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

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

 » 
Ве ро ят но, на ка ж дом ува жаю щем се бя за во де есть своя ле ген да о ста
ром мас те ре, об ла да те ле не кое го «тай но го зна ния», без ко то ро го ра
бо та не воз мож на. И ес ли мас тер пе ред ухо дом на пен сию не пе ре

даст его под мас терь ям, за вод при дет ся за крыть. Вот толь ко в ре аль ной жиз ни 
мне та кие лю ди не встре ча лись. Ско рее — на обо рот. Все из вест ные мне на стоя
щие мас те ра счи та ли сво им дол гом по мочь «млад шим то ва ри щам» дель ным 
со ве том.

Се го дня та кие со ве ты мож но най ти на мно го чис лен ных те ма ти че  ских сай тах 
и фо ру мах по лю бо му во про су — от раз ве де ния роз до га зо вой свар ки. Но на чи
на лось все па ру де ся ти ле тий на зад имен но с «со ве тов про ИТ». Тра ди ция по мо
гать друг дру гу и де лить ся опы том в на шей ин ду ст рии бы ла все гда. Сеть ста ла 
для это го иде аль ным ин ст ру мен том.

Ве ро ят но, од на из при чин та ко го от но ше ния кро ет ся в ско ро сти об нов ле
ния тех но ло гий. Обе ре гать «тай ное зна ние» по про сту бес смыс лен но: все рав но 
че рез год ус та ре ет. Ес ли се го дня я по мо гу ко муни будь, зав тра он по мо жет мне. 
Как гла сит ста рая ад мин ская шут ка, ад мин ад ми ну — друг, то ва рищ и man.

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Това рищ и man
Джон ни Бид велл
Моя за бытая ус та нов ка Ubuntu с ло ма лась: ворчит, что 
раз дел root смон ти ро ван толь ко на чте ние, а за тем 
вы  ка  ты ва ет при вет ст вие, ч то все от лич но. А вот и нет! 
Я не мо г сдвинуть кур сор или чтото вве сти... пе ре за
гру зился по CtrlAltSysRqB, огор чив сис тем ный жур
нал. Да  наплюйте, у ме ня и дру гие ди ст ри бу ти вы есть.

Нейл Бот вик
По сколь ку мои дру зья и род ные пе ре хо дят на Linux, 
я пре вра ща юсь в их тех под держ ку. Это вро де китай
 ского обы чая: спас ко муни будь жизнь — по том за эту 
жизнь от ве ча ешь. Но худ шие про бле мы, по хо же, 
вы зва ны поль зо ва те ля ми, ко гда ОС вы зы ва ет од ни 
про кля тия, по то му что не вы да ет ре ак ции.

Дэ вид Хей вард
С неж но стью вспо ми наю, как ус та нав ли вал на ста ром 
ПК с Red Hat про ксисер вер для коллцен тра. Про бле ма 
бы ла в том, что он ра бо тал толь ко ко гда я при сут ст во
вал в зда нии. Стои ло мне уй ти, и че рез де сять ми нут 
он па дал. При чем ка ж дый раз по со вер шен но не по нят
ной при чи не.

Лес Па ун дер
Ни че го не имею про тив Samba, но мы с ним ви дим ся 
ред ко. Вплоть до ны неш не го дня я ис поль зую по верх 
Samba NFS, SFTP и SSH. На мое сча стье, у всех мо их до
маш них ус та нов лен Linux — да же у мис сис П., ко то рая 
на сво ем но ут бу ке дер жит Crunchbang Linux.

Ма янк Шар ма
Бы ла у ме ня про бле ма в 1999 го ду: как по пасть в гра
фи че  ский ра бо чий стол на ус та нов ке Slackware. Кон
цеп ция то го, что ра бо чий стол и ОС — это раз ные ве щи, 
не ук ла ды ва лась в мо ем 13лет нем моз гу. И я ус та нав
ли вал и пе ре ус та нав ли вал ди ст ри бу тив, удив ля ясь, 
по че му по сто ян но по па даю в ко манд ную стро ку.

Ва лен тин Си ни цын
KDE 4. За чем, спра ши ва ет ся, бы ло чи нить то, что не ло
ма лось? Сей час, по ис те че нии шес ти лет, дол жен при
знать, что ра бо чий стол вы шел не пло хим, но в да ле ком 
2008м... KDE 4 поя вил ся в мо ем Arch Linux слиш ком 
бы ст ро, а KDE Plasma 5 не по яв ля ет ся слиш ком дол го.

Этот но мер по свя щен ре ше нию про блем в Linux, 
и мы спро си ли на ших ав то ров: ка кой бы ла их худ шая 
про бле ма?
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> Shotcut безусловно стоит знакомства.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Объ е ди ня ют уси лия

ВНЕДРЕНИЯ

Ев ро па вы би ра ет сво бо ду

«РОСА» и OpenMandriva на шли но вые точ ки со труд ни че  ст ва.

«При зрак бро дит по Ев ро пе, при зрак Open Source!» 

У
же не один год ком па ния «РОСА» 
(ООО «НТЦ ИТ РОСА») плот но со
труд ни ча ет с не ком мер че  ской ас

со циа ци ей OpenMandriva (OMA) в ра бо те 
над на столь ны ми ОС. Но вый ви ток взаи
мо дей ст вия свя зан с те мой мо биль но сти: 
те перь из вест ная рос сий ская ИТком па
ния и ОМА со вме ст но созда ют мо биль ную 
версию ОС для план ше тов на базе ARM.

OpenMandriva Assoсiation уже не ко
то рое вре мя изу ча ет воз мож но сти пре
дос тав ле ния поль зо ва те лям мо биль но го 

ре ше ния. Объ е ди не ние на ра бо ток «РОСА» 
и ОМА в со вме ст ном ре по зи то рии по зво
лит дос ти гать си нер гии в даль ней шей раз
ра бот ке. Спе циа ли сты «РОСЫ» в рам ках 
это го со труд ни че  ст ва про дол жат до ра ба
ты вать эле мен ты, свя зан ные с безо пас
но стью и обес пе чи ваю щие воз мож ность 
сер ти фи ка ции сис те мы на со от вет ст вие 
рос сий ским тре бо ва ни ям по за щи те 
ин фор ма ции.

В даль ней шем со труд ни че  ст во мо жет 
быть рас ши ре но и на ва ри ант мо биль ной 

сис те мы для ар хи тек ту ры x86, ко то рую 
«РОСА» по ка ве дет свои ми си ла ми на ос
но ве па кет ной ба зы ROSA Desktop.

Со вме ст ная ра бо та ве дет ся с ис
поль зо ва ни ем об щей сис те мы раз ра бот
ки и сбор ки ROSA ABF, благодаря чему 
программистам лег ко об ме ни вать ся на
ра бот ка ми ме ж ду ко ман да ми и ин тег ри
ро вать ре зуль та ты. Кроме того, ряд со
труд ни ков «РОСА» на пря мую уча ст ву ет 
в со об ще ст ве OpenMandriva в ка че  ст ве 
кон трибь ю то ров.

С
лег ка пе ре фра зи ро ван ное вы ра
же ние клас си ка как нель зя луч ше 
ха рак те ри зу ет си туа цию: один 

за дру гим, ре гио ны или ми ни стер ст ва ев
ро пей ских стран пе ре хо дят на СПО в сво
ём до ку мен то обо ро те. Спи сок «пе ре беж
чи ков» рас тёт не по дням, а по ча сам.

В Италии ад ми ни ст ра ция г. Ту ри на ре
шила за ме нить на 8300 сво их ПК ус та рев
шую про прие тар ную ОС от кры той аль тер
на ти вой — Ubuntu, что за бли жай шие пять 
лет сэ ко но мит € 6 млн. В г. Уди не Apache 
OpenOffice уже с тоит на всех 900 го
род ских ПК, а в 2015м стар ту ет пи лот ный 
про ект по ис поль зо ва нию толь ко от кры
того ПО. В гос уч ре ж де ниях г. То ди пе ре
водят ПК на LibreOffice; за ним последует 
г. Тер ни. При уча стии LibreUmbria, ор га ни
зации, со дей ствую щей го сад ми ни ст ра ци
ям по внедре нию СПО, на LibreOffice пе ре
шли ад ми ни ст ра ция Пе руд жи (1200 ПК) 
и ре гио наль ный Ми нздра в (600 ПК). Ад

ми ни ст ра ция Ге нуи ис поль зует СПО вез
де, где воз мож но. Реа ли зуется пи лот ный 
про ект, ко то рый по ка жет, смо жет ли GNU/
Linux за ме нить про прие тар ную ОС на го
род ских ПК. На Linux уже работа ют го
род ские сер ве ры и ряд пуб лич ных то чек 
дос ту па в Ин тер нет. 63 ком пь ю те ра с Debi
an GNU/Linux стоят в ме ст ных шко лах, 
и го род ские ПК пе ре водят на LibreOffice.

В Ми ни стер ст ве юс ти ции Ав ст рии 
Apache OpenOffice с 2008 г. стал стан дар
том, ныне на 12 000 ПК. Open Office пре
крас но адап ти ро ва н к по треб но стям Цен
тра об ра бот ки дан ных Ми ни стер ст ва, 
ин тег ри ро ва н с его спе цпри ло же ния ми 
и до пус ка ет ав то ма ти че  ское и по лу ав то
ма ти че  ское соз да ние и пред став ле ние до
ку мен тов. Од на из ус луг Цен тра — Judok, 
webсер вис соз да ния до ку мен тов.

«Гам бург, как Мюн хе н, дол жен пе рей ти 
на СПО! — считают в ме ст ной ор га ни за ции 
„Со юз ’90/Зе лё ные“. — СПО да ет до ро гу 

> Италия возводит 
OpenOffice на свой 
государственный 
флаг.

ин но ва ци ям и по вы ша ет безо пас ность, что 
долж на учесть го род ская ад ми ни ст ра ция 
при вы бо ре ре ше ний по ICT». 21 ок тяб ря 
при со дей ст вии аль ян са Open Source Busi
ness (OSB) в городе про шла кон фе рен
ция по СПО для биз не са, об ще ст ва и го с
управ ле ния — параллельно сам ми ту ИТ 
от Ми ни стер ст ва эко но ми ки и энер ге ти ки 
с уча стием канц лера Ан ге лы Мер кель [An
gela Merkel]. По мне нию Зе лё ных, Гер ма
нии нужен “Open IT Summit”, раз СПО пока 
не при нято в стране: «Опо ра на мо но по ли
стов ИТсис те м обой дёт ся нам до ро же».

К мо биль но сти » При ня тия СПО » Яд ро как объ ект » Железные 
друзья » Сдел ка на мил ли ард » Офисы и кон вер ген ция » Рулить RHEL » Ре лиз ROSA
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ЯЗЫК КОДА ЯДРА

BOSSMOOL
Пред ла га ет ся объ ект ноори ен ти ро ван ная па ра диг ма для Linux.

О
с нов ной при чи ной вы бо ра про
це дур но го язы ка C для на пи са
ния ко да яд ра Linux бы ла его эф

фек тив ность. Но данный вы бор при вёл 
к вы со кой сте пе ни за ви си мо стей (свя зей) 
ме ж ду раз лич ны ми час тя ми яд ра Linux, за
труд нив под держ ку и со про во ж де ние ко
да. Ин дий ские раз ра бот чи ки ре шили, что 
объ ект ноори ен ти ро ван ный (ОО) под ход 
по зво лит реа ли зо вать всё на мно го про ще.

CDAC (Centre for Development of Advan
ced Computing), ос нов ная ком па ния в IT
ин ду ст рии Ин дии, уже мно го лет разви
ва ет соб ст вен ный ди ст ри бу тив GNU/Linux 
на базе Debian — BOSS (Bharat Operating 
System Solution), адап ти руя его для ин
дий ских ус ло вий (в ча ст но сти, поддер
живая поч ти все ме ст ные язы ки). Со труд
ни ки ла бо ра то рии DOS (Distributed and 
Object Systems) Ин дий ско го техно ло ги че
 ско  го ин сти ту та в Мад ра се [Indian Insti

tute of Technology Madras] соз да ли свою 
вер сию яд ра Linux, MOOL (Minimal istic Ob
ject Oriented Linux, «ми ни ма ли сти ч ный ОО
Linux»). Ныне со труд ни че  ст во этих двух 
ко манд на прав ле но на соз да ние но во го 
ди ст ри бу ти ва — BOSSMOOL.

В яд ре MOOL бу дут функ ции, зна ко мые 
по ООпа ра диг ме. Со кра ща ет ся число гло
баль ных пе ре мен ных. Ти по вые такие пере
мен ные, ис поль зуе мые не сколь ки ми мо
ду ля ми, за ме ня т на пе ре да чу зна че ний как 
ар гу мен ты функ ции. MOOL так же рас по ла
га ет фрейм вор ком для на пи са ния драй ве
ров уст ройств на язы ке C++ в виде за гру
жае мых мо ду лей яд ра.  Кро ме то го, яд ро 
BOSSMOOL под дер жи ва ет ло ка ли за цию 
на уров не кон со ли. Воз мож но соз да ние 
реа ли зуе мых в ви де мо ду лей яд ра фильт
ров Message Filter — ООоб вя зок для пе
ре хва та сис тем ных вы зо вов, обес пе чи
ваю щих рас ши ряе мость без из ме не ния 

Ф
онд Free Software Foundation 
(FSF) и Про ект Debian со об щи ли 
о со вме ст ной ра бо те по рас ши

ре нию и улуч ше нию hnode — ба зы дан
ных, по мо га ющей поль зо ва те лям уз на вать 
и де лить ся ин фор ма ци ей о ком пь ю те рах, 
ко то рые ра бо та ют со сво бод ны ми ОС.

Дру гие ба зы дан ных со дер жат спи ски 
обо ру до ва ния, со вмес ти мо го с GNU/Linux; 
hnode же счита ет обо ру до ва ние со вмес
ти мым, толь ко ес ли для его ра бо ты не тре
бу ют ся про прие тар ное ПО или мик ро про
грам мы. Ин фор ма ция об обо ру до ва нии, 
не прошедшем этой про вер ки, тоже вклю
че на в ба зу, что бы поль зо ва те ли зна ли, 
че го из бе гать. Ука зы ва ют ся и от дель ные 
ком по нен ты, типа кар т WiFi и ви део кар т, 
и це лые сис те мы, на при мер, но ут бу ки.

Сведения о со вмес ти мо сти по сту па ют 
от поль зо ва те лей, тес ти рую щих обору до
ва ние на сис те мах с чисто сво бод ным ПО. 
Ра нее пра ви ла сай та hnode тре бо ва ли 
от поль зо ва те лей применять один из одоб
рен ных FSF ди ст ри бу ти вов. FSF не включа
ет в этот спи сок Debian (по сколь ку про ект 
Debian пре дос тав ля ет также ре по зи то рий 

с не сво бод ным ПО), но под твер жда ет, что 
ос нов ной ре по зи то рий Debian — по умол
ча нию един ст вен ный ис точ ни к па ке тов — 
пол но стью сво бо ден.

«В от ли чие от дру гих ди ст ри бу ти вов 
GNU/Linux, ус та нов ка офи ци аль но го вы
пус ка Debian по умол ча нию под ра зу ме ва
ет ус та нов ку толь ко сво бод но го ПО. По ка 
поль зо ва те ли Debian не до бав ля ют ре по
зи то рии с до бавоч ны ми па ке та ми, их сис
те мы яв ля ют ся на дёж ным ис точ ни ком ин
фор ма ции о пол ной со вмес ти мо сти с СПО. 
Мы ра ды сотрудничать с Debian ради по
мощи поль зо ва те лям СПО в по лу чении 
под хо дящего им обо ру до ва ния и стиму
лирования ком па ний к под держ ке СПО», 
говорит ис пол ни тель ный ди рек тор FSF 
Джон Сал ли ван [John Sullivan]. «Со труд
ни чая с hnode, Debian по лу чил воз мож
ность при сое ди нить ся к по пыт кам дру гих 
со об ществ СПО по соз да нию ба зы дан ных 
обо ру до ва ния, для кор рект ной ра бо ты ко
то ро го не тре бу ет ся чтоли бо за пре де ла
ми ос нов но го ар хи ва Debian, — заявил ли
дер Про ек та Debian Лу кас Нус сба ум [Lucas 
Nussbaum]. — Мы при гла ша ем всех чле нов 

FSF И DEBIAN

Со вмес ти мое «же ле зо»
Для поль зо ва те лей СПО уп ро стит ся по иск тре буе мо го обо ру до ва ния.

> Этот Linux с ин-
дий ским лицом стал 
родоначальником 
ОО-дистрибутивов.

су ще ст вую ще го ко да яд ра. Лю бой сис тем
ный вы зов поль зо ва теля про хо дит че рез 
та кой фильтр и мо жет быть пе ре хва чен 
им. Фильт ры мо гут осуществлять мо ни то
рин г в ре аль ном вре ме ни, при ме нять по
ли тики безо пас но сти, об ра бат ывать от ка
зы драй ве ров уст ройств и т. д. 

Соз да те ли BOSSMOOL счи та ют сво й 
про ект круп ным про грес сом в раз ра бот ке 
СПО. Правда, Тор вальдс C++ не одобряет. 

со об ще ст ва Debian при нять уча стие в этом 
про ек те и вы слать ин фор ма цию о сво ём 
обо ру до ва нии на сайт hnode».

Про ект hnode основал Ан то нио Гал
ло [Antonio Gallo], ныне глав ный его раз
ра бот чи к. Фонд FSF пре дос тав ля ет ин фра
струк ту ру и под держ ку. Сайт ра бо та ет на 
СПО под ли цен зи ей GNU GPL v3.

Ин фор ма ция об уча стии в проекте 
пользователей и разработчиков мо жет 
быть най де на по ад ре су http://hnode.org/
help/page/en/Help.

> Свободные про-
граммы и обо ру до-
ва ние — сво  бод  ное 
об ще ство (Проект 
GNU).
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В 
$1,2 млрд оце ни ва ет ся сдел ка 
по по гло щению хол динга Attach
mate Group (в чей со став вхо дят 

в т. ч. Novell и SUSE) бри тан ской ком па ни ей 
ИТсек то ра Micro Focus International.

Attachmate Group — ча ст ная хол дин го
вая ком па нияпро из во ди тель ПО, при над
ле жа щая ин ве сти ци он ной груп пе во гла
ве с Francisco Partners, Golden Gate Capital, 
Elliott Management и Thoma Bravo. Ожи
да ет ся, что до ку мен таль но все опе ра ции 
по слия нию бу дут за вер ше ны к 3 но яб ря 
2014 го да. Сдел ка прой дет по стан дарт
ны м ус ло вия м за кры тия, а так же с со
гла сия ак цио не ров Micro Foсus и ре гу ли
рую щих ор га нов в со от вет ст вии с Ак том 
Hart–Scott–Rodino. 

Attachmate Group и Micro Focus — 
дав но и хо ро шо за ре ко мен до вав шие се бя 
ИТком па нии, с уз на вае мы ми по служ ны ми 
спи ска ми ре ше ний; они по мог ли мно гим 
кли ен там луч шим об ра зом ор га ни зо вать 
свою ИТин фра струк ту ру. Объ е ди нен ная 

но вая ком па ния, с еже год ным до хо дом 
в $ 1,4 млрд, бу дет пред став ле на на всех 
круп ней ших ми ро вых рын ках и про дол
жит разрабаты вать пе ре до вые ре ше ния  
во мно гих об лас тях ИТ. 

«В итоге слия ния Attachmate Group 
и Micro Focus зна чи тель но рас ши рит ся 
спектр пред ла гае мых ре ше ний, рас ши
рит ся гло баль ное при сут ст вие и ук ре пит
ся фи нан со вая ус той чи вость, — от ме тил 
Джефф Хо ун [Jeff Hawn], пред се да тель со
ве та ди рек то ров и глав ный ис пол ни тель
ный ди рек тор Attachmate Group. — Сов
ме ст ная ком па ния бу дет эф фек тив нее 
по мо гать сво им за каз чи кам в ре ше нии 
их те ку щих биз несза дач при по мо щи ИТ, 
с уче том ус лож няю щих ся ус ло вий ве де ния 
биз не са, текущих из ме не ний и рис ков». 

Брен ды ком па нии Attachmate Group — 
Attachmate, NetIQ, Novell и SUSE — пред ла
га ют ог ром ный вы бор взаи мо до пол няю
щих про дук тов по ре ше нию таких за дач: 
» управ ле ние ИТпро цес са ми; 

» ре ше ния Linux и Оpen Source; 
» сер ви сы фай ло в и се ти, со вме ст ная ра
бо та и управ ле ние ко неч ны ми точ ка ми; 
» под клю че ние хос тов и мо дер ни за ция 
имею щей ся ИТин фра струк ту ры;
» иден ти фи ка ция и управ ле ние дос ту пом, 
ре ше ния по безо пас но сти;
» управ ле ние ра бо чи ми на груз ка ми и об
лач ные вы чис ле ния; и дру гие. 

«На чи на ет ся ин те рес нейшее вре мя 
для двух ор га ни за ций, для их за каз чи
ков, ак цио не ров и со труд ни ков, — ска
зал Ке вин Луз мор [Kevin Loosemore], ис
пол ни тель ный ди рек тор и пред се да тель 
со ве та ди рек то ров Micro Focus. — Мы глу
бо ко ува жа ем ком па нию Attachmate Group 
и ее порт фель брен дов. Мас штаб и опыт 
на ших ком па ний бу дет спо соб ст во вать 
мис сии, на це лен ной на по мощь кли ен там 
по со хра не нию биз несло ги ки и дан ных 
за каз чи ков, ис поль зуя при этом об лач ные, 
мо биль ные и дру гие пе ре до вые ИТре ше
ния на гло баль ном уров не». 

Г
ла ва ИТот де ла Фе де раль но го вер
хов но го су да Швей ца рии под вёл 
ито ги 10 лет ис поль зо ва ния в этой 

го су дар ст вен ной струк ту ре СПО.
Раз ра бот чи кам Apache Open Office 

и LibreOffice — двух тес но свя зан ных 
свобод ных офис ных па ке тов — сле ду ет 
пре одо леть су ще ст вую щий рас кол и объ
е ди нить ся, соз дав пол но цен но го кон ку
рен та по все ме ст но рас про стра нён ной 
про прие тар ной аль тер на ти ве, объявил 
Да ни эль Брун нер [Daniel Brunner], гла
ва ИТот де ла Фе де раль но го вер хов но го 
су да Швей ца рии, вы сту пая на Кон фе рен
ции LibreOffice в Бер не. Свою пре зен та цию, 
по свя щён ную 10ле тию ис поль зо ва ния 
от кры тых офис ных при ло же ний в Вер
хов ном су де Швей ца рии, гн Брун нер был 
вы ну ж ден пред ва ри тель но про тес ти ро
вать в обоих сво бод ных Офи сах, т.  к. ны
неш нее со стоя ние их раз ра бот ки ве дёт 
ко всё боль шей не со вмес ти мо сти. По его 
мне нию, слия ние этих двух про ек тов 

ста нет для мно гих го суч ре ж де ний пре
крас ным по бу ди тель ным мо ти вом к пе ре
хо ду на от кры тый офис ный па кет. 

Фе де раль ный вер хов ный суд Швей ца
рии сейчас ис поль зу ет Open Office, ко то
рый, уве рен гн Брун нер, лишь вы иг рал бы 
от до бав ле ния улуч шен  ных фильт ров до
ку мен тов, реа ли зо ван ных в LibreOffice. 
Пре иму ще ст ва OpenOffice — бо́льшая ста
биль ность и дос туп ность для мо биль
ных плат форм, но LibreOffice рас по ла га ет 
бо лее мно го чис лен ным со об ще ст вом 
раз ра бот чи ков и пред ла га ет но вей шую 
функ цио наль ность.

Фе де раль ный суд Швей ца рии — оди н 
из яр ких при ме ров примене ния СПО ор
га на ми го суправ ле ния: все 460 на столь
ных ПК этой струк ту ры ра бо та ют с Open
Office. Сре ди по ло же ний реа ли зуе мой 
здесь стра те гии ис поль зо ва ния от кры тых 
ITстан дар тов — тре бо ва ние не за ви си мо
сти про грамм от по став щи ков: «Мы хо тим 
иметь воз мож ность пе ре клю чать ся ме ж ду 

ди ст ри бу ти ва ми GNU/Linux». Применяе
мые от кры тые ре ше ния долж ны быть рас
про стра нён ны ми: «Мы не хо тим привя
зываться к уз ко спе циа ли зи ро ван но му 
при ло же нию Open Source». 

ITструк ту ра Фе де раль но го су да соз
да на на базе сер ве ра Red Hat Linux и ком
плек са для ав то ма ти за ции кол лек тив ной 
ра бо ты Zimbra. Для уда лён но го дос ту па 
служит Thinlinc, ос но ван ный на TigerVNC. 
На столь ный ин ст ру мен та рий вклю ча ет 
emailкли ент Thunderbird и брау зер Firefox.

СДЕЛКИ

Правь, Бри та ния?

ОФИСНЫЕ ПАКЕТЫ

Слия ние как ре ше ние про блем

Ком па нии Attachmate Group и Micro Focus объ я ви ли о слия нии.

Open и Libre Office долж ны объ е ди нить ся?

> Не пора ли 
Офисам прекратить 
«разброд и шата-
ние»? Выиграет 
поль зо ва тель!
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В
ы шел оче ред но й ста биль ный ре
ли з Red Hat Satellite 6, плат фор мы 
для сис тем но го управ ле ния Linux

ин фра струк ту рой, уп ро щаю ще го раз
вер ты ва ние, мас шта би ро ва ние, со вмес
ти мость и ме недж мент сис те мы Red Hat 
Enterprise Linux. Это ком плекс ное ре ше ние 
обес пе чи ва ет пол ное управ ле ние жиз нен
ным цик лом и кон тен том сис тем Red Hat, 
пат ча ми и кон фи гу ра ция ми, а так же под
пис ка ми для фи зи че  ских, вир ту аль ных 
и об лач ных ок ру же ний при улуч шен  ной 
дос тав ке сис те мы. Satellite предназначен 
не толь ко для RHEL, но и для та ких про
дук тов, как RHEL OpenStack Platform, Red 
Hat Enterprise Virtualization, Red Hat Stor
age, Red Hat Directory Server, Red Hat Certifi
cate System и OpenShift Enterprise.

Среди новых возможностей, реализо
ванных в Red Hat Satellite 6:
» обнаружение, предоставление и апгрейд 
всей инфраструктуры «голого железа»;
» создание и контроль сущностей в пуб
личных и частных облаках;

» интеграция инструмента Puppet для 
поддержки уп рав ле ния кон фи гу рациями;
» улучшенные методы управления кон
тентом за счёт применения модулей Red 
Hat Package Managers (RPMs) и Puppet;
» объединение средств управления сре
дой RHEL, от предоставления и конфигу
рирования до распространением и достав
ки контента

В отличие от версии 5 и более ранних, 
на базе свободного проекта Spacewalk, 
Satellite 6 уходит корнями к открытым ре
шениям Foreman, Pulp, Puppet. Для миг
рации на Satellite 6 с предыдущих версий 
компания предоставляет пользователям 
специальный инструментарий. Джо Фиц
джеральд [Joe Fitzgerald], генеральный ме
неджер Red Hat по облачному управлению, 
обращает внимание на расширенные воз
можности Satellite 6 по управлению облач
ными системами, включая инициализацию 
и слежение, будь то серверы bare metal 
или же виртуальные, публичные, гибрид
ные либо частные облачные структуры.

«Р
ОСА» пред ста ви ла ди ст ри бу
тив ROSA Desktop Fresh с ра
бо чим сто лом KDE. В ре по зи

то рии выложена боль шая кол лек ция игр 
и эму ля то ров, мож но ус та но вить Steam, 
и при выч ное ПО для тек сто вой и ви део
ком му ни ка ции, вклю чая Skype. Ра бо та ет 
про смотр ви део со вре мен ных фор ма тов. 
В ди ст ри бу тив вхо дит све жий LibreOffice 
4.3.1, но в ре по зи то ри ях есть пол ный стек 
TeX и все из вест ные OpenSource про грам
мы для до ку мен ти ро ва ния, вер ст ки и по
ли гра фии. Раз ра бот чи ки получат пол
но цен ные ок ру же ния LAMP/C++/... для 
раз ра бот ки.

Ди ст ри бу тив мо жет быть ис поль зо ван 
как до маш ни ми поль зо ва те ля ми для по
все днев ной ком му ни ка ции и раз вле че ний, 
так и поль зо ва те ля ми с осо бы ми тре бо ва
ния ми, спо соб ны ми са мо стоя тель но по
за бо тить ся о на строй ке и по сто ян ной ра
бо то спо соб но сти сис те мы. Ди ст ри бу тив 

ос но ван на но вой плат фор ме rosa2014.1 
со сро ком под держ ки 2 го да; на ба зе этой 
плат фор мы бу дет вы пу ще но не сколь ко ре
ли зов ди ст ри бу ти ва, ана ло гич но плат фор
ме rosa2012.1.

Основной рабочий стол, KDE, обнов
лен до версии 4.13.3, а популярные поль
зовательские приложения — до свежих 
версий. В дистрибутив добавлена экспе
ри ментальная версия ROSA Freeze — 
инстру мен та рия для надеж ного отката 
изменений системы, произведенных поль
зователем во время работы.

Ядро дистрибутива, LTS3.14.x, со
брано с поддержкой BFQпланировщика 
версии 7r5. Доступны 3 стабильных вер
сии проприетарного драйвера видео карт 
Nvidia: 340.x, 304.x и 173.x, а инстру
мент настройки графической под сис те
мы, XFdrake, сам выбирает подходящий 
драй вер. Улучшена поддержка систем 
с гибридной графикой Nvidia + Intel. |

РЕЛИЗЫ

Red Hat Satellite 6

ДИСТРИБУТИВ

ROSA Fresh KDE R4

Уп ро ща ет ся раз вер ты ва ние и управ ле ние RHEL.

Оте че  ст вен ный настольный ди ст ри бу тив об но вил ся.

Новости  
короткой строкой

» Вы шла пер вая за 7 лет ста биль ная 
вер сия на бо ра при ло же ний для вы

со ко уров не во го ин тер фей са к раз  ным па
кет ным ме нед же рам — PackageKit 1.0.0.
Ис точ ник: permalink.gmane.org

» Биб лио теки Enlightenment Founda
tion Libraries (EFL) об новлены 

до вер сии 1.11, а в но вой вер сии рабочего 
стола E19 улуч ше на под держ ка Wayland.
Ис точ ник: https://phab.enlightenment.org

» В digiKam 4.4.0 улуч шено управ ле
ние слайдшоу; эс ки з аль бо ма стал 

ото бража ться во всплы ваю щей под сказ ке. 
Ис точ ник: https://www.digikam.org

» На столь ная сре да Gnome 3.14 
пол но цен но зара бо тала с Wayland, 

а так же с муль ти тач и про то ко лом DLNA.
Ис точ ник: www.gnome.org

» Вы шел ди ст ри бу ти в со об ще ст ва 
OpenMandriva Lx 2014.1 — тре тий 

под эгидой OpenMandriva Association. 
Ис точ ник: https://blog.openmandriva.org

» Adobe пред ста ви ла Photoshop 
Strea m ing — за пус кае мое в брау

зере и вы пол няе мое в вир туа ли зо ван ном 
ок ру же нии Adobe Cloud webпри ло же ние 
Chrome OS. 
Ис точ ник: chrome.blogspot.ru

» К 15 летию сво бод ной сис те
мы пе ча ти CUPS выпущен ре лиз 

2.0 с под держ кой systemd, про вер кой 
TLSсер ти фи ка тов и по втор ной от прав ой 
за да ния на пе чать в ви де рас тро во го 
фай ла при не уда че с от прав кой фай ла 
вы со ко уров не во го фор ма та.
Ис точ ник: www.cups.org

» Но вая вер сия яд ра, Linux 3.17, 
со дер жит 12 354 ис прав ле ния. 

46 % из ме не ний — драй ве ра уст ройств, 
18 % — ко д ап па рат ных ар хи тек тур, 
12 % — се те вой стек, 5 % — фай ло вые 
сис те мы, 3 % — под сис те мы яд ра.
Ис точ ник: https://lkml.org

» Ubuntu 14.10 (Utopic Unicorn) об но
вил ПО, улуч шил про из во ди тель

ность и сни зил сис тем ные тре бо ва ния. 
Ис точ ник: www.ubuntu.com

» Ор га ни за ция Open Knowledge и кон
суль та тив ный со вет про ек та Open 

Definition оп ре де лили кри те рии от кры той 
ин фор ма ции в Open Definition 2.0. 
Ис точ ник: https://creativecommons.org

» CyanogenMod 11.0 M11 ввел под
держку ряда но вых уст ройств Linux.

Ис точ ник: www.cyanogenmod.org
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Vtiger CRM

Ди ст ри бу тив 
для пред при ятий
Рос сий ский раз ра бот чик SalesPlatform вы пус ка ет но вую вер сию  
сво бод ной CRM.

Д
и ст ри бу тив SalesPlatform Vtiger CRM 
6.1, уже дос туп ный для за груз ки, по-
стро ен на ос но ве сво бод ной плат-
фор мы Vtiger CRM, хо ро шо за ре ко-

мен до вав шей се бя на ми ро вом рын ке. Сис те ма 
по зво ля ет ав то ма ти зи ро вать весь цикл опе ра ци-
он ной дея тель но сти пред при ятия: про цес сы про-
даж и мар ке тин га, вклю чая те ле фон ные звон ки 
кли ен там, email- и SMS-рас сыл ки, ре ги ст ра цию 
зая вок с кор по ра тив но го сай та, фор ми ро ва ние 
до ку мен тов (ком мер че  ские пред ло же ния, сче та, 
ак ты, сче та-фак ту ры, на клад ные), ве де ние но-
менк ла ту ры то ва ров и ус луг, за куп ки, а так же 
про цес сы об ра бот ки за ка зов кли ен тов и после-
про даж но го об слу жи ва ния. В ди ст ри бу тиве 
SalesPlatform все эти функ ции под дер жи ва ют 
рус скоя зыч ный ин тер фейс и адап ти ро ва ны к осо-
бен но стям ве де ния биз не са в РФ.

Как от ме ча ют раз ра бот чи ки ком па нии Sal es
Plat form, вер сия 6.1 об ла да ет от ла жен ным поль
зо ва тель ским ин тер фей сом на ос но ве со вре мен
ных webтех но ло гий. Бла го да ря webин тер фей су 
сис те ма мо жет быть ис поль зо ва на со труд ни ка
ми пред при ятия на лю бых уст рой ст вах — от пер
со наль ных ком пь ю те ров и но ут бу ков до ин тер нет
план ше тов и смарт фо нов. Так же не пред став ля ет 
тру да раз вер ты ва ние сис те мы на пред при яти ях 
с не сколь ки ми фи лиа ла ми или во фран чай зин го
вых се тях. Для под клю че ния к сис те ме уда лен но го 
фи лиа ла дос та точ но стан дарт но го дос ту па в сеть 
Ин тер нет, при этом гиб кая сис те ма прав дос ту па 
по зво лит раз де лить ин фор ма ци он ные ба зы фи
лиа лов, а так же управ лять дос ту пом для раз лич
ных ро лей со труд ни ков, вплоть до от дель ных по
лей дан ных.

За счет ин те гра ции со сво бод ной IPАТС 
Asterisk, SalesPlatform Vtiger CRM при об ре та ет 
функ ции управ ле ния ис хо дя щи ми и вхо дя щи ми 
звон ка ми со труд ни ков или опе ра то ров коллцен
тра, вклю чая бы ст рый на бор но ме ра по ин фор ма
ции из кли ент ской ба зы, ото бра же ние кар точ ки 
кли ен та при вхо дя щем вы зо ве, хра не ние ис то
рии звон ков с при вяз кой к кли ен там, от че ты, воз
мож ность про слу ши ва ния за пи сан ных раз го во ров 
не по сред ст вен но из ин тер фей са CRM.

Ком па нии, ко то рые ис поль зу ют для ве де ния 
бух гал тер ско го уче та сис те му «1С: Пред при ятие», 
мо гут осу ще ст вить ин те гра цию SalesPlatform 

Vtiger CRM с учет ной сис те мой как на ос но ве про
то ко ла CommerceML, так и с ис поль зо ва ни ем 
webсер ви сов SOAP. Та кая ин те гра ция по зво ляет 
раз де лить дея тель ность со труд ни ков, от ве чаю
щих за про да жи и ра бо ту с кли ен та ми, и внут
рен ний учет пред при ятия, обес пе чив безо пас ный 
и на деж ный ме ха низм взаи мо дей ст вия сис тем 
без пре дос тав ле ния внеш не го дос ту па к сис те
ме внут рен не го уче та из се ти Ин тер нет. Про то кол 
CommerceML мо жет быть ис поль зо ван и для ин те
гра ции SalesPlatform Vtiger CRM с кор по ра тив ным 
сай том или ин тер нетма га зи ном.

До пол ни тель ные удоб ст ва мо гут по лу чить 
поль зо ва те ли за счет ин те гра ции CRM с сер
ви са ми Google. Объ е ди нив сер вис ка лен да рей 
Google и встро ен ный ка лен дарь со бы тий и за
дач SalesPlatform Vtiger CRM, поль зо ва те ли по
лу чат мощ ный и удоб ный ин ст ру мент для тайм
ме недж мен та и со вме ст ной ра бо ты, ко то рый 
удоб но ис поль зо вать как на офис ном ком пь ю те
ре, так и на пер со наль ных мо биль ных уст рой ст вах 
со труд ни ков.

Спе ци аль но для рос сий ско го рын ка раз ра бот
чи ки SalesPlatform зна чи тель но улуч ши ли под
держ ку рус ско го язы ка, а так же реа ли зо ва ли 
мо ду ли для ве де ния пер вич ной бух гал тер ской до
ку мен та ции по стан дар там РФ, мо ду ли ин те гра
ции с системой «1С: Пред при ятие» и со ци аль ны
ми се тя ми. 

Рос сий ским за каз чи кам ком па ния Sales
Platform пре дос тав ля ет ус лу ги по тех ни че  ской 
под держ ке и со про во ж де нию, а так же ус лу ги 
по вне дре нию и раз ра бот ке ин ди ви ду аль ных ре
ше ний, вклю чая реа ли за цию про ек тов по ин
те гра ции CRM с дру ги ми ин фор ма ци он ны ми 
сис те ма ми пред при ятия, та ки ми как сис те мы 
элек трон но го до ку мен то обо ро та, кор по ра тив ные 
сай ты, бил лин го вые сис те мы и др.

Ди ст ри бу тив SalesPlatform Vtiger CRM мож но 
бес плат но за гру зить с сай та salesplatform.ru. 
Так же раз ра бот чи ки пре дос тав ля ют рус скоя зыч
ную до ку мен та цию по сис те ме и ре сур сы для со
об ще ст ва поль зо ва те лей и спе циа ли стов по вне
дре нию сис те мы. |

> Дистрибутив Vtiger 
CRM пре ду смат ри ва-
ет все необходимое 
для функ ци о ни ро-
ва ния совре мен ного 
пред при я тия.
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Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Chromebook’и с. 32

UberStudent 4.0  .........  14
По ра ду ет ли сту ден тов этот ди ст
ри бу тив Linux c об ра зо ва тель ным 
ук ло ном?

KDE 5.0  .........................  15
Про шлый глав ный ре лиз KDE был 
от час ти про валь ным. Вдруг, однако, 
с 5.0 ис то рия по вто рит ся?!

LXQt  .............................  16
Ко ман ды Razorqt и LXDEQt объ еди
ни лись ра ди соз да ния но во го рабо
че го сто ла. По лу чи лась ли из них 
су пер груп па?

OwnCloud 7 CE  .........  18
Веч но по пу ляр ный OwnCloud дос тиг 
вер сии 7. Мы по смот ре ли, что там 
но вень ко го и улуч шен но го.

Dell PowerEdge T20  ... 19
Мы до ве ри ли но вей ше му ми ни
серве ру от Dell свое се те вое доб ро. 
По смот ри те, как он спра вил ся.

Slice of Radio  ............  20
«Ло моть ра дио», при став лен ный 
к Raspberry Pi, уме ет бе се до вать 
с кол ле гой — SRF Shield для Arduino.

Nvidia Shield  .............  22
Са мый мощ ный план шет на рын ке 
на це лен на иг ры, но и не геймерам 
он тоже понравится.

Иг ры  ............................  23
В этом ме ся це мы по иг ра ли в от
личный авиа тре на жер XPlane 10 
Global и в Blockstorm, по месь Mine
craft и Doom.

Wasteland 2  ...............  24
По сле кам па нии на Kickstarter 
вы шла вторая се рия зна ме ни той 
иг ры. Ну как тут бы ло удер жать ся 
от об зо ра?

> От лич ная но вость: оче ред ной глав ный ре лиз KDE 
ни че го не по ло мал. 

> Nvidia Shield: свер ка ет мощ ным 
мо биль ным про цес со ром Tegra K1 
от Nvidia.

> Учись, сту дент! Для это го пре дос тав ля ют ся все 
воз мож но сти.

KDE 5.0UberStudent 4.0

Acer C720P

Samsung XE503C12

Asus C200

Toshiba CB30-102
С мо мен та их по яв ле ния в 2011 го ду 

Chromebook’и при ня лись пло дить ся 

как кро ли ки. Мы про тес ти ро ва ли 

пять луч ших, ко то рые из вле ка ют 

все пре иму ще ст ва ChromeOS 

от Google.

HP 14-q005sa

Ди ст ри бу тив 
для се бя

П
е ре фра зи руя Чер чил ля, 
мож но ска зать, что ли
нук со ид, не меч тав ший 

в юно сти о соб ст вен ном ди ст ри
бу ти ве, не име ет серд ца. Про дол
жаю щий же меч тать о нём в зре
ло сти — не име ет ра зу ма. Ибо все 
ра зум ные идеи дис тро строе ния дав
но реа ли зо ва ны. Впро чем, боль
шин ст во не ра зум ных — то же. Дру гое 
де ло — кас то ми за ция су ще ст вую
щих ди ст ри бу ти вов с точ ки зре ния 
ком плек та ции при ло же ния ми: она 
во мно гом — де ло вку са, ко то рый 
не обя зан сов па дать у майн тай не ров 
и при ме ни те лей.

В прин ци пе, в кас то ми за ции 
го то во го об раза нет ни че го сверхъ
ес те ст вен но го. Но это кро пот ли
вая ра бо та, тре бую щая ак ку рат но
сти. И по то му очень важ но на ли чие 
ин ст ру мен тов, спо соб ных её уп ро
стить. Од ним из та ких ин ст ру мен тов 
яв ля ет ся Open Build System, по зво
ляю щий со би рать соб ст вен ные ре
мик сы на ба зе ши ро ко го кру га ди ст
ри бу ти вов. А для се мей ст ва Ubuntu 
и её кло нов есть бо лее про стое 
сред ст во — Ubuntu Customization Kit 
(UCK). С его по мо щью ин ди ви дуа ли
зи ро ван ный ре микс на ба зе Mint’а, 
в том чис ле и с «не скуч ны ми обоя
ми», мож но сде лать за пол ча са — 
ес ли, ко неч но, знать, что де лать. Ин
фор ма цию по ра бо те с UCK в Mint’е 
мож но най ти здесь: http://alv.me/.

При ме не ние UCK не ог ра ни чи ва
ет ся удов ле тво ре ни ем лич ных ам би
ций. С его по мо щью мож но со би рать 
ре мик сы под лю бые спе ци аль ные 
за да чи — от ре монт новос ста но ви
тель ных до ори ен ти ро ван ных на тя
жё лые при ло же ния ти па GIS. При чём 
де лать это не про сто, а очень про сто.
alv@posix.ru
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С
оз да те лем UberStudent ру ко во
дит про фес сио наль ный пе да гог; 
видимо, имен но по это му ди ст

ри бу тив пре тен ду ет на боль шее, чем про
сто стать оче ред ной кол лек ци ей об ра
зо ва тель ных про грамм. Раз ра бот чи ки 
по ста ра лись сде лать его дос туп ным и от
кры тым для всей ака де ми че  ской сфе
ры; на са мом де ле, од на из це лей его 
соз да ния — со дей ст вие ком пь ю тер ной 
гра мот но сти. 

Свежая вер сия, Uber Student 4 — на ос
нове Ubuntu ре ли за 14.04 LTS и слег ка из
ме нён ного ра бо чего стола Xfce. Все об
ра зо ва тель ные при ло же ния вклю че ны 
в пункт ме ню Об ра зо ва ние, с под ка тего
риями типа Ис сле до ва ние, Пись мо, Учеб
ные по со бия. Для про грамм, не имеющих 
до ку мен та ции, раз ра бот чи ки про че са ли 
Ин тер нет, до ба вив ре сур сы в под ме ню До
ку мен та ция. Вы пол не на пред на строй ка 
слож ных при ло же ний, вро де ис сле до ва
тель ско го ин ст ру мен та Zotero, что бы с ни
ми мож но бы ло ра бо тать «из ко роб ки».

По ми мо это го, есть ряд ин тер нетпри
ло же ний. На при мер, ме ню Кни ги ссыл а
ется на при ло же ние FBReader для чте ния 
элек трон ных книг, а так же ряд ре сур сов, 
от ку да мож но эти кни ги ска чать, ти па Open 
Library. Кро ме то го, ка те го рия Лич ные фи
нан сы со дер жит ссыл ку на он лайнпри
ло же ние Mint Personal Financial Manager, 
ко то рое по мо га ет уменьшить рас хо ды сту
дента, ука зы вая сай ты, где мож но ку пить 
кни ги б/у или одол жить но вые.

Ди ст ри бу тив вклю ча ет и ку чу при ло
же ний об ще го на зна че ния, вклю чая ин
ст ру мен ты вос про из ве де ния и соз да ния 

муль ти ме диа, а так же сред ст ва пе ре да
чи фай лов, та кие как Dropbox, и да же кли
ент Steam. Ес ли это го ма ло, мож но до быть 
ещё — в ме ню поч ти ка ж до го при ло же ния 
есть своя ссыл ка на ус та нов щик.

При ло же ния бе рут ся из соб ст вен ных 
ре по зи то ри ев ди ст ри бу ти ва — по ми мо 
ре по зи то ри ев ро ди те ляUbuntu, это так же 
офи ци аль ные ре по зи то рии Dropbox, 
Google, Oracle и Videolan. В ди ст ри бу ти ве 
есть свой ме нед жер об нов ле ния и ис точ
ни ки при ло же ний, ос но ван ные на Mint, 
а не на Ubuntu. Управ ле ние па ке та ми реа
ли зу ет ся сред ст ва ми Synaptic и Ubuntu 
Software Center. Брау зе ры Firefox и Chromium 
ос на ще ны пла ги на ми Java и Flash; так же 
мож но ус та но вить до пол ни тель ные ко де ки 
по ссыл ке в ок не при вет ст вия.

Для всех и ка ж до го
Все это реа ли зу ет ини циа ти ву ори ен ти ро
вать ди ст ри бу тив на но вич ков. Здесь есть 
и скрипт вос ста нов ле ния сис те мы, ра
бо таю щий в фо но вом ре жи ме во вре мя 
за груз ки и ре шаю щий рас про стра нён
ные про бле мы по по лу чае мым за про
сам на под держ ку. Стан дарт ный ра бо чий 
стол Xfce вы пол нен в тра ди ци он ном сти ле, 
и в его со ста ве — дис пет чер фай лов 
Thunar с при выч ной функ цио наль но стью. 
Есть пред про смотр муль ти ме диафай
лов без их от кры тия с по мо щью Gloobus 
Preview, а за тем их мож но од ним щелч ком 
пе ре пра вить в ука зан ное ме сто; на при мер, 
в пап ку Dropbox.

Ди ст ри бу тив так же ис поль зу ет обои 
с встро ен ным скрип том Conky, что бы сле
дить за со стоя ни ем сис тем ных ре сур сов. 

Для кра со ты, вме сто род но го ин ст ру мен та 
ком по зи тин га Xfce ком по нов ку изо бра же
ний осу ще ст в ля ет бо лее лёг кий Compton.

Дав нень ко нам не встре ча лся ди ст
ри бу ти в, ко то рый не дрог нул бы под на
тис ком на ше го тес ти ро ва ния. Соз да ние 
хо ро шо ин тег ри ро ван но го и ло гич но го про
сто го ди ст ри бу ти ва — за да ча са ма по се бе 
не про стая. Но UberStudent уда лось добить
ся да же боль шего: они сгла ди ли ше ро хо ва
то сти на столь но го Linux и сде ла ли его бо
лее пре зен та бель ным. 

Ди ст ри бу тив чет ко нацелен на сту ден
тов и пре по да ва те лей, но яв но по дой дёт 
не толь ко им. Здесь есть все при ло же ния 
для по все днев ной ра бо ты, в т. ч. не сколь ко 
про прие тар ных. UberStudent 4.0 — хо ро шо 
про ду ман ный ва ри ант Ubuntu на ба зе Xfce, 
дос той ный кон ку рент по пу ляр ны м на столь
ны м ди ст ри бу ти ва м. |

UberStudent 4.0

Вкратце

» Ди ст ри бу тив 
на ба зе Xfce, 
на би тый об ра-
зо ва тель ны ми 
при ло же ния ми 
и ин ст ру мен та ми. 
См. так же: 
Edubuntu 
и Skole linux.

Ма янк Шар ма вы яс ня ет, смо жет ли этот ори ен ти ро ван ный на об ра зо ва ние 
ди ст ри бу тив сде лать но вич ков от лич ни ка ми.

UberStudent 4.0
Раз ра бот чик: Сти вен Юэн [Stephen 
Ewen]
Сайт: www.uberstudent.com
Ли цен зия: Раз ные

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Этот пол но цен ный и сба лан си ро
ван ный ди ст ри бу тив по нра вит ся го
раз до боль ше му чис лу поль зо ва те лей, 
чем за ду мы ва лось.

Рей тинг 8/10

> Те ма знач ков UberOxygen — от ветв ле ние KDE Oxygen, с де сят ка ми но вых.

ВердиктСвойства навскидку

Сверх на строй ка
Раз ра бот чи ки на строи ли 

ка ж дый ас пект ди ст ри бу

ти ва, что бы он стал бо лее 

дос туп ным и дру же люб ным 

к поль зо ва те лю.

Уни вер саль ность
По ми мо об ра зо ва тель ных 

ин ст ру мен тов, в UberStudent 

есть всё, что по ла га ет ся 

обыч но му ди ст ри бу ти ву.

Обзоры  Ди ст ри бу тив
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П
ре ды ду щий «круг лый» ре лиз KDE 
взо рвал поль зо ва те лей Linux, ко
то рые про чи ли ему ги бель и убе

га ли на дру гие ра бо чие сто лы. Но KDE 
спра вил ся с не при ят ной ре ак ци ей, хо ро
шея с ка ж дой но вой вер си ей. Че рез шесть 
лет по сле ре ли за 4.0 вы шла вер сия 5.0, 
и поль зо ва те ли мо гут об лег чен но вздох
нуть: ра бо чий стол Plasma в KDE 5.0 со хра
нил удоб ст во по след не го ре ли за и при об
рел дос та точ но от ли чий от вет ви 4.x.

Ме нед жер вхо да в сис те му и эк ран 
бло ки ров ки вы гля дят со вер шен но поно
во му. Оба ком по нен та свя за ны со све жей 
те мой Breeze. Но вый ани ми ро ван ный эк
ран за став ки сим па тич нее преж не го. За
мет ней шее из из ме не ний ра бо че го сто
ла — об нов лен ная ути ли та за пус ка Kickoff. 
Она то же оформ ле на в сти ле но вой те мы 
и вклю ча ет эле мен ты дру гих ути лит за
пус ка на не сколь ких вклад ках. На вклад ке 
Favourites [Из бран ное] на хо дит ся спи сок 
час то ис поль зуе мых при ло же ний. Щелк
нув на лю бом при ло же нии на вклад ке Ap
plications [При ло же ния] пра вой кноп кой 
мы ши, мож но при кре пить его к вклад ке 
Favourites. На дру гих вклад ках на хо дят
ся по след ние ис поль зо ван ные фай лы, по
пу ляр ные ка та ло ги и съем ные уст рой ст ва. 
В но вом ме ню Kickoff боль ше не при
сут ст ву ет по ле для по ис ка. Же лая най ти 
файл или при ло же ние, про сто на чи най те 
на би рать. Ок но с ре зуль та та ми по ис ка от
кро ет ся ав то ма ти че  ски.

Раз ра бот чи ки так же пе ре та со ва ли ком
по нен ты на ра бо чем сто ле. В ле вом верх
нем уг лу есть ме ню, с по мо щью ко то ро го 

мож но пе ре клю чать за да чи [Activities] 
и до бав лять вид же ты. В пра вом ниж нем 
уг лу вме сто кэ шью поя ви лась но вая икон
ка, но с по хо жи ми функ ция ми — че рез нее 
до бав ля ют ся вид же ты на па нель. Об ласть 
опо ве ще ний так же под вер глась очи ст ке. 
В ней ста ло мень ше всплы ваю щих окон 
и улуч ши лись пе ре хо ды ме ж ду раз лич ны
ми эле мен та ми.

Эво лю ци он ность
В KDE 5.0 так же поя ви лась но вая схе ма пе
ре клю че ния окон по умол ча нию. При на
жа тии Alt + Tab для пе ре клю че ния ме ж ду 
от кры ты ми ок на ми на эк ра не сле ва по
яв ля ет ся па нель со спи ском всех от кры
тых окон для дан но го вир ту аль но го ра бо
че го сто ла. Это лишь од но из воз мож ных 
дей ст вий по пе ре клю че нию за дач. Вме сто 
бо ко вой па не ли мож но пе ре клю чать ок на 
пе ре тас ки ва ни ем или го ри зон таль ным 
вра ще ни ем. Все до пол ни тель ные эле мен
ты, та кие как вид же ты и за да чи, на хо дят ся 
на ле вой па не ли вме сто их тра ди ци он но го 
по ло же ния вни зу.

Ок но на стро ек сис те мы поч ти не из ме
ни лось, но пре крас но впи са но в ра бо чий 
стол. Не ко то рые ком по нен ты, на при мер, 
За да чи и по ве де ние окон [Window Actions 
and Behavior] и пе ре клю ча тель за дач [Task 
Switcher], бы ли пе ре ра бо та ны и те перь вы
гля дят гар мо нич нее. Есть и функ цио наль
ные из ме не ния. На при мер, при пе ре клю че
нии в ре жим про смот ра па пок [Folder View] 
KDE от лич но ин тег ри ру ет со дер жи мое па
пок в ра бо чий стол.

Од но из глав ных скры тых из ме не
ний ка са ет ся улуч ше ния гра фи че  ской 

про из во ди тель но сти, став ше го воз мож
ным бла го да ря то му, что в KDE 5.0 гра фи
че  ские ин тер фей сы реа ли зо ва ны че рез 
OpenGL и ин тен сив ные за да чи по вы во ду 
гра фи ки мож но пе ре да вать гра фи че  ско 
му со про цес со ру. Это не толь ко раз гру
жа ет цен траль ный про цес сор, но и по зво
ля ет по лу чить бо лее вы со кую час то ту 
кад ров и плав ную гра фи ку. Так же про
изош ли из ме не ния в под держ ке KDE про
то ко ла гра фи че  ско  го сер ве ра Wayland, 
ко то рый бу дет реа ли зо ван в гря ду щем 
ре ли зе.

Хо тя KDE 5.0 ско рее пред на зна чен 
для зна ком ст ва с но вы ми из ме не ния
ми, он очень удо бен, от то чен и яв ля ет ся 
ог ром ным ша гом впе ред по срав не нию 
с пре ды ду щим ре ли зом. Он быстр, эле
ган тен и со дер жит все, что долж но быть 
в «круг лом» ре ли зе. |

KDE 5.0

Вкратце

» Один из са мых 
по пу ляр ных и бо-
га тых функ ция ми 
ра бо чих сто лов 
Linux. См. так же: 
Gnome и Unity.

Ма янк Шар ма об жег паль чи ки на KDE 4.0 в 2008 го ду и те перь бе рет ся за но вый 
«круг лый» ре лиз не без тре пе та.

KDE 5.0
Раз ра бот чик: KDE e.V.
Сайт: www.kde.org
Ли цен зия: GPL

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Бы строе, на деж ное и ло гич ное 
об нов ле ние ра бо че го сто ла KDE 
Plasma.

Рей тинг 9/10

> KDE 5.0 за кла ды ва ет поч ву для сбли же ния ин тер фей сов поль зо ва те ля на раз лич ных 
уст рой ст вах, ав то ма ти че ски под страи ва ясь под уст рой ст во.

Вердикт
Свойства навскидку

Но вый све жий ра бо чий 
стол
Ра бо чий стол пред ло жил 

но вую све жую те му 

и реформировал изряд

ное количество важ ных 

ком по нен тов.

Луч шая 
про из во ди тель ность
Ра бо чий стол пе ре шел 

на гра фи че  ский стек с ап

па рат ным ус ко ре ни

ем, зна чи тель но улуч шив 

про из во ди тель ность.

  Ра бо чий стол  Обзоры
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В 
про шлом го ду ко ман ды раз ра бот
чи ков LXDEQt и Razorqt объ я ви ли 
о пла нах объ е ди нить си лы и «ото

брать луч шее из Razor и LXDE». Пер вый 
офи ци аль ный ре лиз но вой сис те мы, по
лу чив шей на зва ние LXQt 0.7, вы шел в мае 
и за сви де тель ст во вал свой по тен ци ал. 
Кро ме то го, ко ман да LXDE со об щи ла, что 
в кон це кон цов от ка жет ся от вер сии GTK2+, 
по сколь ку она че рес чур ус та ре ла; одна
ко GTK3+ по срав не нию с ней до воль но 
«ожи рев шая», что ста вит под во прос бу ду
щее ди ст ри бу ти ва Lubuntu на ба зе LXDE — 
впрочем, вре мя по ка жет.

Как и в слу чае с Gnome 3.12, в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов еще нет офи
ци аль ных па ке тов, но дос та точ но лег ко 
до ба вить PPA в Ubuntu (http://bit.ly/1uGO
Im6), за гру зить па ке ты AUR для Arch Linux 
(http://bit.ly/1o3ubTA) или вос поль зо вать
ся лю бым ша ман ским спо со бом, ко то
рый пред ла га ет ваш ди ст ри бу тив. Дос туп
ны так же LXQtвер сии Siduction (на ос но ве 
Debian Unstable) и Manjaro. Есть да же экс
пе ри мен таль ный ре лиз для Raspberry Pi, 
за ко то рым сто ит приглядывать.

В ме та па ке те из Ubuntu PPA то же есть 
не сколь ко при ло же ний: JuffEd (тек сто вый 
ре дак тор) и удоб ный QTerminal с вы па даю
щим спи ском. Хонг Чжен И [Hong Jen Yee] 
(PCMan) так же пор ти ро вал из LXDE фай
ло вый ме нед жер PCManFM и ути ли ту про
смот ра изо бра же ний LXImage.

Сто ит от ме тить, что хо тя ре лиз 0.7 счи
та ет ся ста биль ным, коегде он ве дет се
бя стран но. Мы ус та но ви ли его в Ubuntu 
14.04 и об на ру жи ли, что на ря ду с до бав ле
ни ем сво его соб ст вен но го се ан са ра бо че го 
сто ла он так же до ба вил та кие пунк ты, как 

“Lubuntu Qt session” и “Lubuntu Nexus Ses
sion”. Это по боч ный эф фект слия ния ко да 
двух раз ных сис тем, и оба пунк та не де ла
ют ни че го осо бен но по лез но го. К сча стью, 
пункт “LXQt Desktop” всета ки за гру жа
ет нуж ный се анс. Дру гой не яс ный мо
мент в том, что про ект миг ри ру ет на Qt5, 
а в Arch Linux поч ти все па ке ты AUR со б
ра ны для этой но вой вер сии. К со жа ле нию, 
под держ ка Qt5, осо бен но вне KDE, сла бая, 
и нам не уда лось за ста вить те му QtCurve 
ра бо тать.

Обез жи рен ный ра бо чий 
стол
Ес ли не счи тать не сколь ких кос ме ти че  ских 
шту чек, LXQt до воль но ле гок. Ме нед жер 
окон по умол ча нию Openbox пол но стью 
функ цио на лен, как и Qtвер сия PCManFM, 
и все ап пле ты па не ли управ ле ния и вид
же ты па не ли за дач. Так как ра бо чий стол 
лег кий, сверх это го ма ло что есть, за то его 
мож но до пол нить мно же ст вом низ ко ка ло
рий ных при ло же ний (см. «Ди ст ри бу ти вы
ма ло еж ки», LXF186, стр. 22). По срав не
нию с «пра ро ди те ля ми», этот ди ст ри бу тив 
по су ти не пред ла га ет ни че го но во го, да же 
по внеш не му ви ду (хо тя мог бы). Те, кто за
хо чет его при ук ра сить, смо гут лег ко за ме
нить окон ный ме нед жер (осо бен но ес ли 
у них уже ус та нов лен Metacity или kwin), 
а па нель вы брать по яр че, на по до бие Cairo 
Dock; но то гда ди ст ри бу тив утратит свою 
лег кость.

Ес ли вы не обладаете опы том по
гру же ния в тихую пус то ту при ра бо те 

без гра фи че  ской сре ды, вам лег ко упус
тить то, что про ис хо дит на са мом де ле: 
мон ти ро ва ние дис ков, по ли ти ки прав дос
ту па, ор га ни за цию ме ню при ло же ний, при
вяз ку фай лов и ми лые фо но вые кар тин ки. 
В LXQt все это про сто ра бо та ет, при чем ра
бо та ет, по треб ляя ме нее 100 МБ опе ра тив
ной па мя ти (со глас но тес там, про ве ден
ным ко ман дой LXQt) — чем до ка зы ва ет ся 
его эф фек тив ность. 

Qt го раз до бо лее ги бок, чем GTK2+, 
и го раз до при ят нее на вид; нам осо бен но 
по нра ви лось эле гант ное ме ню от кры тия 
фай ла, ко то рое плав но из ме ня ет раз мер 
ико нок уст ройств на па не ли при пе ре ме
ще нии раз де ли те ля. Это впол не сто ит его 
пе ре рас хо да в 40 МБ па мя ти по срав не нию 
с LXDE. |

LXQt

Вкратце

» Лег кий и тем 
не менее пол но-
функ цио нальный 
ра бо чий стол 
на ба зе Qt, воз-
ник ший при слия-
нии LXDEQt 
и Razor-Qt.

Что по лу чит ся, ес ли скре стить Razorqt и LXDEQt? Джон ни Бидвeлл ис сле ду ет 
слия ние двух ра бо чих сто ловлег ко ве сов.

LXQt
Раз ра бот чик: LXQt Team
Сайт: http://lxqt.org
Ли цен зия: GPL2/LGPL 2.1

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 7/10

» Мес та ми слег ка ду бо ват, но за ним, 
воз мож но, бу ду щее лег ких ра бо чих 
сто лов. Не упус кай те его из ви да.

Рей тинг 8/10

> В LXQt есть свои па не ли управ ле ния, и с ни ми ме ню на стро ек Ubuntu ка жет ся из лиш не 
пере пол нен ным. Но нам в Баш нях LXF из бы точ ность нра вит ся...

Вердикт

Обзоры  Ра бо чий стол

Свойства навскидку

При ло же ния
JuffEd, LXImage и PCManFM 

по за бо тят ся о ва ших сло

вах, кар тин ках и фай лах 

со от вет ст вен но.

Без излишеств
От сут ст вие ми ниа тюр 

коекого мо жет раз доса

довать. Но ок на ра бо та ют 

нор маль но.
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об ще го дос ту па. Ана ло гич но реа ли зо ва но 
но вое пред став ле ние со спи ска ми фай лов 
на на страи вае мых внеш них ре сур сах, на
при мер, на FTP, Dropbox, Google Drive и др.

Круп нейшая новинка — меж сер вер
ное раз де ле ни е фай лов, т. е. воз мож ность 
под клю чить друг к дру гу два эк зем п ля ра 
OwnCloud: скажем, смон ти ро вать об щий 
ка та лог от од но го сер ве ра OwnCloud в дру
гой ка та лог на уда лен ном ком пь ю те ре. 
Так, ес ли вы соз да ли об щий ре сурс в ви де 
ссыл ки, то по лу ча тель, от крыв эту ссыл ку, 
с может до ба вить ре сурс в свой эк зем п ляр 
OwnCloud. До бавив ссыл ку, поль зо ва те ли 
это го эк зем п ля ра OwnCloud смо гут со вме
ст но ра бо тать с фай ла ми и де лить ся ими.

По лег ча ло ад ми нам
Яркая но вая воз мож ность — ре дак ти ро
ва ние до ку мен тов MS Word. При за груз ке 
до ку мен тов с про прие тар ны ми рас ши ре
ния ми .doc и .docx при ло же ние Document 
в OwnCloud кон вер ти рует их на ле ту и ре
дак ти рует наравне с фай лами .odt.

По ча сти об ще го дос ту па к фай лам, 
в но вой вер сии ад ми ни ст ра то рам легче 
управ лять по ве де ни ем поль зо ва те лей 
и обес пе чи вать безо пас ное раз ме ще ние 
фай лов. Отныне ад ми ни ст ра тор мо жет за
ста вить поль зо ва те лей за да вать па ро ли 
при ка ж дом соз да нии ссы лок на об щие 
ре сур сы или установить оп ре де лен ный 
срок дей ст  вия ссыл ки в со от вет ст  вии с се
те вы ми по ли ти ка ми безо пас но сти.

Ре фор ми ро ва но управ ле ние пользова
те ля ми: ад ми ни ст ра то ры по лу чи ли бо лее 

М
ы все ста ли чуть серь ез нее 
от но сить ся к пере даче сво их 
пер со наль ных дан ных в общий 

до с туп, а бла го да ря ре ше ни ям вро де Own
Cloud про цесс на строй ки ав то ном но го об
лач но го сер ве ра хра не ния дан ных на мно
го уп ро стил ся. Но вое круп ное об нов ле ние 
еще луч ше от то че но и еще удоб нее в ра бо
те, чем все пре ды ду щие.

Ес ли вы поль зо ва лись он лайнсер ви
са ми хра не ния фай лов, то лег ко раз бе
ре тесь с OwnCloud 7 Community Edition, 
да же ес ли вы но ви чок. Преж ним поль зо
ва те лям по нра вят ся уни фи ци ро ван ный 
и бы ст рый дос туп к раз ным ком по нен там 
и при ло же ни ям. Па нель управ ле ния те
перь ук ра ша ет ин фор ма ция в бо лее удоб
ной фор ме, вклю чая от че ты о дей ст  ви
ях над об щи ми ка та ло га ми. Те перь мож но 
по про сить OwnCloud опо ве щать вас о но
вых дей ст  ви ях через элек трон ную поч
ту. Для под клю че ния SMTPсер ве ра рань
ше приходи лось ре дак ти ро вать файл 
на строй ки вруч ную, а в вер сии 7 это лег ко 
сде лать че рез но вый гра фи че   ский мас тер 
на па не ли ад ми ни ст ри ро ва ния.

Ра бо тае те с множе   ст  вом фай лов? Сор
ти руйте их по име ни, вре ме ни из ме не ния 
или раз ме ру. Для ус  ко ре ния вы пол ня ет ся 
«ле ни вая» за груз ка фай лов, т. е. по ме ре 
про крут ки стра ни цы. Еще од но из ме не ние, 
за ме тное при про смот ре фай лов — имя 
вла дель ца фай ла; очень удоб но при со в
ме ст ной ра бо те. Ус  ко рен ме ха низм раз де
ле ния фай лов. Ка та лог для об щих фай лов 
по умол ча нию Shared уда лен и за ме нен 
фильт ра ми об щих фай лов. Те перь об щие 
фай лы по яв ля ют ся в кор не вом ка та ло ге, 
и их лег ко фильт ро вать по па ра мет рам 

OwnCloud 7

Вкратце

 » От кры тое об-
лач ное хра ни-
ли ще дан ных 
с воз мож но-
стью син хро ни-
за ции дан ных. 
См. так же Seafile 
и SparkleShare.

По вы хо ду седь мой вер сии Ма янк Шар ма тес ти ру ет по пу ляр ное от кры тое хра ни
ли ще фай лов и оце ни ва ет его по зи ции на фо не кон ку рен тов.

OwnCloud 7
Раз ра бот чик: OwnCloud Inc
Сайт: www.owncloud.org
Ли цен зия: AGPL v3

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 8/10

» От то чен ный ре лиз не толь ко удов
ле тво рит ста рых поль зо ва те лей, 
но и при вле чет но вых.

Рей тинг 8/10

Вердикт

де таль ный кон троль, вклю чая ука зание 
до пус ти мых ти пов хра ни лищ и при ло же
ний OwnCloud за дан ным груп пам поль зо
ва те лей. Про цесс соз да ния групп очень 
быстр и ин туи тив но по ня тен; к то му же 
стало мож но соз да вать ад ми ни ст ра то ров 
групп, управ ляющих учет ны ми за пи ся ми 
в на зна чен ных им груп пах поль зо ва те лей.

Бла го да ря внут рен ним переделкам 
очень ус  ко ри лась за груз ка дан ных на сер
вер и с не го, и снизи лась на груз ка на сер
вер во вре мя син хро ни за ции фай лов. 
Плюс, улуч ши лись про це ду ры мон ти ро ва
ния внеш них хра ни лищ и вер сио ни ро ва ния 
фай лов. Пускай в этом ре ли зе не слиш ком 
мно го но вых функ ций, но пол но улу ше ний 
про из во ди тель но сти, зна чи тель но по вы
сив ших об щее ка че   ст  во про дук та. |

> Ин тер фейс OwnCloud те перь мож но про смат ри вать на всех мо биль ных уст рой ст  вах 
и план ше тах и об ра щать ся к не му да же с плат форм без спец при ло же ний, вро де Blackberry.

Обзоры  Об лач ный сер вер

Свойства навскидку

Под держ ка фай лов 
MS Word
В при ло же нии Documents 

на ря ду с .odt те перь мож но 

от кры вать и ре дак ти ро вать 

фай лы .doc и .docx.

Меж сер вер ное 
взаи мо дей ст вие
Стало мож но со вме ст но 

ра бо тать с поль зо ва те ля ми 

в дру гих эк зем п ля рах Own-

Cloud, че рез об щие папки. 



Ноябрь 2014 LXF189 | 19www.linuxformat.ru/subscribe

  Сер вер Linux  Обзоры

Н
о вая ма лыш ка из сер вер но го се
мей ст ва Dell, PowerEdge T20, 
пред на зна че на для ис поль зо

ва ния до ма и на не боль ших пред при яти
ях в ка че  ст ве плат фор мы для хра не ния 
об щих фай лов и для раз ме ще ния сер
вер ных при ло же ний, та ких как поч то вые 
и webсер ве ры или сер ве ры баз дан ных. 
Т20 так же сго дит ся как сер вер от де ле ния 
или фи лиа ла ком па нии, где он столк нет ся 
с же ст кой кон ку рен ци ей со своим глав ным 
со пер ни ком от HP в ли це ProLiant Micro
Server Gen 8.

Вре ме на, ко гда мож но бы ло бо лее или 
ме нее вы де лить свой сер вер Dell из спи ска 
ана ло гов, дав но про шли, осо бен но ко гда 
речь за хо дит о сис те мах на чаль но го уров
ня вро де PowerEdge T20. Не ко то рых по
ку па те лей, воз мож но, раз оча ру ет (но уп
ро стит им жизнь) то, что един ст вен ный 
сво бод ный слот в стой ке T20 от дан ис точ
ни ку пи та ния 290 Вт.

Кор пус Dell, ко то рый ни в проч но сти, 
ни в ком пакт но сти не срав нит ся с Micro 
Server Gen8 — удоб ная кон ст рук ция 
со съем ной зад ней па не лью, от кры ваю щей 
дос туп к внут рен но стям сер ве ра, вклю чая 
ком пакт ную ма те рин скую пла ту ми ниATX, 
ус та нов лен ную в на прав ле нии ниж ней час
ти кор пу са. В кор пус мож но ус та но вить 
до шес ти же ст ких дис ков SATA, а ме тал ли
че  ская кон ст рук ция по зво ля ет раз мес тить 
два дис ка раз ме ром 3,5 дюй ма вни зу и еще 
два — в верх ней час ти кор пу са.

К со жа ле нию, дис ки нель зя ме нять 
«на ле ту», а для за ме ны двух верх них 
дис ков при дет ся снять пе ред нюю па нель. 
Кро ме то го, хо тя вме сто оп ти че  ско  го 

при во да мож но ус та но вить еще 
два 2,5дюй мо вых же ст ких дис ка, 
у кон трол ле ра все го че ты ре пор та 
SATA, и ес ли вы за хо ти те ис поль
зо вать все дос туп ные от се ки для 
же ст ких дис ков, при дет ся ус та нав
ли вать до пол ни тель ный адап тер.

Что ка са ет ся са мих дис ков —
мож но ли бо пос та вить свои, ли бо 
подо брать го то вые из тра ди ци
он ных же ст ких дис ков объ е мом 
до 3 ТБ и SSDдис ка на 160 ГБ. 
Встро ен ный RAIDкон трол лер 
под дер жи ва ет зер ка ли ро ва ние 
и че ре до ва ние дис ков, однако для 
RAID 5 вам (опятьтаки) при дет ся ус
та новить до пол ни тель ный кон трол лер.

Кро ме это го, мож но вы брать толь ко 
про цес сор, и здесь вы ог ра ни че ны дву
мя: Pentium G3220 с час то той 3 ГГц и Xe
on E31225 v3 с час то той 3,2 ГГц. Эко ном
ные по ку па те ли, ско рее все го, вы бе рут 
G3220, ко то рый со стан дарт ны ми 4 ГБ па
мя ти и без же ст ких дис ков со хра нит ба
зо вую стои мость сер ве ра на от мет ке все
го в £ 219 (око ло $ 375) без уче та на ло гов. 
Но эта эко но мия мо жет быть лож ной, так 
как дву ядер ный G3220 — ско рее на столь
ный, чем сер вер ный про цес сор, и боль
шин ст во по ку па те лей пред поч тут ему об
ла даю щий бо’ль ши ми воз мож но стя ми 
Xeon.

