс я станд артн ый
Lenovo X220i.

LXF: Пользуетесь ли социальными сетями
или другими web-сервисами?
ДБ: Не особ о. У мен я есть учетн ые зап ис и
на Google+, в Facebook и в Twitter, но рег улярно
я в них не бываю. Проблема с социа льными медиа
в том, что когда ты работаешь с ядром, то работа
ешь в замк н у той среде (соз д аешь группы «дру
зей» и не стремишься слышать кого-то вне этих
групп).
Инс тр ум ент ы для отб ор а апд ейт ов можн о
сравнить с тем, как мы работ аем с содерж имым
элек тронного почтового ящика, отсортировывая
бесполезные письма. В итоге ты получаешь боль
шую группу, и она выпускает серию апдейтов, ко
тор ую ты не мож ешь дост ат очн о эфф ек т ивн о
фильтровать. Так что можно сказать, что я почти
что игнорирую социа льные сети.

LXF: В каких мероприятиях принимаете участие?
Посещаете ли какие-либо из них на рег улярной
основе?
ДБ: Обычн о я пос ещ аю больш ое кол ич ес т в о
(даже очень большое, по мнению моей жены) кон
ференций, саммитов и друг их мероприят ий, по
священных Linux. Ключевые из них для меня те,
что посвящены разработке ядра — Linux Filesys
tem, Storage and Memory Summit и, конечно, Kernel
Summit. Так как они совмещены с мероприятиями
Linux Foundation, я еще и выступаю на этих конфе
ренциях. Плюс даю семинары по Linux в Японии,
Австралии и Европе и выступаю для сотрудников
Parallels. |

Февраль 2014 LXF180

|

43

Расширяем
Raspberry Pi
Лес Паундер исследует платы расширения, с которыми
вы сможете воспользоваться Pi по максимуму.

В

ы что-нибудь сумели сделат ь со сво
им Raspberry Pi? В феврале 2012 года
тольк о что появ ивш ийс я Pi был на
зван спас ителем выч исл ит ельн ой техн ик и,
кот орый возвещ ае т новую эру для прог рам
мис тов на кол енк е. Пос лед ов ал а волн а по
купок, и когда первые драгоценные Pi сошли
с прилавков CPC и RS Electronics, люди какоето врем я пов ост орг ал ись новым и чуд есн ы
ми устройствами, а потом и забыли
о них. Бол ее удачл ивые Pi стал и
клие нт ам и XBMC, мен ее удачл и
вые нав ек и упокоились в ящик ах
столов. За всеми расхваливаемыми
на сайтах умельцев проектами сто
ит реальность: чтобы получить мак
симум от Pi, у вас должно быть непреодолимое
желание паять и возиться с железом, а также
необходимые дополнительные аксессуары.
За пос ледн ие 18 мес яц ев расплодил ось
множ ес т в о плат и доп олн ен ий к Raspberry
Pi: одни от промышленных производ ит елей,
нем а л о дру г их — от мелк их групп заи н т е
рес ов анных люб ит ел ей, взявш их нед ор ог ой

мини-компьютер за осн ову для совершенно
фантастических проектов.
Итак, что же это за устр ойс тв а, и зач ем
воо бщ е Pi нужн ы доп олн ен ия? В принц и
пе не нужны, но они дают Pi прек расные до
бавочные возмож нос ти — например, PiGlow
[о котором мы писали в LXF178/179, стр. 19]
поз вол яе т вес ел о выв од ить данн ые на на
бор очень ярких светодиодов. На другом кон

выходы GPIO «хрупк ие», и подк лючать к ним
компоненты при включенном Pi не рекоменду
ется, так как можно созд ать замыкание, спо
собн ое выз вать пер ез аг рузк у или пов реж
ден ие Pi. Некот ор ые доп олн ен ия сод ерж ат
ин т ерф ейс ы, кот ор ых нет в GPIO, нап ри
мер, MotorPiTX с ин т ерфейс ом для двиг ат е
лей и сервоприводов. Не подк лючайте двига
тель напрямую к GPIO — это может привести
к серьезным повреж дениям.
В наш ей стат ье мы расс мот
рим подб орк у плат — от прос тых
плат GPIO и плат расширения с дат
чик ам и и ин т ерф ейс ам и до пол
ноц енных инт егр ир ов анных схем.
Raspberry Pi — прек расн ая плат
форма для обучения, а эти плат ы мог ут воз
нес ти ваше удовольс т вие на новый уровень.
Например, Интернет вещей, в котором всеми
обычными приб ор ами — пульт ами управле
ния дверьми, кофев арк ами и «умными счет
чик ами» — удается управ л ять чер ез Ин т ер
нет; теперь благод аря Raspberry Pi и не такое
возможно!

«Чтобы получить максимум
от Pi, должно быть непре
одолимое желание паять...»
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це спек т ра — дополнение PiFace (см. «Учеб
ник и», стр. 74), кот ор ое дае т нам полн ый
набор входов и входов для проектов, связан
ных с «железом».
Да, мож н о подк люч атьс я прям о к разъ
ем ам GPIO (General Purpose Input Output —
входы/выход ы общего назначения), но здесь
нужно учитывать несколько моментов: входы/

Raspberry Pi



Adafruit Pi T-Cobbler
Распределите GPIO и создавайте проекты,
расширяющие сознание.

В

ам ког да-ниб удь хот е л ось пок оп атьс я
в элек т ронн ых схем ах? Конт ак т ы GPIO
на Pi — прекрасный способ познания всех
радостей и недостатков этого ремесла, но, честно
гов ор я, для пов сед невн ог о исп ольз ов ан ия они
слишком «хрупкие», если только вы не чрезмерно
осторожны, а это вряд ли. Вот бы разместить эти
кон т ак т ы на макет ной плате... И плат а T-Cobbler
от Pimoroni создана как раз для этого. Она поме
щае т 26 кон т ак тов GPIO на макете для безопас
ных экспериментов и обучения. С T-Cobbler очень
удобно созд ав ать на макет е схемы любого раз
мера и ссылаться на контак ты по спецификации
Broadcom. Если вы привык ли к стандартному обо
значению контак тов, то 3v3 — контакт 1.
Пот ребуетс я кое-что собрать и маленько по
паять, но это нетрудно, и если у вас есть хотя бы
умеренный опыт, это займет не более 30 минут.
К счастью, для T-Cobbler не нужно никаких спе
циа льных драйверов или настроек, но для работы

с контактами GPIO в Raspberry Pi понадобится ус
тан ов ить доп олн ит ельн ые пак ет ы python-dev
и pythonrpi.gpio с помощью apt-get в термина ле.
C T-Cobbler очень удобн о созд ав ать прот о
типы новых проек тов, так как на звания кон т ак
тов напечатаны тут же на плате (например, GND,
5V, I2C и SPI) и легко понять назначение ка ж дого
контакта.
Для проверки T-Cobbler мы напис а ли эквива
лент “Hello World” для GPIO, а именно — зажигали
свет од иод ы, подк люч ая к мак ет у комп он енты
и создавая электрическую цепь в T-Cobbler.
Поработав с этой платой, мы должны сказать,
что T-Cobbler — дейс твительно отличная штук а,
удобная и для быс т рой справк и при пос троении
проектов на плате. У Adafruit так же есть вариант
платы меньшего размера, но на нем чуть сложнее
разглядеть обозначения контак тов.
Так и видим T-Cobbler во всех школах и радио
любительских кружках по всему миру.

> T-Cobbler хорошо выглядит
и очень удобен для изучения GPIO.

Вердикт
Adafruit Pi T-Cobbler
Разработчик: Adafruit
Сайт: http://shop.pimoroni.com (поставщик
в Великобритании)
Цена: Ј 7,50
» Отличная цена для незаменимого дополне
ния драгоценного Raspberry Pi.

★★★★★

MotorPiTX
Создайте собственного робота, чтобы он исполнял
ваши приказы.

Р

об от ы нав одн яю т план ет у! В них вкла
дыв ае т деньг и да же Google... Ну, может,
до Skynet нам еще далеко, но роботы уже
активно используются дома — например, Roomba,
отл ичн ый роб от-пыл ес ос. Raspberry Pi мигом
включился во многие проек ты, связанные с робо
тами, а немного упростить создание собственного
проек та с роботами вам поможет MotorPiTX.
Созд анная Джейсоном Барнет том [Jason Bar
nett] плата расширения MotorPiTX предоставляет
средства управления двумя двигателями или сер
вопривод ами и имеет два дополнительных вход а
с питанием: microUSB и разъем для штекера бло
ка питания. Эти входы снижают нагрузк у на Pi, ко
торый может стать нестабильным. Джейсон так же
добавил на плат у еще одн у нужн ую вещь, кото
рой не хватает в Raspberry Pi — вык лючатель пи
тания, внешне напоминающ ий вык лючатель пи
тания в сис т ем ах ATX. С ним можно выполнить
«жесткое» вык лючение, не выдергивая разъем mi
croUSB, а так же «мягкое» включение и вык люче
ние, простым на жатием кнопки.
Теп ерь, чтоб ы сдел ать роб от а или подв иж
ный мех анизм управления камерой, дост аточно

подк лючить MotorPiTX к Raspberry Pi и подк лю
чить двигатели к плате.
В качес тве руководства мы использовали ин
формацию о самой плате с сайта Барнетта (www.
boeeerb.co.uk/motorpitx), а под р обн ую инф ор
мац ию об ус т ан овк е прог рамм ы мож н о най т и
на его странице Github https://github.com/Boeeerb/
MotorPiTX. Мы решили выполнить установк у и за
гру зи ли два фай ла: servod и motorpitx.py; затем
подк лючили простой сервопривод и созда ли тес
товый скрипт, кот орый импорт ир ов ал motorpitx
и выз ыв ал функц ию motorpitx.servo1() с пар а
метром, соответс твующим углу поворота нашего
сервопривода.
Почем у стои т исполь зов ать эту плат у в сво
ем проекте? Да просто с ней очень легко работать
с самыми разными двигателями и сервопривод а
ми, что по зволит вам соз д авать прек расных ро
ботов и плавный механизм управления камерами
или даже лазерами.
Этот прое кт на Kickstarter моментально со
брал нуж ные средс т в а, и причина — в качес т ве
продукта и в поддержке, которую ему продолжает
оказывать Джейсон.

> Теперь с Raspberry Pi легко создавать роботов
с лазерами.

Вердикт
MotorPiTX
Разработчик: Джейсон Барнетт
Сайт: http://www.boeeerb.co.uk/motorpitx
Цена: Ј 25 (в сборке)
» Барьера, который мешал вам создать
собственного робота, благодаря этой плате
больше нет.

★★★★★
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PiFace
Создайте сенсацию Твиттера — а как же иначе! —
и управляйте высоковольтными устройствами.

С

помощ ью вход а GPIO можно не только
заж иг ать светодиод или включать зум
мер. А если подк лючить к Pi игрушечное
ору жие и двигатели Nerf?
Ну, с PiFace весь мир у ваших ног. У этой платы
8 цифровых входов, 4 перек лючате ля и 8 вы хо
дов, с которыми можно добиться огромной гибко
сти, например, управлять более высоковольтными
устройс твами с помощью двух перек лючающих
ся 12‑В реле. Плата была создана командной раз
работчиков Университета Манчестера как готовая
альтернатива дорогой Gertboard и быс тро завое
ва ла признание на рынке. PiFace так же добавля
ет в арс енал люби те ля графический сим уля тор,
с которым можно управлять и паять PiFace, не ка
саясь компонентов; и, что важнее, PiFace полно
стью совместима со Scratch, а значит, дети тоже
смог ут создавать схемы и программировать в зна
комой среде. Эта уникальная возможность PiFace
привлечет юных программистов и самоделкиных.
В наш ем обзоре мы решили воспользов ать
ся Python для управления PiFace. Для уст ановк и

и нас тройк и плат ы мы след ов а л и указ ан ия м
с http://piface.github.io. Со встроенными в мод уль
функциями PiFace легко управлять светодиодами
и считывать значения входов с кнопок. С помощью
симулятора мы еще перек лючали входы и зажгли
несколько вирт уа льных светодиодов.
Итак, чем нам пригодится PiFace? Ну, это очень
недорогая плата, которая расширит возможности
проектов на Pi до таких масштабов, когда вовле
каются механизмы и высоковольтные компонен
ты. Использов ание Python и прос тых библиотек
позволяет относительно легко и безопасно интег
рировать PiFace в существующий проект.
Если вам нужна универсальная плата для науч
ных или промышленных проек тов, PiFace на дан
ный мом ент — лучш ий выб ор. Ее нев ыс ок ая
стоим ость и прос тот а исп ольз ов ан ия сниж аю т
барьеры, которые мешают работать с GPIO. В ка
честве альтернативы мы уже называли Gertboard;
нед ост ат ок Gerboard только в том, что она гро
моздкая и перед использованием ее нужно соби
рать и паять.

> С PiFace можно создавать лучшие и более круп
ные проекты на Python.

Вердикт
PiFace
Разработчик: Element 14
Сайт: http://cpc.farnell.com
Цена: Ј 24
» Прекрасное решение для быстрой сборки
и создания прототипов серьезных проектов.

★★★★
★

XLoBorg
Сопротивление бесполезно, от PiBorg вам не уйти!

Р

адиолюбители любят новые платы, с кото
рыми можно повозиться, и PiBorg произво
дит множество прекрасных плат с интерес
ным содерж анием. Например, с помощью плат ы
PicoBorg можно управлять ма ленькими двигателя
ми, а LEDBorg обеспечивает обратную связь с по
мощью очень яркого светодиода. Из большого ас
сортимента плат для обзора мы выбрали XLoBorg,
так как она предс тав ля ла собой неч то уник аль
ное — плат у с датчиками движения и направле
ния, с которыми легко взаимодейс твовать через
Python.
У XLoBorg есть трехосный акселерометр и маг
нитометр, которые мог ут узнавать самые разнооб
разные движения, от небольших рывков до пере
мещений большими кругами. Магнитометр так же
может измерять температ уру, что делает эту пла
ту на удивление гибкой. Плата XLoBorg — привле
кательный вариант для робототехники и да же для
более сложных проек тов с беспилотными лет а
тельными аппаратами (БПЛА).
За последние 18 месяцев проек ты с роботами
пол учили солидн ую почву благод аря вып уск у Pi
и массы компонентов и плат для нее.
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Чтобы воспользов атьс я платой XLoBorg, до
статочно подк лючить ее к контактам GPIO, зайти
на сайт www.piborg.com/xloborg и установить биб
лиотеки Python, необходимые для ее работы. Для
связ и с Pi XLoBorg исп оль з уе т шин у I2C (InterIntegrated Circuit), отчего высвобож д ается часть
конт актов, так что эту плат у можно прис трои ть
к макетной для более крупных проек тов. Плат а
также совместима с платой TriBorg от PiBorg, кото
рая утраивает количество контактов GPIO.
В нашем обзоре мы пос ледов али указ аниям
офиц иа льн ог о руковод ства, кот орые включ а ли
загрузк у установочного скрипта на Pi. Скрипт ав
томатически настраивает Pi на использование ши
ны I2C, после чего Pi нужно перезагрузить, чтобы
изменения вступили в силу. Затем мы запустили
файл XLoBorg.py, чтобы проверить правильность
нас троек, и увидели на экране массу прекрасных
данных. При перемещении Pi данные изменялись,
отра жая работ у датчиков.
Если вы хотите добавить в свой проект кое-что
новое, XLoBorg — прекрасный выбор. С ее помо
щью за счет простой библиотеки на Python вы по
лучаете множество реа льных данных с датчиков.

> Снабженная акселерометрами и магнитометрами,
которые обычно устанавливаются в смартфонах,
эта плата прекрасно подходит для создания прото
типов проектов с датчиками.

Вердикт
XLoBorg
Разработчик: PiBorg
Сайт: http://www.piborg.com/xloborg
Цена: Ј 8,76
» Первый шаг к созданию собственного
Tricorder’а из «Звездного пути» на Pi.

★★★★
★
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PiFace Control
Управляйте Raspberry Pi без монитора, клавиатуры
и мыши.

R

aspberry Pi ста л ключевым устройс твом
для Интернета вещей, но проблема, с ко
тор ой сталк ив ае тс я ка ж д ый прое кт —
изобрет ение удобных спос об ов ввод а и вывод а
данных (на обычных компьютерах для этого ис
пользуются клавиат ура, мышь и монитор). А если
вы хотите сделать интернет-радио на кухню или
прос той видеопроигрыв ат ель для дет ей? Здесь
поможет PiFace Control and Display.
PiFace Control and Display — плат а расшире
ния с несколькими микроперек лючателями и ко
лес иком в кач ес т в е уст р ойств ввод а, а выв од
идет на ЖК-экран. Еще одна интересная возмож
ность — встроенный ИК-приемник, нас траив ае 
мый на работ у с многими моделями пультов.
PiFace Control and Display акк уратно подк лю
чае тс я к кон т ак т ам GPIO, а его форм а и разме
ры очень близк и к форме и размерам Raspberry
Pi. Прог рамма уст анавливается прос то: для это
го дост ат очн о обн овить реп озит ор ии и уст ан о
вить python3‑pifacecad (python3 можно заменить
на python).

Для пров ерк и плат ы мы зап ус т и л и тес т о
вую прог рамм у по умолчанию, которая вывод ит
на ЖК-экран IP-адрес устройства, его температ уру
и загрузк у процессора. Все это потребовало не бо
лее 60 строк кода на Python. Библиотека обширна
и покрывает многие варианты применения — нам
особенно понравились примеры скриптов с рас
писанием поездов и интернет-радиостанцией: они
иллюс трируют разнообразие проек тов, которые
под силу этому ма ленькому чуду.
PiFace Control and Display — превосходная пла
та, позволяющая реа лизовывать автономные про
ек ты по-новому. Инфракрасный вход — приятное
дополнение, и с его помощ ью можно воп лот ить
в жизнь масс у идей новых проектов, от мульт и
медиа-центров до растяжек.
Такой функциональнос ти в столь компактном
вид е нет нигде. С этой плат ы стои т начать сле
дующий проект, а также более сложные проекты
пром ышл енн ог о уровн я и худ ожес тв енн ые ин
сталляции, для которых экран может не подойти.
Вы слышите об этом первыми.

> От интернет-радиостанций до подвижного меха
низма управления камерой — эта плата может всё.

Вердикт
PiFace Control and Display
Разработчик: Element 14
Сайт: http://cpc.farnell.com
Цена: Ј 25,20
» Новаторский и веселый способ управле
ния и обмена данными с Raspberry Pi.

★★★★★

Войдите в Матрицу
PiFace Control and Display — еще сравнительно
новый проект, но у этой команды уже появился дру
гой, поистине ошеломляющий. В конце 1990‑х для
фильмов Матрица прид умали способ снимать дви
жение камеры по дуге на 360° с помощью дорогих
цифровых камер. Перебросимся в 2013 год, и то же
самое можно сделать с помощью набора Raspberry
Pi, Pi Cameras и PiFace Control and Display.
С помощью кольца, на котором на ходилось
по 48 экземпляров каж дого устройства, и полуки
лометра сетевых кабелей команда PiFace смогла
снять серию фотографий одного и того же момента

,

времени с 48 разных углов с небольшой временной
задержкой. Код этого проек та сравнительно прост,
и чтобы волшебство произошло, нужно знать прин
ципы работы сети.
Ну вот, вы под ума ли: «Всего не напок упаешься.
А как создать свой проект с помощью PiFace Control
and Display?» Что ж, как насчет того, чтобы управ
лять с помощью Pi цифровой камерой в сад у, кото
рая делала бы серии снимков? Или сделать простой
фотокиоск для встречи Группы пользователей Linux
или другого события? Код для управления PiFace
Control and Display есть на их сайте, а библиотека

Python для камеры Raspberry Pi вышла совсем
недавно, и с ее помощью можно более тонко управ
лять камерой, например, менять яркость и пользо
ваться встроенными функциями создания снимков
с задержкой. Код можно найти на https://pypi.
python.org/pypi/picamera.
Сочетание различных интерфейсов ввода, таких
как кнопки, перек лючатели и ИК-приемник, пре
вращает PiFace Control and Display в замечательную
штук у, которой можно воспользоваться в своем
проекте. А результат вывести на ЖК-экран, если
неохота возиться с громоздким монитором. |

> У вас в проекте один Pi?
А у этих ребят 48!
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Идеальная Linux-машина

Идеальная
Linux-машина
Задайте году правильный старт: Маянк Шарма
(ну вылитый Санта открытого кода) поможет вам
сделать идеальную установку дистрибутива.

Н

ев ажн о, явл яет есь ли вы умуд
ренным жизнью бородатым гуру
Linux или пылк им розоволиц ым
юнцом — цель у нас одна: идеаль
ная Linux-машина. За праздник и встречи Но
вого года и Рождес тва прос то обязаны были
появ итьс я нов ые устр ойс тв а, ноу тб ук и, ПК
и обновленные жес тк ие диск и SSD, распако
ванные и открытые настежь.
Итак, самое время для свежей ус т ановк и
вашего любимого дис трибу тива. И еще более
захватывающе — если у вас есть родственник
или друг, отлич ающ ийс я шир от ой взгляд ов,
который не против экспериментов; это отлич
ная возможность познакомить его с Linux.
Прелесть Linux в его адаптируемости. В по
требительском мире, где правит Microsoft Win
dows и блис тает Apple OS X, Linux стал адап
тируемым пинг вин ом. Он отл ичн о ужив етс я
с этими «конк урирующ ими» операц ионными
системами, благополучно загру жа ясь наравне
с ними или полностью заняв их место.
При своей склонности к двойной загрузке,
Linux имеет все шансы пользоваться успехом.
Учит ыв ая, сколько дис тр ибу т ив ов благ оп о
лучно умещ ае тс я на раз де ле диск а объемом
10 ГБ, современные диск и должны спокойно
выделять ему достаточно места, даже дост уп
ные сейчас SSD-диски на 128 ГБ.
Кроме того, свеж ая ус т ановк а Linux ожи
вит старый ноу т бук или дес к т оп. Пос кольк у
Linux гораздо быстрее и куда менее прожорлив
по части ресурсов, чем Windows или OS X, све
жая установка Linux может прос то спас ти ва
шего давнего соратника.
Наша стат ья пом ожет вам нач ать работу
в Linux, выбрав один из пяти настольных дист
рибутивов — Ubuntu 13.10, Linux Mint 15, Fedora
19, Mageia 3 или openSUSE 13.1. Мы проведем
вас по всему процессу, от установки дистрибу
тива и до детальнейшей настройки Linux, дово
дящей его до совершенства.
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Даж е есл и вы слабовато разбираетесь
в Linux, ус т ан овк а Linux вов се не страшн а.
Осн овные настольные дис тр ибу т ивы пот ра
тили немалые усилия, чтобы сделать этот про
цесс как можно безболезненнее и инт уитивно
понятнее.
Для тех, кто вообще не знаком ни с одним
дистрибу тивом Linux, мы начнем статью с ноухау, необходимого для установки дистрибу ти
ва Linux на ваш жес ткий диск. К счас тью, это
будет проще обычного, поскольк у Ubuntu 13.10
вы найдете на нашем диске.
Зат ем мы расс мотр им инд ив ид уа льн ые
опц ии нас тройк и в разн ых дис тр иб у т ив ах

и пок ажем вам, как использов ать их для ус
тан овк и доб ав очн ых прил ож ен ий и пов се
дневной работы. В завершение статьи мы рас
смотр им инс тр ум ент ы и прог рамм ы для
инд ив ид уа льн ой нас тройк и в соо тв етс тв ии
именно с вашими требованиями.
И в конце вы получите идеа льно настроен
ный компьютер, который будет с равным успе
хом заг ру ж ать как ваш у су щ ес т вующ ую ОС,
так и новый дис т рибу т ив Linux. Ну, а прово
дя все больше времени с дистрибутивом Linux
и изыскивая способы выжать из своей систе
мы все, что только возможно, не забудьте под
писаться на Linux Format.

Идеальная Linux-машина



Установка
Все, что нужно знать об установке Linux на своем компьютере.

У

становка Linux прошла долгий путь. Вам больше не нужно
докапываться до самого основания и разбирать свой же
сткий диск по кусочкам, чтобы откопать место для Linux.
Сег од ня прог рамм ы уст ан овк и больш инс тв а дис тр иб у т и
вов рабочего стола Linux сделают всю черную работ у за вас. Они
просканируют ваш диск и предложат вам оптимальную раск лад
ку файловой системы. Если имеющ аяся операционная система
заняла весь диск целиком, программы установки предложат вам
подвинуть разделы диска, создав разделы для Linux.
Но при этом все программы установки дают вам опцию вруч
ную указать раздел для установки Linux. Преимущество разделе
ния диска на разделы вручную в том, что вы сами решаете, сколь
ко места вам выделить под Linux.
Вы можете созд ать раздел под Linux из Windows с помощью
инс трумент а Disk Management. Чтобы выс воб од ить мес то для
Linux, запустите инструмент, щелкните правой кнопкой по диск у,
на который вы хотите установить Linux, и выберите опцию Shrink
Volume [Сжать том]. В появившемся диа логовом окне проставля
ется объем, до которого вы хотите сократить диск. Имеющийся
раздел сожмется, и высвободится место на диске. Затем можете
указать на это свободное место установщик у дистрибутива Linux.

Подготовка к установке
При установке Linux следует понимать некоторые технические де
та ли. Установщик Linux попросит вас выбрать файловую систему
для раздела Linux. В широком смысле, файловая система контро
лирует то, как хранятся и берутся данные на диске. Windows ис
пользует файловую систему NTFS, а Linux — файловую систему
ext (на тек ущий момент — до ext4). Еще один термин, с которым
вы должны подружиться — “bootloader”, загрузчик. Это неболь
шая программка, которая сообщ ает компьютеру, где на ход ятся
разные операционные системы на диске. Большинс тво дис три
бу тивов Linux используют загрузчик Grub2. При установке Linux
на компьютере с Windows 8 след ует отк лючить FastStartup в Па
нели управления Windows. Если при загрузке ISO вы получаете
ошибк у подписи, придется отк лючить SecureBoot из BIOS.
Дис трибу т ивы Linux распрос траняютс я в виде ISO-образов.
Это специа льно созд анные архивные файлы оптического диска,
и они имеют расширение .iso. Вы можете записать их на CD или
DVD, в зависимости от их размера, с помощью опции записи ISOобразов. Более эффек тивный и дешевый способ использования
ISO-образов — перенести их на носитель USB. Есть такие инстру
менты, как Unetbootin и YUMI, которые создадут загружаемые но
сители USB с ISO вашего дистрибу тива. Вы можете использовать

> Ряд дистрибу
тивов, например,
Linux Mint, идут
с Gparted, мощ
ным инструментом
разбиения диска
на разделы; с его
помощью можно
изменить объемы
разделов вашего
диска.

эти USB-носители для установки дистрибутива Linux, а затем пе
реформатировать их для обычного применения. Хотя Unetbootin
и YUMI поддерживают нема ло дистрибу тивов, некоторые дистри
бутивы можно перенести только с помощью их собственных про
грамм установки USB. Например, openSUSE пред лагает использо
вать его собственную SUSE Image Writer, Fedora рекомендует свое
приложение LiveUSB Creator, а для Mageia вам понадобится Rufus.
Хот я большинс тво инс трументов позволяют перенес ти на USBноситель только один образ Linux, YUMI умеет созд авать диски,
способные разместить несколько дистрибу тивов.
Создав загру жаемый диск, перезагрузите компьютер, присо
единив к нему устройство USB. Если все идет по плану, то вас по
приветс твует программа установки вашего дис трибу тива Linux.
Некоторые дис трибу т ивы, так ие, как Ubuntu, мог ут также дать
вам опцию загрузиться в сред у live. Это позволит вам познако
миться с дистрибутивом, не перенося его на жесткий диск.
Точная процед ура установки дис трибу тива Linux своя у каж
дого дистрибутива, но состоит из одних и тех же шагов. Вам пред
ложат созд ать пользователя, указать часовой пояс и язык и вы
брать раздел диска для установки. В некоторых дис трибутивах
буд ут добавочные шаги для настройки особых сервисов и задач.
Так, Ubuntu 13.10 пред ложит нас троить облачный сервис Ubuntu
One, а Fedora 19, Mageia 3 и openSUSE 13.1, если вы устанавливаете
эти дистрибутивы с образа DVD, позволят выбрать рабочий стол.
По завершении копирования установщиком файлов на диск
пере з аг ру зи те компьютер и отс ое дини те диск USB. Теперь вас
будет приветствовать Grub, загрузчик установленного вами дист
рибу тива, который имеет опции загрузки Windows или дистрибу
тива Linux.

Как найти помощь
Несмотря на то, что установка и использование
Linux не слишком отличается от используемой вами
операционной системы, периодически вам все же
понадобится чья-то поддержка. Одна из прелестей
Linux — его инфраструкт ура поддержки и справки,
которая работает благодаря огромному сообществу
пользователей и разработчиков.

За помощью первым делом стоит обратиться
на официа льные форумы вашего дистрибу тива.
Можно попытаться поискать на форумах уже
имеющееся решение или разместить запрос.
Или загляните на неофициа льные и самостоя
тельные форумы, например, от Linux Format (www.
linuxformat.com/forums). Большинство настольных

дистрибутивов также размещают wiki и базы
из популярных вопросов и ответов, со множеством
полезной док ументации специа льно для нович
ков в Linux. Если вам требуется срочная помощь,
подключитесь к IRC-каналу вашего дистрибу тива.
Считайте IRC-канал чатом онлайн, где можно обсу
дить свои проблемы с другими пользователями.
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Настройте свой дистрибутив
Используйте встроенную панель управления вашим дистрибутивом
для преобразования стандартной установки Linux.

О

дна из первых вещей, которые стоит сделать после ус
тановк и дис трибу т ива Linux — изучить панель управ
ления его нас троек и выяснить, как ие из них можно
изменить. Большинство дистрибу тивов, особенно предназначен
ных для постоянной настольной работы, вложили немало усилий
в свою панель индивидуальной настройки.
Одн и дис тр иб у т ив ы имею т весьм а шир ок ий выб ор пар а
мет ров, по зволяющ их изменить дис т рибу т ив по своему вкус у,
а в других количес тво нас троек ограничивается только самыми
необходимыми, чтобы не обеск ура жить пользователя.

Ubuntu 13.10

> Если вы исполь
зуете KDE-версию
openSUSE, у вас
также есть доступ
к KDE Control Center.

Ubuntu размещ ает свои настройки в System Settings, и их можно
запустить с помощью значка с гаечным ключом и шестеренкой
в прог рамм е зап уск а прил ожен ий. Нас тройк и сгрупп ир ов ан ы
в три большие категории.
Группа Personal включает нас тройк и, позволяющие индиви
дуа льно настроить внешний вид и способ работы, изменив обои
и поведение прог раммы зап уск а при ложений. Две важ ных оп
ции здесь — Security и Privacy, они позволяют отк лючать в Dash

результ ат ы онлайн-поиск а, и Online Accounts, исполь зуя кото
рые, вы можете подписаться на ряд онлайн-сервисов, например,
Facebook и Google Docs, и интегрировать их содержимое в рабо
чий стол. Группа Hardware включает настройки разных устройств,
например, для монитора, тачпад а, Bluetooth, сетевых адаптеров,
принтеров и т. д. Настройки для пользователей наход ятся в груп
пе System.
Главное в этом разделе — опция Universal Access, которая об
легчает работ у на компьютере для людей с ограниченными физи
ческими возможнос тями. Закончив разбираться с нас тройками,
не забудьте нас троить систему резервного копирования Ubuntu
с помощью настройки Backup.

Linux Mint 15
Самый популярный отпрыск Ubuntu известен своими инструмен
тами индивид уа льной настройки. Его самопальный рабочий стол
Cinnamon идет с собс твенной панелью управления System Set
tings. Вы может просматривать эту панель или в режиме Normal,
который пред лагает 23 модуля, или перек лючиться на режим Ad
vanced с 13 добавочными модулями.
Appearances размещ ает нас тройк и внешнего вид а рабочего
стола, такие, как обои, шрифты и темы. В режиме Advanced мож
но включать или отк лючать эффек ты на ложения изобра жений.
Групп а Hardware бол ее или мен ее похож а на ту же групп у
Ubuntu. Одно из главных отличий — опция Device Drivers: она ис
пользует нас троенный пользовательский интерфейс, чтобы по
зволить пользователям принять взвешенное решение по выбору
драйвера для устройств. Опытные пользователи так же оценят мо
дуль Keyboard, где задаются сочетания клавиш быстрого запуска.
Множес тв о нас трое к разм ещ аю тс я в разд ел е Preferences.
На рабочем столе Cinnamon все — включая меню, панель, и даже
саму панель управления — является апплетом. Можно их вклю
чать/отк лючать, или нарыть еще больше апплетов с помощью оп
ции Applets. Ана лог ично, опц ия Desklet позволяет нас траив ать
существующие виджеты, такие, как цифровые рамки, и даже на
ходить дополнительные в Сети.
Через специа льные опции можно также найт и функции для
настройки раск ладки панели и индивид уа льной настройки опре
деленных частей меню. Вид Advanced дает опции для включения

Что делать после установки Ubuntu
Первое, что вам надо сделать, загрузившись в но
веньк ую установк у Ubuntu (или любого другого
дистрибу тива Linux), это настроить Сеть.
Высока вероятность того, что Ubuntu уже опреде
лил и настроил вашу беспроводную карт у. Вам оста
ется лишь использовать менеджер Сети и ввести
ключ безопасности для соединения с беспровод
ным роу тером.
Соединившись с Интернет, вы должны устано
вить обновления пакетов. Почти все настольные
дистрибутивы покаж ут вам на рабочем столе уве
домление, что надо установить обновления. Чтобы
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полноценно насладиться дистрибу тивом, так же
следует включить пакет ubunturestricted-extras,
включающий популярные проприетарные кодеки
и плагины. Почти все дистрибу тивы предлагают
похожий репозиторий пакетов.
Да лее проверьте на личие проприетарного драй
вера для видеокарты. Как ни прискорбно нам это
говорить, но, хотя версия с открытым кодом вполне
справляется с работой, для максимальной произво
дительности понадобится проприетарный драйвер.
Употребите инструмент Software & Updates, чтобы
установить и включить любой драйвер из списка

проприетарных. Затем можете подк лючиться к лю
бой из своих учетных записей онлайн. Ubuntu (как
и Gnome) поддерживает несколько популярных он
лайн-сервисов, в том числе Facebook, Google Docs,
Flickr и Twitter. Если вас заботит ваша конфиденци
альность, стоит взглянуть на встроенные настройки
Privacy, чтобы скрыть приложение от появления
в Dash и выбрать, какие данные о сбоях системы
оно отправляет в Canonical.
Если вы сочтете, что новые Smart Scopes в Ubuntu
13.10 загромож дают Dash, можете отк лючить неко
торые из них или всю функцию целиком.

Идеальная Linux-машина



> YaST пригоден для настройки абсолютно всех аспектов вашей ус
тановки Linux.
расш ир ен ий, так их, как 3D-прог рамм а пер ек люч ен ия прил о
жений, прокрутка рабочего стола [scroller], пульсирующие окна
и т. д. И вы получаете опцию для нас тройки встроенного бранд
мауэра, которая не так-то проста.

Fedora 19
Флаг м ан дис тр ибу т ивов Gnome не имее т собс твенн ой пан ели
нас троек: вмес то этого он пользуется таковой из рабочего сто
ла Gnome. Панель Gnome Settings не очень отличается от панели
Ubuntu в плане пред лаг аемых опций нас тройк и и тоже делится
на три большие группы.
Раздел Personal вмещает обычные настройки для смены обоев
и настройки уведомлений. Обязательно уделите время настройке
под держиваемых Online Accounts и изучите опции Privacy, чтобы
включать и вык лючать блокировк у экрана, контролировать свое
появление на экране и в Сети, чистить журнал и очищать корзину
и временные файлы вручную или по расписанию.
Опытные пользователи, уж конечно, захотят взглянуть на оп
цию Sharing в разделе System, чтобы включать/отк лючать уда лен
ный вход в систему и отслеживать историю входов в систему.

Mageia 3
Одна из сильных сторон передового дистрибу тива сообщества —
Mageia Control Center, чью род ос ловн ую можн о прос лед ить
до прошлого века.
Двухпанельный Mageia Control Center (MCC) пред лаг ае т во
семь больших категорий, и ка ж д ая включает набор инс трумен
тов. В отличие от дру г их дис т рибу т ивов, liveDVD дис трибут ив а
пред усматривает подробн ую док умент ац ию по использованию
MCC.

> Подобно самим приложениям, некоторые настройки Mint также
доморощенные.

Вы можете использовать раздел Hardware для настройки уст
ройств, например, видеокарты. Также он содержит Harddrake, ин
дивид уа льный инструмент настройки оборудования Mageia. Этот
инс трумент опр ед елит самые мелк ие компонент ы оборуд ов а
ния на вашей машине, а также позволит настроить их — или по
средс твом соответс твующего инс трумента нас тройки, или, для
более опытных пользователей, задать параметры его модулей.
Раздел Network & Internet управляет сетевыми устройс твами
и да же дает распределенный дост уп к интернет-соединению. Раз
дел System позволяет вам рулить сервисами и включает несколь
ко инструментов ад
мин ис тр ир ов ан ия.
Один из сам ых по
лезн ых инс тр ум ен
тов — Имп орт до
кументов и настроек
Windows, кот ор ый
может или скопировать файлы с раздела Windows, или созд ать
к ним распределенный дост уп с обеих ОС. Из этого раздела мож
но еще нас троить резервное копирование и управлять мгновен
ными снимками копий.
Один из самых важных разделов MCC — Security [Безопас
ность]. Здесь нас траиваетс я брандмау эр — дейс т ви тельно ин
туит ивн о; а есл и хот ит е, уст ан ов ит е род ит ельс кий конт роль.
Имее тс я так же инс тр ум ент Mageia System Security and Audit,
позволяющий зад ать уровень безопаснос ти системы на основе
типа ее использования.

> MCC можно ис
пользовать и в тек
стовом режиме.

«Mageia Control Center
предлагает восемь
широких категорий.»

openSUSE 13.1
Еще один легенд арный инс трумент нас тройки — YaST от Open
SUSE. Инструмент разделен на восемь разделов. С его помощью
вы можете нас троить все обычные аспекты рабочего стола, на
пример, настроить загрузчик, брандмауэр, управлять пользовате
лями, настраивать оборудование, сеть и системные сервисы, и от
ладить настройки безопасности.
YaST также может прев рат ить openSUSE в серв ер Samba,
web-сервер Apache и многое другое. YaST — не прос то инс тру
мент нас тройки. В его обязаннос ти вход ят и установка ди
ст рибу т ивов, и функ ц ии менед жера пакетов
дистрибу тива.
Этот инс тр ум ент предн аз нач ен
как пользов ат ел ям раб оч ег о сто
ла, так и админис траторам Linux.
Помимо графического интерфей
са, YaST имеет интерфейс на ба
зе ncurses, и им можно управлять
из командной строки.
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Установка программ
Все, что нужно знать для пополнения своего дистрибутива Linux.

О

> Software Center
Ubuntu — одно
из лучших хра
нилищ приложе
ний, и в нем также
имеются платные
приложения.