При сис те ме ох ла ж де ния на 84 Вт, 
4 ГБ па мя ти и же ст ком дис ком SATA ем
ко стью 1 ТБ эта кон фи гу ра ция го раз до 
луч ше под хо дит на роль сер ве ра, но сто
ит все го £ 389 (око ло $ 670) без уче та на
ло гов, а ес ли до ба вить вто рой диск 1 ТБ 
для зер ка ли ро ва ния, стои мость воз рас тет 
до £ 445 (око ло $ 765) без уче та на ло гов.

По тен ци ал рос та
Учи ты вая, что T20 — сер вер, стан дарт
ные 4 ГБ ECCза щи щен ной па мя ти ка жут
ся дос та точ но ску пой циф рой, осо бен но 
по то му, что до ба вить па мять не так уж до
ро го. К сча стью, в ба зо вом ва ри ан те 4 ГБ 
за нят толь ко один слот DIMM из че ты рех. 
Уд во ить объ ем па мя ти до 8 ГБ мож но все
го за £ 50 (око ло $ 85) без уче та на ло гов, 
и мы на стоя тель но ре ко мен ду ем это сде
лать, а при же ла нии мо же те уве ли чить 
объ ем па мя ти до 32 ГБ.

Ги га бит ный се те вой ин тер фейс все го 
один, и не ко то рые по ку па те ли за хо тят об
завестись до пол ни тель ными се те выми 

Dell PowerEdge T20

Вкратце

» PowerEdge 
T20 быстр и до-
пус ка ет ус та нов-
ку боль шо го ко-
ли че  ст ва же ст ких 
дис ков. Ба зо-
вый ва ри ант до-
воль но ху до со-
чен, воз мож но сти 
по управ ле нию 
ог ра ни чен ны, 
но это впол не 
функ цио наль ная 
на чаль ная сис-
те ма с хо ро шим 
со от но ше ни ем 
це на/ка че  ст во.

При смат ри вае те но вый сер вер? Алан Сти венс 
тес ти ру ет по след ний ми нисер вер от Dell.

Dell PowerEdge T20
Раз ра бот чик: Dell
Сайт: www.dell.com/uk/business/p
Це на: Ј 263+

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Мно гое от сер ве ра по це не сред
не го на столь но го ком пь ю те ра. 
PowerEdge T20 быстр и бо гат ме стом 
для ус та нов ки до бавоч ных дис ков.

Рей тинг  8/10

> Сер вер скром ных раз ме ров по скром ной 
це не, с бо лее чем скром ным про цес со ром.

ВердиктСвойства навскидку

О кор пу се
Не смот ря на три ку ле ра, 

T20 ра бо та ет до воль но ти хо, 

и его впол не мож но раз мес

тить в офи се.

Про цес сор Intel Xeon
При 4ядер но м про цес со ре, 

Xeon E3 T20 — очень про

вор ный сер вер и гру зит ся 

за ка кието се кун ды.

адап те рами, а так же бо лее функ цио наль
ным RAIDкон трол лером; для это го до
ступ ны три пол но мер ных сло та PCI Ex
press (плюс один ста ро мод ный слот PCI).

Вы так же по всю ду обнаружите USB
порты — че ты ре спе ре ди и шесть сза ди. 
По два пор та из ка ж до го на бо ра под дер
жи ва ют USB 3.0; кро ме то го, в BIOS мож но 
от клю чить не нуж ные пор ты, что бы ни кому 
не удалось под соединить к ним «ле вые» 
уст рой ст ва.

Ра зу ме ет ся, сер вер под дер жи ва ет Li
nux — по умол ча нию на нем ус та нов ле на 
Red Hat 6.5. Те, ко му нуж на при вяз ка к про
из во ди те лю, мо гут вы брать про дукт от Mi
crosoft за £ 225 без на ло гов. Дру гой воз
мож ный ва ри ант — за гру зить ся пря мо 
в ги пер ви зор с же ст ко го дис ка или SSD, 
но USB или SD сло та для встро ен но го 
ги пер ви зо ра, как в HP MicroServer, здесь 
нет. |
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встро ен ной ан тен нечи пе или в диа па зо не 
1000 м с по мо щью внеш ней ан тен ны. 

Обе пла ты под дер жи ва ют от кры тый 
про то кол Lightweight Logical Application 
Protocol (LLAP). Он по зво ля ет уст рой ст вам 
об щать ся по ра дио на про стом язы ке, ко
то рый ра бо та ет с ко рот ки ми «фра за ми», 
по хо жи ми на SMS, где пе ред от прав ляе
мым со об ще ни ем/счи тан ной дат чи ком ин
фор ма ци ей ука зы ва ет ся ад рес. 

Гря ду щая про шив ка
Мы про тес ти ро ва ли обе пла ты на Rasp
berry Pi мо де ли B, с RasWIK для SoR и Ar
duino Uno R2 для щит ка SRF. С по мо
щью RasWIK мы за пус ти ли сре ду Arduino 
IDE, рас счи ты вая бы ст ро за гру зить эс киз 
в SRF, но столк ну лись с не ко то ры ми про
бле ма ми за груз ки. Хо тя и не с первой по
пыт ки, мы су мели на стро ить SoR с по мо
щью Minicom. Од на ко Ciseco со об щил нам 
о вы хо де бо лее на деж ной про шив ки (и, 
воз мож но, ко гда вы бу де те это чи тать, она 
уже поя вит ся). 

Пла ты да рят про ек ту ог ром ные воз
мож но сти. Ска жем, дат чик тем пе ра тур, 
со еди нен ный с ва шим вклю чен ным че
рез SRF Arduino, мо жет пе ре да вать дан ные 
о тем пе ра ту ре в по ме ще нии на ва шу до
маш нюю сис те му ото пле ния, ра бо таю щую 
че рез Raspberry Pi, и ес ли ста нет слиш ком 
хо лод но, вклю чить цен траль ное отоп ле
ние. Од на ко обыч но про дук ты Ciseco пред
на зна че ны для эн ту зиа стов — лю би те лей 
ра бо тать с са мы ми пе ре до вы ми про ек
та ми, и эти две пла ты — не ис клю че ние. 
Да же ес ли взять пред на стро ен ную ОС, SoR 
тре бу ет не ма ло го вре ме ни, что бы на чать 

Б
ес про вод ная связь ме ж ду Rasp
berry Pi и Arduino бы ла воз мож на 
в про шлом че рез уст рой ст ва ли нии 

Xbee, од на ко в Ciseco, где соз да ны раз лич
ные ра дио час тот ные (RF) уст рой ст ва рас
ши ре ния для ПК, сде ла ли не что спе ци аль
но для Raspberry Pi и Arduino. Slice of Radio 
(SoR) — кро шеч ная до ба воч ная пла та раз
ме ром 3,4 × 3 см, соз дан ная для Raspberry 
Pi мо де лей A и B (но со вмес ти мая с но вым 
B+). Даль ность свя зи — 100 м со встро
ен ной ан тен ной; внеш няя ан тен на увели
чивает ее до 500 м. Ско рость пе ре да чи 
дан ных — око ло 250 Kбит/с, и их мож но 
шиф ро вать, ис поль зуя 128бит ный AES.

SoR — это тран си вер, то есть уст
рой ст во, спо соб ное и при ни мать, и пе ре
да вать сиг на лы с уст ройств Ciseco. Ком
па ния так же соз да ла ин ди ви ду аль ную 
вер сию Raspbian OS под на зва ни ем Ras
WIK. Эта ОС пред на строе на для ра бо ты 
с SoR, но мы об на ру жи ли, что ей нуж на 
не ко то рая до пол ни тель ная на строй ка, 
в том чис ле про грам ма Minicom.

Ес ли кто пожелает до ба вить SoR к су
ще ст вую щей ус та нов ке Raspbian — мо
же те на стро ить его спе ци аль но для это го, 
а под роб ное ру ко во дство с ин ст рук ция ми 
вы най де те на openmicros.org по ад ре су 
http://bit.ly/SliceGuide.

Что бы до пол нить SoR, Ciseco вы пус ти
ла еще один ра дио тран си вер, щи ток SRF, 
ко то рый ра бо та ет для всех ти пов плат Ar
duino и дру гих рас ши ри тель ных плат Cis
eco RF. SRF мож но за про грам ми ро вать 
в эфи ре с по мо щью Arduino IDE, по зво
ляю ще го за гру зить но вый эс киз бес про
вод ным спо со бом в диа па зо не 100 м при 

Slice of Radio

Вкратце

 » Пла ты рас ши-
ре ния ра дио тран-
си ве ром Ciseco 
для плат Rasp-
berry Pi и Arduino. 
Цель — бес про-
вод ное со еди не-
ние мно же ст ва 
плат в се ти RF.

Лес Па ун дер бе рет ся за бес про вод ное об ще ние ме ж ду Raspberry Pi и Arduino, 
но го во рит ли он на том же язы ке?

Ciseco Slice of Radio
Раз ра бот чик: Ciseco
Сайт: http://shop.ciseco.co.uk
Це на: Ј 3,90 (slice) + Ј 9,99 (shield)

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Пла та для про грам ми ста, ко то рый 
зна ет свое де ло и хо чет до ба вить 
функ ций в свой про ект. 

Рей тинг 8/10

Вердикт

пра виль но ра бо тать со щи том SRF, и это 
мо жет от толк нуть часть поль зо ва те лей. 
Од на ко обе пла ты ис клю чи тель но хо ро ши, 
ес ли со еди нить их, и ес ли вы — са мо дел
кин, жа ж ду щий обес пе чить сво ему про ек
ту воз мож но сти бес про вод но го со еди не
ния, то эти пла ты от лич но вам по дой дут. 

Ин ст рук ции по на строй ке SoR на Rasp
berry Pi точ ны и хо ро шо на пи са ны, од на
ко при дет ся не ма ло про чи тать и сде лать, 
пре ж де чем уст рой ст во за ра бо та ет. Ско
рей ший спо соб ус та нов ки и на ча ла ра бо
ты — ис поль зо ва ние RasWIK OS, и ес ли 
ваш про ект яв ля ет ся мо биль ным, ре ко
мен ду ем ис поль зо вать пре ком пи ли ро ван
ный об раз. Ес ли вы ис поль зуе те B+ с SoR, 
Ciseco уве ри ли ме ня, что они соз да ют но
вый об раз RasWIK, ко то рый по за бо тит ся 
о B+ и бу дет на хо дить ся в сво бод ном дос
ту пе на их сай те. |

Свойства навскидку

Фан та сти че  ский 
диа па зон
Со встро ен ной ан тен ной 

Slice of Radio спо со бен 

на пе ре да чу в пре де лах 

пря мой ви ди мо сти до 100 м.

Тран си ве ры в обо их
Ин ди ви ду аль но ад ре суе

мые тран си ве ры оз на ча ют, 

что мож но пе ре про грам ми

ро вать уст рой ст ва пря мо 

на хо ду.

Спе ци фи ка ция

» Бес про вод
ной диа па зон 
100–500 м

» Со вмес тим 
со все ми пла та
ми RF Ciseco

» 128бит ное 
шиф ро ва ние

» По сле до ва
тель ное со еди
не ние ме ж ду 
уст рой ст ва ми

» Бес про вод ное 
про грам ми ро
ва ние уст
ройств Arduino.

Обзоры  Pi addon

> Stash пред ла га ет стра ни цы, важ-
ные для вас имен но сей час, в од ном 
дос туп ном для по  ис    ка пе реч не.
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Обзоры План шет Android

Уст рой ст во так же ос на ще но дву мя 
ка ме ра ми на 5 Mпикс — та, что с ав то
фо ку сом HDR, рас по ло же на сза ди, дру
гая — фрон таль но. Ес ли вы пла ни ру
ете ис поль зо вать план шет Shield для 
игр на своем те ле ви зо ре, по на до бит ся 
по край ней ме ре один кон трол лер, ко то
рый обой дёт ся вам ещё в £ 50, де лая уст
рой ст во не столь ма ло бюд жет ным, как 
хо те лось бы. Ди зайн ак ку му ля тор ного 
гейм па да не пре тен ду ет на ин но ва ци
он ность, но весь ма удо бен: чув ст ву ет ся 
стиль ори ги наль но го Shield. Боль шин ст во 
при выч ных кно пок на мес те, но Nvidia до
ба ви ла и не сколь ко но вых функ ций.

Шан сы для пин гви на
Три сен сор ные кноп ки Android об ра зу ют 
верх нюю Vоб раз ную сек цию, а вни зу те
перь рас по ло жен тач пад, ко то рый так же 
кон тро ли ру ет уро вень гром ко сти. И как 
в лю бом при лич ном иг ро вом кон трол ле
ре, к не му мож но под клю чить гар ни ту ру. 
Nvidia да же до ба ви ла функ ции го ло со во
го управ ле ния, ко то рая ак ти ви ру ет ся удер
жи ва ни ем кноп ки Home, ко гда вам за хо
чет ся по спро шать Google. 

Стои ло ожи дать, что для соз да ния иг
ро во го план ше та Nvidia пус тит в дело 
тя жё лую ар тил ле рию, и хо тя вам по ка 
не удастся за пус тить Titanfall, чип Tegra 
K1 — шту ка до воль но мощ ная. Что бы по
шёл Titanfall и ему по доб ные, при дёт ся до
ж дать ся, по ка Nvidia за кон чит пор ти ро ва
ние GameStream под Linux для план ше та 
и по то ко во го ТВ. Nvidia так же ра бо та ет 
над пе ре но сом функ цио наль но сти GeForce 
на Linux, вклю чая ав то ма ти че  ское об нов
ле ние драй ве ров и ShadowPlay, ре жи ма 

Е
с ли ори ги наль ная кон соль Shield, 
стран но ва тая по месь эк ра на и кон
трол ле ра Nvidia, про шла ми мо вас, 

вы не мно го по те ря ли. На мо мент ре ли за 
она ка за лась чуть не до де лан ной, по то
муто, на вер ное, Nvidia не вы пус ка ла её 
за пре де лы США. Но за тем в Nvidia вер
ну лись к Shield. На ла див за это вре мя об
рат ную связь с поль зо ва те ля ми, вняв 
их ре аль ным за про сам, они пред ло жи ли 
не сколь ко иной ва ри ант: Shield Tablet.

Да, по сле всей этой шу ми хи на счёт 
слия ния эк ра на с кон трол ле ром (эта мо
дель те перь на зы ва ет ся Shield Portable), 
в Nvidia сно ва их раз де ли ли. При чи на? 
Nvidia счи та ет, что пред ла га ет нам луч
шее из обо их ми ров: при лич ный план шет 
и кру тое иг ро вое уст рой ст во. Они по же
ла ли соз дать пер вый в ми ре план шет кон
сольклас са, и, по хо же, это им уда лось. 
По жа луй, еще бо лее при ят ным фак то ром 
яв ля ет ся це на: £ 240 для 16ГБ мо де ли, ос
на щён ной толь ко WiFi, и £ 300 для ва ри
ан та с LTE на 32 ГБ — до воль но умерен но 
при та ких ха рак те ри сти ках.

На пер вый взгляд план шет Shield вы
гля дит как не га ба рит ный HTC One. Но в ря
ду план ше тов он гдето ме ж ду Nexus 7 
и Nexus 10. Он го раз до лег че, чем ожи да
лось, и его удоб но дер жать в ру ках, иг рая 
на сен сор ном эк ра не.

В пла не ха рак те ри стик, Shield Tablet 
име ет 8дюй мо вый дис плей Full HD, 
4ядер ный про цес сор ARM Cortex A15 Tegra 
K1 на 2,2 ГГц и 2 ГБ опе ра тив ной па мя ти. 
При по то ко вом вос про из ве де нии че рез те
ле ви зор вы, ве ро ят но, за хо ти те под клю
чить его к сво им ко лон кам. Но в прин ци пе 
есть па ра ди на ми ков на пе ред ней сто ро не 
план ше та, даю щих чис тый и гром кий звук.

Nvidia Shield

Вкратце

» Не со мнен но, 
Shield на шёл 
свою ни шу. Мо-
жет, он и не всем 
по дой дёт, но гей-
ме рам уж точ но. 
У не го от лич ная 
це на и впе чат-
ляю щая мощь.

По след ний план шет Android — су щий иг ро вой ти тан. Хью Лэнг ли 
и Ли ли Прась ют сут спо рят, чья оче редь иг рать на но вом Shield. 

Nvidia Shield Tablet
Раз ра бот чик: Nvidia
Сайт: http://shield.nvidia.co.uk
Це на: Ј 240

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Гей ме ры за слу жи ли Nvidia Shield. 
Ос та ёт ся во прос, по тя нет ли он Linux?

Рей тинг 9/10

Вердикт

ви део за пи си эк ра на с ап па рат ным ус ко
ре ни ем, по зво ляю ще го в «фо но вом ре
жи ме» за пи сы вать ва ше про хо ж де ние иг
ры для мгно вен но го об ме на. Объ е ди не ние 
по то ко во го ре жи ма иг ры с Twitch и фрон
таль ной ка ме рой так же яв ля ет ся од ной 
из глав ных фи шек Shield, тем бо лее вку пе 
с ин те гра ци ей ShadowPlay. 

Как вы яс ни лось, Shield осо бен но хо
рош в ка че  ст ве иг ро вой при став ки в гос
ти ной, да же без пол ной под держ ки Linux. 
Бла го да ря воз мож но сти под клю че ния 
план ше та к те ле ви зо ру для игр на боль
шом эк ра не и по пар но го со еди не ния че ты
рех кон трол ле ров, за пус каются иг ры Valve.

Shield мо жет функ цио ни ро вать и как 
обыч ный план шет; но на вряд ли мно гие, 
не бу ду чи гей ме ра ми, ста нут по ку пать 
его, что бы бро дить по Ин тер не ту, си дя 
на ди ване; хо тя и смот рит ся, и ощу ща ет ся 
он весь ма не пло хо. |

> План шет Shield соз дан для гей ме ров, но по су ти это пол но цен ный план шет Android.

Рост про из во ди тель но сти

Тест (боль ше — 
луч ше)

Nexus 7 
(2013)

Ста рый 
Shield

План шет 
Shield

Про цент ное 
из ме не ние

Geek Bench 585 905 1,114 90,4/17,2

Geek Bench** 1,880 2,720 3,342 77,8/22,9

Antutu 20,330 38,063 42,551 109,3/11,8

Passmark 3,193 4,175 6,175 92,8/47,5

3DMark*** 10,404 16,553 31,396 201,8/89,7

GFXbench TRex 892 1,962 3,116 249,3/58,82

* Од но яд ро ** Мно го ядер ный *** Ice Storm

Спе ци фи ка ция

» CPU: 4ядер
ный Tegra K1 
на 2,2 ГГц, ARM 
Cortex A15

» ОЗУ: 2 ГБ

» Хра ни ли ще: 
16 ГБ + слот 
microSD

» Эк ран: 8" IPS, 
1920 × 1200

» GPU: 192 шей
де ра Kepler

» Пор ты: mUSB 
2.0, mHDMI 1.4a

» Бес про вод ная 
связь: 2 × 2 
MIMO 2.4/5 ГГц 
802.11n, GPS, 
Bluetooth 4.0 LE

» Ка ме ра: 
2 × 5 Mпикс (тыл 
и фрон т)

» Га ба ри ты, мм: 
221 × 126 × 9,2

» Вес: 390 г
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> Па ри те над ми ром в са мо лё те 
по сво ему вы бо ру.

> Blockstorm ста но вит ся дей ст ви тель но 
ори ги наль ным, ко гда дей ст вие 
за кру чи ва ет ся.

Н
е со мнен но, в спи ске авиа тре на
жё ров для поль зо ва те лей Linux 
но ме р один занимает FlightGear. 

Эту за ме ча тель ную про грам му це нят 
и эн ту зиа сты, и лю би те ли. Но же лаю щие 
не голого тре на жёра, а бо лее впе чат ляю
щей гра фи ки, дос то вер ных зву ков и реа
ли стич ной мо де ли ди на ми ки по лё та [Flight 
Dynamics Model, FDM] — вы бе рут XPlane.

XPlane — не толь ко по тря саю щий 
ланд шафт. Это мощ ней ший и мно го
гран ный тре на жёр, ко то рый учит вас ле
тать, не сту пая в ка би ну са мо ле та. Улуч

шен ная тео рия ло па сти 
[Blade Element Theory] 
соз да ет бо лее точ ную 
FDM. Эле мент ло па
сти принимает в расчет  
множество изменчивых 
па ра мет ров: си лы, мас
су, гра ви та цию, ус ко ре
ние, по год ные ус ло вия, 
атмосферное давление, 
скорость ветра...

Как во всех хо ро ших ими та то рах, ус
ло вия по ле та мож но ме нять на свой вкус. 
Хо ти те по ле тать на Cessnа в ок ре ст но стях 
Си этт ла — по жа луй ста. Меч тае те вы ле
теть из аэ ро пор та в Нор ви ке на экс пе ри
мен таль ном X15, или даже на кос ми че
 ском шатт ле — по че му бы, чёрт возь ми, 
и нет?

Но пусть взмыть в не бе са из Хит роу 
на Лок хид F117 «Найт хок» зву чит вол шеб
но — с этим есть и про бле мы. Хотя имеет 
ся дос туп к кон ти нен таль ным кар там DLC, 
мно гие рай оны ещё не раз ве даны. Ни кто 
не ждёт от XPlane точ но сти Google Maps, 
но яв но не по ме ша ло бы чтото кро ме ви да 
аэ ро ста тов и вод ных про сто ров. Ста биль
ность так же под во про сом. Ино гда вме сто 
зем ли вдруг ви дишь не бо; зда ния то воз
ни ка ют, то про па да ют; да и при бор ная па
нель в ка би не не без ог ре хов гра фи ки. По
ми мо все го, что свя за но с ви део ря дом, 
XPlane у нас ещё и не сколь ко раз па дал.

Невзирая на эти недостатки, XPlane — 
не про сто иг ра, а весьма впе чат ляю щий 

B
lokstorm — стре лял ка от пер во го 
ли ца, дей ст вие ко то рой раз во ра чи
ва ет ся в блоч ной пик сель ной сре де 

в сти ле Minecraft.
В Blockstorm три иг ро вых ре жи ма, и ка

ж дый матч со сто ит из пя ти ми нут ных сес
сий. У вас ши ро кий вы бор пер со на жей, 
в том чис ле спец на зо вец, сол дат пус ты ни, 
снай пер, шефпо вар и да же некто по хо
жий на клас си че  ско  го Че ло ве кавол ка 
Ло на Чей нимлад ше го [Lon Chaney Jr.]. 
С по мо щью ре дак то ра вы сможете соз дать 
и соб ст вен но го, уни каль но го иг ро ка.

Пред ло жен ный ар се нал ору жия на по
ми на ет ско рее CounterStrike, чем бе зум
ные пуш ки и за кол до ван ные ме чи Mine
craft. К ва шим ус лу гам раз но об раз ные 
пуш ки, плюс ло па та, что бы вска пы вать 
грунт, блок для строи тель ст ва и нож для 
ру ко паш но го боя.

Blockstorm име ет од ну при тя га тель
ную осо бен ность, вы де ляю щую его сре ди 

про чих FPSигр: его сре да пол но стью раз
ру шае ма, что до бав ля ет в иг ро вой про цесс 
«но вые по во ро ты», ко то рые раз ра бот чи ки 
стре мят ся со вер шен ст во вать (а жур на ли
сты, пи шу щие об иг рах, обо жа ют опи сы
вать). Вы би вать поч ву изпод ног про тив
ни ков — за ня тие при ят ное, рав но как 
и кру шить опо ры гро мад ной кон ст рук ции 
и смот реть, как она па да ет на го ло вы неза
дач ли вых иг ро ков. Од на ко будь те ос то
рож нее, ведь то же са мое мо жет слу чить
ся — и не пре мен но слу чит ся — и с ва ми.

Иг ро вой ре дак тор по зво ля ет по стро
ить це лый мир, так что у вас есть всё, что
бы соз да вать ка киени будь муд рё ные аре
ны для сра же ний.

Blockstorm — раз ви ваю щая ся иг ра, 
и раз ра бот чи ки при зы ва ют иг ро ков вно
сить свой вклад в её ста нов ле ние. Это ам
би ци оз ный, но ув ле ка тель ный про ект, 
его плю сы — про сто та и ко манд ный дух. 
И всё же, до Minecraft ей ещё да ле ко. |

X-Plane 10 Global

Blockstorm

Вкратце

Вкратце

» По след ний 
об ра зец се рии 
X-Plane бла го-
по луч но при зем-
лил ся в Steam, 
но уда ст ся ли ему 
пе ре ма нить ярых 
по клон ни ков 
FlightGear?

» Во ксель ный 
стиль на пом нит 
мно гим Minecraft, 
толь ко с ку чей 
пу шек и взры вов.

На по ми на ет Top Gun, но без во лей боль ной об ста нов ки, счи та ет Дэ вид Хей вард.

Дэ вид Хей вард пе ре во пло ща ет ся в во ксель но го Рэм бо.

Blockstorm
Раз ра бот чик: GhostShark Games
Сайт: www.playblockstorm.com
Це на: Ј 9

Иг ро вой про цесс 7/10
Гра фи ка 7/10
Про дол жи тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Ве сё лая и ув ле ка тель ная стре лял ка 
от пер во го ли ца с во ксель ной гра фи
кой и об ста нов кой в ду хе Minecraft.

X-Plane 10 Global 64-bit
Раз ра бот чик: Laminar Research
Сайт: http://bit.ly/XPlane10Global
Це на: Ј 45

Иг ро вой про цесс 9/10
Гра фи ка 6/10
Про дол жи тель ность 5/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

» Ну очень дос то вер ный ими та тор 
полё та; до ро го ват, осо бен но на фо не 
FlightGear, но во мно гом луч ше.

Рей тинг 7/10

Рей тинг 7/10

Вердикт

Вердикт

имитатор: здесь лег ко на ма тывать ча сы 
по лёт но го вре ме ни. В полной мере оце
нить его по достоинству можно только при 
наличии хороших практических знаний 
в воздухоплавании: многие тонкости но
вичкам и невдомёк. |
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при пу те ше ст вии по пус т ыням Ари зо ны 
и в осо бен но сти по ЛосАнд же ле су впол не 
се бе ау тен тич ны тем са мым дет ским ощу
ще ни ям при пу те ше ст вии по Юж ной Ка ли
фор нии в ро ли Из бран но го.

Под держ ка GNU/Linux бы ла га ран
ти ро ва на не сра зу по на ча лу кам па нии 
на Kickstarter, но, по всей ви ди мо сти, сти
хий ный на плыв лю би те лей «ста рой шко
лы» из со об ще ст ва за ста вил об ра тить 
вни ма ние на на шу ос нов ную плат фор му. 
Воз мож но, эта ком па ния и бы ла оп ре де
ляю щей в ско ром пор ти ро ва нии по пу ляр
но го иг ро во го движ ка Unity 3D, ис поль зуе
мо го в Wasteland 2, на GNU/Linux. С пор том 

Э
то оно! Та са мая «ста рая шко
ла» ро ле вых игр. Нуу, не со
всем ста рых, при ме ром ко то рых 

и был Wasteland 1, но тех ста рых, к ко то
рым от но сят ся не за бы вае мые ше дев ры 
ти па Fallout 1 и 2, Baldur Gates, Planescape 
Torment и про чее. Брай ан Фар го [Brian 
Fargo], при ло жив ший в своё вре мя ру
ку ко мно гим из игр «ста рой шко лы», два 
го да на зад со брал на Kickstarter три мил
лио на дол ла ров под обе ща ние сде лать ро
ле вую иг ру в по ста по ка лип ти че  ском сет
тин ге в ду хе Fallout, но не Fallout, по то му 
что это Wasteland 2. И это обе ща ние бы
ло вы пол не но! Да, есть ог ре хи (за ме нее 
чем ме сяц по сле ре ли за вы шло два весь
ма объ ём ных пат ча); да, ска жем так, ма
ло ва то порт ре тов для не иг ро вых пер со
на жей (похо ро ше му, на до бы уве ли чить 
их раз но об ра зие хо тя бы на по ря док — 
воз мож но, это бу дет ис прав ле но со об
ще ст вом в бу ду щем); да, мо дель ки пер со
на жей весь ма по сред ст вен ные и вы гля дят 
не очень кра си во (а мно го вы ви де ли кра
си вых лю дей и яр ких одежд сре ди жи
ву щих в ми ре по сле то таль ной ядер ной 
вой ны?); да, с ло ка ли за ци ей есть про бле
мы (хо тя в прин ци пе к пе ре во ду и шриф
ту мож но при вык нуть, про бле мы же с про
хо ж де ни ем ос нов ной вет ки при клю че ний 
вро де как ис прав ле ны в по след нем пат че); 
да, из иг ры вы ки ну ли воз мож ность скры
то го про хо ж де ния (весь ма пе чаль но); да, 
это не Fallout (это луч ше!); но ощу ще ния 

Wasteland 2

Вкратце

 » Ро ле вая иг ра 
в фан та сти че-
 ском по ст-а по-
ка лип ти че  ском 
ми ре с по ша го-
вы ми так ти че  ски -
ми боя ми, мо рем 
тек ста, не три ви-
аль ны ми люд ски-
ми (и не толь ко) 
со об ще ст ва ми 
и со вер шен но 
не обя за тель ны-
ми кве ста ми.

Ев ге ний Бал дин иг ра ет в Wasteland 2 и вспо ми на ет дет ст во, час тич но про ве дён ное 
на пус то шах Fallout с энер ге ти че  ской вин тов кой на пе ре вес.

у ме ня не бы ло ни ка ких про блем — всё ра
бо та ло ста биль но; прав да, сле ду ет от ме
тить, что на «иг ро вом» до маш нем ком пь
ю те ре у ме ня стоят Ubuntu 14.04 и кар та 
Nvidia GeForce GTX 680 с за кры ты ми дво
ич ны ми драй ве ра ми, и я от клю чаю вспо
мо га тель ный мо ни тор через nvidiasettings 
пе ред за пус ком steamвер сии иг ры.

Иг ра раз би та на две круп ные не пе ре
се каю щие ся кар ты: Ари зо на и ЛосАнд же
лес. В от ли чие от пус тын ной Ари зо ны, Лос
Анд же лес го раз до бо лее бо гат по боч ны ми 
при клю че ния ми и ин те рес ны ми ис то рия
ми; прав да, и ба гов с про хо ж де нием этих 
кве стов там встре ча ет ся по бо лее в си лу то
го, что в от кры том тес ти ро ва нии бе тавер
сии при сут ст во ва ла толь ко кар та Ари зо
ны. Не об хо ди мо от ме тить, что бо лее 90 % 
кве стов Wasteland 2 не яв ля ют ся обя за
тель ны ми. По су ти де ла, на след ни кам сол
дат ин же нер но го ба таль о на из Wasteland 1 
нуж но толь ко най ти и под сое ди нить к се ти 
шесть ра дио вы шек, да в слу чае ЛосАнд
же ле са до пол ни тель но при дёт ся оты скать 
и при нес ти сер жан ту Вуд со ну не сколь ко 
де сят ков ки ло грам мов на пол ни те ля для 
ко шачь их туа ле тов. Как бы вам ни втол ко
вы ва ли, что Пус тын ные рейнд же ры [Desert 
Rangers] обя за ны де лать мир луч ше, де
лать это со вер шен но не обя за тель но, хо тя 
и ин те рес но. Мир Wasteland 2 на се ля ют 
око ло двух де сят ков фрак ций — от поч ти 
нор маль ных на про чем фо не бан ди тов 
и зе лё ных клас си че  ских зом би об раз ных 
му тан тов до веж ли вых че ло веч ков в си
ло вой бро не и мо на хов с ядер ны ми рюк
за ка ми за спи ной. Ко го из них под дер жать, 

> Во об ще-то в иг ре не нуж но де лать ни че го, кро ме ро зы ска и по чин ки ра дио вы шек в це лях 
пе лен га ции ис точ ни ка стран ных ра дио пе ре дач с уг ро за ми. Это од на из них, уже очи щен-
ная от ги гант ских рас те ний-му тан тов.

Свойства навскидку

Ста рая до б рая фан та сти ка
RPG с по ша го вы ми так ти че  ски  ми боя ми в ми ре по

сле ядер но го вза им но го унич то же ния. Ог ром ные 

ло ка ции для ис сле до вания, ку ча «ны чек» для от ка

пывания, сей фов для вс крытия и ба рах ла, ко то рое 

мож но под нять. Мир способен спа сти толь ко ядер

ный взрыв — что же ещё?

Нет ну ж ды быть до б рым
...или че ст ным, хо тя это то же ин те рес но. Ин те рес

ная все лен ная с мас сой лю бо пыт ных, стран ных 

и из вра щён ных люд ских и не очень фрак ций, ка ж

дая из ко то рых хо чет чтото своё. Ос та вить их ва

рить ся в соб ст вен ном со ку или с бо лью и кри ка ми 

вы та щить их на путь ци ви ли за ции — ре шать вам.
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 Иг ры Обзоры

а ко го от пра вить на тот свет — ре шать вам. 
Ес ли по сле зна ком ст ва с ва ми неиг ро вые 
пер со на жи ос та лись в жи вых и по че муто 
про ник лись к вам сим па ти ей, то они при
дут и по мо гут в по след ней бит ве со Злом, 
ко то ро му вы впол не мо же те сдать ся, 
а в от вет за ус лу ги мо гут под ки нуть ко
ор ди на ты «стран ных мест» со стран ны
ми струк ту ра ми, ко то рые ода ри ва ют чле
нов от ря да опы том или оч ка ми на вы ков. 
По мощ ни ки из них так се бе, но по лу ча ет
ся весь ма ми ло.

Как и по до ба ет для клас си че  ской ком
пь ю тер ной ро ле вой иг ры, на чи на ет ся всё 
с соз да ния ко ман ды. По срав не нию с об
щим вре ме нем про хо ж де ния это зай мёт 
от но си тель но не мно го вре ме ни (120 ча сов 
на всё про всё), но ре ше ние — точ нее, ком
про мисс, при ня тый в на ча ле — бу дет ау
кать ся в те че ние все го про хо ж де ния.

В от ли чие от Fallout, тут нуж но соз дать 
ко ман ду из че ты рёх бой цов. Один рейнд
жер в по ле не во ин. У ка ж до го есть воз
мож ность из ме нить ос нов ные па ра мет ры 
и вы брать по лез ные на вы ки. 

Ос нов ные па ра мет ры — это Ко ор ди
на ция [Coordination], Уда ча [Luck], Вос при
ятие [Awareness], Си ла [Strength], Ско рость 
[Speed], Ин тел лект [Intelligence] и Ха риз ма 
[Charisma]. Ка ж дые де сять уров ней мож но 
уве ли чить ка койли бо из ос нов ных па ра
мет ров на 1. Для рейнд же ра по то лок ра
вен 50 уров ней; ре аль но бли же к кон цу 
на брать чуть бо лее 40 из них. Уже на ос
но ве этих па ра мет ров вы чис ля ют ся ха рак
те ри сти ки пер со на жей. Кро ме при выч ных 
Оч ков дей ст вия [Action Points], для бой ца 
клю че вой ха рак те ри сти кой яв ля ет ся Ини
циа ти ва [Combat Initiative], ко то рая оп ре де
ля ет оче редь дей ст вия во вре мя боя. Для 
ориентированно го на бой  рейнджера ини
циа ти ва долж на быть око ло или боль ше 12, 

Wasteland 2
Раз ра бот чик: InXile Entertainment
Сайт: www.inxileentertainment.com
Це на: 599 руб. на Steam или gog (DRM
free вер сия)

Сю жет 10/10
Гра фи ка 6/10
Ув ле ка тель ность 10/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Фан та сти чная ро ле вка «ста рой» шко
лы. Ме ло чи, создаю щие ат мо сфе ру, за
во ра жи ва ют, и про ог ре хи забываешь.

Рей тинг 10/10

Вердикт

ина че про тив ник бу дет стре лять и бить 
рань ше не го. Ес ли вы пла ни руе те соз дать 
спе циа ли ста по ближ не му бою, то сле ду ет 
об ра тить вни ма ние и на Ско рость пе ре ме
ще ния [Combat Speed], мно жи тель для AP.

В от ли чие от то го же Fallout, где энер
ге ти че  ское ору жие бы ло улуч шен ной вер
си ей стрел ко во го, в Wasteland 2 энер ге ти
че  ское ору жие хо ро шо ра бо та ет толь ко 
на бро ни ро ван ных про тив ни ках. Ес ли для 
эф фек тив но го по ра же ния в слу чае обыч
но го ору жия па ра метр бро ни жерт вы дол
жен быть ни же про бив ной спо соб но сти 
оружия, то для энер ге ти че  ско  го ору жия 
всё на обо рот. Ины ми сло ва ми, ес ли воо ру
жить всех ис клю чи тель но энер ге ти че  ским 
ору жи ем, то ко ман ду «за пи на ют» бом жи 
в май ках, а вот бро ни ро ван ные ро бо ты бу
дут уми рать на ура.

Уме ние ра бо тать с ору жи ем или ввер
нуть вер ную фра зу в про цес се раз го во ра 
це ли ком оп ре де ля ют на вы ки. Их мно го, 
и сра зу всё вы учить не по лу чит ся. На ско
рость изу че ния на вы ков влия ет Ин тел
лект. По воз мож но сти он не дол жен быть 
ни же 4, что со от вет ст ву ет трём оч кам на
вы ка на уро вень. Что бы изу чить ту или 
иную вет ку пол но стью, нужно 44 оч ка.

Кро ме ос нов ной ко ман ды, в про цес се 
пу те ше ст вия мож но при сое ди нить до трёх 
иг ро вых пер со на жей. Сра зу же на ло ка

ции Ци та де ли рейнд же ров иг ро ку да ёт
ся воз мож ность взять в ко ман ду вы со ко
уров не вую «нянь ку», ве те ра на Wasteland 
Ан дже лу Дет [Angela Deth]. Сле ду ет, од на
ко, по ни мать, что та кие по дар ки де ла ют ся 
на вре мя.

Есть очень мно го спо со бов рас пре
де лить ро ли сре ди сво ей ко ман ды. Ни же 
я пред ла гаю своё, на вер ня ка не оп ти маль
ное ре ше ние. В ко ман де дол жен быть: 
1 Ли дер (Co:2, Lu:1, Aw:1, St:3, Sp:1, In:10, 
Ch:10) Упор де ла ет ся на Ли дер ст во, Взлом 
зам ков, Взлом сей фов, Взры во тех ни ку 
и не мно го на Зор кий глаз [Perception]. 
Это аб со лют но не бое вой пер со наж, и его 
цель — по мо гать со пар тий цам сво им ли
дер ст вом и за ни мать ся взло мом и раз ми
ни ро ва ни ем. В ка че  ст ве ору жия оп ти маль
но энер ге ти че  ское.
2 Снай пер (Co:7, Lu:1, Aw:10, St:3, Sp:2, 
In:4, Ch:1) Упор на снай пер скую вин тов ку. 
Поз же име ет смысл изу чить не мно го вы
жи ва ния до 5 и энер ге ти че  ское ору жие. 
Вна ча ле это ос нов ной бо ец от ря да, в си лу 
вы со кой ини циа ти вы. 
3 Ру ко паш ник (Co:2, Lu:1, Aw:3, St:10, 
Sp:7, In:4, Ch:1) Упор на Хо лод ное ору жие, 

По ле вую ме ди ци ну и Ору жей ное мас
тер ст во [Weaponsmithing]. В си лу вы со кой 
ско ро сти этот бо ец си ло вой под держ ки ус
пе ет дой ти и вы ле чить ра не но го. Ору жей
ное мас тер ст во яв ля ет ся весь ма важ ным 
на вы ком, по зво ляю щим раз би рать ору
жие на со став ляю щие. В Ци та де ли рейнд
же ров кус ки ра зо бран но го ору жия мож но 
про дать до ро же, чем са мо ору жие. Кро
ме то го, ап грейд ору жия по зво ля ет су
ще ст вен но по вы сить его даль ность и точ
ность стрель бы.
4 Бол тун (Co:4, Lu:1, Aw:5, St:3, Sp:4, In:10, 
Ch:1) Упор на спо соб но сти Хит ро жо пый, 
Жо по лиз, (да, да, мне то же не нра вит ся 
та кой бу к валь ный пе ре вод Smart Ass 
и Kiss Ass) и Штур мо вые вин тов ки. Поз же 
нуж но бу дет изу чить на вык За ди ра [Hard 
Ass].

В ка че  ст ве спут ни ков я вы брал Ро зу 
[Rose], Пи зе пи Йо рен [Pizepi Joren] и Зу
би ло [Chisel]. Ро за об ла да ет вы со ким 
ин тел лек том, что по зво ля ет сва лить 
на неё на вы ки Ком пь ю те ры и Хи рур гия, 
а поз же — Ре монт тос те ров и Ме ха ни ка. 
Это край не по лез ный пер со наж, и что бы 
при сое ди нить её, нуж но спа сти сна ча ла СХ 
Центр [AG Center]. Пи зе пи Йо рен об ла да ет 
на вы ком Энер ге ти че  ско  го ору жия и хо ро
шим Зор ким гла зом (для при сое ди не ния 
не об хо ди мо, что бы сум мар ная ха риз ма 
ко ман ды бы ла не мень ше 21). Зу би ло же 
до воль но силь ный ру ко паш ник.

Пре лесть иг ро во го ми ра про яв ля ет
ся во мно же ст ве со вер шен но не обя за
тель ных, но при ят ных ме ло чей. От дель но 
мож но дол го хва лить зву ко вое оформ
ле ние. Му зы ка не на вяз чи во соз да ёт фон 
по ста по ка лип ти че  ско  го ми ро ощу ще
ния, а ес ли на кар те Ари зо ны взять чуть 
за пад нее Ци та де ли рейнд же ров и пой ти 
на се вер, то мож но бу дет пой мать ра дио
пе ре да чу, где на чис том рус ском язы ке 
«Че бу раш ка вы зы ва ет Ша пок ляк»... Я вы
ста вил 10 из 10, по то му, что это так и есть, 
не смот ря на про стень кие мо дель ки пер со
на жей и не хват ку порт ре тов. |

> Бои тут по ша го вые. Ка за лось бы, ка кие-то бар су ки-пе ре ро ст ки, 
но по ка от ряд на хо дит ся в на ча ле пу ти, при хо дит ся за ки ды вать 
их гра на та ми.

«Прелесть игрового 
мира проявляется 
в приятных мелочах.»
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Android
НО ВО СТИ

A
ndroid, от кры тая ОС от Google для мо
биль ных уст ройств, ста но вит ся всё ме
нее от кры той: Google стре мит ся уси лить 

кон тро ль. Растет чис ло при ло же ний от Google, ти
па Gmail, Drive, Chrome, обя за тель ных к пре дус
та нов ке на но вом уст рой ст ве: на при мер, икон ки 
Google Play Store и пап ки с ос нов ны ми при ло же
ния ми Google долж ны быть на до маш нем эк ра не 
на са мом ви ду и со про во ж дать ся вид же том 
Google Search, а «пе ре лис ты ва ние» до маш не го эк
ра на вверх — вы зы вать Google Search, как на уст
рой ст вах Nexus.

Про из во ди те ли уст ройств дав но рек ла ми ру ют 
Android как наи бо лее «от кры тую» и на страи вае
мую ОС. А доходы Google идут не от про да жи уст
ройств с Android, а от по тре би те лей, применяю щих 
Google Search и дру гие про дук ты ком па нии. Google 
хочет упо ря до чить мно го об ра зие ин тер фей сов ОС 
Android и сто рон них при ло же ний для неё, на ли чие 

ко то рых ото дви га ет на зад ний план сер ви сы 
и про дукты ком па нии, яв но принуждая про из во
дите лей с та вить на те ле фо ны близ кую к сто ко вой 
вер си ю Android, с при ло же ния ми Google. 

Про из во ди те ли хо ром ха рак те ри зу ют но вые 
пра ви ла Google как «за кру чи ва ние га ек», но те 
идут и на не ма лую поль зу по тре би те лям. Так, Sam
sung снаб жает свои Androidуст рой ст ва тя жело
вес ны ми ин тер фей са ми со своими при ло же ния
ми, порой ме нее ста биль ны ми или ни чем не луч ше 
ана ло гов от Google. Да и они про сто иные, что ме
ша ет поль зо ва те лям раз  ных Androidуст ройств 
помогать друг дру гу в на строй ке и способно вы
звать от ток поль зо ва те лей на iPhone, с бо лее дру
же люб ным ин тер фей сом. Google так же пы та ет ся 
за ин те ре со вать про из во ди те лей уст ройств, пред
ла гая им часть до хо да от сво их сер ви сов (Google 
Search или Google Play) при от ка зе от пре дус та нов
ки про дук тов кон ку рентов вро де Yahoo или Bing. 

Пра ви ла каса ют ся толь ко уст рой ств с сер ви
сами Google, вклю чая самый важ ный — ма га зин 
Play Store. Ус ло вия же про ек та AOSP (Android Open 
Source Project) по зво ля ют про из во ди те лям обо ру
до ва ния мо дер ни зи ро вать ус та нав ли вае мую ОС, 
от ка зав шись от мно гих сер ви сов Google; яр кий 
при мер та ко го под хо да — Amazon Kindle.

Р
ос сий ские раз ра бот чи ки об но ви ли вер сии 
сво их при ло же ний для Android.

В при ло же нии 2ГИС для Android те перь 
ото бра жа ют ся пла ны эта жей тор го вых цен тров. 
Так, в Но во си бир ске но вый сер вис функ цио ни ру
ет в «Ау ре», «Ме ге» и «Вер са ле»; в Мо ск ве 2ГИС 
по ка жет пла ны эта жей тор го вых цен тров «Мет
ро по лис», «Ме га Тё п лый Стан», «Ме га Хим ки», 
«Vegas», «Афи молл Си ти», «Го род» (Ле фор то во), 
«Ме га Бе лая Да ча», «Ев ро пей ский», «Зо ло той Ва
ви лон». В це лом, в Рос сии дос туп ны пла ны эта жей 
бо лее 30 мол лов, и спи сок в бу дет рас ши ряться. 
При этом объ ек ты ин фра струк ту ры ка ж до го эта
жа обо зна че ны спе ци аль ны ми знач ка ми, что зна
чи тель но уп ро ща ет на ви га цию.

2ГИС — рос сий ская ИТком па ния, вы пус каю
щая од но имён ные элек трон ные спра воч ни ки 
с кар та ми го ро дов. «Ори ен ти ро вать ся в го ро де 
с по мо щью мо биль но го уст рой ст ва — это бы ст ро, 
удоб но и при выч но. Мы хо тим пе ре не сти этот опыт 

в тор го вые цен тры, — ком мен ти ру ет 
Еле на Тол ка че ва, ди рек тор де пар та
мен та про из вод ст ва 2ГИС. — И мы ра
ды, что ру ко во дство ТЦ по зи тив но 
от но сит ся к со труд ни че  ст ву». В даль
ней ших пла нах 2ГИС — вы пуск мно го
уров не вых карт и для дру гих объ ек тов 
с боль шим по то ком по се ти те лей.

Об нов ле на вер сия при ло же ния Ян декс.Так си 
для Android. Но вый ин тер фейс раз ра ботан та ким 
об ра зом, что бы всё де лалось по сле до ва тель но 
и бы ст ро — без лиш них пе ре хо дов, го во рит ся 
в бло ге ком па нии. При ло же ние бы ст ро най дёт сво
бод ную ма ши ну ря дом с ва ми, на вы бор из клас
сов «эко ном», «биз нес» или «ком форт». Сред нее 
вре мя по да чи — 7 ми нут. Вы звать так си сей час 
мож но в Мо ск ве, СанктПе тер бур ге и Во ро не же.

При за ка зе, «Ян декс.Так си» оп ре де ля ет ме сто
по ло же ние поль зо ва те ля по GPS, по ка зы вая это 
ме сто на кар те. Уточ не ние ад ре са осу ще ст в ля ет ся 

пе ре ме ще ни ем кар ты в нуж ную точ ку. Сер вис за
по ми на ет па ра мет ры по след не го за ка за и ав то ма
ти че  ски пред ла га ет их при сле дую щем за пус ке.

За по след ний год в Мо ск ве сер ви сом «Ян декс.
Так си» вос поль зо ва лись око ло 670 тыс. поль зо
ва те лей, со вер шив ших при мер но 6 млн за ка зов; 
80 % пас са жи ров вы зы ва ли так си на бли жай шее 
воз мож ное вре мя — в течение 10 ми нут. На свя
зи с «Ян декс.Так си» в Мо ск ве 8 – 10 тыс. во ди те
лей, и за час тую так си при ез жа ет рань ше. Те перь, 
если за ка зать ма ши ну про сто на бли жай шее вре
мя, она прие дет в крат чай шие сро ки. Мож но заре
зервировать так си и на лю бое удоб ное вре мя.

На чался дик тат про из во ди те лям Androidуст ройств.

Мо биль ные при ло же ния ра бо та ют на го ро жан.

ИЗДЕРЖКИ ПРОПРИЕТАРНОСТИ

Google раз бу ше вал ся

НА ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ

Android ведет и везет
 

> Багаж зелёного человечка становится 
всё больше и больше....

> Вы не мудрите — покажите пальцем! Такси доставит вас 
в любую точку на карте.

 Дик тат Google » Сер вис для го ро жан » Ос то рож но: тро ян!
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I
nstagram, Grindr, OkCupid и мно гие дру гие 
по пу ляр ные при ло же ния для Android не со
блю да ют эле мен тар ных мер по за щи те 

дан ных, ста вя под уг ро зу кон фи ден ци аль ность 
сво их поль зо ва те лей. Та ков вы вод Груп пы обу
че ния и рас сле до ва ний ком пь ю тер ных ин ци ден
тов Уни вер си те та НьюХей ве на (UNHc FREG), ра
нее обнаружив шей уяз ви мо сти в чатпри ло же ни ях 
WhatsApp и Viber. На сей раз це лью их ана ли за был 
по иск сла бых мест, ве ду щих к пе ре хва ту дан ных. 
На сво ём ка на ле YouTube (https://www.youtube.
com/channel/UCxdY4Hew6gdGblN6dV2eJbg) ис
сле до ва те ли вы ло жи ли ви део о своих ре зуль та
тах, за тра ги ва ю щих свы ше 1 млрд поль зо ва те лей. 
«Раз ра бот чи ки при ло же ний очень не ак ку рат ны», 
отметил Иб ра гим Баг ги ли [Ibrahim Baggili], ди рек
тор UNHcFREG и глав ный ре дак тор жур на ла “Jour
nal of Digital Forensics, Security and Law”.

При по мо щи ин ст ру мен тов ана ли за тра фи ка, 
та ких как Wireshark и NetworkMiner, ис сле до ва те ли 
вы явили, где при ло же ния хра нят дан ные и как их 
пе ре да ют. На при мер, Instagram до сих пор хра
нит изо бра же ния на сер ве рах в не за шиф ро ван
ном и общедос туп ном ви де. То же касается и при
ло же ний OoVoo, MessageMe, Tango, Grindr, HeyWire 
и TextPlus, при от правке фо ток от од но го поль

зо ва те ля дру го му. Эти сер ви сы хра ни ли кон тент 
как про стые ссыл ки “http”, далее на прав ля емые 
по лу ча те лям. Но дос туп к та кой ссыл ке — по су ти, 
и дос туп к изо бра же нию, по сколь ку ау тенти фи ка
ции не пре ду смот рено. По мне нию гна Баг ги ли, 
сер ви сы долж ны ли бо бы стро уда лять изо бра же
ний со сво их сер ве ров, ли бо выдавать к ним дос
туп толь ко ау тен ти фи ци руе мым поль зо ва те лям.

Ряд при ло же ний, в т. ч. OoVoo, Kik, Nimbuzz 
и MeetMe, не шиф ру ют жур на лы ча та на устрой ст
ве, и завладевший уст рой ст вом зло умыш лен ник 
мо жет сбро сить дамп и уви деть со об ще ния. А дру
гие при ло же ния не шиф ру ют ло ги ча тов на сер
ве ре. Мно гие при ло же ния ли бо не ис поль зу ют 
про то кол SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Trans
port Security Layer), вклю чая при ме не ние циф
ро вых сер ти фи ка тов для шиф ро ва ния тра фи ка, 
ли бо ис поль зу ют его не безо пасно. Ха ке ры мо гут 
пе ре хва тить не за шиф ро ван ный тра фик по Wi
Fi, ес ли жертва на хо дит ся в об ще ст вен ном мес
те — так на зы вае мая ата ка «че ло векпо сред ник», 
MITMата ка (англ. Man in the middle). Про то кол 
SSL/TLS счи та ет ся ос нов ной ме рой обес пе че ния 
безо пас но сти, хотя и не на 100 % действенной.

Око ло 3 млн че ло век ис поль зуют при ло же ние 
OkCupid, не шиф ру ющее ча ты че рез SSL. Ви део 
де мон ст ри ру ет, как при по мо щи сниф фе ра тра
фи ка уви де ть от прав лен ный текст, а так же и са мо
го от пра ви те ля. Ис сле до ва те ли пы та лись свя зать
ся с раз ра бот чи ка ми при ло же ний, но во мно гих 
слу ча ях им это не уда лось. На об ра ще ния в тех
под держ ку по ад ре сам элек трон ной поч ты от ве
тов за час тую так же не по сле до ва ло.

Мно гие со вре мен ные вирусы для мо биль ных 
уст рой ств не за кон но собирают ин фор ма цию 
и шпио нят за поль зо ва те ля ми. Не дав но об на ру
жен имен но такой Androidтроя нец; причём его 
ата ка рас счи та на на кон крет ную груп пу лиц. Шпи
он ста вил ся на мо биль ники про тес тую щих жи
те лей Гон кон га, вы сту паю щих за бо лее де мо
кра тич ную из би ра тель ную сис те му, под ви дом 
при ло же ния для ко ор ди на ции их дей ст вий, не вы
звав по доз ре ний у боль шин ст ва сво их жертв. 
Эксперты ком па нии «Док тор Веб» ис сле до ва ли 
его, дав ему  имя Android.SpyHK.1.origin. Он ищет 
GPSко ор ди наты уст ройства, экс плуа ти руя уяз
ви мость сис тем но го вид же та управ ле ния пи та ни
ем, по зво ляю щую ак ти ви ро вать не ко то рые функ
ции в об ход гло баль ных сис тем ных на стро ек. 
В ря де слу ча ев троя нец тео ре ти че  ски мо жет ак

ти ви ро вать GPSпри ем ник, да же  
ес ли вла де лец уст рой ст ва его от
клю чил. Мало то го, шпион обес
пе чи ва ет про слу шку в ре аль ном 
вре ме ни, пе ре да вая дикто фон ную 
за пись на со кет уда лен но го управ
ляю ще го сер ве ра. Это неплохая 

аль тер на ти ва про слу ш ке через скры тый те ле
фон ный звон ок: если ка на лы со то вых се тей 
 бло ки ро ва ны пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми, 
ве ро ят ность дос туп ных WiFiсе тей ос та ет ся весь
ма вы со кой, и у зло умыш лен ни ков есть шан сы до
быть нуж ные им сведения. При дос та точ но мощ
ном сер ве ре, объ е ди нив за ра жен ные смарт фо ны 
и план ше ты в сис те му сле же ния, мо жно по лу чать 
опе ра тив ную ин фор ма цию об об ста нов ке, а так же 
и воз мож ных дей ст ви ях в бу ду щем. Не ис клю чено 
при ме не ние этой или ана ло гич ных вре до нос ных 
про грамм и в дру гих ре гио нах ми ра; вла дель цам 
мо биль ных уст ройств следует быть ос то рож нее 
и не ус та навливать сомни тель ные при ло же ния.

На за ре ста нов ле ния рын ка ПК боль шин ст во 
вирусов соз да ва лось ради раз вле че ния, бах
валь ст ва, до ка за тель ст ва сво их на вы ков про грам
ми ста, вы ра же ния сво ей точ ки зре ния на со бы
тия ли бо с це лью раз вле че ния или ху ли ган ст ва, 
а не для ма те ри аль ной вы го ды; но по сте пен но 
ин те рес ви ру со пи са те лей дрейфовал в сто ро ну 
не за кон но го за ра бот ка, и сей час слож но встре
тить тро ян ца, соз дан но го с иной це лью. Тем ин
те рес нее бы ло ви рус ным ана ли ти кам ком па нии 

«Док тор Веб» по лу чить в свое рас по ря же ние 
еще од ну не обыч ную уг ро зу — из ред ко го клас
са про граммван да лов. Цен ный ака де миче  ски, 
но вый Androidтроя нец, вне сен ный в ви рус ную 
ба зу ком па нии как Android.Elite.1.origin, весь ма 
опа сен, т. к. уда ля ет все имею щие ся на кар те па
мя ти дан ные, меша ет  чи тать вхо дя щие SMSсо
об ще ния и об щаться в по пу ляр ных про грам мах
мес сенд же рах. Рас про стра ня ет ся он под ви дом 
по пу ляр ных при ло же ний, на при мер, игр. При за
пус ке Android.Elite.1.origin об ман ным пу тем пы та
ет ся по лу чить дос туп к функ ци ям ад ми ни ст ра
то ра мо биль но го уст рой ст ва, яко бы нужный для 
за вер ше ния кор рект ной ус та нов ки при ло же ния. 
При по пыт ке поль зо ва те ля за пус тить кли ент Face
book, про грам му WhatsApp Messenger, Hangouts 
ли бо стан дарт ное сис тем ное при ло же ние для ра
бо ты с СМСсо об ще ния ми вирус бло ки ру ет их ак
тив ное ок но, вы во дя на эк ран изо бра же ние с тек
стом OBEY or Be HACKED [По ви нуй ся, или бу дешь 
взло ман]. Дан ная бло ки ров ка со хра ня ет ся толь ко 
для ука зан ных про грамм, но не для про чих при
ло же ний или ОС в це лом. Кроме того, Android.
Elite.1.origin ка ж дые 5 се кунд рас сы ла ет по всем 
кон так там те ле фон ной кни ге SMS “HEY!!! <имя 
кон так та> Elite has hacked you. Obey or be hacked.”

По хо жий текст от прав ля ет ся в от вет на все 
вхо дя щие SMS с мо бильн иков дру гих поль зо ва
те лей — счет мо биль но го те ле фо на боль шин ст ва 
по стра дав ших опус то шается моментально. |

При ло же ния для Android от нюдь не безо пас ны.

БОЙТЕСЬ ТРОЯНЦЕВ

«Лю ди! Будь те бди тель ны!»
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> Такую визитную карточку оставляет в телефоне 
наглый вирус.

«Владельцам мобиль-
ных устройств следует 
быть осторожнее.»
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про грамм. На ко нец, есть Large [Боль шой] об раз, вклю чаю щий 
KDE Plasma Desktop, LibreOffice и GIMP.

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы име ют и до пол ни тель ные об ра
зы. Так, в Arch Linux есть об раз ра бо че го сто ла Enlightenment, 
а в Fedora — ра бо че го сто ла Mate. Дос туп ные ва ри ан ты фай ло
вых сис тем — ext2 или ext4. Те об ра зы, что на ext4, со вмес ти
мы с Android 4.3, а те, что на ext2 — с бо лее ран ни ми вер сия ми 
Android.

Под го тов ка уст рой ст ва
Для на ча ла, ска чай те в ма га зи не Google Play при ло же ние Complete 
Linux Installer. Ли бо по се ти те сайт про ек та (http://linuxonandroid.
org) и ска чай те вер сию с от кры тым ко дом (но то гда нуж но зай ти 
в ме ню Settings > Security [На строй ки > Безо пас ность] и вы брать 
Unknown Sources [Не из вест ные ис точ ни ки], что бы раз ре шить ус
та нов ку при ло же ний не из ма га зи на Play). 

При ло же ние тре бу ет на ли чия прав ад ми ни ст ра то ра уст
рой ст ва Android (см. Ру ко во дство по по лу че нию rootдос ту па 
на Android на стр. 29). Спо соб их по лу че ния за ви сит от мо де ли те
ле фо на [см. руб ри ку “Android” LXF178/179, стр. 22, для по лу че
ния бо лее под роб ных ин ст рук ций]. 

По ми мо при ло же ния от про ек та LinuxOnAndroid, вам так же 
не об хо дим кли ент VNC, что бы ис поль зо вать гра фи че  ский ра бо

чий стол. Про ектом ре ко мен
ду ется по пу ляр ное при ло же
ние Android VNC Viewer. Кро ме 
то го, вам по на до бит ся ещё 
од но при ло же ние для дос ту па 
к встро ен ной ко манд ной стро
ке Android; но ес ли вы об ла

дае те пра ва ми root, то оно у вас уже есть. В лю бом слу чае, про ект 
пред ла га ет ис поль зо вать Android Terminal Emulator.

Ус та но вив их, мо же те за пус кать при ло же ние Com ple te Li nux
In staller. На жми те на икон ку про ек та в ле вом верх нем уг лу эк
ра на, и от кро ет ся ме ню на ви га ции, со стоя щее из не сколь ких 
пунк тов. Важ нее все го пер вые два: Install Guides [Ру ко во дство 
по ус та нов ке] по мо жет с на строй кой и ус та нов кой раз лич ных 
под дер жи вае мых ди ст ри бу ти вов Linux, а Launch [За пуск] от кро
ет встро ен ный за груз чик, че рез ко то рый их мож но за пус тить. 
Ос таль ные пунк ты со дер жат раз лич ную ин фор ма цию и со ве ты 
вам в по мощь.

Что бы на чать про цесс ус та нов ки ди ст ри бу ти ва, за пус ти те 
CompleteLinuxInstaller, от крой те ме ню на ви га ции и вы бе ри те Install 
Guides. Поя вит ся спи сок ди ст ри бу ти вов, дос туп ных для ва ше го 
уст рой ст ва. Вы брав, ка кой имен но вы хо ти те ус та но вить, на жмите 
на его зна чок для по лу че ния даль ней ших ин ст рук ций. До пус
тим, это бу дет Ubuntu 13.10. Од на ко про цесс бу дет в це лом один 
и тот же для всех. 

В
аш те ле фон Android уже на бит бла га ми Linux, но вы мо
же те обо га тить его ещё боль ше и най ти луч шее при ме
не ние мно го ядер ным про цес со рам и уй ме опе ра тив ки, 

ус та но вив пол но цен ный ди ст ри бу тив Linux па рал лель но с мо
биль ной ОС.

Есть мас са при чин иметь у себя  в кар ма не хо ро ший LinuxПК. 
На при мер, соз дать на нём сер вер LAMP за пус ка webпри ло же ний 
и об слу жи ва ния webстра ниц. Ес ли вы се те вой ад ми ни ст ра тор, 
ус та но ви те свои лю би мые ин ст ру мен ты Linux и пре вра ти те смарт
фон в пор та тив ный ин ст ру мент уст ра не ния се те вых от ка зов или 
сред ст во тес ти ро ва ния на про ник но ве ние.

Про ект LinuxOnAndroid пред ла га ет Androidпри ло же ние 
и не сколь ко скрип тов обо лоч ки, а так же ку чу ди ст ри бу ти вов 
Linux, за гру жае мых при ло же ни ем. Скрип ты в два счё та смон ти
ру ют об раз Linux на фай ло вой сис те ме Android и SDкар те внут
ри фай ло вой сис те мы Linux, за тем за пус тят Chroot, что бы из ме
нить кор не вой ка та лог на Linux и от крыть обо лоч ку для ра бо ты 
со смон ти ро ван ной сис те мой. Скрип ты так же на стро ят SSH для 
за щи щен но го уда лен но го дос ту па и VNC для дос ту па к гра фи че
 ско  му ра бо че му сто лу. 

Скрип ты обес пе чи ва ют толь ко под го тов ку для за пус ка Linux 
на уст рой ст ве. Фай лы об ра зов Linux, пре дос тав ляе мые дан ным 
про ек том — про сто ок ру же ния Linux, упа ко ван ные раз ра бот чи
ка ми про ек та и на стро ен ные 
с уче том раз лич ных сце на ри ев 
ис поль зо ва ния и ап па рат ных 
воз мож но стей.

Важ но уточ нить, что все 
эти ди ст ри бу ти вы Linux со
сто ят из па ке тов ARM и пред
на зна че ны не для вир ту аль ных ма шин, а для ре аль но го обо ру
до ва ния на ва шем смарт фо не Android. И по это му по дой дут да же 
для са мых скром ных уст ройств. Мы, например, ухитри лись за
пус тить Arch Linux с ра бо чим сто лом Enlightenment на те ле фо не 
Samsung с од но ядер ным про цес со ром на 1 ГГц и 400 МБ опе ра
тив ной па мя ти.

На мо мент на пи са ния ста тьи, в со ста ве про ек та — ста биль
ные об ра зы Arch Linux, Debian Lenny, Debian Testing, Fedora 20, 
Fedora 19, Kali Linux, Ubuntu 13.10, Ubuntu 13.04 и Ubuntu 12.04 LTS. 
А так же не про ве рен ные в экс плуа та ции и по то му не пред на зна
чен ные для про из вод ст ва дру гих ди ст ри бу ти вов Alphaоб ра зы, 
в том чис ле Slackware, Bodhi, openSUSE и Ubuntu 14.04. При чем ка
ж дый дос ту пен в не сколь ких ре дак ци ях.

Об раз Core [За гру зоч ный] — са мый ма лень кий, он со дер жит 
ми ни маль ный на бор па ке тов, не об хо ди мых для за пус ка ди ст ри
бу ти ва. Он луч ше все го под хо дит для соз да ния соб ст вен ных об
ра зов и вклю ча ет окон ный ме нед жер Openbox. Да лее идёт Small 
[Ма лый] об раз, в его со ста ве — ра бо чий стол LXDE с па ке том 

Linux в те ле фо не

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
не ра бо тал си сад
ми ном, но счи та ет, 
что по сле столь
ких лет ус та нов ки 
и на строй ки Linux 
на ку че ма шин для 
са мых раз ных це
лей он зна ет своё 
де ло. 

 » Телефон как ПК За пус ти те на сво ём уст рой ст ве Android на столь ный Linux

Ма янк Шар ма по ка жет, как рас ши рить воз мож но сти смарт фо на,  
ус та но вив на не го пол но цен ный ди ст ри бу тив Linux. 

LinuxOnAndroid — 
пол но стью от кры
тый про ект. Ис ход
ни ки при ло же ний, 
как и скрип ты, до
ступ ны на сай те.

Скорая 
помощь

«Есть масса причин 
иметь у себя в кар мане 
хороший Linux-ПК.»
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Ус та нов ка ди ст ри бу ти ва
Ко гда вы вы бе ре те ди ст ри бу тив, при ло же ние пре дос та вит под
роб ные ин ст рук ции, раз би тые на че ты ре стра ни цы. На Стра
ни це 1 опи сы ва ют ся ос нов ные тре бо ва ния к уст рой ст ву для за
пус ка ди ст ри бу ти ва Linux. Са мое глав ное здесь — убе дить ся, что 
вы вклю чи ли под держ ку от лад ки. Для это го зай ди те в Settings > 
Applications > Development [На строй ки > При ло же ния > Раз ра бот
ка] и про верь те, что па ра метр USB Debugging [От лад ка по USB] 
вклю чён. 

Стра ни ца 2 со дер жит ссыл ки на за груз ку об раза вы бран
но го ди ст ри бу ти ва. При на жа тии на кноп ку Download [Ска чать] 
всплы вет ок но еще с тре мя кноп ка ми, для ска чи ва ния од но го 
из трех под дер жи вае мых ти пов об ра зов, о ко то рых го во ри лось 
вы ше: Large, Small или Core. Кро ме то го, стра ни ца предоставляет 

под роб ную ин фор ма цию по ним: раз мер сжа то го об раза, ко то
рый вы бу де те за гру жать, и сколь ко мес та он зай мёт на ва шей 
SDкар те по сле рас па ков ки.

Щелк нув на вы бран ном об ра зе, вы по лу чи те ещё од но 
всплы ваю щее ок но с кноп ка ми, для ска чи ва ния его с зер ка ла 
SourceForge или че рез тор рент. Ес ли вы вы бе ре те вто рое, при ло
же ние ска ча ет тор рентфайл, ко то рый за тем нуж но от крыть че рез 
тор ренткли ент и ска чать сам об раз.

Мож но так же ска чать файл на ком пь ю тер, а за тем пе ре не
сти его на на кар ту па мя ти на ва шем уст рой ст ве Android. В этом 
слу чае спо кой но про пус ти те ин ст рук ции на данной стра ни це. 
Рас па ко вать за гру жен ный файл мож но как на ком пь ю те ре, так 
и на са мом уст рой ст ве. Во вто ром слу чае вам по на до бит ся уни
вер саль ный фай ло вый ме нед жер — на при мер, плат ное при ло же
ние Root Explorer или бес плат ный ES File Explorer.

Хо тя сжа тые фай лы мень ше и бы ст рее ска чи ва ют ся, пом ни те, 
что они силь но сжа ты, и (в за ви си мо сти от ха рак те ри стик ва ше го 
уст рой ст ва Android) рас па ков ка мо жет ока зать ся дол гой. А ес ли 
вы пе ре но си те об ра зы на уст рой ст во вруч ную, луч ше по мес тить 
их в пап ку. На при мер, ска чав файл Ubuntu 13.10, луч ше рас па ко
вать его в пап ку с име нем Ubuntu на SDкар те.

За тем пе ре хо ди те к Стра ни це 3, со дер жа щей со ве ты по рас
па ков ке за гру жен ных фай лов. Даль ней шая ин фор ма ция ка
са ет ся за пус ка из вле чен ных об ра зов. По сле за груз ки вы по па
дёте в ок но тер ми на ла. На Стра ни це 4 пе ре чис ле ны ин ст рук ции 
по управ ле нию про цес сом ус та нов ки Linux че рез кли ент VNC. 
Не за будь те про па роль, ука зан ный на этой стра ни це: он по на
до бит ся, что бы под клю чить ся к сер ве ру VNC внут ри ва ше го 
ди ст ри бу ти ва.

За груз ка ди ст ри бу ти ва
Те перь всё го то во для за груз ки но во го ди ст ри бу ти ва. От крой те 
ме ню на ви га ции, на жав на икон ку при ло же ния или про ве дя по эк
ра ну сле ва на пра во и на жав на пункт Launch [За пуск]. От кро ет
ся про грам маза груз чик ди ст ри бу ти вов. Для вы бо ра нуж но го вам 
вос поль зуй тесь вы па даю щим ме ню на стра ни це.

Ес ли вы по лу чае те со об ще ние об ошиб ке, что та ко го об раза 
не су ще ст ву ет, зна чит, при ло же ние не в состоянии най ти из вле
чен ные фай лы об раза для дан но го ди ст ри бу ти ва. Воз мож но, 
вы не рас па ко ва ли файл или гдени будь не в том месте его со
хра ни ли. То гда вам нуж но бу дет ука зать на файл IMG вруч ную. 
На жми те Settings в верх нем пра вом уг лу внут ри эк ра на Launch; 

> При ло же ние CompleteLinuxInstaller пре вра ща ет ус та нов ку 
ди ст ри бу ти ва в по ша го вый про цесс. 

Го во ря по про сту, на ли чие прав root (он же — су пер
поль зо ва тель или ад ми ни ст ра тор) да ёт вам дос туп 
к той час ти ОС, ку да про из во ди тель уст рой ст ва 
не хо чет, что бы вы со ва лись. То есть вы по лу чае те 
боль ше при ви ле гий и кон троль над са мы ми низ ки
ми уров ня ми Linuxпод сис те мы Android.

Для это го на до по ме нять не ко то рые клю че вые 
ком по нен ты внут ри уст рой ст ва, на чи ная с за груз
чи ка. По умол ча нию за груз чик на те ле фо не за бло
ки ро ван и стар ту ет толь ко про ве рен ную сис те му 
(не что вро де функ ции Secure Boot на столь но го ПК). 
Что бы по лу чить rootдос туп, не об хо ди мо раз бло ки
ро вать за груз чик, за ме нить сис те му вос ста нов ле
ния и ус та но вить при ло же ние су пер поль зо ва те ля.

Для на ча ла, ус та но ви те ин ст ру мент android
toolsfastboot, ис поль зуя ме нед жер па ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. Он по зво лит взаи мо дей ст во вать 
с бо лее глу бо ки ми уров ня ми уст рой ст ва. За тем 
уст рой ст во нуж но пе ре за гру зить в ре жим бы ст рой 

за груз ки [Flashboot]. Най ди те в Ин тер не те нуж ную 
ком би на цию кла виш для ва ше го уст рой ст ва. Про
цесс раз бло ки ров ки за груз чи ка так же варь и ру ет ся 
в за ви си мо сти от про из во ди те ля уст рой ст ва. Для 
уст ройств Google, ти па Nexus 4, вы мо же те сде лать 
это с по мо щью про стой ко ман ды fastboot oem 
unlock. Для дру гих уст ройств по тре бу ет ся по лу чить 
ключ от про из во ди те ля.

За тем вы би ра ем дру гой об раз сис те мы вос
ста нов ле ния, под хо дя щей для ва ше го те ле фо на, 
от по пу ляр но го про ек та ClockWorkMod на www.
clockworkmod.com/rommanager. По лу чив нуж ный 
файл IMG, про ши ва ем его с по мо щью ко ман ды 
fastboot flash recovery <image name>. 

На ко нец, бе рём при ло же ние для управ ле ния 
раз ре ше ния ми су пер поль зо ва те ля, на при мер, 
Superuser от про ек та CWM или по пу ляр ный 
SuperSU.

Ру ко во дство по по лу че нию root-дос ту па на Android

> В уст рой ст ве Samsung пра ва су пер поль зо ва те ля 
лег ко до быть с по мо щью гра фи че ско го 
при ло же ния Heimdall.

Об ра зы ди ст ри бу
ти ва мож но ска
чать из при ло
же ния, а мож но 
с сай та про екта — 
и пе ре не сти 
на те ле фон.

Скорая 
помощь
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от име ни root. На жми те Enter на вир ту аль ной кла виа ту ре, что бы 
на чать про цесс за груз ки ди ст ри бу ти ва.

По сколь ку это пер вый за пуск, вам пред ло жат за дать па роль 
для поль зо ва те ля по умол ча нию (в Ubuntu он по умол ча нию по лу
ча ет имя ubuntu). Об ра ти те вни ма ние, что это па роль для учет ной 
за пи си, а не для вхо да в се анс VNC.

Да ле вам пред ло жат за пус тить сер вер VNC (для про смот
ра гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла) и сер вер SSH (для уда лен но
го дос ту па к ди ст ри бу ти ву че рез за щи щен ное со еди не ние). Да бы 
мак си маль но ис поль зо вать пре иму ще ст ва ди ст ри бу ти ва Linux 
на Android, со ве ту ем сде лать и то, и дру гое.

По том вам пред ло жат за дать раз ре ше ние эк ра на для се ан
са VNC. Оно мо жет быть лю бым, но луч ше, что бы оно сов па да
ло с раз ре ше ни ем на уст рой ст ве. Од на ко пом ни те, что при вы зо
ве вир ту аль ной кла виа ту ры часть ва ше го ра бо че го сто ла бу дет 
скры та. Ес ли у вас уст рой ст во с боль шим эк ра ном, об ра ти тесь 
к ин ст рук ци ям на wiki про ек та, что бы под стро ить раз мер эк ра на 
под раз ме ще ние про грамм ных кла виш. 

Вот и всё с на строй ка ми. При ло же ние на пом нит вам со хра
нить их как на строй ки по умол ча нию. Луч ше так и сде лать, что бы 
не от ве чать на од ни и те же во про сы при ка ж дом за пус ке ди ст
ри бу ти ва. Чуть даль ше мы по ка жем вам, как их мож но из ме нить 
Сей час же нуж но про сто со хра нить и по зво лить при ло же нию за
вер шить за груз ку.

По за вер ше нии вы уви ди те за пись с не об хо ди мы ми па ра мет
ра ми для под клю че ния к это му ди ст ри бу ти ву че рез VNC и стан
дарт ное ок но тер ми на ла. Ес ли вы хо ро шо зна ко мы с ин тер фей
сом ко манд ной стро ки Linux, мо же те ис поль зо вать эту обо лоч ку 
для ра бо ты с ди ст ри бу ти вом, как с лю бым ва ри ан том дистрибу
тива на на столь ном ПК.

В це лях безо пас но сти, для на ча ла об но ви те па роль су пер
поль зо ва те ля. Вве ди те в обо лоч ке
passwd

и но вый па роль для су пер поль зо ва те ля. Ес ли вы про си ли 
LinuxOnAndroid за пус кать сер вер SSH при за груз ке ва ше го ди ст
ри бу ти ва, те перь вы мо же те под клю чить ся к не му с лю бо го ком
пь ю те ра в се ти. Ко ман да
ifconfig

в тер ми на ле на ва шем уст рой ст ве Android вы ве дет IPад рес уст
рой ст ва — на при мер, 192.168.2.101.

Что бы под клю чить ся к уст рой ст ву, за пус ти те тер ми нал 
на дру гом ком пь ю те ре и вве ди те
ssh ubuntu@192.168.2.101

По тре бу ет ся вве сти па роль поль зо ва те ля ubuntu, ко то рый 
вы на зна чи ли при пер вой за груз ке ди ст ри бу ти ва.

по явит ся вы па даю щее ме ню. На жми те кноп ку Add [До ба вить], 
что бы от крыть стра ни цу для до бав ле ния ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Вве ди те имя ди ст ри бу ти ва в со от вет ст вую щем по ле и на жми те 
на кноп ку с тре мя точ ка ми, что бы най ти нуж ный файл IMG в фай
ло вой сис те ме ва ше го Android и ука зать на не го. По окон ча нии на
жми те Save Changes [Со хра нить из ме не ния].

Те перь ваш ди ст ри бу тив так же поя вит ся в вы па даю щем ме ню 
на стра ни це Launch. Вы брав его, вы уви ди те кноп ку за пус  ка. На
жми те на неё, что бы за гру зить ди ст ри бу тив. От кро ет ся тер ми нал 

Вы мо же те за пус тить Linux на уст рой ст ве Android 
да же без прав су пер поль зо ва те ля, бла го да ря 
при ло же нию GNURoot. Не смот ря на свое на зва ние, 
это при ло же ние не тре бу ет та ко вых. Су ще ст вен ное 
от ли чие GNURoot от CompleteLinuxInstaller в том, что 
оно да ет в ди ст ри бу ти ве Linux дос туп толь ко к ин
тер фей су ко манд ной стро ки.

Что бы за пус тить Linux на ва шем Android с по
мо щью GNURoot, на до ска чать из Play Store его 
и вспо мо га тель ное при ло же ние для кон крет но го 
ди ст ри бу ти ва. Та ко вые су ще ст ву ют для мно гих по
пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, например, Debian, Gentoo 
и Fedora. Не за будь те, что в от ли чие от GNURoot, 
раз ме ром все го в не сколь ко КБ, эти при ло же ния 
ве сят до б рые 100 МБ.

Ус та но вив и то, и дру гое, за пус ти те GNURoot 
и вос поль зуй тесь вы па даю щим ме ню в верх ней 
час ти стра ни цы для вы бо ра ди ст ри бу ти ва, ко то рый 
вы хо ти те за гру зить.

Убе ди тесь, что для не го ска ча но вспо мо га тель
ное при ло же ние. За тем на жми те на кноп ку Create 
New Rootfs [Соз дать но вую Rootfs] для ус та нов ки 
ди ст ри бу ти ва; это зай мет не ко то рое вре мя, за ви ся
щее от ре сур сов ва ше го уст рой ст ва.

По окон ча нии, на жми те кноп ку Launch Rootfs; 
она от кро ет тер ми нал, и вы вой дё те в сис те му. 
Ес ли пе ред за пус ком ди ст ри бу ти ва вы вы бе ре
те фла жок Launch as Fake Root [За пуск от имени 
фик тив но го Root], то вой де те с при ви ле гия ми 
су пер поль зо ва те ля.

За пус ка ем Linux без прав су пер поль зо ва те ля

> GNURoot 
допускает ис-
поль зо вание 
ме нед жера па-
ке тов ко манд ной 
стро ки. Гра фи-
че ский ин тер-
фейс для ра бо-
че го сто ла по ка 
в раз ра бот ке.

> Для за груз ки Linux ус та нов щи ку по на до бит ся BusyBox, ко то рую 
он ус та но вит при пер вом за пус ке.
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Для про смот ра гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла ва ше го Linuxди
ст ри бу ти ва на Android на жми те на кноп ку Home, что бы свер нуть 
тер ми нал, за тем на жми те и за пус ти те при ло же ние VNC (на при
мер, androidVNC).

При ло же ние VNC по про сит вве сти вся кие на строй ки, тре буе
мые для под клю че ния к ди ст ри бу ти ву. Вве ди те localhost в том 
по ле, где нуж но ука зать IPад рес сер ве ра VNC, и 5900 в ка че  ст ве 
пор та. Кро ме то го, ну жен па роль для ау тен ти фи ка ции на сер ве
ре VNC. Он за ви сит от ди ст ри бу ти ва. Для об ра зов Ubuntu, па роль 
ubuntu. Для Arch Linux — это Archlinux, для Debian — Debian, и т. д. 
Най ти па роль мож но на wikiстра ни це ди ст ри бу ти ва на сай те про
ек та LinuxOnAndroid. 

Уч ти те, что ес ли вы ис поль зуе те androidVNC, при ло же ние 
пред ло жит из ме нить цве то во го фор ма та на 24бит ный (4bpp). 
Вве дя всю ин фор ма цию, на жми те кноп ку Connect [Под клю че ние], 
что бы на чать се анс VNC, и вуа ля! Кли ент VNC под клю чит ся к уст
рой ст ву, и вы по лу чи те об раз гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла, ко то
рый ра бо та ет внут ри за пу щен но го ва ми ди ст ри бу ти ва.

Опять же, раз ра бот чи ки при ло же ния со ве ту ют поль зо ва те лям 
androidVNC из ме нить ре жим вво да на сен сор ный. Для это го на
жми те на кноп ку ме ню в нут ри се ан са VNC. Вы уви ди те ку чу ва
ри ан тов; нуж но на жать на ре жим вво да [Input Mode], а за тем вы
брать из спи ска Touchpad.

Те перь вы мо же те взаи мо дей ст во вать с ра бо чим сто лом, как 
на ПК. В при ло же нии androidVNC од но крат ное на жа тие при рав ни
ва ет ся к ле во му щелч ку мы ши. Для пра во го щелч ка жми те два
ж ды. При на жа тии и удер жи ва нии при ло же ние ото бра жа ет три 
кноп ки: две для уве ли че ния 
и умень ше ния, ещё од на — 
для ото бра же ния вир ту аль ной 
кла виа ту ры. 

Мож но так же применять 
свой ме нед жер па ке тов для 
ус та нов ки но вых при ло же ний. 
Пом ни те, од на ко, что ди ст ри бу тив су ме ет ус та но вить толь ко при
ло же ния, пор ти ро ван ные для ар хи тек ту ры ARM; но это поч ти все 
са мые по пу ляр ные при ло же ния.

По окон ча нии ра бо ты за вер ши те се анс VNC, вый дя из ра бо
че го сто ла. За тем от крой те па нель при ло же ний и на жми те на се
анс тер ми на ла, вы пол няв ший ся в фо но вом ре жи ме. Вве ди те exit, 
что бы за вер шить ра бо ту ди ст ри бу ти ва Linux. В про цес се, вам 
при дет ся вве сти ко ман ду exit еще па ру раз, что бы вый ти и за
крыть се анс тер ми на ла.

Рас ши рен ные на строй ки
Вы ше опи сан ные ша ги по зво ля ют ска чать, на стро ить, за гру зить 
и ис поль зо вать лю бой ди ст ри бу тив, под дер жи вае мый на ва шем 
уст рой ст ве. Од на ко при ло же ние пред ла га ет еще и ва ри ан ты на
стро ить его под се бя и сде лать удоб нее в ис поль зо ва нии.

Для на ча ла, мож но из ме нить на строй ки ди ст ри бу ти ва, ука
зан ные при пер вой за груз ке. Что бы сде лать это, вы бе ри те ди ст
ри бу тив, ко то рый вы хо ти те на стро ить, из вы па даю ще го спи ска 
в раз де ле Launch. По ми мо кноп ки Start Linux [За пус тить Linux], 
вы уви ди те кноп ку Configure Linux [На стро ить Linux]. На жа тие 
на нее от кро ет стра ни цу на стро ек. Здесь вы най де те флаж ки 
для вклю че ния и от клю че ния сер ве ров SSH и VNC. Так же мож но 
из ме нить раз ре ше ние эк ра на VNC, вы брав из пе ре чис лен ных 
ва ри ан тов.

На стра ни це есть не сколь ко ин те рес ных оп ций, в том чис ле 
фла жок Create 1GB SWAP File [Соз дать swapфайл в 1ГБ]. Как лег
ко до га дать ся, при его вклю че нии при ло же ние соз даст файл под
кач ки для ис поль зуе мо го ди ст ри бу ти ва. Но пре ж де чем вклю чить 
эту оп цию, убе ди тесь, что у вас на SDкар те хва тит мес та.

При ло же ние так же мо жет мон ти ро вать пап ки из фай ло вой 
сис те мы Android в Linux. Стук ни те по кноп ке Configure Mounts 

[На строй ка мон ти ро ва ния] для за пус ка ре дак то ра. Вы бе ри те 
Options [Оп ции] в пра вом верх нем уг лу, а за тем Add Mount [До
ба вить]. От кро ет ся стра ни ца, где нуж но вруч ную ука зать рас по
ло же ние пап ки Android, ко то рую вы хо ти те пе ре не сти (на при мер, 
/storage/sdcard0/Downloads) и путь, ку да вы хо ти те её ус та но вить 
(на при мер, /home/ubuntu/Downloads).

Па пок мож но до бав лять сколь ко угод но. За кон чив, на жмите 
на кноп ку Save Changes и вый ди те из ре дак то ра мон ти ро ва ния. 

При за груз ке ди ст ри бу ти ва 
LinuxOnAndroid смон ти ру ет пе
ре чис лен ные Android пап ки 
в ука зан ных мес тах.

Ра но или позд но про
стран ст во внут ри об раза у вас 
за кон чит ся, в за ви си мо сти 

от то го, как вы бу де те ис поль зо вать ди ст ри бу тив. То гда при дет ся 
соз дать об раз боль ше го раз ме ра и ско пи ро вать все фай лы и пап
ки внут ри су ще ст вую ще го на но вый.

Нач ни те с за пус ка тер ми на ла и соз да ния пус то го об раза нуж
но го раз ме ра. На при мер, ко ман да
dd if=/dev/zero of=ubuntuNEW.img bs=1M count=0 seek=4096

соз даст 4ГБ об раз с име нем ubuntuNEW.img. Те перь нуж но его от
фор ма ти ро вать и соз дать на нём фай ло вую сис те му. По мо жет 
ко ман да
mke2fs F ubuntuNEW.img

За тем ско пи руй те файл об раза, ко то рый вы хо ти те уве ли
чить, из уст рой ст ва в ком пь ю тер — об раз на зо вем ubuntuOLD.
img. Те перь соз дай те на ра бо чем сто ле две пап ки (ubuntuNEW 
и ubuntuOLD), что бы смон ти ро вать ту да эти об ра зы. Де ла ет ся это 
ко ман да ми
sudo mount o loop ubuntuOLD.img ubuntuOLD/

и
sudo mount o loop ubuntuNEW.img ubuntuNEW

По за вер ше нии, ско пи руй те все фай лы из ста ро го об раза 
на но вый. Ко ман да
sudo cp rp ubuntuOLD/* ubuntuNEW

по зво лит ско пи ро вать фай лы и пап ки вме сте с их пра ва
ми соб ст вен но сти. На пос ле док, про сто раз мон ти руй те об ра зы 
с по мо щью
sudo umount ubuntuOLD

и
sudo umount ubuntuNEW

Те перь вы мо же те пе ре дать файл ubuntuNEW.img в те ле фон, 
уда лить су ще ст вую щий об раз и с удовольствием убе дить ся, что 
в стро ке ва ше го ди ст ри бу ти ва в ме ню Launch поя вил ся но вый 
об раз. |

> Убе ди тесь, что у ва ше го уст рой ст ва Android про цес сор ARMv7 — боль шин ст во 
ди ст ри бу ти вов под дер жи ва ют имен но эту ар хи тек ту ру.

При уда ле нии 
ди ст ри бу ти ва 
про верь те, что 
он не ис поль зу ет
ся, и за тем уда лите 
пап ку с со от вет
ст вую щим фай
лом IMG.

Скорая 
помощь

«Можно применять ме-
не джер пакетов для ус-
тановки приложений.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

C
hromebook’и весь ма ин те
рес ны для Срав не ния Linux 
Format, но нам при дет ся пе
ре смот реть свои пра ви ла. 

Боль шин ст во об зо ров Chromebook’ов 
срав ни ва ют их с дру ги ми но ут бу ка ми, 
а это не го дит ся для ма ло мощ ных пор та
тив ных ком пь ю те ров от Google. А вот срав
ни вая их друг с дру гом, мы по лу ча ем воз
мож ность вы брать са мые луч шие и са мые 
худ шие функ ции Chromebook’ов, не по те
ряв шись в об шир ном ми ре но ут бу ков.

Chromebook’и не ко то рым об ра зом по
хо жи на го ноч ные ма ши ны Фор му лы1; 
Google чет ко сфор му ли ро вал, что’ из го то
ви те ли долж ны в них вло жить, а вся кие 

Поскольку по сво ей при ро де Chrome
book’и ос но ва ны на брау зе ре, на пря
мую ус та но вить тес ти рую щие па ке ты 
или про ве рить про из во ди тель ность 3D 
не воз мож но. Од на ко су ще ст ву ет очень 
ми лое ре ше ние в ви де Peacekeeper 
от 3DMark, силь но го срав ни тель но го 
тес та брау зе ров, ко то рый вклю ча ет 
HTML5, ви део, об ра бот ку 3D и тес ты 
игр. У не го есть от лич ное свой ст во: 
он мо жет ра бо тать не пре рыв но, ис то
щив ба та рею и вы дав в са мом кон це 
ре зуль тат со сред ней оцен кой. Один 
Chromebook про хо дил срав ни тель ный 
тест 105 раз, так что мы уве ре ны в точ
но сти ре зуль та та. 

Тем не ме нее мы еще за пус ти ли 
срав ни тель ный тест Java SunSpider 
для про вер ки на ано ма лии, а так же 
и тес ты ре аль ной ра бо ты — на при мер, 
от кры тия мно же ст ва окон брау зе ра. 
Для оцен ки про из во ди тель но сти муль
ти ме диа бы ли ис поль зо ва ны раз ные 
фор ма ты фай лов, а тест ЖКмо ни то ра 
от lagom.nl ока зал ся по ле зен для ана
ли за эк ра на.

Chromebook’и
Ген ри Вин че стер бе рет ся за ком пь ю те ры, раз ра бо тан ные для не од но знач ной 
опе ра ци он ной сис те мы Chrome.

На ша 
под бор ка

» Acer C720P
» Asus C200
» HP 14-q005sa
» Samsung 

XE503C12
» Toshiba 

CB30-102

Про наш тест…

из ли шества, что бы раз но об ра зить их 
по скорости или внеш не му ви ду — уже де
ло из го то ви те лей. Все они ра бо та ют на од
ной ОС и не имеют 32 и 64бит ных ва риа
ций; тес ти ро ва ние же ст ко го дис ка то же 
отпадает, по сколь ку у всех он на 16 ГБ, 
и в трех из на ших Chromebook’ов бы ли 
оди на ко вые про цес со ры Intel.

Контр ар гу мен том это му бу дет то, что 
Chromebook’и — по су ти, ан ти под ма шин 

Фор му лы1: они де ше вые и ма ло мощ ные 
и ско рее по хо жи на кар тинги, с ко то рых 
на чи на ли свою карь е ру гон щи ки. Но, как 
и бы лые не тбу ки, эти не боль шие ма шин ки 
не сто ит не до оце ни вать, и нас при ят но 
уди ви ло ко ли че  ст во функ ций и по ра до
ва ли их уве рен ность и пред ска зуе мость. 
Ес ли вы спи са ли Chromebook’и со сче тов 
как ог ра ни чен ные и бес по лез ные — быть 
мо жет, наше Срав не ние вас переубе дит. 

«Chromebook’и: нас по ра-
до ва ли их уве рен ность 
и пред ска зуе мость.»
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У
ров ни мощ но сти Chromebook’ов 
долж ны вос при ни мать ся как дан
ность. Три из всех ком пь ю те ров 

здесь — Acer, Toshiba и HP — ра бо та ют 
на од ном и том же про цес со ре Intel Celer
on 2955U, на стро ен ном на 1,4 ГГц. Asus по
вы сил этот по ка за тель до 2,42 ГГц, бла
го да ря но во му про цес со ру Intel Atom 
(с ко до вым на зва ни ем Bay Trail), а Samsung 
пред ла га ет Exynos, ин ди ви ду аль но на
стра и вае мый чип на ос но ве ARM, ко то рый 
ра бо та ет на 1,9 ГГц. При та ких спе ци фи ка
ци ях мы ожи да ли, что пер вые трое вы да
дут оди на ко вые ре зуль та ты, у Asus ре зуль
та ты бу дут вы ше, а у Samsung чуть по ху же.

Но жизнь ре ши ла ина че. Peacekeeper, 
ко то рый про вел ряд ин тен сив ных тес тов 
в брау зе ре Chrome, со об ща ет, что про
цес сор Samsung ARM име ет наи мень шую 
мощ ность и де мон ст ри ру ет, что тех но ло
ги че  ский ги гант не смог из влечь все воз
мож но сти Intel. Что под твер жда ет и Java 
Sunspider: здесь ре зуль тат оказался вто
рой с кон ца.

Са мое ин те рес ное на чи на ет ся с пред
по след не го мес та: Asus C200. Хо тя он ра
бо та ет на са мой но вой ар хи тек ту ре Intel — 

и сам яв ля ет ся об нов ле ни ем чи пов Atom, 
на ко то рых рань ше ра бо та ли не тбу ки — 
и в Peacekeeper, и в Sunspider он по ка
зал очень низ кие ре зуль та ты. Соз да ет ся 
ощу ще ние, что в при ори те тах у Intel сей
час про дол жи тель ность ра бо ты ба та рей, 
но низ кое по треб ле ние мощ но сти вы зва ло 
по те рю про из во ди тель но сти. 

Ре зуль тат Acer C720P ни же, чем 
у Toshiba и HP. По на ча лу это сби ва ет с тол
ку, так как они ра бо та ют на оди на ко вых чи
пах, но тут есть про стое объ яс не ние: сен
сор ный эк ран тре бу ет боль шей мощ но сти 
об ра бот ки для циф ро вой ин тер пре та ции 
на ших при кос но ве ний и уда ров, и те же са
мые тес ты на обыч ном C720 да ют бо лее 
ожи дае мые ре зуль та ты.

Ре зуль та ты Toshiba и HP в Peacekeep
er при мер но оди на ко вы, но в тес тах Sun
spider Toshiba ве дет с со лид ным от ры вом. 
Стран но ва то, по сколь ку у HP са мый боль
шой объ ем ОЗУ из всех Chromebook’ов 
(4 ГБ про тив 2 ГБ у всех ос таль ных); 
но един ст вен ное оче вид ное раз ли чие 
здесь — это встро ен ный мо дем HP. Его 
впол не мо жет хва тить, что бы не сколь ко 
сни зить про из во ди тель ность про цес со ра.

Срав ни тель ные тес ты Peacekeep
er и Sunspider — син те ти че  ские, но они 
вполне по зво ля ют оце нить про из во ди
тель ность. Мы так же по пы та лись уду шить 
Chromebook’и, от крыв в них сра зу 12 по
пу ляр ных сай тов, вклю чая ви део с You
Tube с вы со ким раз ре ше ни ем, не сколь ко 
экс пе ри мен тов с HTML5, иг ру и webплей
ер Spotify. В пол ном со от вет ст вии с тео ре
ти че  ски  ми тес та ми, в по бе ди те ли вы шли 
Toshiba и HP: оба умуд ри лись, не дрог
нув, об ра бо тать 36 од но вре мен но от кры
тых вкла док, то гда как ос таль ные рух нули 
уже на 24. 

Ч
то бы не удо ро жать ма шин ку, 
Google свел уст рой ст ва вы во
да Chromebook’ов к ми ни му му. 

Во всех Chromebook’ах есть вы ход HDMI, 
в боль шин ст ве есть, как ми ни мум, два 

пор та USB — один 2.0 и один 3.0, толь ко 
у Toshiba нет 2.0, за то есть два 3.0. По хо же, 
Google пы та ет ся вы ну дить вас от ка зать ся 
от хра не ния дан ных на USB в поль зу сво
ей об лач ной эко си сте мы, пред ла гаю щей 

бес плат но два го да об лач но го хра не ния 
на 100 ГБ. Ис клю че ние со став ля ет HP, где 
один 2.0 и два USB 3.0.

Слоты для SDкар ты пре дус мот ре
ны у всех, кро ме Samsung, вы брав ше го 
не ве ро ят но кро шеч ный фор мат micro SD. 
На са мом де ле, это хо ро шая идея: вы мо
же те рас ши рить хра ни ли ще, вста вив 
кро шеч ную кар ту и за быв о ней, и слот 
снаб жен крыш кой, так что кар ту нель зя 
слу чай но вы ро нить. 

У всех но ут бу ков есть разъ ем для кен
синг тон ско го зам ка, что бы мож но бы ло 
при кре пить ваш Chromebook к стол бу, по ка 
вы расхаживае те по су пер мар кету. Нам это 
нра вит ся, по то му что на но ут бу ках та кое 
встре ча ет ся все ре же и ре же, а это важ но 
в школь ных «джунг лях». 

Ни в од ном Chromebook’е в этом те
сте не бы ло пор та для за ряд ки microUSB, 
как в HP Chromebook 11; они пре дос тав
ля ют вам самим отыскать про прие тар ный 
кон нек тор, раз но бой ко то рых отнюдь 
не ра дует. 

По об ра бот ке

Под клю чае мость

Ка кую мощь они за дей ст ву ют?

Сколь ко вся кой пе ри фе рии ла дит с этой ма шин кой?

Toshiba CB30-102
 ★★★★★
HP 14-q005sa
 ★★★★★
Acer C720P
 ★★★★★
Asus C200
 ★★★★★
Samsung 
XE503C12
 ★★★★★

» Toshiba — на
стоя щий Гер
ку лес, а за ним 
идет HP.

HP 14-q005sa
 ★★★★★
Samsung 
XE503C12
 ★★★★★
Acer C720P
 ★★★★★
Asus C200
 ★★★★★
Toshiba CB30-102
 ★★★★★

» В ко неч ном 
ито ге нас уло
мал до пол ни
тель ный USB
порт на HP.

Вердикт

Вердикт

> Вы бор кон нек-
то ров на всех 
Chromebook’ах 
не бо гат, и от-
сут ст ву ют та-
кие пор ты, как 
Thunderbolt 
или VGA.

> Web тре бу ет все больших ре сур сов, 
и Chromebook’ам сле ду ет не от ста вать.
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Х
о тя оф флайнвоз  мож но  с ти 
Chromebook’ов не дав но бы ли 
улуч ше ны, связь с Се тью по

преж не му остается достаточно важ ной, 
пусть да же эта связь ог ра ни че на воз мож
но стью вый ти в Интернет для по лу чения 
поч ты и скачивания муль ти ме диа с целью 
оф флайнисполь зо ва ния. 

В све те этого, до воль нотаки странно, 
что но ут бук HP — един ст вен ный, ко то
рый предусмотрел в ка че  ст ве оп цио
наль но го до пол не ния 4Gмо дем. Для ос
таль ных при дет ся вне зо ны дей ст вия 

WiFi ис поль зо вать в ка че  ст ве мо де
ма мо биль ный те ле фон или о бзаводить
ся уст рой ст ва ми USB. Об этом сто ит пом
нить, ес ли вы про во ди те мно го вре ме ни 
в до ро ге. 

Ни у од но го из Chromebook’ов не име
ется пор та Ethernet, но Asus и Samsung 
вклю ча ют бо лее бы строе бес про вод ное 
се те вое со еди не ние AC.

Не то чтобы про тес ти ро вать, а да же 
уви деть ско рость ва ше го со еди не ния 
нет ни ка кой воз мож но сти, что вы гля
дит явным упу ще ни ем со сто ро ны Google, 

но мы со еди ни ли оба Chromebook’а с на
шим мо де мом AC, и они не мно го ожи ли. 
Хотя ско рость оказалась сравнительно 
приличной, мы об на ру жили, что на ше му 
со еди не нию AC не хва та ет дальности, так 
что для просторных до мов оно навряд ли 
по дой дет. 

Все Chromebook’и под дер жи ва ют 
так же Bluetooth 4.0, что до воль но удоб но 
для пе ре да чи фай лов с мо биль ного те ле
фона и на него и бес про вод но го со еди не
ния уст ройств с ко лон ка ми и про чи ми пе
ри фе рий ны ми уст рой ст ва ми. 

Струк ту ра и ди зайн
Хо ро шо ли сде ла ны, удоб ны ли эти де ше вые не боль шие но ут бу ки?

Бес про вод ная связь
Как на счет со еди не ния с гло баль ны ми ис точ ни ка ми дан ных?

Acer C720P ★★★ ★★
Все Chromebook’и в нашем Срав не нии сде ла ны из пла сти ка, од на ко имен но 
Acer раз ме ром 11,6 дюй мов луч ше всех ими ти ру ет ме талл. Его «гра нит носе
рый» от те нок из да ли вы гля дит, как ору жей ный ме талл, и то, что он во об щето 
пла ст мас со вый, вы яс ня ет ся толь ко ес ли до не го до тро нуть ся. Он ис клю чи
тель но прочен и ос но ва телен, и то, что при ве се 1,36 кг он са мый тя же лый 
из всех 11,6дюй мо вых Chromebook’ов, лишь до бав ля ет ему со лид но сти.

Нам по нра ви лись кла виа ту ра и трек пад, хо тя кла ви ши мог ли бы быть бо
лее по дат ли вы ми. Вен ти ля ци он ное от вер стие сза ди по зво ля ет ох ла ж дать 
его во вре мя са мых ин тен сив ных webсес сий, и ко гда вклю ча ет ся вен ти ля
тор, он прак ти че  ски не шу мит. По сколь ку у этой вер сии стек лян ный сен сор
ный эк ран, по его внеш не му краю про хо дит за щит ная ре зи но вая кай ма, для 
за щи ты от уда ров. 

Asus C200 ★★★★★
Оп ре де лен но, са мый при ят ный опыт на бо ра тек ста на Chromebook: кла ви ши 
в точ но сти от ве ча ют си ле на жа тия, не про из во дя шу ма, и это са мый боль шой 
трек пад, ко то рый не спо ты ка ет ся, и са мый ров ный и глад кий трек пад вне 
но ут бу ков Apple. Ма то вое по кры тие на ниж ней сто ро не не по зво лит но ут бу
ку сколь зить — ну раз ве что на за мас лен ных ко ле нях; за то на чер ной крыш ке 
ос та ет ся боль ше от пе чат ков паль цев, чем в цен траль ном го род ском от де ле
нии по ли ции на ка ну не Но во го го да. 

При ве се 1,13 кг и раз ме ре 11,6 дюй мов, он дос та точ но лег кий и ма лень
кий, что бы по мес тить ся в рюк за ке, за мет но его не отя го тив, и очень сим па
тич ный и тон кий, а при том и проч ный. Вен ти ля ци он ные от вер стия спря та ны 
за пет ля ми, и бла го да ря это му не зна чи тель ный шум, ко то рый он про из во дит, 
поч ти не слы шен. 

Е
сть не кая иро ния в при сут ст вии в на зва нии 
Chromebook’а сло ва «Хром», коли в основ
ном их де ла ют из пла сти ка. И хо тя мо жет 

соз дать ся впе чат ле ние, что изза это го они де
ше вые и не проч ные, мы об на ру жи ли, что боль
шин ст во из них весь ма проч ны и креп ко сби
ты. Имен но та ки ми они и долж ны быть — ведь 

де ше виз на де ла ет их иде аль ны ми для при ме не ния 
в за гряз нен ной ра бо чей сре де или как ин ст ру мент 
вы пол не ния до маш не го за да ния за мур зан ны ми 
дет ски ми руч ка ми.

Кро ме то го, они от ли ча ют ся ин ди ви ду аль но
стью и ха рак тер ным внеш ним ви дом, по сколь ку 
ка ж дый про из во ди тель ста рал ся вне сти чтото 

свое. Не ко то рые да же пред ла га ют аль тер на ти
вы цве то вой гам мы, что, не со мнен но, по ра ду ет 
мод ных под ро ст ков, то гда как бо лее сдер жан ные 
тем ные от тен ки най дут се бе ме сто на офис ных 
сто лах. Да же ес ли вы пла ни руе те ус та но вить ди
ст ри бу тив Linux, важ но знать, что ваш но ут бук хо
ро шо сде лан и им при ят но поль зо вать ся. 

HP 14-q005sa
 ★★★★★
Asus C200
 ★★★★★
Samsung 
XE503C12
 ★★★★★
Acer C720P
 ★★★★★
Toshiba CB30-102
 ★★★★★

» Встро ен ный 
в HP 4Gмо дем 
по бил се те вое 
со еди не ние AC.

Вердикт
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М
а ло мощ ные ком по нен ты и ос
но ван ная на брау зе ре опе ра
ци он ная сис те ма Chromebook 

долж ны оз на чать, что они весь ма де ли кат
ны в по треб ле нии мощ но сти ба та рей, рас
тя ги вая ее на весь ра бо чий день, а не гло
тая за па ру ча сов. И это дей ст ви тель но 
спра вед ли во по боль шей час ти для всех 
Chromebook’ов, ко то рые мы тес ти ро ва
ли — да же Acer C720P умуд рил ся про ра
бо тать пять ча сов, а это ку да боль ше, чем 
у боль шин ст ва ви ден ных на ми де ше вых 
но ут бу ков. Кро ме то го, Acer под счи тал, 

что вер сия его Chromebook без тач ск ри на 
(C720) бу дет ра бо тать на час доль ше, что 
и по нят но, с уче том при ро ды по сто ян но го 
вклю че ния стек лян ных эк ра нов. 

HP Chromebook до ба вил к ре зуль та
ту Acer 40 ми нут —неожиданно мало, 
по сколь ку мы по ла га ли, что его боль ший 
раз мер по зво лит ис поль зо вать в шас си 
бо лее ем кие ба та реи. На са мом де ле, нам 
очень ин те рес но, что HP на пи хал в свой 
но ут бук — мо жет, свин цо вую дробь? 
Samsung раз ли вал ся со ловь ем, рас хва
ли вая долгожительство ба та рей сво его 

про цес со ра Exynos, од на ко он ока зал ся 
ров но по се ре ди не на ших ре зуль та тов, про
ра бо тав око ло шес ти ча сов.

Toshiba су мел про дви нуть ся даль ше — 
шесть ча сов и де вят на дцать ми нут; од на ко 
по бе ди те лем здесь с боль шим от ры вом 
стал Asus C200, про ра бо тав аж де вять ча
сов и 43 ми ну ты, при по сто ян ной ра боте 
в Ин тер нете. Ред ко ко гда про дол жи тель
ность ра бо ты ба та рей со от вет ст вует за
яв лен ной про из во ди те лем; тем не менее, 
наш ре зуль тат все го на 17 минут отстал 
от рас че тов Asus.

Про из во ди тель ность ба та рей
Хва та ет ли ба та рей Chromebook на за яв лен ный срок?

HP q005sa ★★★ ★★
HP не дав но вы пус тил очень сим па тич ную ли нию, су мев соз дать соб ст вен
ную эс те ти ку вне прин ци пов ди зай на не кой ИТком па нии из Ку пер ти но. 
И их Chromebook не яв ля ет ся ис клю че ни ем: наш эк зем п ляр был сме ло го би
рю зо во го от тен ка, и весь ма впе чат ля ет, как мяг кая на ощупь крас ка на не се на 
на аб со лют но все уча ст ки по верх но сти, кро ме кла виа ту ры (и эк ра на, ко неч
но). Кро ме то го, есть пер си ко вый цве т и ста рый доб рый бе лый. 

При всех сво их про ры вах в ди зай не, HP попреж не му не уда ет ся в пол
ной ме ре об рес ти ста тус про из во ди те ля бюд жет ных но ут бу ков: у не го очень 
не от зыв чи вые кла виа ту ра и трек пад. Вдо ба вок это са мый шум ный но ут бук 
в на ших тес тах, что уди ви тель но, по сколь ку мы по ла га ли, что 14дюй мо вые 
шас си мо гут дать боль ше мес та для бо́льших по раз ме ру ра диа то ров и бо лее 
ти хих вен ти ля то ров. 

Toshiba CB30-102 ★★★★ ★
Не смот ря на его се реб ря ное по кры тие, воз вра щаю щее в про шлое де ся ти ле
тие, в Toshiba Chromebook мно го хо ро ше го. Внеш ние по верх но сти по крыты 
ты ся ча ми мел ких бу гор ков в сти ле Lego, что бы он не вы скольз нул у вас 
из рук. Пе чат ная по верх ность ка жет ся грубо ва той, шер ша вой, но это удоб но 
для рас ши рен ных сес сий элек трон ной поч ты. И са ма по се бе кла виа ту ра от
лич ная, с боль ши ми кла ви ша ми и простор ным трек па дом. 

При раз ме ре 13,3 дюй ма, это вто рой по ве ли чи не Chromebook в на шем 
тес те, но его вес 1,5 кг и проч ная сбор ка очень хо ро ши, и ко гда вы ста ви те его 
на ко ле ни, он сто ит на них креп ко. Кро ме то го, он со вер шен но ти хий: вен ти ля
тор толь ко не мно го слыш но при ин тен сив ной ра бо те. И очень при ят ный, ес ли 
при вык нуть к его ути ли тар но му внеш не му ви ду. 

Samsung XE503C12 ★★★★ ★
Круп ней шая в ми ре тех но ло ги че  ская ком па ния вы зва ла го ря чие спо ры, ре
шив при де лать к шас си жут кую ис кус ст вен ную ко жу. Этот 11,6дюй мо вый 
Chromebook яв но по стра дал от по доб но го ре ше ния, но на са мом де ле, все 
не так уж пло хо. Фак ти че  ски, ко гда вы чув ст вуе те эту про ре зи нен ную по
верх ность, соз да ет ся ощу ще ние при кос но ве ния к до ро го му бу маж ни ку, хо тя 
сверх эс те тов внеш ний вид в вос торг не при ве дет. 

В об щем и це лом, он на по ми на ет о 1980х, с квад рат ны ми кла ви ша ми 
в сти ле Spectrum, гро мы хаю щими при пе ча ти, и вы пол нен в чер ном цве те, что 
пре крас но по до шло бы элит но му про грам ми сту, но както не очень вя жет ся 
с но ут бу ком, раз ра бо тан ным в пер вую оче редь для си де ния в Facebook. Од
на ко вы гля дит он проч ным, и Samsung пе ре нес на не го свой про филь с бо лее 
до ро гих но ут бу ков, при дав ему со блаз ни тель ную тон кость. 

Asus C200
 ★★★★★
Toshiba CB30-102
 ★★★★★
HP 14-q005sa
 ★★★★★
Samsung 
XE503C12
 ★★★★★
Acer C720P
 ★★★★★

» По бе ж да ют 
эпич ные де вять 
ча сов ра бо ты 
Asus.

Вердикт
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Э
к ран — та об ласть, на ко то рой 
про из во ди те ли бюд жет ных но
ут бу ков мо гут при лич но сэ ко

но мить, и по срав не нию с чу дес ны ми 
эк ра на ми мо ни то ров у нас в офи се, дис
плеи Chromebook’ов в ос нов ном ужас ны. 
Од на ко, по сколь ку тон ким ри со ва ни ем 
вы на Chromebook’ах за ни мать ся вряд ли  
бу де те, это не очень существен но, и они 
яв но на шаг впе реди по срав не нию с вы зы
ваю щи ми миг рень эк ра на ми не тбу ков. 

У всех эк ра нов в на шем тес те бы ло 
оди на ко вое раз ре ше ние, 1366 × 768 пик
се лей, что яв ля ет ся са мым низ ким по ка
за те лем HD. В формфак то рах Asus, Acer 
и Samsung при 10,6 дюй ма это не так уж 
важ но, но на 13,3дюй мо вом эк ра не Toshi
ba пик се ли ста но вят ся за мет нее, а уж 
при ото бра же нии на 14 дюй мах HP вы гля
дят ог ром ны ми и урод ли вы ми.

Кро ме то го, HP пред ла га ет худ шие 
уров ни чер но го и весь ма сред нюю на сы
щен ность бе ло го, но его спа са ет хо ро шая 
ра бо та под пря мы ми лу ча ми солн ца. Sam
sung, без ус лов но, зна ет толк в эк ра нах, 
бла го да ря сво им чу дес ным смарт фо нам 
и план ше там, и у его эк ра на Chromebook 
са мые луч шие уров ни чер но го. Ма то вое 
по кры тие оз на ча ет, что цве та ме нее оп ре
де лен ны, за то де ла ет ис поль зо ва ние ма
шинки на ули це на мно го удобнее; мы бы 
оп ре де лен но по со ве то ва ли имен но его, 

ес ли вы на ме ре ны ра бо тать под яр ким 
солн цем. Ве зет же вам...

Эк ран на шей мо де ли Acer ока зал ся 
из раз ря да тех сен сор ных эк ра нов, на ко
то рые не ожи дан но под са жи ва ешь ся. Од
на ко под пря мым сол неч ным све том поль
зо вать ся им прак ти че  ски не воз мож но, так 
как для ем костно го сен сор но го эк ра на 

требуются до пол ни тель ные слои стек ла. 
Удоб ст во сен сор но го эк ра на и его бес по
лез ность под пря мы ми сол неч ны ми лу ча
ми поч ти взаи мо ис клю чаю щие. И, на ко
нец, эк ра ны Asus и Toshiba за ня ли ме сто 
по се ре ди не: Toshiba пред ла га ет от лич ные 
чер ные и бе лые то на, но пло хой угол об зо
ра, а у Asus все на обо рот.

Н
аш пре ды ду щий опыт ра бо ты 
с муль ти ме диа на Chromebook’ах 
не осо бо впе чат лял: ви део фай лы 

HD вос про из во ди лись с за держ ка ми или 
во об ще не вос про из во ди лись. К сча стью, 
Google под суе тил ся, и все Chromebook’и, 
ко то рые мы тес ти ро ва ли, вос про из во ди ли 
раз ные фай лы 1080p MP4.

Что бы не мно го ус лож нить за да чу, 
мы так же по про бо ва ли погонять ви део 
1080p 60 кад ров в се кун ду в фор ма те 
QuickTime, ко то рое тео ре ти че  ски тре бу
ет в два раза боль шей мощ но сти об ра
бот ки. Оно от лично смотрелось на HP, 
Acer и Toshiba, но со вер шен но не ра бо та
ло на но ут бу ках Samsung и Asus. Оба они 
очень но вые, так что, воз мож но, про бле му 
ре шит об нов ле ние ПО. Ка ж дый Chrome
book снаб жен разъ е мом для на уш ни ков 

и мик ро фо на или гар ни
ту ры смарт фо на, что бы 
слы шать или за пи сы вать 
свой го лос. Кро ме то го, 
в них, ко неч но, есть ко лон
ки, но, как и эк ран, это об
ласть, где мож но сни зить 
стои мость. 

Луч шим здесь стал HP, 
пред ла гаю щий са мый от
личный звук — без со мне
ния, бла го да ря аку сти ке 
его боль ше го кор пу са. Это 
не от но сит ся к Toshiba: его 
ко лон ки силь но ус ту па ют 
Asus, ко то рый пред ла га ет 
дос той ные низ кие зву ки 
в ущерб вы со ким. Ко лон кам Samsung 
не хва та ет объ е ма, а ко лон ки Acer зву чат 

так, слов но на хо дят ся в по ле на рас стоя
нии 30 миль от вас. 

Ка че  ст во дис плея

Под держ ка муль ти ме диа

Лас ка ют ли глаз дис плеи, или на них тош но смот реть?

Ка кой из них луч ше все го для от ды ха?

HP 14-q005sa
 ★★★★★
Acer C720P
 ★★★★★
Asus C200
 ★★★★★
Toshiba CB30-102
 ★★★★★
Samsung 
XE503C12
 ★★★★★

» HP по бе ж да ет 
бла го да ря хо ро
шей под держ ке 
зву ка и фор ма
тов фай лов.

Samsung 
XE503C12
 ★★★★★
Acer C720P
 ★★★★★
Asus C200
 ★★★★★
Toshiba CB30-102
 ★★★★★
HP 14-q005sa
 ★★★★★

» Ма то вое по
кры тие обусло
вило по бе ду 
Samsung.

Вердикт

Вердикт

> С кон тен том YouTube на всех на ших Chromebook’ах 
про блем не бы ло.

> На Chromebook 
вы не най де те всех 
этих глу по стей 
ultra-HD Retina.
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В
ы яс ни лось, что иде аль но го Chro
me book’а не су ще ст ву ет, и до  бавоч
ные функ ции, на при мер, тач скрин, 

влияют на их ра бо ту не га тив но. Непло
хим прин ци пом бу дет из бе гать из ли шеств, 
при дер жи ва ясь ба зо вых мо де лей.

По бе ди те лем стал HP Chromebook 14, 
лишь чутьчуть опе ре див ос таль ных. Он 
ус пеш но про шел на ши тес ты; его со лид
ные ко лон ки от лич но вос про из во дят муль
ти ме диа, у не го есть все нуж ные пор ты; 
и все это до пол нено 4G. Нам нра вит ся его 
чет кий ди зайн и сме лая цве то вая гам ма — 
од на ко пре ж де чем его поку пать, сто ит по
ду мать: не слишком ли она сме лая? 

Сре ди 11,6дюй мо вых луч шим ока
зал ся Asus C200, со че таю щий от лич ное 
ка че  ст во сбор ки с су пер бы ст рым се те
вым со еди не ни ем AC. Сла бое ме сто у него 
одно — мощ ность про цес со ра, кото рая, 
од на ко, позволя ет ему 10 ча сов ра бо тать 
на ба та ре ях; кому нуж но не что спо соб ное 

про ра бо тать це лый день — вы его нашли. 
С очень малым от ры вом от Asus Chrome
book идет Toshiba. Не смот ря на су ро вый 
ди зайн, он от лич но про шел на ши тес ты 
и пре вос ход но по ка зал се бя в муль ти ме
диа, а заодно до ка зал, что ОЗУ — не са мое 
глав ное в стран ном ми ре Chromebook’ов: 
имея все го по ло ви ну от 4 ГБ HP, он все же 
про шел наш ис то щаю щий па мять тест 
в брау зе ре. Acer C720P ка жет ся дос той
ным, но слегка тор мо зит ся сво им мод ным 
тач ск ри ном: тот бы ст ро тра тит ба та реи 
и соз да ет лиш нюю на груз ку на про цес сор. 
Тачскри ны не очень нуж ны в но ут бу ках 
(толь ко не го во ри те об этом Microsoft), так 
что мы бы советова ли стан дарт ный C720, 
ес ли вам нуж на мощность 
в не боль шой упа ков ке.

И мы надеемся, что за фор
мат Chromebook’а при мет ся 
Sam sung, хо тя ре ше ние взять 
свой про цес сор ARM ста ло 

ка та ст ро фой. ARM’ы годны в бо лее на страи
вае мой и ин ди ви дуа ль ной сре де смарт
фо нов, но против дру ги х Chromebook’ов 
сла бы и толком не обес пе чи ва ют ни произ
водительности, ни вы жи вае мо сти ба та рей. 

Вер дикт

I

II

III

HP 14-q005sa ★★★★★
Сайт: www.hp.com Це на: Ј 300

» Chromebook, оп рав ды ваю щий свой сме лый ди зайн ог ром ной 
мощ но стью.

Asus C200 ★★★★ ★
Сайт: www.asus.com Це на: Ј 200

» Не ве ро ят ная дли тель ность ра бо ты смяг ча ет по сред ст вен ную 
ско рость.

Toshiba CB30-102 ★★★★ ★
Сайт: www.toshiba.co.uk Це на: Ј 230

» Со лид ный, проч ный Chromebook с дос той ной мощ но стью.

Acer C720P ★★★ ★★
Сайт: www.acer.co.uk Це на: Ј 250

» В нем мно го хо ро ше го, но все это пор тит тач ск рин.

Samsung XE503C12 ★★ ★★★
Сайт: www.samsung.com Це на: Ј 250

» Ин ди ви ду аль ный про цес сор стал для это го Chromebook 
ро ко вым.

IV

V

М
ы не вклю чи ли в на ше Срав не ние Dell 
Chromebook 11, по сколь ку на мо мент 
на пи са ния они бы ли не ве ро ят но ред ки. 

Dell по зи цио ни ро вал их, в том чис ле и по це не, как 
уст рой ст ва для обу че ния, но, ко гда они поя вят ся 
в мас со вом ко ли че  ст ве, мы по ла га ем, что они по
дой дут не толь ко де тям. Dell име ет со лид ный ди
зайн, и вы брав вер сию 4 ГБ, вы по лу чи те от лич ную 
про из во ди тель ность от дву ядер но го про цес со ра 

Intel Celeron с воз мож но стью ра бо ты ба та рей 
до вось ми ча сов.

Ес ли вас не впол не уст раи ва ют пред ла гае мые 
на дан ный мо мент Chromebook’и, вам, воз мож но, 
имеет смысл не мно го по до ж дать. Google объ явил 
о встраивании под держ ки при ло же ний Android 
для I/O в этом го ду, и это оз на ча ет, что в бу ду щем 
цен ной функ ци ей Chromebook’а ста нет сен сор
ный эк ран. На при мер, Lenovo объ я ви ли о выпуске 

N Series, ко то рая ко вре ме ни вы хо да жур на ла уже 
должна поя вить ся в Ве ли ко бри та нии. Эта се рия 
вклю ча ет N20P, с тач ск ри ном и гиб ким кре п ле ни
ем, которое по зво ляет раз вер нуть дис плей, что бы 
удоб нее бы ло смот реть Netflix. 

Acer то же об нов ля ет свой по пу ляр ный C720, 
ко то рый ста нет C730 (или CB3), с оп ционным вы
бо ром двух или четырехъядер но го про цес со ра 
Bay Trail. |

Что вы ду мае те? Ка ким был ваш опыт ра бо ты с Chromebook — хо ро шим 
или пло хим? На пи ши те нам на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«От лич но для вос про из ве де-
ния муль ти ме диа, есть нуж-
ные пор ты, и до пол нено 4G.»

Chromebook’и

> HP Chromebook по лу ча ет зо ло то — и сла ва Бо гу, что он бы ва ет 
и бе ло го цве та, на слу чай чрез мер ной би рю зо во сти. 
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При сту па ем...

РЕ ШЕ НЫ!
Мо гу чий ин тел лект Linux, Нейл Бот вик, рас смат ри ва ет наи бо лее об щие 
про бле мы и пред ла га ет ряд ре ше ний, ко то рые на вер ня ка за ста вят 
ва шу сис те му ра бо тать без про блем и пе ре бо ев. В ос нов ном. 

ВА ШИ ПРО БЛЕ МЫ С LINUX

В 
ка кой-то мо мент у всех воз ни ка ли про бле мы с Linux. 
И очень важ но, бы ст ро ли эти про бле мы ре ша ют ся. За-
ме ча тель ный ком по нент от кры то го ко да и ком пь ю тер-

но го со об ще ст ва — ши ро чай шие воз мож но сти по лу че ния по-
мо щи он лайн в ви де бло гов, сай тов и фо ру мов. Без со мне ния, 
это име ет ог ром ную важ ность при оп ре де ле нии и ре ше нии про-
блем, и чу дес но ви деть, с ка ким во оду шев ле ни ем со об ще ст во 
по мо га ет и про сто по сто рон ним лю дям, и но вич кам. Од на ко 
ни что не за ме нит из на чаль но го зна ния. 

Что бы воо ру
жить вас зна ния
ми, не об хо ди мы ми 
для нор маль ной ра
бо ты ва ших сис тем 
Linux, мы со бра ли 
весь наш мно го лет
ний опыт от ве тов на са мые раз ные во про сы от чи та те лей и по
се ти те лей фо ру ма www.linuxformat.com и про фильт ро ва ли 
его, пре вра тив в бо га тую смесь от бор ных зна ний по Linux, спо
соб ную по мочь ре шить ос нов ные про бле мы, с ко то ры ми ре гу
лярно встре ча ют ся поль зо ва те ли Linux.

Ком пь ю те ры во мно гом пред став ля ют со бой шат кую кон
ст рук цию из взаи мо свя зан ных стан дар тов, про то ко лов, ин
тер фей сов и фай лов. С уче том всей слож но сти со вре мен ной 
сис те мы Linux, по ра зи тель но, как LinuxПК вообще умуд ря ет
ся ус пеш но справ лять ся с де ли кат нейшими за да чами за пус ка, 

за груз ки, вклю че ния яд ра, за груз ки компонентов фай ло вой 
сис те мы, про хо ж де ния по init и за груз ки гра фи че  ско  го ин тер
фей са X с ин те рак тив ным гра фи че  ским ме нед же ром ра бо че
го сто ла, бес про вод ного Ин тер нетсо еди не ни я и про чи х сер ви
сов, имею щи ми ся в со вре мен ных сис те мах. 

На лю бом эта пе эта зыб кая струк ту ра мо жет рух нуть — 
и ес ли такое про изой дет, мы бу дем ря дом, что бы по мочь вам 
со единить об лом ки! На ше ру ко во дство нач нет ся с са мо го на
чала, от ре ше ния про блем с за груз кой, обо ру до ва ни ем и сис

те мой, за тем пе рей
дет на бо лее об щие 
про бле мы с внеш
ним обо ру до
ва нием, се
т ями и , 
н а к о  

нец, на клас си че  ские про бле мы ра бо че го 
сто ла. Мы на де ем ся, что эти бес цен ные 
кру пи цы зна ния Linux раз ве ют для вас ок
ру жаю щий мрак и по мо гут сде лать ва шу 
ра бо ту в Linux хо тя бы не мно го 
луч ше и да же при ят нее. 
Итак, пе ре вер нем стра
ни цу и при сту пим 
к ре ше нию ва ших 
про блем! »

«С уче том слож но сти сис те-
мы Linux, по ра зи тель но, как 
она вообще справ ляется.»
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Про бле мы при за груз ке? Рас смот рим са мые об щие.

При сту пим

Ос та нов ка при за груз ке

В Мой ком пь ю тер не гру зит ся. По яв ля ет ся эк ран-за став ка, 
и на этом все ос та нав ли ва ет ся.

О Для на ча ла — про яви те тер пе ние: воз мож но, про цесс за
груз ки пы та ет ся ини ции ро вать часть обо ру до ва ния или по

лу чить дос туп к се ти до то го, как она ста ла дос туп ной. Это мо жет 
пре кра тить ся че рез па ру ми нут, и то гда ли бо про дол жит ся про
цесс за груз ки, ли бо вы по лу чи те со об ще ние об ошиб ке, с ко то
рым смо же те ра бо тать. В ста рые до б рые вре ме на ди ст ри бу ти вы 
при за груз ке за пол ня ли эк ран тек сто вы ми со об ще ния ми, а по том 
во шло в мо ду пря тать их за эк ра номза став кой. К со жа ле нию, за
став ка пря чет так же и все со об ще ния об ошиб ках. Вы мо же те от
клю чить эк ранза став ку в ме ню за груз ки: ес ли ваш ком пь ю тер на
чи на ет за гру жать ся, не по ка зы вая ме ню, удер жи вай те Esc, то гда 
ме ню вы зо вет ся. Ес ли там есть оп ция вос ста нов ле ния или безо
пас но го ре жи ма, вы бе ри те ее, по сколь ку она от клю ча ет эк ран
за став ку и час то вы би ра ет бо лее безо пас ные (хо тя по тен ци аль но 
ме нее эф фек тив ные) оп ции за груз ки, и на жми те E для ре дак ти ро
ва ния. Най ди те стро ку, на чи наю щую ся с linux, и ищи те та кие оп
ции, как quiet, splash или theme. Уда ли те эти оп ции, и на жми те F10 
для про дол же ния за груз ки.

Это не ре шит ва шей про бле мы (ес ли толь ко про бле ма не в са
мом эк ра неза став ке), но по зво лит уви деть, что про ис хо дит, и по
лу чить ли бо со об ще ние об ошиб ке, ли бо пред став ле ние о том, 
на ка кой ста дии за груз ки про ис хо дит сбой. По сле это го вы смо
же те про дол жить вы яс не ние. Ес ли ока жет ся, что про бле мы — 
в рас по зна ва нии обо ру до ва ния, по про буй те от со еди нить все 
не нуж ное обо ру до ва ние, на при мер, прин те ры, ска не ры или зе
нитные установки USB. Об на ру жив про бле му, вы смо же те при сту
пить к ее ре ше нию.

Ошиб ки при за груз ке

В При за груз ке я ви жу та кие со об ще ния об ошиб ках: 
Pci Express Device Error. Severity NN. Uncorrected non Fatal.

 Pci Bus Error
Type:N Transaction Layer. Flow Control Protocol N:First.Receiver 1

Это про бле ма воз ни ка ет у ме ня на но вой ма те рин ской пла те, 
ко то рая пре крас но ра бо та ет с Windows.

О То, что обо ру до ва ние ра бо та ет с Windows, от нюдь не оз на ча
ет, что у не го нет про блем. До воль но рас про стра нен ным яв

ля ет ся под ход: «С Windows оно ра бо та ет — ус та но ви те Windows, 
и мы ис пра вим все про чие про бле мы в об нов ле нии». Во всем, что 
ка са ет ся ма те рин ских плат, пер вым де лом нуж но про ве рить на ли
чие об нов ле ний BIOS. Да же ес ли ма те рин ская пла та но вая, к то му 
мо мен ту, ко гда она прой дет по все му про цес су от груз ки и рас про
стра не ния с Даль не го Вос то ка до ва ше го про из во ди те ля ком пь
ю те ров, обыч но уже по яв ля ет ся но вый BIOS. Об нов ле ние BIOS 
спо соб но ре шить мно же ст во про блем с за груз кой, но ес ли ва ша 
про бле ма ни ку да не де лась, есть и дру гие ша ги.

Вы мо же те из ме нить спо соб об ра ще ния яд ра к обо ру до ва
нию че рез ряд па ра мет ров, пе ре да вае мых яд ру во вре мя за груз
ки. В ме ню за груз ки Grub (на жми те Esc, ес ли оно не поя ви лось 
по умол ча нию) вы де ли те ва шу обыч ную оп цию за груз ки и на
жмите E (для ре дак ти ро ва ния). От ре дак ти руй те стро ку, на чи
наю щую ся с kernel, до ба вив не сколь ко или все эти оп ции в кон це 
стро ки, раз де ляя их про бе ла ми: 
noapic

или
noapictimer, acpi=off

или
acpi=force
irqpoll
pci=nommconf
pci=nomsi

Об ра ти те вни ма ние на раз ни цу в на пи са нии вто ро го и третье
го на бо ра оп ций: все, что есть об ще го у acpi и apic — это со став 
букв име ни. На жми те F10, для за груз ки оп ций, ко то рые вы до ба
ви ли. Най дя ком би на цию, ко то рая под ру жит ва ше яд ро с обо ру
до ва ни ем, мож но сде лать из ме не ние по сто ян ным, до ба вив оп
ции в GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT и GRUB_CMDLINE_LINUX 
в /etc/default/grub, со хра нив файл и об но вив Grub с по мо щью 
од ной из сле дую щих ко манд. Ка кая это бу дет ко ман да, за ви сит 
от ва ше го ди ст ри бу ти ва — ес ли не сра бо та ет пер вая, по про буй те 
вто рую, а по том тре тью. 
sudo updategrub2
sudo grub2mkconfig o /boot/grub2/grub.cfg
sudo grub2mkconfig o /boot/grub/grub.cfg

Пе ре ус та нов ка Windows сло ма ла Linux

В Я ус та но вил Linux на свой ком пь ю тер с Windows, и он пред-
ло жил мне вы брать, ка кую сис те му ис поль зо вать при вклю-

че нии. Не дав но мне при шлось пе ре ус та но вить Windows, и те перь 
Linux про пал. Я не хо чу пе ре ус та нав ли вать Linux, по сколь ку я по-
те ряю все свои до ку мен ты и на строй ки. Есть ли воз мож ность 
вер нуть мне мой Linux?

О Linux для вы бо ра ме ж ду раз ны ми оп ция ми за груз ки ис
поль зу ет за груз чик Grub, од на ко у Windows — соб ст вен ный 

за груз чик. За груз чик — это не боль шой фраг мент ко да, встро ен
ный в на ча ло ва ше го же ст ко го дис ка для то го, что бы за пус тить 
про цесс за груз ки ва шей опе ра ци он ной сис те мы. При ус та нов ке 
Windows ус та но ви ла соб ст вен ный за груз чик, пе ре пи сав ваш су
ще ст вую щий Grub. Не пе ре жи вай те: про пал толь ко код за груз
чи ка — ва ша сис те ма Linux и ва ши файл попреж не му на мес те, 
и все, что вам нуж но сде лать — вос ста но вить Grub. Ус та но воч ные 
дис ки не ко то рых ди ст ри бу ти вов име ют оп цию вос ста нов ле ния 

> От клю чив за став ку при за груз ке ва ше го ди ст ри бу ти ва, вы смо же те по смот реть, что там 
про ис хо дит — или от ка зы ва ет ся про ис хо дить — при инициализации сис те мы. 
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за груз чи ка, или есть бо лее об щая оп ция в Rescatux (на LXFDVD 
это го ме ся ца). За гру зи тесь с CD Rescatux и вы бе ри те оп цию Re
store Grub. Она про из ве дет по иск по ва шим раз де лам Linux и пред
ло жит вам вы брать раз дел, со дер жа щий фай ло вую сис те му root 
ва ше го Linux, а за тем спро сит, на ка кой же ст кий диск вы хо ти те 
ус та но вить Grub — обыч но это /dev/sda, пер вый диск. Не ко то рое 
вре мя, спо соб ное по ка зать ся бес ко неч ным, эк ран ос та нет ся пус
тым, но не под да вай тесь па ни ке и не пе ре гру жай тесь: по до ж ди те, 
по ка вам ска жут, что Grub был пе ре ус та нов лен пе ред пе ре за груз
кой, и по сле это го долж но поя вить ся ва ше преж нее ме ню с дос ту
пом к ва шей не тро ну той сис те ме Linux.

За груз ка не сколь ких ди ст ри бу ти вов

В Я знаю, что бы ва ет двой ная за груз ка с Linux и Windows, 
но мо гу ли я сде лать то же са мое с не сколь ки ми ди ст ри бу ти-

ва ми Linux? Ес ли да, то как мне де лить ме ж ду ни ми свои дан ные? 
Как раз бить мой диск на раз де лы?

О Да, это воз мож но. Раз дел root ка ж до му ди ст ри бу ти ву ну
жен свой, но вы мо же те де лить ме ж ду ни ми все ми один 

и тот же раз дел под кач ки [swap]. Ре ко мен ду ет ся на ли чие от дель
но го раз де ла для /home — вы вряд ли за хо ти те при вя зы вать все 
свои дан ные к од но му ди ст ри бу ти ву, ко то рый в бу ду щем, воз
мож но, по ки не те. Хо тя же ла те лен от дель ный раз дел /home, не ис
поль зуй те од ну и ту же ди рек то рию home для всех ди ст ри бу ти вов, 
по сколь ку воз мож на не со вмес ти мость ме ж ду раз ны ми вер сия ми 
ис поль зуе мых про грамм. Я пред по чи таю до бав лять к име ни поль
зо ва те ля имя ди ст ри бу ти ва: на при мер, fredubuntu, freddebian, 
и т. д. По сколь ку ка ж дый поль зо ва тель име ет тот же са мый UID — 
боль шин ст во про грамм ус та нов ки де ла ют пер во го поль зо ва те ля 
1000 — у вас бу дет к ним дос туп с пра вом за пи си, и за тем вы смо
же те соз дать сим во ли че  ские ссыл ки на важ ные ди рек то рии дан
ных, на при мер, до ку мен ты, му зы ку, фо то и т. д., что бы дать дос туп 
к этим фай лам всем ди ст ри бу ти вам, со хра няя при этом фай лы на
строй ки от дель но.

Что ка са ет ся ме ню за груз ки, вы бе ри те один ди ст ри бу тив 
за ос нов ной, и пусть за груз кой за ни ма ет ся он. При ка ж дой ус та
нов ке но во го ди ст ри бу ти ва про пус кай те оп цию ус та нов ки за груз
чи ка, ес ли это воз мож но. За тем пе ре за гру зи тесь в ос нов ной ди ст
ри бу ти в и за пус ти те
sudo grubmkconfig o /boot/grub/grub.cfg

для об нов ле ния ме ню за груз ки.

Уда ле ние ди ст ри бу ти ва все по ло ма ло

В Я уда лил раз де лы Linux с мое го ком пь ю те ра, го то вясь ус-
та но вить что-то дру гое. Те перь я не мо гу его за гру зить. Все, 

что у ме ня есть — это со об ще ние, что Grub не мо жет най ти фай лы, 
и под сказ ка grub rescue>. Я да же не мо гу за гру зить ся в Windows.

О Хо тя на чаль ный код за груз ки для Grub хра нит ся в Master 
Boot Record (MBR) в на ча ле ва ше го же ст ко го дис ка, это очень 

не боль шое про стран ст во. По это му на чаль ный код Grub за гру жа ет 
фай лы и ин фор ма цию по на строй ке из ди рек то рии grub или grub2 
на раз де ле за груз ки Linux. Ко гда вы уда ли ли этот раз дел, Grub ста
ло не ку да об ра щать ся. Ес ли вы пла ни руе те ус та но вить на ос во бо
див шее ся ме сто дру гой ди ст ри бу тив, про сто за пус ти те про грам
му ус та нов ки, и она на стро ит для вас Grub, рас по знав так же и ва шу 
сис те му Windows, и по сле пе ре за груз ки все бу дет хо ро шо.

Ес ли вы ис поль зуе те ме сто для су ще ст вую ще го раз де ла Win
dows или Linux, нуж но бу дет на стро ить Grub для дру гой сис
темы Linux или пе ре ус та но вить за груз чик Windows. Са мый про
стой спо соб пе ре на стро ить Grub — ис поль зо вать оп цию Restore 
Grub на Rescatux live CD; вы бе ри те ус та нов ку Linux, ко то рой вы хо
тите по ру чить ра бо ту с фай ла ми Grub. Вос ста нов ле ние за груз
чи ка Windows вклю ча ет за груз ку дис ка Windows (или его раз де
ла вос ста нов ле ния) и за пуск од ной из этих ко манд в за ви си мо сти 
от вер сии Windows. Для Windows XP это
fixboot
fixmbr

Для Vista и Windows 7 и 8 —
bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr
bootrec /rebuildbcd

Ес ли ваш ком пь ю тер во об ще не за гру жа ет ся, live CD — про
сто дар бо жий, так что сто ит все гда дер жать его под ру кой. Live 
CD — это пол но цен ная сре да Linux, ко то рая за гру жа ет ся с CD 
и не тре бу ет ус та нов ки или да же дос ту па к же ст ко му дис ку. По
ми мо то го, что это очень удоб но в ка че  ст ве пор та тив но го ди ст ри
бу ти ва или экс пе ри мен таль ной сре ды для зна ком ст ва с но вы ми 
ди ст ри бу ти ва ми без ус та нов ки, live CD идеа лен для ава рий но го 
вос ста нов ле ния сис те мы. Есть спе ци аль ные CD ава рий но го вос
ста нов ле ния сис те мы, та кие, как System Rescue CD, Rescatux (оба 
име ют ся на LXFDVD это го ме ся ца) и Grml, но боль шин ст во ус та
но воч ных дис ков ди ст ри бу ти вов в на ши дни за гру жа ют ся в сре ду 
live, ко то рая со дер жит дос та точ но про грамм, что бы ре шить мно
гие про бле мы.

> Что бы вне сти по сто ян ные из ме не ния в ме ню Grub, от ре дак ти-
руйте /etc/default/grub и за пус ти те grub2-mkconfig или update-grub.

> Rescatux live CD 
снаб жен удоб ной 
кноп кой Restore 
Grub, бла го да ря ко-
то рой вам не при-
дет ся за по ми нать 
ред ко ис поль-
зуе мые ко ман ды 
обо лоч ки.

«Же ла те лен от дель ный раздел 
/home, но не ис поль зуй те од ин 
для всех ди ст ри бу ти вов.»
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По иск драй ве ров обо ру до ва ния

В Где най ти драй ве ры для мое го обо ру до ва ния? На со про во ж-
даю щем дис ке есть драй ве ры толь ко для Windows.

О Боль шей час ти обо ру до ва ния не нуж ны спе ци аль ные драй
ве ры для Linux: яд ро вклю ча ет драй ве ры для са мых раз

ных уст ройств. В де вя ти из де ся ти слу ча ев яд ро рас по зна ет обо
ру до ва ние, ко гда вы его под клю чи те, и за гру зит нуж ный драй вер 
без ва шей по мо щи. Но у не ко то рых уст ройств име ют ся от дель ные 
драй ве ры, час то по при чи не то го, что они ис поль зу ют про прие
тар ный код, ко то рый нель зя вклю чить в яд ро. В по доб ных слу ча
ях live CD, на при мер, Knoppix или System Rescue CD, нередко мо гут 
рас по знать уст рой ст во — они вклю ча ют мно го до пол ни тель ных 
драй ве ров. Ес ли уст рой ст во яв ля ет ся внут рен ним, обыч но оно 
поя вляет ся в дан ных от lspci, а до бав ле ние оп ции -k по ка жет, ка
кой ис поль зу ет ся драй вер.

Вы яс нив это, вы смо же те най ти па кет, где име ет ся данный 
драй вер — или с по мо щью сво его ме нед же ра па ке тов, или че
рез по иск по Се ти. Ес ли он на хо дит ся в стан дарт ном па ке те, не ус
та нав ли вае мом по умол ча нию, что яв ля ет ся обыч ным де лом для 
мно гих бес про вод ных драй ве ров, то все, что вам по на до бит ся для 
то го, что бы за ста вить обо ру до ва ние ра бо тать — это ус та но вить 

па кет. Про цесс со вер шен но тот же и для уст ройств USB, лишь 
с тем ис клю че ни ем, что вы ис поль зуе те ко ман ду lsusb, и здесь 
нет удоб но го эк ви ва лен та параметру -k. Об ра ти те вни ма ние, что 
в не ко то рых сис те мах за пус тить ее мож но толь ко от имени root.

Ес ли ва ше яд ро или ме нед жер па ке тов не под дер жи ва ют 
драй ве ров, вам при дет ся сту пить на зыб кую поч ву ска чи ва
ния и ус та нов ки драй ве ров не по сред ст вен но с сай та про из во ди
те ля. Ес ли у них есть под хо дя щие для ва шей сис те мы Deb или 
RPMпа ке ты, то все не так уж пло хо. В ином слу чае най ди те со
от вет ст вую щий ва шей ар хи тек ту ре драй вер и сле дуй те ин ст рук
ци ям по ус та нов ке. Драй ве ры долж ны иметь ссыл ку на яд ро, так 
что вам, ве ро ят но, нуж но бу дет ус та но вить ис ход ник яд ра и па ке
ты buildessential.

Пе рио ди че  ские сбои

В Пе рио ди че  ски у мое го ком пь ю те ра про ис хо дят сбои и бло ки-
ров ки — не по хо же, что бы они бы ли свя за ны с ка кой-то оп ре-

де лен ной про грам мой. 

О Эта про бле ма впол не мо жет быть свя за на с обо ру до ва ни
ем, и у нее мо жет быть мно же ст во при чин. Од ной из них мо

жет быть бра ко ван ная па мять, а по сколь ку Linux ис поль зу ет всю 
имею щую ся па мять, это бо лее ве ро ят но в Linux, чем в Windows. 
За гру зи тесь с LXFDVD и вы бе ри те в ме ню Memtest. Пусть он вы
пол нит ся не сколь ко раз, же ла тель но да же за пус тить его на всю 
ночь. 

Дру гой рас про стра нен ной при чи ной мо жет быть пе ре грев: по
про буй те за пус тить мо ни то ринг сис те мы или ап плет Taskbar, ко
то рый по ка зы ва ет тем пе ра ту ру в сис те ме. Про верь те, что  у вас 
не за со ри лись вен ти ля ци он ные от вер стия; а ес ли не бои тесь 
взять в ру ки от верт ку, по заботь тесь, что бы вен ти ля тор и ра диа тор 
ва ше го CPU не бы ли за би ты гря зью.

Треть ей при чи ной сбоев на столь ных ПК мо жет стать не ка че
 ст вен ный блок пи та ния. Де ше вые уст рой ст ва час то со вре ме нем 
пор тят ся, что и при во дит к по доб ным про бле мам, а за од но и к по
вре ж де нию ком по нен тов. Един ст вен ным на деж ным тес том бу дет 
про сто по про бо вать ис поль зо вать дру гой блок пи та ния. 

Про бле мы с прин те ра ми

В Мой ди ст ри бу тив не рас по знал мой прин тер. Как мне ус та но-
вить драй ве ры?

О Как вам ус та но вить драй ве ры — и да же есть ли эти драй
ве ры во об ще — за ви сит от ва ше го прин те ра. В пер вую 

оче редь на до за гля нуть в ба зу дан ных на http://linuxprinting.org. 
Сде лав это до по куп ки прин те ра, вы из ба ви тесь от мно же ст ва про
блем. Вве ди те про из во ди те ля и мо дель прин те ра, и ба за дан ных 

Укроще ние застроп ти вившегося обо ру до ва ни я.

Слож но сти с «же ле зом»

Боль шая часть со ве тов, ко то рые мы вам да ем, 
пред ла га ет ся в ви де ко манд тер ми на ла. Хо тя 
в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов име ют ся соб ст вен
ные про грам мы на строй ки, они зна чи тель но 
разли ча ют ся, то гда как ос нов ные ко ман ды оди на
ко вы во всех ди ст ри бу ти вах. Сред не ста ти сти че  ский 
поль зо ва тель смело может за пус кать эти ко ман ды 

на пря мую: они по дой дут для всех ди ст ри бу ти вов, 
и сра бо та ют, да же ес ли ва ша про бле ма не по зво
ляет за пус тить ся ра бо че му сто лу. 

Не ко то рые ко ман ды на до за пус кать от име ни 
root, и это мож но сде лать, либо до ба вив к ко ман
де пре фикс sudo (ко гда вам пред ло жат вве сти 
свой па роль), либо за пус тив сна ча ла в тер ми на ле 

su, по сле че го у вас спро сят па роль root. Мы бу
дем ис поль зо вать в этой ста тье sudo, по то му что 
в не ко то рых ди ст ри бу ти вах име ет ся толь ко эта 
оп ция. Ес ли у вас есть пол ный дос туп root че рез 
su, про сто за пус ти те ко ман ду без sudo. Ко ман ды, 
дан ные без sudo, долж ны за пус кать ся от име ни 
обыч но го поль зо ва те ля.

За чем ну жен тер ми нал?

> Хо тя в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов име ет ся GUI для управ ле ния прин те ра ми, 
поль зо ва тель ский ин тер фейс CUPS уни вер са лен и хо ро шо ра бо та ет.
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со об щит вам, под дер жи ва ет ся ли он и ка кие драй ве ры ис поль
зо вать. CUPS, сис те ма пе ча ти, ис поль зуе мая в Linux, снаб же на 
мно же ст вом драй ве ров, так что во мно гих слу ча ях вам не при
дет ся ни че го ус та нав ли вать. Еще боль ше драй ве ров в па ке те 
gutenprint — http://linuxprinting.org со об щит вам, нуж ны ли они 
вам. HP пре дос тав ля ет драй ве ры с от кры тым ко дом, так что ес ли 
у вас мо дель HP, ус та но ви те па кет hplip, что бы по лу чить дос туп 
ко всем драй ве рам для прин те ров и ска не ров HP. Дру гие про из во
ди те ли пре дос тав ля ют дво ич ные па ке ты с за кры тым ко дом. Вы
яс ни те, как ваш ди ст ри бу тив пред ла га ет их — в ви де па ке та или 
в ином ви де; в ка че  ст ве край не го сред ст ва вам при дет ся ска чать 
и ус та но вить их в со от вет ст вии с ин ст рук ция ми на сай те про из во
ди те ля прин те ра. 