бычно дис трибу т ив Linux явл яе т собой прос то набор
приложений. В некот орых дис трибу т ивах приложений
больше. Рано или поздно вам придется прибегнуть к по
мощи системы управления пакетами вашего дистрибу тива, чтобы
обогатить свой дистрибутив.
Сист ем а управл ения пакет ами — это наб ор инс трум ент ов,
с помощью которых устанавливаются, удаляются и обновляются
приложения или из пакетов, или из онлайн-репозиториев. Обыч
ный дис т рибу т ив рабочего стола размещ ает в свои х репо зи то
риях сотни приложений.
Пом им о сам их при л ож ен ий, пак ет ы сод ерж ат мет а д ан
ные со списком зависимос тей, необход имых для нормального
функц иониров ания приложения. Пос кольк у все дис трибу т ивы
нес колько раз л ич аю тс я в план е пу т ей ус т ан овк и, библ иот ек,
скриптов запуска и т. д., всегда надо устанавливать пакеты, соз
данные для вашего дистрибутива. Тогда вы можете быть уверены,
что предлагаемое в пакете приложение будет должным образом
интегрировано в ваш настольный ПК.
Мир Linux поде лен на три формат а пакетов. Арх ивы исход
ного код а дост упны в виде файлов .tar.gz. Известные также, как
tar-архивы или tarballs, эти пакеты придется компилировать, что
бы программа заработала, и для среднего пользователя настоль
ного Linux они не являютс я идеа льным источником уст ановк и
приложений.

Проще использовать прекомпилированные двоичные пакеты:
они облегчают установк у. Два самых популярных двоичных пре
компилированных формата — RPM и Deb. RPM был созд ан Red
Hat Linux, и исп оль з уе тс я дис т р ибу т ив ам и Fedora, OpenSUSE
и Mageia, а Deb применяю т сис т емы на ба зе Debian, так ие как
Ubuntu и Mint.
У ка ж д ог о дис тр ибу т ив а есть разр аб отчик и и соо бщ ес тв о
добровольцев, которые берут tar-архивы и прекомпилированные
бинарники разных приложений и упаковывают их в репозитории
дистрибу тива. Они так же поддерживают множество графических
инс трументов, чтобы дать возможность пользователям рабоче
го стола установить, обновить и удалить приложения без особых
усилий.

Ubuntu 13.10
Система управления пакетами этого дистрибу тива именуется APT
(Advanced Packaging Tool). Она предлагает два способа взаимо

«Ubuntu Software Center
интуитивен и устанав
ливает пакеты.»
действия с репозиториями — графический Ubuntu Software Cen
ter и инструмент командной строки apt-get.
Ubuntu Software Center — один из лучших инс трументов для
этой задачи. Он инт уитивен и умеет устанавливать и удалять па
кет ы. Этот инс трумент так же рекоменд ует прог раммы, отобра
жает лучшие по рей т инг у при ложения и отс леж ивает все ваши
установки программ, обновления и уда ления.
По умолч ан ию Software Center пер еч исл яе т только пакет ы
в официа льных репозитория х. Вы можете добавлять новые ре
позитории или уда лять сущес твующ ие с помощ ью инс трумен
та Software & Updates. Этот инструмент перечисляет репозитории
в четырех разных вкладках. По умолчанию четыре официа льных
репозитория во вкладке Ubuntu Software включены.
Сторонние репозитории в Ubuntu именуются Personal Package
Archive (PPA). Эти репозитории имеют URL в форме ppa:exampleppa/example. Если вы знаете URL PPA, можете добавить его в сис
тем у управ л ения пакет ами, исп оль зуя вкладк у Other Software

Три самых необходимых приложения
Установите эти приложения, чтобы получить макси
мум от вашего рабочего стола.
» Wine Приложение с открытым кодом, благода
ря которому более 20 000 приложений Windows
можно запускать в Linux, с разной степенью успеха.
Поддерживаемые приложения делятся на три
категории: приложения Platinum работают немед
ленно и без проблем, приложения Gold требуют
небольшой настройки, а у приложений Silver есть
некоторые проблемы.
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» Steam Если вы — геймер, у вас, видимо, уже есть
учетная запись на платформе Steam. Платформа
Steam, разработанная Valve, распространяет игры,
созданные инди-разработчиками, а также и круп
ными студиями — создателями игр.
Чтобы играть через этот сервис, вам потребуется
клиентское приложение, которого до 2012 года
в Linux не существовало. Теперь его можно найти
в репозиториях большинства настольных дистри
бу тивов.

» Skype Это однозначно самый популярный мини
мально-бесплатный сервис Voice over IP. Skype ис
пользует проприетарные одноранговые алгоритмы,
позволяя пользователям общаться друг с другом
через минимальную полосу вещания.
Помимо бесплатных звонков со Skype на Skype,
вы также можете использовать сервис для звон
ков пользователям в обычных телефонных сетях.
Linux-клиент этого сервиса дост упен в большинстве
настольных дистрибу тивов.
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Mageia 3

> Ubuntu позволяет без проблем обновиться до последнего релиза
одним щелчком.
в инструменте Software & Updates. Внеся изменения в список ре
позиториев, не забудьте обновить репозитории.
Используя вкладк у Updates, вы можете контролировать рабо
ту менед жера пакетов с обновлениями: например, настроить час
тот у, с которой инструмент будет проверять наличие новых паке
тов, или даже разрешить ему устанавливать важные обновления
по собственному усмотрению при их появлении, не дожидаясь ва
шего разрешения.

Linux Mint 15
Управление программами в Linux Mint 15 производится через Soft
ware Manager. Хот я визуа льно он отличается от Ubuntu Software
Center, версия Mint пред лагает похожие опции. Найдите желаемое
приложение и щелкните по кнопке, чтобы добавить его к своей
коллекции. Новые пользователи рабочего стола должны начать
со знакомства с программами в категории Featured Applications.
Начиная с данного релиза, дистрибутив предлагает новый ин
струмент под названием MintSources, разработанный с нуля. Он за
меняе т собой software-properties-gtk и лучше умее т управлять
источниками программ. С главного экрана вы можете легко вклю
чать или отк лючать опциональные элементы и предоставлять дос
туп к бэкпортам, нестабильным пакетам и исходному коду.
Этот инс т ру м ент пер ек лючит вас на бол ее быс трое зерк а
ло по одному щелчк у мыши, протестировав скорость всех имею
щихся зеркал. Также он может добавлять сторонние PPA и управ
лять ключами аутентификации. Кроме того, в нем имеется раздел
Maintenance [Техобслуживание], с решениями наиболее общ их
проблем управления пакетами.

Дис трибу т ив использует систем у управления пакет ами URPMI.
Вы найдете три инс трумента, предлагаемых дис трибу тивом для
управления программами в разделе Software в MCC.
Дост уп к графическому интерфейсу URPMI вы получите че
рез опцию Install and remove software [Установка/удаление
программ], которая запускает инструмент Drakrpm. По
добно всем графическим менед жерам пакетов, он может
устанавливать, обновлять и уда лять ваши программы.
Этот инс т ру мент не отличаетс я такой же прив лек а
тельнос тью, как прог раммные цен т ры в Ubuntu и Mint,
но он очень функ ц иональный и дос т аточно инт уи т ивен,
чтобы вып олнить раб от у. Вы может е отф ильтр ов ать его
список имеющихся приложений, чтобы показывать только па
кеты с GUI, обновления безопасности, отладок, и т. д.
Mageia идет с тремя официа льными репозиториями: core, где
содерж атся пакет ы с отк ры т ым кодом; non-free, с проприет ар
ными приложениями и драйверами; и tainted‚ который включает
приложения, обремененные патентами. Ка ж дый из этих репози
ториев имеет четыре подсреды для отс леж ивания релизов, об
новлений, бэкпортов и тестовых релизов. Вы можете добавлять
и включать репозитории, в том числе и сторонние, с помощью оп
ции Configure media sources for install and update [Настроить ме
диа-источники для установки/обновления] в MCC.

openSUSE 13.1
Инструмент управления пакетами в OpenSUSE называется Zypper.
Вы может е обр ащ атьс я к нем у из ком андн ой строк и или че
рез граф ич ес кий ин т ерф ейс в YaST. Раз д ел Software в YaST
включ ае т нес колько мод ул ей для управл ен ия прог рамм ам и
и онлайн-репозиториями.
Мод уль Software Management зап уст ит графический интер
фейс к Zypper, позволяющий устанавливать, обновлять и уда лять
приложения.
По умолчанию менеджер пакетов имеет дост уп только к про
граммам на оптическом носителе и в официа льных онлайн-ре
поз и т ор ия х. С пом ощ ью мод ул я Software Repositories в YaST
вы можете включать и отк лючать преднастроенные репозитории
и да же добавлять дополнительные сторонние репозитории.
Самое лучшее в системе управления пакетами openSUSE —
подсистема One Click Install [Установка одним щелчком], кото
рая запускает мастер установки пакетов в openSUSE независимо
от того, где размещается программа.

Fedora 19
Мы в Башнях LXF не особые фанат ы графических инс трумен
тов управления пакетами Fedora. Ее система управления пакета
ми Yum, разработанная для использования пакетов RPM, являет
ся отличным инструментом, и пред лагает чудесную утилит у CLI.
А вот графический интерфейс gpk-application — сущее раз
очарование, как мы постоянно твердим в наших обзорах. Korora,
бытовое производное Fedora, использует менед жер пакетов Yum
Extender, который работает лучше.
Для обновления пакетов Fedora применяет богатый функция
ми инс трумент Software Updater. Инс трумент делит обновления
на обновления системы безопасности, обновления отладки и про
чие, а также отмечает обновления, требующие перезагрузки.
Нед авно дистрибу тив ввел новый инструмент под названием
FedUp, для обновления Fedora. Сначала инс трумент загрузит па
кеты и подготовит сред у для пред установки, которая и соверша
ет обновление.

> «Установка одним щелчком» использует специальный формат файлов под названием
YMP, содержащий всю информацию, необходимую OpenSUSE для установки приложения.
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Персонализируйтесь
Настройте свой рабочий стол и устраните все проблемы.

О

своившись на рабочем столе, вы захот ит е индивиду
ально настроить его, чтобы он больше соответствовал
вашим потребностям и запросам. По большей части, ин
дивидуальная настройка внешнего вида и работы дистрибу тива
зависит от его среды рабочего стола.
Некоторые рабочие столы имеют широкие возможнос ти для
индивид уа льной нас тройк и, а некоторые допускают только ба
зовую нас тройк у: например, сменить обои, темы и т. д. Для по
добн ых раб оч их стол ов пон ад об ятс я внешн ие инс тр ум ент ы
персонализации.

Настройка Gnome
Переделанный рабочий стол Gnome 3 пред усматривает меньше
опций нас тройк и, чем его предыд ущие итерации. Но это не оз
начает, что нас троить его нельзя. Фактически, Gnome 3 облад а
ет одной из самых понятных и простейших в использовании
функций настройки.
Вы может е доб авить в Gnome 3 расшир ения, добыв
их с сайт а Gnome Extensions (extensions.gnome.org) все
го за пару щелчков. Для ус т ан овк и расшир ения пер ейд и
те на его страниц у и установите бег унок страницы на On. Вам
предложат подтвердить установк у. Вы также можете управлять
установленными расширениями с самого сайта, из вкладки In
stalled Extensions.
На сайте имеются десятки расширений. Некоторые из по
пулярных расширений позволяют вернуть элемент ы рабоче
го стола Gnome 2. Например, одно расширение размещ ает ме
ню Applications на верхней панели; другое добавляет меню Places
для открытия разных папок в менеджер файлов, а третье добав
ляет панель внизу рабочего стола, дополненную функцией вы
бора окна из списка и перек лючателем рабочих областей. Есть

так же расширение, которое высвобож дает док-панель приложе
ний из экрана Activities, размещая ее на рабочем столе, во многом
подобно Ubuntu Unity Launcher. Еще одно расширение поможет
пользователям нетбуков максимизировать пространство рабоче
го стола, настроив верхнюю панель так, чтобы она автоматически
скрывалась, или переместив ее на друг ую сторону экрана.
Расширениями так же управляет инструмент Gnome Tweak, ко
торый обязательно должен у вас быть, если вы намерены инди
вид уа льно нас троить Gnome 3. С помощью Gnome Tweak вы мо
жете настроить внешний вид рабочего стола, отображать значки
на рабочем столе, настроить верхнюю панель, изменить поведе
ние Windows и рабочих областей, и сделать многое другое.

Настройка KDE
Рабочий стол KDE всегда стремился к персона лизации. Глубокие
возможнос ти его нас тройки выделяют его из ряд а других рабо
чих столов.
Одн а из сам ых пол езн ых функц ий, появ ивш ихс я в рел и
зе KDE 4, известна как Activities. С ее помощ ью можно созд а
вать самос тоятельные рабочие столы с собс твенными вид жета
ми и раск ладками.
Раб оч ий стол KDE пос тавл яе тс я с разн ым и вид ам и. Вид
по умолчанию — Desktop, он позволяет размещ ать на рабочем
столе виджеты. Вид Folder позволяет размещать на рабочем сто
ле файлы и папки. Вид Search and launch предназначен для уст
ройств с небольшим экраном или сенсорным экраном. Каж дый
вид пред лагает дополнительные настраиваемые элементы.
Так же рабочий стол идет с нес кольк ими панелями. Панель
по умолчанию на ход итс я внизу рабочего стола KDE с несколь
кими вид жет ами, например, прог раммой зап уск а приложений
KickOff, менед жером за д ач, сис темным лотком и т. д. Вы так же
может е доб ав ить пус т ую пан ель и доб ав л ять в нее вид жет ы
по своему усмотрению.
Рабочий стол KDE идет с десятками виджетов, а в Интернет
можно найт и и дополнительные. Помимо этого, KDE позволяет
добавлять виджеты на рабочий стол. Почти все виджеты предла
гают несколько опций настройки.
Функция Desktop Activities — истинная жемчу ж ина возмож
нос тей нас тройки KDE. С ее помощью можно созд ать Social Ac
tivity, которая автомат ически зарег ис трирует вас на Google Talk
и сервере Jabber и будет отобра ж ать вид жет ы с обнов лениями
стат ус ов в разных соц иа льных сет ях. Так же она позволяе т од
ним щелчком изменять свое присутс твие во всех сетях. Многие
дис трибу тивы KDE идут с Activity по умолчанию под названием
Desktop Activity, но можно найти прекомпилированные Activities
в Интернете и использовать их как шаблоны для своих индиви
дуа льных Activities.
Следующая версия дистрибутива Mageia получит специа льное
приложение-приветствие — greeter, которое при первом вхож де
нии в KDE даст вам индивид уа льно нас троить его элементы, та
кие, как обои и тип меню KDE.

Настройка Unity
> Linux Mint идет со множеством апплетов, которые не включены по умолчанию.
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Как и стандартный рабочий стол Gnome, рабочий стол Unity пред
лагает весьма ограниченные возможнос ти индивид уа льной на
стройки рабочего стола. Для более расширенной настройки вам
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понадобятся дополнительные инс трументы — такие, как Ubun
tu Tweak.
Этот инс трумент позволяет инд ивид уа льно нас трои ть мно
жес тво полезных опц ий нас тройк и рабочего стола и сис темы.
Например, можно изменить внешний вид рабочего стола, чтобы
он отобра жал нак ладывающиеся полосы прокрутки, изменял ин
дивид уа льные элемент ы темы, нас траив ал значок инд ик атора
сессии, и т. д.
Вы так же можете применять этот инс трумент, включая про
граммные репозитории и уст анавливая прог раммы, и да же ос
воб ож д ая мес то уда л ен ие м временных файл ов из сист ем ы
и приложений.
Есть так же многообещ ающ ий инс трумент Unity Tweak, пре
дост авляющий возможность совершать нас тройк и специа льно
в Unity: настроить горячие углы, рабочие области, значки рабоче
го стола, программу запуска приложений панель, и другие основ
ные компоненты Unity.

Настройки Cinnamon
Рабочий стол Cinnamon настраивается отлично. Например, можно
прикрепить любимые приложения к панели, и да же включить или
отк лючить апплеты в панели. И так же, как вы добавляете на па
нель апплеты, вы можете добавить десклет на свой рабочий стол.
Linux Mint 15 включает несколько десклетов, таких, как про
грамма запуска приложений, часы и фоторамка, а из Интернет
можно скачать и другие. Вы также можете установить дополни
тельные компоненты — апплеты, деск леты, темы и расширения
из самого рабочего стола.
Пос ледний релиз рабочего стола Cinnamon включает новую
версию Mint Display Manager (MDM), который на входе теперь под
держивает три приветствия, включая HTML-greeter с поддержкой
анимированных и интерак тивных тем. В дистрибу тиве есть тема
WebGL под названием Clouds GL. Вы можете настроить MDM его
инт уитивным инструментом настройки.

Настройки системного уровня
Помимо инс трументов для нас тройк и рабочего стола, есть ряд
системных инс трументов, которые помог ут решить некоторые
наиболее часто встречающиеся проблемы, не
зависимо от того, как им дис т рибу т ивом
вы пользуетесь.
Один из так их инс т р у м ен т ов —
Preload. Инс т р у м ент буд ет прис мат
рив ать за прил ож ен иям и, кот ор ые
вы час то исполь зуете, и прог нозиро
вать, какое приложение вы, возможно,
реш и т е зап ус т ить; и заг ру з ит его в па
мять для более быстрого запуска. Вы найдете
Preload в репозиториях большинства настольных дистрибу тивов.

> Установленные расширения также можно настроить прямо
с их сайта.

> Инструмент аудита безопасности Mageia облегчает выбор предустановленного
уровня безопасности.
Не рассчитывайте получить резкий прирост производительности
прямо сразу: ему требуется некоторое время на изучение ваших
привычек.
Еще одна полезная ути ли т а — BleachBit. Она предназначе
надля высвобож дения места на вашем компьютере посредством
удаления нежелательного контента и умеет очищ ать кэш и уда
лять куки из приложений вроде Firefox и LibreOffice, а также очи
щать корзину, уда лять временные файлы, очищ ать память под
качк и [swap], уда л ять нен ужные файлы лок а лиз ац ии, стар ые
сис т емные журна лы, и многое дру гое. Так же этот инс т ру мент
умеет безопасно унич тож ать фай лы и папк и, стирая их с лиц а
земли, чтобы иск лючить их воскрешение инструментами восста
новления данных.
И, наконец, Boot-Repair. Этот инт уитивный инструмент с про
стым интерфейсом пользователя решает самые частые проблемы
с заг рузкой. Инс т
рум ент будет осо
бенно удобен, если
у вас двойн ая за
грузка Linux с Win
dows, и даже если
у вас используется
несколько дис трибу тивов Linux. Помимо основной способнос ти
восс танавливать здоровый загрузчик Grub, когда вы не можете
загрузиться в Windows после установки дистрибу тива Linux, этот
инструмент также имеет расширенные опции для резервного ко
пирования таблиц разделов и секторов загрузки, и даже позво
ляет изменять параметры восстановления. Boot-Repair способен
восс тановить дост уп к любому дис трибу тиву Linux, который ис
пользует Grub2, включая Ubuntu, Mint, Fedora и openSUSE. И хотя
вы можете ус т ановить этот инс т ру мент в любом дис т рибу т иве
на ба з е Deb, тип а Ubuntu или Mint, лучш е всег о исп оль з ов ать
Boot-Repair с его собственного диска live.
Итак, зачем медлить? Как вы уже убедились, читая эту статью,
в установке дистрибутива Linux нет прежних сложностей. Кроме
того, рабочие столы прошли долгий путь — они предлагают боль
ше опций нас тройки и выгляд ят круче, чем когда бы то ни было
раньше.
К нас тоящему момент у вы уже должны преисполниться уве
реннос ти и рвения и созреть для пробы чего-то новенького, дав
шанс дистрибутиву Linux. |

«В установке дистрибу
тива Linux нет преж
них сложностей.»
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и сообщество с открытым кодом
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Джоно Бэкон выясняет, до какой степени пол
и прочие отличия являются проблемой в нашем
сообществе.

С

ообщ ес тво отк рыт ог о код а все
гда нес ло в масс ы фак ел «от
крыт ос ти» и « дост упн ос ти» .
Ни дня ее проходило без востор
гов о дру желюбии нашег о сообщ ес тва и по
вторения мант ры, что каждый может помочь
дальнейшем у распрос тране
нию отк рыт ог о код а. Врод е
так просто: присоединяйтесь
к прое к т у и сдел ай т е этот
мир лучше. Однако кое для
ког о наше сообщес тво, воз
можно, не так уж дост упно,
как может показаться.
Пос ледн ие нес кольк о лет в нек от ор ых
част ях сообщес тва высказыва лись раст ущие

опасения насчет меньшей дост упности, а ино
гда и агрессивнос ти нашего сообщес тва к не
которым группам.
Сам ые част ые прим ер ы — про женщ ин,
встречающ ихс я с шовинис тическим и секси
стским отношением, однако есть и иные, свя

И что же вы ход ит? Наш е соо бщ ес т в о —
рассортированная свалка, или кто-то здесь че
ресч ур трепетный? На след ующих страниц ах
мы разберемся с этой темой, поделимся неко
торыми историями и опытом и сделаем выво
ды. При некотором везении это даст пищ у для
размышлений для всех линуксоидов, незави
симо от того, согласны ли вы с нашими выво
дами или нет.

Счастливые 1,5 %
Безу сл овн о, главн ое опас ен ие выз ыв ае т
диск риминация по гендерном у признак у. Хо
тя корни онлайн-бата лий по
лов — дал ек о в прош лом,
к люч ево е и сс л ед ов ан ие
под наз ван ие м FLOSSpols
четко сформ улирова ло про
блем у групп сообщес т в а от
крытого кода.
В 2005 год у групп а ученых пров ел а в ЕС
исс лед ов ан ие, выя вивш ее сол идн ую дис
пропорц ию мужчин и женщ ин в соо бщ ес тве

«Наше сообщество — рассор
тированная свалка, или кто-то
здесь чересчур трепетный?»
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занные с расой, возрастом, культ урными нор
мами, физическими ограничениями и многим
другим.

Равенство



считаются менее «техническими» и потому ме
нее прес тижными. Как следс твие, та деятель
ность, в которой учас твуют женщины FLOSS,
ценитс я намного ни же, и это влияет на само
ПО, котор ое зач аст ую ориент ируе тс я скор ее
на разработчика, чем на пользователя.
» Прои зв одс т в о и инф рас трук т у р а FLOSS
разработана и созд ана на основании предпо
сылк и, что его учас тник и имеют длительный
опыт раб от ы с компьют ер ом, одн ако у жен
щин этот опыт не столь велик. Чтобы присое
диниться к сообщес тву, женщинам приходит
ся многое наверстывать, делая это в среде, где
почт и иск люч ит ельн о цен ятс я нез ав ис им ые
открытия.

> Элизабет Крумбах —
активист сообществ
Ubuntu и Partimus.

отк рытого код а. Оказ а лось, что только 1,5 %
членов сообщества на тот момент составляли
женщ ины, прот ив 28 % в проприет арном ПО.
Эта сол идн ая разн иц а меж д у двум я мир а
ми ПО зас тав л я л а предп ол ож ить, что соо б
щес тво отк рыт ог о код а прос то неинт ер есн о
женщ инам. Однако этот отчет предс казуемо
вызвал волну интереса во многих частях сооб
щес тва, приведшую с одной стороны, к весь
ма полезным обс у ж дениям, но с дру гой сто
роны, к крайне невежественным выпадам типа
«им это не по уму».
Основываясь на этом исс ледовании, про
ект запустил другое, в попытке понять причину
подобной гендерной разницы меж д у мирами
отк рытого код а и проприет арного ПО. Целью
FLOSSpols бы л о «обн ару ж ить причины раз
рыва и выработать рекоменд ации по улучше
нию численного соотношения мужчин и жен
щин». Они да же предп ол ож ил и,
что «поскольк у FLOSS предс тав
ляет значим ую область техноло
гич ес ких дост иж ен ий и экон о
мического рост а, это становитс я
важным вопросом общес твенной
политики».
Данная работа выполнялась через этногра
фическое исс ледование, сос тоящее из эмпи
рических изысканий, наблюдений учас тников
и опр ед ел яющ их инт ервью. Целью ком анд ы
было провести первое в мире всесторонне глу
бокое исс ледование гендерного учас тия в от
крытом коде и разработать политик у поддер
жания роли ЕС в этой области.
Исследование показало, что мало кто в со
общ ес тве счит ае т генд ерн ую диспропорц ию
желательной. 66 % мужчин и 85 % женщин со
гласны: чем больше будет женщин-учас тниц,
тем лучше для сообщес т в а. Это приве ло ко
манд у к необходимос ти обратить особое вни
ман ие на соц иа льн ую дин ам ик у внутр и со
общ ес тв а отк рыт ог о код а, где сох ран яе тс я
мужс кое доминир ов ание, хот я большинс тво
учас тников выр азили желание вид еть более
уравновешенное сообщество.

Ре з ульт ат ом от ч ет а стал ряд выв од ов
из наблюдений.
» Женщ ины скорее ак т ивно (хот я и неосоз
нанно) иск лючаются из рассмотрения, нежели
пассивно игнорируются. Этот эффект уходит
корн ям и в культ урн ый и соц иа льн ый фон
FLOSS. Нерассмотрение часто прак тик уют те,
кто отнюдь не подр аз ум ев ае т вра ж д ебн ог о
от н ош ен ия к женщ ин ам и не трак т уе т свои
действия как вра ж дебные. Эффект возникает
в результ ате прид ания важнос ти отд ельным
личностям как носителям идеи.
» Сообщества FLOSS ак тивно исповедуют эти
ку «хакерс т в а», кот ор ая ставит себя вне со
общ ес тв а «мейнс тр им а», но прир авн ив ае т
к этому мейнс триму женщин. Женщины либо
расс матр ив аю тс я как сов ерш енные чу ж ак и,

» Запальчивые обсу ж дения и агрессивные по
сты, к сожа лению, часто воспринимаются как
основной способ созд ания репу тации во мно
гих проектах FLOSS. Более солидные, зрелые
члены FLOSS явно не принимают участия в го
рячих дебатах, но люди, созд ающие свою ре
путацию, часто пытаются использовать их для
привлечения к себе внимания. Это нередко от
пугивает новичков и менее опытных членов со
общества, которые пока что не знакомы с сооб
ществом, его нормами или иерархией. Данный
эфф ект особ енн о ярко проявл яе тс я в отн о
шении женщин, у которых во многих случаях
меньший опыт работы с компьютером (как уже
было сказано выше), и они менее уверенно от
стаивают технические аспекты. Таким образом,
«войнушки» от талкивают правильно настроен
ных людей обоего пола и подрывают веру в се
бя у менее опытных членов сообщества.
» Нео бх од им ость для нап ис ан ия удачн ог о
код а трат ить долг ие час ы на инт енс ивн ое
взаимодействие с компьют ер ом
предполагает, что мужчинам, ко
торые в своей массе считают сво
бодное от основной работ ы вре
мя «личным», проще это сделать,
чем женщ ин ам, на кот ор ых попрежн ем у леж ит бо’ льшая часть
домашних обязанностей. Однако женщинам —
учас тниц ам FLOSS, похоже, удае тс я уде лять
бо’ льшую часть своего свободного времени ра
боте во FLOSS. И это доказывает, что женщи
ны, которым не уделить дост аточно времени
на свои добровольные обязанности, сталкива
ются с трудностями в принятии в сообщество.

«66 % мужчин и 85 % жен
щин согласны: должно быть
больше женщин-участниц.»
либо (в онлайн-контекс те) счит аютс я особя
ми мужского род а, и потом у как бы невид и
мы. Считается, что у женщин лучше врож ден
ные спос обнос ти к орг аниз аторс тву, а так же
к общению и переговорам — как в проек т ах
FLOSS, так и во внешнем мире. По этой причи
не их счи т ают носи те лями социа льных идей,
в прот ивовес идеям «техническим», которые
якобы прерогатива мужчин. Кроме того, жен
щинам FLOSS уделяетс я повышенное внима
ние, что сниж ае т их ощущ ен ие себ я равно
правными член ам и соо бщ ес тв а и жел ан ие
теснее с ним взаимодействовать.
» FLOSS больше ценит создание кода, чем вы
пуск программ. По этой причине большее вни
мание уделяется данным умениям и навыкам.
Дру г ие вид ы деят ельн ос ти, нап рим ер, ди
зайн интерфейса или создание док ументации,

Эти выводы крайне важ ны в нашем обс у
ж дении, но их можно интерпретировать очень
по-разному.
С точки зрения члена сообщес т ва От к ры
того Кода с 15‑летним стажем основная пред
посылка этих выводов звучит весьма правдо
под обно: во мног их слу ч а я х женщ ин как бы
иск лючают из сообщества, пусть даже непред
нам ер енн о, и опр ед ел енн о сущ ес тв уе т «ха
керская» культ ура, которая нередко перепол
нен а мужс ким шов ин изм ом и ощущ ен ие м
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тех ничес кой эли т арнос ти, и ут верж дае т, что
женщины «слабы в технике». И это еще подо
гревается повышенным вниманием к техниче
ским ре зульт ат ам и на личием сред ы с силь
ным мужским доминированием, куд а сложно
попасть тем, кто по вид у и поведению отлича
ется от всех остальных.
Но некоторые данные каж утся устаревши
ми и оторванными от реа льнос ти. Вспыльчи
вость является прерогативой не только менее
опытных членов — идиоты встречаются повсе
мес тно; да и менее технические вопросы, та
кие, как дизайн и док ументация, начинают ста
новиться более прес тижными в сообщес твах
открытого код а, хот я в прош лом, когда отчет
был опубликов ан, т. е. в 2006 год у, тех нич е
ские работы на самом деле считались наибо
лее важным способом учас тия в работе сооб
щества. К счастью, времена изменились.

> Джейн Силбер
[Jane Silber] — сила,
с которой приходится
считаться в мире
открытого кода.

Впрочем, нез ависимо от восприя тия дан
ных, представляется очевидным, что наше со
общес тво имеет проблему гендерной дискри
минации. Цифра 1,5 % удручает, и суть данных
в от чете FLOSSpols указыв ает на обоснов ан
ные области исследования.
Часть проб лемы здесь в том, что вся эта
тем а опр ед ел яе тс я личн ым и убеж д ен иям и
и субъе к т ивн ым и мнен иям и о том, где сле
довало бы провести черт у меж д у допустимым
и недопустимым.
Элизабет Крумбах [Elizabeth Krumbach], ко
торая работ ает над OpenStack и яв ляетс я ак
тивным член ом соо бщ еств Ubuntu, Partimus
и прочих, тоже счит ает, что проблемы с ген
дерной дискриминацией весьма реа льны, и ут
верж дает: «В самых серьезных случаях в сооб
ществах открытого кода по-прежнему бывают
инциденты с явными сексуа льными притесне
ниями женщин. Это мог ут быть комментарии
онлайн по поводу их веса и внешности, а мог ут
быть и угрозы, и случаи сексуа льного притес
нения и оскорблений на конференциях».
Одн ако, по мнен ию Крумб ах, куд а чащ е
женщ ин ам приход итс я выс луш ив ать шквал
предп ол ожений по пов од у их мес т а в соо б
щес тве и технических навыков. «Озвучивают
ся мнения, что на мероприятиях женщины при
сутс твуют не ради техник и, а иск лючительно
чтобы прив лечь к себе внимание („лжеу мни
цы“) или просто в качестве жены или подруги
члена сообщес тва. Сообщес тва открытого ПО
часто считают иск лючительно мужскими, и та
ковыми их расс матрив ают все — от тех, кто
нуж д ается в пом ощи он л айн до прои звод и
телей, которые у свои х стендов разд ают бок
серки и продвигают мероприятия, нацеленные
только на учас тников-мужчин. Когда подоб
ное прои сх од ит рег ул ярн о, это бестактно

напоминает нам, что мы „особая статья“, и для
женщин-участниц это становится сильным де
мотивирующим фак тором».
Один из ключевых моментов, подчеркн у
тый в от чете FLOSSpols и, суд я по всем у, по
ка не решенный, зак лючается в том, что сама
технология в целом имеет проблему с разра
боткой. Крумбах тоже определяет это как про
блем у: «Интерес молодых девушек к занят и
ям техникой не поощряется, и поэтом у, даже
если, пов зрослев, они проявят этот интерес,
им трудн о сравн ятьс я с муж ч ин ам и, кот о
рые занимаются программированием с юных
лет. В колледже это может привести к выбору
нетехнического пути, так как им кажется, что
они отс тают; однако данные показывают, что
женщ ин ы отл ичн о справл яю тс я, нес мотр я
на более позднее нача ло».

Улучшения
К счастью, похоже, кое-что улучшается, и, как
считает Крумбах, на то есть целый ряд причин.
Во-первых, сейчас куда более открыто обсуж
дается проблема сексизма в технологии и сво
бодной культ уре: «Мы работаем с проблемой,
и у нас становится больше сою зников, групп
под держки и конференций, посвященных дан
ной тематике. Наши союзники нам очень помо
гают — одни мы, женщины, не справились бы:
мы бы просто выдох лись, постоянно реагируя
на сексис тское поведение и буд учи из-за это
го не в сос тоянии сконцентрироваться на тех
нической работе».
Одна из таких групп поддержки — Ubuntu
Women, с кот ор ой Крумб ах ак т ивн о раб от а
ет много лет. Наличие такой группы имеет ряд
явных преимуществ. «Многие женщины, узнав
о нашем проекте, понимают, что они не оди
ноки. Пока что весьма обычное дело оказаться

История от Джоно Бэкона
Около трех лет назад мне, в роли менеджера
Сообщества Ubuntu [Ubuntu Community Manager],
пришлось пережить нечто весьма интересное.
Примерно тогда же Марк Шаттлворт [Mark Shuttle
worth], основатель Canonical и Ubuntu, выступал
на LinuxCon в Польше и во время своей презентации
прошелся насчет «объяснения нашим подругам,
чем мы занимаемся». И я оказался под жутким
давлением, которое выну ж да ло меня, как об
щественного представителя Canonical и Ubuntu,
предать Марка анафеме за его высказывание.
В глазах разъяренных слушателей Марк был
жутким шовинистом, а те, кто отказывался его
порицать — его сообщниками.
Я не согласился. Я знал Марка с 2005 года, и от
лично понимал, что он вовсе не сексист. И не толь
ко потому что принял на работ у руководителяженщину, а также женщин на посты начальников
отделов дизайна и кадров и на многие другие
должности, но и по его обращению с женщинами.
Я не собирался идти на повод у у общественности
и «клеймить» его как сексиста: мне показа лось,
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что он просто сболтнул глупость на презентации...
и поверьте, мы все этим время от времени грешим.
Хотя я не согласен со всеми подряд обвинения
ми в сексизме, с сексизмом я боролся. Я всегда
старался придерживаться целостной точки зрения
на сообщество открытого кода, а конфликт, незави
симо от того, какой проект он затронул, отвлекает
нас от картины в целом, отчего страдает все сооб
щество. И поэтому я всегда старался отграничить

то, что каза лось не в меру болезненной реакцией,
от случаев, подтверж дающих на личие сексизма
в нашем сообществе.
Элизабет Крумбах говорит мне, что проблемы
были и остаются широко распространенными:
«В сообществах эта работа ведется где-то лучше,
где-то хуже. Я вступила в сообщество Ubuntu как
раз потому, что здесь пристальное внимание уделя
ется нормам поведения, и счастлива видеть, что это
распространяется и на другие проек ты».
Карен Сандлер [Karen Sandler], исполнительный
дирек тор Gnome Foundation, помогла мне лучше
ощутить эту грань. Карен объяснила, что понять,
каково это — испытывать на себе дискримина
цию по какому-либо признак у, я, как здоровый
белый мужчина, никогда не смог у, как я ни пы
тайся. Самое близкое к этому ощущение изоляции
было у меня, когда я отправился привести руки
в порядок к свадьбе и оказался единственным
парнем в маникюрном са лоне; это было необычно,
но угнетенности я не чувствовал, так что, вероятно,
мое сравнение не слишком точное...

Равенство


на конференц ии или встрече всего лишь од
ной из крайн е неб ольш ог о колич ес тв а жен
щин и чувс твовать себя изолированно. Когда
су щес т вует так ая группа, как Ubuntu Women,
кот ор ая вас вов лек ае т и знаком ит с дру г и
ми женщ ин ами в соо бщ ес тве, это очень по
мог ае т; мы час т о пров од им встреч и Ubuntu
Women на конференц ия х». Однако поддерж
ка — не единс твенное преимущес тво; Ubuntu
Women весьм а ак т ивн о вов лек ае т женщ ин
в более шир ок ий проект: «Мы хот им, чтобы
женщины работа ли непосредственно над про
ектами Ubuntu (и upstream), и отмечаем работ у,
которая уже делается женщинами в нашем со
общес тве, — продолжает Крумбах. — В силу
каких-то причин женщинам куда реже пред ла
гается дать интервью во многих сообщес твах
открытого код а, и мы специа льно стараемся,
чтобы наши женщ ины-лидеры и нас тавниц ы
были на виду».
В порядке ответной реа кц ии на выделен
ные здесь проб лемы, разные проек т ы пыт а
ютс я выр аб от ать четк ие правил а пов ед ения
в своих сообществах — например, создав до
кумент ы, регламент ирующие Кодекс поведе
ния. Код екс повед ения Ubuntu мног ими был
взят за основу, и ключевые темы в нем просты:
» Будьте так тичны.
» Проявляйте ува жение.
» Принимайте ответственность за наши сло
ва и действия.
» Сотрудничайте.
» Цените решительность, ясность и консенсус.
» Если неуверенны, просите помощи.
» Обдуманно уст упайте.

> Карен Сандлер,
исполнительный
директор проекта
Gnome.

быть продук тивным. Мы рассчитываем на ува
жит ельн ое отн ош ен ие член ов соо бщ ес тв а
к участникам мероприятия.
Неприемлема никакая форма дискримина
ции учас тников <НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ >.
Диск риминац ией считаются оскорбительные
словесные комм ент арии, отн ос ящ иес я к на
циональнос ти, религиозным убеж дениям, ин
ва лидности, внешнему вид у или половой при
над л ежн ос ти, секс уа льн ые изоб ра ж ен ия
в общ ес твенных мест ах, сознат ельное зап у
гив ание, выс леж ив ание, прес лед ов ание, на
стойчивое фотографирование или запись, по

криминации, чувствовать себя в безопасности
на прот яж ен ии всег о пер иод а пров ед ен ия
<НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ >».
И хотя эти четко сформулированные нормы
являются отличным способом прояснить ожи
даемые нормы поведения, у них есть два фун
даментальных недостатка. Во-первых, то, что
правила поведения записаны, еще не означает,
что их кто-то прочитает или возьмет в голову.
Во-вторых, любая выработанная политика все
гда работ ае т, как громоотвод, позволяющ ий
судить других. К сож алению, это не является
целью подобных док ументов; они при
званы не судить, а направлять.
К люч ев ой мом ент здесь в том,
что ка ж д ая часть соо бщ ес тв а мож ет
на прак т ик е сильн о отл ич атьс я друг
от друг а; единс тв енный спос об изм е
нить сообщес тво — это зас тавить бо
лее широк ую групп у понять, что приемлемо,
а что — нет. Мы спросили Крумбах, что, по ее
мнению, может сделать ка ж дый прочитавший
нашу стат ью, чтобы помочь в этой сит уации.
И вот что она посоветовала:
» Не судите о чьем бы то ни было уровне зна
ний по внешности (полу, расе, возраст у и т. д.).
» Демонстрируйте неприемлемость дурного
поведения и поощряйте дру желюбное ко всем
сообщество, где никого не осу ж дают.
» Будьте союзником, не молчите, столкнув
шись с проявлениями дискриминации.

«Не судите о чьем бы
то ни было уровне зна
ний по внешности.»