Ус та но вив долж ные драй ве ры, вы смо же те на стро ить прин
тер либо с по мо щью ин ст ру мен та ад ми ни ст ри ро ва ния прин те ров 
ва ше го ди ст ри бу ти ва, либо че рез webин тер фейс CUPS. Что бы 
ис поль зо вать по след ний — это бу дет ра бо тать в лю бом ди ст ри
бу ти ве — вве ди те в сво ем брау зе ре https://localhost:631, вой дите 
в сис те му, ес ли по тре бу ет ся, щелк ни те по вклад ке Administra
tion, за тем Add Printer, и сле дуй те ин ст рук ци ям, не за бы вая об уже 
по лу чен ной ин фор ма ции о том, ка кой драй вер ис поль зо вать луч
ше все го. 

Оп ция твер до тель ных дис ков

В Мне бы хо те лось за ме нить свой же ст кий диск на SSD. Как 
мне его на стро ить, и есть ли мо мен ты, где на до про яв лять 

осо бую ос то рож ность? Я ду маю о про бле мах, вы зван ных слиш-
ком час той за пи сью во флэш-па мять. Как на счет TRIM?

О В на строй ке SSD и вра щаю ще го ся дис ка осо бой раз ни цы 
нет. В на ши дни ин ст ру мен ты разбие ния дис ка на раз де лы 

по умол ча нию ис поль зу ют па ра мет ры, безо пас ные для дис ков 
обо их ти пов. По ста ти сти ке се го дня счи та ет ся, что SSD спо со бен 
пе ре жить вра щаю щий ся диск. Од на ко не лиш ним бу дет до ба вить 
в ва ши оп ции мон ти ро ва ния noatime в /etc/fstab, ес ли вы это го 
еще не сде ла ли: это по зво лит так же уве ли чить ско рость.

У вас есть не сколь ко оп ций ко пи ро ва ния дан ных. Вы мо жете 
сде лать ко пию сво ей ди рек то рии home и сде лать све жую ус та
нов ку на SSD, или мо же те про сто все ско пи ро вать. Для это го вам 
сто ит за гру зить ся с live CD и ис поль зо вать SATA с USBадап те ром, 
ес ли у вас нет лиш не го пор та SATA. Ско пи руй те все раз де лы, кро
ме swap, на оба дис ка, и ис поль зуй те rsync, что бы ско пи ро вать 
все с ка ж до го раз де ла:
rsync a /mnt/old_partition/ /mnt/new_partition/

Вам так же на до бу дет пе ре ус та но вить Grub в ка че  ст ве за груз
чи ка, за гру зив чтони будь вро де Rescatux при на ли чии в ком
пь ю те ре толь ко но во го дис ка. TRIM, очи ст ка не ис поль зуе мых 

об лас тей хра не ния, мо жет быть сде ла на дву мя спо со ба ми. Са мый 
про стой — до ба вить relatime,discard в оп ции мон ти ро ва ния в /etc/
fstab.

Од на ко един ст вен ным не дос тат ком бу дет то, что при вы пол
не нии опе ра ции trim ра бо та дис ка за мед ля ет ся, по это му мно
гие пред по чи та ют за пус кать fstrim, ко гда на груз ка на ком пь ю тер 
не велика. За да ния Cron, раз в не де лю за пус каю ще го fstrim –all, 
бу дет впол не дос та точ но в боль шин ст ве слу ча ев. Оп ция --all очи
ща ет все фай ло вые сис те мы, ко то рые ее под дер жи ва ют, и ти хо 
иг но ри ру ет все ос таль ные. До бавь те оп цию –verbose, и Cron бу дет 
со об щать вам обо всем, что сде ла но.

Уда ле ние фай лов все рь ез

В Я хо чу убе дить ся, что мой диск на са мом де ле сво бо ден 
ото всех дан ных пе ред тем, как от не го из ба вить ся. Я по ни-

маю, что про сто го уда ле ния фай лов не дос та точ но, но что мне 
сде лать, что бы бес след но уда лить все мои фай лы с дис ка?

О Это за ви сит от то го, как вы на ме ре ны из ба вить ся от дис ка. 
Ес ли вы хо ти те его вы бро сить, то удар тя же лым мо лот ком 

точно бу дет ле таль ным для ва ших дан ных; од на ко есть и бо лее 

утон чен ные — хо тя и не столь на деж ные — ме то ды безо пас ной 
очи ст ки дис ка, ко то рые по зво лят впо след ст вии его про дать. 

Вы пра вы, по ла гая, что уда ле ния фай лов не дос та точ но, по
то му что оно про сто уда ля ет их за пи си из таб ли цы ди рек то рии, 
но са ми дан ные попреж не му ос та ют ся. Вам нуж но пе ре за пи сать 
все дан ные на дис ке. Жи тей ская муд рость гла сит, что сде лать это 
нуж но не од но крат но, пе ре за пи сы вая их раз ны ми спо со ба ми или 
слу чай ны ми дан ны ми, что бы про ти во сто ять са мым ре ши тель
ным по пыт кам вос ста нов ле ния дан ных. Для боль шин ст ва слу ча
ев впол не по дой дет за би ва ние дан ных ну ля ми: 
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=4k

На сис тем ном дис ке это го не сде лать, и ес ли имен но его 
вы хо ти те очи стить, на до за пус тить ко ман ду с live CD. Для ду шев
но го спо кой ст вия мо же те до ба вить еще и слу чай ных дан ных, ис
поль зуя /dev/urandom вме сто /dev/zero. Пом ни те, что ко ман да dd 
не спра ши ва ет вас, уве ре ны ли вы, и не про ве ря ет два ж ды, пра
виль но ли вы ука за ли уст рой ст во пе ред на жа ти ем Enter — здесь 
вам ни кто не даст вто ро го шан са.

Ес ли вы попреж не му же лае те пой ти по пу ти не од но крат ной 
пе ре за пи си, для ус по кое ния ду ши, по про буй те Darik’s Boot and 
Nuke (DBAN) live CD с http://www.dban.org; это вто рой по эф фек
тив но сти ин ст ру мент по сле тя же ло го мо лот ка, ко то рым вы за го
то ви ли раз мах нуть ся.

> Раз бить на раз де-
лы но вый SSD, или 
же ст кий диск лю-
бо го ти па, весь ма 
про сто с по мо щью 
GParted — боль-
шин ст во ди ст ри бу-
ти вов и live CD его 
вклю ча ют.

«По ста ти сти ке се го дня счи та-
ет ся, что SSD спо со бен пе ре-
жить вра щаю щий ся диск.»

> Для уда ле ния дан ных с же ст ко го дис ка без шан сов вос ста но вить, 
от лич ная оп ция — Darik’s Boot and Nuke (DBAN).
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Диск пе ре пол ня ет ся

В У ме ня на же ст ком дис ке за кан чи ва ет ся ме сто — та кое ощу-
ще ние, что объ ем про сто ис че за ет. Ку да он де ва ет ся и что 

мне сде лать, что бы его вер нуть? 

О Ес ли у вас бо лее од но го раз де ла, то пер вым де лом на до уз
нать, ко то рый из них стра да ет, по ко ман де df:

df h
Она по ка жет об щее, ис поль зуе мое и дос туп ное ме сто на ка

ж дом раз де ле. Ес ли у вас от дель ный /home, вы то гда уз нае те, пе
ре пол ня ет ся ли ва ша до маш няя ди рек то рия или сис тем ный root. 
Пред при ни мае мые ша ги во всех слу ча ях оди на ко вы, но для то го, 
что бы очи стить сис тем ную ди рек то рию, нуж ны пра ва root.

Для сис тем ных фай лов обыч ны ми при чи на ми про блем яв
ля ют ся /tmp и /var. Пер вый ис поль зу ет ся для вре’менных фай
лов, но ино гда там за стре ва ют ста рые фай лы, осо бен но ко гда 
про цес сы вы да ют от каз без очи ст ки. /var/log со дер жит сис тем
ные жур на лы (логфай лы) и мо жет пе ре пол нить ся, осо бен но ес ли 

ка който про цесс за час тил ошиб ка ми. Про смот ри те со дер жа ние 
лю бо го боль шо го фай ла пе ред тем, как с ним ра бо тать. Сто ит ус
та но вить logrotate, эта ути ли та бу дет кон тро ли ро вать все ва ши 
логфай лы. По умол ча нию она ка ж дую не де лю на чи на ет но вый 
логфайл и сжи ма ет пре ды ду щий, со хра няя за пи си за по след ние 
че ты ре не де ли. Это мо жет сэ ко но мить мно го мес та. 

В сво ей ди рек то рии home про верь те пап ку downloads, кэш 
брау зе ра и па мя ти и ди рек то рию .cache. Мо же те ис поль зо вать du 
для про вер ки объ е ма ди рек то рий: команда
du sh * | sort h

пе ре чис ля ет все в по ряд ке воз рас та ния раз ме ра. Же лая про ве
рить скры тые ди рек то рии, ско ман дуй те
du sh .[09az]* | sort –h

Есть так же гра фи че  ские ин ст ру мен ты для ви зуа ли за ции ис
поль зо ва ния дис ка — Filelight для KDE и Disk Usage Analyser для 
Gnome — а Bleachbit хо рош для вы яв ле ния и уст ра не ния не нуж
ных фай лов, на при мер, кэ ша брау зе ра или дру гих вре’менных 
фай лов. 

Ку да де лась вся моя па мять?

В Я за ме тил, что ес ли я не мно го по ра бо таю в Linux, у ме ня 
прак ти че  ски не ос та ет ся па мя ти. Ку да она де ва ет ся? Как 

мне най ти при чи ну и что с этим де лать? 

О На са мом де ле это нор маль но: так ра бо та ет Linux. Сво бод
ная па мять — это па мять, ко то рая ни че го не де ла ет, хо тя 

мог ла бы по мочь про из во ди тель но сти ва ше го ком пь ю те ра. Яд
ро Linux рас пре де ля ет па мять, ко то рая не ис поль зу ет ся про цес
са ми ак тив но, та ким ве щам, как кэш фай ло вой сис те мы, что бы 
по вы сить про из во ди тель ность. Вы мо же те уви деть это, за гля нув 
в дан ные от free -h:
total used free shared buffers cached
Mem: 15G 15G 128M 982M 396K 13G
/+ buffers/cache: 2.3G 13G

Как ви ди те, на ком пь ю те ре с 16 ГБ фи зи че  ской па мя ти сво бод
ны толь ко 128 МБ. Из всей ис поль зуе мой па мя ти, 13 ГБ ис поль зу
ет ся под бу фе ры. Это зна чи тель но ус ко ря ет дос туп к дис ку, бла
го да ря кэ ши ро ва нию за пи сан ных дан ных в па мя ти и счи ты ва ния 
боль ше го объ е ма, чем вам нуж но, с уче том ва ше го сле дую ще го 
счи ты ва ния. Ес ли эта па мять по на до бит ся для че гото бо лее важ
но го, она не мед лен но бу дет ос во бо ж де на. 

Ре шай те ти по вые про бле мы че рез ад ми ни ст ри ро ва ние.

Про бле мы с сис те мой

Linux ве дет за пи си в сис тем ном жур на ле прак ти че
 ски обо всем. И ес ли чтото по шло не так, имен но 
в эти за пи си сто ит за гля нуть. За пи си сис тем но го 
жур на ла на хо дят ся в /var/log и обыч но на зы ва
ют ся со об ще ния ми или syslog, в за ви си мо сти 
от про грам мы ре ги ст ра ции, ис поль зуе мой ва шим 
ди ст ри бу ти вом. Ес ли про грам ма foo на ча ла чу дить, 
по про буй те най ти её со об ще ния, ко ман дой
grep foo /var/log/messages

Мо же те так же взгля нуть на за пи си в ре аль ном 
вре ме ни:
tail f /var/log/messages

что ото бра зит но вые за пи си в жур на ле по ме ре 
их по яв ле ния (-f оз на ча ет “follow” — от сле жи вать). 
За пус ти те в тер ми на ле ее, а за тем то, что вы зы ва ет 
про бле мы, и вы уз нае те, что оно го во рит. Бу фер 
яд ра чи та ет ся ко ман дой dmesg, что удоб но, ес ли 
у вас есть про бле мы с обо ру до ва ни ем. В ней то же 
есть оп ция “follow”:
dmesg follow

удоб ная при ра бо те с уст рой ст ва ми с «го ря чим» 
под клю че ни ем. Что бы по смот реть, как оп ре де ля
ют ся встро ен ные уст рой ст ва и как они ра бо та ют 
на мо мент за груз ки, за пус ти те

dmesg | less
по сле за груз ки, и за тем про мо тай те со об ще ния или, 
по сколь ку их мно го, на жми те / для по ис ка со от
вет ст вую щих. 

Ес ли ваш ди ст ри бу тив ис поль зу ет systemd, за пи
си жур на ла мож но ото бра зить с по мо щью journalctl. 
Вы мо же те вы пол нить ту же са мую функ цию follow 
с по мо щью
journalctl follow

или най ти ошиб ки с мо мен та по след ней за груз ки 
с по мо щью
journalctl b p err

Ищем не при ят но сти

> Filelight, как 
и Gnome Disk Usage 
Analyser, даст 
вам не плохую ви-
зуа ли за цию, как 
вы умуд ри лись за-
пол нить же ст кий 
диск. 
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В па мя ти ос та ют ся не толь ко дан ные фай ло вой сис те мы — 
по про буй те про ве рить свою сво бод ную па мять, а за тем за пус тить 
и ос та но вить ка куюли бо боль шую про грам му, на при мер, Firefox, 
и вы уви ди те, что ко ли че  ст во сво бод ной па мя ти со кра ти лось. Те
перь сно ва за пус ти те Firefox — и вы уви ди те, на сколь ко бы ст рее 
бу дет вто рой за пуск. Это изза то го, что яд ро хра нит дан ные в па
мя ти для сле дую ще го ис поль зо ва ния. То же от но сит ся к биб лио
те кам с рас пре де лен ным дос ту пом, что и яв ля ет ся при чи ной то
го, что за пуск од них и тех же про грамм из од ной сре ды ра бо че го 
сто ла мо жет быть бы ст рее, чем за пуск из раз ных сред, осо бен но 
ес ли па мять ог ра ни че на. 

Пе ре ход в home

В Я слы шал, что ди рек то рию home луч ше дер жать на от дель-
ном раз де ле. По че му и как это сде лать?

О Вопер вых, обыч но соб ст вен ную фай ло вую сис те му име ет 
не ва ша ин ди ви ду аль ная ди рек то рия home, а вся ди рек то

рия /home, в ко то рой и раз ме ща ет ся ва ша home. На это есть ряд 
при чин, на при мер, уп ро ще ние про це ду ры ре зерв но го ко пи ро ва
ния, но ос нов ная при чи на — хра не ние ва ших дан ных, как и дан
ных дру гих поль зо ва те лей, от дель но от опе ра ци он ной сис те мы. 
Это оз на ча ет, что вы мо же те об но вить или да же за ме нить ва шу 
ОС и попреж не му со хра нить все свои ин ди ви ду аль ные на строй
ки и дан ные. 

Са мый про стой спо соб сде лать это — с по мо щью GParted и от
дель но го же ст ко го дис ка. Же ст кий диск дол жен быть от фор ма
ти ро ван в ка куюли бо фай ло вую сис те му Linux, что бы со хра
нить всю ин фор ма цию в ва ших фай лах. За тем ис поль зуй те rsync, 
что бы все ско пи ро вать.
sudo mkdir /media/extdrive/home/
sudo rsync a delete /home/ /media/extdrive/

Здесь пред по ла га ет ся, что ваш от дель ный диск мон ти ро ван 
на /media/extdrive. Не про пус ти те за вер шаю щие слэ ши, это важ
но. Есть и дру гие ин ст ру мен ты ко пи ро ва ния, но у rsync имеется 
пре иму ще ст во: он мо жет про дол жить ра бо ту имен но с то го мо
мен та, на ко то ром был пре рван. То есть вы мо же те про дол жать 
ис поль зо вать свой ПК в про цес се вы пол не ния этой ра бо ты, за тем 
за гру зить ся с live CD и по вто рить про цесс, что бы об но вить фай
лы, из ме нив шие ся, по ка вы ис поль зо ва ли сис те му. 

Для сле дую щей ста дии ну жен live CD, здесь вы бу де те уда лять 
со дер жи мое /home и ис поль зо вать GParted для из ме не ния раз ме
ра раз де ла root для дос ти же ния оп ти маль ной ве ли чи ны — 20 ГБ 
долж но хва тать, од на ко сде лай те его при мер но на 50 % боль ше, 
чем ис поль зу ет ся в дан ный мо мент. Те перь соз дай те но вый раз
дел по сле раз де ла root и от фор ма ти руй те его в ext4, ес ли толь ко 
у вас нет при чин вы брать дру гую фай ло вую сис те му.

За гру зи те файл /etc/fstab с раз де ла root в ре дак тор и до бавьте 
к не му стро ку
/dev/sdaN /home ext4 defaults,noatime 0 0

где sdaN — толь ко что соз дан ный ва ми раз дел. И, на ко нец, ско пи
руй те дан ные на зад с внеш не го дис ка в но вую /home и пе ре за гру
зи тесь. Мож но сде лать все это и без дос ту па к внеш не му дис ку, 
но про цесс бу дет не сколь ко слож нее. 

Universally Unreadable IDs

В Ме ня раз дра жа ет ис поль зо ва ние UUIDs в /etc/fstab. Что слу-
чи лось со ста рым ме то дом ис поль зо ва ния уз лов уст ройств, 

на при мер, /dev/sda1, и мож но ли к не му вер нуть ся?

О Про бле ма с уз ла ми уст ройств в том, что они мо гут ме нять 
име на. Ес ли вы до ба ви те или уда ли те диск, вклю чая USB

брел ки, или из ме ни те по ря док за груз ки BIOS, sda мо жет стать sdb. 
UUIDs, с дру гой сто ро ны, (до воль но) уни каль ные; им не важ но, что 
из ме нил ся по ря док дис ков, эта не дру же люб ная стро ко вая пе ре
мен ная ос та нет ся преж ней. Тутто и про бле ма: UUIDs хо ро ши для 
ком пь ю те ров, по сколь ку да ют про стую и на деж ную иден ти фи ка
цию, но не дру же ст вен ны к лю дям. Ком про мис сом бу дет ис поль
зо ва ние яр лы ков фай ло вой сис те мы. Ес ли ваш раз дел root на хо
дит ся на /dev/sda1, мож но за пус тить 
sudo e2label /dev/sda1 root

и из ме нить спе ци фи ка цию уст рой ст ва в /etc/fstab с “UUID=you
llneverreadorrememberthis” на “LABEL=root”. В от ли чие от мно
гих опе ра ций в фай ло вой сис те ме root, эту со вер шен но безо

пасно вы пол нять на ра бо таю щей сис те ме. Она всту пит в си лу по
сле пе ре за груз ки. Же лая пе ре ме щать дис ки с од но го ком пь ю те ра 
на дру гой, вы бе ри те не та кой об ще при ня тый яр лык, как “root”.

Ко пи ро ва ние же ст ко го дис ка

В Как мне кло ни ро вать весь же ст кий диск це ли ком? Я ис поль-
зую Ubuntu, но на дис ке есть еще и Windows.

О Кло ни ро вать диск, на ко то ром ра бо та ет сис те ма — за да
ча рис ко ван ная. ОС мо жет из ме нить фай лы на дис ке, ко гда 

вы бу де те пы тать ся ее кло ни ро вать, и, ве ро ят но, так и сде ла ет. Са
мый про стой и са мый безо пас ный спо соб сде лать клон — с по
мо щью Clonezilla, спе ци аль но го ди ст ри бу ти ва live CD. За пи ши те 
ISO на CD и за гру зи тесь с не го. За тем ис поль зуй те ме ню Clonezil
la, что бы сде лать клон ва ше го же ст ко го дис ка — или на дру гом 
дис ке, или в фай ле об раза.

Ре шай те ти по вые про бле мы че рез ад ми ни ст ри ро ва ние.

«Сво бод ная па мять ни че го 
не де ла ет, а мог ла бы по вы сить 
про из во ди тель ность.»

> Ис поль зуя сис тем ные мо ни то ры, убе ди тесь, что вы смот ри те 
на циф ры, не вклю чаю щие па мять бу фе ров фай ло вой сис те мы. 

> Для ко пи ро ва-
ния все го же ст ко го 
дис ка обыч но са-
мым пер вым вы бо-
ром бу дет Clonezilla.
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Про грам мы ку ро ле сят? Или их нет? Мы по мо жем.

Про грамм ные глю ки

Ус та нов ка про грамм

В Я — но ви чок в Linux, и не мо гу по нять, как ус та но вить про-
грам мы. В Windows я за хо жу на сайт про грам мы, ска чи ваю 

файл .exe и за пус каю его. А здесь мне что де лать?

О Ус та нов ка про грамм в Linux де ла ет ся ина че. Обыч но про
грам мы пре дос тав ля ют ся в ви де ис ход но го ко да, и от дель

ные ди ст ри бу ти вы соз да ют из не го про грамм ные па ке ты. Это 
га ран тирует, что про грам ма со вмес ти ма с ос таль ны ми про грам
ма ми в ва шем ди ст ри бу ти ве, а так же ус та нов ку из са мо го ди ст ри
бу ти ва. Най ди те про грам му под на зва ни ем Software Manager или 
на по до бие: она по зво лит вам най ти и ус та но вить все тре буе мые 
про грам мы. Кро ме то го, она по за бо тит ся о за ви си мо стях (о дру
гих про грам мах, нуж ных той, ко то рую вы ус та нав ли вае те) и уве
до мит вас о на ли чии об нов ле ний. Ни вам, ни про грам мам не пона
добится про ве рять webстра ни цы, что бы «от зво нить ся». 

Воз врат к ис точ ни кам

В Я хо чу ус та но вить про грам му, но для мое го ди ст ри бу ти ва 
нет па ке та, а сайт про грам мы пред ла га ет толь ко ис ход ный 

код. Как мне ее ус та но вить? 

О Кон крет ный ме тод ус та нов ки за ви сит от про грам мы. Пер
вым ша гом все гда бу дет рас па ко вать tarар хив или файл ZIP 

и най ти файл под на зва ни ем Readme, Install или не что в этом ро
де. В нем бу дет объ яс не ние, как ус та но вить про грам мы. Для 90 % 
про ек тов ис поль зу ют ся стан дарт ная сис те ма autotools, ко то рая 
тре бу ет для ком пи ля ции и ус та нов ки про грамм трех ко манд, за
пус каемых из ди рек то рии, соз дан ной при рас па ков ке tarар хи ва:

./configure
make
sudo make install

Пер вая ко ман да про ве ря ет, есть ли в ва шей сис те ме все не об
хо ди мые за ви си мо сти, и на страи ва ет сре ду ком пи ля ции в со от
вет ст вии с ва шей сис те мой. Вто рая ком пи ли ру ет ис ход ный код, 
что бы про грам ма ра бо та ла на ва шем ком пь ю те ре, а тре тья ко ман
да ус та нав ли ва ет эти про грам мы в нуж ное ме сто и за ни ма ет ся 
окон ча тель ной на строй кой. 

Что бы это сде лать, у вас долж на быть ус та нов ле на стан дарт
ная сре да ком пи ля ции. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов есть па
ке ты под на зва ни ем buildessentials, или не что по доб ное; они ус
та но вят все, что нуж но для ком пи ля ции и ус та нов ки про грамм 
из ис ход ни ка. 

По сле ус та нов ки ис ход ную ди рек то рию не уда ляй те. Ес ли 
впо след ст вии вы ре ши те уда лить про грам му, вер ни тесь туда 
и за пус ти те 
sudo make uninstall

Нет DVD-при во да

В У ме ня есть ISO-об раз, ко то рый я мо гу за пи сать на CD/
DVD, но я хо чу ис поль зо вать его с ком пакт ным но ут бу-

ком без DVD-при во да. Мож но ли мне ис поль зо вать вме сто не го 
USB-бре лок?

О Да, мож но. Точ ный ме тод за ви сит от ти па ISOоб раза. Не ко
то рые ди ст ри бу ти вы се го дня вы хо дят с так называемыми 

гиб рид ны ми ISOоб раз ами, ко то рые ра бо та ют на лю бом но си те ле. 
Вы за пи сы вае те их на DVD с по мо щью лю бой про грам мы прожига 
DVD, или ско пи руй те файл на USBбре лок с по мо щью dd:
sudo dd if=distro.iso of=/dev/sdb bs=4k

где if — ко пи руе мый файл, а of — пункт на зна че ния (bs=4k со
лидно ус ко ря ет про цесс, но не яв ля ет ся обя за тель ным). Пре ду
пре ж де ние: dd де ла ет имен но то, что вы ей ска же те, без вся ких 
лю без но стей/до сад но стей ти па «Вы уве ре ны, что...», по это му за
годя про верь те пра виль ность ука зан но го дис ка на зна че ния. 

Как уз нать, что у вас гиб рид ный ISO? Об этом вам мо жет со
об щить сайт ди ст ри бу ти ва, или про верь те это с по мо щью fdisk:
sudo fdisk l distro.iso

Ес ли стро ка под стро кой Device вклю ча ет имя ISOоб раза, зна
чит, у вас гиб рид. Ес ли нет, кон вер ти руйте его через isohybrid. 
Воз мож но, сна ча ла при дет ся ус та но вить па кет syslinux, то гда 
за пус ти те
isohybrid distro.iso

Ес ли про грам ма от ка зы ва ет ся ра бо тать из про грам
мы за пус ка при ло же ний ра бо че го сто ла, или ра бо
та ет, но по том вы да ет от каз или иные про бле мы, 
по про буй те за пус тить ее из тер ми на ла. Это не за
ста вит ее вол шеб ным об ра зом ра бо тать пра виль но, 
но боль шин ст во про грамм, ес ли чтото идет не так, 
от прав ля ют со об ще ния в тер ми нал, так что у вас 
мо жет поя вить ся под сказ ка, или, по край ней ме ре, 
ин фор ма ция, ко то рую мож но вве сти в по ис ко вую 

ма ши ну. Здесь пред по ла га ет ся, что вы знае те имя 
ко ман ды, что бы за пус тить ее из тер ми на ла, а это 
имя час то яв ля ет со бой на зва ние про грам мы, на пи
сан ное ма лень ки ми бу к ва ми; то есть, что бы за пус
тить Firefox, вам на до вве сти firef[TAB], что бы най ти 
пра виль ное имя. Ес ли вы не мо же те уга дать имя 
та ким об ра зом, вы ве ди те спи сок про грамм, ко то
рые па кет ус та но вил, в свой путь ко манд. На при мер, 
для про из вод ных Debian ко ман дой бу дет:

dpkg L firefox | grep bin/
Это за глав ная бу к ва L — ма лень кая бу к ва 

ис поль зу ет ся для по ис ка фай лов па ке тов вме сто 
ус та нов лен ных па ке тов. Эк ви ва лентом для RPM 
является
rpm ql | grep bin/

Что ка са ет ся grep, тут вме сто пол но го спи ска па
ке тов по ка зы ва ют ся толь ко фай лы, ус та нов лен ные 
в од ну из ди рек то рий *bin.

За пус ти те из обо лоч ки

> Не вы ис ки вай те 
в Се ти про грам мы 
из со мни тель ных 
ис точ ни ков. Боль-
шая часть то го, что 
вам на до, есть в ме-
нед же ре ПО ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. 
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Те перь fdisk дол жен по ка зать его как гиб рид, и вы мо же те сде
лать dd на USBбре лок.

Тор моз

В Та кое ощу ще ние, что при ра бо те мое го ком пь ю те ра од но 
из ядер CPU стре но же но. Что про ис хо дит?

О Са мая ве ро ят ная при чи на в том, что не кий про цесс по треб
ля ет слиш ком мно го ре сур сов, а уз нать это по мо жет про

грам ма под на зва ни ем top. За пус ти те ее в тер ми на ле, и она по
ка жет вам свод ку пол но го ис поль зо ва ния ре сур сов сис те мой 
и спи сок про грамм в по ряд ке ис поль зо ва ния ими CPU. Тре тья 
стро ка по ка жет вам об щее ис поль зо ва ние CPU, и это бу дет вы гля
деть при мер но так (на сла бо за гру жен ной сис те ме):
%Cpu(s): 0.7 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

Пер вые три циф ры по ка зы ва ют, ка кая часть мощ но сти CPU 
ис поль зу ет ся для поль зо ва те ля, сис те мы и не важ ных за дач. 
Не важ ная за да ча — это за да ча, за пу щен ная под низ ким при
ори те том; ей вы да ет ся CPU, толь ко ес ли ни ка кой дру гой за да че 
он не ну жен. Чет вер тая циф ра — «про стой», то есть не ис поль зуе
мое вре мя CPU. Ес ли она близ ка к ну лю, то вы те перь знае те, по
че му ваш ком пь ю тер ра бо та ет мед лен но — по смот ри те на спи
сок за дач, что бы вы яс нить, ко то рая по треб ля ет боль ше все го 
вре ме ни CPU. Ес ли у вас мно го ядер ный CPU, то на жа тие на 1 по
зво лит вам пе ре клю чить ся с ото бра же ния об ще го ис поль зо ва ния 
на по ка за те ли для ка ж до го яд ра. Циф ра у wa (waiting — ожи да
ние) то же важ на: она по ка зы ва ет, сколь ко вре ме ни CPU ожи да ет 
вво да/вы во да, и мо жет силь но ска зы вать ся на опе ра ци ях, ин тен
сивно ис поль зую щих диск. Ес ли она обыч но дос ти га ет вы со ких 
по ка за те лей, у вас мо жет иметь ме сто про бле ма с дис ком — или 
ошиб ки при чте нии, или поч ти запол ненная фай ло вая сис те ма, 
ко то рая ста но вит ся силь но фраг мен ти ро ван ной. 

По смот ри те на стро ку па мя ти. Ес ли па мять пе ре пол не на и ис
поль зу ет ся swap, то вы те ряе те про из во ди тель ность. Спи сок за
дач оп ре де ля ет ся ис поль зо ва ни ем CPU, но вы мо же те на жать F, 
что бы вы вес ти спи сок об лас тей. Пе ре ме щай те кур сор по об лас
ти, ко то рую вы хо ти те рас сор ти ро вать, и на жми те S, а за тем Q. 
И хо тя это зву чит до воль но за пу тан но, но ок но, ко то рое от кры ва
ет F, по зво ля ет де лать на мно го боль ше, чем про сто из ме нять по
ря док сор ти ров ки. Ес ли па мя ти не хва та ет, оно по мо жет вам вы
явить про жор ли вые про грам мы. 

По те рян ные па ро ли

В Я не дав но пе ре ус та но вил Linux, и ду мал, что у ме ня ос тал ся 
тот же па роль, но я не мо гу вой ти в сис те му с его по мо щью. 

Есть ли воз мож ность най ти или пе ре ус та но вить па роль? 

О Но вый па роль мо жно за дать, за гру зив шись с live CD/DVD — 
или со спе ци аль но го дис ка ава рий но го вос ста нов ле ния сис

те мы, на при мер, System Rescue CD или соб ст вен но го дис ка ва ше го 

ди ст ри бу ти ва. Пер вый шаг — оп ре де лить раз дел, где ус та нов лен 
ваш ди ст ри бу тив (это фай ло вая сис те ма root для ди ст ри бу ти ва; 
ва ша ди рек то рия home тут ни при чем). Ес ли вы за гру зи ли гра
фи че  ский ра бо чий стол, мо же те про смот реть имею щие ся дис ки 
в по ис ках дис ка под хо дя ще го раз ме ра, по ка не най де тся тот, что 
со дер жит ди рек то рии ти па bin, etc и lib. Когда у вас бу дет смон ти
ро ван пра виль ный раз дел, ска жем, в /mnt/myroot, вы смо же те ис
поль зо вать chroot, что бы его ис пра вить:
sudo chroot /mnt/myroot /bin/bash

Это на пра вит ди рек то рию root по ука зан но му ва ми пу ти и за пус
тит сле дую щую за  тем ко ман ду, пе ре клю чив вас в root вашей ОС, 
и обо лоч ка Bash за пус тит ся от име ни root. Те перь вы на хо ди тесь 
внут ри сво ей ус та нов ки и мо же те из ме нить свой па роль:
passwd yourusername

У вас два ж ды спро сят но вый па роль, и за тем он за пи шется 
на диск. На жми те Ctrl + D для вы хо да из chroot, пе ре за гру зи тесь 
с же ст ко го дис ка, и вы те перь долж ны по лу чить воз мож ность за
хо дить в сис те му. 

Ок но убий ст во

В Я ра бо таю с са мы ми но вы ми про грам ма ми, и иногда они да-
ют сбои, но ок на при этом ос та ют ся от кры ты ми. Как за крыть 

ок но и та кую про грам му, что бы я смог за пус тить их сно ва?

О Для гра фи че  ских про грамм про стей шим от ве том бу дет 
ути ли та xkill, обыч но ус та нов лен ная по умол ча нию. Ко гда 

вы за пус ти те xkill, кур сор мы ши пре вра тит ся в че реп с пе ре кре
щен ны ми кос тя ми; сле дую щее ок но, по ко то ро му вы щелк не те, бу
дет при ну ди тель но за кры то вме сте с его про грам мой, так что вни
ма тель но смот ри те, где щел кать.

Есть и аль тер на ти вы ко манд ной стро ки. kill бе рет ID про цес
са (PID) как ар гу мен т и уби ва ет про цесс. Killall де ла ет то же, но ра
бо та ет с име на ми про грамм; будь те вни ма тель ны, ес ли у вас мо
жет ра бо тать бо лее од но го эк зем п ля ра про грам мы. Обе команды 
по умол ча нию от прав ля ют сиг нал TERM, а тот не дву смыс лен но 
пред ла га ет про грам мам за крыть ся. Ес ли это не сра бо та ло, до бавь
те к ар гу мен там -KILL — от пра вится бо лее силь ный сиг нал KILL:
killall KILL имя про грам мы

Ес ли требуется kill, есть раз ные спо со бы най ти PID. Ес ли про
цесс ис поль зу ет много CPU или па мя ти, он бу дет по ка зан ввер ху, 
и мо жно за крыть его там, на жав K. Иначе, мо жно применить pgrep:
pgrep fl имя про грам мы

Оп ции -fl оз на ча ют, что вы ви ди те ко манд ную стро ку пол но
стью и уби вае те именно тот про цесс, который надо.

«В ди ст ри бу ти вах обычно 
предусмотрена ус та новка 
про грамм и ком пи ля ция.»

> Top да ет свод ку по ре сур сам, ис поль зуе мым ва шей сис те мой, 
а так же спи сок про грамм, по треб ляю щих боль ше все го ре сур сов. 

> Xkill за кро ет пер-
вое ок но, по ко то-
ро му вы щелк не те, 
вместе с его 
про цессом, 
так что будь те 
вни ма тель ны. 
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А те перь зай мем ся про бле ма ми свя зи и Ин тер не та.

Со еди не ние

По те ря ско ро сти

В Мое ин тер нет-со еди не ние ка жет ся очень мед лен ным — ска-
чи ва ние фай лов тя нет ся бес ко неч но. Сле ду ет ли мне ре шить 

эту про бле му в Linux или из ме нить на строй ки мое го ро уте ра?

О На строй ки ро уте ра луч ше не тро гать, по ка не по про буе те 
все ос таль ное — вы мо же те ис пор тить со вер шен но ра бо

чую на строй ку. Пер вый шаг — про вер ка, дей ст ви тель но ли те ря
ет ся ско рость, че рез та кой сер вис, как http://speedtest.net. Да лее, 
вы яс ни те, не ис поль зу ет ся ли ваш ка нал чемни будь в фо не. Хо ро
шей про грам мой для это го бу дет nethogs, ко то рую вам, воз мож но, 
при дет ся ус та но вить из ва ше го ме нед же ра па ке тов:
sudo nethogs eth0

Вы по лу чи те ото бра же ние в сти ле top то го, что за ни ма ет ва шу 
по ло су про пус ка ния. Ес ли у вас бес про вод ное со еди не ние с ро
уте ром, по про буй те про вод ное со еди не ние, что бы от сечь про
блемы с WiFi. Уви дев раз ни цу, по про буй те про тес ти ро вать в раз
ных ме сто по ло же ни ях.

Су ще ст ву ют так же шан сы, что ка нал пе ре гру жен, по сколь ку 
ис поль зу ет ся так же дру ги ми бес про вод ны ми ро уте ра ми, рас по
ло жен ны ми по со сед ст ву, и эту про бле му мож но ре шить, пе ре
клю чив шись на дру гой бес про вод ной ка нал. Вы смо жет уви деть, 
ка кие бес про вод ные ка на лы ис поль зу ют ся, с по мо щью ко ман ды
sudo iwlist wlan0 scan | grep e Address: e Channel: e ESSID:

Iwlist вы да ет ку чу ин фор ма ции по ка ж дой об на ру жен ной 
ею точ ке дос ту па, от сю да не об хо ди мость фильт ро вать ее вы
вод с по мо щью grep. Вы мо же те так же ис поль зо вать чтони будь 

вро де WiFi Analyser на Android, ко то рый гра фи че  ски ото бра жа ет 
ка нал и мощ ность всех имею щих ся то чек дос ту па, по зво ляя оп ре
де лить ка че  ст во сиг на ла и за ня тость ка на ла. 

Есть так же вы со ко на уч ный тест с по мо щью те ле фо на: ес ли 
ли ния шу мит, зна чит, у вас бу дет мень шая ско рость, и вам нуж но 
со об щить о про бле ме сво ему про вай де ру. Ес ли же все вы ше пере
чис лен ные тес ты ни че го не по ка зы ва ют, по об щай тесь со сво им 
ин тер нетпро вай де ром. И уж толь ко по том бе ри тесь за на строй
ки ро уте ра. 

По то ко вое ви део

В Ко гда я пы та юсь по смот реть ви део на Amazon Prime или 
Netflix (у ме ня есть учет ные за пи си на обо их сер ви сах), 

я по лу чаю со об ще ние, что мой ком пь ю тер не под дер жи ва ет ся. 
Мо гу ли я за ста вить их ве рить, что я ис поль зую Windows? 
Смо гу ли я то гда смот реть то, за что пла тил?

О Эти сер ви сы ис поль зу ют Silverlight, про прие тар ную тех но
ло гию от Microsoft, для рен де рин га ви део и ис поль зо ва ния 

DRM. Silverlight для Linux нет, но есть ре ше ние под на зва ни ем Pipe
light — это пла гин брау зе ра, ко то рый, в свою оче редь, ис поль
зу ет Wine для за пус ка Silverlight. Это тре бу ет под ла тан ной Wine, 
но все нуж ные вам па ке ты в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов име ют
ся. Поль зо ва те ли ди ст ри бу ти вов на ос но ве Ubuntu мо гут до ба вить 
PPA и все ус та но вить ко ман да ми
sudo addaptrepository ppa:pipelight/stable
sudo aptget update
sudo aptget install pipelightmulti

Это до ба вит PPA Pipelight и за тем ус та но вит про грам мы. Ин
ст рук ции для дру гих ди ст ри бу ти вов на хо дят ся на http://bit.ly/
PipelightInstall. На строй те их с по мо щью
sudo pipelightplugin createmozillaplugins
pipelightplugin enable silverlight

Ска ча ют ся нуж ные про грам мы Silverlight и на стро ят ся пла ги
ны для ва ше го брау зе ра. Ус та нов ки Pipelight не дос та точ но, что бы 
смот реть ви део; вам попреж не му бу дет от ка за но в дос ту пе, по то
му что ваш брау зер со об щит сай ту, что вы ра бо тае те в Linux. Ус
та но ви те од но из рас ши ре ний управ ле ния UserAgent для ва ше го 
брау зе ра: на при мер, useragentoverrider или uacontrol в Firefox или 
useragentswitcherforchrome, ес ли вы ис поль зуе те Chrome. За тем 

Ко гда ка жет ся, что ваш ком пь ю тер пол но стью за
бло ки ро ван, и да же яро ст ные уда ры по кла ви атуре 
не да ют ни ка ко го ре зуль та та, то са мым край ним 
сред ст вом бу дет от клю чить пи та ние, со всем вы
те каю щим рис ком по те ри и по вре ж де ния дан ных. 
Од на ко есть еще од но сред ст во, ко то рое вы мо же те 
по про бо вать: кла ви ши Magic SysReq. 

Кла ви ши Magic SysReq — это спе ци аль ные ком
би на ции кла виш, ко то рые до воль но мяг ко вы клю
ча ют за вис шую сис те му. Их на зва ние объ яс ня ет ся 
тем, что они ис поль зу ют кла ви шу SysReq, ко то рая 
ино гда по ме че на, как PrintScr; и они во ис ти ну вол
шеб ные.

Да же ес ли ва ша кла виа ту ра во об ще не ра
бо та ет, они сра бо та ют, по то му что яд ро реа ги
ру ет на на жа тие этих кла виш не по сред ст вен но, 
без вся ко го вме ша тель ст ва про грамм из об лас ти 
поль зо ва те ля. 

Удер жи вая Alt и SysReq, на жми те по оче ре ди 
на ка ж дую из этих кла виш:
» R — пе ре за пус ка ет кла виа ту ру.
» E — вы хо дит из всех ос тав ших ся ра бо таю щих 
про грамм по сиг на лу KILL.
» I — пре ры ва ет все ра бо таю щие про грам мы сиг
на лом TERM.
» S — син хро ни зи ру ет все фай ло вые сис те мы.

» U — раз мон ти ру ет все фай ло вые сис те мы и за но
во мон ти ру ет их толь ко на чте ние.
» B — пе ре за гру жа ет.

Есть раз ные ва риа ции для за по ми на ния этих 
кла виш — мне мо ни че  ские со че та ния — и не ко то
рые из них труд нее за пом нить, чем сам по ря док 
на жа тия этих кла виш; в од ном упо ми на ют ся сло ны. 
Про стей шим для за по ми на ния мне по ка за лось 
про честь их в об рат ном по ряд ке (по лу чит ся сло во 
BUSIER — англ. бо лее за ня той), но боль ше все го 
мне нра вит ся ана грам ма “Reboot Even If System 
Utterly Broken [Пе ре за гру зит, да же ес ли сис те ма 
ка пи таль но по ло ма лась]”.

Пред по след нее сред ст во

> Wi-Fi Analyzer 
на Android по ка зы-
ва ет точ ки дос ту па 
в зо не до ся гае мо-
сти и ис поль зуе-
мые ими ка на лы, 
и вы смо же те на-
стро ить свою так, 
что бы из бе жать 
кон ку рен ции. 
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ис поль зуй те его, что бы на стро ить ваш User Agent на “Firefox для 
Windows” и на сла ж дай тесь сво им по то ко вым ви део.

Мон ти ру ем Android

В Я ку пил план шет Nexus 7 Android и очень им до во лен. Но — 
все гда най дет ся ка кое-ни будь «но», прав да? — я не мо гу 

мон ти ро вать его как уст рой ст во USB. Мой те ле фон на Android 
при под клю че нии его к USB-пор ту на мо ем ком пь ю те ре вы да ет со-
об ще ние и по зво ля ет мон ти ро вать се бя как уст рой ст во хра не ния, 
а вот план шет так ра бо тать не хо чет. По че му они уб ра ли та кую ра-
зум ную сис те му и как мне те перь пе ре ки нуть на не го фай лы? 

О Про бле ма с USBхра ни ли ща ми в том, что фай ло вую сис те му 
мож но мон ти ро вать толь ко на од ной ОС за раз. Это оз на ча ет, 

что пре ж де чем вы смо же те мон ти ро вать та кое на сво ем ком пь ю
те ре как уст рой ст во мас со во го хра не ния, ее на до раз мон ти ро вать 
на те ле фо не/план ше те. По это му у вас на те ле фо не бу дут по яв лять
ся пре ду пре ж де ния о том, что нуж но ос та но вить при ло же ния, ис
поль зую щие SDкар ту. Си туа ция еще ху же на та ких уст рой ст вах, 
как Nexus 7, где нет съем но го уст рой ст ва хра не ния — вы не мо же те 
раз мон ти ро вать фай ло вую сис те му, ко то рую в дан ный мо мент ис
поль зу ет ОС. Бо лее но вые уст рой ст ва Android из бе га ют это го, ис
поль зуя MTP (Media Transfer Protocol). Есть не сколь ко оп ций мон
ти ро ва ния уст ройств MTP в Linux, все они реа ли зо ва ны в ка че  ст ве 
фай ло вых сис тем FUSE. Я пред по чи таю jmtpfs. Что бы смон ти ро
вать пер вое об на ру жен ное уст рой ст во — обыч но у вас под сое ди
не но толь ко од но за раз — пе ре дай те jmtpfs имя точ ки мон ти ро
ва ния. Ди рек то рия долж на су ще ст во вать и быть за пи сы вае мой 
поль зо ва те лем при за пус ке ко ман ды:
jmtpfs ~/nexus

За тем вы долж ны по лу чить дос туп к со дер жи мо му уст
рой ст ва, про дол жая им поль зо вать ся. За кон чив, раз мон ти руй те 
уст рой ст во ко ман дой
fusermount u ~/nexus

Уда лен ные ра бо чие сто лы

В Я хо чу, что бы у ме ня был дос туп к ра бо че му сто лу од но го 
ком пь ю те ра с дру го го, как в функ ции уда лен но го ра бо че го 

сто ла в Windows.

О Здесь у вас две оп ции. Для пол но го ра бо че го сто ла вы мо
же те ис поль зо вать VNC. Он час то ус та нов лен по умол ча

нию; ес ли нет, ус та но ви те па кет TightVNC или VNC (пер вый дол
жен уве ли чить ско рость в мед лен ных се тях). Вы за пус кае те сер вер 
на ком пь ю те ре, ко то рый хо ти те про смот реть; в пер вый раз вам 
пред ло жат за дать па роль. За тем за пус ти те кли ент на дру гом ком
пь ю те ре, дав ему ад рес пер во го ком пь ю те ра. 

Но ес ли вы хо ти те толь ко за пус тить од ну про грам му с уда лен
но го ком пь ю те ра на ло каль ном ра бо чем сто ле, VNC бу дет мно го
ва то, а Хдис плей в Linux уже по зво ля ет пе ре да вать дан ные по се
ти. Вам нуж но на стро ить SSH на уда лен ном ком пь ю те ре — про сто 
ус та но ви те обыч ным спо со бом па кет sshserver. За тем про верь те 
со еди не ние с ло каль но го ком пь ю те ра с по мо щью
ssh user@hostname

У вас спро сят па роль, а за тем от кро ет ся сес сия тер ми на
ла на уда лен ном ком пь ю те ре — вы мо же те убе дить ся, что на хо
ди тесь на уда лен ном ком пь ю те ре, за пус тив uname -a. На жми те 
Ctrl + D, что бы вый ти, за тем по про буй те за пус тить гра фи че скую 
про грам му, вот так:
ssh Y user@hostname someprogram

Пе ред ва ми долж но от крыть ся ее ок но. В за ви си мо сти от то
го, как ваш ди ст ри бу тив на стро ил свой сер вер SSH, вам мо жет по
ка зать ся, что -X луч ше, чем -Y. Ес ли не ра бо та ет ни то, ни дру гое, 
про верь те /etc/ssh/sshd_config на ком пь ю те ре, где ра бо та ет сер
вер, и убе ди тесь, что он со дер жит
X11Forwarding yes

Ме ж ду про чим, ес ли вы ис поль зуе те од но и то же имя поль зо ва
те ля на обо их ком пь ю те рах, вы мо же те про пус тить его, и про сто 
вы пол нить 
ssh Y hostname progname

Ка кой у ме ня ад рес?

В У ме ня Raspberry Pi, ко то рый я ис поль зую без кла виа ту ры 
или эк ра на. Я под клю чил его к сво ей се ти, но не знаю его IP-

ад ре са, по это му не мо гу сде лать SSH.

О Ва ше уст рой ст во по лу ча ет свой IPад рес с сер ве ра DHCP; 
час то вы мо же те на стро ить сер вер так, что бы он да вал осо

бый ад рес име ни хос та. Под клю чи те SDкар ту ва ше го Pi к сво ему 
ком пь ю те ру и от ре дак ти руй те на ней /etc/hostname, что бы на стро
ить свое имя хос та, за тем на строй те свой сер вер DHCP; обыч но это 
де ла ет ся в ро уте ре, что бы дать это му име ни хос та ус та нов лен ный 
ад рес. В ка че  ст ве аль тер на ти вы ус та но ви те netdiscover (http://bit.
ly/Netdiscover) и за пус ти те его так:
sudo netdiscover i eth0 r 192.168.1.0/24

где -i — ваш се те вой ин тер фейс, а -r — диа па зон IP, ис поль зуе
мый ва шей се тью. Он пе ре чис лит все хос ты ва шей се ти. К со жа
ле нию, Pi ото бра жа ет ся толь ко как “Unknown vendor [Из го то ви
тель не из вес тен]”, так что за пус ти те его с и без Pi, что бы уви деть 
по яв ляю щий ся ад рес. Ес ли у вас уст рой ст во Android, ус та но ви те 
Fing, ко то рый сде ла ет все то же са мое в гра фи че  ском виде и рас
по зна ет Pi. По лу чив ад рес, вы смо же те ис поль зо вать на нем SSH 
и за пус тить ipconfig для по лу че ния MACад ре са, ко то рый вы смо
же те ис поль зо вать, что бы со об щить сво ему сер ве ру DHCP, ка
кой ад рес ему при сво ить. Raspbian при за груз ке вы да ет IPад рес 
из /etc/rc.local. Вы мо же те по ме нять это на от прав ку его вам 
по элек трон ной поч те.

> За пус ти те Netflix, ус та но вив Pipelight и дав сво ему брау зе ру 
коман ду при тво рить ся, что он ра бо та ет в Windows.

> MTP — но вый 
спо соб со еди не-
ния с уст рой ст ва ми 
Android; бла го да ря 
ему вы мо же те про-
дол жать ис поль-
зо вать уст рой ст во, 
по ка оно мон ти ру-
ет ся на ва шем на-
столь ном ПК.
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Убе дим ся, что сре да, ко то рая мая чит у вас пе ред гла за ми, ра бо та ет.

Про бле мы ра бо че го сто ла

Нет ра бо че го сто ла

В Я при ме нил об нов ле ния сис те мы по уве дом ле нию сво его 
ра бо че го сто ла Ubuntu. По сле сле дую щей пе ре за груз ки пе-

ре до мной был чер ный эк ран, стро ка при гла ше ния, мер цаю щий 
кур сор — и боль ше ни че го. Я смог вой ти под сво им име нем поль-
зо ва те ля, но ра бо че го сто ла по-преж не му не бы ло. 

О Это про изош ло по то му, что об нов ле ния сис те мы ус та но вили 
но вое яд ро, ко то рое ста ло на строй кой по умол ча нию по сле 

пе ре за груз ки. Ес ли вы ис поль зуе те ви део кар ту со сто рон ни ми 
драй ве ра ми, на при мер, Nvidia, нуж но пе ре ус та но вить драй ве ры, 
что бы вы смог ли вер нуть свой ра бо чий стол. Ес ли вы ус та нав
ли ва ли драй ве ры че рез Software Center, он дол жен по за бо тить
ся об их пе ре ус та нов ке; а ес ли вруч ную, то это бу дет на ва шей со
вес ти, а драй ве рам ви део кар ты для ра бо ты ну жен мо дуль яд ра. 
Ес ли вы ис поль зуе те драй вер с от кры тым ко дом, то мо дуль вклю
чен в яд ро, по это му про цесс пе ре клю че ния с од но го яд ра на дру
гое про зра чен. С дво ич ны ми драй ве ра ми мо дуль ком пи ли ру ет ся 
и ус та нав ли ва ет ся про грам мой ус та нов ки драй ве ров, и для но во
го яд ра вам нуж но сде лать это по втор но. Хо ро шая но вость в том, 
что вы мо же те пе ре за гру зить ся, вы брать пре ды ду щее яд ро в ме
ню згруз ки, и ваш ра бо чий стол вер нет ся. За тем вы мо же те сно ва 
ус та но вить драй ве ры точ но так же, как вы де ла ли в про шлый раз. 

Поль зо ва тель не прав, за ме ни те его

В Про грам ма XYZ на ча ла вы да вать сбои, она не ра бо та ет, как 
рань ше. Я по пы тал ся ее пе ре ус та но вить, но это не по мог ло. 

О Не об нов ля ли ли вы не дав но эту про грам му или од ну 
из биб лио тек, ко то ры ми она поль зу ет ся? За гля ни те в лог

фай лы сво его ме нед же ра па ке тов, что бы вы яс нить, что не дав но 
бы ло ус та нов ле но (поль зо ва те ли ди ст ри бу ти вов на ба зе Ubuntu 
или Debian мо гут за гля нуть в /var/log/apt/history.log). Ес ли ни че
го не ме ня лось, то это, ско рее все го, про бле ма на строй ки. Пе ре ус
та нов ка па ке та не по влия ет на на строй ки поль зо ва те ля, ко то рые 
хра нят ся гдето в ва шей до маш ней ди рек то рии. Про стей ший спо
соб про ве рить это — соз дать но во го поль зо ва те ля, вой ти в сис те
му под его име нем и по про бо вать ту же про грам му, что от пра вит 
вас к на строй ке по умол ча нию. Ес ли про бле ма ис чез ла, зна чит, это 
про бле ма с ва шей на строй кой. 

Сле дую щий шаг — вы яс нить, где про грам ма хра нит свою на
строй ку. Про грам мы KDE хра нят свои на строй ки в ~/.kde4/share/
config, но боль шин ст во дру гих про грамм ис поль зу ют .config, .local 
или пи шут ди рек то рию сво ей на строй ки фай лов в ва шей до
маш ней ди рек то рии. Про стой спо соб най ти фай лы, из ме нен ные 

про грам мой — ис поль зо вать ко ман ду find. Сна ча ла соз дай те 
файл с от мет кой те ку ще го вре ме ни
touch ~/now

За тем за пус ти те свою про грам му, из ме ни те на строй ку и вый
ди те из нее. Те перь вы най де те в сво ей до маш ней ди рек то рии все 
фай лы, ко то рые бы ли из ме не ны, с по мо щью 
find ~ newer ~/now

Об на ру жив файл или ди рек то рию на строй ки про грам мы 
со сбоя ми, вам на до бу дет ее пе ре име но вать и за пус тить про
грам му сно ва, что бы вер нуть ся к стан дарт ной на строй ке. И не за
будьте о соз да нии но во го поль зо ва те ля без вся ких на стро ек — 
в бу ду щем это мо жет сэ ко но мить вам уй му вре ме ни. 

Не при ни ма ет ся ло гин

В У мня по сто ян но воз ни ка ют про бле мы, ко гда я пы та юсь 
за ста вить Ubuntu при нять мой па роль, ко то рый пра ви лен, 

я точ но это знаю. Из на чаль но я на стро ил ав то ма ти че скую ус та-
нов ку; тем не ме нее, пе ре до мной поя вил ся эк ран при гла ше ния, 
но мой па роль не был при нят. А ес ли я за гру жа юсь в ре жи ме вос-
ста нов ле ния, то с мо им па ро лем, тем же са мым, все в по ряд ке!

О Про бле ма не в па ро ле, ина че вы бы не смог ли вой ти в кон
соль вос ста нов ле ния. Чтото дру гое не да ет вам вой ти в сре

ду ра бо че го сто ла, имен но по это му вы и ви ди те эк ран при гла ше
ния, хо тя и вклю чи ли ав то ма ти че  ский вход в сис те му. Он пы та ет ся 
ав то ма ти че  ски вой ти в сис те му, у не го не по лу ча ет ся, и он воз
вра ща ет ся к эк ра ну при гла ше ния. Обыч но та кое бы ва ет изза 

Итак, вы по пы та лись ре шить про бле му, но она 
не ис че зла. Ку да идти даль ше? Пер вый шаг — вста
вить лю бое по лу чен ное со об ще ние об ошиб ке 
в по  ис ко вик. Есть це лый ряд мест, ку да мо жно об 
ра  тить  ся за по мо щью. Ес ли ва ша про бле ма свя за на 
с ди ст ри бу ти вом, по про буй те спро сить на webфо
ру мах ди ст ри бу ти ва и че рез спи ски рас сыл ки. Ес ли 
она бо лее об щая, о братитесь на http://linuxquestions.
org или в Linux Format (www.linuxformat.com/forums).

На IRC бол та ют ся мно гие раз ра бот чи ки, и там 
мож но бы ст ро по лу чить от вет. Что бы вы ни спро
сили, от но си тесь к лю бым со ве там с ос то рож но
стью. Ко неч но, бы ва ют лю ди, по лу чаю щие из вра
щен ное удо воль ст вие от пре дос тав ле ния вред ных 
со ве тов, но го раз до опас нее лю ди бла го на ме рен
ные, ко то рые ис крен не пы та ют ся по мочь, но не по
ня ли ва шу про бле му. По воз мож но сти, по до ж ди те 
кон сен су са с со ве та ми, или разуз най те об опы те 

со вет чи ка, пре ж де чем за пус кать лю бые ко ман ды, 
чре ва тые по вре ж де ни ем сис те мы.

Дей ст ви тель но цен ный ис точ ник со ве тов — 
Груп пы поль зо ва те лей Linux (LUG). У боль шин ст ва 
из них есть спи ски рас сыл ки, а так же бы ва ют 
встре чи. Ес ли рас спро сы в спи ске рас сыл ки не ре
ши ли ва шу про бле му, а про бле ма на пор та тив ном 
уст рой ст ве, вы мо же те взять его с со бой на встре чу 
для по лу че ния прак ти че  ской по мо щи. 

Где еще най ти по мощь

> Ра зум но бу дет про ве рить спи сок об нов ляе мых па ке тов: ес ли 
сре ди них есть но вое яд ро, по сле пе ре за груз ки обо ру до ва ние 
мо жет пе ре ста ть ра бо тать, по ка вы не пе ре ус та но ви те драй ве ры. 
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не пра виль но го пра ва соб ст вен но сти на фай лы, в ко то рых ра бо
чий стол дол жен де лать за пи си. Вы мог ли не умыш лен но пе ре дать 
пра ва соб ст вен но сти на кри ти че  ски важ ный файл root — обыч но 
это про ис хо дит в ре зуль та те по пыт ки ре шить ка куюто про бле му.

Сно ва за гру зи тесь в ре жим вос ста нов ле ния и вой ди те 
под име нем поль зо ва те ля, у ко то ро го есть про бле мы, и за тем за
пус ти те эту ко ман ду, что бы пе ре за пус тить пра ва соб ст вен но сти 
на все фай лы в ва шей до маш ней ди рек то рии и вер нуть их вам: 
sudo chown R ${USER}: ~

Ко ман да chown ис поль зу ет ся для из ме не ния прав соб ст вен но
сти [CHange OWNership] на фай лы. Оп ция -R ве лит ре кур сив но из
ме нить все фай лы в вы бран ном пу ти. Пе ре мен ная сре ды ${USER} 
рас ши ря ет ся до ва ше го име ни поль зо ва те ля (имен но по это му вам 
на до вой ти от име ни поль зо ва те ля, у ко то ро го воз ник ли про бле
мы, что бы все за ра бо та ло). Двое то чие (:) по сле име ни поль зо ва
те ля ве лит chown из ме нить так же пра ва соб ст вен но сти на груп пу 
по умол ча нию для это го поль зо ва те ля. На ко нец, обо лоч ка рас ши
ря ет ~ до пу ти к ва шей до маш ней ди рек то рии. Вам на до за пус тить 
chown с по мо щью sudo, по сколь ку для из ме не ния прав соб ст вен
но сти на все, что вам не при над ле жит, нуж ны раз ре ше ния root, 
а к этойто ка те го рии и от но сят ся ин те ре сую щие нас фай лы. Ес ли 
попреж не му ни че го не по лу чи лось, за гля ни те в .xsession-errors 
в ва шей до маш ней ди рек то рии.

За бло ки ро ва ны уст рой ст ва

В У ме ня не все гда по лу ча ет ся из влечь DVD или USB-бре лок, 
я по лу чаю со об ще ние: «Не уда лось вы пол нит дей ст вие: уст-

рой ст во ис поль зу ет ся». Как мне обой ти эту про бле му без пе ре за-
груз ки, ко то рая по мо га ет? 

О Ка каято про грам ма гдето за бло ки ро ва ла файл или ди рек
то рию в фай ло вой сис те ме, ко то рую вы хо ти те раз мон ти ро

вать, по это му опе ра ци он ная сис те ма от ка зы ва ет ся де лать то, что 
вы хо ти те. Ко ман да lsof пе ре чис ля ет все от кры тые фай лы, вклю
чая ди рек то рии и уз лы уст ройств. Про пус тив этот спи сок че рез 
grep, вы смо же те най ти ви нов ный про цесс, на при мер:
# lsof | grep /media/cdrom
bash 15243 nelz cwd DIR 11,0 6144 1856 /media/cdrom

Здесь по ка за но, что Bash, ра бо таю щий под мо им поль зо ва те
лем, за бло ки ро вал cwd в этой ди рек то рии. cwd — Change Work
ing Directory — ины ми сло ва ми, у ме ня от кры та обо лоч ка, ко то
рая ото бра жа ет ди рек то рию CD. Ес ли про сто за дать ко ман ду cd 
в этой обо лоч ке, что бы вер нуть ся в мою до маш нюю ди рек то рию, 
она сни мет блок и по зво лит раз мон ти ро вать CD. Вы яс нив, ка кая 
про грам ма бло ки ру ет уст рой ст во, вы смо же те с ней ра зо брать ся. 

Аль тер на тив ной ко ман дой бу дет fuser, она про сто воз вра ща ет 
ID про цес са про грам мы, бло ки рую щей файл:
# fuser /media/cdrom

/media/cdrom: 15243c
Вы уви ди те, что это тот же PID, ко то рый вы дал lsof. Это мо

жет вы гля деть ме нее удоб ным, и в дан ном слу чае так и есть, по то
му что мне нуж но толь ко най ти обо лоч ку и из ме нить ди рек то рии, 
но у fuser есть в ру ка ве ко зырь. Ес ли ис поль зо вать 
fuser k /media/cdrom

она най дет PID и от пра вит сиг нал KILL, не мед лен но ос та нав ли
вая про грам му и сни мая бло ки ров ку, что очень удоб но, ес ли про
грам ма, вы дав шая от каз, ос та ви ла бло ки ров ку на уст рой ст ве. Это 
безо пас нее, чем уда лить уст рой ст во, не раз мон ти руя его, что мо
жет при вес ти к по те ре дан ных. 

Где же этот файл?

В Не знаю, в чем де ло, в мо ем воз рас те или в чем-то еще, 
но у ме ня есть при выч ка со хра нять фай лы и по том за бы-

вать, где я их со хра нил, и в ито ге пе ре до мной от кры ва ет ся пер-
спек ти ва про смат ри вать мно гие ги га бай ты фай лов в сво ей до-
маш ней ди рек то рии. Мо же те по мочь че ло ве ку с хро ни че  ской 
за быв чи во стью? 

О По ми мо та ких ве щей, как се ман ти че  ский ра бо чий стол KDE, 
ко то рый ин дек си ру ет все фай лы, ко то рые вы соз дае те, 

есть и не сколь ко об щих оп ций. Пер вая — это find, ко то рая (о чу
до!) на хо дит фай лы на ос но ве раз ных кри те ри ев. На при мер, ес ли 
вы знае те при бли зи тель но, где вы со хра ни ли файл, вы мо же те ис
поль зо вать -mtime для по ис ка по след ней из ме нен ной вре мен ной 
мет ки фай ла:
find ~ type f mtime 0
find ~/documents type f mtime +7 mtime 14

Пер вая на хо дит все фай лы в ва шей до маш ней ди рек то рии, из
ме нен ные за по след ние 24 ча са; вто рая ищет в ди рек то рии до ку
мен тов фай лы, ко то рым боль ше не де ли, но мень ше двух не дель. 
Нам нуж на -type f, что бы не ис ка ть сов па де ний по ди рек то ри ям. 
Мо жно так же ис кать сов па де ния по име нам фай лов, что бы най ти 
элек трон ные таб ли цы, из ме нен ные за по след нюю не де лю: 
find ~ mtime 7 name ‘*.ods’

Ес ли это тек сто вый файл и вы знае те часть со дер жи мо го фай
ла, мо же те ис поль зо вать grep:
grep rI “some text” ~

Это на мно го мед лен нее, по то му что при дет ся чи тать все фай
лы, так что по про буй те су зить по иск. Оп ция -r про во дит ре кур
сив ный по иск, а -I ве лит grep иг но ри ро вать дво ич ные фай лы. 
В боль шин ст ве ра бо чих сто лов при сут ст ву ют так же гра фи че  ские 
ко ман ды find, но они не мо гут ком би ни ро вать find и grep, на при
мер, так:
grep I “some text” $(find ~ type f mtime 0)

Это за пус тит find для соз да ния спи ска фай лов, за тем пе ре даст 
его grep для осу ще ст в ле ния по ис ка. |

> Соз да ние но во го поль зо ва те ля с на строй ка ми по умол ча нию — 
про стой спо соб вы яс нить, яв ля ет ся при чи ной про бле мы сбой 
про грам мы или нет. 

> Ес ли вы опять 
ока за лись пе ред 
эк ра ном при гла ше-
ния, при чи на мо-
жет быть в том, что 
вы на пу та ли с раз-
ре ше ния ми фай-
лов или пра ва ми 
соб ст вен но сти. 
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Вы со кие 
стан дар ты

Мэтт Хэн сон бе се ду ет с Ита ло Винь о ли о LibreOffice, его от де ле нии 
от OpenOffice, а так же о труд но стях — и воз мож но стях — 
ста нов ле ния Open Document Format в ка  че   ст  ве стан дар та.
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Ита ло Винь о ли [Italo Vigno-
li] — пресс-сек ре тарь The Do-
cu ment Foundation и LibreOffi-
ce. Мы встре ти лись с ним 
вско ре по сле то го, как в ию-
ле 2014 го да бри тан ское 

пра ви тель ст во при ня ло зна ме на тель ное ре ше-
ние о при ня тии Open Document Format в ка че  ст ве 
стан дар та.

LXF: Спа си бо, что со гла си лись встре тить ся 
с на ми в та кое, долж но быть, хло пот ное для вас 
вре мя. Как дав но вы ра бо тае те в The Document 
Foundation?
ИВ: Как и боль шин ст во со труд ни ков Libre Office, 
я на чи нал в OpenOffice. Мой де бю т состоя лся 
на вто рой кон фе рен ции со об ще ст ва OpenOffice.
org в Бер ли не, в 2004 го ду. До воль но за бав ное на
ча ло, ведь по ос нов ной про фес сии я был — и ос
та юсь — мар ке то ло гом. Гдето в рай оне 2000 го да 
ме ня ста ло раз дра жать от но ше ние Microsoft к Of
fice. Я не тех нарь, но у ме ня воз ник ло ощу ще ние, 
что Microsoft всё боль ше кон тро ли ру ет мой ПК. 
На чал ис кать аль тер на ти вы, ска чи вать бес плат
ные на бо ры про грамм. По том на ткнул ся на Open
Office и ска зал: «Вот оно! Сра зу вид но, что сде ла но 
по уму», то гда как дру гие пред став ля ли со бой все
го лишь кло ны Microsoft. 

Итак, я ска чал OpenOffice, то гда, на вер ное, 
в вер сии 1.1, где, ес те ст вен но, бы ли ошиб ки и про
бле мы. За тем я на чал при смат ри вать ся к со об
ще ст ву и од на ж ды от пра вил им пись мо с тек стом: 
«Ре бя та, у вас пре крас ный про дукт, но мар ке
тинг — пол ный от стой! Воз мож но, я мог бы вам 
по мочь». Я по ехал в Бер лин, кое с кем пе ре го во
рил, и мне ска за ли: «Да, по хо же, вы — тот, кто нам 
ну жен». И так я стал за ни мать ся мар ке тин го вы ми 
стра те гия ми. Ко неч но, по сколь ку я при шёл из дру
гой сре ды, мне при шлось па рал лель но фор ми
ро вать свою соб ст вен ную куль ту ру Open Source. 

По на ча лу, как и свой ст вен но но вич кам, я оши бал
ся, на би вал шиш ки. Но по том, по хо ду, я мно го че
му нау чил ся и по лу чил мо ре удо воль ст вия, так что 
за тра чен ное вре мя оку пи лось сто ри цей. 

LXF: То есть вы дей ст ви тель но ощу ща ли, что 
к куль ту ре Open Source нуж но адап ти ро вать ся?
ИВ: Да, и ко гда за шла речь об от де ле нии [пе ре хо
де от OpenOffice к LibreOffice], я ес те ст вен ным об
ра зом стал за ни мать ся мар ке тин гом Open Docu
ment Foundation.

LXF: А от де ле ние про изош ло, ко гда OpenOffice 
пе ре шёл к Oracle?
ИВ: На са мом де ле, раз го во ры об этом на ча лись 
рань ше, но, без ус лов но, Oracle так же послужил 
сти му лом. Мы на ча ли да вить на Sun, мол: «По слу
шай те, та кая рас ста нов ка сил ни ку да не го дит ся. 
Роль Sun в сис те ме зна чи тель но вы ше, чем роль 
со об ще ст ва. Мы не же ла ем вы дво рить Sun, но хо
тим рас ши ре ния прав со об ще ст ва». В Sun это му 
со про тив ля лись, но в спо ре за час тую при хо дят 
хо ро шие идеи от но си тель но то го, ку да дви гать ся 
даль ше. 

По это му на кон фе рен ции Oracle в кон це 
2009 го да в Ор вие то, в Ита лии, я уже был од ним 
из ор га ни за то ров. И мы ожи да ли вы со ко по став
лен но го пред ста ви те ля Oracle — ви цепре зи ден та 

по ПО или чегото в этом ро де. А тот па рень, что 
прие хал — хо ро ший па рень, ни че го про тив не го 
не имею — был про сто ря до вым со труд ни ком. 
Сра зу ста ло яс но, на сколь ко OpenOffice «ва жен» 
для Oracle: ведь будь это ви цепре зи дент по ПО, 
вы вод был бы «ОК, у не го есть сред ст ва, он мо жет 
при ни мать ре ше ния», а раз так, ста ло быть, не бу
дет ни средств, ни ре ше ний, про ект спус тят на тор
мо зах. Это бы ло аб со лют но яс но, осо бен но тем 
из при сут ст во вав ших в Ор вие то, кто, как и я, имел 
опыт ра бо ты в кор по ра тив ной сфе ре. По это му по
сле Ор вие то, помо ему, сра зу по сле Ро ж де ст ва, 
мы со бра лись вновь и ре ши ли: нуж но от де лять
ся, и не мед лен но. Ина че про ект дол го не про тя нет, 
и ес ли мы не по спе шим, то у нас бу дут серь ёз ные 
про бле мы.

LXF: То есть, это бы ло не из беж но? Долж но быть, 
для вас ста ло уда ром то, что Sun не под дер жи вал 
OpenOffice как полагалось?
ИВ: Да, хо тя помо ему, ос нов ная про бле ма — 
во взаи мо от но ше ни ях пред при ятий и со об ще ст ва. 
Возь ми те хоть Sun, хоть IBM или Oracle, они сооб
щество про сто не по ни ма ют и не при ни ма ют. В Sun 
я по сто ян но твер дил им: «Я знаю, что вам не нра
вит ся то, что я го во рю, ну так уволь те ме ня зав
тра же», а они от ве ча ли: «Да как мы вас уво лим, 
ес ли вы во лон тёр!» Я го во рил: «Раз вы не мо же те 

уволь нять во лон тё ров, вам при дёт ся с ни ми счи
тать ся. Во лон тё ры ни ко гда не бу дут так же без ро
пот но при ни мать ре ше ния ком па нии, как со труд
ни ки. Ли бо вы осоз нае те, что вам нуж но ме нять 
свои под хо ды и взгля ды, ли бо мы ни ко гда не при
дём к со гла сию. У ме ня есть своя ра бо та, свой до
ход. Во лон тёр я — по доб рой во ле. Не жди те, что 
я из ме ню своё мне ние. Вы долж ны най ти путь 
к со труд ни че  ст ву с на ми. Про сто го во рить мне, что 
„та ко ва стра те гия“, из ви ни те, не сра бо та ет». 

LXF: В на ших бе се дах с ру ко во ди те ля ми от кры-
тых про ек тов и ком па ний час то зву чит те зис 
о важ но сти уче та мне ния со об ще ст ва. При чём 
не толь ко по ло жи тель но го, от ри ца тель ное так же 
цен но — воз мож но, да же бо лее. 
ИВ: Имен но так, но де ло в том, что мне не встре
ча лось ни од но го пред при ни ма те ля, ко то рый 
дей ст ви тель но по ни мал бы, что нуж но со об
ще ст ву. Все це ло со сре до то чен ные на ком па нии, 
они за бы ва ют о со об ще ст ве. Но нель зя рас счи ты
вать, что со об ще ст во бу дет пол но стью со глас но 
с дея тель но стью компании.

LXF: Пра ви тель ст во Ве ли ко бри та нии зая ви ло, 
что офи ци аль но при ни ма ет Open Document Format 
(ODF) как стан дарт ный фор мат пра ви тель ст вен-
ных до ку мен тов. По ла га ем, это вас по ра до ва ло?

ИВ: Бо лее чем. Я от ра до сти в воз ду хе па рил 
[сме ет ся]. С 2006го я уча ст во вал в пе ре го во
рах по стан дар там ме ж ду пра ви тель ст вом Ита
лии и ЕС. Так что про шло 8 лет, и спус тя эти го
ды, ты слов но оч нул ся ото сна и по нял: «О, так это 
был не сон!» Ес ли пра ви тель ст во чтото при ни ма
ет, зна чит, это во зы ме ет дей ст вие. И, ес те ст вен но, 
ста но вит ся яс но, что уро вень тво ей от вет ст вен но
сти рез ко из ме нил ся. Те перь, ко гда это ста ло ре
аль но стью, по ра де лать сле дую щий шаг, то есть 
ид ти в шко лы, раз го ва ри вать с людь ми, учить лю
дей со став ле нию стан дарт ных до ку мен тов, объ
яс нять им, что до ку мент, ко то рый они по лу чи ли 
в стан дарт ном фор ма те, лег ко от кро ет ся в их при
ло же нии, и что они смо гут, не му ча ясь, так  же пе
ре слать его об рат но. Это как во дить ма ши ну: 
вы же де лае те это не как вам взду ма ет ся, а по пра
ви лам. А соз да вать до ку мент по пра ви лам нам 
ни ко гда в го ло ву не при хо ди ло; но имен но об этом 
и сто ит за ду мать ся. 

LXF: Ра нее вы упо мя ну ли о но вой от вет ст вен-
но сти, в свя зи с тем, что вы те перь ра бо тае те 
над пра ви тель ст вен ны ми до ку мен та ми.
ИВ: Со вер шен но вер но. В не ко то ром ро де, это 
мне уже ста ло при выч но, за вре мя со труд ни че
 ст ва с ме ст ны ми ор га на ми са мо управ ле ния в Ита
лии: на чи на ешь по ни мать, что ме ст ные вла сти 

О ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ

«Кор по ра ции, ра бо таю щие с Open 
Source, ли бо не по ни ма ют, ли бо 
не лю бят со об ще ст во.»



54 | LXF189 Ноябрь 2014 www.linuxformat.ru/subscribe

Ита ло Винь о ли

со вер шен но не раз би ра ют ся в стан дар тах. Они 
не зна ют, что та кое ба зо вая реа ли за ция, не зна
ют, что нуж но сде лать, что бы про ве рить со вмес
ти мость фор ма тов. Так что есть ещё над чем по ра
бо тать. Не ду маю, что бри тан ско му пра ви тель ст ву 
уда ст ся на 100 % пе рей ти на открытые стан дарты 
за не сколь ко ме ся цев. Нуж но про явить не ко то рую 
гиб кость, ина че лю ди ста нут бо ять ся но вых пра
вил, а это са мое худ шее — ведь страх ро ж да ет со
про тив ле ние. Ска жут: «Не ста ну я это ис поль зо
вать. Ну и пусть так на до, а мне не нуж ны пра ви ла, 
соз даю щие мне про бле мы»; но мыто стре мим
ся к об рат но му. Нам нуж но, что бы лю ди ска за ли: 
«Мы и не ду ма ли, что это мож но стан дар ти зи ро
вать, но здо ро во, ес ли так». 

Я так же рад, что пра ви тель ст во Ве ли ко бри та
нии сде ла ло вер ный шаг в вер ном на прав ле нии. 
Это все об щая от вет ст вен ность, в том чис ле и та
ких ком па ний, как Microsoft, по сколь ку они под
дер жи ва ют ODF в вер сии 1.2. И, ко неч но же, в этой 
свя зи, очень лег ко всё ис пор тить, из ме нив под
держ ку и на ру шив со вмес ти мость [с Microsoft 
Office].

Как чле ны ко ми те та по усо вер шен ст во ва
нию стан дар та ODF, мы не сём до пол ни тель ную 
от вет ст вен ность, по сколь ку сле дую щая реа ли
за ция бу дет уже не эта лон ной, но ос нов ной для 
всей стра ны. По это му мы об су ж да ем, на при мер, 
как встро ить в ODF шриф ты. У нас есть на этот 
счёт пред ло же ние, но мы долж ны быть от кры ты 
и к дру гим, что бы это бы ло дос туп но ка ж до му. 
LibreOffice уже под дер жи ва ет встраи ва ние шриф
тов, но, ко неч но же, это не стан дарт. Мы долж ны 
при ду мать, как это бу дет вы гля деть в сле дую щей 

вер сии ODF, и это не мо жет быть как в Libre Office, 
это долж но быть как в ODF. То есть вне дре ние 
шриф тов в ODF долж но лег ко со гла со вать ся с Mi
crosoft, Apache OpenOffice, LibreOffice, Calligra, Abi
Word, GNUmeric. Мы не мо жем ду мать толь ко о се
бе. Толь ко так и соз да ют ся стан дар ты.

LXF: То есть ста нов ле ние ODF в ка че  ст ве 
стан дар та пред по ла га ет мно го труд но стей, 
но и мно го воз мож но стей. 
ИВ: Да, эти ве щи аб со лют но со из ме ри мы. Воз
мож но сти бу дут по всю ду, ведь, по ла гаю, с при
ня ти ем фор ма та пра ви тель ст вом ком па нии ста
нут охот нее вы би рать LibreOffice вме сто Microsoft 
Office. Ес те ст вен но, пе ре ход с Microsoft Office 
на Libre Office обой дёт ся не да ром — за ли цен зию, 
по нят но, пла тить не при дёт ся, но ком па ни ям, ве
ро ят но, по тре бу ет ся по мощь в про цес се ми гра ции. 
И это ста нет воз мож но стью для тех, кто осу ще ст в
ля ет про фес сио наль ную под держ ку та ко го ро да. 
Они по мо гут ком па ни ям пе рей ти со ста ро го шаб
ло на на но вый, со ста ро го мак ро са на но вый мак
рос и т. д.

Сей час мы раз ра ба ты ва ем — и вско ре за пус
тим — соб ст вен ную про грам му сер ти фи ка ции 
для ми гра ций и обу че ния. У нас уже есть сер ти
фи ци ро ван ные раз ра бот чи ки; а те перь бу дут ещё 
и спе циа ли сты, по мо гаю щие ком па ни ям при пе ре
хо де на LibreOffice и обу чаю щие со труд ни ков его 
ис поль зо ва нию. 

LXF: Это ин те рес ная идея — с сер ти фи ка ци ей...
ИВ: В це лом, этим бу дет за ни мать ся TDF (The Doc
ument Foundation), но это бу дет не ком мер че  ская 

сер ти фи ка ция. Мы бу дем про сить лю дей по крыть 
рас хо ды — по сколь ку, ес те ст вен но, у про ек та они 
бу дут — но это не бу дет обыч ная про прие тар ная 
сер ти фи ка ция, где вы, ус лов но го во ря, оп ла чи
ваете би лет и по лу чае те сер ти фи кат. Мы хо тим, 
что бы лю ди дей ст ви тель но по ня ли сво бод ное ПО, 
по ня ли со об ще ст во, нау чи лись ра бо тать с эти ми 
про грам ма ми и про ник лись этой фи ло со фи ей.

И, на ко нец, глав ная воз мож ность, как мне ка
жет ся, со сто ит в про дви же нии сво бод но го ПО, 
в том, что бы по мочь лю дям по нять, что ис поль
зо вать его — хо ро шо и пра виль но. На са мом де
ле, пра виль но ис поль зуя, а зна чит, под дер жи вая 
сво бод ное ПО, вы по мо гае те раз ви тию всей эко си
сте мы. Со дей ст вуе те раз ра бот ке но вых функ ций, 
ис прав ле нию оши бок. В кор по ра тив ной сре де, 
по боль шей час ти, та кое пред став ле ние всё ещё 
от сут ст ву ет, а зна чит, это воз мож ность про де мон
ст ри ро вать им, что это пер спек тив но, по сколь ку 
лич но я убе ж дён, что путь раз ви тия Open Source — 
это и есть даль ней ший путь раз ви тия ПО. Здесь 
ши ре со об ще ст во раз ра бот чи ков. Про шли те дни, 
ко гда ком па ния мог ла со брать всех раз ра бот чи ков 
про ек та в од ной ком на те. Ко неч но же, Microsoft эта 
идея не по ду ше, но все мы зна ем, что они на ча ли 
раз ра ба ты вать ПО 30 лет на зад и, ве ро ят но, ни ко
гда не ду ма ли, что это мож но де лать както ина че. 
Open Source по ка зы ва ет им, что есть и дру гие ва
ри ан ты, на ко то рые уже по ра об ра тить вни ма ние. 

LXF: Ну, в этом го ду они по при сут ст во ва ли 
на OSCON (Open Source Convention).
ИВ: Ска жем так: они про яв ля ют лю бо пыт ст во. 
Про бле ма в том, что я хо ро шо знаю лю дей, 
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ко то рые сотруднича ют с Open Source. У них пра
виль ное мыш ле ние, но им, к со жа ле нию, при хо
дит ся иметь де ло с ком па ни ей, ко то рая в ос нов
ном за щи ща ет ста рые взгля ды.

LXF: По ла гаю, их это весь ма пу га ет? Microsoft 
уже как-то от реа ги ро вал на ре ше ние бри тан ско го 
пра ви тель ст ва при нять стан дарт ODF?
ИВ: Не осо бен но. Ду маю, сей час ещё не вре мя за
да вать им во про сы на этот счёт, ведь на про тя
же нии 20 лет они че рез свои офис ные фор маты 
пра ви ли ми ром. И впер вые ктото ос ме лил ся 
дать им оп ле уху, ска зав: «Ва ши фор ма ты не пра
виль ные». Ду маю, спра вед ли во бу дет по до ж дать, 
что бы они по ня ли, в чем про бле ма их ме то да. Ведь 
ко гда Мюн хен ус пеш но пе ре хо дит на Linux, ко гда 
фран цуз ское пра ви тель ст во вы би ра ет LibreOffice, 
а бри тан ское пра ви тель ст во — ODF, и мно гие ре
гио ны Ита лии и Гер ма нии вы сту па ют за сво бод
ное ПО, помо ему, по ра по нять, что нель зя боль ше 
за ни мать по зи цию в ду хе: «Мы за щи ща ем ся, лоб
би руя свои ин те рес ы, свои ус тои». Ли бо вы дви
же тесь в сто ро ну со вмес ти мо сти, ли бо мир бу
дет дви гать ся без вас. Я по ла гаю, они не ожи да ли 
столь бру таль но го, ска жем так, ре ше ния от бри
тан ско го пра ви тель ст ва. Но им при дёт ся с этим 
счи тать ся.

LXF: Под стег ну ло ли это ва шу ве ру в то, что 
дру гие пра ви тель ст ва по сле ду ют их при ме ру?
ИВ: Са мо со бой. Ду маю, это как с лавиной: сна
ча ла од на сне жин ка, за тем дру гая, и по шлопо
еха ло. Ду маю, де ло бы ло за тем, ка кое пра ви
тель ст во ос ме лит ся сде лать пер вый шаг — и этот 
шаг был сде лан. Дру гие долж ны уви деть это и ре
шить: «Есть та кая воз мож ность, бри тан ское пра
ви тель ст во её при ня ло, у них имелась мотивация, 
они про яви ли усер дие, про ве ли ку чу ис сле до ва
ний». Не про сто же так, ктото с ут ра про снул ся 
и ска зал: «Да вай те при мем ODF!» Это хо ро шо про
ду ман ный про цесс. Так что, ду маю, при мер Ве ли
ко  бри та нии бу дет все рь ёз рас смот рен в Ев ро пе и, 
воз мож но, в Юж ной Аме ри ке, по сколь ку имен но 
в этих ре гио нах сво бод ное ПО рас про стра не но бо
лее все го. Не го во ря уже о том, что в Ита лии есть 
лю ди, ак тив но при зы ваю щие пра ви тель ст во при
нять ре ше ние.

LXF: Так по че му же, по-ва ше му, ор га ни за ции 
и пра ви тель ст ва не ре ша ют ся пе ре хо дить 
на фор ма ты Open Document?
ИВ: Ду маю, в не ко то ром ро де так сло жи лось, 
с учё том то го, что Microsoft был, во мно гом, столь 
ус пе шен, соз дав пер вый на стоя щий офис ный на
бор. Они пер вы ми да ли то, что поль зо ва те лям тре
бовалось. По это му их и при ня ли, за ни ми по шли. 
А Microsoft, ес те ст вен но, на чал за кры вать продукт 
рань ше, чем это ста ло за мет но. И со вре ме нем 
мы об рос ли эти ми фай ла ми .doc и .docx, и про чим, 
вот пра ви тель ст ва за них и дер жат ся.

Но это уже ис то рия, а, как по ка зы ва ет прак
ти ка, историю че ло ве че  ст во способно из ме нять. 
Пусть и со вре ме нем. На са мом де ле, сложивша
яся си туа ция за мед ли ла при ня тие ре ше ний и до
ба ви ла пра ви тель ст вам со мне ний. По ла гаю, име ет 

ме сто и скры тый во прос: «А что, ес ли?» Что ес ли 
я пе рей ду на фор мат ODF, ко гда весь ос таль
ной мир ис поль зу ет — не как стан дарт, но ис
поль зу ет — дру гой фор мат? Ес ли вы уве ре ны, 
что ODF луч ше, то гда это ре ше ние — толь ко во
прос вре ме ни. Но про тя нув, мы лишь уве ли чим 
ко ли че  ст во про блем, свя зан ных с его при няти ем. 
Ес те ст венно, при дёт ся кон вер ти ро вать мо ре до
ку мен тов. OK, это объ яс ни мо. Но ес ли про ждать 
ещё 10 лет, до ку мен тов ста нет и того боль ше. Так 
что, я ду маю, су ще ст вую щее со про тив ле ние объ
яс ни мо, но мы очень ра ды, что пра ви тель ст во Ве
ли ко бри та нии вы бра ло ре во лю ци он ный, а не эво
лю ци он ный путь. И мы го то вы по мочь сде лать это 
ре аль но стью.

LXF: При ят но ви деть, что бри тан ское пра ви-
тель ст во ока за лось в чём-то про грес сив ным. 
Ведь ещё ра нее в этом го ду они пла ти ли Microsoft 
за про дле ние под держ ки XP. 
ИВ: На са мом де ле, это бы ло весь ма не ожи дан
но. Ещё на ка ну не ве че ром я раз го ва ри вал с под
ру гой, ра бо таю щей в пра ви тель ст ве, и она го во
ри ла: «Ты зна ешь, мы ждём при ня тия ре ше ния, 
и я хо те ла бы ска зать те бе чтото оп ре де лён ное, 
но по ка у ме ня нет та кой ин фор ма ции». Я по шёл 
спать, а на сле дую щее ут ро про чи тал об этом 
прессре лиз — так что это был боль шой сюр приз! 
Толь ко ве че ром мы это об су ж да ли, и моя под ру га 
ска за ла, что «при дёт ся по до ж дать ещё 15 дней», 
а не 12 ча сов!

LXF: При ят ная опе ра тив ность.
ИВ: Ко неч но! Но она бы ла не в кур се. Она ска за ла: 
«Ре ше ние уже при ня то, но те перь идёт по ли ти че
 ский про цесс для ог ла
ше ния. Мы, чи нов ни ки, 
этим не за ни ма ем ся — 
это де ло по ли ти ков».

LXF: А ко гда де ло 
ка са ет ся по ли ти ки 
и по ли ти ков...
ИВ: Да уж, тут ни ко гда 
не зна ешь, как по вер нёт ся. Они мог ли это спо
койно от ло жить на ка койни будь дру гой день, ко
гда у пра ви тель ст ва не бу дет дру гих за яв ле ний. 

LXF: Воз вра ща ясь к то му, о чём вы го во ри ли ра-
нее, по хо же, что пре иму ще ст во Microsoft — в боль-
шом ко ли че  ст ве лю дей, счи таю щих, что их фор-
ма ты и их офис — не из беж ность. Од на ко во все 
боль ше ди ст ри бу ти вов по умол ча нию про би ра-
ется LibreOffice. Это вас ра ду ет?
ИВ: Без ус лов но, но я счи таю, что это след ст вие 
то го, как поя вил ся про ект. По сколь ку он об
ще ст вен ный, ес те ст вен но, что Linuxсо об ще ст ва 
его ис поль зу ют. Есть и дру гие чис то тех ни че
 ские при чи ны, ска жем, временной цикл ре ли
зов, вы бран ный на ми ис клю чи тель но в уго ду ди
ст ри бу ти вам Linux. У Windows то же есть цикл 
ре ли зов, но ни кто вам не ска жет, ко гда сле
дую щий. На сло ва Microsoft «Мы его вы пус тим 
то гдато» по ла гать ся нель зя. Так что под страи
вать свою стра те гию под Microsoft бес смыс лен но. 

Рас тёт по пу ляр ность Mac OS, но она за кры тая, 
и мы не ви дим про блем с тем, что наш цикл об
нов ле ния за ви сит не от нее, а от Linux, и вы хо дим 
два ж ды в год, в ию ле и в ян ва ре. Ес ли сопоста
вить с круп нейши ми про ек та ми — Ubuntu вы хо
дит в ап ре ле и в ок тяб ре, так что мы да ём им до
с та точ но вре ме ни вклю чить наш ос нов ной ре лиз 
в их ос нов ной ре лиз. Fedora об нов ля ет ся реже, 
но по тако му же прин ци пу. По это му я счи таю, что 
на ша стра те гия ре ли зов за вя за на на Linux.

И ко неч но, это при нес ло свои пло ды. Рав но 
как и то, что чле ны на ше го со об ще ст ва яв ля ют
ся так же и чле на ми со об ществ Linux: на при мер, 
в Ubuntu это Бьёрн Ми ха эль сен [Bjo

..
rn Michaelsen] 

[из Canonical] — один из чле нов прав ле ния и от
вет ст вен ный за под го тов ку па ке та LibreOffice для 
Ubuntu. Ре не Эн гель хард [Rene Engelhard] так же 
за ни ма ет ся LibreOffice для Debian и яв ля ет ся его 
чле ном. То же са мое и с Fedora. Ду маю, наш ро
ман с Linux мож но объ яс нить и тем, что у нас об
щие кор ни.

LXF: Этот ро ман за вя зал ся ес те ст вен ным 
об ра зом, но бы ли ли у LibreOffice свя зи с дру ги ми 
ди ст ри бу ти ва ми?
ИВ: Да, ко неч но. Боль шин ст во на ших раз ра бот чи
ков — это поль зо ва те ли Linux, ра бо таю щие с са
мы ми раз ны ми про ек та ми. Это и Майкл Микс [Mi
chael Meeks] из Gnome, Као лан Мак на ма ра [Caolán 
McNamara] из Red Hat, так же и с Fedora, так же 
и с CentOS, так что всё очень ор га нич но. |

О РЕАКЦИИ НА РЕШЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

«Думаю, это как с лавиной: 
сна ча ла од на сне жин ка, 
за тем дру гая, и поехало...»
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Кто гра фи ри пя

С
коль ко су ще ст ву ют на све те ис то-
рии, столь ко же су ще ст ву ют и сек ре-
ты — сло ва, не вы ска зан ные из так-
ти че  ских со об ра же ний или из стра ха 

рас пра вы. Час то сек ре ты при хо дит ся пе ре да вать 
вдаль, и край не важ но, что бы они ос та ва лись с кры-
ты ми на всем пу ти сле до ва ния. Имен но так про-
изош ло, ко гда пла ны Ксер кса по за хва ту Спар ты 
бы ли раз ру ше ны Де ма ра том (из гнан ни ком, жи-
ву щим в Пер сии, ко то рый ото слал пре ду пре ж де-
ние в Спар ту на с ви ду пус той вос ко вой таб лич ке). 
И то же ка са ет ся ин фор ма ции по ва шей кре дит ной 
кар те, ко то рую вы пе ре сы лае те при оп ла те ку п-
лен ных ва ми гад же тов, про дук тов или нос ков. 

Ве ро ят но, боль шин ст во лю дей зна ко мы с под
ста но воч ны ми шиф ра ми, в ко то рых од на бу к
ва за ме ня ет ся дру гой. Са мый из
вест ный из них — шифр Це за ря: 
ка ж дая бу к ва за ме ня ет ся дру гой, 
рас по ло жен ной от нее на оп ре де
лен ном уда ле нии, а ко гда ал фа вит 
за кан чи ва ет ся, все по вто ря ет ся 
сна ча ла. Го во рят, что этим ме то дом 
поль зо вал ся Юлий Це зарь, за ме няя A на D, B на E 
и так да лее; в кон це A за ме ня ла X. А его пле мян
ник Ав густ пред по чи тал сдвиг на од ну бу к ву, где 
A за ме ня лась на B, B на C, но цик ли че  ско  го пе ре
хо да не бы ло, так что Z про сто за ме ня лась на сим
вол AA. 

Ка ма Сут ра, по ми мо про чих ин те рес ных ве
щей, упоми на ет так же ис кус ст во млек хи тави
каль па (тай но пи си). Там под роб но опи сы ва ется 
под ста но воч ный шифр, в ко то ром бу к вы сгруп пи
ро ва ны по па рам и взаи мо за ме няе мы по фик си ро
ван ной слу чай ной схе ме, что бы лю бов ни ки мог ли 
«скры вать под роб но сти сво его ро ма на». Еще бо
лее древ няя сис те ма под ста нов ки — Ат баш, 
она встре ча ет ся с древ них (око ло 500 г. до н. э.) 

иу дей ских тек стах. Здесь пер вая бу к ва ал фа вита, 
алеф, за ме ня ет ся на по след нюю, тав; вто рая, бет, 
на вто рую с кон ца... и так да лее, что весь ма эф
фек тив но ме ня ет бу к вы ал фа ви та мес та ми. Эк
ви ва лент на ла ти ни це — за ме нить A на Z, B на Y, 
ну и так да лее. Сис те ма ROT13 (шифр Це за ря 
со сдви гом в 13 букв) попреж не му ис поль зу ет ся 
на не ко то рых сай тах и в но во ст ных груп пах, что бы 
скрыть спой ле ры, куль ми на ци он ные мо мен ты или 
бран ные сло ва. 

Все эти мо но ал фа вит ные под ста но воч
ные шиф ры (MSC) ни в ко ей ме ре не безо пасны 
по стан дар там со вре мен ной крип то гра фии, 
но в свое вре мя бы ли впол не эф фек тив ны ми — 
раз бой ни ки с боль шой до ро ги во вре ме на Це за
ря вряд ли от ли ча лись гра мот но стью, в от ли чие 

от ис ку шен ных мас те ров сло ва со вре мен но го Ин
тер не та. Но все же эти шиф ры со дер жат в се бе 
за ро дыш идеи со вре мен но го крип то гра фи че  ско  го 
клю ча. Будь то дли на бу к вен но го сдви га в шрифте 
Це за ря, диа метр ски та лы или па ры, ис поль зу емые 
в Ка ма Сут ре (нет, мы не те па ры име ли в ви ду), 
зна ние ме то да шиф ро ва ния и его клю ча по зво ля
ет де шиф ро вать со об ще ние. 

Для шиф ра Це за ря у нас есть 26 воз мож
ных клю чей (вклю чая сюда три ви аль ный ну ле
вой сдвиг), то гда как ROT13 и Ат баш по су ти яв ля
ют ся од но клю че вы ми сис те ма ми. У шиф ра Ка ма 
Сут ры до вольно боль шой на бор клю чей — око
ло 8 трил лио нов (8 с 12ю ну ля ми) уни каль ных 
спо со бов под бо ра ал фа вит ных пар. В обыч ном 

MSC — по тря саю щее ко ли че  ст во воз мож ных ком
би на ций (26фак то ри ал — око ло 4 с 26ю ну
ля ми — или чуть боль ше 88 бит в со вре мен ном 
дво ич ном ис чис ле нии), од на ко раз мер — не глав
ное… Араб ский уче ный АльКин ди в ма ну ск рип те 
IX ве ка под на зва ни ем «О де шиф ра ции крип то гра
фи че  ских со об ще ний» при во дит пер вое опи са ние 
взло ма MSC с по мо щью час тот но го ана ли за, ко то
рый ис поль зу ет тот факт, что в «сред нем» со об
ще нии од ни бу к вы ис поль зу ют ся ча ще дру гих. 

На при мер, в анг лий ском язы ке бу к ва “e” име
ет от но си тель ную час то ту ис поль зо ва ния око ло 
13 %, за ней сле ду ет бу к ва “t” — 9 %, и так да лее. 
Имен но по это му счет в иг ре Scrabble [рус ский ана
лог — иг ра «Эру дит», — прим. ред.] ве дет ся та ким 
об ра зом, а не ина че: чем ча ще упот реб ля ет ся бу к

ва, тем мень ше за нее оч ков. В дру
гих язы ках — дру гие бу к вы и час
тот ные ха рак те ри сти ки, од на ко 
прин цип ос та ет ся тем же: за ме ните 
са мую час то встре чаю щую ся бу к
ву в шиф ре на са мую час то встре
чаю щую ся бу к ву ал фа ви та, за тем 

при ме ни те то же пра ви ло к сле дую щей по час тот
но сти бу к ве, и про дол жай те в том же ду хе, по ка 
не за пол ни те все про бе лы. В ис ход ном со об ще нии 
не обя за тель но бу дет та же час то та упот реб ле ния 
букв, что и в язы ке, но при ус ло вии, что оно дос та
точ но длин ное, оно, по край ней ме ре, бу дет дос
та точ но близ ко к ста ти сти ке, что бы де шиф ров ка 
ста ла воз мож ной с не боль ши ми догад ка ми. 

Рас кры тие в 1586 го ду за го во ра Ба бинг то на 
(це лью ко то ро го бы ло убий ст во ко ро ле вы Ели
за ве ты I) при ве ло к каз ни шот ланд ской ко ро ле
вы Ма рии Стю арт и ее со общ ни ков; а все по то
му, что их пе ре пис ка бы ла рас кры та зна ме ни тым 
де шиф ров щи ком То ма сом Фе лип пе сом [Thomas 
Phelippes]. Пе ре пис ка ме ж ду Ма ри ей Стю арт 

При сое ди няй тесь к пу те ше ст вию Джон ни Бид вел ла 
по ми ру соз да ния и взло ма ко да, ми ру тайн и ин триг...

«Ка ма Сут ра, по ми мо про чих 
ин те рес ных ве щей, упоми-
нает ис кус ст во тай но пи си.»

ста рая и но вая
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и Ба бинг то ном бы ла за шиф ро ва на ме то дом под
ста нов ки, ис поль зо вав шим в ос нов ном бу к вы 
гре че  ско  го ал фа ви та, и Фе лип пес су мел сфаль
си фи ци ро вать до пол не ние к од но му из пи сем 
Ма рии Стю арт, спра ши вав шее име на за го вор щи
ков. По сле то го, как их об ви ни ли, все они бы ли 
обез глав ле ны. 

Зна чи мой ве хой в ис то рии крип то гра фии ста
ло изо бре те ние в 1553 го ду так на зы вае мо го шиф
ра Ви же не ра [Vigenère cipher]. На са мом де ле его 
сра бо тал крип то лог Джо ванБат ти ста Бел ла зо 
[Giovan Battista Bellaso] на ос но ве идей Три те миу са 
[Trithemius] и Аль бер ти [Alberti]. Ви же нер дейст
ви тель но опуб ли ко вал (бо лее силь ный) шифр 
на ав то клю че в 1586 го ду, но ис то рия оши боч но 
при пи са ла бо лее ран ний шифр ему. Этот шифр яв
ля ет ся по ли ал фа вит ным под ста но воч ным шиф
ром, ис поль зую щим клю че вые сло ва для пе ре хо
да на дру гой ал фа вит шиф ро ва ния по сле ка ж дой 
бу к вы. Ка ж дая бу к ва за шиф ро ва на шиф ром Це
за ря со сдви гом, оп ре де лен ным со от вет ст вую щей 
бу к вой клю че во го сло ва. Это (при ус ло вии, что 
в клю че вом сло ве бо лее од ной уни каль ной бу к вы) 
не по зво ля ет про вес ти час тот ный ана лиз. Шифр 
счи тал ся на столь ко силь ным, что был при знан le 
chiffre inde’chiffrable — не под даю щим ся де шиф
ров ке, и он ос та вал ся та ко вым вплоть до тру дов 
Бэб бид жа [Babbage] и Ка си ски [Kasiski] в се ре дине 
XIX ве ка. Их уси лия бы ли на прав ле ны на ус та нов
ле ние дли ны клю ча: ес ли она из вест на, мож но 
раз де лить шиф ро ван ный текст на мно же ст во от
рез ков; ка ж дый от ре зок под вер гал ся де шиф ров ке 
с по мо щью раз ных це за ри ан ских клю чей, с ко то
ры ми лег ко справ лял ся час тот ный ана лиз. 

Позд нее этот шифр был до пол нен еще и бу к
вой V, что бы соз дать изо бре та тель но на зван ный 

шифр ADFGVX. В 1918 го ду фран цуз ский крип то
а на ли тик Жорж Пен вен [Georges Painvin] чу дес
ным об ра зом умуд рил ся про честь со об ще ние, 
за шиф ро ван ное с по мо щью ADFGVX, в ко то ром 
со об ща лось о пла нах не мец кой ар мии на пасть 
на Па риж. За вре мя ра бо ты по де шиф ров ке Пен
вен по ху дел на 15 кг. 

Воз мож но, ко муто ин те рес но, мож но ли 
в прин ци пе соз дать шифр, не поддающийся взло
му, и ктото бу дет силь но удив лен, уз нав, что та
кой шифр уже есть. А то, что он за па тен то ван 
в 1917 го ду, мо жет ко гото столь силь но оше ло
мить, что при чи нит вред здо ро вью; и тем не ме
нее, таков факт. Тот, кто за все это от ве ча ет (ну, 
по край ней ме ре, за па тент) — Гил берт Вер
нам [Gilbert Vernam], а его изо бре те ние из вест но 
как «од но ра зо вый код [One Time Pad]». Хит рость 
в том, что ма те риа ла для клю ча столь ко же, сколь
ко тек ста, что ма те ри ал для клю ча ис клю чи тельно 
слу ча ен и со вер шен но сек ре тен, и что ни од на 
часть ма те риа ла для клю ча не ис поль зу ет ся бо
лее од но го раза. На прак ти ке, од на ко, сис те ма 
Вер на ма по боль шей час ти бес смыс лен на. Соз
дать дей ст ви тель но слу чай ный ма те ри ал слож но, 
так же, как и рас про стра нить его боль шое ко ли че
 ст во в ус ло ви ях стро гой сек рет но сти и обес пе чить 
унич то же ние по сле ис поль зо ва ния. 

За га доч ная ма те ма ти ка 
и Enigma
Крип то гра фия во ен но го вре ме ни в ос нов ном по
ла га лась на шиф ро валь ные кни ги, со дер жав
шие еже днев ные клю чи, но у тех бы ла сквер ная 
при выч ка периодически по па дать в ру ки вра га. 
Ко гда про ис хо ди ла по доб ная утеч ка и но во сти 
о ней дос ти га ли шта ба, ге не ра ли тет стал ки вал ся 

с ко лос саль ной ло ги сти че  ской про бле мой пре ду
пре ж де ния пер со на ла об утеч ке и соз да ния и рас
про стра не ния но во го ма те риа ла клю чей. Нередко 
даль ние во ен номор ские мис сии не по лу ча ли их 
и про дол жа ли от прав лять со об ще ния, ис поль зуя 
ста рые клю чи. Ино гда эти со об ще ния пе ре хва
ты ва ли и по лу ча ли ин фор ма цию о но вом клю че. 
Во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны де шиф ров ка те
ле грам мы Цим мер ма на (в ко то рой Мек си ке пред
ла га лось стать со юз ни ком Гер ма нии) ста ла ре
шаю щим фак то ром всту п ле ния Аме ри ки в вой ну. 

К на ча лу Вто рой ми ро вой вой ны нем цы об но
ви ли и мо дер ни зи ро ва ли се рию Enigma, что ста
ло со лид ным крип то гра фи че  ским вы зо вом для 
Блетч липар ка. Поль ские ис сле до ва те ли взло
мали из на чаль ную струк ту ру еще в 1932 го ду и пе
ред са мым на ча лом вой ны по де ли лись свои ми 
дан ны ми с Бри та ни ей. Алан Тью ринг [Alan Turing] 
соз дал уст рой ст во Bombe, ко то рое к 1940 го ду 
пре крас но справ ля лось с за да чей де шиф ров ки 
со об ще ний нацистов. 

Уст рой ст во Enigma, не смот ря на ог ром ное ко
ли че  ст во ва лов, на бор ных па не лей и ште кер ных 
на стро ек, все же име ло сла бость, за клю чав шую
ся в том, что бу к ва ни ко гда не шиф ро ва лась са
мой со бой. Это со лид но со кра ща ло ра бо ту Bombe 
и вы чис ли те лей (обыч но это бы ли жен щи ны, вни
ма тель ные к де та лям и умев шие хо ро шо раз га ды
вать кросс вор ды). Ко гда в Enigma пе ча та лась бук
ва, ал фа вит шиф ро ва ния из ме нял ся ро тор ным 
ме ха низ мом та ким об ра зом, ко то рый не от ли
чал ся от шиф ра Ви же не ра. Бы ли и дру гие уров ни 
шиф ро ва ния, од на ко мно гие из них бы ли по сто
ян ны ми на строй ка ми, ко то рые ста ли не нуж ны ми 
по сле то го, как уст рой ст ва Enigma бы ли за хва че
ны. К кон цу вой ны по всей Анг лии ис поль зо ва лось 

Этот трип тих де мон ст ри ру ет еще один при мер 
из вре мен Пер вой ми ро вой: шифр ADFGX (эти 
бу к вы бы ли вы бра ны по то му, что в аз бу ке Мор зе 
они раз ные). 

Пер вая часть — это фрак цио ни рую щий ключ: 
он ко ди ру ет ка ж дую бу к ву латинско го ал фа ви та 
(кро ме бу к вы z, ко то рая не одоб ре на ру ко во дством 

по сти лю LXF) в би грам му, и на ше со об ще ние 
«па ни ка яд ра» шиф ру ет ся, пре вра ща ясь в XF GA DA 
GF GA AG DX GD GF FD FA (про бе лы иг но ри ру ют ся). 
Во вто рой час ти мы по ме ща ем это со об ще ние в сет
ку под вто рым клю че вым сло вом, LINUS, ко то рое 
яв ля ет ся на шим клю чом пе ре ста нов ки. На прак ти ке 
ис поль зу ют ся бо лее длин ные клю чи пе ре ста нов ки, 

и оба клю ча из ме нят ся в со от вет ст вии с еже днев
ной шиф ро валь ной кни гой. Мы из ме ни ли по ря док 
столб цов, по ста вив вто рой ключ в ал фа вит ном 
по ряд ке и за тем счи ты вая шифр по столб цам. 
И, та ким об ра зом, на ше за шиф ро ван ное со об ще ние 
вы гля дит следующим образом: FGGGA XAADF GFDF 
DAGD AGXF.

Без па ни ки, пол ков ник
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око ло 200 Bombes. Аме ри кан цам, у ко то рых бы ло 
ку да мень ше про блем с ма те ри аль ной ба зой, уда
лось соз дать 125 бо лее бы ст рых Bombes, а Со юз
ни ки мог ли по жи нать пло ды ра бо ты этих мон ст
ров че рез (за шиф ро ван ные) ли нии. 

Не зависимо от ге ния Тью рин га, боль шая часть 
тра фи ка Enigma бы ла де шиф ро ва на бла го да ря 
пло хо ор га ни зо ван ной опе ра ци он ной безо пас но
сти. Клю чи со об ще ний мог ли бы из ме нять ся с ка
ж дой пе ре да чей дан ных, но это го не про ис хо ди ло; 
или, ес ли из ме не ния все же бы ли, они бы ли не зна
чи тель ны ми, и их мож но бы ло лег ко про счи тать. 
Циф ры час то пи са лись бу к ва ми, так что обыч ной 
тех ни кой был по иск сов па де ний, ко то рые мож но 
бы ло рас шиф ро вать, как eins — нем. «один». Будь 
раз ре ше ны ну ме ра лы, эта тех ни ка бы не ра бо та ла.

В 1970х две раз ра бот ки вы ве ли иг ру в крип
то гра фию в ком пь ю тер ный век. Пер вой из этих 
раз ра бо ток был Стан дарт шиф ро ва ния дан ных 
[Data Encryption Standard] — блоч ный шифр, 
ос но ван ный на ра бо те Хор ста Фай сте ля [Horst 
Feistel] в IBM. До сво ей стан дар ти за ции он был 
чуть из ме нен по при ка зу АНБ. По сколь ку ни кто 
не объ яс нил при чи ны этих из ме не ний, возни
кли по доз ре ния об утеч ке. Дву мя де ся ти ле тия ми 
позд нее вы яс ни лось, что все бы ло как раз на обо
рот: Sбло ки ори ги наль но го шиф ра бы ли уяз
ви мы ми для тех ни ки, име нуе мой «диф фе рен ци
аль ным крип тоа на ли зом», ко то рая на тот мо мент 
(по сколь ку крип то гра фия счи та лась во ен ной тех
но ло ги ей) бы ла за сек ре че на. Из ме не ния АНБ сде
ла ли шифр бо лее ус той чи вым к этой тех ни ке, хо тя 
они так же ре ко мен до ва ли ис поль зо вать бо лее ко
рот кий, 48бит ный раз мер клю ча вме сто 64бит
но го. По сколь ку это был пер вый об ще ст вен но 
дос туп ный шифр, DES стал объ ек том очень при
сталь но го изу че ния и во мно гом под стег нул серь
ез ное ака де ми че  ское изу че ние крип то гра фии. 

Хо тя ты ся чи стра ниц жур наль ных ста тей 
по дан но му пред ме ту при во дят са мые раз   ные 

тео ре ти че  ские ата ки на DES, его са мым серь ез
ным сла бым пунк том яв ля ет ся ко рот кий раз мер 
клю ча. IBM и АНБ в ко неч ном ито ге со гла си лись 
на но ми наль но 64бит ный ключ, но во семь из этих 
64 би тов бы ли из бы точ ны ми би та ми кон троль
ной сум мы. На мо мент по яв ле ния это го бы ло, ве
ро ят но, впол не дос та точ но, но в на ча ле 1990х по
я ви лись уст рой ст ва, спо соб ные взло мать ключ 
за не сколь ко ча сов. В 1997 го ду про ект, ко то рых 
ох ва тил весь Ин тер нет, впер вые ус пеш но спра вил
ся со взло мом клю ча DES. В 1998 го ду Electronic 
Frontier Foundation соз да л уст рой ст во (за что им 
поцар ски за пла ти ли $ 250000), ко то рое взло ма ло 
ключ чуть ме нее чем за два дня. 

Сре ди про чих атак на DES сто ит упо мя нуть 
«ли ней ный крип тоа на лиз» Ма цуи. Ата ка вклю ча ет 
соз да ние при бли зи тель ных зна че ний час тей шиф
ра по сред ст вом на хо ж де ния ли ней ных вы ра же ний 
по мо ду лю 2, имею щих ве ро ят но сти, зна чи тельно 
от ли чаю щие ся от 0,5. Со брав боль шое ко ли че  ст во 
пар (243) «обыч ный текст — шиф ро ван ный текст», 
мож но вы яс нить дос та точ ное чис ло би тов клю
ча, что бы ос та ток лег ко взла мы вал ся. Ли ней ные 
вы ра же ния весь ма бы ст ро оты ски ва ют ся бла го
да ря пре об ра зо ва нию Уол ша – Ада ма ра [Walsh –
Hadamard], и со вре мен ные шиф ры ста ра ют ся 
вклю чать в се бя су гу бо не ли ней ные ком по нен ты, 
сни жаю щие риск та ких атак. В не ко то ром смыс
ле ра бо ту Ма цуи мож но счи тать по свя щен ной ана
ли зу обыч ной час тот но сти упот реб ле ния букв, ко
то рая вме сто язы ка ис поль зу ет ха рак те ри сти ки 
шиф ра, а вме сто сим во лов — еди ни цы и ну ли. 

Вы ход на пуб ли ку
Еще один дар 1970х — крип то гра фия пуб лич
но го клю ча [Public Key Cryptography]. Она на ко
нецто ре ши ла про бле му безо пас но сти об ще ния, 
обой дясь без лич ной встре чи для ус та нов ле
ния ус ло вий со хра не ния сек рет но сти. Этот ме тод 
на зы ва ет ся об ме ном клю чей Диф фи – Хелл ма на 

[Diffie – Hellman], по име ни его от кры ва те лей. 
Он ис поль зу ет хи раль ную ма те ма ти ку ко неч
ных по лей, в ко то рой лег ко по тен ци ро вать эле
мент (то есть воз вес ти чис ло в сте пень), но очень 
слож но про вес ти об рат ный про цесс, из вест ный 
как дис крет ное ло га риф ми ро ва ние. Так что воз ве
де ние в сте пень на этом по ле яв ля ет ся при ме ром 
«не об ра ти мой функ ции». Ил лю ст ра ция (вни зу 
сле дую щей стра ни цы) по ка зы ва ет при мер об ме на 
ме ж ду Али сой и Бо бом, ко то рые весь ма не дурно 
изу чи ли ли те ра ту ру по крип то гра фии. Их об
щий сек рет — s=gab — мо гут вы чис лить и Али са, 
и Боб. На блю да те лю — ска жем, Ос ка ру — вид ны 
пуб лич ные клю чи A и B и па ра мет ры об ме на g и p, 
од на ко ему не вы чис лить сам сек рет, не ра зуз нав 
так же один из при ват ных клю чей, a или b.

Ус та нов лен ный од на ж ды та ким об ра зом, об
щий сек рет s мо жет ис поль зо вать ся как крат ко
сроч ный ключ шиф ро ва ния для сим мет рич но го 
шиф ра ти па DES. Сек рет ные клю чи a и b в этот мо
мент мож но унич то жить, что обес пе чит так на зы
вае мую иде аль ную пря мую сек рет ность, но долж
ная ин фра струк ту ра пуб лич но го клю ча тре бу ет, 
что бы при ват ный и пуб лич ный клю чи ос та ва лись 
по боль шей час ти не из мен ны ми. Да лее, пуб лич
ные клю чи сле ду ет как мож но ши ре про рек ла ми
ро вать, для сни же ния шан сов то го, что че ло век
по сред ник, ска жем, не кий Мэл ло ри, вы дал бы 
се бя за од ну из сто рон с фаль ши вым пуб лич ным 
клю чом: об мен клю ча ми обес пе чи ва ет кон фи ден
ци аль ность, но сам по се бе не га ран ти ру ет под
лин но сти. Что бы обес пе чить под лин ность, нуж но 
точ но знать, ка кой пуб лич ный ключ ко му при над
ле жит. Для это го нуж на до ве рен ная тре тья сто ро
на, из вест ная как центр сер ти фи ка ции [Certificate 
Authority] (CA), ко то рая бу дет слу жить спра воч ни
ком вла дель цев клю чей. 

По сколь ку крип то гра фия пуб лич но го клю ча 
силь но от ли ча ет ся от его при ват но го со бра та, 
мож но ис поль зо вать вся кие ма те ма ти че  ские 

AES [Advanced Encryption Stan
dard] поя вил ся в ка че  ст ве за ме ны 
DES в 2001 го ду. До на стоя ще го 
вре ме ни он про ти во сто ял всем 
по пыт кам крип тоа на ли ти ки най ти 
в нем сла бо сти. Од ной из при чин 
его вы бо ра бы ла его от но си
тель но про стая струк ту ра. Есть 
че ты ре ос нов ных слоя, ко то рые 
по вто ря ют ся че рез оп ре де лен ные 
про ме жут ки. При на ли чии хо
тя бы ка п ли во об ра же ния мож но 
уви деть здесь от го ло ски шиф
ра ADFGX на ста дии ShiftRows. 
Ста дия SubBytes — един ст вен ная 
не ли ней ная часть шиф ра. Обыч но 
ли ней ные опе ра ции вы пол ня ют ся 
на мно го бы ст рее, но без не ли
ней ной ста дии шифр бу дет очень 
лег ко взла мы вать ся ме то дом 
Ма цуи. 

Рас ши рен ный стан дарт шиф ро ва ния
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хит ро сти, что бы зна чи тель но су зить об ласть по
ис ка по срав не нию с ло бо вой ата кой. И по этой 
при чи не все клас си че  ские ал го рит мы пуб лич ных 
клю чей име ют ку да бо лее длин ные клю чи. На при
мер, ал го ритм AES счи та ет ся безо пас ным при на
ли чии 128бит но го клю ча; од на ко лю ди уже оза
бо че ны не безо пас но стью 1024бит ных клю чей 
RSA. Но во мод ная крип то гра фия на ос но ве эл лип
ти че  ских кри вых, опять же на ба зе дис крет ных ло
га риф мов, но в бо лее аб ст ракт ном ал геб раи че
 ском про стран ст ве, пред ла га ет клю чи по ко ро че 
и все же поч ти уд во ен ный па ра метр безо пас но сти.

Безо пас ность всех этих сис тем пуб лич ных 
клю чей по ла га ет ся на пред по ла гае мую не воз
мож ность рас крыть фак то ри зую щие це лые чис
ла и за да чу дис крет но го ло га риф ма. Хо тя ма те
ма ти ки очень тща тель но изу чи ли эти про бле мы 
и пред ло жи ли весь ма не дур ные ва ри ан ты уве ли
че ния ско ро сти про цес са, обе они попреж не му 
тре бу ют не ма ло го вре ме ни на ре ше ние и про дол
жа ют счи тать ся безо пас ны ми — по край ней ме ре, 
на обыч ном обо ру до ва нии. 

До 1992 го да крип то гра фи че  ские про грам мы 
в США бы ли за сек ре че ны как часть во ен ных про
грамм, и да же по сле это го го да сохраня ют ог ра
ни че ния по экс пор ту: без ли цен зии не раз ре ша
ет ся экс порт лю бых про грамм, ис поль зую щих 
дли ну клю ча бо лее 40 бит. Это при ве ло к дли
тель но му след ст вию над ос но ва те лем PGP По
лом Цим мер ма ном [Paul Zimmerman], ко то рое 
за кон чи лось ни чем. Цим мер ман пред ло жил весь
ма не три ви аль ные спо со бы обой ти ог ра ни че
ния, вклю чая пуб ли ка цию ис ход но го ко да в ви де 

кни ги, за щи щен ной Пер вой По прав кой [по прав
ка к Кон сти ту ции США о не вме ша тель ст ве го
су дар ст ва в во про сы ре ли гий, — прим. ред.]. 
Ком па нию Netscape при ну ди ли вы пус тить убо
гую “International Edition”, до пус каю щую толь ко 
40бит ные клю чи SSL, про тив 128бит ной аме ри
кан ской ре дак ции. 

Вы Шор?
В 1994 го ду Пи тер Шор [Peter Shor] объ я вил о соз
да нии ал го рит ма, с ко то рым мож но ра бо тать 
на кван то вом ком пь ю те ре и ко то рый по зво ляет 
(по ми мо все го про че го) фак то ри зо вать це лые 
чис ла и вы чис лять дис крет ные ло га риф мы на
мно го бы ст рее, чем на клас си че  ском ком пь ю те ре. 
Хо тя ни кто по ка что не пре ус пел в соз да нии нуж
но го ти па кван то во го ком пь ю те ра, име ют ся до
с та точ ные пред по сыл ки для раз рас та ния об лас
ти ис сле до ва ний, из вест ной как по сткван то вая 
крип то гра фия. 

Ве ро ят но, бо лее прак ти че  ской яв ля ет ся про
бле ма соз да ния безо пас ных клю чей. Она пред
по ла га ет воз мож ность про из во дить дос та точ но 
слу чай ный по ток би тов, с ко то ры ми ком пь ю те ры 
ис клю чи тель но пло хо справ ля ют ся. В Linux у нас 
есть уз лы /dev/random и /dev/urandom (по про буй
тека за пус тить в них ко ман ду cat), ко то рые бе рут 
эн тро пию, со б ран ную (по ми мо дру гих ис точ ни
ков) с вво да с кла виа ту ры и мы ши, что бы по пол
нить псев до слу чай ный ге не ра тор чи сел (PRNG). 
Вот по че му очень мудро со вер шать бес смыс лен
ные дви же ния мы шью и лу пить по кла виа ту ре 
при за пус ке, на при мер, ко ман ды ssh-keygen.

Очень ран няя вер сия Netscape со дер жа ла сла
бый PRNG, ко то рый ини ции ро вал ся вре ме нем дня 
и id про цес са. По сколь ку ата кую щий впол не мо
жет вы дви нуть ра зум ные пред по ло же ния об этих 
пе ре мен ных, то яко бы слу чай но ге не ри руе мые 
клю чи SSL под вер же ны взло му. В 2008 го ду был 
шквал па ни ки у сис тем ных ад ми ни ст ра то ров, ко
гда вы яс ни лось, что OpenSSL ге не ри ро вал сла бые 
клю чи — и за ни мал ся этим го да два. А не дав но 
Эд Сно уден [Ed Snowden] со об щил, что АНБ пла
ти ли RSA security за ис поль зо ва ние по умол ча
нию в сво ем ПО ге не ра то ра под на зва ни ем Dual EC 
DRBG. Есть по доз ре ние, что по сто ян ные, ко то ры
ми АНБ ре ко мен ду ет ини циа ли зи ро вать этот ге не
ра тор, при ду ма ны та ким об ра зом, что бы соз дать 
в ал го рит ме ла зей ку. 

По ми мо шиф ров, есть та кая важ ная кон цеп
ция, как хэшфунк ция. Она ко ди ру ет вво ди мую 
ин фор ма цию в вы во ди мые дан ные оп ре де лен
ной дли ны (и ес ли ввод длин нее вы во да, то мо
гут быть кол ли зии) не об ра ти мым об ра зом. Хэ
ши ро ван ные па ро ли в Linux хра нят ся в /etc/
shadow. Из на чаль но ис поль зо вал ся ал го ритм 
хэ ши ро ва ния MD5, но ныне стан дар том ста но
вит ся SHA512. Мы не ред ко слы шим, что ха ке
ры взло мали ба зы дан ных, со дер жа щие хэ ши ро
ван ные па ро ли. Ес ли вы вла дее те боль шой ба зой 
дан ных, по пу ляр ная про грам ма взло ма па ро лей 
John the Ripper в со стоя нии за счи тан ные ми нуты 
вы та щить все сла бые па ро ли. Для ис сле до ва
тель ских це лей мы за пус ти ли ее на впол не ре аль
ной ба зе дан ных (на не сколь ко ты сяч поль зо ва те
лей), и бу к валь но за па рутрой ку ча сов вы уди ли 
2500 па ро лей. Дру гие ин ст ру мен ты, та кие, как 
oclHashcat, мо гут еще и при влечь мощ но сти GPU, 
так что безо пас ность ба зы дан ных очень важ
на — как и сме на ва ше го па ро ля, ес ли он ока зал
ся ском про ме ти ро ван. 

Итак, мы на блю да ем боль шие из ме не ния 
в спо со бах шиф ро ва ния на ших сек ре тов, од на ко 
важ но ви деть, как нас вдох нов ля ет про шлое. Увы, 
мы со вер ша ем все те же ошиб ки — ес ли в сис те
ме безо пас но сти про ис хо дит взлом, то, ве ро ят
нее все го, изза чьейто не ос то рож но сти, а не из
за сла бо сти шиф ра. Пло хо на стро ен ные сер ве ры, 
фи шин го вые ата ки, зло на ме рен ные или ле ни вые 
опе ра то ры яв ля ют со бой ку да бо лее серь ез ную 
про бле му. |

> Алиса и Боб 
устанавливают общий 
секрет s, не выдавая 
свои приватные ключи.

За по след ние 150 лет бы ло раз ра бо та но не сколь
ко клю че вых при ниц пов, ко то рые (с не боль ши ми 
из ме не ния ми по при чи не по яв ле ния но вых 
тех но ло гий) попреж не му да ют не пло хое пред
став ле ние о том, в чем же суть крип то гра фии. 
Пер вый — прин цип Керк хоф фса [Kerckhoffs]: са мо 
по се бе зна ние ме то да шиф ро ва ния не долж но 
счи тать ся уг ро зой безо пас но сти со об ще ния. По ка 
ключ не ском про ме ти ро ван, это зна ние не по мо
жет. Он про ти во по ло жен идее безо пас но сти в си лу 
не ве де ния, ко то рая, хо тя и мо жет по ка зать ся 
ин туи тив но ра зум ной, счи та ет ся се го дня дур ным 

то ном. Сис те ма за щи ты от ко пи ро ва ния CSS, ко то
рая ис поль зу ет ся на DVD, бы ла взло ма на в 1999 го
ду по сле то го, как об рат ный ин жи ни ринг про грамм 
Xing вы явил ключ вос про из ве де ния и его ал го ритм 
(ока зав ший ся тра ги че  ски сла бым). По доб ным же 
об ра зом в 2006 го ду был взло ман ме ха низм KeeLoq 
для дис тан ци он но го управ ле ния зам ком ав то мо
би ля, ко гда часть его кон ст рук ции ста ла из вест на 
в ре зуль та те утеч ки.

Кло да Шен но на [Claude Shannon] час то на зы
ва ют ос но во по лож ни ком тео рии ин фор ма ции. 
В 1949 го ду он ввел для шиф ров по ня тия сме ше ния 

и рас сея ния. Сме ше ние ут вер жда ет, что свя зи 
ме ж ду шиф ро тек стом, обыч ным тек стом и клю чом 
долж ны быть как мож но слож нее. С точ ки зре ния 
со вре мен ных блоч ных шиф ров это долж но оз на
чать, что ка ж дый бит ре зуль та та за ви сит не ли ней
ным об ра зом от не сколь ких би тов клю ча и вво да. 
Рас сея ние опи ра ет ся на идею, что из ме не ние 
од но го би та клю ча или вво да долж но ра ди каль но 
ме нять ре зуль тат. Кри те рий иде аль но го рас сея
ния — же ст кий ла вин ный эф фект: ка ж дый бит 
ре зуль та та при из ме не нии од но го би та клю ча или 
вво да дол жен из ме нять ся с ве ро ят но стью 0,5.

Раз ра бот ка со вре мен ных прин ци пов
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П
о всей стра не шко лы бьют ся над по-
ис ком ме то дов обу че ния ви зу аль ным 
и тек сто вым язы кам про грам ми ро ва-
ния, ко то рые по зво лят де тям соз да-

вать и от ла жи вать свои соб ст вен ные про грам мы. 
Раз би ра ют ся с се те вой тер ми но ло ги ей, ус та нов-
кой раз ных опе ра ци он ных сис тем, кон ст руи ро ва-
ни ем ста ти че  ских и ди на ми че  ских сай тов с ис пол-
не ни ем скрип тов на сер ве ре. Учат ся ис поль зо вать 
от кры тые биб лио те ки для управ ле ния ком пь ю-
те ром и пре по да ва ния та ких язы ков, как Python, 
JavaScript, Ruby, C++ и С.

И всё это изза но во го учеб но го пла на по ин
фор ма ти ке — см. http://bit.ly/LXFnaace. Учи те
лей, ма ло зна ко мых с ком пь ю те ра ми, «же ле зом», 
Linux или аза ми про грам ми ро ва ния, это мо жет на
пу гать. Как ва ри ант, шко лы мо гут пре по да вать CS 
“unplugged” [Computer Science Unplugged — спо
соб обу че ния про грам ми ро ва нию без ком пь ю те
ров, — прим. пер.], вне дряя прак ти че  ские за да ния, 
по зво ляю щие де тям по нять прин ци пы ком пь ю тер
ных на ук. Од на ко ин фор ма ти ка по су ти сво ей дис
ци п ли на при клад ная и тре бу ет не по сред ст вен
ной прак ти ки в по строе нии и про грам ми ро ва нии 

ком пь ю тер ных сис тем, что бы де ти мог ли по нять, 
как они ра бо та ют, и нау чить ся об на ру жи вать и ис
прав лять ошиб ки. 

Но вый учеб ный план от кры ва ет ITспе циа ли
стам и эн ту зиа стам Open Source пре крас ную воз
мож ность на ла дить кон такт со шко ла ми, по
де лить ся опы том и вдох но вить де тей мыс лить 
в ло ги ке про грам ми ро ва ния и ис поль зо вать тех но
ло гию как сред ст во для по лу че ния зна ний.

Ком пь ю тер ное мыш ле ние
Не дав но мы об ща лись с при яте лем, сы ну ко то ро го 
на пять лет по да ри ли ро бо та. По иг рав с ним все
го не сколь ко ми нут, по смот рев, как он хо дит вверх 
и вниз, бе га ет, пры га ет, кру тит ся и по во ра чи ва ет
ся, он спро сил: «Пап, это всё, что он уме ет?»

Со всем дру гое де ло — дать де тям шанс соз
дать ка куюни будь про стень кую про грам му са мо
стоя тель но с по мо щью язы ка draganddrop. То гда 
с по мо щью ком пь ю те ра и си лы сво его во об ра же
ния они смо гут най ти ре ше ние про стой про бле мы. 
Нау чат ся за да вать во про сы, по ни мать мир во круг 
се бя и фор ми ро вать его. И по лу чат удо воль ст вие 
от то го, что их ре ше ние ра бо та ет, и что они вне сли 
свою леп ту! Мой опыт на став ни че  ст ва и обу че ния 
де тей и мо ло дё жи в сфе ре при клад ных про грамм
ных про ек тов под твер жда ет, что та кие ме то ды 
очень эф фек тив ны.

Linux  
по шел  
в шко лу 
В сен тяб ре 2014 Анг лия ста ла пер вой в ми ре стра ной, 
где обу че ние про грам ми ро ва нию бу дет вес тись с млад ших 
клас сов. Ши вон Рэм си де ла ет шаг в это свет лое бу ду щее.

> За пле ча ми у Ши вон — 
бо лее 18 лет ра бо ты 
с Open Source. 
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В ос но ве это го учеб но го пла на ле жит стрем
ле ние обу чить мо ло дых лю дей ком пь ю тер но му 
мыш ле нию. Этот тер мин при ду ма ла про грам мист 
Жан нет та Винг [Jeannette Wing], для оп ре де ле ния 
осо бо го ти па мыш ле ния, не об хо ди мо го для по
строе ния за дач, ре шае мых ком пь ю те ром. Лю ди, 
ко то рые им об ла да ют, чер па ют ин фор ма цию во
круг се бя и пе ре во дят её в дан ные для ком пь ю
тер ной об ра бот ки. Они уп ро ща ют ре аль ную си туа
цию, от бра сы вая лиш ние де та ли, не су ще ст вен ные 
для ре ше ния на сущ ной про бле мы (аб ст рак ция). 
Раз би ва ют слож ный про цесс на бо лее мел кие час
ти или подпро бле мы (де ком по зи ция). Вы яв ля ют 
ес те ст вен ные и вы чис ли тель ные схе мы и при ме ня
ют ло ги ку для обоб ще ний, ко то рые они тес ти ру ют, 
вне дря ют и улуч ша ют с по мо щью об рат ной свя зи. 

Жан нет та Винг счи та ет вы чис ле ния «ав то ма ти
за ци ей на ших аб ст рак ций». Боль шин ст во ком пь ю
тер ных про ек тов, как вир ту аль ных, так и при клад
ных, по строе ны по прин ци пу уп ро ще ния ре аль ных 
яв ле ний, но мно гие с по мо щью ком пь ю те ров на хо
дят ре ше ния су ще ст вую щих про блем. В на стоя щее 
вре мя ве дёт ся ак тив ный по иск от ве тов на во прос, 
как нам ис поль зо вать тот объ ём ин фор ма ции, ко
то рый се го дня дос ту пен обо всех сфе рах на шей 

жиз ни, что бы улуч шить её ка че  ст во, от соз да ния 
ав то ма ти че  ских сис тем ото пле ния до кон ст руи ро
ва ния управ ляе мых на руж ных кар ка сов, ко то рые 
по мо гут па ра ли зо ван ным лю дям са мо стоя тель но 
хо дить, вы зы ваю щих не ма ло спо ров ис поль зо ва
ния ал го рит мов для ох ра ны пра во по ряд ка и раз ра
бот ки ин ди ви ду аль ных ле карств. 

Про фес сио наль ная 
под держ ка
Раз ви тие ком пь ю тер но го мыш ле ния стал ос но вой 
для соз да ния учеб но го пла на, по сколь ку от это
го за ви сит ми ро вос прия тие мо ло до го по ко ле ния. 
В об ра зо ва тель ной про грам ме по ин фор ма ти
ке опи са но, че му имен но долж ны обу чать де тей 
на ка ж дом из клю че вых эта пов [Key Stage] (см. 
врез ку вни зу). В ней три об лас ти — ин фор ма ти ка, 
тех но ло гия и ком пь ю тер ная гра мот ность; но глав
ную цель и, воз мож но, са мую боль шую труд ность 
для школ пред став ля ет со бой вве де ние в ком пь ю
тер ную нау ку. 

Это очень слож ный ма те ри ал; кто же по мо жет 
с ним учи те лям? Naace, ас со циа ция ИКТ — это со
об ще ст во пре по да ва те лей, тех ни че  ских спе циа
ли стов и управ лен цев, объ е ди нён ных пред став ле
ни ем о ро ли тех но ло гии в раз ви тии об ра зо ва ния, 
тех, кто ра бо та ет в шко лах и с шко ла ми. Они по
зи цио ни ру ют се бя как не за ви си мое со об ще ст во 
с 30лет ним ста жем, ко то рое, не в уго ду ко муто, 
ак тив но пред став ля ет ин те ре сы всех. 

Naace все гда ин те ре со ва лась ис поль зо ва ни ем 
тех но ло гий в шко лах, в осо бен но сти их влия ни ем 
на про цесс обу че ния, пре по да ва ния и ор га ни за ции 

управ ле ния. В этой свя зи, имен но чле ны Naace 
впер вые от ме ти ли, что ис поль зо ва ние ком пь ю
те ров мо жет по ме шать хо ро ше му учи те лю, но уж 
точ но не по мо жет пло хо му.

И это аб со лют но спра вед ли во в от но ше нии 
про грам ми ро ва ния как но во го пред ме та, и осо
бен но той его час ти, ко то рая ка са ет ся ин фор ма ти
ки. Что бы это го из бе жать, Naace ор га ни зу ет об мен 
опы том, как ме ж ду шко ла ми, так и с при вле че ни
ем внеш них спе циа ли стов, ведь в со ста ве Naace — 
пе ре до вые раз ра бот чи ки, го то вые бес плат но 
де лить ся свои ми зна ния ми по сред ст вом ин фор
ма ци он ных рас сы лок и сай тов. 

Для пря мо го обу че ния су ще ст ву ет Picademy, 
пред ла гаю щая двух днев ный курс для учи те лей 
всех спе ци аль но стей — не толь ко тех, кто пре
по да ёт Ин фор ма ти ку, а кто хо чет за дей ст во
вать ком пь ю тер и элек тро ни ку в сво ей ра бо те. 
Цель кур са в фор ми ро ва нии на вы ков и уве рен
но сти, а так же об ме не по ло жи тель ным опы том. 
В пер вый день учи те ля по се ща ют мас терклас сы 

по Sonic Pi, соз да нию при клад ных про ек тов с по
мо щью ком пь ю те ров [physical computing], про
грам ми ро ва нию в Minecraft и пред став ле нию с мо
ду лем ка ме ры Pi в глав ной ро ли. На вто рой день 
курс раз би ва ет ся на груп пы, за ни маю щие ся раз
лич ны ми про ек та ми, от при ло же ний для Twitter 
до соз да ния ро бо тов на ба зе Pibrella и элек трон
ных шту ко вин с Babbage the Bear. Ес ли вам это ин
те рес но и вы хо ти те стать сер ти фи ци ро ван ным 
пре по да ва те лем по Raspberry Pi, по се ти те www.
raspberrypi.org/picademy и по дай те за яв ку на уча
стие в кур се. |

Клю че вой этап 1 (5 – 7 лет)
Де ти учат ся по ни мать ал го ритм как се рию ша гов, 
требуемых для ре ше ния про бле мы или дос ти же ния 
це ли. Ло ги че  ски мыс лить, пи сать и тес ти ро вать про
стые про грам мы на раз  ных уст рой ст вах, та ких как 
план ше ты или Raspberry Pi. За да вать про грам ми руе
мым ро бо там про стые ин ст рук ции, на жа тием кла
виш со стрел ка ми или пе ре тас ки ва нием сим во лов 
для соз да ния по сле до ва тель но сти, ко то рая на прав
ля ет ро бо та по ла би рин ту или по зво ля ет об хо дить 
пре пят ст вия для дос ти же ния пунк та на зна че ния.

Клю че вой этап 2 (7 – 11 лет)
Де ти ис поль зу ют ло ги ку и ал го рит ми че  ское мыш
ле ние для ре ше ния про блем с ис поль зо ва ни ем 
фун да мен таль ных по ня тий про грам ми ро ва ния. 
С по мо щью Scratch, бес плат ной кроссплат фор
мен ной сре ды раз ра бот ки, дети учат ся соз да вать 
ал го рит мы, ко то рые ус лож ня ют ся по ме ре раз ви тия 
их мыш ле ния. Соз да ние и про грам ми ро ва ние мо
де ли ал ли га то ра из Lego с ин фра крас ным дат чи ком 

при бли же ния во рту — пре крас ный спо соб уз нать 
о том, что та кое вы бор, по вто ре ние и пе ре мен ные. 
Кон цепт вы бо ра реа ли зу ет ся в про грам ме для 
кон тро ля за ак ти ва ци ей дат чи ка. До бав лен ная к ней 
опе ра ция тес ти ро ва ния ра бо ты дат чи ка по зво ля ет 
про де мон ст ри ро вать поль зу пе ре мен ных.

Клю че вой этап 3 (11 – 14 лет)
На этом эта пе де ти ра бо та ют с тек сто вы ми язы ка ми; 
за час тую шко лы вы би ра ют Python. Raspberry Pi B+, 
где есть пор ты GPIO для под клю че ния уст ройств 
типа Pibrella или Piface — от лич ное сред ст во, что бы 
по пы тать се бя в про грам ми ро ва нии, скон ст руи ро
вав, на при мер, ох ран ную сиг на ли за цию. Не боль шой 
мик ро кон трол лер Arduino со вмес тим с мно же ст вом 
внеш них дат чи ков, и про грам ми ро вать его мож но 
как с по мо щью встро ен ных биб лио тек Arduino IDE, 
так и им пор ти ро ван ных. Ис поль зо ва ние раз лич ных 
ди ст ри бу ти вов Linux да ет пред став ле ние о ко манд
ной стро ке, па рал лель ной ус та нов ке не сколь ких 
опе ра ци он ных сис тем на од ной ма ши не и це лях 

об нов ле ния, стан дарт ных биб лио те ках Python 
и спе ци аль ных па ке тах уст ройств.

Клю че вой этап 4 (14 – 16)
На этом эта пе мо ло дые лю ди раз ви вают сво и вы чис
ли тель ные спо соб но сти и вы би ра ют пу ти, ко то рые 
при ве дут или не при ве дут их к сда че эк за ме нов для 
под твер жде ния сво их зна ний. Этот пе ри од мо жет 
стать под го тов кой к сфе ре бу ду ще го тру да или 
ос но вой для даль ней ше го обу че ния. По пу ляр ным 
про ек том мо жет быть ди зайн, кон ст руи ро ва ние 
и про грам ми ро ва ние ро бо тов с по мо щью ба зо во го 
ком плек та “Shrimp” для сбор ки бо та с ну ля и управ
ле ния им че рез Arduino IDE, или один из пре вос ход
ных ком плек тов для соз да ния ро бо тов Raspberry Pi.

Те, у ко го есть ин те рес к му зы ке или ис кус ст ву, 
мо гут про ек ти ро вать но си мые ин ст ру мен ты 
“Picussive” с так тиль ны ми дат чи ка ми или вы пол
нить ком пь ю тер ную ин стал ля цию, свя зав дат чи ки 
и ин ди ка то ры с от кры ты ми дан ны ми по сред ст вом 
webин тер фей са.

Клю че вые эта пы в обу че нии про грам ми ро ва нию

«Ком пь ю тер ное мыш ле ние в учеб-
ном пла не при ори тет но, по сколь ку 
фун да мен таль но.»

> Про ек ты Raspberry Pi — эф фек тив ный путь 
обу че ния про грам ми ро ва нию.
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Что за штука... Ceph
В Ceph. По до ж ди те-ка... это не тот па рень 

с боль ши ми уса ми из Emmerdale?

О Вы вы дае те свой воз раст... [Се ри ал Emmerdale 
впер вые вы шел в 1972 г.] Нет, Ceph — это от

кры тое, уни фи ци ро ван ное, рас пре де лён ное хра ни
ли ще, де мон ст ри рую щее пре крас ную про из во ди
тель ность, на дёж ность и мас шта би руе мость. Оно 
бес плат ное и мо жет ис поль зо вать ся на обыч ных 
ма ши нах.

В Уни фи ци ро ван ное? Как-то это уны ло 
выглядит.

О В унификации ничего дурного нет. Де ло 
в том, что Ceph од но вре мен но вклю ча ет 

блоч ную, объ ект ную и сис тем ную па мять. Мас
шта би ру ет ся до эк за байт но го уров ня, не имеет 

оди ночных точ ек от ка за, об ла да ет вы со кой на
дёж но стью и при этом лег ко управ ля ет ся. 

В Слиш ком хо ро шо, что бы быть прав дой. 
Как же то гда уст ро ен Ceph?

О На верх нем уров не, Ceph пред став ля ет со бой 
ряд уз лов (оди ноч ных ма шин), объ е ди нён

ных в Ceph Storage Cluster. Как за яв ле но соз да те
ля ми, кла стер Ceph мо жет быть «бес ко неч но» 
мас шта би руе мым, бла го да ря то му, что ос но ван 
на RADOS (Reliable Autonomic Distributed Object 
Store) и со сто ит из ты сяч уз лов. Уз лы, в свою оче
редь, за пус ка ют де мо ны от дель ных про цес сов 
в про грамм ной час ти Ceph. Мо ни то ры Ceph под
дер жи ва ют ос нов ную ко пию кар ты кла сте ра, Ceph 
OSD Daemons от ве ча ют за опе ра ции чте ния/за пи си 

на дис ках хра не ния и применяют ал го ритм под на
зва ни ем CRUSH для оп ре де ле ния рас по ло же ния 
дан ных, а сер ве ры ме та дан ных Ceph хра нят ин
фор ма цию о фай ло вой сис те ме — в ча ст но сти, 
име на ка та ло гов и вла дель цев фай лов.

В RADOS, CRUSH — вы, как все гда, сы пле те 
со кра ще ния ми, ко то рые для ме ня все 

по хо жи на на зва ния ка ких-ни будь вра же ских 
ор га ни за ций, охо тя щих ся на Джейм са Бон да. 
Что это?

О SPECTRE тут ни при чём, но ОК. RADOS — это 
спо соб ис поль зо вать ин тел лект, за ло жен

ный в хра ни ли щах и уз лах, а не про сто да вать им 
от ве чать на IOза про сы, как в бо лее тра ди ци он ных 
сис те мах. Все уз лы в сис те ме RADOS облада ют 

Джо ли он Бра ун со би ра ет свои объ ек ты, бло ки и фай лы в от кры тое хра ни ли ще, 
при шед шее на сме ну тех но ло гии SAN.
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дос тупом к так на зы вае мой схе ме кла сте ра 
[Cluster Map], ко то рая от сле жи ва ет, ка кие уст
рой ст ва на хо дят ся в кла сте ре, а так же зада ет рас
пре де ле ние дан ных по всем уст рой ст вам. Уз лы 
са ми кон тро ли ру ют из бы точ ность дан ных, об
нару же ние и вос ста нов ле ние по сле сбоя, что 
умень ша ет чис ло уз ких мест, воз ни каю щих в бо
лее цен тра ли зо ван ной тра ди ци он ной сис те ме. 
В кла сте ре мо жет быть мно го уз лов, ка ж дый 
из ко то рых бу дет ре шать соб ст вен ные за да чи, 
но кли ент все рав но бу дет вос при ни мать кла стер 
как еди ное це лое.

В Я ре шил по гуг лить CRUSH, что бы вас 
впе чат лить. Controlled Replication Under 

Scalable Hashing, вер но? 

О Вер но! Это ал го ритм, ко то рый Ceph ис поль
зу ет для вы чис ле ния ме сто по ло же ния объ

ек тов, и он во мно гом обес пе чи ва ет мас шта би руе
мость Ceph. Про ще го во ря, при его по средстве 
кли ен ты вы чис ля ют, ку да долж ны быть по ме ще ны 
дан ные, а де мо ны OSD — где хра нить ко пии этих 
дан ных. Ин фор ма ция, ор га ни зо ван ная та ким об
ра зом, а не в ви де бо лее тра ди ци он ных спи сков 
рас пре де ле ния, по зво ля ет ми ни ми зи ро вать из
быток ме та дан ных фай ла. По лу че ние дан ных 
и их рас пре де ле ние так же сильно упро щаются.

В А схе ма кла сте ра, о ко то рой вы упо ми на ли, 
что это?

О Для ра бо ты сис те мы, кли ен ты и де мо ны 
Ceph долж ны по ни мать то по ло гию кла сте ра. 

Она со дер жит ся в схе ме кла сте ра — это об щее на
зва ние для пя ти от дель ных схем. Они хра нят ин
фор ма цию о мо ни то рах, OSD, груп пах раз ме ще
ния [Placement Groups] (на язы ке Ceph име нуе мых 
PG и в об щих чер тах пред став ляю щих со бой кол
лек ции объ ек тов), сер ве рах ме та дан ных и схе му 
CRUSH. Кар та CRUSH — это спи сок уст ройств хра
не ния дан ных и пра вил дос ту па к ним. Из ме не ние 
схе мы CRUSH — за да ча ад ми ни ст ра то ра Ceph. Ка
ж дая кар та со дер жит ис то рию вне сен ных в неё из
ме не ний; на при мер, кар та об нов ля ет ся при под
клю че нии или от со еди не нии OSD. Мо ни то ры Ceph 
хра нят глав ную ко пию схе мы кла сте ра.

В Как-то не по нят но. По зволь те кое-что для 
се бя про яс нить. До пус тим, у ме ня есть 

кла стер Ceph и я хо чу за пи сать ту да файл. Как это 
сде лать?