Полн ая верс ия Код екс а пов ед ен ия
Ubuntu предоставляет более подробный
конт ент по этим пункт ам, но все же
у вас должно создасться представление
о су т и этого док умент а, которая, если
мы возьм ем фра з у из «Нев ер оя т
ных прик лючений Билла и Тед а» [Bill & Ted’s
Excellent Adventure — америк анс кая нау чнофантас тическая комедия, — прим. пер.], сво
дится к тому, чтобы «хорошо относиться друг
к друг у».
Друг ие группы, в особеннос ти те, что за
ним аю тс я орг ан из ац ие й мер оп рият ий, соз
да ли так же ант и-диск римин ац ионн ую поли
тик у, чтобы высветить нормы поведения. Вот
образец ант и-диск риминац ионной полит ик и,
кот ор ая може т применяться на нек от ор ых
мероприятиях:
«<НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ > приз ван
провести мероприятие, отра жающее многооб
разие его сообщества и обеспечивает проведе
ние мероприятия, свободного от проявлений
диск римин ац ии, вне зав ис им ос ти от нац ио
нальности, религиозных убеж дений, инва лид
нос ти, внешн ег о вид а или пол ов ой прин ад
лежн ос ти. Нео бход им о всегда помн ить, что
сообщес т во, где люди ощу щ ают себя неком
фортно или подвергаются угрозам, не может

стоянное прерывание выс туплений или иных
дейс тв ий, неу мес тн ый физ ич ес кий конт акт
и нежелательное внимание. Учас тник и, кото
рым пред ложено прек рат ить диск риминац и
онное поведение, должны немед ленно пови
новаться этому требованию. Если участник или
экспонент ока ж утся уличенными в дискрими
нац ионном поведении, орг аниз аторам меро
приятия разр еш ен о применить любые санк
ции, которые они соч тут соответс твующ ими,
от прос тог о пред уп реж д ен ия до иск люч е
ния из учас тия в мероприятии. Если вы под
верглись диск римин ац ии или зам ет или, что
дискриминации подвергся кто-либо еще, или
у вас возник ли иные опасения, просим немед
ленно связ атьс я с членом оргкомитет а. Чле
нов оргкомитет а мероприятия можно узнать
по форменным футболкам.
Орг аниз аторы мероприятия помог ут уча
стникам связаться с охраной отеля или места
проведения мероприятия, или местными орга
нами охраны правопорядк а, или иными спо
собами помочь лицам, подвергающимся дис

Предп рин им ать практические дейс тв ия
по пропаганде нетерпимости к грубости, помо
гать приблизиться к общей цели обеспечения
равенства и не питать пред убеж дений к чело
век у с другой стороны IRC-канала или списка
рассылки будет очень важно. Мы будем рады,
если вы все последуете советам Элизабет.
Есл и каж д ый из нас сыгр ае т свою роль,
у нас есть солидный шанс добиться больших
перемен. |
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История успеха

Клиенты толстый
и тонкий: Кто кого
Алексей Носиков провидит печальное будущее толстых клиентов
и эксплуатирует нетрадиционную ориентацию web-браузеров.

Т

олс тый и бог ат ый клие нт [thick heavy
fat rich client] [2] всегда выз ыв ае т боль
шее уважение, чем тонк ий и бедный [thin
lean, zero slim client] [3]. Архитект ура клиент–сер
вер — часть наш ей жизни, и был о бы странн о,
если бы сильному предпочли слабого. Посмотрите
на функционал толстых: они мог ут сформировать
такой запрос к базе, который тонким и не снился,
мог ут взять на себя обработк у данных, при жела
нии проведут ау тентификацию без участия серве
ра, а главное, обеспечат пользователя проблемноорие нт ир ов анным инт ерф ейс ом, кот орый да же
сравнивать смешно с теми убогими web-формами,
которые все видели при регистрации на сайтах.
Однако время идет; серверные технологии, ус
ложняясь, упр ощ аю т прог раммир ов ание серве
ров прил ожений. Технол ог ия «клие нт–SQL-сер
вер» выт есн яе тс я техн ол ог ие й «клие нт–серв ер
приложений–SQL-NoSQL-серверы». Сила толстых
превращ ае тс я в бесполезный жирок: нас тройк и
и обнов ления проще де лать на сервере, туд а же
перетек ают запросы к ба зе и обработ к а данных.
В то же время тонк ий и бедный пос тепенно пре
вращается в стройного и богатого. От сегодняшне
го яваскриптолога очень трудно добиться фразы
«Да, это невозможно сделать на JavaScript».
И есть еще один важный момент. Тонкий кли
ент — экономный клиент [lean client] [3]. Разра
ботк а толс того клиент а — дело затратное: язы
ки бол ее дор ог ие, инс тр ум ент ы нед еш ев ые,
спец иа лис тов найт и сложнее. Для тонкого кли
ент а, в свою очер едь, усл ожн яе тс я серв ерн ое
программирование.
Скептики говорят: «Звучит красиво. А вы сде
лайте и покажите».

Сделали, показываем
В качес тве примера мы покажем, как с помощью
сервера приложений на Python 3.3 и тонкого кли
ента можно красиво и удобно реализовать систе
му всемирного док ументооборота в облаке.
Постановка задачи:
1 Есть многоуровневые госструк т уры, и в ка ж дой
есть много разных журна лов с док ументами.
2 С док ументом что-то делается, это должно со
храняться в журна ле.
3 На основании одного док умента мог ут созда
ваться новые док ументы. Такие док ументы долж
ны быть связаны.
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4 Если док умент отправляют в другое подразде
ление (в друг ую организацию), он должен копиро
ваться в журнал подразделения (организации).
5 Еще 228 требований по мелочи.

Проектируем систему
Берем за основу доменн ую струк т у ру (у ка ж дой
орг ан из ац ии и у ка ж д ог о под р аз д е л ен ия свое
доменное имя), добавляем к домен у алиас жур
на ла — пол учаем дост уп к журна л у. Добавляем
GUID (uuid) док умента, — получаем дост уп к док у
менту. Домен пишем слева направо, чтобы не пу
тать с Интернетом.
Пример:
» RF.TVR.MF/DP_2013 — журнал «Вход ящие
2013» Министерства финансов Тверской области.
» RF.TVR.MF/DP_2013&BABAD9A62B0B5A1016627
D7FC005F176 — док умент в этом журнале.
Тонкому клиент у в большинс тве случаев это
го вполн е дос т ат очн о: он может от к рыть жур
нал http://application-server.ru/dbopen?RF.TVR.MF/
DP_2013 или док умент http://application-server.ru/
docopen?RF.TVR/DP_2013&BABAD9A62B0B5A1016
627D7FC005F176.

Проектируем базу данных
В крупн ом мин ис терс тв е рег ис тр ир ую т бол ее
1000 разных док ументов день. Общее количество
док ументов за несколько лет измеряется миллио
нами, плюс каж дый док умент имеет собственную
историю (кто был его исполнителем, связи с дру
гими док ументами и т. д.). Общее количество запи
сей в базе, следовательно, приближается к сотне
миллионов.
Ну и что? Делаем распределенную базу, в ос
нование базы кладем журнал док ументов, распре
деляем журна лы по SQL-серверам — и получаем
быстрое и современное решение.
Журнал — это именов анная сущность (SQLили NoSQL-табл иц а). Мног о журн а л ов — зна
чит, много таблиц. В журна ле док у мен т ы — это
главные записи журна ла, в ка ж дой записи мно
го полей (реквизиты док умента и вложения). До
бавляем к док умент у подчиненные записи (весь
жизн енн ый цикл док ум ент а вплоть до вечн ой
жизни в оцифрованном архиве или до бесславной
смерт и в бу магору бящем чудовище) и пол у чаем
то, что просили в пп. 1, 2, 3 ТЗ.

Проектируем
документооборот
В ГОСТе на делопроизводс тво есть очень важное
понятие: «Отметка о передаче» (иногда ее называ
ют «Переметка»). Отправил док умент на рассмот
рение шефу — сде лай в журна ле от мет к у; шеф
распис ал док умент троим исполнителям — сде
лай три отметки; отправил проект на согласование
(неважно, электронно или на бумаге), — отметка
о передаче должна быть.
Такой подход понятен и люд ям, и серверу. Че
ловек заполняет в переметке поле Ком у направ
лено и на ж имает кнопк у Cох ранить. Сервер, со
хранив переметк у, ищет в справочнике, кому это
направлено, на ходит и проверяет домен получате
ля. Если домен тот же, что и домен журнала, в ко
тором все происходит, отправлять не надо. Если
в домене пол у чате ля свои журна лы не вед утс я,
отправлять не надо. А если все-таки надо, сервер
выбирает в домене получателя наиболее под ход я
щий журнал и акк уратно копирует в него док умент
вместе с отметкой передаче.
Если у получателя указан email, сервер отправ
ляет док умент вмес те с переметкой по элек трон
ной почте. Во-первых, это модно; во-вторых, есть
в рекоменд ац ия х MoReq2010 (евр опейс кие тре
бования к СЭД). Когда коллеги возмутятся: «Убе
рите же наконец этот спам», можно будет отме
нить отправк у.
Кроме отметок о передаче, добавим в док умен
тооборот обмен ссылк ами на док умент ы. Когда
созд ается связанный док умент (п. 3 ТЗ), у док у
мента-основания появляется ссылка. Она должна
копироваться во все журналы, куд а/отк уд а ранее
отсылался док умент. Так ую ссылк у пользователь
не сможет открыть без прав на журнал, где нахо
дится док умент; но пусть уж хотя бы видит.
Док ументооборот прос т и красив, но не все
мирен. Чтобы его таким сделать, необходимо и до
ст ат очн о науч ить серв ер прил ож ен ий обм ен и
ваться со своими собратьями в сети. Т. е. сделать
аналог DNS для разрешения (в смысле resolving)
внешн их док ум ент о-дом енн ых имен. Есл и до
мен получателя в зоне ответс твеннос ти сервера,
он сам формирует запрос к базе; если нет, пусть
найдет в таблице док ументо-доменов адрес со
брата и отправит ему док умент с переметкой (или
ссылк у). Для так их целей в Python есть сетевой
фреймворк Twisted, а можно самим написать.
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Проектируем тонкого клиента
Неб ольш ое отс тупл ен ие о всплыв ающ их окн ах
при работе с клавиат у рой. JS [5] — событ ийноориент ир ов анный язык: прои зошло событ ие —
выполнилась функция. Если событ ие иницииро
вано пользователем (мышь, па лец, клавиат ура),
то обработчик события может открыть новое окно,
и оно не будет считаться всплывающим. Если окно
открывается по таймеру или по окончанию сете
вой операции — оно всплывающее, и его след ует
заблокировать. С мышью (пальцем) так и проис
ходит; с клавиат урой все сложнее. Mozilla Firefox
(МФ) и Google Chrome (ГХ) вед ут себя по-разно
му, объединяет их одно: раз w3c не прописал, ко
гда надо блокировать всплывающие окна, значит,
все на наше усмотрение (по keyDown — блокирую,
по keyPress — не блокирую, но Alt + цифра — все
равно блок ирую, и т. д.). Разр абот чик и МФ и ГХ
сами отучили нас от танцев с бубнами: мы делаем
так, как прописано в рекомендациях, и, как прави
ло, в обоих браузерах все работает. В данном слу
чае мы просто совет уем разрешить всплывающие
окна для конкретного сервера.
К чем у это отс ту п ление? К том у, что брау зе
ры пока что ориентированы иск лючительно на ра
бот у с Интернетом. Использование их в качес тве
рабочего мес т а для работ ы с ба зой данных тре
бует от программис тов определенного напряже
ния. Мы надеемся, что со временем разработчи
ки браузеров и w3c разберутся со всплывающими
ок нами и да д ут на этот счет чет к ие рекоменд а
ции. Пока что можно напис ать свой браузер, что
мы и сделали, но это уже другая история.
Все, что мы хот им пок а зать, работ ает только
на МФ и ГХ. Это не ограничение — это разумная
достаточность. Дело в том, что навигация в Интер
нете и профессиональная работа с базой принци
пиа льно отличаются, и лучше, если для этого бу
дут исп ольз ов атьс я разн ые прил ож ен ия. Есл и
вы лис опок лонник, для работ ы с ба зой исполь
зуйте ГХ. Если выходите в Сеть с Хромом — ска
чайте МФ. Если у вас IE или Opera, значит, вам по
везло и у вас есть выбор.
Еще одн о отс туп л ен ие. Мы (как и все) ви
дели множес тво интерфейсов и, безусловно, ис
пользова ли удачные решения. Если какие-то эле
мент ы дизайна защ ищены авторскими правами,
а мы, не спросив разрешения, сделали свой ди
зайн похожим, значит, мы не правы, готовы изви
нится, обсудить и т. д. В свою очередь, мы готовы
делитьс я своими решениями. Если кто-то за хо
чет использовать наши наработки, — ради Бога,
а если этот кто-то еще и сошлется на нас, мы бу
дем благодарны.

Интерактивная работа
с журналом

о перед аче в новом окне, я встаю на нужный до
кумент и нажимаю Alt + 2 (кнопка Перем). Получаю
всплывающее окно, потому что такой пока брау
зер. Я об этом уже писал, и, надеюсь, со временем
проблема решится.
» Функциональность При разработке тонкого кли
ента хочется побольше функциональности возло
жить на сервер. Это не всегда удается, и у тонкого
клиента начинает расти яваскриптовый животик.
Предположим, я хочу создать связанный док у
мент (п. 3 ТЗ) и нажимаю Alt + 3 (кнопка СД). Если
для данного док умента прописано несколько шаб
лонов, я должен увидеть диа лог с пред ложением
выбрать шаблон. Тут все просто: выбрал шаблон,
нажал Enter — открылось окно с новым док умен
том, и ник акого всплыт ия. А если шаблон один?
В этом случае диалог не нужен, нужно сразу от
крыть новое окно. Вот здесь и проблема. Клиент
отправляет XHR [4] на сервер, чтобы сервер вер
нул спис ок шаблонов. Сервер возвращ ае т один
шаблон, клиент определяет, что диа лог не ну жен,
открывает новое окно и получает от браузера со
вершенно законн ую блок ировк у всплыв ающ его
окна (открытие окна при завершении сетевой опе
рации). Некрасиво.
Выход прос той: поручить разбираться с шаб
лон ам и к лие н т у. Заг ру ж ае м в JS-пер ем ен
ную справ очн ик шабл он ов и хран им ее в окн е.
На нес кольк о ки л об айт больш е, на нес кольк о
XHR меньш е — мел очь, но такой мел очи наб е
гает довольно много, и разработчикам надо быть
гот овым к том у, что ка ж д ое окн о буд ет набит о
JS-переменными.

Из множества вариантов представления док умен
тов в виде списка нам приглян улс я Lotus Notes.
Почт ов ик и и пои ск ов ик и пок аз ыв аю т спис ок
с разбивкой на страницы. Это удобно, если вас ин
тересуют первые в списке док ументы. При работе
с ба зой дол жен быть быс т рый дос т уп к любом у
док умент у, поэтому мы выводим сразу весь спи
сок, точнее, скользящее окно с динамической под
качкой в буфер (ничего нового). Выглядит это как
на рисунке внизу справа.
Для пользователя — полный сервис: выбрал
нужн ую кат ег ор ию (Иван ов Иван Иван ов ич) —
в списке отфильтровались только нужные док у
мент ы, док умент ы можно выбирать мышью или
с клавиат уры, быс трый поиск по первым буквам,
сложный поиск тоже есть, для кнопок назначены
сочетания клавиш. Редкий толстяк столь удобен.
Однако не все так просто.
» Быс трод ейс твие предс тавления Разр аб отч и
ки Lotus Notes добились удивит ельных резуль
тат ов. Спис ок из миллиона док ументов раб от а
ет поч т и мгновенно. Чтобы приб лизитьс я к ним
по скор ос ти, нам приш лось сдел ать доп олн и
тельные индексы и значительно усложнить базу.
Соо тв етс тв енн о увеличились зад ержк и при со
хранении док умента, но это проблема не тонкого
клиента.
» Сложности со скролл-баром Поскольк у в пред
ставлении замешаны док ументы и история, сде
лать точный скроллинг мышью очень непросто.
» Многобазовый поиск Я говорю — многобазовый,
пот ом у что журн ал ы
мог ут находиться в раз
ных баз ах на разн ых
SQL- и даже NoSQL-сер
верах. Если пользов а
тель при поиске по ат
рибутам указал «искать
во всех журналах», сер
веру предстоит выпол
нить несколько запро
сов, сформ ир ов ать
по результатам сводк у
и верн уть ее клие нт у
в виде мини-журна ла.
Это не просто, но, если
сделать красиво, поль
зователю понравится.
» Всплыв ающ ие ок > Журнал имеет несколько представлений: по номеру, по заявителю, по испол
на Есл и мне потребу нителю и т. д. В примерах нет реальных персональных данных. Любые совпа
ется созд ать отм етк у дения случайны.

Программирование экранных форм
Ввод текста
Пользователю при вводе текста вполне достаточ
но, чтобы область ввода автоматически расширя
лась вниз. Сделать это можно по-разному:

» Использов ать моноширинный шрифт, вычис
лять при ввод е длин у текс та и мен ять выс от у
TextArea. Прос то; однако моноширинный шрифт
некрасив. Вычеркиваем.

» Исп оль з ов ать для ввод а <td> с ат р иб у т ом
contenteditable. Прос то и крас ив о — правд а,
со своими фок ус ами: пользов ат ель может вво
дить любой текст, в том числе HTML-тэги. Чтобы
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> При выборе из списка главное — не забыть поставить галочку напротив
фамилии, клавишей пробела или мышью.
все работало корректно, потребуется JS. Мы реко
мендуем этот метод, хотя сами его не используем.
» При ввод е в TextArea сравнив ать scrollHeight
и clientHeight и мен ять выс от у обл аст и ввод а.
Мы используем этот спос об уже давно (еще ко
гда contenteditable не было): он хорошо подходит
для небольших полей. Если поле содержит сотни
строк, браузеры начинают тормозить.

Работа со справочниками
Списковые поля помечены символом ▼ (справа
от области ввод а). При наборе текс та на клавиа
туре по начальным буквам автоматически появля
ются значения из справочника. Для вызова спра
вочника на ж имаем Enter, на ход ясь в поле ввод а.
Открывается окно, где показаны список и еще одна
область ввода. Если набрать на клавиат уре текст,
произойдет фильтрация списка по первым буквам,
во всех словах. На рисунке вверху видно, как от
фильтровался список после ввода букв «фи».
Если поле допускает множество значений (как
на картинке), при вводе с клавиат уры разделите
лями значений слу ж ат запя т ая или Shift + Enter.
При выборе значений из списка программа запо
минает, что выбрано первым, и заносит значения
в поле не по алфавит у, а по очередности выбора.

Ввод даты
20 лет назад в Clipper’е и FoxPro дат у было удоб
нее вводить, чем в современных браузерах. Чело
век часто работает с базой в конвейерном режиме.
Ему не до выбора мышью дня и месяца, он вводит
дат у с клавиат уры и без разделителей. А если ну
жен календарь, он должен открывать его Enter’ом
и Enter’ом закрывать. Требования очевидные, но,
просмотрев множес тво ка ленд арей мы не нашли
желаемого. Самое удобн ое пол е «Дат а» в ГХ
(<input type=“date”>), но: в МФ оно не такое; кален
дарь нельзя вызвать программно; таймау т на кла
виат уре очень мал — если вводить дат у не спеша,
браузер сбросит набор и начнет ввод снача ла.
Мы взя л и за обр а з ец ка л енд арь ГХ (тайм 
аут увеличили до 0,5 с) и напис али свой. HTML
из 10 строчек и 700 строк JS. Зато получили удоб
ное и крас ив ое пол е с ка л енд ар ем, в кот ор ом
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> Отличие профессиональной системы от полупрофессиональной — в мелочах,
да только мелочей таких много. Календарь — одна из них.

обесп еч ен ы пров ерк а дат ы, знач ен ия по умол
чанию и пр. Пиктог рамма справ а от поля — это
не рисунок, а тек ущая дата. При вводе недействи
тельной даты скрипт не дает выйти из поля, мигает
красным и тихонько хрюкает в динамик. Хрюкать
ГХ долго не хотел, но начиная с какой-то версии
одумался и сейчас ведет себя правильно.

Вложения
Дел аем скрыт ый элем ент для заг рузк и файлов
(<input type=“file” multiple id=“file” style=“display:
none”/>) и в нужный момент открываем файл-диа
лог: document.getElementById('file').click();. Для пе
ретаскивания файлов мышью надо добавить об
раб от чик и на собы т ия window ‘dragover’ (return
false) и на ‘drop’ (получить информацию о файлах
из event.dataTransfer.files). Информацию надо ото
бра зить в форме. Почем у-то в свойс т в ах фай ла
(объект File) нет даты создания. Странно, но факт.
Загрузка файлов на сервер делается перед со
хранением док умента с использованием объек та
FormData методом XHR — POST. Для отображения
прогресс-бара у XHR имеется событие 'progress',
перед ающее обработчик у общее количество байт
(event.total) и сколько загружено (event.loaded).
На сервере вложения мог ут записываться в ба
зу в виде блобов или на диск в виде файлов. Тесты
с MySQL и PostgreSQL показали: с файлами сервер
работает быстрее. Возможно, это свойство имен
но наш ей сис т емы (мы раб от ае м с ба зой чер ез
Python DB API 2.0). При попытке загрузить на сер
вер 8 ГБ МФ завис еще до начала загрузки.
Проект ируя команды сервера, надо помнить,
что при скачив ании фай л а брау з ер опр ед е л яет
имя файла из URL меж ду слэшем ('/') и знаком ?.
» ...mmm.ru/download/myScript.txt?RF/
OG_2013&3510A... — имя файла myScript.txt
» ...mmm.ru/download?myScript.txt?RF/
OG_2013&3510A... — неправильно

Пример сложной формы
Самой сложной формой в системе оказался диа
лог для связыв ания док ум ент ов. Польз ов ат ель
создает новый док умент, на жимает в форме кноп
ку СД и выбирает сначала журнал, затем док умент
в журн а л е. Кнопк а СД в форм е раб от ае т бол ее
гибко, чем кнопк а СД в предс тавлении — мож
но выбрать журнал для основания и просмотреть
основание, не выход я из формы. В одних случаях
удобней пользоваться кнопкой СД в предс тавле
нии, в других удобней из формы.
Форма сос тои т из четырех фреймов [iframe]
и нескольких кнопок. Под кнопками расположен
фрейм с таблицей, в таблице — список выбран
ных оснований. Если выбрать мышью основание,
у главного фрейма меняется URL, и вместо списка
док ументов в нем отобра ж ается док умент-осно
вание. Пользователь может убедиться в том, что
это нужный док умент, просмотрев его реквизиты
или открыв вложения.
Фреймы и кнопки взаимозависимы, обработка
событий достаточно сложная, но мог у твердо за
явить, что разработка такой формы в толстом кли
енте проще не будет. Кроме того, имея в своем рас
поряжении HTML, Javascript и CSS, мы, возможно,
имеем больше свободы в выборе элементов ин
терфейса, чем программист толстого клиента.

Аутентификация
и стартовая страница
Мы исп ольз уе м для ввод а пар ол я станд арт
ный механизм браузера с Digest-ау тентификаци
ей (в справочнике поль зов ате лей хранятс я MD5
хэш-суммы паролей). Решение простое, но не иде
альное. Пароль из 6 символов ломается методом
пер еб ор а [brute force] за нес колько час ов. Кро
ме того, и МФ, и ГХ при ау тентификации не при
знают кириллиц у, что крайне неудобно, т. к. нель
зя исполнит еля прос то сделать пользов ат елем.

> Первое, что сказал пользователь, посмотрев на список файлов: «А почему нет всплывающих эскизов
страниц?» Красота безгранична...
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> Работу с основаниями проектировали Енаева С. Х. (Москва, почетный член
гильдии ДОУ), Семенова Е. В. (Тверь) и мы тоже.
Более перспек тивно будет взять готовое решение
(Tornado или что-то другое).
При работе через https мы столкнулись со сле
дующим:
» соединение через https вызывает ощу тимые за
держки, независимо от длины ключа;
» бдительные браузеры с большим подозрени
ем относятся к самоподписанным сертификатам
и нервируют пользователя сообщениями о том,
что серверу нельзя доверять;
» нам не удалось установить соединение с пара
метрами «GOST *» (Russian cryptography standard),
хотя в OpenSSL они есть.
Пос ле того, как прош ла ау тентификация, вы
полняется авторизация. Сервер определяет, к ка
кой группе принадлеж ит пользователь, и откры
вает соответствующ ую стартовую HTML-страницу.
Для самого главного пользователя она может вы
глядеть так, как на рисунке внизу.
Другие пользователи увид ят только те журна
лы, которые им нужны для работы и на которые
у них есть права дост упа.

> При просмотре основания мы используем масштабирование (CSS3 transform).
И МФ, и ГХ отрабатывают идеально.

Основные события
Основные события при работе с формами и поля
ми, опять же, не являют ничего нового.
» beforeOpen — скрипт выполняется на сервере.
Для нового док умента заполнение полей по умол
чанию, для любого док умента заполнение вычис
ляемых полей.
» postOpenDoc — выполняе тс я на клиен т е. Все
формы разные, у некоторых своя спец ифик а —
без своего скрипта не обойтись. Сначала мы на
зва ли функ ц ию postOpen; она пор абот а ла и пе
рес тал а. Оказ ал ось, что в МФ появ ил ась своя
функц ия postOpen. Чем лучш е вы знает е анг
лийс кий и чем прав ильн ей на з ов ет е функ ц ию
(переменную), тем больше вероятность вступить
в конфликт с JS-именами браузера.
» setAndVerify(true) — выполняетс я на клиенте.
Заполняет вычисляемые поля в форме.
» setAndVerify(false) — выполняется на клиенте.
Проверяет значения полей в форме.
» beforeSave — выполняется на сервере. Обработ
ка док умента перед сохранением.

> Умный робот сканирует видеопамять и, наверное,
заскрипит от смеха. Нам же досаждали только ту
пые роботы: простая и красивая капча их напугала.
» afterSave — выполняется на сервере. Действия
с базой после сохранения док умента.
» recalc — пересчет полей. Это событие поля, оно
возник ает, когда поле меняет значение. Пример:
в форме есть поле Подразделение, а под ним —
пол е Исп олн ит ель. Оба пол я спис ков ые. Когда
выбираем подразделение, справочник исполни
телей должен обновиться, чтобы в нем были ис
полнители выбранного подразделения. Исполни
телей тысячи, всех в форму не загрузишь; без XHR
не обойтись.

Заключение
Приведенный пример системы — это не картин
ки с выставки. Это реа льно работающая система,
которую можно посмотреть и потрогать на сайте
http://result-systems.ru (Python 3.3.1, ядр о Linux
2.6.32‑042stab079.6). В системе даже есть графи
ческая капча, которая строится по точкам.
Вообще-то мы рисовали с помощью <canvas>
почтовый индекс на конверте, а получилась капча.
Индекс тоже получился, но кому это интересно?
Все, что делает наша система, может сделать
любой толстый клиент. Или не любой. Или не все.
Или не может. |

Ссылки

> Органы власти не проектируют спутники и не выплавляют металл. Они готовят документы. От того,
насколько грамотно и в срок это делается, зависит качество управления.

1 http://result-systems.ru
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Fat_client
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_client
4 http://ru.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
5 http://ru.wikipedia.org/wiki/JS
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Что за штукаOpenStreetMap

Что за штука...

OpenStreetMap?
Мэтт Хэнсон оттачивает свои топографические навыки с помощью
открытого проекта совместно создаваемых карт.
вайте без долгих предисловий: что такое
В Да
OpenStreetMap?
т ойн ая ува ж ен ия мисс ия OpenStreet
О Дос
Map — созд ать бесп латн ую и ред акт ируе
мую карт у всего мира, которую ка ж д ый сможет
скачать и исполь зов ать, а так же пос пос обс т во
вать ее развит ию. Проект возник как ответ про
приет арным карт ам, которые не только ограни
чиваю т нам возм ожн ос ти их исп ольз ов ан ия,
но порой и иска жают представление о некоторых
частях света, под давлением политических сил.
мы, наконец, узнаем, где находится
В О,Зотак
на 51 и сможем заглянуть на задний двор
Дика Чейни [Dick Cheney]?
И это тоже, на радость любителям заговоров
и слежк и за старичк ами правых взгляд ов;
но OpenStreetMap способна на гораздо большее.
К примеру, раз карта создается общими усилиями,
то ак т уа льность данных под держ иваетс я благо
даря помощникам на местах, а значит, не нужно
дожидаться, пока Google или Garmin заприметят,

О
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что на такой-то дороге появилась новая кольцевая
развязка. Плюс, если вы заметили ошибк у или ус
таревш ую информацию, вы всегда можете сами
это исправить!
плохо. Ну, а как превратить мой телефон
В Нев Satnav
[Satellite navigation system — Систе
ма спутниковой навигации, — прим. пер.]?
Сущ ес твуе т нес колько спос обов зас тавить
ваши уст р ойс т в а GPS исп ольз ов ать Open
StreetMap для навиг ац ии ваших автомобильных
пое зд ок, пеш их или трансп ортн ых марш ру т ов.
В частности, Mkgmap — утилита командной стро
ки, преобразующ ая данные OpenStreetMap в век
торные карты, загружаемые в устройство GPS Gar
min. Процед ура эта довольно прос тая, и помимо
тог о, что вы пол у ч ает е доп олн и т ельн ые карт ы
бесплатно — тогда как Garmin и другие произво
ди т е ли GPS нор овят изрядно завыс ить цены на
них — вы можете еще и конт ролиров ать то, как
именно отобра жаются на вашем устройс тве объ
ек т ы, дост опримеч ат ельнос ти и названия улиц.

О

Также поддерживается адресный поиск и прок ла
дывание маршру тов меж ду пунк тами.
Freemap (www.free-map.org.uk) имеет собствен
ное приложение для Android, которое преобразует
телефоны в средства навигации, а RMP Creator по
зволит импортировать OpenStreetMap на GPS-уст
ройства Magellan Trion и eXplorist.
ся.
В ДоНу нетогбыо ховарюошт жео, чтотакииенекарветрыитточ
ными!
Небось, в детской раскраске и то лучше?
На самом деле, вы жестоко заблуж д аетесь.
Всемирное прис утс твие OpenStreetMap по
звол яе т польз ов ат ел ям подел итьс я данн ым и
обо всех уголках Земли, в том числе и не только
обычными картами улиц. У проек та есть несколько
ответвлений, кас ающ ихс я спец иа лизир ов анных
карт. Например, 4UMaps (www.4umaps.eu) на ос
нове данных OpenStreetMap предоставляет топо
графические карты местности для пеших походов
и заня т ий горным ве лоспортом, а OpenCycleMap
(www.opencyclemap.org) — меж дународные карты

О



OpenStreetMap Что за штука
веломаршру тов и достопримечательностей. Open
PisteMap (http://openpistemap.org) де л ае т упор
на лучш ие горн ол ыжн ые трасс ы и кур орт ы,
а OpenSeaMap (http://openseamap.org) специа лизи
руется на морских картах. Есть и более причудли
вые решения — например, 3D-карта Чехии (http://
osm.kyblsoft.cz/3dmapa).
ло. То есть теперь каждый сам себе
В Ми
Цезарь-Франсуа Кассини де Тюри

[Ce’sar-Francois Cassini de Thury]?
Хм, боюсь, на это мне нечего сказать. Он что,
имеет какое-то отношение к картам?

О

цузский картограф XVIII века.
В ДаЭ, а—разэтовефран
здесь не я задаю вопросы?
верно. Ну, подк лючиться к OpenStreetMap
О Ой,
и участвовать в создании и обновлении карт
легко. Нужно только бесплатно зарегистрировать
ся на www.openstreetmap.org/user/new. Вы должны
согласиться делиться информацией. Сделать это
можно посредс твом устройств GPS, по личном у
опыт у или перед ав снимки мес тнос ти с возд уха.
Для пос леднего у пользователей OpenStreetMap
есть разрешение от нескольких сервисов. Забав
но, что самым популярным является Bing.
вые слышу слово ‘Bing’
В Пов сожчаелтуй,аниия впер
с «популярный». Выходит,
и OpenStreetMap весьма популярен?
Уж не сомнев ай тесь. Он проц вет ает благо
даря информации, поступающей от пользо
вателей со всего мира. Проект основал Стив Кост
[Steve Coast] в 2004 год у; перв ая конф ер енц ия
State of Map прош ла в 2007‑м. Уже к 2008 год у
в проекте было зарегистрировано 50 000 участни
ков; к 2009‑му их число удвоилось, в апреле 2012
достигло 600 000, а сейчас — свыше 1 400 000.

О

В
О

Ух ты, это же куча народу. А карта не треснет
от такого количества обновлений?
Как и с большинством совместных проек тов,
наибольший вклад вносит ма лое количество
пользов ат елей. Количес тво важно, чтобы карт а
не пус тов а ла, а чтобы люд и могли ей доверять,
нужно качество. Мы полагаем, что примерно 30 %
пользов ат елей пополнили базу данных хот я бы
один раз. Созд ан также рад сообществ, концент
рирующихся на отдельных сферах и функциях.

сведений для мореплавателей. Wiki-проект Latterday Saints созд ает карты для паломников по свя
тым мест ам, а ана л ог ичн ое соо бщ ес тв о White
water Maps сос ред от оч ен о на марш ру т ах для
ак тивного отдыха (водного слалома).
сок серьезный! И эти сообщества
В Спи
занимаются в основном тем, что делают
карты удобнее для рядовых пользователей,
как мы с вами?
Для многих сообществ цель именно в этом,
но некоторые группы вносят поразительный
вклад в гуманит арн ую деятельность. Благод аря
членам сообщес тва, OpenStreetMap облад ает са
мым полным ката логом источников питьевой во
ды. Параллельно, Гуманитарное сообщество Open
StreetMap учас твуе т в ликвид ац ии пос ледс твий
кат ас тр оф по всем у миру, пред ост авл яя карт ы
и другие ресурсы. Обитателям зон, подверженных
природным катак лизмам, помогают подготовить
ся и справиться с ними так ие проекты, как Wiki

О

В Мопрогеуклита?я как-то содействовать развитию
год а, про
О Ководнитечсняо,ежемогжодетне.аяНакончифнаяеренс 2007
ция, организуе
мая OpenStreetMap Foundation, под наз ван ие м
State of Map. Проводится она по всем у миру, со
стоялась в Амс терд аме (2009), Денв ере (2011)
и Токио (2012). В прошлом год у ее принимал Бир
мингем; планирование очередной конференции,
ближе к середине или конц у 2014, сейчас на ран

«Проект основан в 2004-м,
к 2008-му было 50 000 участни
ков, а сейчас свыше 1 400 000.»
Project Haiti, Землетрясение и цунами на острове
Сенд ай в 2011 и дру г ие лок альные прог раммы.
Их неоценимая помощь спасла бесчисленное ко
личество жизней.
впечатляет. В чем еще крутизна
В Да,
OpenStreetMap?
о ли вам, например, что толковые
О Ну,ребизятваестна нwww.mapbox.com
смогли с помо
щью беспилотника Sensefly eBee получить с воз
ду х а снимк и 100 ак р ов зем л и с разр еш ен ие м
4 см? За 40 мин ут пол ет а бесп и л от н ик сде л ал
225 снимков. После его посадки снимки импорти
ров а л и в TileMill, диз айн-студ ию для созд ан ия
инт ера к т ивн ых карт. Для Ubuntu она дост упн а
на сайте www.mapboc.com/tilemill. Немного в ней,
извините за выражение, «покор яч ивш ись», вы
сможете сра зу доб ави ть пол у ч енный обр аз как
станд артный слой в iD, ред ак тор OpenStreetMap,
для трассировки. Весь процесс можно пронаблю
дать на http://bit.ly/lxfmapbox.

какими сферами эти сообщества
В Ипризасмат
ривают?
ли какие-то известные мне сервисы,
В Есть
Они занимаютс я, например, дост упнос тью,
использующие OpenStreetMap?
О позволяя физически недееспособным лю
рва. Первой стат усной организаци
О Даей, ихвыпро
дям, в том числе слабовид ящим и инва лидам-ко
разившей доверие данным OpenStreet
лясочник ам, так же использовать OpenStreetMap
для планирования маршру тов. Есть сообщес тва,
посвященные природе, природным парк ам и ох
ране окружающей среды, а также определенным
типам инфрас трук т ур, таким как дорожные сети
или сети перевозки грузов — проект OpenSeaMap,
например, добавляет сведения по морской навига
ции — расположение маяков и гаваней, а так же
сводки погоды и друг ую необходимую информа
цию, делая OpenStreetMap надежным источником

правительс твенном у проек т у по созд анию карт,
который хоть и собирал огромное количество дан
ных, но весьма неохотно предоставлял свои базы
в от к ры т ый дос т уп, а то и воо бщ е от к а з ыв ал.
Некоммерческий фонд OpenStreetMap Foundation
был создан в авг усте 2006 для реализации и под
держк и свободного обмена прос транс твенными
данн ым и. Он тесн о связ ан с OpenStreetMap,
но ока зыв ае т под д ерж к у и дру г им бесп лат ным
и открытым проектам по созданию карт.

Map, стал Оксф ордс кий унив ерс и т ет. Зат ем их
стали использовать Foursquare, Craigslist и Wikipe
dia. Когда Apple в iOS 6 отказалась от карт Google,
сервис OpenStreetMap был включен в их собствен
ное приложение Maps.
трясающе. Кто занимается
В ПоOpenStreetMap?
основал Стив Кост, в качестве
О OpenStreetMap
альтернативы британскому Ordnance Survey,

ней стад ии. Пок а еще не опр ед ел ено, в какой
именно стране и где она будет проходить.
тематика конференций
В КаStateковofа примерная
Map?
но обс у ж д аю тс я на
О Тесущмыныеразпроные,бленомыобыч
развития проек та и карто
граф ич ес ких серв ис ов в цел ом. В том числ е
указ ания руков од ства OpenStreetMap, докл ад ы
о важнос ти геофизических данных, а также мас
тер-класс ы для нов ичк ов и проф есс ион а л ов
по применению данн ых OpenStreetMap. Иногда
роль в выборе тем играет место проведения. Ска
жем, в Ток ио, в контекс те сильного землет рясе
ния, прошедшего в Японии годом ранее, главной
темой стало значение карт в сит уации катастроф.
Видео- и аудиоматериа лы прошлой конферен
ции размещены на http://2013.stateofthemap.org.
Еще один важ н ейш ий рес урс, www.maptember.
org, посвящен трем географическим и картогра
фическим встречам, прошедшим в Великобрита
нии в сент ябре 2013, а также конференциям AGI
GeoCommunity ’13 и FOSS4G (Free and Open-Source
Software for Geospatia) 2013, благод аря которым
этот сентябрь и окрестили ‘Maptember’.
хоже, это и в самом деле поразительно
В По
альтруистичный совместный проект.
и есть: проект блис тательный. Посетите
О Так
http://blogs.openstreetmap.org, чтоб ы быть
в курсе последних новостей, или следите за нами
на https://plus.google.com/+openstreetmap. Внес ти
средс тв а для под д ерж к и столь ценн ой раб от ы
можно через сайт http://donate.openstreetmap.org.
А на стр. 80 вас научат ред актировать собс твен
ные карты. |
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Рецепты доктора Брауна

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.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Нам всем хана!

Е

сли верить Ars Technica (http://bit.
ly/1brzSG5), то на новейшем военном
корабле ВМФ США USS Zumwalt уста
новили увесистый компьютер на базе Red
Hat Linux. Ну, слава тебе, Господи!..
Капитан: Старпом, рядом корабли неприяте
ля. Включите систему наведения орудий.
Старпом: Есть, сэр! [Пауза] М-мм, сэр...
Капитан: Что?
Старпом: Не хотите ли прочесть лицензион
ное соглашение? Оно, правда, довольно
длинное...
Капитан: Спятили?! Кто их читает? Жми
«Принять».
Старпом: Есть, сэр! [Снова пауза] Сэр?
Капитан: Что еще?
Старпом: Обновления проверять надо?
Капитан: Нет!!! Не надо. Не надо участвовать
в опросе клиентов и уж точно незачем под
писываться на рассылк у по нашему совер
шенно секретному адресу. Давай запускай!
Старпом: Уже лучше, сэр. Устанавливаются
драйверы. Это недолго.
Капитан: Хорошо, старпом, загрузите кла
стер тактической разведки.
Старпом: Нужна кредитка, сэр!
Капитан: Кредитка?!
Старпом: Да, сэр. Если вы помните, у нас
только 60‑дневная пробная версия, а этот
срок уже истек.
Капитан: Слушай, они там парни суровые.
Они не берут пленных, и у них стоит Linux.
Просто нажми на большую красную кнопк у
«ПЛИ». Потом нажми «Да», когда появится
«Вы уверены?»
Старпом: Есть, капитан. Мы зададим им
жару! Огонь!... Упс, синий экран...
chris.linuxformat@gmail.com

Ложь и статистика
Популярность Linux измерить почти невозможно.
Но попытки продолжаются...

В

се мы знаем, что доля Linux на рынке рас
тет, но сколько там систем на самом деле
и какова относительная популярность от
дельных дис т рибу т ивов? Измерить это слож но.
Нельзя подс чит ать, сколько человек их купило,
потому что обычно их не пок упают. Один раз за
грузив (например) CentOS, можно установить его
на сотни компьютеров, а можно вообще не уста
навливать. Узнать об этом нельзя. Сайт distrowatch.
com, хорошо известный публик ацией рейт ингов

> Ubuntu и Debian (красная и зеленая линии)
обгоняют RedHat и CentOS, если речь идет
о хостинге сайтов.

Про Netcraft
У Netcraft (www.netcraft.com) долгая история
в исследовании Интернета и определении раз
личной статистики и трендов среди хостинг-про
вайдеров и популярности web-серверов. Большая

,
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часть подробной информации дост упна только
на коммерческой основе, но результаты опросов
по web-серверам являются открытыми (см. http://
bit.ly/1bI55jf).

дис трибу т ивов, основыв ае т свои оценк и только
на количес тве просмотров страниц для ка ж дого
дистрибутива и отмечает, что «эти оценки не свя
заны ни с популярностью, ни с качеством дистри
бутива, и их не следует использовать для опреде
ления доли дистрибу тивов на рынке».
Кром е тог о, есть мног о опр ос ов с данн ым и
об исполь зов ании тех или иных дис трибу т ивов,
пол уч енн ые от выб орочн ых групп люд ей (на
прим ер, на Constantmayhem.com, http://bit.
ly/17Zgako), но ответы сильно зависят от того, ко
го спрашивать.
Я хот ел бы под е л итьс я с вам и свеж им и ре
зульт ат ами от w3techs (прос лед уйте по ссылкам
на http://w3techs.com/blog). Они пыт а лись опре
де л ить, на как их ОС раб от аю т мир ов ые сай т ы.
Это довольно специфическая штука, но она объ
ек т ивна — ну, типа того. Ре зульт ат ы интересны:
Debian и его друзья планомерно обход ят Red Hat
и комп анию. Цит ируя этот сайт, «Ubuntu — ме
теор, и сейчас отбирает около 500 из 10 миллио
нов сайтов в день». Впечатляет, если представить
500 сист емн ых адм ин ис тр ат ор ов, кот ор ые что
ни день перенос ят свои сайт ы на Ubuntu, но да
леко не столь грандиозно, если продел ать рас
четы: рост всего лишь на 1,8 % в год.
Еще один вопрос: что именно подс чит ыв ают
эти web-опр ос ы? IP-адр ес а? Сайт ы? Физ ич е
ские компьютеры? Все это разные вещи. Компью
тер с Linux может слушать несколько IP-адресов,
и на нем одном может размещаться несколько ты
сяч сайтов. Поэтому... сколько сейчас компьюте
ров с Linux? А не знаем.
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Побеждаем с Cygwin
Если вам никак не обойтись без Windows, установите Cygwin и снова обретите
всю мощь командной строки.

Я

> Linux в Windows.
Bash, cat, GCC, ls —
ну что еще вам
нужно?
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должен вам кое в чем сознаться. Я... пользуюсь Windows.
Все, я это сказал. Может, после этого вы перестанете чи
тать мою рубрик у. В свое оправд ание скаж у, что поль
зуюсь Windows не по своему выбору, а потом у, что у меня есть
клиенты, которым нужны файлы в форматах, поддерживаемых
только в Windows, таких как PowerPoint и Camtasia.
Ин т ер есн о, что мног ие прог раммы, кот ор ые я всегда знал
и любил в Linux, есть и в Windows, так что там можно создать себе
рабочее окру жение, пугающе похожее на Linux. В обеих ОС будут
работать Chrome, OpenOffice, GIMP и т. д. (Я еще в LXF163 зад а
вался вопросом: «В чем суть Linux?»).
Но самый важ ный пакет, возвращ ающ ий меня в зон у ком
форта в Windows — это Cygwin (www.cygwin.com). Cygwin содер
жит солидный набор приложений, которые предс тавляют собой
портированные в Windows версии наших любимых утилит GNU.
В сердц е Cygwin — библиот ек а cygwin.dll, котор ая формируе т
(по большей час т и) POSIX-совмест имый слой поверх Windows.
Другими словами, она предоставляет API времени выполнения,
очень похожий на Linux, и становится относительно легко запус
тить эти приложения GNU.
Для уст ановк и Cygwin зайд и т е на офиц иа льный сайт http://
cygwin.com и загрузите 32‑ или 64‑битную версию установщика
(на ПК с Windows, помните?). Запустите установщик, несколько
раз нажмите Next [Да лее], и появится немного сбивающее с тол
ку ок н о, где мож н о выб рать комп он ен т ы для ус т ан овк и. Они
разби т ы на 32 кат ег ории (Admin [Админис трир ов ание], Editors
[Ред ак торы], Interpreters [Интерпретаторы], Python, Shells [Обо
лочки] и т. д.). Как управлять этим установщиком, ясно не сразу.
Щелкн ит е по мал енькой иконке с «кругл ой стрелкой», и она
позв олит вам выбрать меж д у вар иа н т ам и Default [По умолч а
нию], Install [Установить], Re-install [Переустановить] и Uninstall
[Удалить].
Данный выб ор може т прои звод иться на уровне кат ег орий,
на уровне отдельных пакетов или на глобальном уровне [All]. Про
ще всего выбрать уровень All (в первой строке) и затем Default
(вариант для тех, кому лень думать) или, если у вас много места
на диске, Install — в этом случае будет установлено все. Но гораз
до интереснее раскрыть список категорий, перейти на уровень от
дельных пакетов и сделать выбор там. Каж дый пакет можно ус
тановить или пропустить, и для каж дого пакета можно выбрать
установк у двоичного файла и/или исходного кода пакета. На это
потребуется время, но вы по крайней мере поймете, что у вас есть.
Для поиска конкретного пакета есть строка поиска.
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Cygwin и Wine
Давайте четко проясним, что Cygwin — это не Wine наоборот.
Wine предоставляет совместимость исполняемых файлов,
что позволяет запускать скомпилированные исполняемые
файлы Windows (т. е. EXE-файлы) в Linux. Cygwin не позво
ляет запускать скомпилированные файлы Linux (файлы ELF)
в Windows. Вместо этого он предоставляет совместимость
на уровне исходников, и приложения нужно перекомпилировать
из исходников.

Этот установщик можно запустить и через какое-то время по
сле первичной установки, для добавления (или уда ления) отдель
ных компонентов. Его так же нужно перезапустить для установ
ки обновлений. Механизма автоматической проверки обновлений
не имеется.
Количес тво утилит в Cygwin впечатляет. Вот небольшая вы
борка: к основным пакетам относятся bash, все основные утили
ты GNU, file, gawk, Grep, gzip, man, sed, tar и некоторые другие. Ре
дакторы включают Emacs, Gvim, Joe, Nano, ted и vi. В категорию
Interpreters [Инт ерпрет аторы] вход ят Emacs, Gawk, python, Ru
by, Perl, Tcl. Категория Net [Сеть] включае т bind, curl, OpenSSH
(включая крайне необходимый клиент SSH), web-серверы Apache
и Lighttpd и Squid. Спис ок мож н о прод ол ж ать и прод ол ж ать,
но надеюсь, вы поняли меня: хорошего здесь очень много. Есть
и man-страницы!
Сказать, что окружение Cygwin неотличимо от Linux, было бы
неправ дой. В Windows у вас нет POSIX-совмест имой файловой
сис т емы, нет яд р а, и эти раз личия прояв л яю тс я в ком андн ой
строке Cygwin. Например, права дост упа скорее всего не будут ра
ботать так, как вы ожидали. Права дост упа, которые можно про
смотреть командой ls -l — это попытка Cygwin интерпретировать
списки управления дост упом Windows в Linux-сти ле ‘rw-r--r--’.
И, внимательно посмотрев на скриншот, вы увидите, что испол
няемый файл называется hello.exe — с головой выд авая то, что
он скомпилирован на компьютере с Windows. Но в целом иллюзия
того, что вы находитесь в командной строке Linux, очень сильна.
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Вид на Интернет из кресла
Присоединяйтесь ко мне, когда я ткну в Интернет тростью, с целью посмотреть,
что там есть.

К

огда я окончил университет и начал искать тему для ма
гистерской диссертации, меня очень привлека ла астро
номия. Меня восхищало, как много можно узнать об уда
ленных объектах, прос то гляд я на них. Диссертации это в итоге
не помогло, но восхищение оста лось. Сейчас я испытываю похо
жее восхищение — много ли можно узнать об удаленном сайте,
сид я пер ед монит ор ом свое го компьют ер а? Оказыв ае тс я, до
вольно много. Бросим на это беглый взгляд...

Что нам скажет DNS?
Начать неплохо с простого DNS-запроса. Здесь в качестве своей
цели я выбрал сайт linuxformat.co.uk:
$ dig +short linuxformat.co.uk
80.244.178.150
Этот запрос возвращ ает IP-адрес сайта. Запросив у DNS записи
NS, можно узнать, где наход ятся серверы имен сайта:
$ dig +short linuxformat.co.uk ns
ns0.future.net.uk.
ns1.future.net.uk.
Оба сервера наход ятся в домене future.net — оно и понятно, раз
Linux Format издается компанией Future Publishing.
Обратный DNS-запрос тоже может оказаться интересным:
$ dig +short -x 80.244.178.150
www.tuxradar.com.
Стоп! Если сделать прямой запрос, а потом обратный, не ока
жемся ли мы там, где были сначала? Не всегда. Очень часто на од
ном IP-адресе находится несколько доменных имен, а обратный
запрос возв ращ ае т нам так наз ыв аем ое «кан онич ес кое» имя.
TuxRadar — это, по сути, web-версия Linux Format, и вовсе не уди
вительно, что оба сайта наход ятся на одном компьютере.
Записи MX (Mail Exchanger — обмен почтой) для домена мог ут
рассказать, кто обслуживает его почт у. Так например, из записей
$ dig +short sheffield.ac.uk mx
20 alt1.aspmx.l.google.com.
20 alt2.aspmx.l.google.com.
30 aspmx2.googlemail.com.
30 aspmx3.googlemail.com.
10 aspmx.l.google.com.
след ует, что Университет Шеффилд а пользуется Google. Преж
де чем покинуть мир пассивных DNS-запросов, так же стоит по
пробовать это:
$ whois linuxformat.co.uk
Вывод я здесь привод ить не буд у. Дос т аточно ска з ать, что
так вы узнаете имя регис тратора (в данном случае, Future Pub
lishing), его почтовый адрес и дат у окончания срока регистрации
домена.

Проявляем настойчивость
Возвратимся к сравнению с астрономией: просмотр информации
в DNS похож на простой просмотр каталога звезд. Чтобы сделать
новые открытия, нужно выудить телескоп и куда-нибудь его наце
лить. Один из лучших «телескопов» для Интернета — утилита для
исследования сети Nmap, о которой я подробно писал в LXF173.
Прос тое скан ир ов ан ие Nmap пок аз ыв ае т отк рыт ые порт ы
на целевом компьютере:
$ nmap linuxformat.co.uk
Starting Nmap 6.00 ( http://nmap.org )
Nmap scan report for linuxformat.co.uk (80.244.178.150)
Host is up (0.034s latency).
rDNS record for 80.244.178.150: www.tuxradar.com
Not shown: 987 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
23/tcp filtered telnet
80/tcp open http
139/tcp filtered netbios-ssn
445/tcp filtered microsoft-ds
1433/tcp filtered ms-sql-s
2020/tcp open xinupageserver
2967/tcp filtered symantec-av
2968/tcp filtered enpp
4899/tcp filtered radmin
5900/tcp filtered vnc
6667/tcp filtered irc
6668/tcp filtered irc

> Netcraft.org использует пассивные DNS-запросы и активное исследование для получения
полной картины того компьютера, на котором запущен сайт.

Другие утилиты сканирования
Xprobe2 — еще одна утилита сканирования ОС.
С ней я особого успеха не добился. Я попробовал
просканировать ею свой ADSL-маршрутизатор,
и два лучших предположения, которые я получил —
‘FreeBSD’ и ‘HP JetDirect ROM R.22.01 EEPROM
L.24.08’.

pOf (Passive OS Fingerprinting — пассивное
сканирование ОС) — совсем другое создание.
Вместо того чтобы провоцировать сайты, тыча
в них палкой, она пассивно за хватывает вход ящий
трафик, и лучше всего рассматривать ее как спе
циа лизированную версию tcpdump. Действительно,

она тоже умеет анализировать файл с данными
трафика PCAP, и в ней также присутствуют «фильт
ры» для выбора необходимого трафика. Пассивный
анализ обычно занимает больше времени, но зато
компьютер, который вы анализируете, о нем даже
не заподозрит.
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> Nmap с ее впечатляющим набором приемов и технологий
остается лучшей утилитой для исследования сети.
Здесь мы видим, что на компьютере запущены дост упные сна
ру жи сервера FTP и HTTP и что-то еще на порт у 2020 (хотя вряд ли
xinupageserver: Nmap думает, что это имя сервиса, ассоциирован
ного с портом).
Ана логию с астрономией не стоит заводить слишком да леко...
как бы астрономы ни мечтали, им не пошуровать палкой в Ригеле
или Бетельгейзе, чтобы посмотреть, как те отреагируют. Прихо
дится ограничиваться пассивным наблюдением.
Для более подробного сканирования с Nmap укаж ите пара
метр -A, который включает дополнительное, продвину тое и «аг
рессивное» сканирование, в том числе определение версии фай
ловой системы, сканирование версии и трассировк у маршру та.
# nmap -A linuxformat.co.uk
Учтите, что эта команд а запускается от имени суперпользо
вателя-root, поскольк у для сканирования Nmap нужно создавать
собственные IP-пакеты — а это разрешено только процессу с пра
вами root. Вывод команды довольно большой, и я не буду воспро
изводить его здесь (вы всегда можете запустить команд у сами).
По его «лучшей догадке», сайт работает на Linux 2.6.18. (Ребята
в Linux Format сказали мне, что на самом деле на 2.6.15.)

Все покупки за один заход
Большинс тво озн аченной инф орм ац ии можно сразу пол учить
с помощ ью Netcraft. На его домашней странице (www.netcraft.
com) найдите поле What’s that site running [На чем работает сайт]
и введ и т е URL. В от ч ет е есть вся инф орм ац ия DNS, кот ор ую
мы получили, а также определена ОС и браузер. Поскольку Net
craft выполняет это исс ледование на рег улярной основе, в окне
с результатами также есть история хостинга, которая бывает до
вольно интересна. Например, сайт www.royal.gov.uk (официа ль
ный сайт Бри т анской монарх ии), вид имо, в 2011 год у перешел
с web-сервера Microsoft IIS на Nginx. Копание в результатах Net
craft подбросило несколько загадок: например, для сайта http://
download.microsoft.com в качес тве ОС указан Linux, а в качес тве
web-сервера — IIS 8 от Microsoft, что несколько подрывает до
верие к ре зульт ат ам. (На самом де ле, компьютер, который мы

Отслеживание маршрута
Сущес твует оригинальная утилита
под названием Traceroute, которая пы
тается определить путь, проходимый
датаграммой IP для достижения указан
ной цели. Обычно Traceroute показывает,
как пакет выходит из сети провайдера
и как заходит обратно в сеть назначе
ния. Traceroute использует хитрый прием
установки «времени жизни (TTL)» исхо
дящих пакетов.
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Начиная со значения 1, Traceroute извле
кает ответ ICMP «время превышено [Time
Exceeded]» из первого роу тера на пути
следования пакета. След ующему пакет у
задается значение TTL, равное 2, и первый
роу тер пропускает пакет, а второй отверга
ет его c ответом ICMP. Единиц у за едини
цей увеличивая поле TTL, Traceroute копит
список роу теров, которые пакеты преодо
левают на пу ти до места назначения.

исслед уем, скорее является частью сети доставки контента Aka
mai, а не компьютером в дата-центре Microsoft.)
Как же именно выполняется исс ледование компьютера? Ну,
осн овн ая идея в том, что разные ОС дем онс т р иру ю т немног о
несходное поведение в стеке TCP, особенно на иска женных или
необычных пос ледовательнос тях пакетов. Прос той пример: ОС
легко определить по отправленному машиной первоначальному
размеру окна TCP, так как в разных ОС эти значения отличаются.
Еще один полезный индикатор — порядок появления параметров
TCP в заголовке. В стандарте TCP порядок явно не указан, и каж
дая ОС делает это по-своему. Ни одно из исследований не опре
деляет ОС однозначно, но по реакции системы на акк уратно по
добранную серию исс ледований можно определить «подпись»,
сравнить ее с базой данных известных «подписей» и получить ре
зультат (в хорошем случае) высокой точности. В базе данных бо
лее 3500 записей, довольно причуд ливо зашифрованных.
Эти технологии чреваты труднос тями из-за препятс твий, по
па д ающ ихс я на пу т и — брандмау эров, шлю зов NAT, обратных
прокси, балансировщиков нагрузки и т. д. Любое из них может из
менить тестовые пакеты (или ответы) в соответс твии со своими
особенностями стека TCP/IP вместо особенностей стека того ком
пьютера, который вы исследуете. Как и в астрономии, чем ближе
вы к небесному объек т у, тем яснее его видите.
Объем информации, которую система «сливает», в некоторой
степени говорит о том, хорошо ли настроены компьютер и бранд
мауэр. У сайтов, которые не озаботились созданием собственной
страницы 404, можно определить web-сервер, на котором они ра
ботают. Обычно версию web-сервера получить нетрудно. С дру
гой стороны, версия серверной БД не должна быть видима внеш
нему миру, если только у вас нет серьезных ошибок в настройках.
По моему опыт у, на сайтах вероятнее встретить серверный скрипт
на PHP, который содержит синтаксическую ошибк у или генериру
ет неправильный SQL-запрос. Когда интерпретатор PHP или база
данных сообщают об ошибке, скрипт — если вы неосторожны —
сообщит результат обратно браузеру.

Я нашел вас по IP...
Еще один способ влезть в чужие дела — воспользоваться геоло
кацией IP, которая предс тавляет собой процесс преобразования
IP-адреса в географическую точк у. Обычно можно правильно оп
ределить страну, посмотрев адрес регистратора в данных Whois.
Но даже здесь можно ошибиться. Недавно у меня на учебных кур
сах был студент, который работал на немецк ую компанию (в Вели
кобритании). Он жаловался, что на какой он сайт ни зайди, тот ду
мает, что он в Дюссельдорфе. Есть несколько коммерческих баз
данных и несколько бесп латных (см. например, http://freegeoip.
net), которые определяют по IP-адресу город. По моему опыт у,
это всегда немного пальцем в небо. Например, freegeoip полага
ет, что я живу в Ньюарке-на-Тренте, а www.ip2location.com счел,
что я в Лидсе. Оба ошибаются (правда, если вы решите сбросить
на меня атомную бомбу, любая из этих точек причинит мне неко
торые неудобс тва). Но если вы пред лагаете на базе геолокации
рек ламу, меня вряд ли заинтересует рыбный магазин в полу тора
часах езды от дома.
Зачем все это может вам понадобитьс я? Ну, не счит ая про
стого любопытс тва, на это есть более конкретные причины. Воперв ых, скан ир ов ан ие сет и мож ет пом очь опр ед е л ить, под
ключен ли к ней кто-то, о ком вы не знаете. Неавторизованные
уст р ойс т в а мог ут внед рять в сеть вир ус ы и соз д ав ать дыр ы
в безопасности. Во-вторых, с помощью масштабного сканирова
ния можно получить интересные показатели использования сети
(этим ак тивно занимается Netcraft!). Третье и более зловещее —
зная ОС на компьютере, потенциа льным взломщикам часто про
ще нанести удар по конкретной уязвимости. Но вы ведь не из та
ковских, правд а? |

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Мелкий Linux
Милости просим в наш
изысканный мир, голытьба!
Ouran High School Host Club
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NU/Linux все еще штурмует
рубеж настольных компью
теров в 2 %, по крайней ме
ре, в головах аналитиков, но давайте
глянем по сторонам. Даже если ваш
лениво сканирующий близлежащ ую
зону взор не засечет беспроводной
маршру тизатор или простенький
домашний (или не совсем) NAS, где
крутится GNU/Linux, вы явно заме
тите телефон/планшет/нечто проме
жу точное, на котором с большой ве
роятностью гнездится Android.
Хорошо, уберем Android из рас
смотрения: это все-таки не GNU/
Linux, хоть и проект со свободным
кодом. Но в окру жающ ую действи
тельность GNU/Linux так или иначе
пробирается, и концентрация полно
ценных компьютеров ма лого раз
мера на одного сферического в ва
кууме потребителя будет расти
экспоненциа льно.
Да, есть надежные встраиваемые
коммерческие системы, но ни одна
не штурмует двухпроцентный рубеж
десктопов, а размер и стоимость
полноценных компьютеров понем
ножк у падает. Законодатель тут
безусловно Raspberry Pi размером
с кредитную карточк у, и даже Intel
выкатила свой мини-компьютер Edi
son, размером с SD-карт у. GNU/Linux
выглядит там очень органично, а на
личие ОС позволяет присоединить
к этому праздник у жизни не толь
ко суровых спецов-«эмбедщиков»,
но и казуа льных любителей, покоря
ющих мир числом и широким кругом
интересов.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Сотрудничать
в облаке ������������������������������ 72

Обдувать с PiFace ����������� 74

Держать web-сервер ���� 76

Нейл Ботвик проводит экск урсию
по OwnCloud 6, поясняя, как вместе
работать над Док ументами OwnCloud.

Лес Паундер научит ваш Raspberry
Pi управлять вентилятором при по
средстве платы расширения PiFace
и пары реле.

Установите web-сервер Apache
под руководством Маянка Шармы,
чтобы завести себе сайт на Word
Press. Его потянет даже Raspberry Pi!

Наносить мир
на карту ����������������������������� 80

Делать сайты
в статике ���������������������������� 84

Проявлять
фотографии ���������������������� 88

Хотите участвовать в крупнейшем от
крытом картографическом проек те?
Берите компас, и Марко Фиорет ти
укажет вам путь.

Марко Фиорет ти рассказывает, по
чему старый конь (статический сайт)
борозды не портит, и учит создавать
такой самим.

Да не просто проявлять, а в цифро
вом виде: Сергей Яремчук публично
извлекает из фотокамеры скрытые
возможности.

Код в учебниках
Играть в WoT �������������������� 92
Семену Есилевскому удалось так
выдрессировать знаменит ую игру
World of Tanks, что она заработала
под Linux.

Строки исходного кода помещают
ся в цветные плашки. Если строка
кода не умещается в колонке,
ее остаток переходит на след ую
щую строк у, в той же плашке:

procedure TfrmTextEditor.
mniWordWrapClick
А плашки разделены зазорами:
begin
mniWordWrap.Checked := false
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Делимся данными в облаке Работайте эффек
тивнее, синхронизируясь с коллегами

OwnCloud: Работа
Нейл Ботвик рассматривает OwnCloud 6 и показывает, как сотрудничать в облаке
через документы OwnCloudDocuments.

Н
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где нахо
дится централь
ный сервер.

есколько месяцев назад мы узнали, как выполнять об
лачн ые выч исл ен ия без пом ощ и инт ерн ет-гиг ан
тов вроде Google и Facebook. Одним из вариа н тов на
стройк и собс тв енн ог о обл ак а, о кот ор ых мы гов ор ил и, был а
программа с уместным названием OwnCloud [LXF173 и «Сравне
ние» на стр. 22]. Мы узнали, как установить, настроить и пользо
ваться OwnCloud на своем компьютере или на хостинге, но на го
ризонте новый большой релиз программы. На ход ящ аяся сейчас
на бета-тестировании OwnCloud 6, возможно, уже выйдет, когда
вы будете читать эту статью.
Новая версия OwnCloud, как обычно, содерж ит исправления
ошибок и улучшения интерфейс а, но наряд у с этим в ней есть
кое-какие серьезные реформы. В предыдущей статье мы писа ли:
«Коммерческие программы опережают свои альтернативы с от
крытым кодом только в одной важной области, и это — офисные
программы». Теперь, с появлением OwnCloud Documents в Own
Cloud 6, все изменилось.
В предыд ущих версиях OwnCloud был простой текстовый ре
дак тор, а теперь это полноценный текс товый процесс ор, кото
рый форматирует и сохраняет файлы в формате ODT. Еще важ
нее то, что текстовый редактор поддерживает совместную работ у,
то есть над док ументом мог ут одновременно работать несколь
ко пользователей. Пока поддерживаются только док ументы фор
мата ODT.

Обновление
Прог рамма все еще в бет а-версии, поэтом у у нее нет прос того
web-установщика и ее нельзя найти в репозиториях своего дист
рибутива; ее придется установить из архива. Если у вас уже ус
тановлена версия 5, можно установить и шест ую версию и поль
зов атьс я обеим и. Для этог о пер еи мен уйт е кат а л ог OwnCloud
в OwnCloud5 — этот ката лог на ходится в корневом ката логе док у
мента (DocumentRoot), обычно с именем вроде /var/www.
Теперь перейдите в ката лог док умента (cd) и распак уйте архив
OwnCloud 6 — он распак уется в отдельный каталог. Затем нужно
выдать полный дост уп к этому каталог у пользователю, от имени
которого (обычно apache или www-data) запущен web-сервер. Со
ответствующие команды выгляд ят так:
cd /var/www
mv OwnCloud OwnCloud5
tar xf OwnCloud-6.0.0beta5.tar.bz2
chown -R apache: OwnCloud
Если вы устанавливаете программу в каталог по умолчанию,
нуж но будет перемес т ить или скопиров ать кат а лог с данными
из OwnCloud5 в OwnCloud. Если вы последовали совет у и храните
свои данные в каталоге, недост упном web-серверу — например,
/var/OwnCloud, то данный шаг не нужен (это еще одна причина,
по которой лучше хранить данные вне корневого каталога док у
мента web-сервера: тогда они останутся нетрону тыми при обнов
лении). В этом случае нужно сделать резервную копию; база дан
ных OwnCloud использует sqlite. Это файл с именем OwnCloud.db
в ката логе с данными, например:
cp /var/OwnCloud/OwnCloud.db /var/OwnCloud.OwnCloud.
db.oc5
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Наб ери т е в ад р есн ой строке брау зер а ад р ес сервер а Own
Cloud, например, http://localhost/OwnCloud, и перед вами появит
ся страниц а нас тройки учетной записи админис тратора [‘Set up
an admin account’], потом у что вы перемест или уст ановленн ую
программу в другой каталог и начинаете все сначала. Если у вас
отдельный каталог с данными, не забудьте указать его местопо
ложение на этой странице — настройки появятся после нажатия
на кнопк у Advanced [Дополнительно].
Можно попробовать распаковать архив с OwnCloud 6 поверх
сущес твующих файлов OwnCloud 5, но это может вызвать про
блемы (как-никак, версия еще только бета); совет уем создать ре
зервн ую копию уст ановленной прог раммы и уст ановить новую
в чистый каталог. Когда шестая версия будет готова, эта проблема
должна исчезнуть. Если вы еще не пробовали OwnCloud, то про
цедура точно та  же, кроме шагов, связанных с резервным копиро
ванием и переименованием ката логов OwnCloud 5. Распак уйте ар
хив, задайте права дост упа и войдите в систему.

Обработаем несколько слов
Войд я в систему, вы увидите обычную страниц у с содерж имым
обл ак а; здесь нет нич ег о нео бычн ог о, не счит ая икон ок сле
ва, особенно той, которая называетс я Documents [Док умент ы].
Щелкните по ней, и вы увидите список всех док ументов ODT, по
мещенных на сервере, а также кнопки для загрузки и созд ания
новых док у мен тов. От к рой те док у мент, и зап ус т ится ред ак тор,
в котором можно набирать и изменять текст.
Если у вас на компьют ер е зап ущ ен клие нт синх рониз ац ии
OwnCloud, то все ваш и изм ен ен ия буд ут син х рон из ир ов атьс я
с компьютером, и наоборот. Справа вы увидите свое имя пользо
вателя — таковы настоящие возможности док ументов OwnCloud.
На жмите кнопк у Share [Поделиться], и вы сможете указать поль
зователей и группы, которым тоже разрешено редак тировать до
кумент. Попробуйте создать еще одного пользователя и открыть
дру гое ок но брау зера (или зап ус т ить дру гой брау зер или вос
пользоваться реж имом инкогнито, чтобы куки не перебрасыва
лись от одного пользователя к другому), войдите от имени нового
пользователя и откройте док умент. На панели будет показано, что
с док ументом работает другой пользователь, и любые изменения,
производимые одним пользователем, обновляются и выделяются
у другого пользователя прак тически в реа льном времени.
Что прои зойд ет, ес ли два поль зов ат е ля попы т аю тс я изме
нить один и тот же фрагмент текс та одновременно? К сож але
нию, в бета-версии это обрабатывается не очень хорошо, и другой
пользователь прос то выбрасывается из системы; хотя по на жа
тию кнопки Обновить вы вернетесь туд а, где были. Кнопк у Save
[Сохранить] можете не искать. Изменения сохраняются автома
тически — чтобы уж точно сохранить все изменения, по оконча
нии работы с док ументом нажимайте кнопк у Close [Закрыть]. Для
просмотра изменений воспользуйтесь кнопкой Activity [Действия]
в левой части главного окна. Будут показаны все действия вашего
пользователя.
Совмес тное ред ак тирование док ументов — самое заметное
новшество в OwnCloud 6, но далеко не единственное. Если вы раз
мещаете OwnCloud на своем сервере, то объем свободного места

OwnCloud Учебник



вместе в Сети
у вас не ограничен — для вирт уа льных частных серверов или другого хостин
га это отнюдь не типично.
Но наверняка у вас много места на таких сервисах, как Dropbox и Google
Drive. Поэтому ценные данные, для которых важны приватность и контроль,
можно хранить на OwnCloud, а все остальное — на этих сервисах. Или про
должать хранить данные на сервисах и обращ аться к ним из OwnCloud, так
как в программе можно подк лючать внешние сервисы хранения данных. Эта
возможность была еще в OwnCloud 5, но для шестой версии была переписана
и теперь работает гораздо лучше.
Во-первых, нуж но включить внешние храни лищ а, на ж ав кнопк у +Apps
в нижней части меню слева и добавив под держк у внешних хранилищ. Теперь
на страницах персональных и административных настроек появилась опция
External Storage [Внешнее хранилище], и она зад ается глобально либо для
отдельного пользователя; причем на странице админис трирования можно
запрет ить отдельным пользов ателям менять эту нас тройк у. Ука ж ите имя

каталога и точк у монтирования для внешнего сайта и выберите тип сайта.
Для большинства сайтов понадобится некая ау тентификация: например, имя
пользователя и пароль. Иногда на сайтах используется OAuth, и тут вам пона
добится ключ с этого сайта. Например, чтобы подмонтировать каталог Drop
box, зайдите на https://www.dropbox.com/developers и на консоли API создайте
новое приложение API. От ветьте на вопрос и на ж ми те кнопк у Create [Соз
дать]. У вас появятся ключ приложения [App Key] и секретный ключ [App Se
cret] — вставьте их в настройки OwnCloud, зад айте пользователей, которые
мог ут этим пользоваться (только для глобальных настроек) и нажмите кноп
ку Grant Access [Предоставить дост уп], после чего откроется страница Drop
box, где будет нужно войти на сайт и разрешить этому экземпляру программы
OwnCloud дост уп к данным Dropbox.
Для других сервисов процед ура примерно такая же, хотя иногда и менее
сложная. Вы можете даже связать вместе два сервера OwnCloud. Это хорошая
возможность размещать свои файлы облака на хостинге. |

Установка и настройка OwnCloud

1 Задаем права доступа

Если появилось такое предупреж дение, это означает,
что владелец каталога OwnCloud все еще не задан —
что можно изменить командой chown.

> 2 Повторно создаем настройки > 3 Делимся документом
При обновлении приходится начинать с начальной
конфиг урации; вам нужно пересоздать пользователяадминистратора и указать путь к каталог у с данными.
Остальные настройки оставьте без изменений.

4 Два пользователя,
один документ

>

5 Внешнее хранилище, шаг 1 > 6 Внешнее хранилище, шаг 2

Здесь показано, как два пользователя редактируют
один и тот же док умент, и изменения одного пользова
теля подцвечиваются в браузере другого.

Перед монтированием каталога Dropbox или Google
Drive в OwnCloud нужно создать ключи для ау тенти
фикации на соответствующем сайте.

>

Кнопка Share [Поделиться] раскрывает возможности
совместного редак тирования док ументов в OwnCloud.
Выберите пользователей или группы, которым также
позволено редактировать этот док умент.

Получив ключи, можно задать точк у монтирования
в OwnCloud. Все изменения будут автоматически син
хронизироваться с внешней учетной записью.
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Raspberry Pi Создаем на плате PiFace
кнопку для управления вентилятором

PiFace: Поиграем
Лес Паундер объясняет, как создавать более масштабные проекты на Pi с PiFace.
Для данного урока нам понадобятся, кроме Pi, Raspbian OS,
плата PiFace, корпусной вентилятор с напряжением 12 В, батарей
ка на 9 В (PP3), шесть соединительных кабелей «папа–папа», че
тыре зажима «крокодил» и макетная плата.
Преж де всего нужно подк лючить PiFace к Raspberry Pi. PiFace
имеет тот же форм-фактор, что и Raspberry Pi, и акк уратно на
денется на Pi сверх у — только выровняйте контак ты, преж де чем
надавливать на плат у. Подк лючив плат у, убедитесь, что ОС Rasp
bian обновлена; для этого откроем LXTerminal, дваж ды щелкнув
по соответс твующей иконке на рабочем столе. В появившемс я
окне наберите следующие команды:
sudo apt-get update
sudo apt-get install python{,3}-pifacedigitalio
В пос ледн ей ком анд е вы вид ит е конс тр укц ию python{,3}pifacedigitalio. Эта команд а установит библиотеки для Python 2.x
и 3 одновременно. PiFace легко пользоватьс я с любой версией
Python, но в этой статье мы остановимся на Python 2.7.

Наш
эксперт
Лес Паундер обо
жает возиться
с новыми языка
ми и гаджетами
и получает огром
ное удовольствие
от jQuery.

Проверка PiFace

К

огда Raspberry Pi появился на свет в феврале 2012 го
да, немногие могли представить, насколько популярным
станет это крошечное уст ройс т во. Сейчас Raspberry Pi
проник в наши дома, офисы и даже в технологические процессы.
И, как мне недавно сообщила Лиз Аптон [Liz Upton, супруга и со
ратница изобретателя], готовые Pi на фабрике проверяет тоже Pi.
В первые дни мало кому приходило в голову подк лючить к Pi
другие элек тронные компоненты, но спустя 18 месяцев Интернет
полон схем проек тов на Pi, одна сложнее другой; чаще всего для
управления роботами и двигателями (см. «Расширяем Raspberry
Pi», стр. 44).
Этом у рост у помогло огр омное количес тво спец иа лизир о
ванных плат, разработ анных для удовлет ворения раст ущих ап
петитов пользователей Raspberry Pi. Одна из самых универсаль
ных плат — PiFace от Element 14. У нее много цифровых входов
и выходов, а также два реле с напряжением 12 В, через которые
можно работать с высоковольтными устройствами, изолирован
ными от Pi — без риска его спалить.
На нашем уроке мы создадим простой тест, который поможет
убедиться, что плата PiFace работает правильно, а потом узнаем,
как управлять корпусным вентилятором с напряжением 12 В, ис
пользуя кнопк у на PiFace в качес тве устройс тва ввод а. Научив
шись делать это с вентилятором, вы сможете спокойно заменить
его любым другим устройством с напряжением питания 12 В, на
пример, лампочкой или даже ружьем Nerf.
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Пос ле окончания обнов ления нуж но проверить плат у и PiFace,
и это проще всего сделать с помощью светодиодов, имеющихся
на PiFace. На плате есть восемь встроенных светодиодов, и для
работ ы с ними исполь зуетс я конс т рук ция pfd.leds[x].toggle, где
x — число от 0 до 7. Откройте текстовый редактор и введите сле
дующий код:
import pifacedigitalio
import time
pfd = pifacedigitalio.PiFaceDigital()
pifacedigitalio.init()
while True:
for i in range(0,7):
pfd.leds[i].toggle()
time.sleep(0.1)
Помните, что Python чувствителен к пробелам, а отступ в нем
эквивалентен четырем пробелам. В средах разработки Python, та
ких как IDLE, отступы добавляются автоматически, но в текстовых
редак торах ставить их придется вручную.
Сох ран и т е файл с код ом под имен ем sweep.py, верн ит есь
в терминал (или откройте новый) и перейдите в каталог, в котором
сохранили файл. В терминале наберите
python sweep.py
Теперь вы должны увидеть, как один из светодиодов на долю
сек унды загорится, потом на долю сек унды погаснет; затем то же
произойдет со след ующим, и т. д., созд авая эффект «бег ущего
света» на всех восьми светодиодах. Убедившись, что все работа
ет, нажмите Ctrl + C, чтобы прервать работ у программы.
Ну вот, мы знаем, что плат а работ ает правильно; соз д а д им
еще один проект, и на сей раз будем управлять корпусным вен
ти ля тором с помощ ью ре ле. Для этого проек т а нуж но соз д ать
цепь как на приведенной схеме. Но для начала давайте разберем
ся в том, что происходит.
У элек т ронн ых комп он ент ов обычн о есть два элек т рич е
ских провода — красный с обозначением “+” и черный или синий
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с реле
Техника безопасности — что надо знать о напряжении
Raspberry Pi может безопасно работать с напря
жениями около 3,3 В (максимум — 5 В) и с токами
около 0,5 А. Применение напрямую к Pi любых на
пряжений более 5 В может привести к повреж дению
и в худшем случае к гибели вашего Pi.
PiFace предоставляет для GPIO буферизиро
ванный интерфейс, но вам нужно быть не менее
осторожными, чем без PiFace. Единственное иск лю
чение — использование реле, так как они мог ут
безопасно работать с напряжением 12 В и в теории

даже 240 В; но мы не советовали бы работать с на
пряжением, большим 12 В, так как можно получить
серьезные травмы.
Для работы с напряжением 240 В нужны хоро
шие знания элек тричества и элек троники, иначе
может возникать вольтова дуга, т. е. электрический
разряд меж д у проводами, способный вызвать
травмы. В этом руководстве мы будем использо
вать батарейк у PP3 с напряжением 9 В для питания
корпусного вентилятора, и хотя это меньше, чем

с обозначением “–“ или “GND”. При работе с более высокими на
пряжениями нужно применять реле, так как оно изолирует бо
лее высокое напряжение от чувствительных цепей Pi. Реле — это
ключ с элек т рическим управлением, который сос тои т из силь
ного элек тромагнита, приводимого в действие ма леньким током
с Raspberry Pi. После активации магнита он переводит ключ в по
ложение «закрыто» (в нашем проек те), что позволяет замкнуть
цепь 12 В, которая остается полностью отделенной от Pi. Мы вос
пользуемся реле для подк лючения корпусного вентилятора к ис
точник у питания 9 В, который замкнет участок цепи 9 В — «зем
ля», когда PiFace отправит на реле 5 В. Мы будем использовать
конфиг урацию «нормально разомкну то», при которой цепь будет
разомкнута, пока мы не применим напряжение 5 В с Raspberry Pi.
Оно включит электромагнит, и ключ внутри втянет реле в поло
жение, которое затем позволит питанию от батарейки поступить
на вентилятор.