О Да вай те пред ста вим, что у вас есть файл, ко
то рый вы хо ти те со хра нить как объ ект в сво

ем кла сте ре (на са мом де ле, Ceph внут ри всё хра
нит как объ ек ты). В кли ен те Ceph, уже не ко то рое 
вре мя вхо дя щем в со став яд ра Linux, есть ин тер
фейс ко манд ной стро ки для хра ни ли ща объ ек тов. 
Кро ме то го, хра ни ли ще объ ек тов Ceph мо жет об
ра ба ты вать вы зо вы JSON, что да ёт со вмес ти мость 
с Amazon S3 и OpenStack Swift. Кли ент при ни ма ет 
имя фай ла, на зва ние, ко то рое вы хо ти те дать объ
ек ту, и пул, где вы хо ти те его раз мес тить. Пул — 
это про сто ло ги че  ский на бор OSD и групп раз
меще ния, а так же пра вил их ис поль зо ва ния. 
Ад ми ни ст ра тор Ceph мо жет, к при ме ру, вы де лить 
ка ж до му поль зо ва те лю соб ст вен ный пул. За тем 

кли ент об ра ща ет ся к сер ве ру мо ни то ра (их в Ceph 
це лый кла стер), что бы по лу чить по след нюю ко
пию схе мы кла сте ра. Так он по лу ча ет ин фор ма
цию обо всех мо ни то рах, OSD и сер ве рах ме та дан
ных в кла сте ре. С по мо щью хэ шей объ ек та и ID 
пу лов кли ент вы чис ля ет, в ка кую из групп сле ду ет 
раз мес тить объ ект и с ка ким OSD нуж но для это го 
свя зать ся. За тем OSD за пи сы ва ет объ ект на сво ем 
ло каль ном дис ке в од но род ное про стран ст во 
имён — ни ка ких де ревь ев ка та ло гов здесь нет, так 
что об этом мож но не бес по ко ить ся. Объ ект по лу
ча ет иден ти фи ка тор, дво ич ные дан ные и ме та дан
ные в ви де на бо ра пар имя/зна че ние. Со дер жа ние 
ме та дан ных оп ре де ля ет ся тем, ка кой ис поль зу ет
ся кли ент. OSD за тем раз мес тит его ко пии в мес
тах, ко то рые рас счи та ет са мо стоя тель но по
сред ст вом за пус ка CRUSH, и со об щит кли ен ту 
о за вер ше нии опе ра ции. Са мую под роб ную ин
фор ма цию о том, как это ра бо та ет, вы мо же те по
лу чить на http://ceph.com/docs/master/architecture.

В При ве ди те, по жа луй ста, при мер об ра бот ки 
блоч ных фай лов.

О По су ти, внут ри всё точ но так же. На де ле, ин
тер фейс блоч но го уст рой ст ва рас пре де ля ет 

ин фор ма цию по все му кла сте ру, улуч шая про из
во ди тель ность. У этих уст ройств экономное («тон
кое») отведение па мя ти, а зна чит, они бу дут ис
поль зо вать хра ни ли ще толь ко при не об хо ди мо сти, 
и их мож но ко пи ро вать и кло ни ро вать, как в лю
бой со вре мен ной сис те ме.

В ОК. Я ре шил по стро ить свой кла стер Ceph 
се го дня же ве че ром. Что мне для это го 

нуж но?

О Ceph тре бу ет как ми ни мум мо ни то ра, а так же 
од ну или бо лее за пу щен ных OSD. В при ме

рах, при ве дён ных в прак ти че  ском ру ко во дстве 
на http://ceph.com/docs/master/start, для за пус ка 
ис поль зу ет ся три или че ты ре уз ла. За ме тим, что 
это не обя за тель но долж ны быть ре аль ные, фи зи
че  ские ма ши ны для тес ти ро ва ния: вир ту аль ные 
хос ты то же по дой дут, но мо жет по стра дать про из
во ди тель ность. При соз да нии бо лее круп ных кла
сте ров оп ре де лён но сле ду ет за гля нуть в офи ци
аль ную до ку мен та цию на http://bit.ly/CephDocs. 
По хо ро ше му, Ceph мо жет за тре бо вать до воль но 
мощ ное — хо тя и не са мое кру тое — обо ру до ва
ние и меж се те вые со еди не ния. Всё за ви сит от це
ны и су ти во про са. Хо тя, что бы по про бо вать, его 
мож но лег ко за пус тить и с по мо щью Vagrant.

В По жа луй, я бы не от ка зал ся от по мо щи 
со всем этим. Ку да мне об ра тить ся 

за до пол ни тель ной под держ кой? 

О Ко неч но, все гда есть со об ще ст во Ceph. Ма ло 
то го, Inktank Storage (ком па ния, ос но ван ная 

раз ра бот чи ком Ceph) не дав но ку плена Red Hat. 

Они пред ла га ют па кет ную вер сию Ceph, из вест
ную как Ceph Enterprise, и я уве рен, что та мош ние 
ре бя та бу дут ра ды по го во рить с но вым кли ен том. 
Ком па ния от кры ла дос туп ко всем ин ст ру мен там, 
ко то рые в Inktank бы ли толь ко плат ны ми — от
дель но сто ит от ме тить кон соль Ceph и ин ст ру мент 
управ ле ния, Calamari.

В Calamari? Ага, те перь по нят но, по че му 
выбрано имя Сeph.

О Да, Ceph — это от «це фа ло под» [ce pha lo
pod — го ло во но гий мол люск, — прим. пер.] 

Те ма мол лю сков здесь свя за на с иде ей мно же ст ва 
ком по нен тов, функ цио ни рую щих не за ви си мо 
друг от дру га — как щу паль ца у мол лю ска. 
Calamari — это при ло же ние к кла сте ру Ceph, в ви
де ин фор ма ци он ной па не ли на ба зе брау зе ра, оно 
по ка зы ва ет ста тус раз лич ных ком по нен тов в кла
сте ре, ста ти сти ку ис поль зо ва ния и т. д. В Се ти есть 
мно же ст во ви део, де мон ст ри рую щих, как вы гля

дит Calamari; их лег ко най ти, на брав в по ис ке 
‘Inktank Calamari’. Ска чать его мож но из ре по зи то
рия Ceph GitHub на https://github.com/ceph. Об ра ти
те вни ма ние, что код от кры ли все го па ру ме ся цев 
на зад, по это му ус та нов ка мо жет быть не сколь ко 
слож нее, чем в дру гих со вре мен ных про грам мах 
Open Source. По край ней ме ре, по ка по став щи ки 
Linux не до ве дут до ума па кет ную вер сию.

В Всё это зву чит очень мно го обе щаю ще. Есть 
ещё ка кие-то фиш ки?

О По след няя вер сия Ceph на зы ва ет ся Firefly 
и вклю ча ет воз мож ность рас пре де ле ния 

дан ных в кэ ше по сло ям [cache tiering]. То есть «го
ря чие» дан ные, в ак тив ном со стоя нии, мо гут пе ре
ме щать ся на вы со ко ско ро ст ное уст рой ст во — ти
па SSD, а «хо лод ные», не ис поль зуе мые дан ные 
от прав ля ют ся на мед лен ное уст рой ст во. Ceph 
так же под дер жи ва ет ко ди ро ва ние с ис прав ле ни ем 
оши бок. 

В А че го нам следует ждать от Ceph 
в бу ду щем? 

О Ну, у Red Hat уже бы ло соб ст вен ное хра ни
ли ще, ещё до по куп ки Inktank, а имен но 

GlusterFS. На дан ный мо мент не со всем яс но, что 
бу дет с обо и ми про ек та ми — объ е ди нят ли их 
в один или по ка ос та вят как есть. Да лее, сла бым 
ме стом Ceph счи тал ся эле мент для ра бо ты с фай
ло вой сис те мой. И хо тя с ка ж дым ре ли зом 
он улуч шал ся, ве ро ят но, там ещё есть ку да стре
мить ся. Red Hat бу дет ори ен ти ро вать Ceph 
на круп ных кли ен тов, так что сто ит ожи дать по яв
ле ния ка кихто «кор по ра тив ных функ ций». На ко
нец, Ceph яв ля ет ся боль шим лю бим цем поль зо ва
те лей OpenStack, так что, ско рее все го, он ук ре пит 
свои по зи ции. |

«Да, Ceph — это от „це фа ло-
под“. Те ма мол лю сков здесь 
очень ак ту аль на.»
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тить сле дую щий шаг, но ес ли ком пь ю тер на хо
дит ся во внут рен ней се ти с ча ст ным IPад ре сом 
вро де 192.168.чтони будь, то его при дет ся сде
лать. Точ ные дей ст вия за ви сят от про из во ди те
ля и мо де ли ис поль зуе мо го ро уте ра. У мое го для 
на строй ки ис поль зу ет ся встро ен ный webсер вер, 
слу шаю щий ад рес 192.168.1.254. Зай ди те на не го, 
пе ре вер ни те ро утер, от клей те бу маж ку с па ро лем 
ад ми ни ст ра то ра и вой ди те в сис те му под этим па
ро лем. От крой те со от вет ст вую щую па нель с на
строй ка ми и вклю чи те пе ре на прав ле ние пор та 
SSH на свой ком пь ю тер (см. стр. 28).

За тем убе ди тесь, что знае те свой внеш ний 
IPад рес. Его мож но най ти в на строй ках ро уте
ра, но бы ст рее будет зай ти на сайт вро де http://
whatismyipaddress.com, ко то рый со об щит вам 
не толь ко IPад рес, но и про вай де ра, гео гра фи че

 ское по ло же ние и цвет 
глаз. (Ну, по след неето 
я при ду мал.) Этот ад
рес по тре бу ет ся для на
строй ки под клю че ния 
на те ле фо не.

Те перь все подго тов
лено. Запустив пе ре да
чу дан ных на те ле фо не, 
вы долж ны ус пеш но 
под клю чить ся. Главное, 
не проговоритесь слу
чайно об этом сво ей вто
рой по ло ви не!

В
ы уе ха ли на от дых, и ва ша вто рая по ло ви
на за пре ти ла брать с со бой но ут бук. Все, 
что у вас есть — те ле фон с Android, но вам 

очень нуж но под клю чить ся к до маш не му ком пь
ю те ру, и вы в от чая нии... Вот что нуж но сде лать.

Сна ча ла ус та но ви те на те ле фон SSHкли ент 
из Google Play. Я вы брал Juice SSH, за мак си маль
ный рей тинг и све жий ли мон на икон ке; но не ма
ло и дру гих. Уве рен, что для iPhone то же есть мас
са кли ен тов, хотя точ но не знаю — у ме ня его нет.

Сле дую щий шаг (и его сде лать нуж но, по ка 
вы не уе ха ли) — вклю чить пе ре на прав ле ние пор
тов на ро уте ре, что бы порт 22 внеш не го се те во го 
ин тер фей са ро уте ра пе ре на прав лял ся на порт 22 
ком пь ю те ра, к ко то ро му вы хо ти те под клю чить
ся. Ес ли у ва ше го ком пь ю те ра есть соб ст вен ный 
внеш ний IPад рес (что вряд ли), мо же те про пус

А
на лиз ДНК в по след ние го ды про
из вел ре во лю цию в кри ми на ли сти
ке, по мо гая как оп рав ды вать не ви

нов ных, так и вы но сить при го вор ви нов ным. 
Те перь ока зы ва ет ся, что су ще ст ву ет и нау ка 
(ес ли это сло во под хо дит) о дак ти ло ско пии 
поль зо ва те лей Се ти. Она вклю ча ет са мые 
раз ные дей ст вия, от по лу че ния ва ше го IP
ад ре са и воз мож но го гео гра фи че  ско  го по
ло же ния до из вле че ния де таль ной ин фор ма
ции о про смот ре Се ти с по мо щью JavaScript 
и ана ли за сте ка TCP/IP для оп ре де ле ния ОС.

Не дав но поя ви лись со об ще ния об ис
поль зо ва нии но вой тех но ло гии, по лу чив шей 
на зва ние «дак ти ло ско пия с по мо щью can
vas». Она ра бо та ет при мер но так: сайт про
сит ваш брау зер вы вес ти скры тое изо бра
же ние в эле мен те HTML5 <canvas>. Обыч но 
изо бра же ние со дер жит не сколь ко пе ре кры
ваю щих ся строк од но го и то го же тек ста, вы
пол нен ных раз ны ми цве та ми. Зву чит до
воль но без обид но. Но ока зы ва ет ся, что 
на про ри сов ку окон ча тель но го изо бра же ния 
на уров не пик се лей мо жет по вли ять ог ром
ное ко ли че  ст во фак то ров: раз ли чия в ри сун
ке шриф та, ха рак те ри сти ки сте ка по ра бо те 
с изо бра же ния ми, раз ли чия в ме то дах сгла
жи ва ния и про ри сов ке пик се лей и, воз мож
но, мно гое дру гое. Пе ре дав про ри со ван ное 
изо бра же ние об рат но на сер вер и вы чис лив 
сверт ку, вы по лу чи те под пись, ко то рая с вы
со кой точ но стью иден ти фи ци ру ет и брау
зер, и опе ра ци он ную сис те му, и со вер шен но 
не за ви сит от по ля ‘HTTP User Agent’.

Ес ли хо ти те уви деть эту идею в дей ст вии, 
по про буй те зай ти на www.browserleaks.com/
canvas с не во об ра зи мым ко ли че  ст вом со
че та ний раз ных брау зе ров и опе ра ци он ных 
сис тем. (На сай те так же есть дру гие при ме
ры ис поль зо ва ния ин фор ма ции, по лу чен ной 
в ре зуль та те утеч ки.) Лич но я по мес тил бы 
это в ка те го рию «под ло, но не страш но». 
В кон це кон цов, ес ли ко муто ин те рес но, что 
у ме ня Chrome 34.0 и Ubuntu 14.04, им дос та
точ но про честь эту ко лон ку!
chris.linuxformat@gmail.com

По за рез нуж но под клю чить ся к ком пь ю те ру из шез
лон га на пля же? Не бой тесь, по мощь близ ка.

SSH из да ле ка

Про ныр ли вый 
canvas

> На до маш нем ро уте ре нуж но вклю чить пе ре на прав ле ние пор тов.
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Ин те ро пе ра бель ность X Window

Как вы, воз мож но, знае те, X Window Sys
tem по су ти пред став ля ет со бой кли ент–
сер вер ную ар хи тек ту ру, ко то рая по зво ля ет 
гра фи че  ско  му при ло же ний под клю чать ся 
к уда лен но му Xсер ве ру для управ ле
ния его ин тер фей сом поль зо ва те ля. Для 
Windows дос туп ны не сколь ко Xсер ве ров, 
и это еще один спо соб за пус ка в Linux 
гра фи че  ских при ло же ний ра бо че го сто ла 

Windows. По пу ляр ные ва ри ан ты — Xming 
и MobaXterm; так же есть Xсер вер в со ста
ве Cygwin. При под клю че нии по не до ве рен
ной се ти обя за тель но по ду май те о безо
пас но сти, так как ваш ввод с кла виа ту ры 
и со дер жи мое ок на мо гут быть пе ре хва че
ны. В SSH эта про бле ма обыч но ре ша ет ся 
про пус ка ни ем тра фи ка к Xсер ве ру че рез 
за шиф ро ван ное со еди не ние.

эти ма шин ки с ша ро вой го лов кой IBM Selectric, по том ком пь ю
те ры с DOS и Wordstar, — го во ри ла она. — Я поль зо ва лась при
мерно пя тью вер сия ми Windows и Microsoft Office, а те перь это 
Linux и OpenOffice... Ко гда я смо гу за кон чить изу чать но вое и про
сто ра бо тать?»

Не ко то рые со труд ни ки име ли бо лее кон крет ные опа се ния. 
Осо бен но бес по кои лись со труд ни ки фи нан со во го от де ла, изза 
силь ной при выч ки к при ло же ни ям, не имев шим эк ви ва лен тов 
в Linux. Дру гие, ус пеш но пе рей дя с Microsoft Office на OpenOffice, 
бес по кои лись о не об хо ди мо сти об ме на офис ны ми до ку мен та ми 
с кли ен та ми, ко то рые по боль шей час ти все еще бы ли в ми ре Win
dows. Novell уст рои ла не кую сор ти ров ку при ло же ний: со труд ни
ки мог ли про го ло со вать за при ло же ния, ко то рые бы ли для них 
наи бо лее кри тич ны. Под счи тав го ло са, ком па ния ре ша ла, на пра
вить ли свои уси лия на за ме ну или на пор ти ро ва ние этих при ло
же ний. В этих об стоя тель ст вах ча стью ре ше ния мог ли стать слои 
со вмес ти мо сти, та кие как Wine, по зво ляю щие за пус кать при ло
же ния Windows в Linux.

Н
е сколь ко лет на зад я чи тал учеб ные кур сы по Linux ком
па нии Bloomberg (пре дос тав ляю щей фи нан со вые ин
фор ма ци он ные ус лу ги) в Лон до не. У них бы ло пол дю жи

ны ста рых сер ве ров, ко то рые боль ше не от ве ча ли ми ни маль ным 
тре бо ва ни ям по след ней вер сии Windows Server, и они ре ши ли вы
бро сить их в му сор ку. По том ктото пред ло жил по ста вить на них 
Linux и за пус тить Samba, ко то рая пре дос тав ля ла бы дос туп к фай
лам на сер ве рах с ком пь ю те ров с Windows. Что они и сде ла ли. Это 
пре крас ный спо соб вне дре ния Linux в кор по ра тив ное ок ру же
ние. Так как Samba го во рит на язы ке род ных про то ко лов Windows 
(SMB/CIFS), то поль зо ва те ли на столь ных ком пь ю те ров Windows 
ед ва ли за ме ти ли раз ни цу, и пе ре учи вать их не при шлось.

Пе ре вес ти на столь ные ком пь ю те ры на Linux — де ло дру гое. 
В 2004 го ду, по сле то го как Novell ку пи ла SUSE, я по лу чил кон
тракт на про ве де ние од но днев но го учеб но го за ня тия в ев ро
пей ских офи сах Novell. В об щей слож но сти я по вто рил это за ня
тие око ло 20 раз для ау ди то рии, со сто яв шей в ос нов ном из лю дей 
не тех ни че  ско  го скла да — ад ми ни ст ра то ров, офис ных ме нед же
ров, ме нед же ров по про да жам и т. д. Раз но об ра зие от кли ков, ко
то рые я уви дел, бы ло ин те рес ным. Не ко то рые, уз нав, что их ком
па ния пе ре хо дит на Linux бы ли го то вы при нять но вую тех но ло гию 
с рас про стер ты ми объ я тия ми. Дру гие вы со ко мер но не хо те ли тра
тить день на изу че ние че гото но во го, хо тя, по доз ре ваю, за их вы
со ко ме ри ем на са мом де ле скры ва лась бо язнь не спра вить ся 
с из ме не ния ми. И имен но об этом бес по кои лось боль шин ст во лю
дей: о вы хо де из зо ны ком фор та и о том, смо гут ли они про дол
жить де лать то, что в со вер шен ст ве де ла ли в зна ко мых сис те мах 
Windows.

У од ной ми лой нем ки, с ко то рой я раз го ва ри вал (она ра бо
та ла пер со наль ным ас си стен том ру ко во ди те ля и ско ро ухо ди
ла на пен сию), бы ла бо лее взве шен ная ис то ри че  ская пер спек ти
ва. «Я на чи на ла ра бо тать на пе чат ной ма шин ке, по том поя ви лись 

Как на прак ти ке вы гля дит ми гра ция боль шой ком па нии из Windows в Linux 
и ка кие ин ст ру мен ты уп ро стят пе ре ход?

Ин те гра ция Linux и Windows

> Об ме ни вай тесь 
фай ла ми за щи-
щен но с по мо щью 
winscp.
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> Са мая по пу ляр ная ути ли та про смот ра 
VNC, RealVNC, по зво ля ет под клю чить ся 
к сво ему лю би мо му ра бо че му сто лу Linux 
из Windows.

Еще до пе ре хо да на Linux Novell пе ре ве ла поль зо ва те лей 
на OpenOffice (я не уча ст во вал в этом, но мо гу пред ста вить, что 
это вы зва ло боль шее со про тив ле ние поль зо ва те лей по срав не
нию с из ме не ни ем опе ра ци он ной сис те мы). И это ин те рес ный мо
мент: для пе ре хо да к от кры тым про грам мам не обя за тель но от
ка зы вать ся от Microsoft. Су ще ст ву ет мас са круп ных от кры тых 
при ло же ний, ко то рые ра бо та ют в Windows — LibreOffice, Apache, 
MySQL, GIMP, Scribus, Chrome, Audacity... спи сок длин ный.

Как я рань ше от ме чал в этом жур на ле, точ ную ин фор ма цию 
о сте пе ни при ня тия Linux по лу чить труд но. (Я имею в ви ду ши ро
кое при ня тие в сер вер ном и на столь ном ок ру же нии, а не смарт
фо ны и не пол но стью за ня тый Linux мир су пер ком пь ю те ров.) На
вер ное, в Red Hat зна ют, сколь ко под пи сок они про да ли, но для 
боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов од на за груз ка ISOоб раза мо жет 
при вес ти к не сколь ким сот ням ус та но вок, а мо жет не при вес ти 
ни к од ной. Есть мно го оп ро сов и «док ла дов», но боль шин ст во 
из них про во дят ся в уго ду ка който точ ке зре ния и не да ют сба
лан си ро ван ной кар ти ны. Оче вид но, что боль шин ст во ком па ний 
в зна чи тель ной ме ре при ня ли Linux (не счи тая тех ком па ний, ко
то рые пе ре шли на не го пол но стью), и это оз на ча ет, что в та ких 
ор га ни за ци ях Linux и Windows в обо зри мом бу ду щем долж ны 
со су ще ст во вать. И по это му по след ние три ме ся ца я пи шу в сво
ей руб ри ке об ин те гра ции Linux и Windows. Я со сре до то чил ся 
на их взаи мо дей ст вии, ис поль зуя Samba для дос ту па к фай лам 
и для ин те гра ции учет ных за пи сей в Active Directory Windows.

Сред ст ва уда лен но го дос ту па
По это му я хо чу не мно го сме стить ак цент и пред ста вить не сколь
ко ути лит для дос ту па к уда лен но му ком пь ю те ру Linux с ло каль
но го ра бо че го сто ла Windows. Мы нач нем с ути лит дос ту па к ко
манд ной стро ке, за тем пе рей дем к ути ли там дос ту па к ра бо че му 
сто лу.

Оче вид ный про то кол для дос ту па к ко манд ной стро ке — SSH. 
(Ес ли ктото еще поль зу ет ся Telnet, по жа луй ста, иди те и сдай
те его в ме ст ный по ли цей ский уча сток — я уст рою вам ам ни
стию.) Ис поль зо ва ние SSH для свя зи Linux – Linux об шир но осве
ща лось в этом жур на ле [см. «Учеб ни ки» LXF178/179, стр. 78], 
и я не бу ду об су ж дать это сно ва. Но как на счет Windows? Су
ще ст ву ет не сколь ко SSHкли ен тов для Windows, и я рас ска жу 
о трех. Вопер вых, Bitvise Tunnelier (www.bitvise.com/sshclient). 
На ря ду с кли ен том SSH Tunnelier со дер жит эму ля тор xterm или 
vt100 и гра фи че  ский кли ент SFTP. По след ний пред став ля ет со
бой обыч ный двух па нель ный ме нед жер с ло каль ны ми фай ла
ми на ле вой па не ли и уда лен ны ми на пра вой. За тем есть Cygwin, 
к ко то ро му я вер нусь че рез ми ну ту; но са мым по пу ляр ным кли
ен том SSH для Windows, ка жет ся, яв ля ет ся PuTTY (для его за
груз ки на жми те на ссыл ку PuTTY на www.chiark.greenend.org.uk). 

У PuTTY есть не сколь ко окон с на строй ка
ми, на пол ное ис сле до ва ние ко то рых по
тре бу ет ся вре мя (мне од но му ка жет ся, что 
ути ли те для дос ту па с ко манд ной стро
ки стран но иметь гра фи че  ские ок на с на
строй ка ми?), но един ст вен ное, что нуж но 
обя за тель но ука зать — IPад рес ком пь ю
те ра (с Linux), к ко то ро му вы под клю чае
тесь. У вас бу дут за про ше ны имя поль
зо ва те ля и па роль для вхо да в сис те му, 
по сле вво да ко то рых от кро ет ся ко манд ная 
стро ка Linuxком пь ю те ра.

Cygwin — про грам ма дру го го ро да. Она 
при но сит в Windows зна чи тель ное ко ли
че  ст во от кры тых ути лит. Кли ент SSH — 
лишь од на из мно гих. Не боль шая вы бор ка: 
ка те го рия па ке тов ‘Base [Ба зо вые]’ вклю
ча ет Bash, все ос нов ные ути ли ты GNU, file, 

gawk, grep, gzip, man, sed, tar и до воль но мно го дру гих. Ка те го рия 
‘Editors [Ре дак то ры]’ вклю ча ет emacs, gvim, joe, nano, ted и vi. Ка
те го рия ‘interpreters [Ин тер пре та то ры]’ вклю ча ет Emacs, Gawk, 
Python, Ruby, Perl, Tcl. Ка те го рия ‘Net [Сеть]’ со дер жит bind, curl, 
openssh (вклю чая важ ный для нас кли ент SSH), а так же webсер
ве ры Apache и Lighttpd плюс Squid. Спи сок опятьтаки длин ный, 
но, на де юсь, идею вы по ня ли: здесь мно го хо ро ше го! Про грам ма 
ус та нов ки по зво ля ет вы брать и ус та но вить нуж ные па ке ты, а ес ли 
за хо ти те до ба вить, смо же те за пус тить ее позд нее. (За гру зи те па
кет с www.cygwin.com.)

Cygwin и PuTTY пре дос тав ля ют со вер шен но раз ные воз мож
но сти. Для ме ня PuTTY — лишь спо соб как мож но бы ст рее из ба
вить ся от Windows и под клю чить ся к Linux. Cygwin, с дру гой сто
ро ны, соз да ет для ме ня го раз до бо лее пол ное ок ру же ние в сти ле 
Linux. В нем есть боль шин ст во мо их лю би мых ути лит, и я мо гу 
сча ст ли во си деть в ко манд ной стро ке Cygwin, воображая, что это 
на са мом де ле Linux. Я под роб но рас ска зы вал о Cygwin в LXF180 
(см. стр. 68).

Уда лен ный дос туп к ра бо че му сто лу
Но, воз мож но, вас за бо тит, как под клю чить ся к ра бо че му сто лу 
Linux с ком пь ю те ра Windows? В ми ре есть ог ром ное ко ли че  ст во 
ути лит для это го. (Для срав не ния см. http://bit.ly/LXFwiki.) Од
на из са мых из вест ных — VNC, со кра ще ние от до воль но не вра
зу ми тель но го “Virtual Network Computing [Вир ту аль ные се те вые 
вы чис ле ния]”. Ино гда мне хо чет ся, что бы лю ди, ко то рые при ду
мы ва ют эти на зва ния, уде ли ли бы ми нут ку вы бо ру та ко го, ко то
рое под ска зы ва ло бы, что при ло же ние на са мом де ле де ла ет... 
но я от влек ся. В этой про грам ме ис поль зу ет ся про то кол RFB (Re
mote Frame Buffer — уда лен ный бу фер кад ра).

Об щая идея VNC в том, что на уда лен ном ком пь ю те ре, к ко
то ро му вы хо ти те под клю чить ся, за пус ка ет ся сер вер VNC, а за
тем на ло каль ном ком пь ю те ре за пус ка ет ся про грам ма для про
смот ра (кли ент) VNC. Про то кол VNC пе ре да ет из ме не ния эк ра на 
с уда лен но го ком пь ю те ра на ло каль ный, и в за ви си мо сти от его 
на стро ек на уда лен ный ком пь ю тер так же бу дут пе ре да вать ся кла
виа тур ный ввод и мышь, как ес ли бы вы си де ли за уда лен ным 
ком пь ю те ром. Я го во рю «в за ви си мо сти от», по то му что не ко
то рые сер ве ры VNC под дер жи ва ют толь ко ре жим «про смот ра»: 
в этом ре жиме мож но толь ко на блю дать за тем, что про ис хо дит 
на уда лен ном ком пь ю те ре, не взаи мо дей ст вуя с ним. Это бы ва ет 
удоб но, ко гда кол ле ге, ра бо таю ще му на рас стоя нии, на до чтото 
про де мон ст ри ро вать вам.

Для ил лю ст ра ции идеи я на чал с ус та нов ки про смотр щи ка 
RealVNC на Windows 7 (www.realvnc.com/download). Пер вым VNC
сер ве ром, ко то рый я по про бо вал ус та но вить, был Vino. В Ubun
tu 14.04 он яв ля ет ся ча стью ра бо че го сто ла Unity/Gnome. Для 
его за пус ка по ищи те “vino” или “desktop sharing” в Dash. У сер ве
ра очень про стое ок но на строй ки (см. рис. на стр. 67), но у ме ня 

Pageant

В ути ли тах вро де WinSCP и PuTTY, вы пол няю щих ау тен ти фи
ка цию по SSH, мож но на стро ить ау тен ти фи ка цию с по мо щью 
за кры то го/от кры то го клю чей как аль тер на ти ву па роль ной 
ау тен ти фи ка ции. Для ге не ра ции клю че вой па ры мож но вос
поль зо вать ся PuTTYgen (по ана ло гии с sshkeygen в Linux), 
а в ка че  ст ве аген та ау тен ти фи ка ции взять Pageant. Он хра нит 
за кры тые клю чи в па мя ти и пре дос тав ля ет их по тре бо ва нию, 
и вы смо же те ау тен ти фи ци ро вать ся без па ро ля и па роль ной 
фра зы, не об хо ди мой для раз бло ки ро ва ния за кры то го клю ча. 
Эта про грам ма ана ло гич на sshagent в Linux. Под роб но сти см. 
на www.winscp.net/eng/docs/ui_pageant.
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воз ник ли про бле мы при по пыт ке под клю
чить ся к не му из RealVNC: поя ви лось со
об ще ние об ошиб ке “Unable to connect 
to VNC Server using your chosen security set
ting [Не воз мож но под клю чить ся к сер ве ру 
VNC с за дан ны ми на строй ка ми безо пас но
сти]”. Что бы это обой ти, мож но вы клю
чить шиф ро ва ние на сер ве ре за кли на ни ем
gsettings set org.gnome.Vino require
encryption false

Что бы сде лать эти из ме не ния по сто
ян ны ми, про сто от крой те файл /usr/share/
glib-2.0/schemas/org.gnome.Vino.gschema.
xml, най ди те па ра метр “requireencryption” 
и ус та но ви те его в false. Во об щето 
я не люб лю от клю чать функ ции, свя зан
ные с безо пас но стью, и ис сле до вал бы 
про бле му бо лее тща тель но, столк нись 
я с этим в ре аль ном ми ре.

На сколь ко я знаю, в Vino мож но об ра
щать ся к об щим ре сур сам толь ко для те
ку ще го ра бо че го сто ла; он не по зво ля ет 
за пус кать но вые се ан сы ра бо че го сто ла.

Су ще ст ву ет мас са дру гих реа ли за ций 
как сер ве ра, так и кли ен та VNC — и для 
Windows, и для Linux. Ко ли че  ст во воз мож ных со че та ний кли ен та 
и сер ве ра мо жет стать ог ром ным, но са мый из вест ный из них — 
по жа луй, RealVNC.

Я так же по про бо вал ус та но вить па ке ты tigervnc (ути ли ту про
смот ра) и tigervncserver (сер вер) в стан дарт ную вер сию CentOS 
6.5. Эта реа ли за ция до воль но силь но от ли ча ет ся от Vino. Глав ная 
про грам ма здесь — Xvnc, по су ти это Xсер вер. Но вме сто ри со ва
ния в ло каль ный бу фер кад ра, как обыч но де ла ет Xсер вер, Xvnc 
по сред ст вом про то ко ла RFB об нов ля ет со дер жи мое ок на про
грам мы про смот ра VNC. Пе ред за пус ком сер ве ра нуж но за дать 
па роль ко ман дой vncpasswd. У ка ж до го поль зо ва те ля мо жет быть 
соб ст вен ный па роль; пароли хра нят ся в ~/.vnc/passwd.

Сер вер обыч но за пус ка ет ся скрип томоберт кой под на зва ни
ем vncserver. Он дол жен пре крас но ра бо тать, ес ли за пус тить его 
без ар гу мен тов:
vncserver

При ка ж дом вы пол не нии ко ман ды vncserver за пус ка ет ся но
вый эк зем п ляр Xvnc. Пер вый слу ша ет порт 5901, вто рой — 5902, 
и т. д. (На язы ке X windows это дис плей :1.0 и :2.0 со от вет ст вен но.) 
На ка ж дом сер ве ре так же соз да ет ся но вый се анс ра бо че го сто ла. 
Так не сколь ко поль зо ва те лей мо гут под клю чать ся к раз лич ным 
се ан сам од но го и то го же ра бо че го сто ла на од ном ком пь ю те ре. 
Я так же про тес ти ро вал это в Windows с RealVNC Viewer. Про сто 
за пус ти те его, и он за про сит у вас IPад рес и но мер пор та сер ве
ра, а за тем па роль.

В Vino и TigerVNC ис поль зу ют ся раз лич ные схе мы дос ту
па. В Vino ра бо чий стол раз де ля ет ся ме ж ду все ми поль зо ва те
ля ми по сце на рию «дай я те бе по ка жу». В TigerVNC соз да ют ся 
но вые ра бо чие сто лы, что де ла ет воз мож ной од но вре мен ную 

> Ра бо чий стол 
Windows с VNC-под-
клю че ни ем к ком-
пь ю те ру с CentOS 
и SSH-под клю че-
нием к то му же ком-
пь ю те ру в Cygwin.

Wine

Для ре бят из фи нан со во го от де ла Novell, 
при вя зан ных к при ло же ни ям Windows, 
не имею щим от кры то го эк ви ва лен та, ре
ше ни ем мог ла стать Wine. Нет, я не имею 
в ви ду, что они за бу дут о сво их не при ят
но стях, про пус тив ста кан чик «Мер ло». 

Wine — биб лио те ка со вмес ти мо сти, 
ко то рая эму ли ру ет вы зо вы Windows API 
с по мо щью эк ви ва лен тов Linux, по зво
ляя при ло же ни ям Windows за пус кать ся 
в Linux — до не ко то рой сте пе ни. Эму
ля ция не со вер шен на. Джон ни Бид велл 

за тра ги вал Wine в LXF187 [См. «Как Win
dows жи вет в Linux, стр. 46], хо тя он де лал 
ак цент на иг рах (а ни кто не иг ра ет в иг ры 
на ра бо те, прав да?). Хо тя Wine бес плат на, 
мож но об лег чить се бе жизнь, ку пив Cross
Over Linux (£ 38 от CodeWeavers).

ра бо ту мно же ст ва поль зо ва те лей, ко ли че  ст во ко то рых ог ра ни
чи ва ет ся дос туп ной па мя тью и про из во ди тель но стью про цес со
ра сер ве ра.

Ес ли у вас есть ста рые но ме ра, я рас ска зы вал о VNC чуть под
роб нее в LXF161 [«Ре цеп ты дра Брау на», стр. 59].

У ме ня стре ми тель но за кан чи ва ет ся ме сто, но его еще хва тит 
на упо ми на ние WinSCP, сво бод но го (ли цен зия GPL) гра фи че  ско  го 
FTP и SFTPкли ен та для Windows. Что бы его за гру зить, зай ди те 
на www.winscp.net/eng/download.php и щелк ни те по ссыл ке ‘Instal
lation package [Ус та но воч ный па кет]’. Ин тер фейс WinSCP име ет 
как ре жим про вод ни ка (с од ним ок ном), так и ре жим фай ло во го 
ме нед же ра — двух па нель ный ре жим, при ко то ром на ле вой па не
ли ото бра жа ют ся фай лы на ло каль ном ком пь ю те ре (с Windows), 
а на пра вой — на уда лен ном ком пь ю те ре (с Linux), и фай лы про
сто пе ре тас ки ва ют ся ме ж ду па не ля ми. В этом ре жи ме есть вклад
ки, на ка ж дой вклад ке мож но от крыть от дель ное уда лен ное 
под клю че ние.

Мож но да же ре дак ти ро вать фай лы на уда лен ном ком пь ю те
ре. Для это го щелк ни те на них пра вой кноп кой мы ши и вы бе рите 
Edit [Ре дак ти ро вать]. При этом файл ско пи ру ет ся на ком пь ю тер 
с Windows и от кро ет ся во внут рен нем ре дак то ре. При со хра не
нии фай ла он сно ва ско пи ру ет ся на уда лен ный ком пь ю тер. Сам 
ре дак тор до воль но при ми тив ный, но это яв но луч ше, чем ко пи ро
вать фай лы Linux на флэш ку для пе ре но са в Windows, что бы от
ре дак ти ро вать их в Notepad. К со жа ле нию, мне на учеб ных кур сах 
еще по па да ют ся сту ден ты, ко то рые пред по чи та ют так и де лать — 
вме сто то го, что бы вы учить не сколь ко ко манд в род ном ре дак то
ре Linux. Про шу из ви нить, ес ли ктото по сле про чте ния этих строк 
уда рил ся в сле зы. |
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В этом ме ся це вы на у чи тесь…
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Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

Эму ли ро вать иг ры  .....  70

Вспом ни те свою ран нюю юность 
и упот ре би те ПК или Raspberry Pi 
для эму ля ции иг ро вой клас си ки. 
Ма янк Шар ма вам все подробно 
объ яс нит.

Ра бо тать  
в тер ми на ле  ..................  74

Нейл Бот вик пре вра тит вас в класс
но го на бор щи ка тек ста, соз дав го
ря чие кла ви ши для мак ро сов 
и функ ций.

Упот реб лять XHTML  ...  76

Эн д рю Мол летт про дол жа ет свою 
се рию учеб ни ков про Nginx. На сей 
раз он обу ча ет соз да нию ди на ми
че  ских сай тов, пользуясь стандар
том XHTML.

Пи сать мак ро сы  ..........  80

Что бы увеличить скорость и эф фек
тив ность своей ра бо ты в офис ных 
па ке тах, разуз най те у Мар ко Фио-
рет ти, как создавать мак ро сы и ими 
поль зо вать ся.

Ре дак ти ро вать  
ви део  ................................  84

Ис сле дуй те удоб ный ви део ре дак
тор Shotcut, ред ко встре чаю щий ся 
в ре по зи то ри ях, вме сте с Сер ге ем 
Ярем чу ком.

На ла жи вать связь  ......  88

Ми ха ил Ос тап ке вич и Ев ге ний Бал-
дин ус та нав ли ва ют со еди не ние 
ме ж ду ком пь ю те ром и ПЛИС — 
естест венно, че рез USB: это самй 
популярный вариант.

Python
Джон ни Бид велл им пор ти рует изо бра же ния в Mine
craft, но на всякий случай закла ды вает в них 
взрыв чатку. с. 92

Hack
Facebook пред ложил зре лую вер сию PHP, и Джон ни 
Бид велл от кры ва ет для се бя вир ту аль ную ма ши ну 
HipHop. с. 96

За ма лым раз-
ме ром сто ит 
са мо бу ду щее

Фар рел: У нас есть чтони будь  
вро де пла на?

МакК лейн: Най ти Лю си  
и убить ос таль ных.

«Креп кий оре шек 4»

В
се зна ют, что ди но зав ры вы
мер ли. Есть мас са спе ку ля
ций на те му, по че му это про

изош ло. Но вы ми ра ние бы ло от нюдь 
не вне зап ным и на ча лось во об щето 
за мил ли он лет до вре ме ни Ч, ко гда 
ди но зав ры ис чез ли. Дефак то темп 
вы ми ра ния не осо бо ме нял ся, про сто 
пе ре ста ли об ра зо вы вать ся но вые ви
ды. Дело, воз мож но, в том, что ма
лый раз мер, на ко то рый ди но зав ры 
не шиб кото и пре тен до ва ли, за няли 
мле ко пи таю щие. Да, мел кота — это 
«не кру то», но имен но там об ка  ты 
ва  ют ся но вые идеи, способные дать 
ин те рес ный ре зуль тат. Без ма лых 
раз ме ров раз ви тие, ко неч но, не ос та
нав ли ва ет ся, но по лез ные идеи по яв
ляют ся го раз до ре же.

Как это со от не сти с Linux? Сверх
боль шой раз мер — уже за Linux, ч то 
видно по спи ску Топ500 су пер ком
пь ю те ров; но вы рос ло это из ма лых 
раз ме ров бла го да ря не боль шо му 
ко ли че  ст ву удач ных ре ше ний и ли
цен зии. Что бы за хва тить сред ний 
раз мер, вы тес нив за жив ших ся ди но
зав ров, нуж ны дру гие удач ные идеи, 
а их про ще об ка тать в мел ком раз
ме ре, ко то рый то же яв но за Linux. 
Мне не очень нра вит ся путь An droid; 
для экс пе ри мен тов луч ше  выбрать 
Raspberry Pi — по це не иг руш ки, хоть 
и для от но си тель но взрос лых и сво
бод ных ин ди ви дов. Так по бе дим!
E.M.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру!  
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое



Эму ля то ры  Вос соз дай те ком пь ю тер ные плат
фор мы 1980х и 1990х на но вом обо ру до ва нии
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ком пь ю тер ные плат фор мы на ва шем ПК с по мо щью эму ля то ров 
с от кры тым ко дом. 

Го во ря по про сту, эму ля тор — это про грам ма, соз даю щая 
вир ту аль ное обо ру до ва ние, на ко то ром мож но за гру зить и за
пус тить ста рин ное ПО. Эму ля тор соз да ет вир ту аль ные вер сии 
срав ни тель но про сто го обо ру до ва ния клас си че  ских ком пь ю те
ров. За тем вы мо же те ис поль зо вать это вир ту аль ное обо ру до ва
ние, что бы за гру зить ста рин ные опе ра ци он ные сис те мы и про
грам мы. С точ ки зре ния про грамм, они ра бо та ют на ста рин ной же 
ма ши не. 

Нач нем с BBC Micro. Это бы ла се рия ком пь ю те ров, раз ра бо
тан ная ком па ни ей Acorn Computer для про ек та BBC Computer Li
teracy Project. Он был за пу щен в 1981 го ду и об рел не ве ро ят ную 
по пу ляр ность в Ве ли ко бри та нии. Итак, нач нем с то го, что най дем 
нуж ные за ви си мо сти: 
sudo aptget install libsdl1.2dev libgtk2.0dev buildessential

Да лее, вам нуж но бу дет соз дать ди рек то рию под на зва ни ем 
beebem и ска чать ис ход ные фай лы и за плат ки в эту ди рек то рию: 
wget http://beebemunix.bbcmicro.com/download/beebem0.0.13{.
tar.gz,_64bit.patch,keys.patch,_menu_crash.patch}

Рас па куй те ис ход ный код ко ман дой
tar xzf beebem0.0.13.tar.gz

и при ме ни те за плат ки:
for file in *.patch; do patch p0 < $file; done

Пе рей ди те в рас па ко ван ную ди рек то рию ис ход но го ко да 
с по мо щью
cd beebem0.0.13

и ском пи ли руй те эму ля тор:
./configure enableeconet

Н
е важ но, хо ти те ли вы ожи вить про шлое или ис сле до
вать про ис хо ж де ние игр, не дои гран ных ва ми в юно
сти — ваш со вре мен ный ПК за про сто вер нет вас к за

ре ком пь ю тер ных тех но ло гий. В на ши дни у сред ней на столь ной 
сис те мы дос та точ но пры ти, что бы ими ти ро вать лю бой клас си че
 ский ком пь ю тер. Итак, мы по мо жем вам вос соз дать клас си че  ские 

Ма янк Шар ма на де ва ет ро зо вые оч ки ра ди пе ре смот ра клас си че ских плат форм 
вче раш не го дня — и бла го да рит судь бу за то, что эти плат формы сошли на нет! 

Эму ля ция: Шанс 
для рет ро-игр

> Ди ст ри бу тив ChameleonPi не пред ла га ет гра фи че скую сре ду, 
но ис поль зу ет ин ди ви ду аль ную про грам му за пус ка с кла виа ту ры 
для эму ля то ров. 

Бу ду чи од но плат ным ком пь ю те ром, 
Raspberry Pi очень по хож на клас си че  ские 
са мо паль ные ком пь ю те ры DIY 1970х 
и 1980х, с той лишь раз ни цей, что он 
ку да мощ нее, бо лее ком пакт ный и име ет 
луч шие воз мож но сти для про грам ми
ро ва ния. И вы мо же те ис поль зо вать Pi, 
что бы эму ли ро вать пер вые ком пь ю те ры 
то го вре ме ни, ко гда вся эта об ласть бы ла 
во мла ден че  ст ве. 

Боль шин ст во эму ля то ров, о ко то рых 
мы рас ска жем на на шем уро ке, так же 
дос туп ны в ре по зи то ри ях ди ст ри бу ти ва 
Raspbian для Pi. Вы мо же те сле до вать 
уро ку и ус та но вить их са ми. Есть так же 

ди ст ри бу тив ChameleonPi — это ре микс 
Raspbian, соз дан ный для эму ля ции ста рых 
ком пь ю те ров, ар кад и кон со лей.

Ска чай те ди ст ри бу тив с сай та Chame
leon (http://chameleon.enging.com) и рас
па куй те с по мо щью bunzip2chameleon.
v032.img.bz2. Те перь за пи ши те об раз 
на SDкар ту с по мо щью ин ст ру мен та 
Win32DiskImager, вставь те кар ту в Pi 
и вклю чи те Pi. Вой ди те в ди ст ри бу тив, 
ис поль зуя в ка че  ст ве име ни поль зо ва те ля 
zx, а в ка че  ст ве па ро ля — spectrum. Что бы 
ско пи ро вать ROM на кар ту SD, под клю чи те 
кар ту к ком пь ю те ру и ско пи руй те их в раз
дел с мет кой ‘roms’.

Эму ли руй те ста рые ком пь ю те ры на Raspberry Pi

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма — 
быв ший пи шу щий 
ре дак тор Linux.
com, он лю бит по
ба ло вать ся с Rasp
berry Pi.



 Эму ля ция Учебник
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за тем — make и, на ко нец, sudo make install-strip. Ко гда эму ля тор 
ус та но вит ся, мо же те вы зы вать его по beebem welcome.ssd.

Да лее идет ZX Spectrum, из вест ный так же как Speccy. Он был 
вы пу щен в 1982 го ду Sinclair Research Ltd и был сре ди пер вых по
пу ляр ных до маш них ком пь ю те ров в Ве ли ко бри та нии. У не го име
лось во семь раз ных мо де лей, и по все му ми ру бы ло про да но бо
лее пя ти мил лио нов штук. Есть масса эму ля то ров ZX Spectrum, 
в том чис ле FUSE (Free Unix System Emulator), ко то рый вы най дете 
в ре по зи то ри ях Ubuntu. Он ус та на вливается с по мо щью
sudo aptget install fuseemulatorcommon

За тем мо жно взять ROM и ути ли ты:

sudo aptget install spectrumroms fuseemulatorutils
Сле дуй те на шим ин ст рук ци ям (вни зу).

По ка ZX Spectrum об ре тал по пу ляр ность в Ве ли ко бри та нии, 
за океа ном на би рал обо ро ты Commodore 64. Commodore 64 на
шел при ют в 15 мил лио нов до мов и по пал в Кни гу ре кор дов Гин не
са как са мая про да вае мая мо дель ком пь ю те ров всех вре мен. 

Од ним из са мых по пу ляр ных эму ля то ров для Commodore 64 
яв ля ет ся VICE, Versatile Commodore Emulator, ко то рый сы плет 

ре ли за ми с 1993 го да. По ми мо Commodore 64, VICE спо со бен эму
ли ро вать и не ко то рые дру гие ком пь ю те ры Commodore, та кие, как 
VIC20 и PET. Он то же име ет ся в ре по зи то ри ях Ubuntu, и вы мо
жете его ус та но вить с по мо щью
sudo aptget install vice

Од на ко в вер сию в ре по зи то ри ях Ubuntu не вклю че но яд
ро, по сколь ку оно со дер жит код, за щи щен ный ко пи рай том. Вам 
при дет ся вруч ную ска чать яд ро (и па ру дру гих фай лов) из ис
ход но го ко да эму ля то ра VICE. Для это го возь ми те ис ход ный код 
эму ля то ра: 
wget http://zimmers.net/anonftp/pub/cbm/crossplatform/emulators/
VICE/vice2.4.tar.gz

За тем рас па куй те его:
tar zxvf vice2.4.tar.gz

Пе рей ди те в рас па ко ван ную ди рек то рию и из ме ни те пра во 
соб ст вен но сти на весь файл ис ход ни ка:
sudo chown <username> *

За ме ни те <username> на свое имя поль зо ва те ля. Те перь пе рей
ди те в ди рек то рию data/C64 и из ме ни те раз ре ше ния для фай лов:

> Ожи ви те эпо ху DOS, иг рая в куль то вую клас си ку 
вро де Blood на DOSBox.

Есть не сколь ко эму ля то ров, спо соб ных вос соз
дать про прие тар ные плат фор мы кон ца 1990х. 
Ес ли вы хо ти те по иг рать в ста рые DOS’овские иг
ры на со вре мен ном ком пь ю те ре, най ди те эму ля
тор DOSBox — он ими ти ру ет сре ду DOS, ко то рая 
ра бо та ла на ста ром обо ру до ва нии. При ло же ние 
есть в ре по зи то рии Universe в Ubuntu. Вклю чив 
ре по зи то рий, вы смо же те ус та но вить эму ля тор:
sudo aptget install dosbox

За пус ти те эму ля тор, вве дя в тер ми на ле 
dosbox. Пе ред ва ми от кро ет ся не что вро де еще 
од но го ок на тер ми на ла с при гла ше ни ем Z:\. Это 
DOSBox. Вы мо же те смон ти ро вать ло каль ную 
пап ку на сво ем Ubuntu с по мо щью ко ман ды 
mount (на при мер, mount C: /home/bodhi). Она 

смон ти ру ет ва шу пап ку home на диск C:. Те перь 
ска чай те лю бую иг ру или ути ли ту DOS из Ин
тер не та в свою ди рек то рию home и вы пол няй те 
их че рез DOSBox, как ес ли бы вы бы ли на ма ши не 
с DOS.

Есть еще эму ля тор Basilisk II для вос соз да ния 
Mac Classic и Mac II. Вы мо же те ус та но вить его 
из ре по зи то ри ев Ubuntu ко ман дой
sudo aptget install basilisk2

По сле ус та нов ки за пус кай те его, вве дя в тер
ми на ле BasiliskII. Но что бы ис поль зо вать этот 
эму ля тор, ну жен дей ст вую щий об раз Macintosh 
ROM и дис ки про грам мы ус та нов ки MacOS. 
Вы мо же те ска чать их из офи ци аль ных ре по зи то
ри ев ста ро го ПО Apple: http://bit.ly/1atDE2x.

Эму ли руй те клас си че ские про прие тар ные ОС

Иг рай те в иг ры ZX Spectrum

1 За пус ти те его
Ес ли вы сле до ва ли уро ку, вы уже ус та но ви ли гра фи
че  ский ин тер фейс для про грам мы ус та нов ки FUSE. 
Вы ве ди те его, вве дя fuse в Unity Dash или в тер ми
на ле. Ес ли вы на Raspberry Pi, вы ве ди те звук че рез 
порт HDMI:
sudo amixer cset numid=3 2

Чтобы вы вес ти звук че рез ау дио порт, следует за ме
ни ть 2 на 1.

2 Ска чай те иг ры
Вы мо же те за кон ней шим об ра зом ска чать иг ры для 
Spectrum из мно же ст ва ис точ ни ков, та ких как www.
worldof spectrum.org. Все иг ры на этом сай те дос туп ны 
в ви де сжа тых ар хи вов, ко то рые при рас па ко вы ва нии 
да дут вам файл .tap. 

Пе ред за груз кой иг ры пе рей ди те в Help > Keyboard, 
что бы по зна ко мить ся с рас клад кой кла виа ту ры 
Spectrum.

3 За гру жай те и иг рай те
Что бы на чать иг ру, из ме ню пе рей ди те в Media > Tape 
> Open, а за тем пе рей ди те в рас па ко ван ный .tapфайл 
иг ры. Далее, в ок не Spectrum на жми те на кла ви шу J 
на кла виа ту ре, что бы за гру зить иг ру, потом Ctrl + P, 
а по сле этого на жми те Enter — и можете приступать 
к иг ре. 

Когда вам надоест иг рать, пе рей ди те в Machine > 
Reset, что бы пе ре за гру зить эму ля тор.
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Эму ли руй те SNES

1 Ска чай те эму ля тор
Super Nintendo Entertainment System — бес спор но, са мая по тря саю щая кон соль 
эпо хи, пред ше ст вую щей по яв ле нию 3D, и у нее есть очень зре лый эму ля тор под 
на зва ни ем ZSNES, ко то рый вы мо же те ус та но вить из ре по зи то ри ев:
sudo aptget install zsnes

Мо же те за пус тить его, вве дя zsnes в Unity Dash или тер ми на ле.

2 Ска чай те иг ру
Рас про стра не ние об ра зов ROM яв ля ет ся де лом тем ным с юри ди че  ской точ ки зре
ния, имен но по это му про ект ZSNES не пре дос тав ля ет вам об ра зов ROM. Од на ко 
вы мо же те най ти сай ты с об раз ами ROM для Super Nintendo. Один из них — www.
virtualsupernes.com, и он ут вер жда ет, что пре дос тав ля ет об ра зы ROM вполне 
легально.

3 На строй те кла виа ту ру
Пре ж де чем на чать иг рать, не пло хо бы ло бы на стро ить кла виа ту ру. Пе рей ди те 
в Config > Input. В от крыв шем ся ок не вы бе ри те оп цию Keyboard/Gamepad и на жми те 
на кноп ку Set Keys. Поя вит ся кро шеч ное ок но, пред ла гаю щее вам на жать кноп ку 
для со от вет ст вую ще го дей ст вия в SNES.

4 За гру зи те и иг рай те
Най дя файл ROM для иг ры, пе рей ди те в Game > Load, вы бе ри те файл SMC для иг ры 
и на жми те на кноп ку Load. Во вре мя иг ры на жи май те на кла ви шу Esc, что бы сде
лать пау зу и вы вес ти глав ный эк ран ZSNES с ме ню. Для со хра не ния те ку ще го ста
ту са пе рей ди те в Game > Save State.

sudo chmod a+rw basic kernal chargen
За тем ско пи руй те их в ис ход ную ди рек то рию VICE:

sudo cp basic chargen kernal /usr/lib/vice/C64
Те перь вы мо же те за пус тить эму ля тор с по мо щью ко ман ды 

x64.
В се ре ди не 1980х Atari вы пус ти ли Atari ST. ST оз на ча ет six

teen/thirtytwo [ше ст на дцать/три дцать два]; это ссыл ка на его 
мик ро про цес сор Motorola 16/32bit. Atari ST был одним из пер
вых до маш них ком пь ю те ров, у ко то рых имелось 512 KБ ОЗУ, GUI 
и флоп пидис ко вод.

От лич ный эму ля тор ST — Hatari, он име ет ся в ре по зи то ри ях 
па ке тов Ubuntu и ус та нав ли ва ет ся так:
sudo aptget install hatari

Пе ред тем, как вы его за гру зи те, Hatari по тре бу ет у вас файл 
об раза TOS. TOS — это опе ра ци он ная сис те ма, встро ен ная в ST. 
По сколь ку она за щи ще на ко пи рай том, вам при дет ся соз да вать 

файл об раза из ис ход но го Atari ST ROM с по мо щью та ких про
грамм, как TOSDUMP.PRG.

Ес ли вам не до быть на стоя щий об раз TOS, мо же те по про бо
вать об раз EmuTOS (http://emutos.sourceforge.net/en). Ска чай те 
и ско пи руй те его в /usr/share/hatari/tos.img (по умол ча нию Hatari 
имен но там рас счи ты ва ет най ти файл об раза). Ко гда вы за пус
тите Hatari, вы ве дет ся клас си че  ский зе ле ный ра бо чий стол Atari 
ST, GEM.

И, на ко нец, Commodore Amiga, поя вив ший ся че рез па ру ме ся
цев по сле Atari ST. Amiga был очень по пу ля рен, и мно гие счи та
ют его пер вым до маш ним ком пь ю те ром с воз мож но стью ра бо ты 
с муль ти ме диа и мно го за дач но стью [так и бы ло, — ред.]. Най ди те 
эму ля тор для Amiga в ре по зи то ри ях Ubuntu:
sudo aptget install fsuaelauncher

Ус та но вив эму ля тор, сле дуй те ин ст рук ци ям, что бы сис те ма 
Amiga ус та но ви лась и за ра бо та ла. |
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Ус та нав ли ва ем Amiga Workbench OS

1 Со би ра ем фай лы
Эму ля тор Amiga тре бу ет как про шив ки Kickstart, так и фай лов Workbench. Есть 
не сколь ко воз мож но стей на за кон ном ос но ва нии по лу чить эти фай лы; вы мо же те 
или ку пить па кет Amiga Forever от Cloanto (www.amigaforever.com), по став ляе мый 
с ли цен зи ро ван ны ми ROM, или из влечь Kickstart ROM с ва ше го на стоя ще го Amiga 
с по мо щью ин ст ру мен та ти па TransROM или GrabKick.

2 Ска чай те ClassicWB
Мы со би ра ем ся ус та но вить сво бод но дос туп ную опе ра ци он ную сис те му ClassicWB 
Workbench на наш эму ля тор Amiga. Есть раз ные ви ды Classic Amiga Wokbench, 
вклю чая раз но вид ность, спе ци аль но соз дан ную для эму ля то ров UAE. Вы мо же те 
ска чать сжа тую ОС раз ме ром 177 MБ с сай та http://classicwb.abime.net/classicweb/
downloaduae.htm.

3 Пе ре не си те фай лы
Да лее, нуж но соз дать пус тую пап ку в Documents/FS-UAE/Hard Drives/ под на зва
ни ем ClassicWB, а внут ри этой пап ки соз дать еще од ну под на зва ни ем PC. Сде лав 
это, мо же те рас па ко вать ска чан ный файл и из нут ри ди рек то рии Hard Disk ско пи
ро вать пап ку Software и два рас па ко ван ных фай ла .hdf в Documents/FS-UAE/Hard 
rives/ClassicWB.

4 На строй те эму ля тор
Ско пи ро вав два рас па ко ван ных фай ла, за пус ти те эму ля тор Amiga и из ме ни те 
мо дель Amiga на Amiga 1200. За тем пе рей ди те во вклад ку Hard Drives, щелк ни те 
по кноп ке фай ла для пер во го дис ка и вы бе ри те рас па ко ван ный файл System_P96.
hdf. По доб ным же об ра зом на жми те на кноп ки па пок для сле дую щих двух дис ков 
и ука жи те пап ки Software/ и PC/ со от вет ст вен но.

5 Ус та но ви те ClassicWB
По сле это го вам нуж но бу дет пе рей ти во вклад ку floppy и ис поль зо вать кноп ку + 
для до бав ле ния об ра зов флоп пидис ка workbench в спи сок swap. На жми те 
на кноп ку Start, что бы за гру зить ма ши ну, и ко гда вам пред ло жат вста вить диск, 
на жми те F12 на кла виа ту ре, что бы от крыть ме ню FSUAE. Про смот ри те пер вый 
флоп пидиск и за тем вы бе ри те диск workbench.

6 За вер ши те ус та нов ку
Про грам ма ус та нов ки ско пи ру ет со от вет ст вую щие фай лы. Что бы ус ко рить этот 
про цесс, мож но вклю чить ре жим warp, на жав во вре мя ус та нов ки F12 + W. По окон
ча нии про цес са пе рей ди те в глав ную вклад ку, за ме ни те Config Name на ClassicWB 
-- Amiga 1200 и на жми те кноп ку Save. Те перь мо же те на жать на Start, что бы за гру
зить ся в ClassicWB. |
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мед лен но. Он ана ли зи ру ет ся при от кры тии обо лоч ки, и ес ли 
вы вне сли из ме не ния, вам при дет ся от крыть обо лоч ку за но во, 
что бы уви деть эф фект. 

Ска жем, вы час то пе ре ад ре суе те стан дарт ный ре зуль тат 
и стан дарт ную ошиб ку не кой ко ман ды в /tmp/output.txt (я пред по
чи таю ис поль зо вать /tmp, что бы не за гро мо ж дать свою до маш
нюю ди рек то рию), но не хо ти те пе ча тать это сно ва и сно ва. От
крой те ~/.inputrc в сво ем лю би мом тек сто вом ре дак то ре, соз дай те 
его, ес ли его не су ще ст ву ет, и до бавь те сле дую щую стро ку:
Controlo: “ &>|/tmp/output.txt”

Стро ка на чи на ет ся с ис поль зуе мой ком би на ции кла виш — 
в дан ном слу чае это Ctrl + o; об ра ти те вни ма ние, что Control пи
шет ся пол но стью, а не про сто Ctrl. За ним сле ду ет двое то чие (:) 
без про бе ла, Readline очень строг на счет фор ма та это го фай ла. 
За тем мак рос за клю ча ет ся в двой ные ка выч ки — и ка выч ки обя
за тель ны. Те перь мо же те вве сти имя ко ман ды и на жать Ctrl + o, 
что бы до ба вить пе ре ад ре са цию. Ес ли вы не зна ко мы с пе ре ад ре
са ци ей, > от прав ля ет ре зуль тат ко ман ды в ука зан ный файл, &> 
от прав ля ет так же со об ще ния об ошиб ках. Здесь при сут ст ву ет |, 
по сколь ку в не ко то рых обо лоч ках вклю че на функ ция ‘noclobber’, 
ко то рая не да ет раз ру шить файл, пе ре за пи сав его с по мо щью >, 
а | по зво ля ет пе ре пи сать файл.

Кла ви ши ука зы ва ют ся дву мя спо со ба ми. Че ло ве кочи тае мая 
оп ция — ис поль зо вать анг лий ские на зва ния: Control и Meta в ка
че  ст ве мо ди фи ка то ров, и на зва ние кла ви ши. У не ко то рых кла виш 
анг лий ские на зва ния — DEL, ESC, ENTER, SPACE и TAB (об ра ти те 
вни ма ние на за глав ные бу к вы).

В спе ци фи ка ции кла ви ши не обя за тель но дол жен быть один 
мо ди фи ка тор и од на кла ви ша: вы мо же те ис поль зо вать не сколь
ко мо ди фи ка то ров (Control + Meta + u), или во об ще не ис поль
зо вать мо ди фи ка то ров, хо тя это при не сет ма ло поль зы, ес ли 
толь ко вы не хо ти те све сти ко гото с ума, сбро сив ему .inputrc, ко
то рый поно во му оп ре де ля ет бу к вы, в ди рек то рию home. В не ко
то рых си туа ци ях это бы ва ет удоб но для оп ре де ле ния по ве де ния 
не бу к вен ных кла виш с по мо щью функ ций, о ко то рых мы ско ро 
по го во рим.

Дру гой спо соб спе ци фи ка ции кла виш — с по мо щью их пер
вич ных ко дов [raw codes], что не так на гляд но при чте нии, за то ра
бо та ет для всех кла виш. Ко неч но, вам понадобится отыскать со
от вет ст вующую по сле до ва тель ность кла виш, од на ко у Bash для 
это го есть од на хит рость. На жми те Ctrl + V и за тем — ком би на цию 
кла виш, ко то рую хо ти те ис поль зо вать. На при мер, Ctrl + F10 да ет
^[[21;5~

От кры ваю щая ^[ — это экранирование [escape], ко то рое 
в .inputrc пред став лено как \e, и ес ли до ба вить в файл
# CtrlF10
“\e[21;5~”: “За пус ка ем ми ро вое гос под ство”

то в тер ми на ле на пе ча та ет ся дан ный текст. Пом ни те, что этот текст 
при по доб ной его спе ци фи ка ции нуж но за клю чить в двой ные 

Н
а чав ис поль зо вать тер ми нал, вы очень ско ро пой ме те, 
на сколь ко эф фек тив нее де лать все с кла виа ту ры вме сто 
то го, что бы шар кать мы шью по ок нам и ме ню. Но — ку

да же без «но», не так ли? «Но» на шлось и у нас: вам по на до бят
ся на вы ки весь ма бы ст рой и точ ной пе ча ти. Ес ли вы час то де лае те 
оче пат ки, как я [вот и на глец, — ред.], то вам по на до бит ся по мощь.

В про шлом мы рас смат ри ва ли вся кие опе ра тив ные кла ви
ши, по доб ные алиа сам обо лоч ки [см. Учеб ни ки, стр. 66, LXF187], 
ко то рые по зво ля ют оп ре де лять го ря чие кла ви ши для за дан ных 
ко манд. Те перь мы рас смот рим еще па роч ку — мак ро сы и функ
ции. Обо лоч ка Bash ис поль зу ет сис тем ный вы зов Readline [чте ния 
стро ки] для вво да и ре дак ти ро ва ния тек ста, что да ет не пло хие 
воз мож но сти ин ди ви ду аль ной на строй ки. Это де ла ет ся с по мо
щью фай ла inputrc, и на ша па ра тут дос туп на.

Вве ди те inputrc
Как обыч но, /etc/inputrc да ет об щие оп ре де ле ния, а в ~/.inputrc до
бав ля ют ся оп ре де ле ния от от дель но го поль зо ва те ля. Ес ли один 
и тот же мак рос оп ре де лен в обо их, то при ори тет име ет оп ре де ле
ние поль зо ва те ля. Файл inputrc яв ля ет со бой обыч ный текст, од
на ко он не чи та ет ся при ка ж дом вы зо ве Readline — это бы ло бы 

Нейл Бот вик учит ис поль зо вать обо лоч ку, ни че го не пе ча тая... ну, поч ти ни че го.

Тер ми нал: Bash 
и Readline

От на ли чия удоб ных го ря чих кла виш вы
иг ры ва ет не толь ко тер ми нал, хо тя inputrc 
ра бо та ет толь ко там. Ос нов ные сре ды 
ра бо че го сто ла име ют ре дак то ры, по зво
ляю щие до ба вить или из ме нить кла ви ши 
бы ст ро го за пус ка. Есть так же XBindKeys 
(http://bit.ly/XBindKeys), не за ви ся щая 

от ра бо че го сто ла про грам ма для на стой ки 
кла виш бы ст ро го за пус ка в X. Ка кой бы 
ме тод вы ни вы бра ли, удач но вы бран ные 
го ря чие кла ви ши мо гут силь но уп ро стить 
ва шу жизнь. А по сколь ку вы са ми вы би
рае те эти ком би на ции кла виш, вы долж ны 
без тру да их за пом нить.

Го ря чие кла ви ши ра бо че го сто ла

> В /etc/inputrc 
есть при ме ры оп-
ре де ле ний кла виш, 
с ком мен та рия ми.

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни
ям безо пас но сти 
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится цен траль
ный сер вер.
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ка выч ки. Же лая из бе жать ло ма ния го ло вы, ра зум но бы ло бы 
вклю чить ком мен та рии к до бав лен ным та ким об ра зом кла ви шам, 
ес ли толь ко вы не уве ре ны твер до, что с хо ду вспом ни те зна че ние 
“\e[21;5~”, ко гда ре ши те взгля нуть на файл че рез го дик.

Пе ча тать текст в тер ми на ле ис клю чи тель но удоб но и по зво ля
ет вам со кра тить на бор тек ста (и по втор ный на бор в слу чае ошиб
ки), но это — толь ко на ча ло ге ни аль но сти inputrc. Он так же мо жет 
вы пол нять функ ции, а в Readline есть не ма ло встро ен ных. Man
стра ни ца Readline пе ре чис ля ет функ ции, мно гие из ко то рых мо
гут быть вам зна ко мы и, вероят но, уже при пи са ны к оп ре де лен
ным кла ви шам; но вы мо же те до ба вить но вые или пе ре делать 
при вяз ку уже су ще ст вую щих. Ес ли вы на бе ре те часть име ни фай
ла в Bash и на жме те Tab, Readline по пы та ет ся по мак си му му до
пол нить его и да лее по ка жет вам спи сок воз мож ных сов па де ний. 
За тем он бу дет ждать, что вы вве де те еще не сколь ко сим во лов 
и сно ва на жме те Tab, ибо это — функ ция ав то до пол не ния Read
line. Есть аль тер на тив ная функ ция, menucomplete, ко то рая в цик
ле про хо дит по воз мож ным сов па де ни ям при всех по сле дую щих 
на жа ти ях Tab, во мно гом по доб но Zsh. Вы мо же те до ба вить это 
дей ст вие в Bash, до ба вив сле дую щую стро ку в inputrc:
TAB: menucomplete

Еще од на функ ция, ко то рая мо жет по ка зать ся вам удоб ной 
во вре мя экс пе ри мен тов с на строй ка ми inputrc — это rereadinit
file; она де ла ет имен но то, что и за яв ля ет (пе ре чи ты ва ет файл init). 
Воз мож но, она да же ока жет ся уже при вя зан ной к по сле до ва тель
но сти кла виш Ctrl + X Ctrl + R — ни кто не за пре щал по сле до ва тель
но сти кла виш быть не од ной кла ви шей или обой тись без мо ди
фи ка то ра. Это эк ви ва лент стро ки inputrc
“\Cx\Cr”: rereadinitfile

К это му мо мен ту при ме не ние ка вы чек уже мо жет за пу
тать. По яс ним. Сле ва — оп ре де ле ние кла ви ши; стро ка без ка вы
чек, ес ли вы ис поль зуе те обыч ные оп ре де ле ния на анг лий ском, 
и в ка выч ках при ис поль зо ва нии пер вич ных оп ре де ле ний. Спра
ва — она за клю че на в ка выч ки, ес ли это мак рос, и не за клю че на 
в ка выч ки, ес ли это имя функ ции. Ус вои ли? 

Функ ции
Мож но оп ре де лить для Readline но вые функ ции, но их пи шут на C, 
и они не яв ля ют ся це лью на ше го уро ка. Ес ли вам нуж на по сле
до ва тель ность ко манд для за пус ка в обо лоч ке, воз мож но, пра
виль нее бу дет оп ре де лить функ цию обо лоч ки. Это де ла ет ся точ но 
так же, как оп ре де ле ние функ ции в скрип те обо лоч ки, раз ве что 
вы де лае те это в фай ле ва ше го про фи ля, ~/.bash_profile или 
~/.bashrc, в за ви си мо сти от то го, ис поль зуе те ли вы обо лоч ку ло
ги на. Вот обыч ный при мер:
count() {
   for n in {1..10} ; do

      echo $n
   done
}

Пе ре за пус ти те Bash и вве ди те count, и на пе ча та ют ся циф
ры от од но го до де ся ти. Те перь мо же те при вя зать их к кла ви ше 
с по мо щью
Controlt: “count\n”

Мы за кан чи ва ем мак рос сочетанием \n, что бы имя функ ции 
пе ча талось с после ду ющим Enter. Как мы и ска за ли, это три ви
аль но, но по ка зы ва ет по тен ци ал ва ших фай лов profile и inputrc: 
вы мо же те оп ре де лить поч ти лю бую по сле до ва тель ность ко манд, 
ка кую хо тите, и при вя зать ее поч ти к лю бой ком би на ции кла виш 
по сво ему ус мот ре нию. 

Дру гие обо лоч ки
На строй ки Readline со от вет ст ву ют то му эк зем п ля ру обо лоч ки, 
ко то рый ра бо та ет. Ес ли вы вой де те от име ни дру го го поль зо ва
те ля, у вас мо жет быть дру гая на строй ка. Сто ит так же пом нить, 
что ес ли при SSH на дру гой ком пь ю тер вы ис поль зуе те обо лоч ку 
на том ком пь ю те ре, и ваш ло каль ный .inputrc бо лее не ак туа лен. 
Вы мо же те за ме тить, что здесь мы ссы ла ем ся ис клю чи тельно 
на Bash: не все обо лоч ки ис поль зу ют Readline. В ча ст но сти, Zsh 
не ис поль зу ет. Это не зна чит, что вы не мо же те оп ре де лить кла
ви ши в Zsh, но это де ла ет ся не че рез inputrc. Вме сто это го вы ис
поль зуе те ко ман ду bindkey в сво ем .zshrc. Что бы кла ви ша или по
сле до ва тель ность кла виш да ва ла дру гой ре зуль тат, ис поль зуй те 
bindkey -s, по это му эк ви ва лен том при ве ден но го вы ше при ме ра 
с Ctrl+F10 бу дет:
bindkey s “\e[21;5~” “За пус ка ем ми ро вое гос под ство”

Bindkey мож но за пус тить в тер ми на ле, так что вы смо же те 
про ве рить под ста нов ки в те ку щей сес сии, пре ж де чем пе ре да вать 
их в .zshrc. |

Рань ше мы уже рас смат ри ва ли алиа сы 
(псев до ни мы) обо лоч ки, но это очень по
лез ное до пол не ние, и не грех ско рень ко 
ос ве жить па мять о них. Ко ман да алиа са 
вы гля дит при мер но так: 
alias l=’ls lhA color=auto’

По это му, ко гда я вво жу в тер ми на ле 
l, за пус ка ет ся ls с дан ны ми оп ция ми, 
по зво ляя из бе жать не об хо ди мо сти вво
дить чтото или чтото за по ми нать. Али ас 

не вклю ча ет Enter, так что до бав ляй те 
при ис поль зо ва нии. l вы во дит спи сок те
ку щей ди рек то рии, а l -R Documents да ет 
ре кур сив ный спи сок ди рек то рии Docu-
ments. Воз мож но, у вас уже на строе ны 
ка кието алиа сы; за пус ти те ко ман ду alias 
без ар гу мен тов, что бы вы вес ти их пере
чень. Ко ман ды алиа сов обыч но до бав
ля ют ся в ваш файл profile, по это му они 
дос туп ны во всех обо лоч ках.

Зо вись она ина че...

> Man-стра ни ца Readline пред ла га ет очень длин ный спи сок 
имею щих ся функ ций, при год ных для за да ния по ве де ния ва шей 
обо лоч ки. 

> Боль шин ст во ра бо чих сто лов пред ла га ют ре дак тор го ря чих кла виш — здесь показано 
пред лож ение от KDE.
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Р
а нее мы по смот ре ли, как ус та но вить и на стро ить webсер
вер Nginx, но стар то вую стра ни цу, ко то рую мы соз да ли, 
бы ло труд но на звать при вле ка тель ной для по тен ци аль ных 

по се ти те лей. Наш су гу бо тек сто вый сайт мож но не мно го раз вить, 
об ра тив шись к HTML (Hyper Text Markup Language — язык раз мет
ки ги пер тек ста) и CSS (Cascading Style Sheets — кас кад ные таб ли
цы сти лей). На HTML мы соз да дим со дер жа ние сай та, а CSS по
мо жет соз дать еди ное оформ ле ние для не го. Да лее мы об су дим 
HTML и CSS бо лее под роб но, а так же уде лим вни ма ние бли жай
ше му род ст вен ни ку HTML, стан дар ту XHTML. Все это по зво лит 
вам про ек ти ро вать и соз да вать webстра ни цы в одном сти ле. Эти 
стра ни цы бу дут от ве чать стан дар там соз да ния webстра ниц и бу
дут мак си маль но со вмес ти мы с webбрау зе ра ми. Ап па рат ная со
став ляю щая ос та нет ся не из мен ной — мы вос поль зу ем ся Rasp
berry Pi с объ е мом ОЗУ 512 МБ, на ко то ром сто ит Debian Wheezy 
7.5 с ус та нов лен ным и за пу щен ным webсер ве ром Nginx. Мы на
строи ли кор не вой ка та лог до ку мен та (Document Root) в Nginx 
(/var/www), и что бы сле до вать за на ми да лее, у вас долж но быть 
право соз да вать и из ме нять со дер жи мое в этом ка та ло ге.