необходимые ему 12 В, для вращения вентилятора
этого достаточно.
Итак, работайте, пожалуйста, акк уратно и по
лучайте удовольствие от изучения схем и реле.
Не пренебрегайте здравым смыслом и проверяйте
все цепи перед подачей напряжения. Если вы нико
гда не работали с высоким напряжением, обрати
тесь за помощью к местной Группе пользователей
Linux или в какой-нибудь электро- или радиотехни
ческий кружок.

Программирование реле

не вык лючим Pi. В наш ем цик ле два опер ат ор а ус ловия: if pfd.
switches[0].value == 1, кот ор ый озн ач ае т прос то «ес ли на ж ат а
первая кнопка», и elif pfd.switches[1].value == 1, который означа
ет «если нажата вторая кнопка». Эти две кнопки включают и вы
ключают вент илятор. Включение выполняе тс я оператором pfd.
relays[1].value = 1, значение [1] означает, что мы используем вто
рое реле на плате; если вы захот ите взять первое, измените [1]
на [0].
Примеры этого урок а долж ны дать вам основу для исполь
зов ан ия PiFace, но прод олж айт е эксп ер им ент ир ов ать с пла
той и узнав ать больш е о ее вход ах и выход ах. PiFace — неве
роя т но гибк ая плат а, и с ее помощ ью люб ой может соз д ав ать
более слож ные проек т ы на Python или Scratch, что делае т эту
плат у не з ам ен им ой в школ е и в соответствующих круж к ах
по интересам.
Ком анд а разр аб отч ик ов PiFace выл ож ил а свой прим ер
код а на Github (https://github.com/piface); там же на Github есть
и несколько прекрасных руководств (http://bit.ly/PiFaceDocs). |

Наш код прост и показывает, как благодаря фантастическим биб
лиотекам PiFace можно управлять любым устройс твом с напря
жением 12 В:
import pifacedigitalio
pfd = pifacedigitalio.PiFaceDigital()
pifacedigitalio.init()
while True:
if pfd.switches[0].value == 1:
pfd.relays[1].value = 1
elif pfd.switches[1].value == 1:
pfd.relays[1].value = 0
Расс мотр им код чуть подр обн ее. Снач ал а имп орт ир уе тс я
мод уль pifacedigitalio. Это библ иот ек а, обесп еч ив ающ ая ра
боту с PiFace. Затем мы сок ращ аем pifacedigitalio.PiFaceDigital()
до переменной pfd — это упрощ ает работ у с функцией. Перед на
ча лом работ ы нужно инициа лизировать библиотек у, функцией
pifacedigital.io.init(): она сообщ ит прог рамме, что мы хотели бы
воспользоваться кодом PiFace в своем скрипте. Проинициа лизи
ровав PiFace, мы созд аем цикл while True, который будет продол
жатьс я до тех пор, пок а мы не прервем работ у прог раммы или

> Два реле с напряжением 12 В используются в PiFace для управления
более высоковольтными цепями.
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Начинаем Запускаем легкий web-сервер
и сайт на Wordpress

Apache: Создаем
Маянк Шарма помогает вам запустить собственный сайт на WordPress на сервере
Apache. Сервер будет работать даже на Raspberry Pi!

Н
Наш
эксперт
Маянк Шарма лю
бит Raspberry Pi,
был редак тором
Linux.com и пи
сал для LinuxToday
и Digg (во времена
его популярности).

ет конц а деб ат ам о том, стои т ли разм ещ ать сайт
на собс твенном сервере. Но лучшего способа доказать
свои хакерские способнос ти точно не прид умать. Соз
дать инфрас трукт уру для размещения сайта можно на обычном
компьютере или на старом ненужном. Преж де всего убедитесь,
что у компьютера, который будет сервером, статический IP-адрес.
Самый простой способ это сделать — настроить в роу тере (он же
маршру тизатор) выделение IP-адреса серверу. Точная последова
тельность действий отличается у разных роу теров.
Чтобы роу тер опреде лил сервер, ему ну жен MAC-адрес его
сетевого адаптера. Чтобы найти этот адрес, просмотрите вывод
команды ifconfig — она сообщит вам сетевые интерфейсы компь
ютера и их MAC-адреса. У активного интерфейса будет IP-адрес,
выданный ему по DHCP.
На наш ем серв ер е скан ир ов ан ие пок аз а л о, что ак т ивн ый
сетевой интерфейс — wlan0, а его MAC-адрес — 0c:ee:e6:bc:33:f6.
У него также есть статический IP-адрес 192.168.2.111, за д анный
мною.

Создаем инфраструктуру
Теперь уст ановим различные компонент ы, из которых сос тои т
web-сервер. Начнем с установк и web-сервера Apache. Отк ройте
терминал и наберите sudo apt-get install apache2. Эта команд а
вдобавок загрузит и установит все необходимые зависимости.
Для большинс тва прос тых сайтов оно и достаточно. Введите
стат ич ес кий IP-ад р ес в ад р есн ую строк у брау з ер а на люб ом
компьют ере сет и, и от к рое тс я страниц а Apache по умолчанию

Сделайте это на Raspberry Pi
Если у вас есть мини-компьютер Raspberry Pi, можете
последовать инструкциям нашего урока и настроить
свой web-сервер на Pi.
Перед настройкой запишите на SD-карт у дистрибу
тив Raspbian — это версия Debian, предназначенная
специа льно для Raspberry Pi. Загрузившись с образа,
первым делом запустите его конфиг урационный
скрипт командой sudo raspi-config и измените распре
деление памяти Pi.
По умолчанию 512 МБ оперативной памяти Pi делят
ся меж д у процессором ARM и графическим процессо
ром VideoCore. Так как Pi будет главным образом ис
пользоваться как web-сервер, выделите графическому
процессору минимальный объем памяти — это всего
16 МБ.
После этого нужно также включить SSH-сервер,
чтобы подк лючаться к Pi удаленно с любого компьюте
ра сети. После перезагрузки Pi обновите Raspbian, по
следовательно выполнив команды sudo apt-get update
и sudo apt-get upgrade.

> Не забудьте изменить пароль администратора ‘pi’
по умолчанию.
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‘It works! [Работает!]’. Но мы планируем размещать мощные дина
мические сайты, так что нам понадобятся дополнительные компо
ненты: база данных и скриптовый язык.
Самый популярный скриптовый язык для этой цели — PHP.
Он загружает данные из базы данных и выводит их на web-стра
нице. Ряд поп улярнейших систем управления контентом, так их
как WordPress, Joomla, Drupal, MediaWiki и другие, написан на PHP.
Для уст ановк и PHP5 введи те в ок но термина ла след ующ ую
команду:
sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5
которая также связывает этот модуль с web-сервером.
Затем нужно установить пакет APC (Alternative PHP Cache —
альтернативный кэш PHP). APC — расширение PHP, предназна
ченное для улучшения производительнос ти приложений, напи
санных на PHP. В терминале наберите команду sudo apt-get install
php-apc. Она установит и настроит расширение.
Теперь перезапустите сервер командой sudo service apache2
restart. Чтобы проверить кэш PHP, скопируйте файл apc.php в кор
невой ката лог сервера —
sudo cp /usr/share/doc/php-apc/apc.php /var/www
и откройте его в браузере: http://localhost/apc.php. Появится ин
формация о том, что кешируется в данный момент, и выведется
статис тика использования памяти и пр. Теперь подк лючим к на
шем у серв еру баз у данн ых. Сам ая поп ул ярн ая отк рыт ая баз а
данных, которая работает почти со всеми сущес твующими сис
тем ам и управл ен ия конт ент ом — MySQL. Отк ройт е терм ин ал
и наберите:
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личный сайт
sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql
В процесс е ус т ановк и пакетов MySQL у вас спрос ят пароль
пользователя- администратора MySQL, root.
Для проверки установки MySQL можно войти в MySQL, набрав
mysql -u root -p в терминале. У вас спросят пароль пользователя
root MySQL, пос ле чего вы войдете в клиент MySQL со строкой
приглашения mysql>. Для выхода из MySQL и возвращения в тер
минал наберите quit.
Установив все компоненты, перезапустите Apache командой
sudo service apache2 restart.
В последнее время набирает популярность MariaDB, база дан
ных, которая один к одном у заменяет MySQL. У нее есть те же
утилиты, что и MySQL, и большинс тво популярных приложений,
рассчит анных на MySQL, буд ут работ ать с MariaDB безо всяк их
проблем. Но в официа льных репозиториях популярных дис три
бу т ивов MariaDB нет. Чтобы ее ус т ановить, восполь зуй тесь ин
струк ц иями на странице https://downloads.mariadb.org/mariadb/
repositories/.

Администрирование базы данных
Единственный компонент web-сервера, взаимодействовать с ко
торым приходится рег улярно — как для создания пользователей
БД, так и для создания и управления базами данных и их табли
цами — это сервер базы данных. Утилита phpMyAdmin с графиче
ским web-интерфейсом позволяет упрос тить работ у с сервером
баз данных MySQL/MariaDB.
Для установки утилиты введите следующ ую команду:

sudo apt-get install phpmyadmin
Вас попросят выбрать web-сервер, который затем будет автома
тич ес ки нас трое н на раб от у с phpMyAdmin. Выб ер ит е серв ер
apache2.
При настройке этой утилиты вас попросят связать ее с базой
данных. Для этого утилита потребует у вас пароль админис тра
тивного пользователя БД, который вы зада ли ранее при установ
ке сервера базы данных. Пос ле аутентификации на сервере БД
вам будет предложено созд ать и подтвердить пароль для самой
phpMyAdmin.
Пос ле этог о прог рамм а ус т ан овк и доб авит в кат а л ог /etc/
apache2/conf-enabled файл phpmyadmin.conf, который будет ука
зыв ать на ус т ановк у phpMyAdmin в кат а логе /usr/share/phpmyadmin. Чтобы восполь зов атьс я ути ли той, набери те в ад ресной
строке браузера http://localhost/phpmyadmin. Зайдите в утилит у
от имени пользователя phpmyadmin с паролем, заданным во вре
мя установки.
Если в нижней части страницы phpMyAdmin есть сообщение
об ошибке, исправьте ее, пройд я по след ующей ссылке Launch
pad: http://bit.ly/1f4MmSw.
На этом все — отк лючайте монитор. Пока компьютер подсое
динен к сети, вы сможете уда ленно за ходить на него через SSH
и копировать файлы по FTP. Воспользуйтесь послед ующими ру
ковод ствами для расширения сервер а дополнит ельными ком
понентами, а так же для установки системы управления контен
том WordPress и размещения слож ных сай тов на собс т венном
сервере. |

Установка дополнительных компонентов

1 ProFTPD

Это приложение поможет вам пересылать файлы
на web-сервер. Для его установки зайдите на webсервер и введите команду sudo apt-get install proftpd
в терминале. Теперь можно запустить FTP-сервер
в режиме inetd, который идеа льно подходит для сис
тем с небольшим трафиком, или как отдельный сер
вер. Конфиг урация сервера задается в файле /etc/
proftpd/proftpd.conf.

> 2 Webmin

> 3 Webalizer

Если вам нравится phpMyAdmin, то понравится и Web
min. С помощью этой утилиты можно настраивать
различные параметры сервера через браузер. Можно
добавлять пользователей, изменять конфиг ураци
онные файлы и модифицировать различные компо
ненты web-сервера. Для установки утилиты восполь
зуйтесь указаниями на странице http://www.webmin.
com/deb.html.

Web-сервер Apache отслеживает множество парамет
ров сервера, например, дат у и время дост упа к webстранице, IP-адрес пользователя, который просмат
ривает страницу, и др. Webalizer представляет всю
эту информацию в удобном для усвоения графи
ческом виде. Установите его командой sudo apt-get
install webalizer и создавайте отчеты командой sudo
webalizer.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Установка WordPress на свой сервер

1 Загрузка WordPress

2 Создание базы данных

3 Настройка WordPress

4 Настройка вручную

5 Установка WordPress

6 Работа с панелью управления

Первый шаг — загрузить файлы WordPress на свой сервер. Зайдите на сервер
и перейдите в корневой каталог сервера (cd /var/www). Загрузите последний релиз
WordPress командой wget http://wordpress.org/latest.tar.gz и распак уйте его коман
дой sudo tar zxvf latest.tar.gz, которая извлечет все файлы архива в каталог wordpress. Если хотите, переименуйте этот каталог.

Чтобы передать настройки базы данных в WordPress, запустите браузер и перей
дите на страницу настроек WordPress в каталоге для установки, например, http://
localhost/wordpress/wp-admin/setup-config.php. На этой странице введите имя базы
данных, созданной на предыдущем этапе, а также имя пользователя и пароль
MySQL.

После создания этого файла просто откройте программу установки WordPress
в установочном каталоге, например, http://localhost/wp-admin/install.php. Вас попро
сят ввести информацию о сайте: имя и пароль администратора и ваш email. Когда
закончите, нажмите кнопк у Install WordPress [Установить Wordpress].
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Теперь зайдите в phpMyAdmin и перек лючитесь на вкладк у Users. Нажмите Add user
[Добавить пользователя], чтобы добавить нового пользователя. Введите в тексто
вых полях имя пользователя и пароль. Также выберите вариант, при котором имя
базы данных совпадает с именем пользователя, например, Wordpress или Blog.
Наконец, поставьте галочк у Check All [Проверять все] в разделе Global privileges
[Глобальные привилегии] и нажмите кнопк у Go [Вперед].

На предыдущем шаге в установочном каталоге WordPress будет создан файл
wp-config.php. Если создать его автоматически не получится, сделайте это вручную.
Программа установки WordPress выведет на экран его содержимое, которое можно
скопировать и вставить в файл wp-config.php, создав его в своем любимом тексто
вом редак торе.

Это все, что нужно для установки WordPress. Программа установки подк лючится
к серверу базы данных и создаст необходимые таблицы в базе данных Wordpress,
используя указанные ранее параметры базы. Затем откроется страница входа
на сайт, на которой можно ввести имя и пароль, после чего откроется панель управ
ления, на которой вы начнете заполнять сайт.

Apache Учебник



Эконом-тур по Apache
Web-сервер — сложная программа. Не стоит
недооценивать Apache только потому, что вы
установили ее одной командой.
В Ubuntu Apache устанавливается в каталог /etc/
apache2. В нем расположен главный конфиг ура
ционный файл сервера apache2.conf. При запуске
сервер считывает нас тройки из этого файла.
Он также считывает файл ports.conf, где указа
ны порты, которые нужно слушать на вход ящие
подк лючения.
Также есть каталоги conf-enabled, mods-enabled
и sites-enabled, где расположены различные
настройки для управления мод улями и другие
настройки, обычно настройки дополнительных
компонентов, таких как phpMyAdmin. При настрой
ке web-сервера лучше добавлять запись в файл

в соответствующем каталоге, а не в главный файл
apache2.conf.
Например, если при запуске сервера вы видите
ошибк у в полном имени домена, ее можно испра
вить, задав параметр ServerName. Команда
echo “ServerName localhost” | sudo tee /etc/apache2/
conf-enabled/servername.conf
создаст файл servername.conf в каталоге confenabled, и там можно задать подход ящее имя
сервера.
Каталог sites-enabled связан с возможностью
Apache размещать несколько сайтов в одной уста
новке Apache. Это вирт уа льные хосты [VirtualHost].
По умолчанию активен только сайт под названием
default, который вы видите, набрав в адресной стро
ке http://localhost.

Различные элементы конфиг урации и мод ули
можно включить командами a2enconf и a2enmod.

> Apache можно расширить, загрузив полезные
модули с сайта http://modules.apache.org.

Доступ к сайту из Интернета

1 Регистрация

2 Настройка роутера

3 Открываем порты

4 Настройка Apache

Сначала нужно создать учетную запись на сайте динамических DNS, например,
на http://noip.com, который свяжет сайт с доменным именем и будет отслеживать
изменения в настройках DNS. Вам нужно выбрать доменное имя для сайта и соз
дать учетную запись на таком сайте. На разных сайтах предлагаются разные домен
ные имена, но есть и бесплатные варианты, например, на http://no-ip.biz.

После этого нужно перенаправить порты, чтобы роу тер разрешал прохож дение
входящего трафика со своего брандмауэра. Точные действия опять же зависят
от конкретного роу тера. Насчет своего попробуйте справиться на http://portforward.
com. Обычно нужно ввести номер порта, с которого нужно разрешить трафик (80),
и локальный IP-адрес web-сервера, на который этот трафик нужно направить.

Создав учетную запись, войдите в административный интерфейс роу тера и перей
дите в раздел Dynamic DNS [Динамические DNS]. Точное местоположение этого
раздела отличается у разных роу теров. В этом разделе выберите провайдера DDNS
и введите имя пользователя и пароль учетной записи, а также зарегистрирован
ное доменное имя. Когда роу тер успешно подк лючится к сервису DDNS, сохраните
конфиг урацию.

Последний этап — изменить конфиг урацию Apache в каталоге sites-enabled и соз
дать запись ServerAlias в конфиг урации по умолчанию <VirtualHost *:80>. Запись
должна выглядеть примерно так: ServerAlias l33tbodhi.no-ip.biz. Перезапустите webсервер Apache, и теперь ваш сайт должен быть дост упен отовсюду.
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Карты Сами создайте точные цифровые
карты и выложите их в Сеть

OpenStreetMap:
Марко Фиоретти объясняет, как работать с крупнейшей в мире открытой картой
и сделать ее основой для собственных карт.
интересно убедить других помочь вам. Работать с OSM — очень
весело, не говоря уж о прекрасном и самоотверженном выполне
нии своего граж данского долга.
Все цифровые карты, подобные OSM, сос тоят из отдельных
слоев, обычно по одному слою на каж дый тип данных. На одном
слое мог ут быть указаны формы и местоположение всех домов,
построенных в вашем городе меж д у 1990 и 2000 годами, на дру
гом — все реки Великобритании. Редакторы карт мог ут редакти
ровать слои (по одному), а программа отображения карты — ком
бинировать эти слои самыми разными способами. Отличительная
черта OSM в том, что можно не только ред актировать базу дан
ных исходных слоев (она называется OSM Data Layer), но и (как
с технической, так и с юридической точки зрения) брать эти слои
и нак ладывать на них любые другие; и все это гораздо проще, чем
кажется.
Чтобы помочь вам в этом, мы расскажем об основных функ
циях некоторых популярных ред ак торов OSM, а затем покажем,
как просто и притом эффективно собирать данные на местности.
Наконец, мы покажем, как на базе OSM созд авать собс твенные
карты, которые даже можно встроить в свой сайт.

Наш
эксперт
Марко Фиоретти
любит свобод
ное ПО. Он изучает
влияние открытых
цифровых техно
логий на общество
и преподает его.

Принципы редактирования OSM

> Рис. 1. Начать
улучшать карту
можно в web-интер
фейсе редактора
iD, после созда
ния учетной записи
на сайте OSM.
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ру ковод ствах по карт ог раф ии мож но най т и два ут вер
ждения: «Сделайте карт у сами, или вас нанес ут на кар
ту» и «Кто созд ает карт у, управляет тем, как друг ие ви
дят мир». Они-то и подстрекнули нас написать про OpenStreetMap
(OSM, http://openstreetmap.org). Если вам интересен мир вокруг,
вам будет интересно стать ред ак тором онлайн-карты, в которой
смог ут участвовать все же лающ ие. Возмож но, вам да же будет
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Как им бы ред ак тором вы ни восполь зова лись, изменение карт
в OSM всегда состоит из трех следующих шагов:
» Заг рузка из локального файла OSM — или прямо с сайт а —
того фрагмента карты, с которым вы собираетесь работать.
» Ред актирование фрагмента карты с использованием спутни
ковых снимков, данных, полученных на мес тнос ти, и вашей па
мяти — в любых сочетаниях.
» Загрузка и объединение ваших изменений с информацией ос
новной базы данных OSM, чтобы их мог увидеть весь мир.
Для этого (и для создания встраиваемых карт) вам понадобит
ся учетная запись на сайте OSM. Для ред актирования карт про
ще и быстрее всего воспользоваться web-редакторами, вроде iD
или Potlatch. Они открываются прямо в браузере, когда вы захо
дите на сайт OSM и нажимаете на ссылк у Edit [Изменить] над кар
той. На рис. 1 показана часть интерфейс а iD: здесь есть кнопки
для добавления точек, линий и областей, инс трумент ы для из
менения существующих компонентов, и формы, в которых мож
но зад ать все тэги этих компонентов. Также можно подписаться
на RSS-поток, который оповестит вас обо всех изменениях в ка
кой-либо области.
Открытый редактор JOSM (http://josm.openstreetmap.de) напи
сан на Java, и его можно найти в виде двоичного пакета в боль
шинстве дистрибу тивов Linux. Он след ует тем же принципам ре
дак тирования, но имеет гораздо больше функций.
Не пугайтесь густонаселенного интерфейса JOSM! Для нача
ла вам понадобятся только базовые операции. Для перемещения
по карте она перетаскивается с на жатой правой кнопкой мыши,
а изменить масштаб можно колесиком мыши или кнопками + и -.
Кнопки (часть их показана на рис. 2) делятся на две основные
группы: верхние соответствуют основным операциям, например,
Select [Выбрать], Delete [Удалить], Draw [Нарис ов ать]. Нижние

OpenStreetMap Учебник



Мир на карте
Скорая
помощь

Элементы OSM
Как весь слой данных OSM, так и разделы,
относящиеся к отдельным городам или
улицам, дост упны в нескольких открытых
форматах. Основной формат с расширени
ем OSM представляет собой диа лект XML.
Существуют также гибридные форматы
(PBF, O5M и т. д.), которые оптимизирова
ны для потоковых программ или инкре
ментальных обновлений базы данных.

Независимо от форматов, все, что вы уви
дите в OSM, будет представлять собой соче
тание элементов трех различных типов.
Отдельные точечные объекты, на
пример, колодцы или центры городов,
представлены узлами. Упорядоченные
списки узлов, называемые маршру тами,
задают объек ты, которые состоят из линий
или ограничиваются ими: от рек и дорог

отк рыв ают панели с разнообразной информац ией, фильтрами
и инструментами для клонирования маршру тов. На панелях спра
ва от карты отобра жается информация об объек тах, с которыми
вы работаете. Там есть панель, на которой можно изменить поря
док слоев или временно скрыть их, и панель, на которой показы
ваются все тэги объекта, и их можно редактировать и добавлять
новые. Еще важнее панель Selection [Выбор], где отображается,
что именно выбрано в данный момент: например, вся улиц а или
только одна из ее точек. По нажатию кнопки на той же панели от
крывается поиск JOSM, умеющий работать по десяткам различ
ных критериев. Например, если вы наберете highway=* type:way,
то в той области карты, которую вы загрузили для редактирова
ния, найдутся все дороги.

Золотые правила
OpenStreetMap:
Не копируйте объ
екты с других
карт и получайте
удовольствие!

до зданий и национальных парков. Связи
меж д у объектами внутри структ ур данных
называются отношениями: скажем, отно
шение Route связывает все участки одного
шоссе.
Кроме отношений, у ка ж дого объек та
OSM может быть множество тэгов — это
пары «ключ/значение», которые описывают
свойства объекта.

Два действия, которые вы будете выполнять чаще всего — вы
бор и рисование. Выбирать объек ты нужно для их перемещения
или удаления, или созд ания лучшего описания объектов. Чтобы
что-нибудь выбрать, нажмите кнопк у Select [Выбрать] и щелкните

Загрузка данных OSM
Разумеется, чтобы изменить карт у, снача ла нужно ее загрузить.
На практике нужно загружать только небольшой фрагмент карты,
под лежащий изменению. Выбрать фрагмент карты для загрузки
можно пятью способами. Снача ла выберите File > Download from
OSM [Файл > Загрузить из OSM]. Пос ле этого можно ввес ти на
звание места (например, «стадион Уэмбли»), указать географи
чески координаты прямоугольника или поискать плитки [tile] —
ма ленькие квадратики, которые составляют слой карты данного
масштаба.
Но самый простой способ — карта Slippy: для этого выделите
нуж н ую область карт ы в ок не просмот ра левой кнопкой мыши
(но не хватайте слишком много, иначе серверы OSM отка ж утся
выполнить ваш запрос). Также можно пос тавить зак ладки на те
области карты, которые вы редак тируете рег улярно.
Теперь можно прис тупить к ред актированию или прос то со
хранить загру женный фрагмент для пос лед ующего ред ак тиро
вания (возможно, без подк лючения к Интернет у). Для этого сде
лайте фрагмент активным слоем и выберите File > Save [Файл >
Сохранить]. В любом случае область карты за пределами выбран
ного фрагмента станет серой, напоминая вам, что редактировать
ее нельзя (по крайней мере, не в этот раз). Если для ориентира
вам нужны спутниковые снимки, выберите и загрузите их в меню
Imagery [Изображения]. Первый вариант в этом меню — спутни
ковые снимки от Bing, принад лежащие Microsoft.

> Рис. 2. Интерфейс JOSM побогаче, чем у iD, но сделать очень многое можно всего
несколькими кнопками.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Объем данных
для OSM, которые
можно получить
от родственников
и друзей, огра
ничен лишь тем,
как сильно вы им
нравитесь!

на объекте левой кнопкой мыши. Пос ле этого на панели Proper
ties [Свойства] появятся все тэги этого объекта. Их можно добав
лять, изменять и удалять прямо в этой панели или из меню Presets
[Пресеты] JOSM. Перед изменением свойств объек та убедитесь,
что вы выбрали то, что нужно. Частая ошибка новичков JOSM —
в применении каких-то действий к целой улице, а не к отдельным
точкам, и наоборот, потому что они думали, что выбра ли первое
вместо второго.
Преж де чем начать рис ов ать, убед и тесь, что ничего не вы
брано; затем щелкните на инс трументе Draw [Рисовать]. Чтобы
нарисовать линию, дваж ды щелкните в начальной точке и затем
щелк ай те по одном у ра зу в ка ж дой след ующей точке. Два ж ды
щелкните в конечной точке линии.
По оконч ании ред ак т ир ов ания выб ерит е File > Upload Data
[Файл > Выг ру з ить данн ые], чтоб ы объед ин ить свою раб от у
с главной базой данных OSM; не забудьте указать описание объ
ектов в форме загрузки.

> Рис. 4. Благодаря QR-кодам редакторы распознают нарисован
ные от руки снимки и загружают их в соответствующую область
OpenStreetMap.

Добавим свой снимок мира в OSM

OSM роднится с GPS

Исправ лять ошибк и или доб ав лять объек т ы в OSM прек расно
можно с помощью спутниковых снимков. Однако у них есть неко
торые ограничения, которые трудно, если вообще возможно, иг
норировать. Например, фотографии разных мест дост упны в раз
ных разрешениях, и они скорее всего буд ут менее свежими, чем
ваши собс твенные снимки. Чтобы преодолеть эти ограничения,
соберите данные сами прямо на месте. Это, пожалуй, самое важ
ное (и самое веселое) занятие, связанное с OSM, и от него есть
польза всем участникам.
Исс ледования для OSM можно выполнять двумя способами,
ка ж дый из которых дает более точные и продук тивные результа
ты, чем можно было бы добиться только своими силами. В пер
вом варианте нам нужен GPS-навигатор, а во втором — верная
ручка, несколько листов бумаги и ноги! Оба способа прекрасно
под ход ят для совмес т ной работ ы; нет причин, по которым со
ставлять карт у или выполнять измерения с GPS и добавлять со
от ветс т вующ ие объек т ы в OSM должен один и тот же человек.
Друзья и родственники, которые любят, например, туризм, мог ут
стать отличным источником дополнительных данных для OSM.

Все устройства, снабженные GPS, от смартфонов до автомобиль
ных навиг ационных систем, мог ут сох ранять широт у и долгот у
своего тек ущего мес тоположения. Несколько координат, допол
ненные временной от мет кой, обр а зу ю т точк у GPS. В этих уст
ройствах также мог ут храниться целые треки — серии точек, сни
маемых с рег улярным интерва лом по ход у движения. Перенести
эти треки в компьютер легче легкого; детали данного процесс а
зависят от используемого устройства и дистрибутива Linux.
Поразмыслив, вы с легкостью сообразите, что точки и треки
GPS — не что иное, как узлы и маршруты OSM. Было бы здоро
во попрос ить ред ак тор а OSM заг рузить и отобразить эти дан
ные в нужном месте под слоем карты OSM, не правд а ли? Тогда
вам осталось бы только дваж ды щелкнуть на каж дой точке GPS,
чтобы созд ать соответс твующий узел OSM, верно? Ответ, разу
меетс я, да — это уже возможно и вовсе не сложно. Например,
в JOSM выберит е File > Open [Файл > Отк рыть], укаж ит е файл
трека, и появится новый неред ак тируемый слой данных GPS. Эти
данные гор аз д о точнее, чем спут никовые снимк и, и к том у же
акт уа льнее.

,

Нет GPS? Не проблема!

> Рис. 3. Справа находится набор панелей, на которых отображаются все данные
о выбранных объектах.

В принц ипе, нич то не мешае т вам напечат ать фрагмент карт ы
OSM, посетить соответствующие места и прямо на бумаге отме
тить различия или отсутствующие компоненты. Очевидный недо
статок в том, что в отличие от треков GPS эти данные нельзя будет
загрузить в редактор OSM и расположить на карте с достаточной
точностью...
...если вы не воспользовались заготовкой с http://fieldpapers.
org! Это сайт, на котором можно загрузить PDF-версии областей
карты OSM с QR-кодом, предназначенные специа льно для рисо
вания карты вручную.
Благ од ар я QR-код у нар ис ов анн ую на лис т е бу м аг и схем у
мож но отсканиров ать и заг ру зить ре зульт ат на fieldpapers.org.
Сервис сможет сделать две вещи: точно распознать часть карты
OSM и преобра зовать ее в формат, под ход ящ ий для фонового
слоя, как и со спутниковыми снимками или треками GPS.
Процед ур а созд ания заготовк и очень прос та и напоминае т
эти ‘slippy maps’ в JOSM: изменяя масштаб карты и перемещая ее,
найдите необходимую область, затем выделите ее конт уры мы
шью. Дополнительно можно выбрать стиль фона, задать заголо
вок и сетк у.
Единственное, что требует некоторой прак тики — угадывание
точных границ и масштаба области карты OSM, которую нужно

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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напечатать. Если сделать ее слишком большой — это лишь на
прасная трата бумаги, а если сделать масштаб слишком крупным,
то на карте не получится рисовать с достаточной точностью. Заго
товка с зад анными границ ами и остальными параметрами, о ко
торых мы рассказа ли, называется атласом, и ее можно загрузить
и в дру г их формат ах наряд у с PDF. Напечат ав атлас, прог уляй
тесь по соответствующей области и рисуйте то, что видите, прямо
на карте, как можно точнее. Вернувшись домой, просканируйте
заготовк у с разрешением не менее 200 dpi; сохраните ее в форма
те JPG, PNG, TIF или GIF (не PDF!). Теперь у вас есть готовый сни
мок для fieldpapers.org; загрузите его и запишите URL и иденти
фикатор, которые ему назначит сервер.
Свою работ у можно сохранить приватной, объявить публич
ной или поделиться ею с конкретными людьми, отправив им ад
реса каж дого снимка на fieldpapers.org. Готовые снимки Field Pa
per можно загрузить прямо в онлайн-ред акторы OSM, такие как
iD, щелкнув по соответствующим ссылкам над ними. Для загруз
ки в JOSM пона добитс я плаг ин. В JOSM выберите Edit > Prefe
rences [Правка > Настройки], откройте вкладк у Plugins [Плагины]
и выберите Field Papers [Заготовки] (но не Walking Papers: это по
хожий сервис, но сейчас он, судя по всему, уже не работает).
Теперь на жмите OK и перезапустите программу; в ее верхнем
меню появится новый пункт меню Field Papers [Заготовки]. Чтобы
воспользоваться снимком, выберите этот пункт меню и введите
полный URL снимка с сайта fieldpapers.org в открывшемся окне.
Зат ем, раз ум ее тс я, нужн о заг руз ить соо тв етс тв ующ ую часть
карты. Это не проблема: снова выберите File > Download from OSM
> Slippy Map [Файл > Загрузить из OSM > Slippy Map], и вы увидите
тот раздел карты, который точно соответствует указанному вами
снимк у. Здорово, правда?

Поместим карты на свой сайт
Теперь вы знаете, как загрузить данные в OSM несколькими спо
собами. Но раз вы полюбили карты OSM, то рано или поздно за
хотите использовать их в качестве основы для собственных карт,
которые, например, можно встроить в свой личный сайт. Это де
лается разными способами, но самые простые — MapBox (www.
mapbox.com) и Umap (http://umap.openstreetmap.fr/en).
В обоих сервисах легко созд ать слои, отображаемые поверх
станд артной карты OSM. В MapBox также есть платные учетные
записи с разным объемом дос т упного мес т а и вариан тов карт.
Я ос т ан ов л юсь на Umap, пот ом у что он своб од ен полн ос тью,
и в нем можно выполнить больше разных дейс твий с данными,
но MapBox устроен более или менее ана логично.
Для использования Umap у вас должна быть учетная запись
OSM. Онлайн-редактор Umap очень напоминает упрощенную вер
сию iD. Единственное различие в том, что в нем можно редактиро
вать только дополнительные слои, а не сами OSM. Команды очень
простые, поэтому я лишь покаж у вам результат на рис. 5 и опишу
основные возможности Umap.
В нем можно выбрать стиль; пригласить других пользовате
лей для совмес тной работ ы над картой; заг рузить на сайт или
с сайта свои слои в формате GeoJson; поделиться всей картой,
указав ее URL или встроив ее на любую web-страниц у. Для трех
пос ледних дейс твий используетс я кнопк а Embed and share this
map [Встроить карт у и поделиться ею] в левой части окна Umap.

> Рис. 5. Из учебника на стр. 84 можно узнать, как встроить карту OSM в свой статический
сайт с помощью сервиса Umap.
Чтобы встроить карт у, нажмите эту кнопк у, скопируйте весь код
iframe из поля Embed the map [Встроить карт у] и вставьте его в ис
ходный код своей страницы. Учтите, что в CMS, таких как Drupal
или WordPress, HTML-код по умолчанию будет обрезан по сообра
жениям безопасности. Чтобы код можно было встроить, придется
установить плагины, под держивающие iframe.

Последние советы и рекомендации
К этому моменту вы должны бы уже осознать: чтобы стать хоро
шим участником OSM, нужно не только уметь работать с компью
тером — это требует массы терпения и самодисциплины.
» Во-первых, всегда создавайте хорошие метаданные: как можно
чаще пользуйтесь тэгами и всегда добавляйте подробное описа
ние своих изменений при загрузке.
» Во-вторых, не перебирайте с креативностью: изучите принятые
правила именования и обозначения тэгов и следуйте им.
» В-третьи х, начните с малого — с одной или двух маленьк их
правок за раз, и делайте это только тогда, когда уверены, что та
кие изменения необходимы. Немного погод я зайдите и посмот
рите, не были ли ваши изменения отменены или модифицирова
ны экспертами.
Еще один важный совет — всегда работайте с короткими сеан
сами, загружая свои изменения сразу же по мере их готовности.
Тогда вы всегда будете работ ать с самой свежей версией OSM.
Это также уменьшит шансы на конфликты в правках, которые мо
гут привести к утрате вашей работы. Последнее, но не по значе
нию — не забывайте о золотом правиле OpenStreetMap: не копи
руйте ничего с других карт. |

Скорая
помощь
Чтобы стать хо
рошим участни
ком OSM, нужно
не только уметь
работать с компью
тером — это требу
ет массы терпения
и самодисциплины.

Что читать дальше
Чтобы узнать о JOSM больше, чем можно уместить
на четырех страницах, загрузите руководство
в формате PDF с сайта Mapkirbera.org (http://bit.

ly/1himAhB). Если вас интересуют основы OSM,
зайдите на сайт http://learnosm.org. Чтобы по
нять богат ую систему тэгов OSM, важно прочесть

материалы о возможностях карт и тэгов по ссылкам
соответственно http://wiki.openstreetmap.org/wiki/
Map_Features и http://taginfo.openstreetmap.org.
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Web-сайты Узнайте, как создать и настроить
статический сайт с помощью Mynt

Как создать
Марко Фиоретти учит создавать сайты способом двадцатилетней давности
и поясняет, почему это до сих пор актуально для некоторых видов контента.

Наш
эксперт
Марко Фиоретти
любит свободное
ПО. Он исслед ует,
как открытые циф
ровые технологии
влияют на обще
ство, и учит этому
других.

З

,

наем-знаем, что вы под ума ли: «Во времена Web 2.0, мо
бильных те л еф он ов и сот руднич ес т в а в реа льн ом вре
мен и — LXF учит мен я созд ав ать стат ич ес кий сайт?!
Да это ж 1995 год!» Поним ае м. Сам ое трудн ое в стат ич ес ком
сайте — не его создание и управление им, а осознание того, когда
и зачем он может быть полезен сегодня.
Поэтому мы начнем с подробного объяснения того, чем на са
мом деле являются стат ические сайт ы, как они работ ают и по
чему именно они по-прежнему ак т уа льны. А затем мы пока жем
вам, шаг за шагом, как созд ать такой сайт с помощ ью одного

Статические файлы
(шаблоны, изображения...)

База(ы) данных

Система (динамического) управления контентом

ВАШ БРАУЗЕР
Запрос на web-страницу

HTTP-сервер

HTML-страница

> Рис. 1. Когда вы заходите на динамический сайт, в фоне много чего происходит.
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из множества инструментов свободного ПО, разработанных спе
циа льно для этой цели. И, наконец, мы вкратце опишем некото
рые другие пакеты свободного ПО, пригодные для той же работы.
Как видно на рис. 1, наш браузер показывает страницы HTML
(HyperText Markup Language — язык разметки гипертекста), кото
рые он от нашего имени запрашивает на сайте, используя прото
кол HyperText Transfer Protocol (HTTP). Когда вы заходите на дина
мический сайт, такой, как www.linuxformat.co.uk, его сервер HTTP
получает страницы от Content Management System (CMS, система
управления контентом). Эта CMS всякий раз оперативно созд ает
как минимум часть каж дого док умента. Именно так каж дый поль
зователь получает обновленные меню, или обновленный контент,
в зависимос ти от его привилег ий дост упа или друг их дейс твий
в реа льном времени.
А статические сайты вмес то этого заменяют верхнюю поло
винку рис. 1 прекомпилированными файлами, которые HTTP-сер
вер берет из стандартных папок и отправляет в том виде, как они
есть, тому, кто их запрашивает.
Позвольте мне еще раз повторить очень важную вещь: то, что
является здесь динамическим или статическим, это только фай
лы HTML в виде, в котором их видит и передает HTTP-сервер. Ста
тическим сайтам не обязательно быть урод ливыми, полнос тью
застывшими и пассивными. Они безусловно мог ут использовать
современные стили CSS. Они также мог ут встраивать презента
ции Slideshare, видео с YouTube, выпад ающие меню, динамиче
ские таблицы и все остальное, что современный браузер умеет
обрабатывать и запускать локально.