Как мы упо мя ну ли ра нее, HTML — со кра ще ние от “Hyper 
Text Markup Language [язык раз мет ки ги пер тек ста]”. Это стан

дарт до ку мен та, ко то рый по зво ля ет webкли ен там, или брау зе
рам, та ким как Firefox или Safari, ото бра жать текст, изо бра же ния 
и ссыл ки с не ко то рым фор ма ти ро ва ни ем, или «раз мет кой». Из
на чаль но HTML был пред на зна чен для пуб ли ка ции на уч ных ста
тей. Ран ний Ин тер нет во мно гом был при вя зан к тре бо ва ни ям уни
вер си те тов, в ко то рых и бы ла раз ра бо та на зна чи тель ная часть 
се го дняш них стан дар тов. Воз мож ность ссы лать ся на дру гие ра
бо ты име ла важ ней шее зна че ние — бла го да ря ей лю бой, кто чи
та ет до ку мент, мог лег ко прой ти по ссыл ке и про честь оба до ку
мен та. Мно гие на зы ва ют от цом Ин тер не та Ти ма Бер нер саЛи [Tim 
BernersLee], но на са мом де ле он раз ра бо тал Все мир ную сеть, 
ко то рая по зво ля ет поль зо вать ся Ин тер не том. Ин тер нет, по зво
ливший ком пь ю те рам об щать ся друг с дру гом, был раз ра бо тан 
в шес ти де ся тых го дах аме ри кан ски ми во ен ны ми и уни вер си те
та ми. Сэр Тим Бер нерсЛи, вы пу ск ник Окс фор да, раз ра бо тал то, 
что сей час из вест но как Ин тер нет, в 1990 го ду и оп ре де лил спе
ци фи ка ции HTML, URI (уни вер саль ный иден ти фи ка тор ре сур са, 
Universal Resource Identifier, ко то рый иден ти фи ци ру ет до ку мен ты 
в се ти) и HTTP (про то кол пе ре да чи ги пер тек ста, Hyper Text Transfer 
Protocol — язык, на ко то ром брау зер об ща ет ся с webсер ве ром). 
По сей день сэр Тим ос та ет ся ди рек то ром W3C, кон сор циу ма Все
мир ной се ти (World Wide Web Consortium), ко то рый под дер жи ва ет 
и раз ра ба ты ва ет стан дар ты webпро то ко лов.

Объ яс ня ем HTML
HTML ис поль зу ет ся для ан но та ции тек сто вых до ку мен тов, из ко
то рых со сто ят webстра ни цы. Webстра ни ца пред став ля ет со бой 
про стой текст, но с по мо щью ан но та ций HTMLко да текст мож но 
сде лать жир ным или пре вра тить в ги пер ссыл ку. С по мо щью «тэ
гов» мы мо жем оп ре де лять эле мен ты стра ни цы, ко то рые бу дут 
ин тер пре ти ро вать ся брау зе ром оп ре де лен ным об ра зом. У ка ж до
го эле мен та есть от кры ваю щий и за кры ваю щий тэ ги, ко то рые оп
ре де ля ют на ча ло и ко нец это го эле мен та. Стан дарт HTML, в со от
вет ст вии с ко то рым мы соз да ем webстра ни цы, оп ре де ля ет, ка кие 
за кры ваю щие тэ ги долж ны ис поль зо вать ся, и да лее мы бли же 
по зна ко мим ся с ним и с дру ги ми стан дар та ми, ко то рые мо гут нам 
при го дить ся.

Webстра ни цы обыч но име ют рас ши ре ние “.html”, а стар то вая 
стра ни ца сай та обыч но на зы ва ет ся “index.html”. Эта стра ни ца от
кры ва ет ся по умол ча нию, ес ли в URI не ука за на кон крет ная стра
ни ца. На при мер, в ад ре се www.example.com кон крет ный до ку мент 
не ука зан, по это му бу дет от кры та стра ни ца index.html; а ес ли бы 
мы ука за ли URI www.example.com/about.html, брау зе ру бы ла бы 
воз вра ще на ука зан ная стра ни ца.

Стра ни цу index.html мож но соз дать в лю бом тек сто вом ре
дак то ре. Од на ко в за ви си мо сти от то го, на сколь ко сло жен ваш 
до ку мент, мо жет по тре бо вать ся спе циа ли зи ро ван ный ре дак
тор. В Raspberry Pi мож но вос поль зо вать ся nano или да же vi для 

Бла го по луч но ус та но вив стек LAMP, Эн д рю Мол летт объ яс ня ет, как соз да вать 
ди на ми че ские сай ты и раз ме щать их на да же на уст рой ст вах вро де Raspberry Pi.

Nginx: До ба вим 
стра ни цы XHTML

Наш 
эксперт

Эн д рю Мол летт — 
пре по да ва тель 
по Linux с бо лее 
чем 700 ви де роли
ка ми на YouTube 
(http://bit.ly/
UrbPeng). Его кур
сы так же мож но 
най ти на www.
pluralsight.com.
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соз да ния и из ме не ния до ку мен та с ко манд ной стро ки и LeafPad — 
для то го же са мо го в гра фи че  ской про грам ме. Так же мо жем по
со ве то вать Geany, тек сто вый ре дак тор и от кры тую IDE (Integrated 
Design Environment — ин тег ри ро ван ная сре да раз ра бот ки), в ко
то рой удоб но пи сать код на HTML и на дру гих язы ках, та ких как 
C или Python. Под свет ка син так си са сде ла ет код бо лее чи тае мым 
при ре дак ти ро ва нии, а в Geany, на при мер, при соз да нии от кры
ваю ще го тэ га ав то ма ти че  ски встав ля ет ся за кры ваю щий тэг. Для 
ус та нов ки Geany на Raspberry Pi вос поль зуй тесь ко ман да ми: 
sudo aptget update
sudo aptget install geany

Раз би ра ем тэ ги
Как мы ви де ли на пер вом уро ке, webстра ни ца мо жет быть чис то 
тек сто вой, без тэ гов HTML. В этом слу чае ото бра жа ет ся текст 
без раз мет ки. Как и на ша те ку щая стра ни ца, та кая стра ни ца бу дет 
смот реть ся пре сно, не при вле чет чи та те лей, и на ней нель зя бу дет 
вы де лить ин фор ма цию. Мы по вы сим ин те рес к ней и улуч шим чи
тае мость с по мо щью тэ гов HTML; и нач нем с DOCTYPE.
» <DOCTYPE> Этот ин фор ма ци он ный тэг, ко то рый не яв ля ет
ся ча стью раз мет ки до ку мен та. Он ис поль зу ет ся для ука за ния 
стан дар та HTML, в со от вет ст вии с ко то рым на пи сан до ку мент 
и в со от вет ст вии с ко то рым брау зер бу дет ин тер пре ти ро вать его. 
Данный тэг мож но опус тить, но это рис ко ван но, по то му что брау
зе ру при дет ся до га ды вать ся о том, для ка ко го стан дар та на пи са
на стра ни ца. Про сить про грам му о чемто до га дать ся — все гда 
пло хая идея. Вклю че ние это го тэ га так же по зво лит нам про вес
ти ва ли да цию ко да в со от вет ст вии со стан дар том и убе дить ся, что 
мы не за бы ли ука зать ни ка кие ат ри бу ты или за кры ваю щие тэ ги. 
Про ве рить свой код мож но, зай дя на http://validator.w3.org. На на
шем уро ке мы бу дем ис поль зо вать тип XHTML, и тэг для не го име
ет сле дую щий вид:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF8”?>
<!DOCTYPE html PUBLIC “//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd”>

Са мые зор кие из вас за ме тят, что с по мо щью XML мы так же 
за да ли ко ди ров ку по умол ча нию, в дан ном слу чае, UTF8. Ко ди
ров ка — часть стан дар та XHTML, и ее мож но за дать в до ку мен те 
или в на строй ках сер ве ра Nginx: “charset utf8;”. За чем ис поль
зо вать XHTML по верх HTML? XHTML — со кра ще ние от “eXten
sible Hyper Text Markup Language [Рас ши рен ный язык раз мет ки 
ги пер тек ста]”, и он поч ти иден ти чен HTML 4.01, за ис клю че ни
ем боль шей стро го сти и чис то ты стан дар та. XHTML пе ре оп ре
де ля ет HTML как XMLпри ло же ние с под держ кой во всех круп
ных брау зе рах. XHTML пред ла га ет луч ший для раз ра бот чи ков 
и брау зе ров стан дарт, по то му что не ко то рые не обя за тель ные эле
мен ты HTML в нем ста ли обя за тель ны ми — к ним от но сят ся тэ
ги <html>, <head>, <title> и <body>. Тэ ги нуж но пи сать в ниж нем 
ре ги ст ре, что, впро чем, не от но сит ся к с са мо му тэ гу DOCTYPE. 
Для удоб ст ва чте ния ко да у ка ж до го эле мен та дол жен быть со от
вет ст вую щий за кры ваю щий тэг. В HTML при ука за нии на чаль но го 

тэ га аб за ца <p> пре ды ду щий та кой тэг ав то ма ти че  ски за кры ва ет
ся, ес ли не был за крыт яв но. Пра виль нее за кры вать его яв но тэ
гом </p>. Тре бо ва ние обя за тель но за кры вать тэ ги по зво ля ет из
бе жать про блем, свя зан ных с не бреж ным про грам ми ро ва ни ем. 
Не ко то рые от кры ваю щие тэ ги од но вре мен но мо гут яв лять ся и за
кры ваю щи ми: к ним от но сят ся го ри зон таль ная ли ния <hr> или но
вая стро ка <br>. Что бы тэг стал самоза кры ваю щимся, его нуж но 
за пи сать, на при мер, так: <br />. Эта кор рект ная фор ма от кры ва
ния и за кры ва ния тэ га в со от вет ст вии со стан дар том XHTML. Так 
как XHTML яв ля ет ся те ку щим стан дар том HTML от W3C, мы реа
ли зу ем его на сво ем сай те. Ра бо та над HTML 5 про дол жа ет ся — 
на дан ный мо мент это стан дарт скорее чер но вой, но тем не ме
нее мно гие брау зе ры его под дер жи ва ют.
» <html> Тэг <html> за да ет ко рень HTMLдо ку мен та и в XHTML яв
ля ет ся обя за тель ным; так же обя за тель ным яв ля ет ся его ат ри бут 
xmlns, ко то рый за да ет ис поль зуе мое в до ку мен те про стран ст во 
имен XML. Тэг <html> вы сту па ет в ка че  ст ве кон тей не ра для всех 
ос таль ных эле мен тов стра ни цы. При мер пра виль но го оп ре де ле
ния тэ га <html> в XHTML: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/
xhtml">. Как мы упо ми на ли ра нее, все эле мен ты, вклю чая сам тэг, 
долж ны за пи сы вать ся в ниж нем ре ги ст ре, а зна че ния ат ри бу тов 
долж ны за клю чать ся в ка выч ки. 
» <head> Тэг <head> — это кон тей нер, со дер жа щий ме та дан ные, 
ко то рые опи сы ва ют до ку мент HTML. Боль шая их часть не ви ди
ма поль зо ва те лю; са мое за мет ное ис клю че ние — эле мент <title>, 
ко то рый за да ет на зва ние стра ни цы, ото бра жае мое на вклад ке 
брау зе ра. На ря ду с <title>, тэг <head> мо жет со дер жать эле мен
ты <meta>, ко то рые пре дос тав ля ют ин фор ма цию о стра ни це по
ис ко вым ма ши нам, эле мен ты <link> для вклю че ния таб лиц сти
лей или <style> для оп ре де ле ния сти лей внут ри са мой стра ни цы, 
и, на ко нец, эле мент <script>, оп ре де ляю щий скрип ты, ко то рые 
мо гут за пус кать ся на стра ни це. При мер эле мен та <head> при ве
ден ни же:
<head>
   <title>Linux Format HTML Fundamantala</title>
   <link rel=”stylesheet” href=”/stylesheets/screen.css” type=”text/
css” />
   <meta name=”Author” content=”Andrew Mallett” />

Лю бой HTML или XHTMLкод, ко то рый вы пла
ни руе те ис поль зо вать для сай та, лег ко про ве рить 
на со от вет ст вие тре бо ва ни ям W3C с по мо щью ва ли
да то ра на офи ци аль ном сай те кон сор циу ма: http://
validator.w3.org. Код мож но вста вить в ва ли да тор, 

за гру зить в ви де HTMLфай ла или ука зать ад рес 
уже раз ме щен ной в Ин тер не те стра ни цы. В лю бом 
ко де, ко то рый ус пеш но про шел про вер ку, мож но 
раз мес тить ло го тип W3C со стан дар та ми, ко то рым 
со от вет ст ву ет ва ша стра ни ца. Ва ли да тор так же 

мо жет по мочь в изу че нии син так си са, так как для 
об на ру жен ных оши бок вы во дят ся по яс не ния. На ко
нец, на пи са ние ко да в со от вет ст вии со стан дар том 
обес пе чит оди на ко вый внеш ний вид стра ни цы в са
мых раз ных брау зе рах.

Ва ли да ция HTML

> Для про вер ки 
со от вет ст вия ко да 
HTML-стан дар там 
мож но вос поль зо-
вать ся ва ли да то-
ром на www.W3.org.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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   <meta name=”Description” content=”HTML Fundamentals 
Tutorial” />
   <script type=”text/javascript”>
      window.onload = function() {
         alert(“The Pi is fun”);
      };
   </script>
</head>

» <body> Эле мент <body> вы сту па ет как кон тей нер для эле мен
тов оформ ле ния стра ни цы, ко то рые бу дут вы во дить ся на эк ран 
брау зе ром. Боль шую часть вре ме ни при ра бо те с webстра ни ца
ми вы про ве де те внут ри эле мен та <body>. Пер вым тэ гом в <body> 
час то яв ля ет ся эле мент за го лов ка <h1>. Тэ ги с <h1> по <h6> со от
вет ст ву ют за го лов кам раз лич но го уров ня. Тэг <h1> в до ку менте 
мо жет быть толь ко один; это глав ный эле мент, ис поль зуе мый для 
оп ре де ле ния те мы стра ни цы при по ис ке. В те ле стра ни цы мож но 
ис поль зо вать дру гие блоч ные эле мен ты, на при мер, <div>, для 
раз де ле ния стра ни цы на ло ги че  ские бло ки, ко то ры ми допускает
ся управ лять от дель но.

На ка ж дой webстра ни це есть один эле мент <body>, но он мо
жет со дер жать не сколь ко эле мен тов <div>. С по мо щью ат ри бу
тов эле мен тов и сти лей CSS мож но за дать цвет, шрифт и раз мер 
тек ста, а так же нуж ным об ра зом рас по ло жить эле мен ты на web
стра ни це. У ка ж до го эле мен та есть ат ри бу ты ID и CLASS. ID ис
поль зу ет ся для уни каль ной иден ти фи ка ции эле мен та на стра ни
це, а CLASS — для груп пи ров ки эле мен тов, ко то рые долж ны быть 
оформ ле ны в од ном сти ле. Ес ли нам ну жен ввод ный блок тек ста 
пе ред ос нов ным тек стом, код мог бы был быть та ким:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF8”?>
<!DOCTYPE html PUBLIC “//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”
        “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
   <head>
      <title>Linux Format</title>
      <link rel=”stylesheet” href=”stylesheets/screen.css” 
type=”text/css” />
      <meta name=”Author” content=”Эн д рю Мол летт” />
      <meta name=”Description” content=”Учеб ник по HTML” />
      <script type=”text/javascript”>
         window.onload = function() {
            alert(“Pi – это за бав но”);
         };
      </script>
      <style type=”text/css”>
         body {color:red}
         #overview {color:darkslategray; fontsize:xlarge}
         #overview::firstletter {color:red; fontsize:xxlarge}
         #content {color:lightslategray; fontsize:medium}
         .tutorial (textindent:50px}
      </style>

   </head>
      <body>
         <h1>HTML Fundamentals</h1>
            <div id=”overview” class=”tutorial”>
               <p>Это урок по HTML и при ме не нию тэ гов</p>
            </div>
            <div id=”content” class=”tutorial”>
               <p>HTML раз раб тал Тим Бер нерсЛи. <br />
                  Тим за кон чил Окс форд ский уни вер си тет.
               </p>
            </div>
         </body>
</html>

Вло жен ный эле мент <style> за да ет крас ный цвет тек ста в <bo
dy>; при этом эле мент с иден ти фи ка то ром “overview” бу дет цве
та тем но го ши фе ра (darkslategray), а эле мент с иден ти фи ка то
ром “content” бу дет бо лее свет ло го от тен ка се ро го. Сти ли так же 
влия ют на раз мер шриф та. Что бы сде лать все чуть по ин те рес
нее, сде ла ем у пер вых строк ка ж до го эле мен та клас са “tutorial” 
от ступ в 50 пик се лей, а пер вую бу к ву эле мен та с иден ти фи ка то
ром “overview” сде ла ем крас ной и чуть боль шей по раз ме ру, чем 
ос нов ной текст. Для об ра ще ния к иден ти фи ка то рам в CSS ис
поль зу ет ся #, а точ ка оз на ча ет об ра ще ние к клас су эле мен тов. Как 
вид но из ис поль зо ва ния “body” во вклю чен ном в стра ни цу CSS, 
к эле мен там HTML мож но об ра щать ся по тэ гам.
» Про бе лы Текст на стра ни це в HTML мо жет раз де лять ся оди
ноч ны ми про бе ла ми; лю бые до пол ни тель ные про бе лы, та бу ля
ция и переводы стро ки бу дут про иг но ри ро ва ны. Ме ж ду сло ва ми 
в до ку мен те мож но ука зать не сколь ко про бе лов, но в ре зуль та те 
на стра ни це поя вит ся толь ко один про бел, а лишние но вые стро ки 
во внимание не примут. Для до бав ле ния но вой стро ки мож но вос
поль зо вать ся са мо за кры ваю щим ся тэ гом <br /> или ука зать <p> 
в на ча ле но во го аб за ца и за тем до ба вить две но вых стро ки. Ка ж
дый до бав ляе мый эле мент <div> так же нач нет ся с но вой стро ки. 
<div> мо жет со дер жать один или не сколь ко эле мен тов <p>, но аб
зац <p> по стан дар ту XHTML не мо жет вклю чать <div>.

CSS3
Мы уже не мно го по зна ко ми лись с таб ли ца ми сти лей при раз ра
бот ке на шей XHTMLстра ни цы; од на ко при вклю че нии таб ли цы 
сти лей в эле мент <head> они не оп ре де ля ют все стра ни цы ав то ма
ти че  ски. Хо тя ин фор ма цию о сти лях мож но бы ло бы ско пи ро вать 
и вста вить в ка ж дую стра ни цу, в даль ней шем воз ник нут слож но
сти, так как из ме не ния при дет ся де лать в ка ж дой стра ни це. Что бы 
пона стоя ще му вос поль зо вать ся таб ли ца ми сти лей, мы вклю чим 
в стра ни цу в <head> эле мент <link>, ссы лаю щий ся на внеш нюю 
таб ли цу сти лей, ко то рая бу дет об слу жи вать все стра ни цы. Мы бу
дем поль зо вать ся CSS3, яд ро ко то ро го ос но ва но на CSS2.1, с до
пол ни тель ны ми мо ду ля ми.

Сна ча ла соз да дим стра ни цу XHTML, ко то рая бу дет ос но вой 
на ше го про ек та, по сле че го до ба вим ин фор ма цию о сти лях в эту 
и дру гие стра ни цы:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF8”?>
<!DOCTYPE html PUBLIC “//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN”
       “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1strict.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Linux Format</title> <meta name=”Author” content=”Эн д
рю Мол летт” />
<meta name=”Description” content=”Учеб ник по HTML” />
</head>
   <body>

> На ша ста рая 
до б рая стра ни ца 
XHTML — стар то вая 
точ ка для до бав ле-
ния сти лей.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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<div id=”page”>
<div id=”header” class=”frame”>
<h1>HTML Fundamentals</h1>
</div>
<div id=”menu” class=”frame”>
<ul>
<li><a id=”home” href= “/index.html”>Home</a></li>
<li><a id=”search” href= “/search.html”>Search</a></li>
</ul>
</div>
<div id=”content” class=”frame”>
Welcome the Linux Format’s HTML tutorials with CSS3
</div>
</div>
   </body>
</html>

По лу чен ную стра ни цу не на зо вешь ше дев ром, но у нас есть 
не мно го чис то го тек ста, к ко то ро му мож но при ме нить сти ли. Для 
про сто ты соз да дим таб ли цу сти лей в том же ка та ло ге, где на хо
дит ся ин декс ная стра ни ца, /var/www на Raspberry Pi. Для это го 
в Geany или в дру гом тек сто вом ре дак то ре соз дай те файл /var/
www/style.css. Для ссыл ки на таб ли цу сти лей из ин декс ной стра
ни цы и дру гих стра ниц, ко то рые долж ны иметь такой же стиль — 
на при мер, стра ни ца по ис ка — дос та точ но вклю чить сле дую щую 
стро ку в эле мент <head>:
<link rel=”stylesheet” href=”/style.css” />

CSSфайл на чи на ет ся с ука за ния ис поль зуе мой ко ди ров ки:
@charset ‘utf8’;

Взгля нув на код XHTML, вы уви ди те эле мент <div> с иден ти
фи ка то ром стра ни цы, ко то рый яв ля ет ся глав ным кон тей не ром 
для всех ос таль ных эле мен тов. Те перь при ме ним к не му стиль:
#page { width: 700px; margin: auto; border: solid 1px darkslate
gray; borderradius: 5px; boxshadow: 4px 4px 4 px black; }

При оп ре де ле нии сти лей у ка ж до го сти ля ука зы ва ют ся па ры 
«имя па ра мет ра: зна че ние», раз де лен ные двое то чия ми (:), ка ж дая 
па ра за вер ша ет ся точ кой с за пя той (;). Для луч шей чи тае мо сти ат
ри бу ты мож но раз бить на не сколь ко строк. До ба вив стиль и об
но вив стра ни цу в брау зе ре, вы уви ди те, что стра ни ца вы гля дит 
чуть ин те рес нее — она вы ров не на по цен тру и за клю че на в кон тур 
с за круг лен ны ми уг ла ми и за те не ни ем.

Сле дую щий эле мент на шей XHTMLстра ни цы — за го ло вок 
с иден ти фи ка то ром “header”. Это глав ный бан нер, и мы за да
дим его фо но вый цвет и вы со ту. До бавь те сле дую щий код в CSS, 
что бы из ме нить толь ко эле мент с иден ти фи ка то ром “header”:
#header { backgroundcolor: slategray; color: white; height: 55px; }

Мы вклю чи ли класс “frame” в ка ж дый эле мент <div> внут ри 
глав но го кон тей не ра <div>. С по мо щью это го клас са мож но управ
лять сти ля ми, ко то рые долж ны быть по сто ян ны ми у не сколь ких 
эле мен тов на стра ни це:
.frame { width: 700px; margin: 0px; padding 0px; background
color: white; }

Так как мы за да ем цвет фо на background-color и че рез иден
ти фи ка тор, и че рез класс, для за го лов ка бу дет бо лее при ори тет
ным стиль иден ти фи ка то ра. Для фор ма ти ро ва ния эле мен та <h1> 
на ше го за го лов ка мож но вос поль зо вать ся сле дую щим сти лем, 

ко то рый по влия ет толь ко на эле мен ты <h1> — ес ли пом ни те, в до
ку мен те мо жет быть толь ко один за го ло вок <h1>:
h1 { textalign: center; textshadow: 4px 4px 4px black; fontsize: 
300%; }

Сле дую щий эле мент стра ни цы — кон тей нер <div> с иден ти
фи ка то ром “menu”. Он со дер жит ссыл ки для на ви га ции по на
ше му сай ту. Са ми ссыл ки со дер жат ся внут ри кон тей не ра в ви де 
не упо ря до чен но го спи ска, и всем этим эле мен там нуж но при дать 
не ко то рый стиль:
#menu {
   fontfamily: sansserif; backgroundcolor: black;
   height: 22px; lineheight: 22px; position: relative;
   }
#menu ul {
   liststyletype: none; margin: 0; padding: 0;
   }
#menu li {
   display: inline; float: left; position: relative; padding: 0 5px;
   }
#menu a:link, #menu a:visited {
   backgroundcolor: black; color: white;
   display: block; fontweight: normal;
   padding: 0 5px; textdecoration: none;
}
#menu li a:hover, #menu li a:active,
#menu li.selected a:link, #menu li.selected a:visited {
   backgroundcolor: white; color: black;
   }

Здесь мно го фор ма ти ро ва ния: мы ус та нав ли ва ем фо но вый 
цвет верх ней па не ли ме ню в чер ный, а тек ста на этой па не ли — 
в бе лый; ссыл ки ото бра жа ем го ри зон таль но, и при на ве де нии 
кур со ра мы ши на ме ню ре вер си ру ем цве та. Эф фект до воль но 
при ят ный, и что бы до бить ся его, не нуж но мно го уси лий. На ко
нец, мы за да ем стиль эле мен та <div> с со дер жи мым стра ни цы:
#content { padding: 25px 50px; width: 600px; fontsize: 150%; }

Внеш ние по ля (края) за да ют ся в 25 пик се лей ввер ху и вни зу 
и в 50 пик се лей сле ва и спра ва. Об щая ши ри на эле мен та ус та нав
ли ва ет ся в 600 пик се лей, так как об щая ши ри на стра ни цы, ко то
рая есть у нас в рас по ря же нии — 700 пик се лей. Те перь наш сайт 
вы гля дит луч ше, и хо тя по ис ко вой стра ни цы еще нет, лег ко соз
дать но вые стра ни цы, вос поль зо вав шись ин декс ной в ка че  ст ве 
шаб ло на. Сти ли лег ко при ме нить к но вым стра ни цам.

Стра ни цу по ис ка еще нуж но на пи сать, но для это го дос та
точно ско пи ро вать ин декс ную стра ни цу и из ме нить эле мен ты 
<title> и <h1>. Под роб нее об этом — че рез ме сяц, ко гда мы по
смот рим, как до ба вить в на шу стра ни цу код на PHP. |

> На ша стра ни ца 
с до бав лен ны ми 
сти ля ми из фай ла 
CSS, соз дан но го 
на ми в /var/www.

При при ме не нии по лей [padding] и кра ев [margin] 
к эле мен там нуж но по ни мать, что по ля на хо дят ся 
вне эле мен тов, а края — внут ри эле мен тов. У ка
ж до го из этих эле мен тов есть че ты ре ат ри бу та: 

верх нее [top], пра вое [right], ниж нее [bottom] 
и ле вое [left] зна че ния. Ес ли ука за ны все че ты ре 
зна че ния, они счи ты ва ют ся в этом по ряд ке. Ес ли 
ука за ны толь ко два зна че ния, то пер во му зна че нию 

со от вет ст ву ют верх нее и ниж нее по ля или края, 
а вто ро му — ле вое и пра вое по ля или края. Ес ли 
ука за но толь ко од но зна че ние, то оно при пи сы ва ет
ся всем че ты рем ат ри бу там.

По ля и края CSS
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В
се, кто про во дят боль шую часть вре ме ни за офис ны ми 
до ку мен та ми — на пи са ни ем или из ме не ни ем тек ста, ра
бо той с элек трон ны ми таб ли ца ми или пре зен та ция ми — 

долж ны знать о мак ро сах. Они помо гают сэ ко но мить мас су вре
мени, а ино гда и из бе жать не при ят но стей.

На на шем уро ке мы по ка жем, как ра бо тать с мак ро са ми 
в Libre Office, са мой по пу ляр ной про грам ме среди начинающих 
линуксоидов. Этот ре дак тор уже ус та нов лен в боль шин ст ве ди ст
ри бу ти вов для но вич ков; боль шая часть то го, о чем мы бу дем го
во рить, так же спра вед ли во и для OpenOffice.

Сна ча ла объ яс ним, что та кое офис ные мак ро сы и ко гда и за
чем сто ит ими поль зо вать ся (или не сто ит!). По том очень бы ст
ро пред ста вим ос нов ные воз мож но сти язы ка мак ро сов LibreOffice 
по умол ча нию, а за тем рассмотрим ра бо чий и, на де ем ся, очень 
по лез ный при мер. На ко нец, мы рас ска жем, как соз дать, за пус
тить и на пи сать мак рос и как пра виль но хра нить мак ро сы.

Что та кое мак ро сы?
На сколь ко нам из вест но, мак рос — это по сле до ва тель ность 
ко манд для про грам мы (в дан ном слу чае, для LibreOffice), на
пи сан ная и упа ко ван ная так, что ее мож но бы ст ро вы пол нить, 
про сто за пус тив, как мы вско ре и уви дим. Мак ро сы спо соб ны 
су ще ст вен но уве ли чить ско рость вы пол не ния час тых, по вто ряю
щих ся и от но си тель но про стых за дач. Од на ко вре до нос ные или 
пло хо на пи сан ные мак ро сы мо гут при нес ти вам са мые раз но об
раз ные про бле мы.

Мак ро сы не нуж но пу тать с рас ши ре ния ми. Это важ но пом
нить по то му, что LibreOffice здесь не так удо бен, как хо те лось бы. 
На при мер, на не ко то рых па не лях (вклю чая па нель Object Dialog 

[Диа лог объ ек та] в Organizer [Ор га най зер]) мак ро сы и рас ши ре
ния на хо дят ся ря дом друг с дру гом.

Рас ши ре ние — это до пол ни тель ный про грамм ный па кет, у ко
то ро го есть соб ст вен ный ус та но воч ный па кет и ме нед жер (Tools 
> Extension Manager [Ин ст ру мен ты > Ме нед жер рас ши ре ний]). 
Обыч но рас ши ре ния ра бо та ют не так, как мак ро сы — на дру гом 
уров не.

Рас ши ре ния мо гут быть на пи са ны на лю бом язы ке про грам
ми ро ва ния и обыч но вы пол ня ют не по вто ряю щие ся, до воль но 
слож ные за да чи. В оп ре де лен ном смыс ле рас ши ре ния — это спо
соб до бав ле ния в LibreOffice/OpenOffice воз мож но стей на ба зе (су
ще ст вую ще го) ко да, ко то рые не воз мож но или не це ле со об раз но 
пи сать или пе ре пи сы вать на Basic. К при ме рам воз мож но стей, ко
то рые мож но и нуж но реа ли зо вы вать в ви де рас ши ре ний, от но
сят ся, на при мер, па нель по строе ния трех мер ных гра фи ков или 
свод ных таб лиц.

Внут ри мак ро са мож но ис поль зо вать поч ти лю бые ко ман
ды — из тех, что обыч но ге не ри ру ют ся при на жа тии кно пок и вы
бо ре пунк тов ме ню, пу тем вы зо ва длин ных функ ций, на пи сан ных 
с ну ля.

Поль зуй тесь мак ро са ми от вет ст вен но
Ос во ив мак ро сы, вы об на ру жи те, что пи сать мак ро сы и поль зо
вать ся ими (по край ней ме ре, не ко то рые ви ды мак ро сов — см. 
врез ку «Пе ре но си мы ли мак ро сы?») на столь ко ув ле ка тель но, что 
по след ст вия мо гут быть не пред ска зуе мы ми. Два ма ло из ве ст ных 
фак та о ми гра ции Боль шо го Мюн хе на в OpenOffice — в том, что 
на ми гра цию 21 000 шаб ло нов и мак ро сов бы ло по тра че но ог ром
ное ко ли че  ст во вре ме ни и де нег, а 40 % из них ока за лись из лиш
ни ми или не нуж ны ми с са мо го на ча ла (http://bit.ly/1qsLiwP).

Про стой при мер та кой из бы точ но сти — все мак ро сы, ко
то рые про сто до бав ля ют ка който один и тот же ко рот кий текст 
в точ ку по ло же ния кур со ра или не пра виль но фор ма ти ру ют аб
за цы (с длин ны ми по сле до ва тель но стя ми вы рав ни ва ния по цен
тру, жир но го тек ста, тек ста, вы де лен но го цве том, и т. д.). Под хо дя
щее сред ст во для ре ше ния пер вой за да чи — ав то текст [AutoText], 
а не мак рос. Аб за цы поч ти во всех слу ча ях нуж но фор ма ти ро вать 
с по мо щью сти лей, а не за да ни ем от дель ных па ра мет ров тек ста 
вруч ную или с по мо щью мак ро сов. За чем от ка зы вать ся от воз
мож но стей ав то тек ста и сти лей сво ей офис ной про грам мы ра ди 
че гото, поч ти на вер ня ка го раз до ме нее на деж ного или менее пе
ре но си мого в дол го сроч ной пер спек ти ве?

Не пой ми те ме ня не пра виль но: мак ро сы — от лич ная шту ка, 
ина че мы не пи са ли бы эту ста тью; но два ж ды по ду май те, пре ж де 
чем пи сать но вые мак ро сы, осо бен но ес ли поль зо вать ся ими бу
дут и дру гие лю ди.

Хо ти те до ужа са бы ст ро ра бо тать в бес плат ном офис ном ре дак то ре? Сле дуй те 
за Мар ко Фио рет ти в рас ска зе о мак ро сах LibreOffice (и OpenOffice).

Мак ро сы: Офи с 
и ав то ма ти за ция

Наш 
эксперт

Мар ко Фио рет ти 
лю бит сво бод
ное ПО. Он изу ча ет 
и пре по да ет влия
ние от кры тых циф
ро вых тех но ло гий 
на об ще ст во.

> Рис. 1. Один и тот же текст до (сле ва) и по сле (спра ва) за пус ка лег ко на страи вае мо го 
мак ро са мно же ст вен но го по ис ка и за ме ны, опи сан но го на этих стра ни цах.
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По го во рим на язы ке мак ро сов
По умол ча нию мак ро сы в LibreOffice пи шут ся на язы ке под на
зва ни ем Basic (ори ги наль но, не прав да ли?). Пер вые две ве щи, 
ко то рые нуж но знать об этом язы ке — клю че вые сло ва в нем 
не чув ст ви тель ны к ре ги ст ру, и все, что на хо дит ся в стро ке по сле 
“REM” или за клю че но в оди ноч ные ка выч ки, пред став ля ет со бой 
ком мен та рии.

Не ко то рые ко ман ды Basic так про сты, что их смысл оче ви ден, 
да же ес ли у вас нет ни ма лей ше го зна ком ст ва с дру ги ми язы ка
ми про грам ми ро ва ния (а у вас, как у рья но го чи та те ля Linux For
mat, оно оп ре де лен но есть, не так ли?). На при мер, это цик лы ‘for’ 
и ‘while’. Дру гие ко ман ды, на при мер, не ко то рые струк ту ры дан
ных, име ют та кие длин ные и стран ные име на, что вы ни ко гда бы 
не до га да лись об их су ще ст во ва нии. К сча стью, най дя их в спра
воч ных ма те риа лах, вы уви ди те, что они не так слож ны, как ка
жет ся на пер вый взгляд.

Не бес по кой тесь о них. Для эко но мии мес та мы рас ска жем 
лишь о са мых про стых воз мож но стях Basic в LibreOffice, ко то рый 
поч ти иден ти чен сво ему собра ту из OpenOffice.

Пе ре мен ные и мас си вы оп ре де ля ют ся с по мо щью клю че во
го сло ва DIM, ко то рое обя за тель но лишь во вто ром из ука зан ных 
слу ча ев:
Const Pi=3.14
Dim Names$(5,4)

Пер вая стро ка вы ше — объ яв ле ние кон стан ты. Во вто рой объ
яв ля ет ся мат ри ца из 30 строк, раз де лен ных на шесть столб цов 
(с но ме ра ми от 0 до 5) и пять строк (с но ме ра ми от 2 до 2). Как 
вы ви ди те, ин дек сы мас си вов мо гут быть от ри ца тель ны ми. Знак 
дол ла ра оз на ча ет, что это мас сив строк. Це ло чис лен ные зна че ния 
обо зна ча ют ся ана ло гич но, зна ком %, а ва лю ты — зна ком @. Объ
яв лять ти пы мож но так же яв но:
Dim Price@
Dim Age%
Dim Price As Currency
Dim Age as Integer

Пер вые два вы ра же ния эк ви ва лент ны по след ним двум. Вы ра
же ние ‘Option Explicit’ в на ча ле мак ро са оз на ча ет, что все его пе ре
мен ные нуж но дек ла ри ро вать. Да, это не обя за тель но, но ни ко гда 
не за бы вай те об этом. Это по мо жет вам на ран нем эта пе най ти го
раз до боль ше оши бок, чем вы мог ли бы по ду мать.

Basic LibreOffice под дер жи ва ет мно же ст во ти пов тек сто вых, 
ло ги че  ских и чи сло вых пе ре мен ных (вклю чая да ты), а так же мас
си вы. Ло ги че  ские пе ре мен ные — это пе ре мен ные, ко то рые мо
гут при ни мать толь ко зна че ния False [лож но] или True [ис тин но]. 
При при сваи ва нии зна че ния ло ги че  ской пе ре мен ной 0 (ноль) оз
на ча ет False, а лю бое дру гое зна че ние оз на ча ет True. Так же есть 
объ ек ты [Objects] и об щие слож ные струк ту ры, та кие как таб ли
цы или свой ст ва — то есть па ры имя — зна че ние. Ни же вы как 
раз ви ди те од но из тех эзо те ри че  ских на зва ний, о ко то рых мы го
во ри ли ра нее:
dim magazine(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue

magazine(0).Name = «Са мый от лич ный жур нал»
magazine(0).Value = «Linux Format»

Что бы уз нать об этом под роб нее, про сле дуй те по ссыл кам, 
ука зан ным во врез ке «Ис точ ни ки и ре сур сы», стр. 83.

Под про грам мы и функ ции
С тех ни че  ской точ ки зре ния от дель ные мак ро сы пред став ля
ют со бой не что иное, как под про грам мы или функ ции Basic. 
И то, и дру гое — бло ки по втор но ис поль зуе мо го ко да, ко то рые 
обыч но де ла ют чтото од но, но мо гут вы зы вать дру гие мак ро сы. 
Функ ции воз вра ща ют ка което зна че ние, про из во дя и пе ре да вая 
его об рат но в код, ко то рый их вы звал. Под про грам мы зна че ния 
не воз вра ща ют. Сле до ва тель но, в от ли чие от под про грамм функ
ции мож но по ме щать в лю бое ме сто ко да, ку да мож но по мес
тить зна че ние то го же ти па, ко то рый воз вра ща ет функ ция (на при
мер, вы зов функ ции мож но при сво ить пе ре мен ной), но раз ли чия 
ме ж ду под про грам ма ми и функ ция ми на том и за кан чи ва ют ся. 
Вот так объ яв ля ют ся и вы зы ва ют ся функ ции и под про грам мы 
со от вет ст вен но:
Function Sum_Of_Two_Integers(FirstInt As Integer, SecondInt as 
Integer)
... ЗДЕСЬ ИДЕТ КОД ФУНКЦИИ
End Function
Total=Sum_Of_Two_Integers(SomeNumber; 58)
REM а вот по шла под про грам ма:
Sub Print_Readability
... ЗДЕСЬ ИДЕТ КОД ПОДПРОГРАММЫ
End Sub

Дис пет че ри за ция и ко ман ды
Мак ро сы взаи мо дей ст ву ют с раз лич ны ми ком по нен та ми Libre
Office (от эле мен тов поль зо ва тель ско го ин тер фей са, та ких как 
па не ли ин ст ру мен тов, до внут рен них про це дур, ра бо таю щих 
с от кры ты ми фай ла ми) по сред ст вом ме ха низ ма, из вест но го как 

От лич ный во прос. Это за ви сит от то го, что де ла ют 
мак ро сы и где они долж ны это де лать — толь ко 
на всех ва ших ком пь ю те рах или во об ще вез де? 

Фай лы OpenDocument хо ро шо пе ре но си мы, 
так как пред став ля ют со бой до ку мен ты, но мак
ро сы пред став ля ют со бой код и долж ны взаи мо
дей ст во вать с офис ным ре дак то ром бо лее тес но, 
чем ре дак ти руе мые в нем до ку мен ты. Мак ро сы, 
пред на зна чен ные и ис поль зуе мые для до бав ле ния 

ка кихто воз мож но стей в за дан ную про грам му 
или для ав то ма ти за ции не ко то рых за дач при ра бо те 
с до ку мен та ми, пре крас но пе ре но сят ся в тех рам
ках, о ко то рых вы толь ко что про чли в этом пред
ло же нии. Мак рос в при ве ден ном при ме ре дол жен 
ра бо тать точ но так же во всех по след них вер си ях 
LibreOffice, в лю бой опе ра ци он ной сис те ме, сей час 
и в обо зри мом бу ду щем. Ско рее все го, он так же 
бу дет ра бо тать (в крат ко сроч ном и сред не сроч ном 

пе рио дах) в OpenOffice, так как эти два ре дак то ра 
до воль но близ ки. Эта со вмес ти мость со вре ме нем 
склонна умень шать ся.

Но да же се го дня мак ро сы на Basic ско рее все го 
не бу дут ра бо тать ни в од ном дру гом офис ном ре
дак то ре, вклю чая сво бод ные вро де Calligra, ко то рые 
уст рое ны подру го му. По это му нуж но два ж ды по
ду мать, пре ж де чем пе ре да вать ко муто до ку мен ты 
с мак ро са ми внут ри!

Пе ре но си мы ли мак ро сы?

> Ор га най зер 
в LibreOffice — цен-
траль ная па нель 
управ ле ния для ре-
дак ти ро ва ния, от-
лад ки оди ноч ных 
мак ро сов и це лых 
биб лио тек и управ-
ле ния ими.

Ни ко гда не поль
зуй тесь мак
ро са ми вме сто 
сти лей для по лу
че ния по сто ян но
го, не за ви ся ще го 
от со дер жа ния 
фор ма ти ро ва
ния. С по мо щью 
мак ро сов мож но 
при ме нять сти ли 
ав то ма ти че  ски, 
но не обходить
ся без сти лей. 
Ес ли вы за бу де те 
это зо ло тое пра
ви ло, то од на ж ды 
по жа лее те.

Скорая 
помощь
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дис пет че ри за ция. Это так же на зы ва ет ся дей ст вия ми. На при мер, 
при на жа тии Ctrl + V и при вы бо ре Edit > Paste ге не ри ру ет ся од на 
и та же ко ман да дис пет че ри за ции. Вот со кра щен ный при мер то го, 
как мо жет вы гля деть дис пет че ри за ция:
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService(“com.sun.star.frame.
DispatchHelper”)
dispatcher.executeDispatch(document, “.uno:InsertText”, “”, 0, 
SomeVariable)

Пер вая стро ка при вя зы ва ет к объ ек ту под на зва ни ем ‘doc
ument’ те ку щий ак тив ный сер вис LibreOffice [CurrentController] 
на мо мент вы зо ва — в дан ном слу чае это глав ный фрейм [Frame] 
ак тив но го до ку мен та [ThisComponent].

Во вто рой стро ке ко да соз да ет ся дис пет чер со об ще ний, ис
поль зуе мый в треть ей стро ке для опо ве ще ния CurrentController 
о том, что ему нуж но вста вить со дер жи мое SomeVariable в оп ре
де лен ное ме сто. Дис пет чер урод лив, но по нять его не слож но.

Пе ре чис лить все сер ви сы и ти пы объ ек тов в Basic LibreOffice 
здесь не воз мож но. Про сто что бы дать вам пред став ле ние, со об
щим, что в таб ли цах Calc мож но на пря мую по лу чить со дер жи мое 
ка ж дой ячей ки ме то да ми getValue() и getString(). Что ка са ет ся тек
ста, есть мас са спо со бов по ис ка, на пи са ния, раз бо ра и об ра бот ки 
тек ста. В сле дую щем аб за це мы про де мон ст ри ру ем один из них.

Ра бо чий при мер
Один из слу ча ев, когда с по мо щью мак ро сов очень удоб но эко
но мить вре мя — по сто ян ные мно го чис лен ные по вто ре ния од
них и тех же на бо ров опе ра ций по ис ка и за ме ны. Со дер жи мое 
до ку мен та сле ва на ри с. 1 (на стр. 80) бы ло пре об ра зо ва но в то, 
что вы ви ди те спра ва, про стым щелч ком на мак ро се GetRecord
Straight, ко то рый пред став ля ет со бой из ме нен ную вер сию мак ро
са, най ден ного на http://bit.ly/1liqBko:
1 Sub GetRecordStraight
2 oDoc = thisComponent
3 aFind = Array(“Bill Gates”, “Windows”, “OpenXML”)
4 aReplace = Array(“Linus Torvalds”, “Linux”, “OpenDocument 
Format”)
5 aRayCount = 0
6 FandR = oDoc.createReplaceDescriptor
7 FandR.SearchCaseSensitive = true
8 FandR.SearchRegularExpression = true
9 While aRayCount <= uBound(aFind)
10 FandR.setSearchString(aFind(aRayCount))
11 FandR.setReplaceString(aReplace(aRayCount))
12 aRayCount = aRayCount + 1
13 oDoc.ReplaceAll(FandR)
14 Wend
15 End Sub

Да, на пер вый взгляд этот код на по ми на ет дои сто ри че  ского 
мар сиа ни на, но сто ит взгля нуть на не го и сно ва на рис. 1, и вы ми
гом пой ме те, как он ра бо та ет. Код на чи на ет ся с двух мас си вов 
aFind и aReplace. Пер вый со дер жит все стро ки, ко то рые вы хо ти те 

за ме нить в те ку щем до ку мен те (oDoc). Во вто ром мас си ве хра нят
ся за ме ны для этих строк, в том же по ряд ке.

Един ст вен ный при мер чер ной ма гии в этом мак ро се — объ яв
ле ние FandR в стро ке 6, но этой чер ной ма гией мож но поль зо вать
ся без стра ха, ес ли вы ее понимае те: createReplaceDescriptor — это 
объ ект с та ки ми свой ст ва ми, как в стро ках 7 и 8 и 10 и 11, ко то
рые ис поль зу ют ся для опе ра ций по ис ка и за ме ны. На при мер, для 
по ис ка без уче та ре ги ст ра нуж но ус та но вить SearchCaseSensitive 
в false.

В цик ле в стро ках с 9 по 14 мы про сто про хо дим во всем эле
мен там aFind, и ка ж дый раз LibreOffice ве лит FandR (стро ка 13) за
ме нить все вхо ж де ния те ку щей стро ки из aFind (стро ка 10) стро
ка ми из мас си ва aReplace (стро ка 11), на хо дя щи ми ся в тех же 
по зи ци ях. Удоб но, прав да? Осо бен но ес ли учесть, как про сто 
за пол нить два мас си ва лю бы ми не об хо ди мы ми стро ка ми для 
за ме ны!

Соз да ем мак рос без на пи са ния ко да
«На пи сать» про стой мак рос мож но, не на брав (и да же не уви дев) 
ни од ной стро ки ко да на Basic. Ути ли та за пи си мак ро сов [Macro 
Recorder] LibreOffice со хра нит все ко ман ды, вы зы вае мые при на
бо ре тек ста и на жа тии кно пок, в ви де ко да на Basic. Это осо бен но 
по лез но как сред ст во изу че ния Basic, по сколь ку по зво ля ет уви
деть, ка кой код со от вет ст ву ет оп ре де лен ным дей ст ви ям. Од нако 
воз мож но сти этой ути ли ты для пол но цен ной за пи си мак ро сов 
до воль но ог ра ни че ны.

Не все пе ре да вае мые ко ман ды за пи сы ва ют ся в пол ной, при
год ной для по сле дую ще го ис поль зо ва ния фор ме, вклю чая 
дей ст вия на па не лях на строй ки и в дру гих диа ло го вых окон. 
По той же при чи не за пи сан ные мак ро сы не мо гут при ни мать ар
гу мен ты и в не ко то рых слу ча ях способны вес ти се бя не так, как 
ожи да лось. По это му пе ред за пи сью мак ро са ре ко мен ду ем вам 
за пи сать все дей ст вия на бу ма ге, про ве рить их пра виль ность 
и по про бо вать вы пол нить их до за пи си мак ро са.

Ко гда бу де те го то вы к за пи си, сде лай те сле дую щее. Вопер
вых, вклю чи те ути ли ту за пи си мак ро сов в ме ню Tools > Options 
> LibreOffice > Advanced [Ин ст ру мен ты > На строй ки > LibreOffice 
> До пол ни тель но], за тем вы бе ри те Tools > Macros > Record Mac
ro [Ин ст ру мен ты > Мак ро сы > На чать за пись мак ро са]. От кро
ется ма лень кое ок ошко, ко то рое по ка жет, что мак рос за пи сы ва ет
ся. За кон чив за пись, щелк ни те в нем и со хра ни те мак рос. Как это 
сде лать, мы объ яс ним че рез ми ну ту.

Пи шем мак рос...
Те перь, ко гда вы уви де ли ра бо чий код, по ра нау чить ся пи сать 
и со хра нять его. Ко гда вы бу де те го то вы к то му, что бы на пи сать 
свой пер вый мак рос или про сто вста вить ка койни будь код, вы
бе рите Tools > Macros > Organize Macros > LibreOffice Basic [Ин
ст ру мен ты > Мак ро сы > Управ ле ние мак ро са ми > LibreOffice Ba
sic] и за тем щелк ни те на Organizer [Ор га най зер] и New [Соз дать], 
что бы соз дать но вый мак рос. Дай те ему под хо дя щее имя и на
жми те Edit [Из ме нить], по сле че го от кро ет ся ре дак тор и от лад чик 
мак ро сов LibreOffice.

На ря ду с ба зо вы ми функ ция ми лю бо го ре дак то ра у этой ути
ли ты есть кноп ки для за пус ка те ку ще го мак ро са, да же по ша го
вого, с по мо щью то чек пре ры ва ния. При та кой от лад ке на ниж ней 
па не ли бу дет по ка за но, как с ка ж дой ко ман дой из ме ня ют ся зна
че ния всех пе ре мен ных. Ука за тель в ис ход ном ко де по ка зы ва ет, 
ка кая ко ман да вы пол ня ет ся. Кро ме то го, ес ли по мес тить кур сор 
над ка който пе ре мен ной во вре мя вы пол не ния, ее со дер жи мое 
бу дет по ка за но во всплы ваю щем ок не.

...и за пус ка ем его!
Сна ча ла от крой те ок но, не тре бую щее по яс не ний, вы брав Tools 
> Options > Security > Macro Security [Ин ст ру мен ты > На строй ки 

Ути ли той за пи си 
мак ро сов прене
брегать не сто ит. 
Ее воз мож но сти 
в ка че  ст ве ге не
ра то ра ко да пе ре
оце не ны, и с ней 
мак ро сы не мо гут 
при ни мать па ра
мет ры, по это му 
она не из ба вит вас 
от не об хо ди мо
сти изу че ния Basic. 
Но как сред ст во 
изу че ния Basic она 
мо жет быть очень 
по лез ной.

Скорая 
помощь

> Верх няя часть ре-
дак то ра мак ро сов 
вы гля дит про стец-
ки, но она по мо жет 
вам бы ст ро тес ти-
ро вать и от ла жи-
вать свой код.



 Офис ные мак ро сы Учебник

Ноябрь 2014 LXF189 | 83www.linuxformat.ru/subscribe

> Безо пас ность > Безо пас ность мак ро сов]. Про чти те его со дер
жи мое очень вни ма тель но и ус та но ви те вы со чай ший уро вень 
безо пас но сти, ко то рый вас уст раи ва ет. Мак ро сы пред став ля ют 
со бой ис пол няе мый код. Ес ли вы раз ре ши те LibreOffice ав то ма
ти че  ски за пус кать мак ро сы из лю бых ис точ ни ков и про изой дет 
чтото пло хое, ви но ва ты бу де те вы са ми!

За пус кать мак ро сы мож но из Ор га най зе ра (см. вы ше) или 
из глав но го ме ню (Tools > Macros > Run Macro [Ин ст ру мен ты > 
Мак ро сы > За пус тить мак рос]). В ячей ках Calc мак ро сы мож но 
вы зы вать как обыч ные функ ции, да же не смот ря на то, что их нет 
в спи ске функ ций Calc.

В принципе, са мый эф фек тив ный спо соб за пус ка час то ис
поль зуе мых мак ро сов — при вя зать их к со бы тия м или к ком по
нен там поль зо ва тель ско го ин тер фей са. На жми те кноп ку Assign 
[На зна чить] Ор га най зе ра или вы бе ри те Tools > Customize [Ин ст
ру мен ты > Поль зо ва тель ские на строй ки], и от кро ет ся ок но с че
тырь мя вклад ка ми по од ной для ка ж дой ка те го рии объ ек тов: 
ме ню [Menus], кла виа ту ра [Keyboard], па не ли ин ст ру мен тов [Tool
bars] и со бы тия [Events]. По след няя вклад ка со дер жит не сколь
ко де сят ков со бы тий, та ких как New Document или Document Title 
Changed. Вы бе ри те со от вет ст вую щую вклад ку и объ ект, к ко то ро
му хо ти те при вя зать свой мак рос. За тем на жми те Macro [Мак рос] 
на вклад ке Events [Со бы тия] или вы бе ри те Add > Category > Libre
Office Macros [До ба вить > Ка те го рия > Мак рос LibreOffice] и вы бе
ри те мак рос. Ес ли вы до бав ляе те мак рос на па нель ин ст ру мен тов, 
при дет ся пе ре та щить его в нуж ное ме сто и от пус тить; в про тив
ном слу чае про сто на жми те Add [До ба вить].

Управ ле ние мак ро са ми
Как вы уже знае те, мак ро сы пред став ля ют со бой про стые оди ноч
ные про це ду ры или функ ции. В LibreOffice объ яв ле ния мак ро сов 
и пе ре мен ных нуж но груп пи ро вать — обыч но по функ цио наль но
сти — в мо ду ли, раз мер ко то рых ог ра ни чен 64 КБ. Не сколь ко мо
ду лей, ре шаю щих ана ло гич ные за да чи, об ра зу ют биб лио те ку. На
ко нец, биб лио те ки хра нят ся в кон тей не рах. В LibreOffice есть два 
от дель ных кон тей не ра: для соб ст вен ных мак ро сов (под на зва ни
ем LibreOffice Macros — не со ве ту ем с ним свя зы вать ся!) и для 
ва ших соб ст вен ных мак ро сов, не при вя зан ных к до ку мен там (My 
Macros). Уч ти те, что ка ж дый до ку мент или шаб лон так же счи та
ет ся не за ви си мым кон тей не ром. Хра нить мак рос, мо дуль или це
лую биб лио те ку внут ри до ку мен та — луч шее ре ше ние, ес ли код 

мак ро са дол жен быть ви дим и применять ся толь ко в этом до ку
мен те (все ми, кто его от кро ет). Это так же очень по пу ляр ный спо
соб рас про стра не ния мак ро сов, ко то рые ус та на вли ва ют ся пу тем 
вы бо ра и щелч ка на них в лю бом дру гом эк зем п ля ре LibreOffice.

Для управ ле ния как обыч ны ми мак ро са ми и мо ду ля ми, так 
и ко дом в диа ло го вом ок не ис поль зу ет ся то же ок но Ор га най зе
ра. С по мо щью его ме ню, па не лей и кно пок эти дей ст вия вы пол ня
ют ся ин туи тив но. На при мер, для пе ре ме ще ния или ко пи ро ва ния 
ко да Basic ме ж ду до ку мен та ми и/или LibreOffice нуж но от крыть 
все эти фай лы, вер нуть ся в Ор га най зер и за тем про сто пе ре та
щить мак ро сы или биб лио те ки из од но го мес та в дру гое. По это
му мы со сре до то чим ся на не ко то рых ве щах, ко то рые нуж но знать 
для наи бо лее эф фек тив но го управ ле ния биб лио те ка ми.

Ес ли вы хо ти те соз дать не что боль шее, чем про сто на бор мак
ро сов для ре гу ляр но го ис поль зо ва ния, сде лай те се бе одол же ние, 
и пе ред тем как на чать, при ду май те по сто ян ную ие рар хию и схе
му име но ва ния всех мак ро сов, мо ду лей и т. д. Это так же нуж но 
обя за тель но при нять в рас чет, ес ли вы хо ти те без про блем об
ме ни вать ся свои ми мак ро са ми ме ж ду раз ны ми поль зо ва те ля ми 
и ком пь ю те ра ми.

Вто рое, что нуж но знать — ваш кон тей нер My Macros рас по
ла га ет ся в под ка та ло ге Basic ка та ло га, ука зан но го в Tools > Op
tions > LibreOffice > Paths [Ин ст ру мен ты > На строй ки > LibreOffice 
> Пу ти]. Вклю чи те этот путь в свое ре зерв ное ко пи ро ва ние, что бы 
не по те рять мак ро сы в не пред ви ден ных слу ча ях.

Так же нуж но знать, что у ка ж до го кон тей не ра есть спе ци аль
ная стан дарт ная [Standard] биб лио те ка, ко то рую нель зя уда лить 
или пе ре за пи сать и ко то рая им пор ти ру ет ся из дру гих кон тей не
ров. Ко гда вы от кры вае те шаб лон или до ку мент, так же за гру жа
ет ся стан дарт ная биб лио те ка фай ло во го кон тей не ра. Для ак ти ва
ции дру гих биб лио тек, ко то рые хра нят ся в том же до ку мен те, т. е. 
что бы вклю чить их мак ро сы, нуж но два ж ды щелк нуть по их на
зва ни ям в Ор га най зе ре.

Биб лио те ки в от дель ные до ку мен ты и в LibreOffice так же мож
но до ба вить «в ви де ссыл ки», т. е. в ре жи ме толь ко для чте ния, по
ста вив га лоч ку Insert as Reference [Вста вить в ви де ссыл ки]. Ра
зу ме ет ся, при уда ле нии та кой биб лио те ки вы уда ли те толь ко 
ее ло каль ную ссыл ку, а не сам код. |

Ес ли вы про дол жи те изу чать мак ро сы, то обя
за тель но уз нае те при ве ден ные здесь при ме ры 
в пре крас ной ра бо те А. Пи то ня ка [A Pitonyak] и раз
ра бот чи ков до ку мен та ции OpenOffice/Libre Office. 
Ог ром ное спа си бо за проделанную вами ра бо ту, 
маль чи ки и де воч ки!

Пер вые три стра ни цы, ко то рые вам нуж но про
честь в раз де ле Basic сай та http://help.libreoffice.
org — «Ис поль зо ва ние пе ре мен ных [Using 
Variables]», «Вы ра же ние Dim [Dim Statement 
Runtime]» и «Мак ро сы, управ ляе мые со бы тия ми 
[EventDrivenMacros]». Ес ли вы рас счи ты вае те 

употреблять мак ро сы пре иму ще ст вен но в элек
трон ных таб ли цах, про чти те об су ж де ние на www.
openofcourse.org/courses/mod/resource/view.
php?id=826. Мак ро сы, со ве ты и мно гие дру гие спра
воч ные ма те риа лы дос туп ны на www.ooomacros.org 
и, глав ное, на www.pitonyak.org/oo.php.

Ис точ ни ки и ре сур сы

Все гда два ж ды по
ду май те, пе ред тем 
как пи сать мак рос 
или ко пи ро вать его 
в свои биб лио те ки. 
Час то есть луч шие 
и об ла даю щие луч
шей пе ре но си мо
стью ва ри ан ты 
ав то ма ти за ции 
ра бо ты в офи се.

Скорая 
помощь

> Вы мо же те ве-
леть LibreOffice 
ис пол нять мак ро-
сы ав то ма ти че  ски, 
по на сту п ле нию 
ка ких-ли бо собы -
тий. Но будь те 
ос то рож ны!

> Под ре дак то ром мак ро сов (см. стр. 82) — ок но про смот ра [Watch 
Window], ото бра жаю щее зна че ния всех пе ре мен ных во вре мя 
ра бо ты мак ро са.
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К
о ли че  ст во ви део ре дак то ров для Linux ис чис ля ет ся 
де сят ка ми; прав да, по пу ляр но стью поль зу ют ся толь ко 
не ко то рые. Боль шин ст во поль зо ва те лей Linux ус та нав

ли ва ют при ло же ния из ре по зи то ри ев: это очень про сто и удоб но, 

а рей тинг по зво ля ет со ри ен ти ро вать ся при вы бо ре. На этом 
обыч но и ос та нав ли ва ют ся. Но есть боль шое ко ли че  ст во при ло
же ний, ко то рых по раз ным при чи нам (в ос нов ном изза ли цен зии) 
нет в ре по зи то ри ях, но они сто ят то го, что бы о них зна ли и с ни ми 
ра бо та ли. Ви део ре дак тор Shotcut (shotcut.org) как раз вхо дит 
в это чис ло.

Это очень мощ ное кросс плат фор мен ное при ло же ние с от
кры тым ис ход ным ко дом, имею щее про стой ин тер фейс и боль
шое ко ли че  ст во воз мож но стей и не ус ту паю щее по функ ци ям 
не ко то рым ком мер че  ским ре ше ни ям. C его по мо щью мож но про
из ве сти все стан дарт ные опе ра ции по об ра бот ке ви део: ре дак ти
ро вать ви део (до бав лять, вы ре зать, со хра нять и т. п.), при ме нять 
ау дио и ви део фильт ры, соз да вать мно го слой ную ани ма цию, до
бав лять тит ры и мно гое дру гое. Shotcut под дер жи ва ет все ти пы 
ви део/ау дио фай лов, обес пе чи вае мых биб лио те ка ми ffmpeg 
и libav, а так же ос нов ные гра фи че  ские фор ма ты. В ка че  ст ве ис
точ ни ка ви део и фильт ров мо жет вы сту пать HTML5. Из спе ци
фи че  ских функ ций мож но от ме тить за хват ви део с webка мер, 
HDMI, по то ков IP, эк ра на X11 и ау дио, и транс ля цию по то ка раз
ны ми спо со ба ми (HTTP, HLS, RTMP, RTSP, MMS, UDP). Для об
ра бот ки OpenGL за дей ст ву ет ся GPU, под дер жи ва ет ся мно го по
точ ность [multithreading]. Го то вые на бо ры на стро ек, dragndrop 
и мно го уров не вая ис то рия пра вок за мет но уп ро ща ют ра бо ту 
с при ло же ни ем. Воз мож на ав то ма ти за ция за да ний и па кет ное 
ко ди ро ва ние фай лов. 

На чи на ем ра бо ту
В ре по зи то ри ях па кет не встре ча ет ся (бы ли по пыт ки до ба вить 
в PPA Ubuntu, но сей час он уб ран), по это му для ус та нов ки не об хо
ди мо ис поль зо вать толь ко то, что пред ла га ет раз ра бот чик. Но это 
не слож но. На сай те про ек та дос туп ны ар хи вы для x86/x64бит
ных вер сий Linux (Mint 12+, Ubuntu 12.04+, Debian 7+, Fedora 15+, 
openSUSE 12+, Arch/Manjaro). Внут ри — все ос нов ные биб лио
теки, не об хо ди мые для ра бо ты, по это му дос та точ но рас па ко
вать и щелк нуть по яр лы ку ./Shotcut/Shotcut. Для удоб ст ва яр лык 
мож но вы не сти на па нель или в ме ню; в за ви си мо сти от ис поль
зуе мо го ра бо че го сто ла это де ла ет ся пораз но му, так что на этом 
ос та нав ли вать ся не бу дем. Ес ли за пуск че рез яр лык не сра бо та ет, 
мож но за пус тить из кон со ли скрипт ./Shotcut/Shotcut.app/shotcut. 
В этом слу чае сра зу по лу чим и от ла доч ную ин фор ма цию, ко то рая 
мо жет быть по лез на, ес ли чтото идет не так.

В за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва, воз мож но, по тре бу ет ся до
пол ни тель но ус та но вить ряд биб лио тек и пла ги нов (SDL, libexif, 
Jack и LADSPA) — спи сок мож но най ти на сай те (shotcut.org/bin/
view/Shotcut/LinuxDistroPackages). Для Ubuntu/Linux Mint не об хо
ди мо ус та но вить как ми ни мум Jack:
$ sudo aptget install jackd2

и пла ги ны, ко то рые мож но най ти при по мо щи за про са apt-cache 
search ladspa.

Сер гей Ярем чук нау чит вас ос но вам ра бо ты с ви део ре дак то ром Shotcut.

Shotcut: Начнем 
ос ваи ва ть

Наш 
эксперт

Сер гей Ярем чук 
Фри лан сер, ав тор 
бо лее 1000 ста
тей и 6 книг. 14 лет 
изу ча ет Linux 
и пи шет ста тьи, 
что бы не за быть 
про йденное.

> Рис. 1. При пер вом за пус ке внеш ний вид Shotcut мо жет сби вать с тол ку.
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Ин тер фейс Shotcut на пи сан на Qt5, и его мож но на звать клас
си че  ским для по доб но го ро да при ло же ний. Вдобавок он хо ро
шо ра бо та ет в муль ти мо ни тор ных кон фи гу ра ци ях и на план шет
ни ках. Под дер жи ва ет ся управ ле ние при по мо щи Leap Motion 
уст рой ст ва.

По ни мая про цесс, мож но най ти все, что нуж но, да же при от
сут ст вии ло ка ли за ции. Внеш ний вид ме ня ет ся при по мо щи ски
нов, а ко ли че  ст во и рас по ло же ние до ков мож но ус та но вить как 
наи бо лее удоб но. Прав да, при пер вом за пус ке Shotcut не мно го 
сби ва ет с тол ку тех, кто ра нее не ра бо тал с этой про грам мой. Так, 
при за груз ке бу дет по ка за но лишь ин фор ма ци он ное ок но Quick 
Start Guide, а ес ли до ба вить ви део — то толь ко ос нов ной эк ран, 
на по ми наю щий ви део про иг ры ва тель, а не ре дак тор. Все ос таль
ное (timeline, фильт ры, плейлист, ин ди ка тор уров ня, ре гу ля тор 
гром ко сти ау дио и т. п.) вклю ча ет ся/вы клю ча ет ся в ме ню View или 
при по мо щи кно пок. 

Так же прак ти че  ски все опе ра ции мож но ак ти ви ро вать 
при по мо щи го ря чих кла виш (shotcut.org/bin/view/Shotcut/
KeyboardShortcuts). Я бы да же ска зал, что это наи бо лее удоб ный 
спо соб ра бо ты с про грам мой, так как все кноп ки сде ла ны слиш
ком ма лень ки ми. Го ря чие кла ви ши по зво ля ют очи стить эк ран 
от лиш них эле мен тов и очень ус ко ря ют про цесс — прав да, по сле 
то го, как уже при но ро вишь ся.

При за пус ке бу дет по ка за на не боль шая под сказ ка по ос нов
ным опе ра ци ям. Мно гие дей ст вия ин туи тив ны, и их мож но вы
пол нить раз ны ми спо со ба ми. В ито ге про грам му очень про сто 
ос во ить и очень ком форт но ра бо тать, лег ко по доб рать для се бя 
наи бо лее удоб ный ал го ритм ре дак ти ро ва ния. Про ект пред ла га
ет ряд ви део ру ко водств и FAQ, по зво ляю щих по лу чить об щее впе
чат ле ние о ра бо те с Shotcut, но для пол но го по ни ма ния по тре бу ет
ся зна ние анг лий ско го.

До бав ля ем ви део в про ект при по мо щи пе ре тас ки ва ния в ос
нов ное ок но или сра зу во вклад ку Playlist. До ба вить так же мож
но, на жав кноп ку «+» и ука зав 
на файл; уда ля ют ся фай лы 
из про ек та при по мо щи кла
ви ши Del или «». По ря док 
сле до ва ния ви део мож но из
ме нить, про сто за хва тив и ус
та но вив в нуж ное ме сто. В ок не 
про смот ра две вклад ки: Source — по ка зы ва ет те ку щее ви део 
и Program — где со б ра ны все фай лы про ек та. В по след нем слу
чае на ча ло ка ж до го кли па по ме че но циф рой 1, 2, 3, ... . Бы ст ро пе
рей ти к нуж но му кли пу в Program мож но, про сто щелк нув по не му 
два ж ды в ок не Playlist или на жав циф ру на кла виа ту ре, по сле че го 
кур сор ус та но вит ся в на ча ло. 

Мож но по сту пать на обо рот: пе ре тас ки вать файл в ок но вос
про из ве де ния про грам мы, за тем, как есть или по сле не ко то рой 
об ра бот ки (на при мер, уб рав лиш нее), та щить ви део в ок но Playlist, 
по сле че го в про ект до ба вит ся но вый клип. Ва ри ан тов, как ви
дим, мно го. Кро ме ви део, в про ект мож но до бав лять изо бра же
ния и ау дио фай лы.

В ме ню File > Open Other най дет ся еще не сколь ко ин те рес ных 
пунк тов, по зво ляю щих от крыть по ток, за хва тить ви део (HDMI, 
Video4linux, эк ран), ау дио (Pulse, Jack и ALSA) и сге не ри ро вать ви
део (шум, цвет и не сколь ко пре се тов). При чем, ес ли дос та точно 
мощ но сти, мож но од но вре мен но за хва ты вать ви део с эк ра на 
и ра бо тать с про ек том. 

Те перь мож но про иг рать фай лы, при чем мож но уве ли чить 
ско рость (на жав два ж ды L) и на прав ле ние (J) вос про из ве де ния, 
или при по мо щи мы ши. Ис поль зуя кла ви ши Page Down/Up, мож но 
пе ре ме щать ся по се кунд но впе ред/на зад. 

По умол ча нию ото бра жа ет ся весь трек, но за хва тив тре уголь
ни ки на вре мен ной шка ле и сдви нув их при по мо щи мы ши, мы мо
жем ог ра ни чить трек оп ре де лен ным уча ст ком. Как ва ри ант — за
пус тить вос про из ве де ние и в нуж ных точ ках на жать кла ви ши I (In, 
на ча ло) и O (Out, ко нец). Пе ре ме щать ся ме ж ду на ча лом и кон цом 
от ме чен но го уча ст ка мож но при по мо щи кла виш со стрел ка ми 
Right (или K + L) и Left (или K + J). Вы де лен ный уча сток мо жем до
ба вить как но вый клип на Playlist, про сто пе ре та щив его ту да. Или 
вы брать в ме ню фай ла Open As Clip, по сле че го про из ве сти нуж
ные опе ра ции, а за тем вы брать в ме ню Update. Тогда ви део в про
ек те об но вит ся с про из ве ден ны ми ус та нов ка ми.

Все дей ст вия в про ек те ото бра жа ют ся в па не ли History; до
ступ на от ме на опе ра ций. 

На жав в верх нем ме ню на кноп ку I (Properties), мож но про
смот реть и из ме нить не ко то рые свой ст ва фай ла. На при мер, если 
ви део име ет не сколь ко до ро жек, то во вклад ке Audio в спи ске 

Track их мож но по ме нять или 
со всем от клю чить звук (None). 
Здесь же пол зу нок Sync по зво
ля ет син хро ни зи ро вать ау дио 
со зву ком. Но вые ус та нов ки 
мож но сбро сить, на жав Reset. 

Все до бав лен ные ви део 
ото бра жа ют ся в Playlist, ко то рый мож но уб рать при по мо щи од но
имен ной кноп ки или че рез ме ню View. Так же все ви део, к ко то рым 
не дав но об ра ща лись в про грам ме во об ще, дос туп ны в Recent, по
это му фай лы не при дет ся дол го ис кать. Вни зу ка ж до го ок на на
хо дит ся еще од на кноп ка с изо бра же ни ем трех го ри зон таль ных 
ли ний, вы зы ваю щая ме ню. Та кая кноп ка есть во мно гих на строй
ках — в ка ж дом слу чае пунк ты бу дут раз ные, по это му про сто 
сле ду ет с ними по зна ко мить ся. Об ра ти те вни ма ние, что вновь от
кры тые ок на (Recent, Playlist и т. д.) по яв ля ют ся в ви де вкла док; 
но за хва тив их мы шью, мож но их от де лить и пе ре мес тить в лю бое 
ме сто, раз мес тив как удоб нее. Что бы за крыть, дос та точ но на жать 
кре стик в пра вом верх нем уг лу ок на.

Про ект мож но со хра нить для даль ней ше го ре дак ти ро ва ния 
(в файл MLT).

Так же сле ду ет оз на ко мить ся с пунк та ми ме ню Setting, в ко то
ром вклю ча ет ся ис поль зо ва ние GPU, Jack, ви део ре жим, ре жим 
де ин тер лей син га, ин тер по ля ции, вклю че ние внеш не го мо ни то ра, 
вы би ра ет ся язык (рус ско го, увы, по ка нет) и те ма. Мно гие опе ра
ции про из во дят ся в ре аль ном вре ме ни, по это му на ли чие со вре
мен но го ком пь ю те ра очень же ла тель но, ина че бу дет под тор ма жи
вать. Но при по мо щи на стро ек в Setting мож но чуть снять на груз ку 
с CPU: на при мер, Interpolation ус та но вить в Nearest Neighbor.