Причины для радости
Для web-мас тера первое преиму щес т во стат ического сай т а —
мир и спокойствие, проистекающие от куда меньшей необходимо
сти в администрировании и куда большей степени безопасности.
CMS должна постоянно обновляться: ведь введенные злоумыш
ленником данные мог ут привести к раскрытию или уничтожению
личных данных. А статические страницы созд аются программа
ми, к которым у хакеров нет дост упа, и внутри них нет ничего, что
можно «сломать». Единственная «подвижная часть» статическо
го сайта — HTTP-сервер, а это куд а более стабильная програм
ма, чем большинство CMS, и обычно управляется кем-то другим.
Другие преимущества — большая скорость и меньшие расхо
ды. Создание страницы почти с нуля по каж дому запросу требует
куда больше времени и ресурсов, чем отправка статических фай
лов. Помимо этого, простые папки на интернет-серверах намного
дешевле (если они не раздаются бесплатно), чем настоящие учет
ные записи хостинга с «динамическими» функциями.
Но, при всех своих достоинствах, статические сайты — не для
каждого. Для начала, вам придется писать контент в виде просто
го текста (более подробно мы расскажем об этом ниже), а затем
загру жать его вручную, или настраивать скрипт, который сделает
это за вас. Многие считают этот способ лучшим, чем использо
вание GUI, потому что он позволяет созд ать скрипт для больше
го количества операций и писать, не отвлекаясь ни на что, в своем
любимом редак торе. С другой стороны, подобный способ работы

,

Статические сайты Учебник



статический сайт
Другие статические генераторы
Mynt идеа льно под ходит для создания руководства,
но он не единственный, да и не самый богатый
функциями. Если вам не нравится Mynt, попробуйте
другие: Bashblog, Blogofile, Jekyll, Nikola и Pelican.
Согласно http://staticsitegenerators.net, есть более
200 приложений этого типа. На практике, если
не брать в расчет такие вещи, как лицензии на ПО,

разница меж д у тем или другим генераторами
зак лючается в языке и поддержке сообщества.
Я говорю о языках, потому что вы должны учиты
вать и язык программирования, на котором написан
пакет, и язык(и) разметки, принимаемые в качестве
источников. Похоже, большинство генераторов
сайтов написано на Python или Ruby, а позади

приемлем лишь тогда, когда все авторы сайта согласны его ис
пользовать и имеют достаточные навыки для подобной работы.
Другая большая проблема в том, сколько посетителей должны
предоставить данные или напрямую взаимодейс твовать меж д у
собой. Сайт у, на котором много форм, нужно не-статическое ПО
на сервере, чтобы обрабатывать его данные. Это также необходи
мо, если надо генерировать разный контент для ка ж дого посети
теля. Добавление возможности оставить комментарий и обсудить
пост — очень простая задача при наличии сторонних систем вро
де Disqus, но только если вас не беспокоят вопросы конфиденци
альности и владении данными, которые при этом встают.

Создайте статический сайт
Еще одним камнем преткновения может стать локальный поиск,
если вы решите включить его в качестве опции. Если вы не хотите
предлагать своим посетителям прог уляться в Google, придетсятаки обратиться к CMS, которые также предлагают эту функцию,
или настроить отдельное (не-статическое) ПО для поисковой ма
шины самостоятельно.

плет утся те, что написаны на JavaScript, PHP, Perl
и даже Bash. Что касается исходников — почти
все генераторы от свободного ПО поддерживают
Markdown. Многие их них также принимают дан
ные, отформатированные с помощью альтернатив
Markdown, таких, как Textile, Liquid, а то и старый
добрый HTML.

Использование статического сайта подходит для разных об
стоятельств. Например, когда проект завершен и вам просто надо
вывесить его онлайн в том виде, как он есть, вы можете один раз
сделать полный статический снимок с помощью утилиты зеркала.
В Linux, используйте одну командную строк у, вот так:
wget -mk -w 50 http://www.mywebsite.com/
Она созд аст полнос тью перемещ аем ую копию www.mywebsite.
com в папке на вашем компьютере, которую вы затем можете за
грузить на свой сервер.
Статический сайт live работает немного иначе. Он будет более
или менее рег улярно обновляться, что выглядит примерно так:
» Подготовьте шаблоны и общие данные настройки (это однора
зовая задача).
» Напишите свои страницы в текстовом редакторе с помощью
языка разметки, например, Markdown.
» Передайте страницы в приложение обработки статического
сайта, которое продолжит работ у и создаст HTML-версии ваших
постов и всех вспомогательных страниц, от категорий и ежеме
сячных индексов до лент RSS.

Скорая
помощь
Статические сайты
не обязаны быть
урод ливыми и пас
сивными. Они мо
гут применять ху
дожественные
стили и все осталь
ное, что умеет об
рабатывать совре
менный браузер.

> Рис. 2. Ну да,
по умолчанию вид
у сайта Mynt до
вольно унылый;
зато он шустр,
и вы мигом на
строите его так,
как вам нравится.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Статические сайты
> Рис. 3. Немного
редактирования
файла настройки,
и наш статический
сайт обретает инди
видуальность.

» Загрузите все на сервер (это можно сделать с помощью самого
процессора сайта).
» Перезапускайте процессор сайта после ка ж дого добавления
или обновления исходных док ументов.
Описанный мною процесс предполагает на личие у вас на ком
пьютере процессора сайта. Однако при наличии нужного дост упа
и среде на сервере HTTP вам ничто не помешает установить про
цессор на сам сервер в качестве рег улярной процедуры Cron. По
сле этого вы можете пис ать кон тент с любого компьютера или
смартфона, загружать его и буквально через пару минут видеть
версию HTML онлайн.

Ваш приятель Mynt

Скорая
помощь
Еще одна причина
использовать ста
тический сайт
в том, что единст
венный «пользо
вательский интер
фейс», с которым
вам нужно по
знакомиться, это
ваш текстовый
редак тор.

Сейчас я покаж у вам, как работать с Mynt (http://mynt.mirrored
white.com), генератором статических сайтов, написанным на Py
thon, чей лозунг глас ит: «Де лаем стат ик у прос той». Ус т ановк а
Mynt не должны вызвать проблем на любом из современных ди
стрибу тивов Linux: введите pip install mynt от имени root в стро
ке приглашения, и ваша сред а Python загрузит и нас троит пакет
и все его зависимости. Или —
[marco@polaris]$ mynt init mynt_demo
>> Initializing
Completed in 0.011s
велите Mynt (от имени обычного пользователя!) создать началь
ную сред у для определенного сайта, которая состоит из след ую
щих файлов и папок:
[marco@polaris]$ ls mynt_demo/
index.html _assets
feed.xml _posts
config.yml _templates
archives
Index.html и feed.xml — пустые страницы: домашняя и лента
RSS вашего сайт а, соответс твенно. Если пос ле инициа лизации
вы решите запустить Mynt (как объяснено в разделе Создайте свой
сайт на стр. 87), вы получите то, что на рис. 2: абсолютно невы
разительную раск ладк у, где вся площадь занята текстом. Чтобы
настроить текст и прочие функции вашего сайта, нужно отредак
тировать файл config.yml. Например, рис. 3 показывает, как изме
нилась боковая панель, когда я настроил эти переменные:
base_url: http://zona-m.net/marco/mynt
subtitle: simple, but really fast
title: Static Blog Demo
author: Marco for LXF

И добавил пункт “this is a static blog [это статический блог]” к ос
новному файлу раск ладки (см. ниже) под названием layout.html.
Есть множество других настроек, с которыми вы можете (и долж
ны!) потрудиться внутри config.yml. Например, эти две настройки:
date_format: “%B %d, %Y”
posts_url: /articles/<title>/
Они ве л ят Mynt отоб раж ать дат у в вид е 16, ноя брь, 2013,
и пом ещ ать пос ты в подп апк у articles, в фай л ы, на з ванн ые
по их заголовкам.
Следующая важная функция Mynt, с которой стоит повозиться
перед публикацией — это файлы в папке _templates. Как и index.
html, каж дый из них определяет раск ладк у некоторых типов стра
ниц: от архивов в хронологическом порядке до индексов тэгов, от
дельных постов и заголовков сайта. Шаблоны являются файлами
HTML с кодом внутри. Вот очень небольшой фрагмент этого кода,
дающий представление о его работе:
<ul id=”navigation”>
{% for item in navigation %}
<li><a href=”{{ item.href }}”>{{ item.caption }}</a></li>{% endfor
%}
</ul>
<h1>Who am I?</h1>
{{ my_name }}
Первая часть вышеприведенного кода означает более или ме
нее след ующее: «введите сюда список ссылок, по одной на каж
дый пункт в переменной навиг ации». Пос ледняя строк а прос то
помещ ает нас тоящее значение переменной my_name под заго
ловком Who am I?.
В общ ем, строк ов ые пер ем енн ые внутр и огр ан ич ит ел ей
{ % %} являются единичными команд ами или пос ледовательно
стями управления выполнением. Двойные фиг урные скобки со
держ ат переменные, и их реа льное значение должно использо
ваться при ка ж дом рендеринге шаблона. Значения переменных
мог ут обрабатываться фильтрами, соединенными символом кон
вейеризации; подобным же образом это происходит в скриптах
оболочки. Так,
{{ company_name|striptags }}
уда ляет любую маркировк у HTML, которая, вероятно, заверши
лась внут ри company_name. Весь этот код не был созд ан для
Mynt, но является ядром общего движка шаблонов под названи
ем Jinja (http://jinja.pocoo.org/docs/templates/). Jinja устанавлива
ется вместе с Mynt. Вам нужно знать об этом только на тот случай,
если вам когда-нибудь придется искать для нее док ументацию.
Mynt требует, чтобы вы помеща ли все, что не является текстовым
контентом, от изображений до JavaScript и таблиц стилей, в папк у
_assets. Рис. 4 иллюстрирует, как мы полностью изменили внеш
ний вид демо-сайта, просто заменив файл по умолчанию style.css
другим внутри _assets/css.

Давайте писать
Пос ле нас тройки и шаблонов можно под умать и о контенте. Все
ваши тексты должны отправиться в _posts directory, один исход
ный файл на статью. Исходники Mynt — это прос тые текс товые
файлы с именами, которые по умолчанию начинаются с даты пуб
ликации: например, 2010‑11‑14‑Conference-Report.md. При подго
товке постов для Mynt вы можете использовать любой текстовый
ред актор, если будете сохранять для них след ующ ую структ уру
из двух частей. Первая часть, которая начинается и заканчивает
ся тремя штрихами, именуется frontmatter [предвариловка]. Она
содержит все метаданные статьи, отформатированные как YAML
(Yet Another Markup Language, http://yaml.org). Frontmatter для
Mynt может выглядеть так:

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Рис. 4. Замените таблицы стилей CSS по умолчанию одной
из множества таблиц онлайн, или создайте собственную: это все,
что вам нужно для изменения внешнего вида вашего сайта!
--layout: post.html
title: Report from the FOSSa 2010 Conference
tags: [Free Software, Open Source, France]
--Первая строка велит Mynt вставить эту статью в файл шабло
на _templates/post.html. Подписи названий и тэгов должны быть
поясняющими. Не забывайте, что в тэгах важен регистр, и запись
внутри квадратных скобок должна быть точно такая, как показано
выше, иначе Mynt выбросит данные, сопроводив изрядно зашиф
рованными сообщениями об ошибках!
Сам текст пос та, который идет прямо под frontmatter, дол
жен следовать синтаксису форматирования Markdown. Подобно
YAML, выу чить это намного проще, чем может показаться по на
званию. В качес тве прим ер а, вот форм ат ир ов анный исходник
Markdown части HTML страницы, созд анной Mynt и показанной
на рис. 5:
Конференция [fOSSa 2010](http://fossa2010.inrialpes.fr)
в Гренобле смогла доказать (поскольк у это по-прежнему крайне
нужно, см. выводы ниже), что Free/Open Source Software (FOSS)
вовсе не является этакой ненадежной игрушкой для любителей.
# FOSS для ПО и web-инд ус трии #
Я уже описывал в друг их статья х [урок и, которые ВСЕ ме
неджеры могли бы изв лечь из fOSSa](http://stop.zona-m.
net/2010/11/what-can-all-managers)
Пон ял и сист ем у? Тэг и, опр ед ел енн ые в frontmatter, поя в
ляю тс я сразу пос ле дат ы пос та, а пер еменные внутри парных
квадратных и круглых скобок становятся гиперссылками. Заго
ловки зак лючаются в хэш-символы. Чтобы познакомиться с син
таксисом Markdown, загляните в простой официа льный справоч
ник на http://daringfireball.net/projects/markdown/basics.

домашнюю страницу, лент у RSS и несколько папок, а именно: од
ну для активов, одну для списков архивов и одну на каж дый год:
[marco@polaris]$ ls mysite
2010
2011
2012
2013
archives
assets
feed.xml
index.html
Начиная с этого пункта, все, что нам остается, чтобы сделать
статический сайт дост упным в Интернете, это загрузить весь кон
тент mysite в должную папк у на вашем HTTP-сервере. На прак ти
ке этот шаг обычно выполняется с помощью rsync или подобных
ей утилит автоматической синхронизации.

Бонусы Mynt
Того, что вы прочитали, будет вам достаточно, чтобы разместить
сайт он лайн, и он будет хорошо выглядеть и быс т ро работ ать,
плюс будет лучше защищен от взлома, чем любой другой, рабо
тающий на программах CMS. Однако хотелось бы остановиться
еще на паре моментов, которые позволят сделать ваши web-пуб
ликации еще более продук тивными.
Помимо init и gen, Mynt имеет еще два режима работы, назы
ваемых Serve и Watch. Первый запускает локальный HTTP, кото
рый позволяет тестировать HTML-страницы перед их загрузкой,
направив браузер на http://localhost:8080. Во втором режиме, сле
жения, Mynt будет работать в фоне и обновлять контент mysite,
когда вы измените что-то в mynt_demo.
Еще нужно знать, что в папки Mynt вы можете поместить лю
бое количество заготовок; пока их названия начинаются с подчер
кивания или запятой, Mynt будет их игнорировать.
Пос леднее, о чем мы упомянем — но отнюдь не пос леднее
по значим ос ти — это внутр енние ссылк и. Если вы пос тавит е
в своем посте строковую переменную вот так —
{{ get_asset(‘my_portrait.png’) }}
то она вставит правильный, абсолютный URL вашего портрет а,
который вы помест или в дирек торию _assets, в HTML-верс ию
этого поста. get_url() делает то же самое для URL других постов.
Как видите, использование Mynt — или любого другого гене
ратора статических сайтов — означает работ у с простыми тексто
выми файлами. Здесь нет жутких настроек, проблем с оптимиза
цией баз данных и прочих проблем. Поэтому не бойтесь играть
с шаблонами и настройками! Перед тем, как произвести какие-то
важные реформы, делайте резервные копии своих файлов, и вам
будет очень легко исправить любую ошибк у или случайно выпол
ненное нежелательное изменение. |

Скорая
помощь
Запустите Mynt
в режиме Serve,
чтобы на вашем
компьютере поя
вилась полная ко
пия вашего сайта
для тестирования.

Создайте свой сайт
К настоящему момент у у нас должна быть рабочая конфиг урация,
соответс твующие шаблоны и таблицы стилей CSS, и несколько
заготовок статей в дирек тории _posts. Пора уже известить Mynt
о необходимости создать полный статический сайт со всем этим,
так что давайте введем:
[marco@polaris]$ mynt gen mynt_demo mysite
>> Parsing
>> Processing
>> Rendering
>> Generating
Completed in 0.659s
Если папка mysite уже сущес твует, добавьте флаги -c или -f,
чтобы удалить или очистить ее, вот и все! Теперь mysite содержит

> Рис. 5. Вот что создает Mynt, когда ему дают простые данные
Markdown, как описано на наших страницах: чистые, стандартные
страницы HTML.
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Обработка изображений Извлекаем
максимум информации из фотокамеры

RAW-форматы:
Сергей Яремчук перебирает инструменты обработки, при помощи которых
можно добиваться в Linux высококачественных фотоизображений.
несколько пробных кадров, с разным цветоба лансом и экспози
цией, но не каж дая сит уация это позволяет.
RAW-формат [raw — англ. сырой] предс тавляет собой необ
работанные данные, полученные прямо с матрицы фотокамеры.
Такой «снимок», в отличие от 8‑битного JPEG, имее т больш ую
глубину цвета на канал — в 12–16 бит. При записи в JPEG каме
ра сжимает снимок, обрезая лишние разряды и применяя к не
му множес т во коррек ц ий парамет ров (яркость, ба ланс бе лого,
шумопонижение, повышение резкос ти и пр.). Сам формат JPEG
даже в самом лучшем качес тве все равно вносит непоправимые
искажения, которые при послед ующей обработке только усуг уб
ляю тс я. Исп оль зуя форм ат RAW, мы сох ран яе м макс им ально
возм ож н ую инф орм ац ию, без как их-либ о пот ерь в кач ес т в е,
с лучшей четкос тью и контрас тнос тью, перенося процесс обра
ботки на компьютер, где можем изменить баланс белого, скор
рек тировать экспозицию, выбрать цветовой профиль и после это
го сохранить в любой формат или импортировать в графический
редак тор.
В зав ис им ос ти от накопл енн ог о опыт а и прив ыч ек можн о
пойти одним из двух путей: конвертировать RAW в формат без по
терь вроде TIFF и обрабатывать в привычном ред ак торе растро
вых изображений, либо сразу воспользоваться специа льным ин
струментом. Хотя и здесь есть варианты.
Но для дост упа и обработки RAW ну жен специа льный инстру
мент (просмотрщик, конвертор, ред актор); это может быть одна
утилит а или несколько. Выбор под ход ящего инс трумент а осо
бенно акт уален еще с учетом того, что формат RAW-файла у каж
дого производителя камер свой, хотя проблем со считыванием
наиболее популярных нет. Редактор, работающий с RAW, исходный
файл не трогает, вся информация сохраняется в отдельный файл.
Программ для работы с RAW для Linux, различающихся функцио
нальностью, удобством и лицензией, можно найти не один деся
ток. Обычно каж дый фотограф подбирает себе один-два наиболее
удобных и понятных, которыми и пользуется в дальнейшем.
Все описанные далее программы для работы с RAW исполь
зуют утилит у Dcraw (cybercom.net/~dcoffin/dcraw) или библиоте
ку LibRaw (libraw.su), которая, впрочем, тоже основана на Dcraw —
но имеет некоторые улучшения.

,

Наш
эксперт
Сергей Яремчук
Фрилансер, автор
более 1000 статей
и 6 книг. 14 лет
изу чает Linux
и пишет статьи,
чтобы не забыть
пройденное.

C

расп рос тран ен ие м фот ок ам ер, умеющ их сним ать
в RAW-формате, этот формат становится все более по
пулярным у энт узиас тов. Зерк альные камеры уже на
чальн ог о уровн я поз вол яю т сох ран ить изоб ра ж ен ие в RAW,
но большинство цифровых фотографов, раньше пользовавших
ся «мыльниц ами», обычно не обр ащ аю т внимания на эту воз
мож н ость. Зач ем? Ведь и так хор ош о сним ае т? В принц ип е,
в этом есть доля правды. Снимки в RAW занимают больше мес
та (от 2 – 5 раз), их исполь зов ание уменьшае т скорость запис и
на флэшк у серии снимков (что критично при репортажной съем
ке), их нельзя просто так просмотреть и нужно еще и обрабаты
вать доп олнит ельн о. Для фот о быт овог о уровн я, кот орые так
и останутся на жес тком диске, в RAW часто нет необходимос ти,
а разница меж д у JPEG и RAW не всегда заметна невооруженным
взглядом или некритична.

Зачем нужен RAW?
Но иногда сталк ив ае шьс я с сит уац ие й, когда важный сним ок
не удается выт януть при помощи графического ред актора, или
обработка вносит дополнительные искажения. Вот так и прихо
дит поним ание нео бход им ос ти исп ользов ания RAW в некот о
рых сценария х: переизбыток или недост аток освещения, обра
ботка файлов с большей точнос тью. Конечно, можно наснимать
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Просмотр файлов
Перв ый этап пос ле ка ж д ой съемк и — сорт ир овк а сним
ков: нужн о быс тр о отоб рать наиб ол ее удачн ые. Приз наю сь,
для удобс тв а иногда исп ольз ую в фот оа пп ар ат е нас тройк у
JPEG + RAW — места два файла занимают уже больше (хотя это
не так уж страшно), но вот сильно тормозитс я серия снимков:
да же флэшк а 10‑го класс а не успев ае т быс т ро все сох ранить,
а буфер фотоаппарата быстро забивается.
Файл ов ый мен ед ж ер Nautilus пок аз ыв ае т прев ью; поэ то
му, чтобы быстро раскид ать по папкам снимки, специфического
ПО обычно не требуется. Если установить программу dngconverter
(входит в пакет kipi-plugins), то можно буквально одним щелчком
конвертировать нужный снимок в JPEG. Но мы ведь не ради это
го фотографировали в RAW, да и, если честно, JPEG, созданный

RAW-форматы Учебник



Опции для Linux
фотоаппаратом, выходит лучше, чем соз
данный Нау тилусом.
Некоторые легковесные просмотрщи
ки вроде Ristretto вообще не вид ят RAWснимк ов. Гном ий EOG расп оз нае т RAW
как изображение 160 × 120, что позволяет
лишь угадать его сюжет и рассортировать
снимк и по папк ам или от п рав ить док у
мент на обработк у в графический ред ак
тор. Конверт ировать их в другой формат
при помощи EOG да же не стоит пробовать.
С RAW работает программа для созд ания
HDR- и LDR-снимков Qtpfsgui (qtpfsgui.
sf.net).
C прос мотр ом прек расно справляю т
ся многие программы-ката логизаторы —
например, gThumb, который обычно уста
навливается по умолчанию в большинстве
дис т рибу т ивов с рабочим столом Gnome
и поз вол яе т прос мотр еть, прео бр аз о
вать файл, изменить размер изобра жения
и прочее. Единс твенное, уж очень он лю > Рис. 1. DigiKam — универсальный и удобный инструмент для базовых операций с RAW-форматами.
бит «пад ать» при отк рыт ии RAW (ино
гда достаточно лишь выбрать такое изображение), а поэтому ре может все испортить. Щелчок по превью перек лючает его в ре
комендовать его для работы я бы не стал. Менеджеры Shotwell жим просмотра; для сравнения двух фото используется «свето
и F-Spot распознают RAW, позволяя просмотреть и рассортиро вой стол». Чтобы вызвать редак тор, достаточно нажать F4.
вать снимки (в т. ч. расс тавив метки). В F-Spot дост упен прос той
При работе с RAW во встроенном ред ак торе снимок необхо
ред ак тор позволяющий (обрезать, откоррек тировать цвет, обес димо вначале «проявить», но перед этим мы получаем возмож
цвет ить фот о), но все это только пос ле прео бр а зов ания RAW ность скорректировать баланс белого, цвет (вручную или при по
в JPEG. А поэтому вариант только один.
мощи профилей), шумы. Управление уровнями рег улируется для
яркости и для ка ж дого цветового канала. Чтобы просмотреть ре
зультат, след ует нажать Обновить. Учитывая, что исходный сни
Менед жер фотог рафий digiKam — универс альный инс трумент мок не трогаем, можно экспериментировать сколько душе угодно.
для систематизации снимков, использующий библиотек у dcraw, След ующее меню пос тобработки позволяет выс тавить экспози
что обеспечив ае т полн ую совмест имость с большинс твом со цию и скорректировать яркость. Здесь уже результат показыва
врем енных кам ер. Под одн ой
етс я в реа льном времени, по
обол очк ой дос т упн о все не
этому сориентироваться очень
обход имое — хот я, вероя тно,
легко. Некот ор ые пар ам етр ы
и не сам ое лучш ее в класс е,
инт ерф ейс а не пер ев ед ен ы,
но тем не менее. С его пом о
а их назнач ение не сраз у по
щью можно напрямую импор
нятно при экспериментах.
тир ов ать файлы с фот оа пп а
По на ж ат ию кнопк и Им
рата (возможно заранее настроить фильтры), имеется встроенный порт от к рыв аю тс я пунк т ы верх н ег о мен ю, сод ерж ащ ие тра
RAW-конвертор, под держ ивающий пакетный реж им обработки, диц ио нн ые для прог рамм фот оо бр аб отк и опер ац ии, кот ор ые
дост упны инс трументы коррекции снимков. Еще в процессе ус не требуют от пользов ателя особой подготовк и и использов а
тановки придется определиться, как открывать RAW: напрямую ния тяжелого графического ред ак тора. С точки зрения RAW они
с автокоррекцией параметров (по умолчанию) или использовать не особенно интересны. Но с их помощью мы импортируем файл
инс трумент импорта с ручной коррекцией. Второй вариант ори в один из форм ат ов, прои зв од им корр ек ц ию яркос ти и цвет а
ентирован на опытных пользователей и дает больший контроль, по предустановкам, или изменяем яркость, тон, эффек ты, кадри
но потребует больше времени на обработк у, а новичок запрос то рование, изменение размеров и многое другое. В меню Улучшить

Менеджер фотографий digiKam

«При работе с RAW
снимок необходимо
вначале „проявить“.»

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник RAW-форматы
Утилита UFRaw

> Рис. 2. Возможно
стей по обработке
RAW в UFRaw более
чем достаточно.

на ходитс я несколько параметров, позволяющих повысить рез
кость, уменьшить шумы, убрать эффект красных глаз. Настрой
ки фильтров можно сох ранить для пос лед ующего использова
ния. Дост упны и некоторые эффек ты — зернистости, масляных
крас ок и т. п.; с их пом ощ ью
мож н о сде л ать цвет а бол ее
яркими.
Инс трументов много, и все
они разброс аны по меню, так
что некот ор ое врем я прид ет
ся упот ребить на знакомс тв о
с ним и. В digiKam не очень мног о пред уст ан ов ок, поз вол яю
щих не столько упр ос тить проц есс, сколько сор ие н т ир ов ать
ся. Плюс ом для новичк а, наверное, яв ляе тс я то, что в digiKam
все настройки (кроме специфических: устранение красных глаз,
на ложение текста) применяются ко всему док умент у, то есть об
рабатывать фото по частям нельзя. Но этого с лихвой хватает для
большинства любительских задач.

Утилит а UFRaw (Unidentified Flying Raw, ufraw.sf.net) для чтения
и манипулирования RAW-данными использует Dcraw и благодаря
этому поддерживает большое количес тво форматов. Может за
пускаться самос тоятельно (пакет ufraw) или в качес тве плагина
к GIMP/Cinepaint (gimp-ufraw). Возможнос тей по RAW-обработке
у программы много, их часто хватает, чтобы вернуть жизнь сним
ку, не прибегая к GIMP.
Программа под держивает заводские пред установки ба ланса
белого и автоматический ба ланс белого, экспокоррекцию и ав
токоррекцию, коррекцию иск а жений, вносимых опт икой фото
аппарата (хроматические аберрации, геометрические иска жения
и пр.), возможность кадрирования. Возможнос тей очень много.
Для управления цветом используется три профиля (профиль ка
меры, системный профиль, профиль монитора). Это важный мо
мент, без которого невозможна нормальная работа с UFRaw.
Цвет ов ые проф ил и International Color Consortium standard
(ICC) пред ост авл яю тс я библ иот екой LittleCMS (littlecms.com).
Используем ая при съемк ах мод ель опр ед еляе тс я авт ом ат иче
ски по данным EXIF и уст анавливается в UFRaw автомат ически,
но вот в пакет ы профи ли обычно не включают. Прог рамма по
сле запуска сообщ ает, что данный фотоаппарат не поддержива
ется, а пользователь получает пред упреж дение в виде воск лица
тельного знака на красном фоне. Тогда о подк лючении профилей
прид етс я по з аб от итьс я сам ом у. На сай т е прое к т а мож н о най
ти некоторое количес тво цве
тов ых проф ил ей, в осн ов
ном под фотоаппарат ы Nikon.
Можн о под обр ать наиб ол ее
под х од ящ ий из имеющ ихс я,
а если ни один вам не подхо
дит, взять профиль, поставля
ем ый прои зв од ит ел ем фот оа пп ар ат а (для Nikon — на хо д ит
ся в C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Profiles). Также
можно использовать профили LittleCMS или созд ать свой на ос
нове наиболее близкого. В пакете icc-profiles-free пос тавляетс я
ряд свободных цветовых профилей (/usr/share/color/icc), в ос
новном для вывод а.
Далее просто переходим во вкладк у Управление цветом и за
гру жаем при помощи трех кнопок отдельно профили для камеры,
монитора и системы (их лучше хранить в специа льном каталоге).
Импортированные профили добавляются в меню, и впоследствии
просто выбираем нужный. Лишние уда ляются в Параметры.
Результат сохраняется в файле формата PPM, PNG, TIFF, JPEG
или экспортируется в GIMP.

«Доступны все функ
ции редактирования
изображения.»

Редактор RAW Therapee

> Рис. 3. RAW Therapee — мощный редактор, богатый функциями.

Бесп латн ое реш ение RAW Therapee (rawtherapee.com) — про
грамма, которая обязательно должна быть в вашей коллекции:
она соз д ана спец иа льно для работ ы с RAW-файлами и макси
мально оптимизирована для такого род а работы. Движок обес
печивает 32‑разрядную обработк у изображений с плавающей за
пятой, что повышает точность и позволяет восстановить больше
информации, добиться более плавных переходов. Многопоточ
ный алгоритм ускоряет обработк у, и любые изменения в настрой
ках сразу же отобра жаются в окне предварительного просмотра,
показывая изображение До и После. Это очень удобно, но требу
ет дополнительных ресурсов, поэтому рекомендуются 64‑битные
версии программы.
Дост упны все функции редак тирования изобра жения: экспо
зиция (рег улировка значения яркос ти/контрас та/насыщеннос ти,
уровень черного, тени, яркость, контраст, ред ак тировать снимок

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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с пом ощ ью кривых...), дет а ли (нас тройк а резкос ти изобра же
ния, контраст, подавление шумов), цвет (ба ланс белого, значения
по цветовым кана лам, от тенки и насыщенность), преобразование
(кадрирование, обрезка, изменение размеров и много всяких ин
струментов по изменению геометрии), RAW (процед ура восс та
новления полноцветного изобра жения, коррекция хроматических
аберраций, выравнивание значения зеленого и пр.) и редак тиро
вание мет ад анных данных из EXIF. Все разнесено по меню, ра
зобраться легко. Интерфейс традиционен, и его легко настроить
под свои предпочтения, скрыв ненужные нас тройки или расши
рив набор инструментов. Да и вообще, субьективно RAW Therapee
относительно проста в освоении.
При установке цветового профиля (входной, рабочий и выход
ной) можно импортировать ICC файлы (подойдут те же, что и для
UFRaw) и сох ранить тек ущие установки в новый профиль. Дос
тупно несколько профилей пос тобработки; пользователь может
добавлять свои. Можно отметить удобный файловый менеджер,
который позволяет быс тро находить нужный файл и вести рей
тинг снимков. Результ ат обработк и сох раняется в JPEG (8 бит),
PNG (8 или 16 бит) или TIFF (8 или 16 бит); вмес те с файлом со
храняе тс я и XML-файл с данными обр аб от к и, кот орый мож но
использовать повторно. Возможна пакетная обработка файлов.
Очень мощная и одновременно простая программа, помогающая
увидеть все достоинства RAW.

Редактор Darktable
Ред актор Darktable (darktable.org) — очень интересная, мощная
и лог ичн ая в раб от е прог рамм а, подд ерж ив ающ ая обр аб отк у
в 32 бита на цветовой канал. Пользуюсь мало, но есть в ней несо
мненный плюс. В комплект включена большая подборка модулей
для выполнения всевозможных операций по обработке фотогра
фий (цветокоррекция, художественные эффек ты, тон, трансфор
мация и цветокоррекция), преднастройки баланса белого и маски
позволяющие применять фильтры к выделенной области изобра
жения. Реализовано четыре основных реж има работы (каж дый
соответствует отдельному пунк т у): просмотр (управление коллек
цией, метаданными, метками, геотаргетинг, маркировка снимков),
обработка (ба ланс белого, экспозиция, управление светом и цве
том, трансформация), управление камерой и карта для внесения
гео-метаданных. Настроек очень много, поэтому некоторое время
придется осваиваться с алгоритмом работы. Внача ле выбираем
тип мод улей, затем сам мод уль, затем становятся дост упны ус
тановки. В отдельное меню собраны все основные мод ули обра
ботки; пользователь может сам сформировать список мод улей,
которые буд ут дост упны в специа льном меню. Исходный снимок
не меняется, все настройки и история хранятся в отдельном фай
ле. Параметры редактирования мог ут быть использованы для об
работки других файлов.

Управление производится при помощи клавиат урных комби
наций; список пред установок весьма велик, но уж очень этот ре
жим удобен — придется запоминать. Поддерживаются и скрип
ты на языке Lua, которые мог ут быть привязаны к клавишам или
событиям.
В офиц иа льн ом реп озит ор ии верс ия обычн о зап азд ыв ае т,
поэтом у для ус т ановк и Darktable в Ubuntu лучше использовать
PPA —
sudo add-apt-repository ppa:pmjdebruijn/darktable-release
Интерфейс не всегда автоматически подгоняется по ширине
экрана, но его можно настраивать, в т. ч. изменять ширину пане
лей. Сами боковые панели убираются.

> Рис. 4. Darktable
содержит боль
шое количество
модулей.

А напоследок я скажу...
Вот и весь мой набор. Также можно отметить так ую программу,
как Darkroom, позволяющ ую конверт ир ов ать RAW в JPEG или
PNG, отрег улировать баланс белого, цвет и свет и под авить шу
мы. Нас троек немного, работает Darkroom мед ленно и уст упает
по возможнос тям RAW Therapee, но, вероятно, придется по вку
су в тех случаях, когда не нужно особых манипуляций. Програм
ма Rawstudio (rawstudio.org) облад ает дост аточно прос тым ин
терфейс ом, опт имизиров ана для пакетной обработк и файлов,
позволяет нас троить основные параметры (баланс белого, цвет,
экспозиция), произвести кадрирование, экспорт. Только вот про
грамма уже более двух лет не обновлялась, да и с моим фотоап
паратом как-то сразу не сдружилась, и параметры снимков прихо
дится долго подгонять. |

Поддержка 16/32-битного цвета
При попытке открыть изображение в GIMP с большей, чем 8 бит,
глубиной цвета, может подстерегать небольшой сюрприз: про
грамма сообщит, что его нужно перекодировать в 8‑битный цвет,
и часть информации будет утеряна. Плагин gimp-ufraw позволя
ет открывать в GIMP изображение с большей глубиной, но если
перейти на вкладк у работы с цветом, то обнару жится, что чуда
не произошло: мы используем по-прежнему 8‑битный цвет. GIMP
окончательно будет поддерживать 16‑ и даже 32‑битный цвет толь
ко с версии 2.10. В тек ущих релизах (2.8.х) эта функция реализо
вана, но частично. Например, для TIFF при попытке импортировать
16‑битный цвет получим ошибк у. Но, скажем, в официа льном
репозитории LTS-релиза Ubuntu последней дост упной версией яв
ляется 2.6.12, версию 2.8 можно установить из стороннего PPA:

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp
Альтернативой GIMP является CinePaint — это ответвление GIMP
1.0.4 изначально умеет работать с 16‑ и 32‑разрядной глубиной
цвета и способно обеспечить высококачественную печать. Про
грамма оптимизирована для правки отдельных изображений и по
следовательного изменения групп кадров из видеозаписи. Именно
поэтому ее часто используют в киностудиях. Единственный
минус — интерфейс так и остался с прошлых лет, развитие про
граммы идет относительно медленно. А готовые пакеты и плагин
ufraw-cinepaint дост упны для дистрибутивов Linux только на базе
RPM. Остальным придется собирать CinePaint самостоятельно.
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Эмуляция программ Запускаем популярную
игру для Windows на Linux

World of Tanks:
Семен Есилевский давно страдал от засилья рэндомных оленей и отсутствия
Linux-клиента для World of Tanks. И сумел-таки выучить Тукса на танкиста.
Обяз ат ельн о уст ан ов ит е свеж ие проп риет арн ые драйв е
ра видеокарты. Свободные драйвера мог ут отлично справлять
ся с офисными за д ачами, но для иг ры их производи тельнос ти
будет не хватать. Особенно это акт уа льно для видеокарт Nvidia.
В Ubuntu для установки драйверов достаточно запустить утилит у
jockey-gtk из командной строки.
Отдельной головной болью мог ут стать видеокарты Nvidia для
ноу тбуков с технолог ией Optimus, которая позволяет перек лю
чаться с основной мощной видеокарты на вспомогательную для
экономии энергии. В Linux полноценной под держки этой техно
логии пока нет, и приходится использовать «костыль» — утилит у
Bumblebee (https://wiki.ubuntu.com/Bumblebee). Владельцам игро
вых ноу тбуков придется ее установить и внимательно прочитать
док ументацию.

Наш
эксперт
Семен Есилевский
Нау чный работник
и вычислительный
программист,
энтузиаст Linux
и Open Source.

Вариант для ленивых

М

ног оп ольз ов ат ельс кая онл айн-игр а World of Tanks
от компании Wargaming.net не нуж дается в представ
лении. В пос ледние годы она стала не только одним
из наиболее успешных игровых проек тов в мире, но и настоящим
культ урным феноменом. Миллионы пользователей по всему ми
ру увлеченно участвуют в командных танковых баталиях, а игро
вая субк ульт ура объединяет самых разных людей, от школьников
до пенсионеров.
Клиент World of Tanks написан для системы Windows, и ника
ких планов по его портированию на Linux нет. Тем не менее, прило
жив определенные усилия, поучаствовать в «бодром танковом ру
билове» мог ут и пользователи современных дистрибу тивов Linux.
Запустить клиент WoT можно в последних версиях Wine, но чтобы
добиться хорошей производительности игры, может понадобить
ся не только работа с командной строкой, но и ручная сборка Wine
из исходных кодов. В этой статье мы пойдем от простого к слож
ном у и разберемся, как зап уст ить игру с максимальной произ
води тельнос тью. Все инс т рук ции буд ут даны для Ubuntu Linux,
но их легко модифицировать под любой другой дистрибутив.

Сам ый прос той путь ус т ан овк и клие н т а WoT, кот ор ый требу
ет минимума технических знаний, это использовать программу
PlayOnLinux (http://www.playonlinux.com/ru/) — дружелюбную гра
фическую оболочк у для Wine. Эта программа есть в стандартных
репозиториях, но я рекоменд ую установить пос леднюю версию
с официа льного сайта.
Запускаем PlayOnLinux, щелкаем по кнопке Install и в поле по
иска набираем “world of tanks” (рис. 1). Опять щелкаем на Install
и наблюд аем за установкой. PlayOnLinux произведет все необхо
димые (по его мнению) нас тройки. Будет зад ан вопрос об объе
ме памяти видеокарты и ряд запросов на установк у компонентов
Windows (их нужно просто «прощелкать», нажимая Next и прини
мая лицензионные соглашения).

Готовим почву
В первую очередь следует убедиться, что ваш компьютер соответ
с тв ует реком енд уем ым сист емн ым треб ов ан ия м игр ы (http://
worldoftanks.ru/ru/content/docs/update/). При игре через Wine уз
ким местом часто оказывается процессор, поэтому чем он мощ
нее, тем лучше.
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> Рис. 1. Установка игры через PlayOnLinux.

World of Tanks Учебник



Пингвин рулит!
Как только запуст ится инс таллятор игры и начнется долг ий
процесс скачивания, нужно сразу же (!) щелкнуть по иконке га
ечного ключа в заголовке окна. В появившемся окне Нас тройка
загрузки обновлений нужно отк лючить пункт Разрешить исполь
зовать торрент и щелкнуть по OK (рис. 2). Без этих манипуляций
инсталлятор вылетит с ошибкой, и игра не установится.
Если все пройдет успешно, то в PlayOnLinux появится новая
иконка World of Tanks и игра сразу же заработает; однако произ
водительность может вас сильно разочаровать. Дело в том, что
по умолчанию PlayOnLinux использует довольно старую версию
Wine — 1.5.24. Это легко поправить. В меню PlayOnLinux выбираем
Tools > Manage Wine versions [Инструменты > Управление версия
ми Wine]. Выбираем из списка самую новую версию Wine и уста
навливаем ее. Затем входим в нас тройки (кнопка Configure [На
стройка]), выбираем программу WorldOfTanks и меняем версию
Wine на новую.
К сожалению, PlayOnLinux не так «интеллек т уа лен», как хоте
лось бы, и иногда игра не устанавливается или отказывается ра
ботать; а возможно, вы прос то не хотите использовать лишнюю
прослойк у в виде PlayOnLinux. В таком случае можно выполнить
установк у вручную.

Вариант средней тяжести
Для нача ла устанавливаем Wine. Для этого в консоли вводим
sudo apt-get install wine winetricks
Клиент WoT — 32‑битное приложение, и если у вас 64‑битная
система, то нужно явно указать, что мы будем настраивать Wine
для 32‑битных программ:
export WINEARCH=win32
Клие нт WoT требуе т ряд а комп он ент ов Windows, кот ор ых
в «голом» Wine нет. Установим их:
winetricks d3dx9_36 vcrun2008 corefonts ie8 msxml6 wininet
Зат ем ука жем, сколько у наш ей вид еок арт ы вид еоп ам я т и
(число, естественно, нужно заменить на нужное вам):
winetricks videomemorysize=1024
Да лее скачив аем инс тал ля т ор игры с офиц иа льног о сай т а
и зап уск ае м его чер ез Wine. Лучш е всег о сраз у скач ать пол
ную версию клиен т а, а не станд арт ный запуск атель [launcher],
поскольк у иначе в Wine торрент-режим приводит к вылетам (см.
выше — как его отк лючить), а без него скачивание займет очень

> Рис. 2. Отклю
чение скачива
ния через торрент
для предотвраще
ния «вылета».

много времени. После установки игра должна сразу же запустит
ся, но максимальной производи тельнос ти вы опять же можете
не увидеть. Чтобы добиться максимально возможного количества
кадров в сек унд у, необходимо установить Wine вручную с патча
ми под держки экспериментальной технологии CSMT.

Вариант для сильных духом
Итак, вы от в а ж и лись собирать Wine с пат чами CSMT вручн ую.
В этом нет ничего запредельно сложного, но все шаги нужно вы
полнять внимательно и следить за отсутс твием ошибок. Эта ин
струкция была опробована в 64‑битной Ubuntu 12.04. Для других
систем общий алгоритм тот же, но детали вам придется уточнять
самостоятельно.
Во-первых, нам понадобятс я исходные код ы «ванильного»
Wine и патчи CSMT для данной конк ретной версии Wine. Найт и
патчи не так просто, как хотелось бы, поскольк у их «выковырива
ют» из исходного кода экспериментальных версий Wine. Для вер
сии 1.7.4 патчи дост упны на https://github.com/PlayOnLinux/winepatches/tree/master/custom/CSMT. Сам исходный код Wine 1.7.4
можно взять с официа льного сайта проекта — http://sourceforge.
net/projects/wine/files/Source/.
Помещ аем патчи в корневую дирек торию исходников Wine
и выполняем

Что такое CSMT и чем он нам поможет?
Технология работы Wine зак лючается, грубо говоря,
в том, что системные вызовы Windows перехваты
ваются и заменяются соответствующими вызо
вами Linux: так, вызовы функций DirectX должны
транслироваться в вызовы OpenGL. Поскольку игра
генерирует огромное количество таких вызовов для
отрисовки ка ж дого кадра, трансляция довольно
затратна. Страдает тут не видеокарта, а процессор.
Увы, клиент WoT не использует многоядерность про
цессоров — и отрисовка, и расчет физики, и обра
ботка эффектов (взрывов, пыли, пламени) идут

на одном и том же ядре. В Linux сюда добавляется
еще и трансляция DirectX — и мощности одного,
даже самого быстрого, ядра начинает не хватать.
В последних версиях Wine появился т. н. патч
CSMT — он выносит трансляцию вызовов DirectX
в отдельный поток, выполняющийся на другом
ядре процессора. Во многих играх, как и в WoT,
это может поднять производительность в полто
ра-два раза. Патч CSMT пока экспериментальный,
в официа льных сборках Wine в репозиториях его
нет. Чтобы опробовать его в деле, есть три пути:

1 Если вы установили игру через PlayOnLinux,
можно установить пропатченную версию Wine через
Tools > Manage Wine versions. На момент написания
статьи это была версия 1.7.10‑CSMT.
2 Если вы устанавливали Wine в Ubuntu вручную,
можно попробовать найти под ход ящ ую сборк у
в PPA-репозиториях. К сожа лению, найти работаю
щий вариант мне так и не удалось.
3 Наконец, можно встать на путь настоящего
линуксоида и собрать Wine с нужными патчами
из исходных кодов.
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Учебник World of Tanks
> Рис. 3. Включе
ние режима CSMT
в реестре Wine.

patch -p1 < filename.patch
заменяя filename на имя файла для каж дого патча.
Теперь нам нужно собрать 32‑битную версию Wine, а система
у нас 64‑битная. Для этого придется использовать изолирован
ную 32‑битную сред у chroot — своеобразную «систему в систе
ме», живущ ую в отдельной дирек тории.
sudo apt-get install debootstrap dchroot
sudo mkdir /var/chroot
Сконфиг урируем нашу изолированную систему: в файл /etc/
schroot/schroot.conf записываем
[precise]
description=Ubuntu
directory=/var/chroot
users=username
groups=sbuild
root-groups=root
Вмес то precise вписыв аете кодовое имя вашей версии Ubuntu,
а вместо username — имя пользователя.
Устанавливаем в изолированное окру жение базовую 32‑бит
ную систему:
sudo debootstrap --variant=buildd --arch i386 precise /var/chroot/
http://ubuntu.cs.utah.edu/ubuntu/
Вмес то precise опять впис ыв ае м код ов ое имя ваш ей верс ии.
Мож но так же поменять ад рес зерк а ла на более близк ий к вам
геог раф ич ес ки. Эта ком анд а скачив ае т окол о 300 МБ данных
и выполняется довольно долго.
Затем настраиваем репозитории. Проще всего просто скопи
ровать конфиг урацию вашей основной системы:
sudo cp /etc/apt/sources.list /var/chroot/etc/apt/
Наконец, переходим в изолированную систему:
sudo chroot /var/chroot
Скачиваем все, что нужно для сборки Wine:
apt-get update
apt-get build-dep wine
apt-get install checkinstall
Копируем пропатченные исходники Wine в любую дирек торию
внутри /var/chroot, переходим в нее и компилируем:
autoconf
./configure --prefix=путь для установки в основной системе
make
checkinstall -D --install=no

Источники
» Официа льный форум WoT под Linux
http://forum.worldoftanks.ru/
index.php?/topic/985067-wot%D0%BF%D0%BE%D0%B4-linux
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» Инструкция по сборке Wine в изолиро
ванном окружении http://ubuntu-wine.ru/
publ/sborka_32_bit_wine_na_64_bit_
sisteme_ubuntu_12_04/1‑1‑0‑13

> Рис. 4. Настройка эмуляции рабочего стола в Wine.
В результате у нас получается Deb-пакет, который можно ско
пиров ать обрат но в основн ую сис тем у и ус т ановить там обыч
ным образом с помощью команды dpkg -i. Если при компиляции
вы ука з а ли путь к своей домашней дирек тории, то этот новый
Wine никак не будет конфлик товать с системным.
Последнее, что нужно сделать — это запустить редактор рее
ст ра wine regedit, най т и папк у HKEY_CURRENT_USER\Software\
Wine\Direct3D и создать в ней ключ с именем CSMT и значением
“enabled” (рис. 3).

Финальные штрихи
Независимо от того, каким образом установлена игра, запускать
ее лучше всего в режиме эмуляции рабочего стола Wine. Для это
го запускаем из командной строки winecfg либо в диа логе конфи
гурации PlayOnLinux выбираем Wine > Configure Wine. На вкладке
Graphics включаем эмуляцию рабочего стола и задаем ему разре
шение, равное физическому разрешению монитора (рис. 4).
На некот ор ых сист ем ах пос ле пер ек люч ения меж д у игр ой
и другими приложениями по Alt + Tab в игре «залипают» кнопки
Alt и Ctrl, а Enter вмес то вызова чата начинает сворачивать игру
в оконный режим. Это крайне неудобно и может стоить вам жизни
в бою. Ра дикальный способ избавиться от этой проблемы — за
пускать игру в отдельном X-сервере:
xinit /путь/run-wot -- :1
Сам скрипт run-wot может быть таким:
#!/bin/bash
WINEDEBUG=-all /путь/bin/wine ~/.wine/drive_c/Games/World_
of_Tanks/WorldOfTanks.exe
Пер ек люч итьс я на игр у теп ерь можн о комб ин ац ие й Ctrl +
Alt + F8, а на основной рабочий стол — Ctrl + Alt + F7. Дополнитель
ным плюсом может стать небольшое увеличение производитель
ности игры.
Для видеокарт Nvidia при отк люченном CSMT можно получить
большой прирост производительности, введ я команду
winetricks glsl=disable
Наконец, нуж но отмет ить, что зап уск игры через Wine всетаки относится к разряд у хаков, и вам мог ут встретиться совер
шенно неожиданные и нетривиа льные проблемы. Попросить по
мощи и поделиться своим опытом вы можете в соответс твущей
теме форума World of Tanks.
Желаю вам побед на полях танковых сражений! |

Ответы

Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Досаду
5 Ошибки модуля
от Ubuntu One
MEI
2 Удаление
6 Поиск ISO-образа
файлов-дубликатов
диска для восста
3 Проблемы с прин
новления стертых
тером Canon
файлов
4 Проблемы
7 Драйверы
с PinguyOS
для принтера

1 Ubuntu 1, пользователь 0

В

При кажд ой заг рузке сист емы пол учаю
всплывающее окно, которое пытается со
блазнить меня на «регистрацию» в Ubuntu
One. Сначала я игнорировал его, но теперь стало
надоедать. Не подскажете, как от него избавиться?
catgate, с форумов
> Ubuntu очень хочет, чтобы вы зарегистрировались в Ubuntu One, но можно попросить ее перестать.

О

Если Вы хотите полностью удалить Ubun
tu One из своей системы, воспользуйтесь
следующими командами. Первая —
killall ubuntuone-login ubuntuone-preferences
ubuntuone-syncdaemon
завершит все процесс ы Ubuntu One; пос ле чего
мож но будет уда лить ее фай лы (ес ли процессы
не завершать, то они мог ут воссоздать удаленные
файлы при выходе):
sudo rm -rf ~/.local/share/ubuntuone
rm -rf ~/.cache/ubuntuone
rm -rf ~/.config/ubuntuone
mv ~/Ubuntu\ One/ ~/UbuntuOne_old/
Пос ледн яя строк а пер ем ещ ае т папк у Ubun
tu One, но если там ничего нет, ее можно прос то
удалить. Наконец, удалите все пакеты Ubuntu One
и их настройки командой
sudo apt-get remove --purge ubuntuone-*
В зависимости от оболочки и ее настроек звез
дочк у, возможно, придется экранировать. В обыч
ном Bash все должно быть отлично, но если сре
ди строк “could not find ubuntuone-*” в термина ле
есть сообщение об ошибке, поставьте перед звез
дочкой обратный слэш, чтобы оболочка больше
не пыта лась его интерпретировать.
sudo apt-get remove --purge ubuntuone-\*

2 Поиск дубликатов

В
О

Мне нужна утилита для поиска и удаления
дубликатов файлов.
Alex01UK, с форумов
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Требуемая Вам прог рамма назыв ае тс я
fdupes (http://netdial.caribe.net/~adrian2/
fdupes.html). Эта команда сравнивает все
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файлы в указанных ей каталогах и выводит список
файлов, которые являются дубликатами друг дру
га. Сначала она проверяет размеры файлов, и если
размеры совпадают, сравнивает контрольные сум
мы файлов. Получить размер файла можно мгно
венно, а посчитать его контрольную сумму — нет,
поэтому программе понадобится больше време
ни, если у Вас много больших файлов одинакового
размера. Имена файлов не учитываются — учиты
вается только размер, поэтому результатам ска
нирования можно полностью доверять. Обычный
формат вызова команды таков:
fdupes -r directory1 directory2 ...
Ком анд а вывод ит имен а файл ов по одн ом у
в ка ж д ой строке, раз д е л яя группы дублик ат ов
пустой строкой, наподобие
fileX1
fileX2
fileY1
fileY2
fileY3
Если дубликатов не найдено, команд а завер
шается, не вывод я никаких сообщений. Указав па
раметр -1 или --sameline, можно выводить дубли
каты в одной строке.
fileX1 fileX2
fileY1 fileY2 fileY3
Уда лять файлы тоже можно, но не след уе т
ждать, что программа сама решит, как ую версию
файла сохранить. Если добавить ключ --delete или
-d, то программа будет спрашивать, как ую версию
файла сохранить; а если дополнить его парамет
ром --noprompt, то будет сохранен первый файл
в каж дом наборе дубликатов, а остальные буд ут

удалены. Результаты мог ут оказаться неожид ан
ными, так как fdupes обрабатывает файлы не в ал
фавитном, а в так называемом «естественном» по
рядке, в котором они расположены на диске, что
гораздо более эффек тивно, но инт уитивно не по
нят но. Дру гой вариант — перенаправить вывод
в файл и затем после проверки списка составить
список уда ляемых файлов утилитой вроде awk.

3 На принтер нашел стих

В

Немало я был огорчен, что Canonical в па
ре с Canon затруднили нам, людям, хотя бы
и нудным, совмес тн ую рабо т у 12.04 LTS
и Pixma 2550...
Том Хили [Tom Healy]

О

Спасибо за столь поэтичное и под линно
прочувствованное вопрошение. Я попы
тался ответить в рифму, но, как и у Ва
шего уст ройс т в а «все в одном», у меня ничего
не вышло!
В любом случае, чтобы заставить этот принтер
работать как принтер, нужно установить драйве
ры с сайта Canon по адресу http://bit.ly/19gO7Yv.
На этой странице выберите Software [Програм
мы], затем Linux в качестве ОС и нажмите Search
[Поиск]. Появится несколько вариантов, из кото
рых нам нужны два пакета для Debian — “MG2500
series IJ Printer Driver” и “MG2500 series ScanGe
ar MP”. Сох рани те их в кат а логе Downloads, за
тем откройте терминал (Ctrl + Alt + T) и выполните
команды
cd Downloads
tar xf cnijfilter-mg2500series-4.00-1-deb.tar.gz
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tar xf scangearmp-mg2500series-2.20-1-deb.tar.gz
для распаковки архивов. Пос ле распаковки каж
дог о пакет а появитс я кат а л ог с пакет ами про
грамм и установочным скриптом внутри. Устано
вите ка ж дый набор драйверов командами
cd cnijfilter-mg2500series-4.00-1-deb
./install
cd ../scangearmp-mg2500series-2.20-1-deb
./install
Для копирования фай лов в сис темные кат а
лог и уст ановочный скрипт использует sudo, так
что Вас попрос ят ввес ти свой пар оль. Прок ру
чивать длинное лицензионное соглашение и ус
танав лив ать кучу Deb-пакетов только для того,
чтобы принтер, за который Вы немало заплатили,
прос то работал, и вправд у нудно. Canon — одна
из тех компаний, которые не намерены открывать
исходные коды драйверов, и упорствует в причи
нении неудобств и Вам, и самим себе — работая
против системы вместо того, чтобы работатьс ней,
раз уж так все устроено в Windows.
Установив драйверы, можно нас троить прин
тер обычным способом, зайд я в раз дел Printers
[Прин теры] нас троек сис темы (System Settings).
Скан ер долж ен опр ед ел итьс я авт ом ат ич ес ки
при следующем запуске программы сканирования
Simple Scan или нас троек сканирования в GIMP.
Так как драйверы не устанавливаются из репози
тория, менеджер пакетов не будет ими занимать
ся, поэтому добавьте страниц у загрузки драйве
ров в зак ладки и проверяйте ее время от времени.

4 Ошибка-молчунья

В

Что делать, если рекомендованный для ус
тановки дистрибу тив PinguyOS с диска жур
на ла «па д ае т» в конц е чис т ой ус т ановк и
на Lenovo X61 и не сообщает о том, что произо
шло? И как установить birdfont («Обзоры», LXF175)
из файлов, загру женных в Xubuntu (которыми я на
деялся воспользоваться в PinguyOS)? Если просто
отк рыть загруженные файлы, то их 21 (birdfont,

birdfont/export, icons и т. д.). Файл README непо
лон, лучше подошли бы указания «скомандуйт е
то-то и то-то».
D Heckle [Д. Хекл]

О

«Падать», не сообщая об ошибке, плохо,
но эта ошибка почти наверняка отра жена
в лог-файле одного из системных жур
налов. Нажав Ctrl + Alt + F1 на рабочем столе Pinguy
OS, Вы перек лючитесь в вирт уа льную консоль, где
уже вошел в систему пользователь-гость. Из нее
можно просмотреть лог-файлы системы. Ошибка
скорее всего попала в файл /var/log/syslog, поэто
му наберите
less /var/log/syslog
и на ж ми т е Shift + g для пер еход а в кон ец фай
ла. Там Вы должны увидеть ошибк у, а тогда уже
можно поискать и ее решение. Если ошибки нет
в этом файле, попробуйте выполнить команду
ls -lrt /var/log
чтобы просмотреть все файлы в /var/log, отсорти
рованные по времени изменения. Последний файл
был изменен позже ост альных; в нем и должно
находиться искомое. Если Вы видите сообщение
об ошибке “too many open files [слишком много от
крытых файлов], то о такой ошибке некоторые со
общали, но она мало на что влияет. Ее можно ис
править, и соответс твующий скрипт есть на DVD
этого номер а. Зап ус т и т е скрипт с DVD в своем
Live-дис т рибу т иве (скопируй т е его на флэшк у,
если у Вас один DVD-привод) командой
sudo bash /path/to/dvd/Answers/ubiquity_aptcache_
autogc.sh
Файл birdfont на LXFDVD175 содержит исход
ный код программы, и его нужно скомпилировать.
Откройте терминал и наберите
tar xf birdfont-0.21.tar.gz
cd birdfont-0.21.tar.gz
./configure
Эти ком анд ы расп ак у ю т арх ив и зап ус т ят
скрипт configure, который проверит на личие всех

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
такие решения будут слишком конкретными
(будут зависеть от дистрибу тива). Команды
в терминале более гибкие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользова
теля, называемого также root. Существует два
основных способа это делать, в зависимости
от используемого дистрибу тива. Во многих
дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его про
изводных, перед командой можно написать
sudo — при этом будет запрошен пароль поль
зователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется коман
да su, для использования которой требует
ся ввести пароль root и которая предоставля
ет полный доступ root до того момента, пока
вы не наберете logout. Если в вашем дистри
бутиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые заданные команды
без предшествующей sudo.

необходимых зависимостей. Если скрипт пожа лу
ется на отсутс твие какого-то пакет а, уст ановите
его через свой менеджер пакетов. Если пакет уже
ус т анов лен, а скрипт все равно ворчит, ус т ано
вите соответствующий пакет -dev. Например, если
он жалуется на отсутствие libvala, а libvala уже ус
тан овл ен, уст ан ов ит е так же libvala-dev. Раз л и
чие в том, что первый пакет содержит библиотеки

Коротко про…

sudo

Б

езопасность в Linux частично основана
на работе от имени обычного пользова
теля без административных привилегий.
Но иногда эти привилегии нужны, и приходится
перек лючаться на суперпользователя (или root),
используя команду su (switch user — сменить
пользователя). Но su дает пользователю пол
ный дост уп root, позволяя ему делать все, что
может делать root, пока пользователь не вый
дет из системы. Для этого пользователю так же
необходим пароль root. Не было бы безопаснее,
если бы пользователям разрешалось выпол
нять с привилегиями администратора только
те команды, которые им нужны?

Для этого применяется команда sudo. Ее кон
фиг урационный файл /etc/sudoers содержит
список команд, которые ка ж дый пользователь
может выполнять с привилегиями root. При за
пуске какой-либо команды с sudo
sudo команда
у пользователя запрашивается пароль, и коман
да запускается. При этом команде sudo нужен
пароль пользователя, а не пароль root. Это, в со
четании с тем фактом, что можно запускать
только определенные команды, значительно по
вышает безопасность. Так работает Ubuntu, по
этому при работе в ней не нужен пароль root;
но sudo стоит пользоваться и во всех остальных
дистрибу тивах.
Типовая запись в /etc/sudoers может выгля
деть примерно так:
nelz ALL = PASSWD: /bin/mount,/bin/umount

Она позволяет пользователю nelz выполнять
команды mount и umount на всех компьютерах.
Необходимость ввода пароля можно отменить
следующим образом:
nelz ALL = NOPASSWD: /bin/mount,/bin/umount
Пользуйтесь этим осторожно! Чтобы упро
стить администрирование сложной системы,
можно задать алиасы для групп пользователей
или команд. Файл /etc/sudoers не следует ре
дак тировать вручную — пользуйтесь командой
visudo, запущенной от имени root. Она не обяза
тельно будет использовать Vi в качестве редак
тора, а воспользуется тем редак тором, который
задан в переменной окру жения $EDITOR. Пе
ред записью в файл /etc/sudoers, visudo прове
рит синтаксис ваших изменений, и вы не угодите
в сит уацию, когда не сможете войти в систему
из-за опечатки в этом файле.
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или прог раммы, необход имые при использов а
нии этой программы, а пакет -dev — дополнитель
ные файлы, необходимые только при компиляции
прог раммы, поэтом у пакет ы -dev по умолчанию
не устанавливаются. Процесс, возможно, придет
ся повторить несколько раз, так как configure со
общ ает только о первом отсутс твующем пакете;
пос ле его уст ан овк и она на ход ит след ующ ий,
и т. д. Это самый надежный, хотя и самый неудоб
ный для пользователя способ. Когда configure за
вершит свою работ у, выполните команды
doit
sudo ./install
Перв ая скомпи лируе т прог рамм у, втор ая —
установит ее (поэтому перед ней стоит sudo).

5 Спам от ядра

В

Недавно я перек лючился на Sabayon с Fedora, которой пользовался довольно долго.
После этого появилась проблема, которая
всегда была в Fedora — dmesg постоянно выдавал
следующее сообщение об ошибке модуля MEI:
[ 4948.024031] mei_me 0000:00:03.0: reset:
connect/disconnect timeout.
[ 4948.024036] mei_me 0000:00:03.0: unexpected
reset: dev_state = RESETTING
В Fedora это было несложно исправить: доста
точно было добавить модуль MEI в черный спи
сок. В Sabayon это чуть сложнее, так как компо
нент MEI вкомпилирован в ядро. Можно было бы
перекомпилировать ядро, но это придется делать
после каждого обновления, чего с тек ущей часто
той обновления раз в четыре недели мне бы не хо
телось. Я нашел команды, которые находят соот
ветс твующий компонент ядра и отк лючаю т его
от ядра:
echo $(find /sys/bus/pci/drivers/mei_me/ -type l|sed
‘s#^.*/##’) >/sys/bus/pci/drivers/mei_me/unbind
Мне понад обилось некот орое врем я, чтобы
найти эти команды и заставить их работать — все
работает отлично, но я не мог у сделать так, чтобы
команды запускались во время загрузки Sabayon.
Приятель рассказал мне о Cron, с помощью кото
рого можно запускать команды во время загруз
ки. Если бы мне удалось исправить ошибк у, по
правив нас тройки BIOS или что-то еще, было бы
гораздо лучше. У меня компью т ер Dell Optiplex
755 с последней версией BIOS.
Нейл Уильямс [Neil Williams]

на отдельном диске с ext3. Пока я не копировал
туда новых файлов.
Я знаю, что существует утилит а под назва
нием extundelete, с помощью которой можно вос
становить (неко т ор ые) файлы с разд ела ext3.
Но я пока не смог найти какого-то аварийного об
раза с этой и другими утилитами, который можно
записать на CD/DVD. Не подскажете, есть ли такой
образ и отк уда его можно загрузить?
Стюарт [Stuart]

> За рабочим столом PinguyOS есть консоль, и с нее
можно просмотреть, что происходит на самом деле.
Есть и другие варианты решения; в некоторых
сис т емах мож но от к лючить Management Engine
Interface в BIOS. Он бывает хорошо спрятан — воз
можно, снача ла потребуется отк лючить Manage
ment Extensions. В некоторых системах при нажа
тии Ctrl + P при загрузке станд артный экран BIOS
пропускается, и Вы сразу переходите в управле
ние Management Extensions.
Эту команду можно выполнять при каж дой за
грузке, но cron для этого не подходит. Cron выпол
няет зад ания в зад анное время, а Вы хотите де
лать это один раз при заг рузке. Это работ а для
системы инициа лизации. В Sabayon в ее роли ис
пользуется OpenRC, и при загрузке запускаются
все скрипты в каталоге /etc/local.d со  .start в кон
це имен (а при вык лючении системы — скрипты
со .stop). Добавьте строк у в файл в этом каталоге,
например, /etc/local.d/mei.start, и сделайте его ис
полняемым, чтобы он запускался при каждой за
грузке. В том же каталоге есть файл README с не
обходимыми пояснениями.

6 В поисках extundelete

В

Итак, это, наконец, случилось. Я наломал
дров и случайно удалил несколько файлов
из домашнег о каталога, расположенног о

О

Снача ла плох ие новос ти: Вы поч т и на
верн як а уже зап ис а л и кое-что в свой
домашний ката лог. Файлы записывают
ся или обновляются прос то при входе от своего
имени, а при запуске рабочего стола — и того пу
ще. Но если у Вас много свободного места, то Вы,
возм ожн о, еще смож ет е восс тан ов ить боль
шинс тво, если не все, файлы.
Мой любимый аварийный диск — System Res
cue CD, с которого я сразу же загружаюсь прямо
на компьютере с повреж денным жестким диском.
На нем имеется extundelete, а образ можно ска
чать с www.sysresccd.org. Если у Вас есть LXF178,
то и этот диск уже есть — его обр аз зап ис ан
на DVD данного номера.
На нашем диске также присутствуют утилита
ext3grep, которая решает похож ую зад ачу, и ути
лита photorec, кот ор ая вход ит в наб ор testdisk
(www.cgsecurity.org/wiki/ TestDisk). Нес мотр я
на название (которое выд ает прош лый опыт ра
боты photorec с фотографиями), утилит а умеет
восстанавливать файлы всех типов.
Эти программы смог ут работать с размонтиро
ванным разделом или резервной копией. Послед
ний вариант безопаснее, если на другом разделе
или диске есть достаточное мес то для хранения
файла размером с раздел /home. Имеется в ви
ду объем самого раздела, а не только тех файлов,
которые на нем наход ятся. Убедитесь, что раздел
/home размонтирован, и созд айте его резервную
копию командой dd:

О

Это известная проблема; ее обычно об
ход или добавлением мод уля в черный
список. Однако в некий момент этот мо
дуль стал встроенным в ядро по умолчанию. Как
Вы обнаружили, это сводит добавление в черный
список на нет. Как Вы и говорите, можно переком
пилировать ядро; в этом случае нужно полностью
отк лючить модуль, чтобы не пришлось добавлять
его в черный список. Но делать это придется, воз
можно, при ка ж дом обновлении — по крайней
мере, пока в нас тройках ядра этот мод уль снова
не станет загру жаемым. Возможно, в следующем
обновлении ядра эта нас тройк а будет изменена
или да же будет устранена сама причина, вызываю
щая сообщения об ошибках.
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> Extundelete делает, что обещано, если вы не записывали на диск новых файлов.



Ответы
dd if=/dev/sdaN of=/media/external/home.img
bs=4M
где sdaN — раздел с /home. Теперь можно смон
тировать /home и продолжить пользоваться сис
темой, зап ус т ив extundelete на резервной копии
командой:
extundelete /media/external/home.img

7 Упрямый принтер

В

Я пользуюсь Mint 13 и хоч у обновить его
до версии 15. У меня проблема с настрой
кой нов ог о принт ер а, Samsung CPL-360.
Я купил его пот ом у, что на сайт е Samsung бы
ло написано, что у них есть драйвера. Инс трук
ция по установке не помогла, поэтому я заглянул
в Интернет и нашел инструкции по настройке CUPS
на форуме Mint. Пос ледовав этим инс трукциям,
я получил сообщение о том, что отсутствует /usr/
lib/cups/filter/rastertospl, нашел ее на сайте Samsung и установил. Когда я пробую что-то распеча
тать, ничего не происходит, и сообщений об ошиб
ках нет. Я прилож ил текст ошибк и — у вас есть
какие-то предположения о том, что это и как это
исправить?
Джеймс Месс [James Mess]

О

Суд я по установочному скрипт у принте
ров Samsung, он вроде должен устано
вить rastertospl в нужный каталог. Вы за
пускали этот скрипт от имени root или с sudo? Если
нет, он не сможет установить файлы, потому что

у обычного пользователя нет прав на запись в /usr/
lib. Хуже того, если Вы запускали скрипт с помо
щью иконки, он не сможет Вам об этом сказать.
Это один из недостатков проприетарных драйве
ров — приходится полагаться на их систему уста
новки, которая в данном случае не проверяет, за
пущен ли скрипт с достаточными привилегиями.
Для установки с правами root откройте терминал
и выполните команды
tar xf ULD_Linux_V1.00.06.tar.gz
cd uld
sudo ./install.sh
Дру гой вариа нт — попробов ать взять драй
веры из Splix, набора сторонних открытых драй
вер ов для принт ер ов Samsung. Ваш ей мод ел и
в списке нет, но другие модели из серии CPL-300
подд ерж ив аю тс я. SPL (Samsung Printer Lan
guage — язык принтеров Samsung) — общий язык
принтеров Samsung, и если все работает для од
ного принтера, то должно работать и для других.
Splix есть в репозиториях большинства дистрибу
тивов, поэтому установить его можно как обычно,
через графический менеджер пакетов или из тер
мина ла командой
sudo apt-get install splix
Иметь два набора драйверов для одного и то
го же принтера — плохая идея, и если splix не ра
бот ае т, уда л и т е его пер ед ус т ан овкой дру г их
драйв ер ов Samsung. Кстат и, CUPS отп равл яе т
свои сообщения об ошибках в /var/log/cups/error_
log, и при проблемах загляните туда. |

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы получаем несколько писем, на ко
торые не в состоянии ответить, поскольку про
блема описана в них недостаточно полно. Чтобы
дать вам наилучший ответ, нам нужно знать как
можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите конкрет
ные условия, когда оно появляется. При воз
никновении проблемы с устройствами перечисли
те нам все установленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она сохранит подробную
информацию об устройствах и о состоянии систе
мы в HTML-файле, который вы сможете прило
жить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный ва
риант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware
LiSter). Одна из указанных программ непременно
должна быть включена в ваш дистрибутив
(а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их установить,
выполните следующие команды в термина ле
от имени root и приложите файл system.txt к пись
му. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

Компиляция ядра
> Ядро у меня есть, зачем компили
ровать новое?
Ядра, поставляемые с дистрибу ти
вами, под держивают большой на
бор устройств, но не все. У вас мо
жет появиться необходимость
добавить поддержк у своего уст
ройства. Кроме того, при компиля
ции исходников с kernel.org вы, как
правило, получаете более свежую
версию ядра.

или linuxsources. Совместимые вер
сии обычно можно найти в тестовом
репозитории дистрибу тива.

> А где находятся исходники ядра?
Стандартные исходники ядра мож
но загрузить с www.kernel.org или
найти на любом из диске месяца.
В большинстве дистрибу тивов ис
пользуются модифицированные ис
ходники, и некоторые из их утилит
основаны на этих заплатках. Пакет
исходного кода, соответствующий
тек ущему ядру, можно найти и за
грузить с помощью утилит управле
ния пакетами дистрибу тива. Ищите
пакет с именем вроде kernel-source

> Как скомпилировать и устано
вить ядро?
Чтобы установить ядро из архива
kernel.org, загрузите его и выпол
ните следующие команды от имени
суперпользователя-root:
cd /usr/src
tar xjf /path/to/downloaded/linuxxy-z.bz2
rm -f linux
ln -s linux-x.y.z linux
Здесь x.y.z — версия ядра; ска
жем, 2.6.28. При установке из пакета

> Какими лучше воспользоваться?
Обычно лучший выбор — исходни
ки, пропатченные для вашего ди
стрибу тива. Если вы планируете
применять собственные заплатки,
возможно, лучше взять исходники
с kernel.org.

дистрибу тива эти шаги сделают
за вас. Затем выполните команды
cd /usr/src/linux
make menuconfig
для открытия меню конфиг урации.
У большинства параметров есть
разумные значения по умолчанию,
но желая остаться с ними, вы бы
не запускали меню настройки.
Пройдитесь по параметрам и уста
новите их в нужные значения. Для
поиска конкретного параметра вос
пользуйтесь поиском в меню ядер
серии 2.6. Нажмите / и наберите по
исковое слово. Будут показаны со
ответствующие параметры и способ
их установки. Если вы предпочи
таете графический интерфейс, вос
пользуйтесь командой make xconfig.
Закончив, выйдите из меню и сохра
ните настройки. Теперь пора ском
пилировать и установить ядро.
> Как это сделать?
Для начала, если у вас есть отдель
ный раздел /boot, убедитесь, что
он смонтирован. Затем выполните
команды

make
make modules_install
make install
или объедините их в одну:
make modules_install install
Первая команда компилирует
ядро и модули, вторая устанавли
вает модули, третья устанавливает
само ядро в /boot. Ядро также свя
зывается символической ссылкой
с /boot/vmlinuz, а предыдущее яд
ро — с /boot/vmlinuz.old. Если в ме
ню загрузчика есть два этих пункта,
вы всегда сможете выбрать меж ду
новым и старым ядром, и это жиз
ненно необходимо, если новое ядро
не загрузится. Команда install также
делает резервную копию конфиг у
рации ядра в /boot.
> И на этом все?
Если у вас загрузчик Grub, то да. Ес
ли LILO, нужно запустить /sbin/lilo,
даже несмотря на то, что вы не ме
няли название ядра, потому что
LILO загружает ядро не по имени,
а по смещению на диске, и все рав
но загрузит предыдущее ядро.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
PyCharm » Pandoc » Nightingale » Truecrypt » Bleachbit » FlightGear
» AlienArena » MuseScore » FreeMind » Tupi » NixNote

Джо Джордон

Джо Джордон — разработчик программ.
На отдыхе от поисков в Сети жемчужин
открытого кода реанимирует старое
железо новыми релизами Linux.

Среда разработки Python

PyCharm CE
Версия: 3.0.1 Сайт: www.jetbrains.com/pycharm

О

тдельные разработчики считают,
что из инс трументов вам нужен
только Emacs (ну, или Vim) —
они явн о не проб ов а ли IDE от JetBrains.
Ваш теп ер ешн ий обозрев ат ель HotPicks
в этом мес яце впервые повстречал один
из их сверхъе с т ес т венных прод ук т ов —
в его случае это был ReSharper — работая
над несколькими приложениями C#.
Он-то бу к в альн о год ам и бар аб ан ил
по клавиат уре свою пург у, а данный ин
струмент промыл ему мозг за счит анные
часы!
Как тут не пор ад о
ватьс я, что выш едш ая
под лиц енз ие й Apache
“Community Edition [Ре
дакц ия Соо бщ ес тв а]”

IDE PyCharm теп ерь дост упн а всем. Jet
Brains, конечно, норовит всучить вам вер
сию Pro, но если вам не нужны продвину
тые функции типа Cython (расширения для
C) или спец иа льно разработ анной функ
ции Django, предложение с открытым ко
дом пор ад уе т вас не мен ее, чем авт о
ра (который код ирует на Python сутк ами
напролет).
Вы получаете все прелести, предпола
гаемые в инт егрир ов анной сред е разр а
ботки: файловую и символьную разбивк у

«PyCharm: вы начи
наете печатать
со скоростью мысли.»

> PyCharm знает синтаксис Python, и функция автодополнения
предвидит, что вы имеете в виду.

Исследуем интерфейс PyCharm
Управление

Быс тро пробегитесь по своей Edit
History, запустите и отладьте код,
и многое другое.

Просмотр символов

Файл можно развернуть, чтобы
увидеть классы и функции
внутри него и перейти к ним.

Управление версиями

Если код размещ ается в репо
зитории управления версиями,
интерфейс пользователя выделяет
новые и измененные строки.
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Автодополнение

Прос то начните печатать имя
переменной, и PyCharm угад ает,
что вы хотели сказать. Нажмите
на Tab, чтобы это принять.

Полоса прокрутки

Маркеры предпросмотра показы
вают изменения версий, ошибки
и пред упреж дения. Для просмотра
проблемы щелкайте по ним.

ваш ег о прое кт а; выд ел ение синт акс ис а;
зап уск и отладк у ваш ег о код а из ин т ер
фейс а пользов ат ел я; маркер ы конт рол я
версий; и т. д. Но воис т ин у PyCharm вос
сияет, когда вы приметесь печатать.
Вот есть у вас переменная с возвышен
ным именем — например, elf_in_tamriel;
и она встречается четыре-пять раз по хо
ду ваш ег о код а. В большинс т в е IDE вам
придетс я всяк ий раз набирать имя цели
ком, или, в лучшем случае, выделять и ко
пировать повторяющиеся символы проек
та. В PyCharm достаточно ввести elf, чтобы
IDE подсунула вам только переменные, на
чин ающ иес я с elf, а клавиш ами стре л ок
и Tab можно будет выбрать и принять ту,
которая нужна. Если догадка среды верна
(а это бывает на удивление часто), можете
просто нажать на Tab и печатать дальше.
Поскольк у и этот, и другие помощники,
разбирающиеся в синтаксисе, постепенно
разгружают ваш мозг, вы начинаете печа
тать со скорос тью мыс ли, а не моторик и
пальцев. И вы уже никогда не вернетесь
к тупому прежнему редак тору.



LXFHotPicks
Конверсия документов в CLI

Pandoc
Версия: 1.12.1 Сайт: http://johnmacfarlane.net/pandoc

М

ы, лин укс оид ы, подн ат ор ел и
в текстовых файлах — неваж
но, программисты мы или гуру
файлов настройки. Markdown, популярный
он лайновый язык ввод а данных с сай тов
StackExchange и Github, яв ляе тс я отлич
ным способом сохранения форматирова
ния в обычном текс товом файле, не тра
тя столько места на диске, сколько файлы
DOCX или ODT. Ученые очень любят так же
LaTeX, за его умение встраив ать в док у
менты математические формулы.
Увы, ост альной мир пок а что за нами
не поспевает — повсюд у одни сплошные
форматы DOCX и RTF! Убеж д ать эти бед
ные заб лудшие ду ши в добр од ет е ли на
шего пути — да легче бродить по минному
полю; и ведь именн о нас вся родн я мо
лит о спасении, если сбой в каком-нибудь
MS Word угр об ил жизн енн о важный от
чет/домашнее зад ание! А мы уже крепко
усвоили, что говорить в подобном случае
«Вы бы просто перешли на LaTeX» в корне
неверно.

Здесь-то Pandoc и пытается сократить
разрыв. Это прое кт, кот ор ый разб ир ае т
человеко-читаемый язык разметки, напри
мер, HTML, LaTeX или Markdown, и встраи
вае т его в един ую униф иц ир ов анн ую
структ уру данных, а затем сохраняет в лю
бом из огромного числа форматов — PDF,
DOCX, ODT, даже в формате электронных
книг EPUB, а также и всех языков ввода ис
ходной информации.
А значит, кропайте себе спокойно док у
менты на любимом языке разметки, а за
тем экспортируйте их в DOCX для отправ
ки занудным сотрудникам; или нас тройте
домашний компьютер так, чтобы дети пи
сали свои сочинения в Markdown, а затем
конвертировали их в DOCX или PDF, чтобы
сдать или распечатать.

> Pandoc очень полезен для всех форматов, от текстовых файлов
Markdown и LaTeX и до PDF и DOC.

«Разбирает язык раз
метки и сохраняет во
множестве форматов.»

В дис трибу т ив ах на ба зе Debian Pan
doc уст анавлив ае тс я прос то вводом aptget install pandoc. Для работ ы надо про
сто пер ечислить ваши типы док ум ент ов
«от и до», а зат ем дать имя файл а или
взять его из другого процесса:
pandoc -f markdown -t docx -o my_work.
docx my_work.md
cat my_work.md | pandoc -f markdown -t
docx -o my_work.docx
Ест ес тв енн о, мы так же реком енд уе м
заглянуть на страниц у справочника с по
мощью man pandoc, чтобы увидеть полный
список форматов ввода и вывода, а также
прочие дост упные опц ии. Возможнос тей
море!

Музыкальный плейер и библиотека

Nightingale
Версия: 1.12 Сайт: http://getnightingale.com

У

Songbird был а благая цель —
стать кросс-платформенным при
ложением с открытым кодом для
муз ык альн ой библ иот ек и, пос трое нным
на XULRunner от Mozilla (библиотеках ядра,
на которых работают Firefox и Thunderbird).
Однако в 2010 год у в Songbird перес тали
поддерж ив ать Linux, и в июле прош лого
год а приложение окончат ельно зак рыло
свой сайт, поскольк у компания не добыла
финансирования.
Nightingale, ответвление, разработ ан
ное сообществом, появилось, когда Song
bird прекратил поддержк у Linux. С тех пор
сообщес тво поуда ляло несвободные изо
бражения, прибралось в клоне старой ба
зы данных, и в ре зульт ат е мы пол у чи ли
своб одн ую раб от у с му з ыкой — с под
держкой всех плагинов Songbird, которые
по-прежнему живы!
Интерфейс напоминает о славных день
ках, когда iTunes больше заботился о том,
как организовать вашу музык у, а не о том,

чтобы что-то вам прод ать. У вас есть спи
сок песен, дополненный автоматически оп
ределенными метаданными из MP3, и поч
ти мгновенный фильтр с функцией поиска.
Интерфейс можно ужать до мини-плейера,
можно уст ановить темы Songbird и даже
инд ив ид уа льн о нас трои ть внешн ий вид
Nightingale с помощью CSS.
При первом запуске вам предос тавля
ется возможность установить разных про
вайдеров интернет-радио, поиска текс тов
песен и скробблинга Last.fm. Это похоже
на волшебс тво, и очень плавно интегри
руе тс я в ин т ерф ейс поль з ов ат е л я. Вы
брав Tools > Add-Ons [Инс трументы > До
бавления] и в панели уст ановок щелкн ув
по Get Extensions [Получить расширения],

> Nightingale позволяет управлять большой, сложной музы
кальной библиотекой, а также находить тексты песен, обложки
и плей-листы.

«Есть синхронизация
указанной части биб
лиотеки с телефоном.»

вы попадете на полную ими страницу внут
ри приложения: там есть все, что угодно,
от гитарной табулат уры до дед упликации
библиотеки.
И, конечно, в Nightingale есть важней
шая функция любого музыкального при
ложения: синх рониз ац ия указ анной час
ти вашей библиотеки с вашим телефоном.
Можно указать любую папк у — присоеди
ните свое устройство, подмонтируйте хра
нилище, а затем зайдите на вкладк у Syn
chronization в лев ой част и инт ерф ейс а
и выберите ту папк у и плей-листы. Подпи
савшись на подкасты MP3 (это тоже мож
но), вы будете постоянно получать на свое
устройство свежие обновления.
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LXFHotPicks
Менеджер шифрования тома

Truecrypt
Версия: 7.1a Сайт: www.truecrypt.org

П

ос ле отк ров ен ий в пресс е про
шлым летом, что АНБ и ШПС чи
тают приватные сообщения элек
тронн ой почт ы, воз обн ов илс я инт ер ес
к программам, которые подчищ ают наши
цифровые отпечатки пальцев. К Truecrypt
в круг ах отк рытого код а относятся неод
нозначно, потом у что у него доморощен
ная лиц енз ия и ник то толком не знае т,
кем он разработ ан. Однако исходник су
ществует, и Truecrypt остается простейшим
способом зашифровать ваши важные дан
ные — потому он и попал в HotPicks.
Уст ан овив Truecrypt с сай т а (нео дн о
значное отнош ение, к сож а лению, озна
чае т его отс утс тв ие в больш инс тв е ре
позиториев) и запустив его в первый раз,
вы увид и т е ок н о с кнопк ам и. На ж ми т е
на Create Volume [Создать том] для созда
ния своего секретного контейнера, и сле
дуй т е инс т р ук ц ия м мас т ер а — или для
созд ан ия заш ифр ов анн ог о файл а, или
для перемешив ания всего диск а, напри
мер, карты USB или под дирек тории вашей
папки home.

Вехи этого процесса — выбор количе
с тв а алг оритмов шифр ов ания и очер ед
нос ти их запуска для ваших данных; соз
дание сложного и стох аст ичного пароля
(я бы советов ал слепить в гирлянд у уже
памятные вам случ айные пар оли, чтобы
вышло достаточно длинно); а затем — ак
тивное шаркание мышью для создания на
дежного источника энтропии!
Еще одна дост упная вам опция — вы
бор типа зашифрованного тома: Standard
[Обычный] или Hidden [Скрыт ый]. Hidden
обманет только очень тупых гангс теров,
которые не знают, что вы прячете. По край
ней мер е, в Вел ик об рит ан ии сок рыт ие
шифрованных данных от полиции, имею
щей основания вас в чем-то подозревать,
счи т ае тс я неу ва жен ие м к суд у, а за это
можно и в тюрьм у угодить. Шифрование

> Truecrypt позволяет управлять зашифрованными контейнерами
файлов как файлами на вашем компьютере или как USB-брелка
ми и дисками.

«Truecrypt остается
простейшим способом
зашифровать данные.»

не предн аз нач ен о для зам ет ан ия сле
дов убийс тва; его цель — не дать прави
тельству держать вас под колпаком, узна
вая всю вашу подноготную.
Наконец, созд ав том, можете продол
жать и монтировать его, выбрав файл или
диск и введ я пароль (чтобы монтировать
том, возм ожн о, пон ад об итс я ввес ти па
роль root). Затем создавайте файлы внут
ри этог о новог о том а, кот орый над ежно
сохранит ваши тайны — не забудьте раз
монтировать его по завершении работы.

Цифровой шреддер

Bleachbit
Версия: 1.0 Сайт: http://bleachbit.sourceforge.net

З

а каж дым из нас тянется весьма от
четливый цифровой след — жур
нал поиска, куки социа льных сетей
и прочее. Уже и данные, которые мы ос
тавл яе м на серв ер ах комп ан ий, весьм а
пок а з ат ельн ы; а теп ерь предс тавьт е се
бе, сколько можно нарыть в кэше вашего
браузера — ведь у вас на жес тком диске
сидит вся ис тория он лайн-дея тельнос ти,
есть да же страниц ы онлайн-банк а, если
вы рискова ли туда соваться.
Ну, жали вы на кнопк у очис тк и кэша;
а известно ли вам, что кримина лис тиче
с кий анал из диск а может восс тан ов ить
больш инс тв о уда л енн ых файл ов? Дел о
в том, что фай ловые сис темы ленивы —
они удаляют ссылк у на файл, но не сами
данные, которые остаются на диске, пока
не понадобится место для чего-то другого.
Если Truecrypt предназначен для хра
нения ваших сек ретов, то цель Bleachbit
сос тои т в измельчении ваших квит анций
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и банк овс ких док у м ен т ов до тог о, как
вы зашвырнет е их в корз ин у. Bleachbit
не только отс леживает и уничтожает вре
менные файлы и указанные вами списки
обращений к файлам, но так же затапты
вает случайными данными «пустые» места
вашего жесткого диска, обеспечивая пол
ную ликвидацию удаленных файлов.
Интерфейс Bleachbit позволяет настра
ивать, как ие фай лы отс леж ив ать и уда
лять, а какие оставить в покое — там есть
удобные опис ания всех файлов, которые
он умеет отыскивать в вашей операцион
ной системе. Вы можете зап уст ить пред
прос мотр изменений, которые он сдела
ет, на ж ав на кнопк у предпрос мотр/луп а

,

> Bleachbit умеет
безопасно стирать
системные журна
лы, такие, как кэш
Firefox и списки
недавно использо
ванных файлов.

«Настраивать, какие
файлы удалять, а ка
кие оставить в покое.»

[preview/magnifying glass], а нас тоящ ие
изм ен ен ия обесп еч ит на ж ат ие на кноп
ку delete/red. Естественно, эту задачу надо
выполнять рег улярно, поэтому есть и ин
терфейс командной строки, позволяющий
добавлять специфические зад ачи по очи
стке в задания Cron. Вы можете поместить
их в скрипт, или прос то зап уст ить много
заданий Cron. Важно выбрать для этой за
дачи такое время, когда ваши приложения
не используют данных — например, перед
тем, как очищать кэш Firefox и дефрагмен
тировать базу данных, вы должны их за
крыть! Ес ли же вы работ аете с фай лами
Apt или Yum, или с журналом отладки X11,
это нужно будет делать от имени root. Он
лайн-док ументация располагает примера
ми команд и заданий Cron.



LXFHotPicks
Редактор партитуры

MuseScore
Версия: 1.3 Сайт: http://musescore.org

Т

ем, ком у слу ч а л ось ред ак т ир о
вать парт и т у ру прог рамм ой MIDI,
известн о, что это быв ае т сущ им
гем орр ое м. Для нач ал а вы обн ару ж ив а
ете, что большинство приложений — MIDI
и микшер, а отображение партит уры боль
шинс тв о разр аб отч иков счит аю т дел ом
второс тепенным — вот и переводите по
сле этого партию саксофона в ми-бемоль,
чтобы синтезатор MIDI продолжал играть
правильно! Это крайне мучительный опыт,
который мы ни за какие коврижки не хо
тели бы повторять.
MuseScore превращ ае т ред ак т ир ов а
ние парт ит уры в ист инное нас ла ж дение,
пос кольк у осн овн ое вним ан ие удел яе т
именно партит уре. При множес тве опций
для добавления нот, ритмических фиг ур
(триолей и т. п.), трелей и мелизмов, для
изменения разрядки и маркировки, чтобы
на странице все красовалось именно так,
как вам хочется, этот редактор очень упро
щает ваши задачи.
Выделенные ноты, такты и прочие объ
ек т ы ок р аш ив аю тс я в гол у б ой цвет или

окру ж аю тс я гол убым прямоу гольником,
и щелчок по ним правой кнопкой предо
с т авит дос т уп к спец иа льным опц иям —
у помет к и парт ии вы можете ус т ановить
невидимый режим, или копировать и вста
вить, но в цел ом такт е у вас есть опц ии
сжат ия по горизонт а ли. Функц ии парт ии
[File > Parts] сильно упрощают задачу экс
порт а ка ж дого инс т ру мен т а в отдельн ую
партит уру; при этом сохраняется мастеркопия для дирижера.
Предпочтительный формат файла оп
тимизир ов ан для комп актног о хранения
всего, что может понадобиться MuseScore,
чтобы можно было предоставить распре
деленный дост уп к этом у в Интернете —
и функции MuseScore Connect и Save Online
обл ег ч аю т за д ач у пои ск а му з ык и и вы
дачи ее в дос т уп. Так же под держ ивается

> MuseScore сни
мает все проблемы
при редактирова
нии, создании,
воспроизведении
и раздаче вашей
партитуры.

«Превращает редак
тирование партитуры
в наслаждение.»

импорт большого числа других форматов
парт и т у ры, и возможен экспорт в общий
формат MusicXML. И, разумеется, массо
вый экспорт партий в PDF для печати.
Разн ые муз ык альн ые парт ии идут
по отдельн ым муз ык альн ым кан а л ам,
и вы мож ет е от к люч ить звук у некот о
рых парт ий при воспроизведении; а если
вы указывает е дин ам ич ес кую инф ор
мац ию, нап рим ер, PPP или rallentando,
функц ия восп рои зв ед ен ия реаг ир уе т
соот ветс т венно — прямо как му зыкаль
ный «предп рос мотр». Что здор ов о об
легчает розыски ошибок — и уж вообще
замечательно в тех случаях, когда вы со
чиняете музык у без оркес тра под рукой.
Так же можно экспортировать синтезиро
ванный звук в свободные формат ы FLAC
и OGG и в более известные WAV и MP3. Но,
самое-то главное, MuseScore — превос
ходный редак тор партит уры.

Редактор интеллект-карты

FreeMind
Версия: 1.0 Сайт: http://freemind.sourceforge.net

М

ног ие исп ольз ую т техн ол о
гию инт еллект-карт (или, как
мы их называли в школе, «па
учьи х схем»), чтобы орг анизов ать слож
ный наб ор идей, кот орые не сочет аю тс я
инач е. FreeMind — это при л ожение Java
для того, чтобы делать их на компьютере,
и оно как раз вып уст ило свежую версию
с отличными новыми функциями.
Во-первых, для начинающих пользова
телей FreeMind: вам нужно будет созд ать
новые узлы, которые являются основными
строительными блоками интеллект-карты.
Вы можете выделить узел, щелкнув по не
му, и ваша интеллект-карта начнется с од
ного узла в центре. Карту можно редакти
ровать по двойному щелчк у: текст станет
акт ивным для ввод а, и вы сможет е дать
имя объек там высшего уровня.
Для созд ания нового дочернего узла
щелк ни т е по значк у с лампочкой навер
ху или воспользуйтесь горячей клавишей

Insert, и зад айте узл у имя. Теперь (и эта
часть не слишком ин т уи т ивна — ра д уй
тесь, что вы напали на наш у стат ью) на
ведите мышь на соединение меж д у этим
уз л ом и род и т ельс ким, там, где лин ия
иск ривляется, пок а не появится высок ий
тонкий овал — это «рукоятка», применяе
мая, чтобы перетаскивать свой узел и раз
мещ ать доч ерн ие уз л ы в том пор ядк е,
в котором вы хотите их видеть. Пока узел
выделен, его также можно увеличить или
уменьшить, нажав на Ctrl + + и Ctrl + -.
Со своего последнего релиза, два года
назад, FreeMind добавил множество функ
ций, среди которых — поддержка геогра
фичес ких карт с OpenStreetMap (см. Что

> Интеллект-карта
фрагмента родо
словного древа
Linux. Если в него
не попал ваш лю
бимый дистри
бутив, простите
великодушно!

«Добавил поддержку
географических карт
с OpenStreetMap.»

за штука... OpenStreetMap, стр. 64, и учеб
ник на стр. 80). С имеющ ейс я на карт ах
информацией вы можете созд ать дерево
мес тных ресторанов, достопримечатель
ностей, заслуживающих визита во время
отпуска, и всего прочего, что можно найти
на этой планете. А еще мож но учреждать
совместные сессии интеллект-карт — од
ного из вас надо сделать «мастером» ин
телл ект-карт ы, а ваши друзья будут со
един ятьс я с вам и чер ез свои FreeMind
по вашем у IP-адресу и выбранном у вами
порт у (не забудьт е отк рыть свой бранд
мауэр для этого порта, если у вас возник
нут с этим проблемы). Чтобы найти новую
верс ию FreeMind, пос ет и т е сайт Source
forge, так как на момент написания статьи
дистрибу тивы не успели обновить свои па
кеты до свежего релиза.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Авиатренажер

FlightGear
Версия: 2.12 Сайт: www.flightgear.org

Б

ольш инс тв о игр вруч аю т вам
сложное устройс тво — винтовк у
там, или гоночный автомобиль —
прид ав к нем у упр ощ енный инт ерф ейс
польз ов ат ел я, кот ор ый обл егч ае т при
мен ен ие устр ойс тв а в игр е. Нап рим ер,
в гонк ах обычн о есть кнопк а пов ор от а
влево, другая — вправо, невероятно важ
ная кнопка «Быстрее!» и, возможно, если
вы игр ает е в сложн ом реж им е, пед аль
торм о з а. В су п ер-реа л ис тичн ой Flight
Gear все это совершенно не так.
Это игра, где начальное руководство
выг ляд ит, как тип ичн ый перв ый урок
на мес тном летном поле, включая про
верк у отсутс твия людей вблизи пропел
леров. Попыт к а взлететь даетс я только
на шестом уроке (на рис.), и на то есть
причины: мы раньше и не подозревали,
как легко расшибить сам олет, вырули
вая на взлетную полосу! В конце каж дой

попытки вам сообщ ают число «отк лоне
ний» от должн ог о спос об а. Если наб е
рете меньше 26, то нас вы победили...
От игры невозможно уйти — она за
сас ыв ае т. Пос кольк у помнить над о ты
сячи вещей, и ка ж д ая привяз ана к сво
ей клавише, вы будете чувс твовать себя
са лагой, пок а не на лет аете 1000 час ов.
Нав ерн ое, с джойс тиком игр ать буд ет
прощ е: больш ая часть наш их бед при
ключилась оттого, что было не уследить
за злодеяниями мыши со штурва лом —
это у них название руля, во как!
Не поймите нас неправильно: сидеть
и смотр еть на что-то врод е FlightGear

,

> Имитатор полета, доставляющий такое удовольствие, рядом
с которым ни одна стрелялка и рядом не стояла.

«Будете чувствовать
себя салагой, пока не
налетаете 1000 часов.»

и ост атьс я равн од ушным нев озм ожн о.
В этой иг р е есть заг ру ж аемый кон т ент
для 450 самолетов и два плагина разных
погодных систем. Это 16 лет разработки
с открытым кодом плюс участие энт узиа
стов авиации со всего мира — и в итоге
у нас есть точнейший авиатренажер, ко
тор ый зас тавит вас ощу т ить нев ер оя т
ное удовлет ворение, когда вы наконецто взлетите без поломок.

Стрелялка от первого лица

Alien Arena
Версия: 7.66 Сайт: http://red.planetarena.org

Э

та антология смертельных схва
ток вобра ла все оснащение со
врем енн ых стрел ял ок — эф
фек ты освещения, типы ору жия, жуткие
голос а пришельцев — при манере бес
печной шутливос ти: скорее как в филь
ме «Марс атак ует!», чем в «Войне миров».
И это придает более дружественный вид
игре, которая могла бы показаться чело
век у, незнакомом у с жанр ом, слишком
жестокой.
Для тех, кто не игр ал в FPS с Doom
и Quake, эта игра происходит в традици
онном ныне месте — на замкнутой аре
не, где на сей раз полно враж дебных при
шельцев — и вы рядом с ними. Бонусы,
аму н иц ия, лучш ее ору ж ие и брон я —
все это нужно наход ить в процесс е ис
следов ания, однако вам не удас тс я да
леко уйти, не встретив врага. Даже если
вы умерли, игра продолжается: ваши оч
ки — это фраги (убийства) минус смерти.
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Когда время истекает, победителем счи
тается игрок (или бот с ИИ), который на
брал наибольшее количество очков.
Уровни слож нос ти довольно унизи
тельны — даже на “Easy — You Will Win
[Легко — вы выиграете]” мы выбива лись
из сил, чтобы набрать чуть больше очков,
чем жалкий ноль. Леденеем при мысли,
нас колько молниеносными буд ут бот ы
на уровне “Ultra — Only The Best Will Win
[Ультра — выиграет лучший]”.
Под ум ыв ает е о веч ер инке с колл е
гами по LAN? Тогда это, возможно, иг
ра для вас, пот ом у что код ПО сервер а
для мног оп ольз ов ат ельс кой игр ы от
крыт, как и основная кодовая база, и если

> Alien Arena пред
лагает классиче
скую смертель
ную схватку на по
мойке в открытом
космосе!

«Подумываете о вече
ринке с коллегами?
Это игра для вас.»

у вас Ubuntu, то весь комп лект — игр а
и сервер — дост упны для быстрой уста
новки через Software Centre. На Windows
она тоже работает — так что можете при
глас ить свои х не столь прос вещ енн ых
приятелей.
Есл и у вас не Ubuntu, исходн ик ве
сит 620 MБ, и компиляция программ от
нос и т ельн о прос та — на сам ом де л е,
всего лишь ./configure; make; sudo make
install; но вам нужно будет скачать длин
ный список библиотек, требуемых игре.
Но не так уж все плохо: скрипт сообщит
вам, чего не хватает. Удачи, солдат!



LXFHotPicks
Векторная студия 2D-анимации

Также вышли

Tupi

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
 Clonezilla 2.2.0‑16
Программа созд ания образов диска
для резервного копирования и восс та
новления системы. В этом месяце она
есть на LXFDVD.
http://clonezilla.org

Версия: 0.2 Сайт: www.maefloresta.com

В

оображает е себ я нов ым Уолт ом
Дисн ее м [Walt Disney] или Хая о
Мия дз ак и [Hayao Miyazaki]? Tu
pi — это нов ая прог рамма для созд ания
анимации в старом стиле! Благод аря все
возм ожн ым функц ия м, включ ая слои
стость (нал ож ен ие проз рачн ой верс ии
след ующ ег о кадр а, чтоб ы вид еть пол о
жение объек тов друг относительно друга),
инс трументы рисования, геометрические
фиг уре и т. д., вы очень скоро понаделаете
собственных 2D-шедевров.
Tupi мыслит век торными, а не растро
выми изобра жениями, и когда вы рисуете
линию, он красиво изогнет ее для вас. Ва
ши квадраты и круги также можно выде
лять и менять их размер и цвета. Закончив
первый рисунок, просто выделите следую
щий ряд ниже в обз ор е фрейм ов спра
ва. Единс твенная проблема, которая нам
встретилась в Tupi — иногда трудно копи
ров ать и встав лять изобра жения из раз
ных фрейм ов; но прое кт пок а на ход ит
ся на альфа-стадии, и разработка ведется

очень ак т ивно, так что мож но расс чи т ы
вать на скорое исправление.
Предп рос мотр на х од итс я в друг ой
вкладке, и можно настроить скорость вос
произведения, чтобы не рис ов ать слиш
ком мног о кадр ов. Подс казк а: проф ес
сион альные аним ат ор ы нередко рис ую т
«поп арно», так что нас тройк а 12 кад р ов
в сек унд у будет вполн е дос т ойн ой. За
вершив свой шедевр, вы сможете одним
щелчком загрузить его на YouTube или экс
портировать в видеофайл. Да не забудьте
упомянуть Tupi в титрах!

 GIMP 2.8.10
Ответ Photoshop’у от сообщес тва открытого код а получил обновление.
www.gimp.org
 LiVES 2.2.0
Мощная система видеоэффек тов,
ред ак тирования, конвертирования
и воспроизведения.
http://bit.ly/1gVrG0n

> Моя жалкая по
пытка анимиро
вать неподвижную
фигуру и TARDIS.
Не судите строго.

 RTextDoc 1.7
Текс товый ред ак тор с возможнос тями
коррек т уры для типографских исс ледо
вательских работ и использования подо
бий LaTeX.
http://jwork.org/rtextdoc

Управление заметками и клиент Evernote

NixNote

 Sage v5.12
Математическая программа — решает
уравнения и делает вычисления.
www.sagemath.org

Версия: 1.5 Сайт: http://nevernote.sourceforge.net

Е

сли ваш рабочий стол похож на наш
в LXF, то он, скорее всего, завален
кус очк ам и бум аг и, заг ад очн ым и
диаг раммами, идеями и карак улями. Ре
шением этой проблемы будет NixNote —
копия ход а ваших мыслей с тэг ами и ин
декс ами, а вдобавок с форматированием
и встроенными изобра жениями.
NixNote — лучший клиент Evernote для
ПК с Linux: можно синхронизировать свои
разд умья со своим телефоном на Android
и получить к ним дост уп отк уда угодно че
рез Интернет. Конечно, будучи настольным
прил ожен ие м, NixNote так же поз вол яе т
вест и записи для себя — если вы нас то
рож енн о отн ос ит есь к идее пер ед ав ать
все свои данн ые ка ж д ом у нач ин ающ е
му проект у, можно хранить все в локаль
ной базе данных и не синх ронизиров ать
ничего никогда. Очень просто также заве
сти «блокнот» Evernote и локальный/част
ный блокнот, чтобы хранить важные дан
ные отдельно от туманных размышлений.

> В LiVES улучшена поддержка работы
с большими клипами.

Установка NixNote — процесс сравни
тельно простой, если у вас Ubuntu: вы до
бав ляете ист очник-PPA с пом ощ ью addaptrepositor y ppa:vincent-c/nevernote
(видимо, придется это делать через sudo)
а после обновления он дост упен для уста
новки из пакета nixnote. На сайте Source
forge есть также 32‑битные и 64‑битные
пакет ы Deb и RPM для дру г их дис трибу
тив ов. Нас трои в все, прис ту п ай т е к за
метк ам. На ж мит е на знач ок с больш им
зеленым плюсом на панели вверх у — и на
бирайте текст в WYSIWYG-редак торе. |

 Vdrift
Раскрепостите своего внутреннего
Шумахера при посредстве этого
имитатора гонок.
http://vdrift.net
 XRoar 0.31.1
Эмулятор Dragon добавляет поддержк у
для Dragon 200‑E.
www.6809.org.uk/xroar

> NixNote приносит
поддержку Evernote
оффлайн, на ПК
с Linux.

> Советы по установке XRoar найдутся
в HotPicks LXF178/179.
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты и всякое-разное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 8 ГБ качественного DVD.
Дистрибутив Linux

openSUSE 13.1
Улучшайте

Н

е перебор ли у нас дистрибу
тивов? Так ли нужны все «дети
Ubuntu»? Взять дистрибутив,
сменить рабочий стол и переупаковать
ISO вообще-то не означает «новый ди
стрибутив». Уж лучше выпустить тему
или метапакет, который можно устано
вить на базовый дистрибутив, чтобы
он выглядел иначе. Новый дистрибутив
обязан содержать нечто новое, будь то
менеджер пакетов, набор инструментов
настройки или философия, отличная
от родительского дистрибутива.
Не то что быть производным от дру
гого дистрибутива — плохо: Ubuntu про
шел долгий путь от переупакованного
Debian Testing, SUSE ушел еще дальше
с момента своего ответвления от Slackware. Новое — это здорово, если дейст
вительно предлагается выбор или воз
можность, и не так уж хорошо, если это
всего лишь косметические изменения.
Разве не удобнее опробовать расши
рение своего любимого дистрибутива,
если оно представлено в виде пакета,
который надо установить, а не переус
танавливать? Конечно, подобное рас
ширение, возможно, не попадет в Distro
watch или на страницы новостей,
но зачем нам эта показуха —
distro-look.org?
Или вас устраи
вает нынешнее
положение дел?

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какого-то
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожалуйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 309‑0686.
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М

ы должны быть благод арны добрым лю
дям из openSUSE за то, что они подг а
дал и свой рел из как раз меж д у Ubuntu
13.10 в прошлом месяце и Fedora 20 в следующем ме
сяце. Это означает, что мы можем каж дый месяц по
ставлять вам основной дистрибутив, и им не придет
ся конк урировать за место на диске. Этот новый релиз,

13.1, идет в виде двух вариантов дисков live: один ис
пользует KDE 4.11, а другой — Gnome 3.10. openSUSE —
один из немногих дистрибутивов, продолжающих ис
пользовать KDE как основной рабочий стол. Было бы
нечестно, если бы мы советовали вам, какой из них вы
брать, так что мы предоставили оба; выбирайте тот,
что вам приглянулся, из меню загрузки.

Дистрибутив Linux

Manjaro 0.8.8

О

дно время казалось, что каж дый новый ди
стрибутив происходит от Ubuntu или Debian,
но сит уация начинает меняться. Растет чис
ло дистрибутивов на базе Arch Linux, и один из них —
Manjaro. Этот новый дистрибу тив дост упен с разными
рабочими столами, но мы включили версию с OpenBox
(пок лонники рабочих столов KDE и Gnome уже полу
чили в этом месяце свое, благодаря openSUSE).
OpenBox — незаслу женно обойденная вниманием
альтернатива: менед жер окон, который предоставляет
рабочий стол, более шус трый, чем Xfce. В сочетании
с быстрой загрузкой Systemd, предоставленной Arch,
этот дис трибу тив загрузится за считанные сек унды,
и такой же скоростной он в повседневной работе.
В жизни не все идет по плану, и всегда будет хоро
шим планом созд ание резервных копий. Clonezilla —

одн а из лучш их альт ерн ат ив соз д ан ия полн ой ре
зервн ой копии диск а, и ее мож н о зап ус т ить прям о
с LXFDVD этого месяц а. Не теряйте времени, срочно
ступайте созд авать резервную копию своей системы
и файлов!



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

16
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бновления

Clonezilla 2.2.1

Manjaro 0.1.1

Live CD

А ТАКЖЕ: PyCharm CE 3.0.1,

Truecrypt 7.1a, 10 книг о Linux

и многое другое

Из журнала

Горячие добавки
Вызывайте Top Guns — получите 20 новых самолетов во FlightGear.

Коды учебников
Разберите по косточкам код и программы.

Сравнение
Мы их оценили — настройте свой сервис удаленного хранения.

Системные инструменты

LXFHotPicks

Главное

Checkinstall Установка tar-архива с помо
щью менед жера пакетов.

FlightGear

MuseScore

TrueCrypt

Открытый и очень сложный трена
жер полетов с новыми самолетами.

Дайте волю Бах у внутри себя: соз
давайте, воспроизводите и печа
тайте прекрасные музыкальные
партит уры.

Используйте возможности хра
нения зашифрованных на лет у
данных (только не спрашивайте,
кто ее разработал).

Nightingale

Tupi

Этот мультиплатформенный графи
ческий аудиоплейер поддерживает
широкий выбор аудиоформатов.

Инструмент 2D-анимации для циф
ровых художников всех возрастов.

AlienArena
Кое-что лучшее из того, что вам
так нравилось в Quake 3 Arena (еще
одно Не-что).

BleachBit
Чистите кэши, храня свою конфи
денциальность — это дешевле, чем
поход в Rekall или билет на Марс
[аллюзии на фильм «Вспомнить
все», — прим. пер.].

Pandoc
Самоназванный швейцарский нож
среди конверторов разметки доку
ментов: из EPUB в XML.

FreeMind

PyCharm

Популярный пакет интеллект-карт,
написанный на Java.

Python IDE для умного программера
с уникальной помощью по коду.

И еще!

NixNote
Linux-клиент для Evernote.

GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в каж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования
системы.
Ядро Исходник последней версии ядра.
Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои
и ошибки.
Plop Простой менеджер загрузки для за
пуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менеджер
загрузки с простым в использовании
интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем dial-up.
Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор
и Базар] Классический текст Эрика
С. Реймонда [Eric S Raymond], объясняю
щий преимущества открытой разработки.
Intro to Linux Руководство для новичков.

Подкасты

TuxRadar

Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное ма
гистром хакеров Грегом Кроа-Хартманом
[Greg Kroah-Hartman].

Не отключайтесь... Скоро 6‑й сезон

Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.

Новая команда, новый подкаст На носу — новый сезон
подкаста TuxRadar. Вновь созданная команда перехва
тит бразды правления, подобно Повелителям Вре
мени, и двинется с вами в увлекательное путешествие
по GNU/Linux и ПО с открытым исходным кодом. Остается
лишь немного подождать.

Словарь Linux Linux от А до Z.

Вы обнаружите своих старых фаворитов, новые функ
ции и множество сюрпризов, когда вернется подкаст
TuxRadar. Ждите новостей о появлении новой серии
на www.tuxradar.com.

Окунитесь в Python
Мастер-класс по это
му популярному
язык у.
Руководство по созда
нию скриптов Bourne
Shell Приступайте
к изучению искусства
написания скриптов
оболочки.

Февраль 2014 LXF180

|

107

Пропустили номер?
Закажите его через «ГНУ/Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

»»

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF176

LXF177

LXF178/179

» Строим свой дистри
бутив Даже со своим
логотипом
» Скупым рыцарям Кол
лекция под контролем
» Open vSwitch Вирт уа льным
серверам — единонача лие
» Я тучка, тучка, тучка... Облака нынче в моде

» Дрожи, Android Кон
куренты давно уж
подпирают
» Держите в курсе Соби
раем сплетни читалка
ми новостей
» Rust Язык от взломщиков защитит
» Кстати о взломщиках LMD на cтраже системы

» Навалимся толпой Рево
люция в экономике?
» Начинающим Взлетная
полоса в небо Linux
» Qt5 Знаменитая плат
форма разработки
» Штампуем сайты Да, это реально легко —
если с Drupal

LXFDVD: ROSA Fresh R1 (64-разрядная сборка

LXFDVD: openSUSE 13.1 (64-разрядная сборка),

LXFDVD: Fedora 20 (64-разрядная сборка),

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_176/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_176

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_177/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_177/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_178-179/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_178-179/

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

c KDE), Peppermint 4, Sonar 13.10, Ubuntu 13.10,
10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Grml 2013.09, LXLE, OS/4 OpenLinux, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Январь 2014

Elementary OS Luna, PinguyOS, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

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

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте ппу
в нашу гру xform
vk.com/linu

На странице
журнала Linux Format
ВКонтакте вы найдете:
» Множество новостей о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайнконсультацию по подписке
на наше издание

DVD


Информация о диске

На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте,
что большинство программ поставляются вместе
со своей документацией, поэтому дополнительные
материалы и файлы находятся в соответствующих
директориях.

Февраль 2014

Документация

Linux Mint 16

Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или
любых других. Просим вас принять во внимание, что
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Ядро 3.11 » Cinnamon 2.0 » Mate 1.6 » Xfce 4.10

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: MDM 1.4, USB Image Writer, USB formatter и другие обновления
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LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

LXFDVD 110

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Февраль 2014

LXFDVD 110

Live CD

Manjaro 0.1.1

13.1

Это маловероятно, но если все же прилагаемый
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь
с нашей службой поддержки по электронной почте:
disks@linuxformat.ru

Clonezilla 2.2.1

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: PyCharm CE 3.0.1, Truecrypt 7.1a, 10 книг о Linux и многое другое

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb — такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz — обычно это
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” — это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm — версия
для разработчиков.
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

Clonezilla 2.2.1 LiveCD для работы с разделами дисков,
32разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)
Manjaro 0.1.1 Дистрибутив на базе Arch Linux
с рабочими столом Openbox, 32разрядная сборка
(ISOобраз)
OpenSUSE 13.1 Live CD с рабочими столами Gnome
и KDE, 32разрядные сборки (ISOобразы)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

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

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Linux Mint 16 Обновленная версия популярного
дистрибутива. Установочные DVD (ISOобразы):
> 64разрядная сборка с рабочими столом Cinnamon
> 64разрядная сборка с рабочими столом Mate
> 32разрядная сборка с рабочими столом Xfce

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 2

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 2 (180). Февраль 2014

AlienArena 7.66 Игра, стрелялка от первого лица
Bleachbit 1.0 Цифровой шреддер
FlightGear 2.12 Игра, реалистичный авиатренажер
FreeMind 1.0 Редактор интеллекткарт
MuseScore 1.3 Редактор партитуры
Nightingale 1.12 Музыкальный плейер и библиотека
NixNote 1.5 Управление заметками и клиент Evernote
Pandoc 1.12.1 Конвертор форматов документа
PyCharm 3.0.1 Среда разработки Python
Truecrypt 7.1а Менеджер шифрования тома
Tupi 0.2 Студия векторной 2Dанимации

HOTPICKS

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

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

The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом [Greg
KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователя-root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISO-образа вам осталось набрать
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи компакт-диска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISO-образ, который распознается
любой операционной системой, будь то Linux,
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства
для записи дисков?

Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какого-нибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.

Главное в мире Linux
Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года
Выходит ежемесячно. Тираж 3000 экз.
РЕДАКЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Главный редактор
Кирилл Степанов info@linuxformat.ru
Литературный и выпускающий редактор
Елена Толстякова
Переводчики
Елена Ессяк, Светлана Кривошеина, Валентин Развозжаев, Ольга Русакова,
Елена Толстякова, Ирина Шулакова
Редактор диска
Кирилл Степанов
Верстка, допечатная подготовка
Сергей Рогожников
Технический директор
Денис Филиппов
Директор по рекламе
Владимир Савельев advert@linuxformat.ru
Генеральный директор
Павел Фролов
Учредители
Частные лица
Издатель
ЗАО «Мезон.Ру»
Отпечатано в ООО «ЛапинЪ»
188330, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский, Вокзальная ул., 4
Заказ 8605
РЕДАКЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Редактор Нейл Мор [Neil Mohr] neil.mohr@futurenet.com
Заместитель редактора Мэтью Хэнсон [Matthew Hanson]
matthew.hanson@futurenet.com
Выпускающий редактор Крис Торнетт [Chris Thornett]
chris.thornett@futurenet.com
Художественный редактор Эфраин Эрнандес-Мендоса
[Efrain Hernandez-Mendoza] efrain.hernandez-mendoza@futurenet.com

В мартовском номере

Освоим
Raspberry Pi
Извлеките максимум из своего Raspberry Pi.
Наши блистательные советы и учебники от экспертов
сделают вас Pi-профи.

Освободим Android от Google

Вытворяйте с вашим устройством на Android все, что угодно
вам, а не то, что разрешил или хочет Google.

Лучшие инструменты VoIP

Проверено: 5 лучших программ для разговоров через Сеть
с друзьями и родственниками, раскиданными по глобусу.

Исследуем GCC

Наследие и будущность GCC: Чего нам ждать
от GNU Compiler Collection?
Содержание буд ущих выпусков может меняться — вдруг мы увлечемся сборкой башенных пушек на Raspberry Pi...
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ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Джоно Бэкон [Jono Bacon], Нейл Ботвик [Neil Bothwick], Крис Браун
[Chris Brown], Марко Фиоретти [Marco Fioretti], Эндрю Грегори [Andrew Gregory],
Мэтт Хэнсон [Matt Hanson], Дэвид Хейвард [David Hayward], Джо Джордон
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Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Дополнительное устройство защиты для:
—— обеспечения безопасности функциониро
вания ранее установленных в компью
терной сети средств защиты и устройств
маршрутизации;
—— мониторинга трафика с возможностью
анализа данных регистрации пакетов
по различным критериям и интеграции
с IDS;
—— обеспечения функционирования сетевых
распределенных телематических
приложений и GRID-ресурсов.