> Рис. 2. Ис поль-
зо ва ние фильт ра 
в Shotcut.
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Ис поль зо ва ние фильт ров
До бав ле ние фильт ра в про ект про ис хо дит очень про сто: не об
хо ди мо пе рей ти во вклад ку Filter. Ес ли она не от кры та, то вы
брать View > Filters. В по став ке име ет ся 21 ви део фильтр (раз мы
тие, рез кость, ин вер ти ро ва ние цве та, зер ка ли ро ва ние, вол ны, 
ба ланс бе ло го, по во рот, об ре за ние кад ра) и 9 ау дио фильт ров 
(нор ма ли за ция зву ка, ба ланс, мик шер ка на лов), ко то рых хва та
ет для боль шин ст ва до маш них ви део. Вы би ра ем нуж ный фильтр 
в спи ске, по сле че го его на зва ние по яв ля ет ся в ок не. От ме тив 
мы шью, мы по лу чим дос туп к до пол ни тель ным ус та нов кам. На
при мер, при на строй ке ба лан са бе ло го мо жем вы брать пре сеты, 
ука зать цве то вую тем пе ра ту ру или ис поль зо вать пи пет ку, по
зво ляю щую вы брать нуж ный цвет в кад ре. Те ку щие уста нов ки 
сразу мо жем со хра нить в ка че  ст ве пре се та для даль ней ше го ис
поль зо ва ния. Нор ма ли за ция зву ка так же не вы гля дит слож но: 
вклю ча ем фильтр — бу дут по ка за ны те ку щие ус та нов ки зву
ка; за тем на жи ма ем Analyse, да лее по вто ря ем эту опе ра цию для 
всех кли пов про ек та. По сле это го звук уже не пры га ет. Ана ло
гич но ра бо та ет фильтр ста би ли за ции изо бра же ния, ко то рый мо
жет при го дить ся, ко гда про из во ди лась съем ка с рук и изо бра же
ние «ска чет». По сле его ак ти ва ции поя вят ся руч ные на строй ки 
(Shakiness, Accuracy и Zoom) и кноп ка Analyse (ре зуль тат про
вер ки бу дет пред ло же но со хра нить в файл). Об ра ти те вни ма
ние, что встав ка тит ров то же реа ли зо ва на как ви део фильтр — 
Text. По сле его вклю че ния по яв ля ет ся по ле, в ко то ром сле ду ет 
вве сти нуж ный текст, вы брать шрифт и цвет и ука зать по зи
цию. По след нее мож но вве сти вруч ную или вос поль зо вать ся 

пре се та ми, по зво ляю щи ми ус та но вить текст в нуж ное ме сто эк
ра на без лиш ней воз ни. 

Что бы от клю чить фильтр, дос та точ но снять фла жок воз ле его 
на зва ния. 

Соб ст вен но, от ме тив часть ви део или со брав все фай лы в про
ект, мы мо жем пе ре ко ди ро вать ви део в нуж ный фор мат или за
пус тить он лайнтранс ля цию. Для это го вы би ра ем Encode и в от
крыв шем ся ок не наи бо лее под хо дя щую пре дус та нов ку (из бо лее 
чем 30). Да лее, при не об хо ди мо сти мо жем из ме нить все воз
мож ные ус та нов ки ви део и ау дио (фор мат, ко дек, раз ре ше ние, 
бит рейт и т. д.) — про сто вби ва ем в по ле нуж ное зна че ние. Ес ли 
нуж но за дать зна че ние, ко то ро го нет, ука зы ва ем его в Other. По ле 
Custom по зво ля ет соз да вать свои пре дус та нов ки, ко то рые мож но 
со хра нить. Да лее на жи ма ем Encode File для ко ди ро ва ния или 
Stream для транс ля ции. В по след нем слу чае по лу чим URL, по ко
то ро му мож но под клю чить ся к по то ку. По окон ча нии об ра бот ки 
щелч ком по фай лу мо жем вы звать ме ню, из ко то ро го пе рей ти 
в ка та лог с го то вым фай лом и про смот реть ло ги.

По ка мы рас смот ре ли са мый про стой про цесс ре дак ти ро ва ния 
ви део (уда лить лиш нее, ис поль зо вать эф фек ты и тит ры); час то 
это го дос та точ но для под го тов ки до маш не го ви део. Но Shotcut 
яв ля ет ся не ли ней ным ре дак то ром, по это му он впол не го дит ся 
и для бо лее слож ных про ек тов.

Ис поль зо ва ние Multitrack
Что бы ре дак ти ро вать ви део на не сколь ких тре ках, не об хо ди мо 
вклю чить Timeline [вре мен ную шка лу]. Это мож но сде лать, на
жав кноп ку на па не ли или вы брав View [Про смотр] > Timeline. По
сле это го до бав ля ем кли пы, пе ре тас ки вая их из ос нов но го ок на, 
плейлис та про грам мы или при по мо щи фай ло во го ме нед же ра. 
Ес ли на жать кноп ку «+», те ку щее ви део из ос нов но го ок на бу дет 
до бав ле но на Timeline. Дру гие кноп ки по зво ля ют до ба вить ви
део по сле те ку ще го, за ме нить те ку щее ви део или вста вить ви
део в те ку щую по зи цию (ви део на Timeline при этом раз ры ва ет ся), 
или уда лить. Ес ли клип ки нуть на дру гое ви део, рас по ло жен ное 
на вре мен ной шка ле, то те ку щее ви део в этом мес те бу дет пе ре
запи са но но вым. По это му ес ли нуж но вста вить ку сок, но со хра
нить пер вое ви део пол но стью, его нуж но сна ча ла раз ре зать и ос
во бо дить дос та точ но мес та, а за тем уже ском по но вать как нуж но. 
Как и в дру гих по доб ных при ло же ни ях, мо жем за хва тить за край 
кли па (кур сор при этом из ме нит вид) и уко ро тить или рас тя нуть 
его до нуж ных раз ме ров.

Про грам ма уме ет ав то ма ти че  ски ге не ри ро вать пе ре ход ме
ж ду ви део, при чем са ма опе ра ция вы пол не на ин туи тив но. Ес ли 
два ви део рас по ло жить впри тык, то по окон ча нии пер во го сра зу 
на чи на ет ся вос про из ве де ние вто ро го. Но за хва тив мы шью стык 
и про ве дя впе ред или на зад, мы мо жем соз дать эф фект пе ре
хо да, о чем ска жет поя вив ший ся пе ре черк ну тый пря мо уголь
ник. Те перь в про цес се вос про из ве де ния од но ви део плав но 
за ме ня ет ся дру гим. Ес ли ос та вить ме ж ду ви део не боль шое рас
стоя ние, пе ре ход бу дет соз дан ав то ма ти че  ски. Ана ло гич ная си
туа ция — ес ли над ви нуть вто рое ви део на пер вое: в мес те пе ре
се че ния бу дет ав то ма ти че  ски сге не ри ро ван пе ре ход. Раз ме ры 
пе ре хода так же мож но ме нять, ис поль зуя мышь, и да же от де
лить, т. к. пе ре ход пред став лен как от дель ный клип. Что бы из ме
нить на строй ки пе ре хо да (вид, пе ре кры тие, ау дио микс), сле дует 
его от ме тить и пе рей ти в ок но Properties. Но и это не все. Ес ли на
вес ти мышь на сты ке двух ви део в верх ний угол кон ца или на
ча ла кли па, уви дим точ ку. Ло вим ее мы шью и, не от пус кая, тя
нем в сто ро ну кли па (то есть ес ли ко нец, то вле во, ес ли вы брано 
на ча ло то впра во) — на тре ке по яв ля ет ся тень, а вни зу по ка
зы ва ет ся вре мя. Те перь при дос ти же нии от ме чен но го уча ст ка 

> Рис. 4. Использо-
ва ние ком по зи-
тин га.

> Рис. 3. На строй ка 
пе ре хо да ме ж ду 
ви део.
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пер вое ви део бу дет по сте пен но при глу шать ся, а вто рое, на обо
рот, про яв лять ся.

В са мом ни зу под за го лов ка ми рас по ло жен пол зу нок, по зво
ляю щий рас тя нуть до рож ки в ши ри ну. Ка ж дое ви део так же име
ет свое ме ню, в ко то ром его мож но уда лить, до ба вить как клип 
и раз ре зать (Split at play head, го ря чая кла ви ша S). От ре зан ный ку
сок впо след ст вии мо жем об ра ба ты вать как от дель ный клип. Пус
тое ме сто в до рож ке так же уда ля ет ся че рез кон тек ст ное ме ню, 
в ко то ром един ст вен ный пункт — Remove. В об щем, здесь ни че
го не ожи дан но го. 

Кноп ка Ме ню по зво ля ет до ба вить еще ау дио и ви део до рож ку, 
сде лать вид тре ка боль ше или мень ше (что бы боль ше вме сти лось 
на эк ра не), уб рать/по ка зать ау дио. Но вая до рож ка по яв ля ет ся вы
ше и име ет боль ший при ори тет, т. е. ви део на нем пе ре кры ва ет 
ниж ние до рож ки. До бав ля ют ся фай лы на нее ана ло гич но, толь ко 
те перь мо жем еще пе ре та щить клип с пер вой до рож ки. Ес ли до
бав ле на ау дио до рож ка, то при пе ре тас ки ва нии на нее кли па, ес
те ст вен но, ос та нет ся толь ко ау дио часть: ви део в про ек те уча ст во
вать не бу дет.

На зва ния до ро жек мо жем из ме нить, что бы лег че бы ло ори ен
ти ро вать ся. В са мом тре ке ви дим три бу к вы: M (Mute) — от клю
ча ет звук, H (Hide) — по су ти, от клю ча ет до рож ку, не уда ляя ее, 
и С (Composite). 

В ре ли зе 14.09 улуч ше на функ ция ком по зи тин га: те перь для 
на строй ки раз ме ра, по ло же ния и про зрач но сти ви део или гра фи
ки не тре бу ет ся при ме не ние фильт ров. Но по ка реа ли зация еще 
не со всем пол на: в на стоя щее вре мя нет воз мож но сти ре гу ли ров
ки раз ме ра, про дол жи тель но сти и по ло же ния вто рой до рож ки. 
Ра бо та ет ком по зи тинг очень про сто. Пе ре но сим на верх нюю до
рож ку ма те ри ал, ко то рый бу дет пе ре кры вать ниж нюю, и за тем 
вклю ча ем кноп ку С. Ес ли это бу дет про зрач ный GIF, SVG или TGA 
с над пи сью, по лу чим суб титр. Так же мож но под го то вить вто рое 
ви део мень ше го раз ме ра в Quicktime или HTML5, ко то рое за тем 
по мес тить по вер ху ос нов но го.

Вы вод
Как ви дим, в Shotcut нет ни че го слож но го: это удоб ный про стой 
ви део ре дак тор со все ми не об хо ди мы ми функ ция ми. |

Про иг рать L или про бел (по втор ное на жа тие уве ли чи ва ет ско рость)

Пау за K или про бел

Про иг рать в об рат ном на прав ле нии J

Ус та нов ка гра ниц I и O

Пе ре ход к сле дую ще му уча ст ку Right или K + L

Пе ре ход к пре ды ду ще му уча ст ку Left или K + J

Впе ред на се кун ду Page Down

На зад на се кун ду Page Up

Undo Ctrl + Z

Redo Ctrl + Shift + Z

Fullscreen Ctrl + Shift + F

Playlist

До ба вить Shift + C

Уда лить Shift + X, Del или Backspace

Вста вить Shift + V

Об но вить Shift + B

Пе ре мес тить вверх Ctrl + Up

Пе ре мес тить вниз Ctrl + Down

Вы брать клип 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Timeline

До ба вить ау дио трек Ctrl + U

До ба вить ви део трек Ctrl + Y

Уко ро тить трек Ctrl + K

Сде лать трек вы ше Ctrl + L

Вы брать трек вы ше/ни же Down/Up

Zoom In =

Zoom Out 

Сбро сить Zoom 0

Вста вить V

Пе ре за пи сать B

Раз де лить S

Го ря чие кла ви ши Shotcut
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   signal clk_inner : std_logic := ‘0’;
begin
   process(clk_in)  блок ак ти ви ру ет ся при ка ж дом из ме не нии 
сиг на ла clk_in
   begin
      if rising_edge(clk_in) then  учи ты ва ем толь ко пе ре хо ды 
ну ля в еди ни цу
         if(counter = 0) then  “пе ред ний фронт” сиг на ла
         counter <= counter0;
         clk_inner <= ‘1’;
         else
            counter <= counter  1;
            clk_inner <= ‘0’;
         end if;
      end if;
   end process;
   clk_out <= clk_inner;
end rppu_ctrl_timer_0;

Блок пе ре да чи
Мо дуль пе ре дат чи ка по лу ча ет на вход син хро сиг нал, пе ре да
ваемый байт дан ных и сиг нал ко ман ды пе ре да чи бай та. У мо дуля 
2 вы хо да: один — для ин ди ка ции со бы тия «пе ре да ча бай та за
вер ше на», а дру гой под клю чён к кон так ту ППВМ, со еди нённому 
с кон так том для пе ре да чи дан ных по по сле до ва тель но му пор ту 
по верх USB. Син хро сиг нал бе рёт ся не ис ход ный (32 МГц от квар
ца), а сфор ми ро ван ный бло ком тай ме ра. Он со от вет ст ву ет час
то те пе ре да чи би та ин фор ма ции по по сле до ва тель но му ка на лу. 
Пла та мо жет ис поль зо вать ши ро кий спектр час тот, но для со
вмес ти мо сти с ап па ра ту рой хостма ши ны и тер ми наль ны ми про
грам ма ми бу дем ис поль зо вать од ну из стан дарт ных (1200, 2400, 
9600, 19200, 38400 или 115200). Для мак си маль но го уп ро ще ния 
реа ли за ции вы бе рем од ну фик си ро ван ную час то ту 9600, чис ло 
стопби тов — 2 (пе ре стра хов ка на вся кий слу чай; но эта реа ли за
ция бу дет ра бо тать и с од ним стопби том), а все сто рон нюю ди аг
но сти ку оши бок про из во дить не бу дем.

Для на ча ла опи шем ло ги ку ра бо ты мо ду ля на бо лее аб ст ракт
ном уров не — как на бор па ра мет ров и внут рен них пе ре мен ных, 
а так же ко неч ный ав то мат, за даю щий пра ви ла из ме не ния их зна
че ний. Да лее па ра мет ры бу дем на зы вать сиг на ла ми, а пе ре мен
ные — ре ги ст ра ми, так как речь идёт об ап па рат ной реа ли за ции.

Нуж ны сле дую щие сиг на лы и ре ги ст ры:
» Флаг го тов но сти Вы ход ной од но бит ный сиг нал бло ка пе ре
да чи, со об щаю щий, что блок го тов при нять за прос на пе ре да чу 
бай та по по сле до ва тель но му ка на лу. Сиг нал ну ле вой (0), ко гда 
блок не го тов, и еди нич ный (1) — ко гда го тов.
» Флаг тре бо ва ния на чать пе ре сыл ку Вход ной од но бит ный сиг
нал. Блок его не ме ня ет, толь ко счи тыва ет. Бит пе ре во дит ся 

С
ей час, по жа луй, про стейший спо соб реа ли зо вать связь 
ме ж ду ком пь ю те ром и ка кимли бо уст рой ст вом — это 
вос поль зо вать ся вир ту аль ны ми по сле до ва тель ны ми 

пор та ми по верх ин тер фей са USB. В слу чае пла ты Papilio мож но 
за про грам ми ро вать RS232 пря мо в ППВМ. Для это го необходимо:
1 Реа ли зо вать пе ре да чу бай тов дан ных с пла ты на хостма ши ну.
2 Реа ли зо вать пе ре да чу дан ных с хостма ши ны на пла ту.
3 Реа ли зо вать об ра бот ку ко манд, по сту паю щих с хостма ши ны.
4 Сге не ри ро вать не сколь ко син хро сиг на лов раз лич ной час то ты 
для пе ре да чи, приё ма и об ра бот ки.

По тре бу ют ся сле дую щие бло ки:
1 Управ ляю щий блок Ко ор ди ни ру ет ра бо ту всех ос таль ных бло
ков и об ра ба ты ва ет ко ман ды, по лу чен ные с хостма ши ны.
2 Блок пе ре да чи При ни ма ет дан ные как по сле до ва тель ность бай
тов от управ ляю ще го блока и по би то во их пе ре да ет че рез по сле
до ва тель ный ка нал.
3 Блок приё ма При ни ма ет по ток би тов по по сле до ва тель но му ка
на лу и пе ре да ёт управ ляю ще му бло ку по лу чен ные дан ные как по
сле до ва тель ность бай тов.
4 Блок тай ме ра Обес пе чи ва ет все ука зан ные вы ше мо ду ли син
хро сиг на ла ми нуж ных им час тот.

Блок тай ме ра
За да ча это го бло ка — ге не ра ция син хро сиг на лов с раз лич ны ми 
час то та ми, тре бу емыми для бло ков пе ре да чи, приё ма и управ ле
ния. Все они ну ж да ют ся в син хро сиг на ле, час то та ко то ро го от ли
ча ет ся от ис ход ной (час то та квар це вого ре зо на тора — 32 МГц). 
Для краткости, тай ме ры с заданной час то той реа ли зуются че
рез де ле ние ис ход ной час то ты на не ко то рый ко эф фи ци ент (бо
лее раз ви тую реа ли за цию ге не ра то ров раз лич ных час тот можно 
найти, на при мер, на http://www.fpga4fun.com/SerialInterface1.html), 
как в Листинге 1 (файл rppu_ctrl_timer.vhd на диске к журналу): 
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity rppu_ctrl_timer is
   port(
      clk_in : in std_logic;  син хро сиг нал от квар ца 32 МГц
      clk_out : out std_logic;  сге не ри ро ван ный сиг нал нуж ной 
час то ты
      counter0 : in std_logic_vector (31 downto 0)
   );
end rppu_ctrl_timer;
architecture rppu_ctrl_timer_0 of rppu_ctrl_timer is
   signal counter : std_logic_vector (31 downto 0) :=  “0000000000
0000000000000000000000”;  счёт чик де ли те ля час то ты

Ми ха ил Ос тап ке вич рас ска зы ва ет, как на ла дить связь ме ж ду ком пь ю те ром 
и ПЛИС, а Ев ге ний Бал дин его слу ша ет.

ПЛИС: От кро ем 
USB-порт

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ев ге ний Бал дин  
Физик, который 
действительно 
знает, что такое 
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

Михаил 
Остапкевич  
Романтик, очаро
ванный компью
терами и созда
ваемыми в них 
идеальными 
мирами.
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в со стоя ние еди ни цы для уве дом ле ния бло ка пе ре сыл ки, что на до 
на чать пе ре да чу бай та. Блок, за да ющий этот сиг нал, мо жет сбро
сить его об рат но в со стоя ние 0 не рань ше, чем блок пе ре да чи под
твер дит при нятие за проса к рас смот ре нию (ко гда флаг го тов но
сти сме нил со стоя ние с 1 на 0), но, ко неч но, за ранее, до мо мен та, 
ко гда потребуется за про сить сле дую щую пе ре сыл ку бай та.
» Байт для пе ре сыл ки Сиг нал, со дер жа щий во семь раз ря дов. 
Это так же вход ной сиг нал. Блок пе ре да чи его толь ко чи та ет. Его 
нуж но за дать не поз же мо мен та, ко гда вы став ля ет ся за прос 
на пе ре сыл ку, и по том не ме нять, по ка блок не пе ре сыл ки не со
об щит, что он сно ва го тов пе ре сы лать сле дую щий байт.
» Вы ход ной по сле до ва тель ный ка нал Од но бит ный сиг нал, в ко
то рый мо дуль бит за би том пе ре да ёт дан ные.
» Вход ной сиг нал син хро им пуль са По сту па ет из мо ду ля тай ме ра. 
За да ёт ин тер ва лы вре ме ни для пе ре да чи од но го би та.
» Ре гистр со стоя ния ав то ма та Хра нит те ку щее со стоя ние ко неч
но го ав то ма та.
» Ре гистр но ме ра Хра нит но мер те ку ще го пе ре да вае мо го би та 
в мо мент пе ре да чи би тов дан ных. При пе ре да че старт и стопби
тов и в мо мент ожи да ния ре гистр сбра сы ва ет ся в нуль.
» Флаг на ча ла об ра бот ки за про са Обес пе чи ва ет од но крат ность 
об ра бот ки ка ж до го по сту паю ще го за про са.

Те перь раз бе рём ся с со стоя ния ми ав то ма та. Для ка ж до
го из них за да ют ся зна че ния вы ход ных сиг на лов и ре ги ст ров. 
Здесь же пе ре чис ле ны ус ло вия пе ре хо да в дру гие со стоя ния.
1 В со стоя нии ожи да ния блок ни че го не пе ре сы ла ет, ждет за
прос на пе ре сыл ку. Ко гда за прос при хо дит, про ис хо дит пе ре ход 
в со стоя ние пе ре сыл ки стартби та. Со стоя ние ожи да ния яв ля ет
ся един ст вен ным, в ко то ром флаг го тов но сти взве дён в еди ни цу. 
В вы ход ной по сле до ва тель ный ка нал вы став ле на еди ни ца.
2 В со стоя нии пе ре сыл ки стартби та в вы ход ной ка нал по да ет ся 
нуль, ре гистр но ме ра сбра сы ва ет ся в нуль, и про ис хо дит пе ре ход 
в со стоя ние пе ре да чи би та дан ных.
3 В со стоя нии пе ре да чи би та дан ных уро вень сиг на ла вы ход но
го ка на ла за да ёт ся в со от вет ст вии со зна че ни ем би та из бай та 
для пе ре сыл ки. Но мер би та оп ре де ля ет ся ре ги ст ром но ме ра. По
сле пе ре да чи по след не го седь мо го би та про ис хо дит пе ре ход в со
стоя ние пе ре да чи пер во го стопби та. 
4 Со стоя ние пе ре да чи стопби та ме ня ет зна че ние сиг на ла вы ход
но го ка на ла на еди ни цу и пе ре хо дит в со стоя ние пе ре да чи вто ро
го стопби та. Из со стоя ния пе ре да чи вто ро го стопби та про ис хо
дит пе ре ход в со стоя ние ожи да ния.

Пред ло жен ный ва ри ант ав то ма та да ле ко не един ст вен ный. 
В бо лее пол ной реа ли за ции следует пре ду смот реть со стоя ния 
ошиб ки и вос ста нов ле ния по сле неё.

На ос но ва нии этих ввод ных по лу чим та кой ис ход ный текст 
на VHDL (файл rppu_io_serial_sender.vhd на диске):
<4 заголовочные строки как в Листинге 1>
entity rppu_io_serial_sender is
   port(
      hw_tx : out std_logic;  внеш няя ли ния пе ре да чи дан ных 
на хостма ши ну
      rate_clk : in std_logic;  вход ной син хро сиг нал, 9600 Гц
      data : in std_logic_vector (7 downto 0);  байт для пе ре да чи
      request_start : in std_logic;  сиг нал тре бо ва ния на чать 
пе ре да чу  
      is_ready : out std_logic  сиг нал за вер ше ния пе ре да чи 
(байт пе ре дан)
   );
end rppu_io_serial_sender;
architecture Behavioral of rppu_io_serial_sender is
   type states is (  тип, пе ре чис ляю щий со стоя ния ко неч но
го ав то ма та
      ready, sending_startbit, sending_databit, sending_stopbit1, 
sending_stopbit2);
   signal state : states := ready;  ре гистр те ку ще го со стоя ния 
ав то ма та
      signal request_start_handled: std_logic := '0';  флаг на ча ла 
об ра бот ки за про са
   signal num_bit: std_logic_vector (2 downto 0);  рег. но ме ра 
пе ре да вае мо го би та
begin
   process (rate_clk) begin
      if(rising_edge(rate_clk)) then
         if (request_start = ‘0’) and (request_start_handled = ‘1’) then
            request_start_handled <= '0';  сброс фла га по сле 
сбро са сиг на ла за про са
         end if;
         case state is
            when ready =>  со стоя ние ожи да ния, в нем ни че го 
не пе ре да ет ся
               hw_tx <= ‘1’; num_bit <= “000”; is_ready <= ‘1’;
               if (request_start = ‘1’) and (request_start_handled = ‘0’) 
then

По сле до ва тель ный порт RS232, ко то рый ис то ри че
 ски по лу чил ши ро кое рас про стра не ние, слу жит для 
об ме на дан ны ми ме ж ду вы чис ли тель ной ма ши ной 
и раз но об раз ны ми пе ри фе рий ны ми уст рой ст ва ми 
на рас стоя ние до 15 мет ров. Один та кой порт по зво
ля ет под клю чить толь ко од но уст рой ст во.

RS232 хо рош тем, что его от но си тель но лег ко 
за про грам ми ро вать — су ще ст вен но про ще, чем 
ор га ни зо вать пол но цен ную пе ре да чу дан ных че рез 
USB. По это му, не смот ря на поч ти пол ное ис чез но
ве ние ап па рат ной реа ли за ции RS232 в со вре мен ной 
вы чис ли тель ной тех ни ке, его вир ту аль ная реа ли
за ция при сут ст ву ет во мно гих со вре мен ных уст
рой ст вах, под клю чае мых че рез USB. Пла той за это 
яв ля ет ся низ кая ско рость ра бо ты.

Ско рость пе ре да чи из ме ря ет ся в бо дах или 
в би тах в се кун ду. При этом учи ты ва ют ся все пе ре
да вае мые би ты — как со дер жа тель ные, так и не об
хо ди мые для про то ко ла пе ре да чи дан ных. По это му 

ре аль ная ско рость пе ре да чи дан
ных бит в се кун ду не сколь ко ни же 
ско ро сти, из ме рен ной в бо дах.

Рас смот рим не ко то рую ча ст
ную уп ро щён ную схе му об ме на 
дан ны ми ме ж ду вы чис ли тель ной 
ма ши ной и уст рой ст вом: ско рость 
пе ре да чи 9600 бод, пе ре да ёт ся 
«стартбит», 8 бит дан ных и один «стопбит». Дан
ные пе ре да ют ся уст рой ст ву по од но му про во ду 
по сле до ва тель но, бит за би том. Для приё ма дан ных 
от уст рой ст ва есть дру гой про вод. Пе ре да ча асин
хрон ная. Это оз на ча ет, что вре мен ны’е за держ ки 
ме ж ду со сед ни ми пе ре да вае мы ми бай та ми яв ля
ют ся про из воль ны ми. Ко гда ка нал ни че го не пе ре
да ёт, на не го вы став ля ет ся уро вень на пря же ния, 
со от вет ст вую щий ло ги че  ской еди ни це (так ты 0, 
1 на ри сун ке). Ко гда на чи на ет ся пе ре да ча бай та, 
сна ча ла все гда пе ре да ёт ся ну ле вой «стартбит» 

(такт 2). Это по зво ля ет при ём ни ку оп ре де лить мо
мент на ча ла пе ре да чи. Да лее за ним пе ре да ют ся 
7 или 8 (в за ви си мо сти от на стро ек) би тов пе ре да
вае мо го бай та (так ты 3 – 10). По сле них идёт 1 или 2 
(в за ви си мо сти от на стро ек) еди нич ных «стопби
та» (такт 11). По сле это го (такт 12 и да лее) мож но 
ли бо пе рей ти к пе ре да че сле дую ще го бай та (пе ре
да ёт ся ну ле вой «стартбит»), ли бо при ос та но вить 
пе ре да чу дан ных на про из воль ный про ме жу ток 
вре ме ни (уро вень сиг на ла в ка на ле ос та ёт ся рав
ным ло ги че  ской еди ни це).

Пе ре да ча бай та по по сле до ва тель но му ка на лу

1
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                  request_start_handled <= '1';  при по сту п ле нии 
за про са пе ре хо дим
                  state <= sending_startbit;  к пе ре да че стартби та
               else
                  state <= ready;  ина че ос та ём ся в со стоя нии 
ожи да ния
               end if;
            when sending_startbit =>  со стоя ние пе ре да чи 
стартби та
               hw_tx <= '0'; state <= sending_databit;  да лее бу дем 
пе ре да вать дан ные
               is_ready <= '0'; num_bit <= «000»;  нач нём с ну ле во го 
би та
            when sending_databit =>  со стоя ние по сыл ки би та 
дан ных
               hw_tx <= data(conv_integer(unsigned(num_bit)));  
шлём бит с но ме ром,
               is_ready <= '0';  взя тым из ре ги ст ра
               if num_bit = «111» then
                  state <= sending_stopbit1;  по сле по сыл ки 
по след не го би та пе рей дём
                  num_bit <= «000»;  к по сыл ке стопби та
               else
                  state <= sending_databit;
                  num_bit <= num_bit + 1;  да лее бу дем слать 
сле дую щий бит
               end if;
            when sending_stopbit1 =>  со стоя ние по сыл ки пер во го 
стопби та
               hw_tx <= ‘1’; state <= sending_stopbit2;  по сле 
по сыл ки
               num_bit <= “000”; is_ready <= ‘0’;
            when sending_stopbit2 =>  со стоя ние по сыл ки вто ро го 
стопби та
               hw_tx <= '1'; state <= ready;       да лее за кан чи ва ем 
пе ре сыл ку,
               num_bit <= «000»; is_ready <= '0';  пе ре хо дим 
в со стоя ние ожи да ния
         end case;
      end if;
   end process;
end Behavioral;

Блок приё ма
В этом бло ке на бор сиг на лов, ре ги ст ров, а так же управ ляю щий 
ав то мат в ос нов ном со от вет ст ву ют оп ре де ле ни ям, вве дён ным для 
бло ка пе ре да чи. От ме тим толь ко раз ли чия:
» Ус ло ви ем для за пус ка прие ма бай та яв ля ет ся не управ ляю щий 
сиг нал, а по ни же ние сиг на ла во вход ном по сле до ва тель ном ка на
ле, ко то рое оз на ча ет стартбит.
» Для свое вре мен но го об на ру же ния стартби та не об хо ди мо оп
ра ши вать со стоя ние вход но го ка на ла су ще ст вен но ча ще (в 8 – 16 
раз), чем ско рость пе ре да чи ка на ла (oversampling).
» Управ ляю щий ав то мат име ет мень ше со стоя ний. В ча ст но сти, 
нет со стоя ния счи ты ва ния стартби та, так как это про ис хо дит 
при вы хо де из со стоя ния ожи да ния.

Реализация (файл rppu_io_serial_receiver.vhd на диске): 
<4 заголовочные строки как в Листинге 1>
entity rppu_io_serial_receiver is
   port(
      hw_rx : in std_logic;  ап па рат ный вход ной сиг нал от по
сле до ва тель но го пор та
      rate_clk : in std_logic;  син хро им пульс с час то той в 8 раз 
вы ше 9600
      data : out std_logic_vector (7 downto 0);  счи тан ный байт  

      is_ready : out std_logic  дан ные по лу че ны, мож но 
счи ты вать
   );
end rppu_io_serial_receiver;
architecture Behavioral of rppu_io_serial_receiver is
   type states is (  со стоя ния ав то ма та
      waiting,  со стоя ние ожи да ния стопби та
      receiving_databit,  со стоя ние приё ма би та дан ных
      receiving_stopbit  со стоя ние про пус ка стопби та пе ред пе
ре хо дом в ожи да ние
   );
   signal state : states := waiting;  те ку щее со стоя ние ав то ма та
   signal num_bit : std_logic_vector (2 downto 0);  но мер счи ты
вае мо го би та дан ных
   signal baud_counter : std_logic_vector (2 downto 0) := “000”;
   signal baud_tick : std_logic := ‘0’;  ин ди ка ция ис те че ния ин
тер ва ла 1/9600 сек.
begin
   process(rate_clk) begin
      if(rising_edge(rate_clk)) then
         if (hw_rx = ‘0’) and (state = waiting) then
            is_ready <= ‘0’; baud_counter <= “111”;
            state <= receiving_databit; baud_tick <= ‘0’;
         else
            baud_counter <= baud_counter  1;
            if baud_counter = 0 then
               baud_tick <= ‘1’;
            else
               baud_tick <= ‘0’;
            end if;
         end if;
         if baud_tick = ‘1’ then
            case state is
               when waiting => 
                  num_bit <= “000”; is_ready <= ‘1’;
               when receiving_databit => 
                  data(conv_integer(unsigned(num_bit))) <= hw_rx;
                  is_ready <= ‘0’;
                  if num_bit = “111” then
                    state <= receiving_stopbit; num_bit <= “000”;
                  else
                     state <= receiving_databit; num_bit <= num_bit + 1;
                  end if;
              when receiving_stopbit => 
                  is_ready <= ‘0’;
                  num_bit <= “000”; state <= waiting;
            end case;
         end if;
      end if;
   end process;
end Behavioral;

Управ ляю щий блок
Управ ляю щий блок ко ор ди ни ру ет ра бо ту всех ос таль ных бло
ков, свя зы вая их вхо ды и вы хо ды и об ра зуя из них еди ную сис
те му, а так же реа ли зу ет про стей ший про то кол взаи мо дей ст вия 
хостма ши ны и пла ты, в рам ках которо го пла та при ни ма ет сим во
лы от хостма ши ны. Два сим во ла (‘1’, ‘2’) со от вет ст ву ют ко ман дам 
«вклю чить све то ди од» и «вы клю чить све то ди од». Пла та в от вет 
вы пол ня ет нуж ное дей ст вие и возвраща ет хостма ши не сим вол 
‘+’. В от вет на дру гие вхо дя щие сим во лы пла та возвраща ет ‘’.

Реа ли за ция про то ко ла (фай л rppu_ctrl_unit.vhd на диске):
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity rppu_ctrl_unit is
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   port(
      clk_fastest : in std_logic;
      clk_slowest : in std_logic;
      led0 : out std_logic;
      serial_sender_launch : out std_logic;
      serial_sender_ready : in std_logic;  
      serial_receiver_ready : in std_logic;  
      data_to_send : out std_logic_vector (7 downto 0);
      data_received : in std_logic_vector (7 downto 0)
   );
end rppu_ctrl_unit;
architecture Behavioral of rppu_ctrl_unit is
   type states is (ready, start_req, error);
   signal state : states := ready;
   signal reg_data : std_logic_vector (7 downto 0) := “00100101”;
   signal blink : std_logic := ‘0’;  флаг ре жи ма ми га ния
   signal blinker : std_logic := ‘0’;  фа за ми га ния
   signal handled : std_logic := '0';  флаг од но крат ной 
об ра бот ки вход но го сим во ла
begin
   process(clk_slowest) begin  сме на фаз ми га ния
      if rising_edge(clk_slowest) then
         blinker <= not blinker;
      end if;
   end process;
   process(clk_fastest) begin 
      if rising_edge(clk_fastest) then
         if serial_receiver_ready = ‘1’ and handled = ‘0’ then
            handled <= '1';  обес пе чи ва ет од но крат ность 
об ра бот ки сим во ла
            case data_received is
               when «00110001» =>  по сту пил сим вол еди ни цы
                  reg_data <= «00101011»;  по слать об рат но «+»
                  led0 <= '1';  за жи га ем све то ди од
                  blink <= '0';
               when «00110010» =>  по сту пил сим вол двой ки
                  reg_data <= «00101011»;  по слать об рат но «+»
                  led0 <= '0';  га сим све то ди од
                  blink <= '0';
               when «00110011» =>  по сту пил сим вол трой ки
                  reg_data <= «00101011»;  по сы ла ем об рат но «+»
                  blink <= '1';  вклю ча ем ре жим ми га ния
                  led0 <= blinker;
               when others =>  прибыл сим вол не из вест ной ко ман ды
                  reg_data <= “00101101”;  по слать об рат но”–”
            end case;
            if state = ready then
               if serial_sender_ready = ‘1’ then
                  state <= start_req;
               else
                  state <= error;
               end if;
            end if;
         else
            if serial_receiver_ready = ‘0’ and handled = ‘1’ then
               handled <= '0';  на чи на ет ся при ём но во го сим во ла, 
нуж но сбро сить флаг
            end if;   
            if blink = ‘1’ then  об ра бот ка ре жи ма ми га ния
               led0 <= blinker;
            end if;
         end if;
         case state is
            when ready =>
               serial_sender_launch <= ‘0’;

            when start_req =>
               serial_sender_launch <= '1';
                ждем под твер жде ния при ня тия за про са к об ра бот ке 
               if serial_sender_ready = ‘1’then
                  state <= start_req;
               else
                  state <= ready;
               end if;
            when error =>
               serial_sender_launch <= ‘0’;
                ожи да ние го тов но сти пе ре дат чи ка
               if serial_sender_ready = ‘1’ then
                  state <= ready;
               else
                  state <= error;
               end if;
         end case;
      end if;
   end process;
   data_to_send <= reg_data;
end Behavioral;

 Результирующая программа, включающая все блоки, вынесена 
на диск (файл rppu_assembly.vhd).

Сбор ка всех бло ков
Соз да ём про ект ана ло гич но прошлому уро ку (LXF188, стр. 80). 
До бав ля ем в не го все при ве дён ные вы ше лис тин ги. Не мно го из
ме ним файл ог ра ни че ний — ведь у нас те перь два но вых внеш них 
сиг на ла, при ём (rx) и пе ре да ча (tx):
NET “clk” LOC = “P89” | IOSTANDARD=LVCMOS25 | PERIOD = 
31.25ns;
NET “p17” LOC = “P17” | IOSTANDARD=LVTTL;
NET “tx” LOC=”P90” | IOSTANDARD=LVTTL | DRIVE=8 | 
SLEW=FAST;
NET “rx” LOC=”P88” | IOSTANDARD=LVTTL | DRIVE=8 | 
SLEW=FAST | PULLUP; 

Для све то дио да можно вы брать и дру гой кон такт, но для сиг
на лов tx, rx кон такты из ме нить нель зя: имен но они со еди не ны 
с вы во да ми дру гой мик ро схе мы на пла те, слу жа щей ин тер фей
сом ме ж ду мик ро схе мой ППВМ и по сле до ва тель ным пор том.

Хост-про грам ма
На сто ро не хос та в про стей шем слу чае мож но ис поль зо вать про
грам му тер ми на ла, на при мер, miniterm. За пус ка ем ее с клю чом 
-s, вы би ра ем имя пор та (обыч но это /dev/USB0 или /dev/USB1) 
и за да ем его па ра мет ры: ско рость 9600 бод, 8 пе ре да вае мых бит 
в бай те, без би та чет но сти (No Parity), 1 стопбит (9600 8N1).
> minicom s
++
| A  По сле до ва тель ный порт          : /dev/ttyUSB1               |
| B  Раз ме ще ние lockфай ла          : /var/lock                      |
| C  Про грам ма при вы хо де           :                                       |
| D  Про грам ма при за пус ке          :                                       |
| E  Ско рость/Чёт ность/Би ты         : 9600 8N1                     |
| F  Ап па рат ное управ ле ние по то ком  : Да                          |
| G  Про грамм ное управ ле ние по то ком : Нет                     |
|                                                                                                 |
|    Ка кую на строй ку из ме нить?                                            |
++

По сле сло вие
Пред став лен ная реа ли за ция ми ни ма ль на (без об ра бот ки и ин ди
ка ции оши бок, на стройки па ра мет ров по сле до ва тель но го ка на ла 
и ин тер фей са для пе ре да чи па ке тов дан ных), но она ра бо та ет. Все 
ис ход ные тек сты см. также на http://qwertus.com/fpga/p2.html. |
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Т
ех но ло гии из ба ло ва ли нас 32бит ны ми мно го ме га пик
сель ны ми изо бра же ния ми. Пом ни те эти блоч ные спрай ты 
бы лых вре мен, ко гда при хо ди лось при зы вать на по мощь 

во об ра же ние, что бы вос соз дать кар тин ку по этим ги гант ским 
пик се лям? На на шем уро ке мы вер нем ся в без мя теж ные вре мена 
ми ра Minecraft и по ка жем, как им пор ти ро вать и ото бра жать изо

Вы ко гдани будь хо те ли транс фор ми ро вать изо бра же ния в квад рат ные бло ки 
с па лит рой из 16 цве тов? Нет? Это не про сто, но Джон ни Бид велл спра вит ся!

Minecraft: Им порт 
изо бра же ний

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
пла ни ру ет вклю
чить в Minecraft иг
ру 2048. Это мо жет 
от ри ца тель но ска
зать ся на про из во
ди тель но сти.

бра же ния в ви де бло ков из цвет ной шер сти. И добавим Python. 
Да еще Raspberry Pi.

Са мые кра соч ные бло ки в Minecraft — шер стя ные (тип бло
ка 35): дос туп но 16 раз лич ных цве тов, на зна чае мых па ра мет ром 
blockData. На на шем уро ке мы бу дем поль зо вать ся ими, но вы мо
же те не мно го до ра бо тать про грам му и ис поль зо вать дру гие бло
ки, до ба вив в свою па лит ру но вые цве та. Про цесс умень ше ния па
лит ры изо бра же ния — это при мер кван ти за ции: из изо бра же ния 
уда ля ет ся ин фор ма ция, и оно за ни ма ет мень ше байт. Что бы вы
пол нить это кван то ва ние цве та, сна ча ла нуж но оп ре де лить но
вую ог ра ни чен ную па лит ру, за дав крас ный, зе ле ный и си ний ком
по нен ты для ка ж до го из 16 цве тов шер сти. Это скуч ный про цесс, 
вклю чаю щий им порт изо бра же ния ка ж до го цве та шер сти в GIMP 
и оп ре де ле ние сред них зна че ний ком по нен тов с по мо щью «пи
пет ки», но к сча стью, коекто уже сде лал за нас эту ра бо ту.

Ес ли вы сле ди те за на шей се ри ей о Minecraft: Pi 
Edition, про це ду ра ус та нов ки долж на быть вам 
зна ко ма, но ес ли нет, ни же вы про чте те о том, как 
ус та но вить Minecraft и ско пи ро вать API для ис поль
зо ва ния в сво ем ко де.

Мы пред по ла га ем, что у вас Raspbian и сис те ма 
по лу чи ла все об нов ле ния. За гру зи те Minecraft 
с http://pi.minecraft.net, за тем от крой те тер ми нал 
и рас па куй те файл сле дую щим об ра зом (пред по
ла га ет ся, что вы за гру зи ли файл в свой до маш ний 
ка та лог):

$ tar xvzf ~/minecraftpi0.1.1.tar.gz
Все фай лы ока жут ся в под ка та ло ге под на зва ни

ем mcpi. Что бы за пус тить Minecraft, сна ча ла за пус
ти те X, а за тем в тер ми на ле вы пол ни те ко ман ды:
$ cd ~/mcpi
$ ./minecraftpi

Для про ек та на Minecraft удоб но на стро ить ра бо
чий ка та лог и ско пи ро вать API ту да. Ар хив на дис ке 
рас па ку ет ся в ка та лог mcimg, по это му мо же те 
рас па ко вать его в свой до маш ний ка та лог и ско пи
ро вать фай лы API ко ман да ми

$ tar xvzf mcimg.tar.gz
$ cp r ~/mcpi/api/python/mcpi ~/mcimg/minecraft

На на шем уро ке мы вос поль зу ем ся PIL (Python 
Imaging Library — биб лио те ка для ра бо ты с изо бра
же ния ми Python), ко то рая уже ус та ре ла, но ее бо лее 
чем дос та точ но для скром ных тре бо ва ний дан но го 
про ек та. Она уме ет им пор ти ро вать изо бра же ния 
в фор ма тах .jpg, .png и дру гих, по это му во зить ся 
с пре об ра зо ва ни ем изо бра же ний не при дет ся. Ус та
но ви те ее ко ман дой
$ sudo aptget install pythonimaging

Стан дарт ная ус та нов ка

> Это не ка кое-то кро ва вое об ла ко, а ги гат ская ягод ка-ма лин ка, 
пла ваю щая в не бе. Обыч ный ра бо чий день в офи се.
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Так же нуж но из ме нить раз мер изо бра же ния — в ми ре Mine
craft по ка ж до му из ме ре нию все го 256 бло ков, и по сколь ку ка ж
дый пик сель бу дет пре об ра зо ван в один блок, на ше изо бра же ние 
долж но быть не бо лее 256 пик се лей по длин ной сто ро не. Од на ко 
вы мо же те не за хо теть, что бы изо бра же ние за ни ма ло все это ме
сто, да и бло ки нель зя гро моз дить друг на дру га бо лее 64 штук 
в вы со ту, по это му при ве ден ный код из ме нит раз мер ва ше го изо
бра же ния до 64 пик се лей по длин ной сто ро не, со хра нив ис ход ное 
со от но ше ние сто рон. Это по ве де ние мож но из ме нить с по мо щью 
пе ре мен ной maxsize, но ес ли изо бра же ние слиш ком вы со кое, его 
вер хуш ка бу дет об ре за на.

Мо дуль PIL вы пол ня ет кван то ва ние и из ме не ние раз ме ра все
го од ной стро кой, но сна ча ла на до за дать па лит ру и вы чис лить 
но вый раз мер изо бра же ния. Па лит ра пред став ля ет ся спи ском 
зна че ний RGB, ко то рые за тем до пол ня ют ся ну ле вы ми зна че ния ми 
до 256 цве тов. Для удоб ст ва мы бу дем ука зы вать цве та в по ряд ке, 
со от вет ст вую щем па ра мет ру blockData.
mcPalette = [
   221,221,221, # White [Бе лый]
   219,125,62, # Orange [Оран же вый]
   179,80,188, # Magenta [Ма ли но вый]
   107,138,201, # Light Blue [Го лу бой]
   177,166,39, # Yellow [Жел тый]
   65,174,56, # Lime Green [ли мон нозе ле ный]
   208,132,153, # Pink [Ро зо вый]
   64,64,64, # Dark Grey [Тем носе рый]
   154,161,161, # Light Grey [Свет лосе рый]
   46,110,137, # Cyan [Би рю зо вый]
   126,61,181, # Purple [Ли ло вый]
   46,56,141, # Blue [Си ний]
   79,50,31, # Brown [Ко рич не вый]
   53,70,27, # Green [Зе ле ный]
   150,52,48, # Red [Крас ный]
   25,22,22, # Black [Чер ный]
]
mcPalette.extend((0,0,0) * 256  len(mcPalette) / 3)

К со жа ле нию, на ко де с дис ка от сут ст ву ет “/ 3” — это все го 
лишь опе чат ка, не имею щая на стоя щих по след ст вий (фи...). У та
ко го до пол не ния па лит ры есть один по тен ци аль но не же ла тель
ный не дос та ток: пол ное ис чез но ве ние чер ных пик се лей из ва ше
го изо бра же ния. Это по то му, что их зна че ние бли же к аб со лют но 
чер но му цве ту (ко то рым мы ис кус ст вен но рас ши ря ем па лит ру), 
чем чуть бо лее свет лый цвет «чер ной» шер сти. Что бы это обой
ти, мо же те из ме нить (0,0,0) вы ше на (25,22,22), что бы аб со лют но 
чер ные цве та ис чез ли. Ес ли вы ра бо тае те с про зрач ным изо бра
же ни ем, сто ит за ме нить это зна че ние фо но вым цве том ва ше го 
изо бра же ния, что бы про зрач ные час ти изо бра же ния не бы ли за
пол не ны. Для хра не ния этой па лит ры соз да дим но вое изо бра же
ние раз ме ром в один пик сель:
mcImagePal = Image.new(“P”, (1,1))
mcImagePal.putpalette(mcPalette)

В при ла гае мом ар хи ве есть файл test.png — это во об щето та
лис ман Scratch, но вы впол не мо же те за ме нить его сво им изо бра
же ни ем, что бы про ве рить, как оно прой дет из ме не ние раз ме ра 
и кван то ва ние. А ес ли не по ве зет, продукт все гда мож но взо рвать 
к чер тям. Что бы со хра нить со от но ше ние сто рон, мы ис поль зу ем 
при де ле нии функ цию float, во из бе жа ние ок руг ле ния до це ло го 
чис ла.
mcImage = Image.open(“test.png”)
width = mcImage.size[0]
height = mcImage.size[1]
ratio = height / float(width)
maxsize = 64

Как мы упо ми на ли ра нее, бло ки в Minecraft нель зя раз ме щать 
по вер ти кали бо лее 64 под ряд (ви ди мо, по тех ни ке безо пас но сти). 
Сле дую щий блок ко да про пор цио наль но из ме ня ет раз мер изо
бра же ния до 64 пик се лей по длин ной сто ро не.
if width > height:
   rwidth = maxsize
   rheight = int(rwidth * ratio)
else:
   rheight = maxsize

> Имея все го 
16 цве тов, Стив 
мо жет на ри со-
вать все, что за хо-
чет (но не слиш ком 
де таль но).

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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   rwidth = int(rheight / ratio)
Ес ли у ва ше го изо бра же ния дли на зна чи тель но пре вы ша ет 

вы со ту, мо же те ис поль зо вать бо лее 64 пик се лей в го ри зон таль
ном на прав ле нии и за фик си ро вать вы со ту на 64. За ме нив блок 
вы ше все го дву мя стро ка ми с else, мож но до бить ся имен но это
го ре зуль та та.

Те перь пре об ра зу ем изо бра же ние в цве то вое про стран ст во 
RGB, что бы не пу тать функ цию quantize() с ин фор ма ци ей о про
зрач но сти, и за тем из ме ним его в со от вет ст вии с но вой па лит
рой и но вы ми раз ме ра ми. Вы мо же те по лу чить луч шие ре зуль
та ты, сна ча ла из ме нив раз мер и за тем вы пол нив кван то ва ние, 
но мы пред по чи та ем де лать все по ал фа ви ту.
mcImage = mcImage.convert(“RGB”)
mcImage = mcImage.quantize(palette = mcImagePal)
mcImage = mcImage.resize((rwidth,rheight))

Для про сто ты по мес тим изо бра же ние ря дом со Сти вом, точ
нее, в пя ти бло ках от не го, и вы ров няем его по на прав ле нию X. 
Ес ли Стив на хо дит ся на краю ми ра на по ло жи тель ном кон це оси X 
или вы со ко на хол ме, не ко то рые час ти изо бра же ния, к со жа ле
нию, бу дут уте ря ны. По лу чить ко ор ди на ты Сти ва про сто:
playerPos = mc.player.getPos()
x = playerPos.x
y = playerPos.y
z = playerPos.z

За тем дос та точ но прой ти в цик ле по обе им из ме ре ни ям но
во го изо бра же ния, употребив мед лен ный, но вер ный ме тод 
getpixel() для по лу че ния ин дек са в на шей па лит ре и ри суя долж
ный цвет в долж ном мес те с по мо щью функ ции setBlocks().

Ес ли у ва ше го изо бра же ния имеется ка нал про зрач но сти, 
то функ ция getpixel() вер нет для про зрач ных пик се лей None, 
и бло ков на ри со ва но не бу дет. Что бы из ме нить это по ве де ние, 
мож но до ба вить вы ра же ние else и ри со вать блок фо но во го цве та 
по умол ча нию. Ко ор ди на ты изо бра же ния на чи на ют ся с (0,0) в ле
вом верх нем уг лу, и что бы не на ри со вать изо бра же ние вверх но га
ми, мы бу дем вы чи тать пе ре мен ную цик ла k из rheight.
for j in range(rwidth):

   for k in range(rheight):
      pixel = mcImage.getpixel((j,k))
      if pixel < 16:
         mc.setBlock(j + x + 5, rheight  k + y, z, 35, pixel)

Что бы вол шеб ст во сра бо та ло, за пус ти те Minecraft и пе ре мес
ти те Сти ва в по ло же ние, со от вет ст вую щее ва ше му изо бра же нию. 
За тем от крой те тер ми нал и вы пол ни те ко ман ды
$ cd ~/mcimg
$ python mcimg.py

Эти объ яс не ния пе ре кры ва ют код на дис ке, но вы мо же те из
ряд но по ве се лить ся, раз вив дан ную идею. Для на ча ла сто ит вы
де лить со дер жи мое mcimg.py в функ цию. Эта функ ция мо жет 
иметь не сколь ко ар гу мен тов. При ве ден ный ни же ва ри ант удо
бен тем, что по зво ля ет ука зать файл изо бра же ния и же лае мые 
ко ор ди на ты:
def drawImage(imgfile, x=None, y=None, z=None):
   if x == None:
      playerPos = mc.player.getPos()
      x = playerPos.x
      y = playerPos.y
      z = playerPos.z

Ес ли ко ор ди на ты не ука за ны, ис поль зу ет ся по ло же ние иг ро ка. 
Ес ли у вас име ют ся раз ру ши тель ные на клон но сти, для крас ных 
пик се лей изо бра же ния мо же те при ме нить взрыв чат ку TNT. Про
сто за ме ни те вы зов mc.setBlock в цик ле ри со ва ния на сле дую щий:
if pixel == 14:
   mc.setBlock(j + x + 5, rheight  k + y, z, 46, 1)
else:
   mc.setBlock(j + x + 5, rheight  k + y, z, mcPaletteBlocks[pixel])

Ес ли вам не по нра вит ся по лу чив шая ся кар тин ка — на ва ше 
сча стье, она очень уяз ви ма, и не сколь ко точ ных щелч ков на бло
ках со взрыв чат кой про де ла ют в нем не сколь ко от вер стий или 
пре вра тят его в пыль. Сте пень раз ру ше ний за ви сит от крас но ты 
ис ход но го изо бра же ния.

В пол ном Minecraft ог ром ный на бор цвет ных бло ков, вклю чая 
пять раз лич ных ти пов де ре вян ных пла нок и ле ст ниц, шесть ви дов 

> В от ли чие 
от Doom, эта клуб-
нич ка/ка ко де мон 
не испус ка ет 
язы ки пла ме ни. 
Ну и хо ро шо.

 » Было в номере LXF186  Как сделать в Minecraft пушку на Python.
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кам ня, изум руд и 16 раз но вид но стей цвет но го стек ла, а ре дак ция 
для Pi не сколь ко ог ра ни че на. Но есть не сколь ко хо ро ших кан ди
да тов, ко то рые рас ши рят ва шу па лит ру:

На зва ние бло ка ID бло ка Крас ный Зе ле ный Си ний

Зо ло то 41 241 234 81

Ля писла зурь 22 36 61 126

Пес ча ник 24 209 201 152

Лед 79 118 165 244

Ал маз 57 116 217 212

До сих пор мы мог ли лег ко по лу чить цвет, поскольку ин декс 
mcPalette был ак ку рат но вы рав нен с па ра мет ром blockData цвет
ной шер сти. Раз мы до бав ля ем дру гие ти пы бло ков, все ус лож
ня ет ся, и по тре бу ет ся таб ли ца пре об ра зо ва ния. Про сто до ба вив 
но вые цве та в ко нец су ще ст вую щей па лит ры mcPalette —
mcPalette = [ …
   241,234,81,
   36,61,126,
   209,201,152,
   118,165,244,

   116,217,212
]
mcPaletteLength = len(mcPalette / 3)

мы мо жем сде лать таб ли цу пре об ра зо ва ния та кой:
mcLookup = []
for j in range(16):
   mcLookup.append((35,j))
mcLookup += [(41,0),(22,0),(24,0),(79,0),(57,0)]

Та ким об ра зом, в спи ске mcLookup со дер жат ся тип бло ка 
и дан ные бло ка для ка ж до го цве та на шей па лит ры. Те перь у нас 
на фе но ме наль ные 31,25 % боль ше цве тов [пол ная гам ма, — 
ред.], с ко то ры ми мож но по за ба вить ся. Что бы вос поль зо вать ся 
ими в цик ле ри со ва ния, ис поль зуй те сле дую щий код в цик лах for:
pixel = mcImage.getpixel((j,k))
if pixel < mcPaletteLength:
   bType = mcLookup[pixel][0]
   bData = mcLookup[pixel][1]
   mc.setBlock(j + x + 5, rheight  k + y, z, bType, bData)

Так мож но до ба вить в па лит ру лю бые не об хо ди мые бло ки, 
но будь те ос то рож ны с ла вой и во дой: их при ят ные на сы щен ные 
оран же вый и си ний име ют пе чаль ную тен ден цию пре вра щать ся 
в ла ву/во до па ды. По пут но, со еди нив шие ся ла ва и во да об ра зу ют 
об си ди ан. Хо лод ный твер дый об си ди ан. |

> Да, Стив, нач ни 
с ло ды жек. Без них 
да ле ко не убе жишь!

Один из са мых ста рых до ку мен тов про вы вод 
про из воль ных изо бра же ний в Minecraft:Pi Edi
tion — от лич ное ру ко во дство Дэ ва Стот та [Dav Stott] 
об ото бра же нии карт Го су дар ст вен ной гео гра фи
че  ской служ бы, http://bit.ly/1lP20E5. Дву мер ные 
изо бра же ния — это пре крас но, но у Сти ва есть 
мас са дру гих осей... 

С этой це лью вы ше упо мя ну тая Служ ба пре
дос та ви ла (для пол ной вер сии Minecraft) мир, 
со дер жа щий боль шую часть Ве ли ко бри та нии 
с мас шта бом 50 м на блок. Ее дат ские кол ле ги 

вы пус ти ли по хо жую кар ту, хо тя не ко то рые час ти 
ми ра MinecraftДа ния бы ли зло ст но не до де ла ны.

Еще один от лич ный при мер — впе чат ляю щий 
про ект 3Dмо де ли ро ва ния Мар ти на О'Хэнлона [Mar
tin O’Hanlon]. Он мо жет им пор ти ро вать фай лы .obj 
(тек сто вые фай лы с дан ны ми о вер ши нах, гра нях 
и тек сту рах) и ото бра жать их в Minecraft: Pi Edition. 
Чи тай те об этом про ек те на http://bit.ly/1sutoOS.

Ко неч но, существует и временно’е из ме ре ние, 
и вы мо же те рас ши рить наше ру ко во дство на не го, 
дав Сти ву не сколь ко ани ми ро ван ных gifкар ти нок, 

че рез ко то рые он бу дет пе ре пры ги вать. Ес ли вы за
хо ти те сде лать это, все при дет ся сде лать до воль но 
ма лень ким — про цесс от ри сов ки до вольно мед
лен ный и му чи тель ный. Как и сле до ва ло ожи дать, 
ктото (а именно Ген ри Гар ден [Henry Garden]) уже 
взял ся за это и на пи сал Redstone — ин тер фейс 
Clojure для Minecraft, ко то рый по зво ля ет рен де рить 
ви део ро ли ки. 

Пол ную пре зен та цию, вклю чая пред став лен ную 
в ви де бло ков за став ку из Симп со нов, см. на http://
bit.ly/1sO0A2q.

Боль ше из ме ре ний
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Е
с ли от влечь ся от со мни тель но го от но ше ния Facebook 
к при ват но сти дан ных и от то го, что это пло щад ка на зой
ли вой са мо рек ла мы, Facebook дос то ин по хва лы за его уси

лия по час ти PHP. Не дав но на кон фе рен ции OSCON в Порт лен де 
(ку да мы от пра ви ли на ше го Мэт та Хэн со на, что бы он сме шал ся 
с тол пой, на сла дил ся бес плат ным пи вом и посо зер цал мес та 
из те ле се риа ла «Гримм») Facebook анон си ро вал спе ци фи ка
цию фор ма та PHP 5.6. Хо тя эта спе ци фи ка ция мгно вен но ни че
го не из ме нит, она по край ней ме ре до ку мен ти ру ет осо бен но сти 
язы ка и фор ми ру ет поч ву для но вых (и, на де ем ся, луч ших) реа
ли за ций язы ка. Кро ме то го, Facebook пред ста вил HipHop Virtual 

Machine (HHVM), JITком пи ля тор для PHP, с су ще ст вен ным при
рос том про из во ди тель но сти по срав не нию с обыч ным, гро мозд
ким ин тер пре ти руе мым язы ком. До воль но удоб но, ес ли вы хо тите 
всу чить свою рек ла му мил ли ар ду че ло век.

Код HHVM от крыт, по это му он при го дит ся и бо лее ши ро ко му 
со об ще ст ву PHP (хо тя обыч но ему нуж на дру гая по мощь). На мо
мент на пи са ния ста тьи HHVM бо лее или ме нее со вмес тим с боль
шин ст вом фрейм вор ков PHP, вклю чая WordPress, Drupal, Joomla 
и MediaWiki. Ре зуль та ты тес ти ро ва ния на со вмес ти мость мож но 
уз нать на http://hhvm.com/frameworks. Ес ли тест не на брал 100 %, 
это не зна чит, что HHVM от ка жет ся ра бо тать — мо дуль ные тес ты 
по кры ва ют да же та кие ме ло чи, как фор ма ти ро ва ние со об ще ний 
об ошиб ках.

В ап ре ле Facebook анон си ро вал Hack, язык про грам ми ро ва ния 
для HHVM, ко то рый лег ко ин тег ри ру ет ся в PHP, но пре дос тав ля ет 
до пол ни тель ные функ ции, и бла го да ря объ яв ле нию ти пов и дру
гим воз мож но стям зре лых язы ков по зво ля ет при дать про грам
ми стамраз дол ба ям чуть боль ше дис ци п ли ны. Ус та но ви те все, 
что нуж но, вос поль зо вав шись ин ст рук ция ми (см. «Ус та нов ка», 
стр. 97). Для про вер ки ус та нов лен ной HHVM со хра ни те сле дую
щий код в фай ле hello.hack:
<?hh
echo “Hello world, from HHVM version “ . HHVM_VERSION . «\n»;

И за пус ти те его ко ман дой hhvm hello.hack. Ес ли все хо ро шо, 
вы уви ди те дру же люб ное при вет ст вие. Пом ни те, что в HHVM 
мож но за пус кать и (поч ти) лю бой код на PHP, ко то рый с до бав
ле ни ем кон стан ты HHVM_VERSION и пред став ля ет со бой при ве
ден ный вы ше лис тинг. Об ра ти те вни ма ние на от сут ст вие за кры
ваю ще го тэ га ?>.

Бы ст рая фак то ри за ция
В на шей ув ле ка тель ной ста тье о крип то гра фии (см. стр. 56) 
мы об су ж да ли от но си тель ную слож ность раз ло же ния на мно жи
те ли (фак то ри за ции) боль ших це лых чи сел. Вот вам код по слож
нее, ко то рый ре ша ет эту про бле му:
<?php
function primefactor($num) {
   $sqrt = sqrt($num);
   for ($i = 2; $i <= $sqrt; $i++) {

Ярый ху ли тель PHP Джон ни Бид велл про ме нял по сле обе ден ный сон на изу че ние 
зре ло го язы ка.

Hack: Hip Hop 
Virtual Machine

> Ло го ти пы HHVM и Hack де мон ст ри ру ют яв ное от сут ст вие во об ра же ния у ав то ров.

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
ут вер жда ет, что 
всю его рас се ян
ность так или ина
че мож но спи сать 
на хипхоп.
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      if ($num % $i == 0) {
         return array_merge(primefactor($num/$i), array($i));
      }
   }
   return array($num);
}
function primeloop() {
   print_r(primefactor(pow(2,61)+1));
}
primeloop();
?>

Этот код про ве ря ет на про сто ту чис ло 261+1, де ля его на все 
чис ла под ряд до его квад рат но го кор ня. Ока за лось, что это чис ло 
(как и по пыт ка при бли зить ся к мак си маль но воз мож но му 64бит
но му це ло му чис лу) — не про стое, как вид но из ре зуль та та за
пус ка скрип та:
$ php f prime.php
Array
(
   [0] => 768614336404564651
   [1] => 3
)

Не счи тая са мо го се бя и еди ни цы, это чис ло де лит ся на 3 
и на боль шое про стое чис ло.

Бо лее бы ст рый PHP! Убой но!
Про ни ца тель ные чи та те ли по ин те ре су ют ся, в чем смысл от дель
ной функ ции primeloop. При чи на в том, что HHVM не ком пи ли ру
ет в JIT глав ные функ ции (так на зы вае мые «псев до глав ные функ
ции»), по это му мы не уви дим пре иму ществ по сле пре об ра зо ва ния 
это го ко да в Hack. Ак ку рат но обер ну тый в функ цию, наш вы зов 
primefactor() еще раз по па дет в HHVM и, на де ем ся, бу дет вы пол
нять ся бы ст рее. Ко неч но, код мож но бы ло оп ти ми зи ро вать и бо
лее тра ди ци он ны ми спо со ба ми: не про ве ряя чет ные мно жи те ли, 
кро ме двой ки, мож но бы ло бы ус ко рить код вдвое; да есть и дру
гие, ме нее ду бо вые ал го рит мы про вер ки про сто ты чис ла. Но идея 
не в этом: в те ку щем со стоя нии на об вет ша лом ком пь ю те ре ав то
ра этой ста тьи ко ман да time вы пол ня ет ся за при скорб ные 90 се
кунд. Од на ко сто ит за пус тить
$ time hhvm prime.php

и мы по лу чим бо лее впе чат ляю щие 30 се кунд. Ком пи ля тор JIT 
уве ли чил про из во ди тель ность втрое.

У Hack есть два ва ри ан та: Strict и Partial. Как мож но пред по ло
жить, для со от вет ст вия ре жи му Strict [стро гий] тре бу ет ся боль
ше уси лий по срав не нию с Partial [час тич ный]. На са мом де ле, лю
бой PHPкод так же счи та ет ся Partialраз но вид но стью Hack. Для 
вклю че ния ре жи ма Strict нуж но из ме нить на чаль ный тэг та ким 
об ра зом:
<?hh // strict

По умол ча нию ис поль зу ет ся ре жим Partial; это мож но ука
зать яв но, до ба вив //partial, но де лать так не ре ко мен ду ют ся. 
В Hack есть ути ли та ко манд ной стро ки hackificator, ко то рая де ла
ет часть гряз ной ра бо ты по пре об ра зо ва нию с PHP на Hack. За пус
тить ее на на шем три ви аль ном при ме ре (с двой ной пор ци ей ру га
тельств по ад ре су язы ка) мож но ко ман дой:
$ hackificator hackify prime.php

Нам со об щат, что требуется за ме нить на чаль ный тэг <?php 
на <?hh. Но мы это уже зна ем. Па кет Hack так же со дер жит 

> Функ ция phpinfo() 
в HHVM вы во дит 
толь ко сло во 
‘HipHop’ — не так, 
как в ста ром доб-
ром PHP.

В це лом, у Hack и HHVM есть не сколь ко за ви си мо
стей, ко то рые все вре мя ме ня ют ся, по это му они 
вряд ли по па дут в стан дарт ные ре по зи то рии ва
шего ди ст ри бу ти ва. Но не бой тесь — на офи ци аль
ных зер ка лах есть па ке ты для Debian, Fedora, Mint 
и Ubuntu. Для Arch Linux в AUR есть па кет hhvm, 
а для Gentoo не об хо ди мые сбор ки мож но най ти 
в javer.

В Ubuntu нуж но до ба вить сле дую щую стро ку 
в файл /etc/apt/sources.list (или до ба вить файл 
с этим со дер жи мым в /etc/apt/sources.d):

deb http://dl.hhvm.com/ubuntu trusty main
За тем до бавь те от кры тый ключ HHVM в клю че

вую па ру Apt:
wget O  http://dl.hhvm.com/conf/hhvm.gpg.key | 
sudo aptkey add 

Те перь мо же те ус та нав ли вать и об нов лять 
па ке ты:
aptget update
aptget install hhvm

В Debian и Mint ис поль зу ют ся не боль шие ва
риа ции этих ко манд, но в Fedora (19 и 20) нуж но 

соз дать файл /etc/yum.repos.d/hhvm.repo со сле
дую щим со дер жи мым:
[hhvm]
name=HHVM for Fedora $releasever  $basearch
baseurl=http://dl.hhvm.com/
fedora/$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0

Это по зво лит вам ус та но вить все не об хо ди мое 
про сто ко ман дой
sudo yum install hhvm

Ус та нов ка
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ути ли ты hh_client и hh_server, ко то рые со вме ст но мо гут сле дить 
за ка та ло гом про ек та в ре аль ном вре ме ни и пре ду пре ж дать вас 
ка ж дый раз, ко гда вы на ру ши ли пра ви ла. Что бы вос поль зо вать
ся ими, по мес ти те пус той файл .hhconfig в кор не вой ка та лог сво
его про ек та.

Hack не слиш ком лю бит мас си вы, пред по чи тая бо лее спе циа
ли зи ро ван ные ва ри ан ты кол лек ций: Map [кар ты], Vector [век то
ры], Set [на бо ры] или Pair [па ры]. Для на ше го при ме ра боль ше 
все го под хо дит кон ст рук ция Vector. По няв, как уст рое ны век то
ры, мож но на чать на би рать пе ре мен ные. Hack по зво ля ет (а в ре
жи ме Strict за став ля ет) объ яв лять ти пы чле нов клас са, па ра мет ры 
функ ций и воз вра щае мые зна че ния. Ста ти че  ская ти пи за ция ло
каль ных пе ре мен ных не под дер жи ва ет ся — в ос нов ном по то му, 
что HHVM дос та точ но умен, что бы са мо му оп ре де лить их тип. По
это му наш пер вый код для про вер ки в ре жи ме Strict бу дет вы гля
деть при мер но так:
<?hh // strict
   function primefactor(int $num): Vector <int>{
      $sqrt = sqrt($num);
      for ($i = 2; $i <= $sqrt; $i++) {
         if ($num % $i == 0) {
            return primefactor((int)($num/$i))>add($i);
         }
      }
      return Vector {$num};
}
function primeloop(): void {

   print_r(primefactor(pow(2,61)+1));
}
primeloop();

Мы яв но ука зы ва ем, что функ ция primefactor() при ни ма
ет це лое чис ло в ка че  ст ве ар гу мен та ($num) и воз вра ща ет век
тор це лых чи сел. Об ра ти те вни ма ние, что тип воз вра щае мого 
зна че ния ука зы ва ет ся по сле име ни функ ции, а не пе ред ним, 
как в C. Мы ис поль зу ем тип (int), что бы пре об ра зо вать ре зуль
тат де ле ния к це ло му чис лу, так как уже ус та но ви ли, что $i де
лит ся на $num. Так же мы за ме ни ли вы зов array_merge() ме то дом 
Vector->add().

Ес ли со хра нить этот файл под име нем prime.hh и соз дать упо
мя ну тый ра нее файл .hhconfig, то при за пус ке кли ен та hh_client 
он по жа лу ет ся толь ко на од но: на вы зов бо лее верх не го уров ня 
primeloop(). В ре жи ме Strict код (за ис клю че ни ем вы ра же ния 
require) мо жет раз ме щать ся толь ко в функ ци ях и клас сах, что оз
на ча ет: на дан ный мо мент не воз мож но соз дать (функ цио наль
ный) про ект толь ко на Strict Hack. В ко де долже н быть хо тя бы 
один файл на Partial Hack, ко то рый при во дит код в дей ст вие. Кро
ме Strict и Partial, су ще ст ву ет ре жим Decl (дек ла ра ции), ко то рый 
удо бен для под клю че ния су ще ст вую щих про ек тов на PHP, ко то
рые сра зу не под дер жат под ход Hack.

HHVM за пус ка ет ся вме сте с webсер ве ром, та ким как Apache 
или Nginx, че рез про кси FastCGI. В про цес се та ко го за пус ка он за
ме ня ет обыч ный ин тер пре та тор PHP, из вест ный как Zend En
gine. Пред по ло жим, что у вас уже есть один из этих webсер ве
ров, и он на стро ен на ка та лог /var/www. В со ста ве па ке та так же 
есть по лез ный скрипт, ко то рый на стро ит HHVM и ваш webсер вер 
на од ну стра ни цу. За пус ти те его сле дую щим об ра зом:
$ sudo /usr/share/hhvm/install_fastcgi.sh

За тем пе ре за пус ти те свой webсер вер (мы поль зу ем ся Apache 
на Ubuntu Server) и за пус ти те де мон HHVM:
$ sudo service apache2 restart
$ sudo service hhvm start

В от ли чие от PHP, код на Hack нель зя встав лять в HTMLфай
лы. Фай лы с HTMLраз мет кой и ко дом долж ны быть стро го от
де ле ны друг от дру га. Это еще од на со став ляю щая дис ци п ли
ни ро ван но сти, ко то рую Hack пы та ет ся при вить раз ра бот чи кам. 
Функ ция phpinfo() для HHVM на дан ный мо мент ме нее под роб на 
по срав не нию с PHP: она воз вра ща ет толь ко ‘HipHop’ в от ли чие 
от бли ста тель но го объ е ма ин фор ма ции сво его пред ше ст вен ни ка 
(см. ри су нок на стр. 97). Ес ли бы мы по пы та лись за пус тить свой 
пер вый код на Apache, ско рее все го, де ло за кон чи лось бы тайм
ау та ми. За пус кать код, на гру жая webсер вер — не са мая хо ро шая 
идея. Сер ве ру и так за бот хва та ет.

Зна ком ст во с обоб ще ния ми
Од на из воз мож но стей зре ло го язы ка, ко то рая поя ви лась 
в Hack — обоб ще ния. Они по зво ля ют ти пи зи ро вать клас сы и ме
то ды да же то гда, ко гда их тип мо жет быть не из вес тен за ра нее. 
Мы ис поль зу ем обоб щен ный па ра метр T на при ме ре опи сан но го 
ни же клас са Box:
<?hh
class Box<T> {
   protected T $data;
   public function __construct(T $data) {
      $this>data = $data;
   }
   public function getData(): T {
      return $this>data;
   }
}

> HHVM ста ра ет ся уго дить всем, кто поль зу ет ся PHP, а не толь ко Facebook, по это му 
он под дер жи ва ет мно гие по пу ляр ные фрейм вор ки.

 » В номере LXF190  Мы исследуем Wolfram Mathematica:Pi edition.



 Hack

Ноябрь 2014 LXF189 | 99www.linuxformat.ru/subscribe

Класс Box име ет соб ст вен ный тип ини циа ли за ции, и ме тод 
getData воз вра ща ет имен но этот тип T. Это до воль но ака де мич
ный при мер, но код, про ве ряе мый ста ти че   ски, очень удо бен для 
раз ра бот чи ков.

Фор мы HTML
Как и PHP, Hack ис кус но об ра ща ет ся с HTMLфор ма ми. Вот очень 
про стая:
<html>
<form action=”form.hh” method=”post”>
<p>Как ваше имя? <input type=”text” name=”name” /> </p>
<p>Какой ваш любимый цвет? <input type=”text” name=”colour” 
/> </p>
<p>Назовите столицу Ассирии: <input type=”text” 
name=”capital” /> </p>
<p>Выберите число с абсолютной величиной, меньшей 
2<sup>63</sup>  1
<input type=”text” name=”num” /> </p>
<p><input type=”submit” /></p>
</form>
</html>

В на шем фай ле form.hh для об ра ще ния к этим дан ным ис поль
зу ет ся тра ди ци он ный мас сив $_POST:
<?hh
$name = $_POST[‘name’];
$colour = $_POST[‘colour’];

$cap = $_POST[‘capital’];
$num = (int) $_POST[‘num’];
echo “<pre>”;
echo “При вет, “ . $name . “\n”;
echo “На де юсь, что не бо “ . $colour . « in « . $cap . «\n»;
echo “а тем пе ра ту ра рав на “ . $num . “K.\n”;
echo “</pre>”;

Ес ли вы сду ру вве де те в по ле с но ме ром не чи сло вое зна че ние, 
то $num при пре об ра зо ва нии при мет зна че ние 0.

С этим про стым при ме ром мож но объ е ди нить пре ды ду щий 
ака де мич ный при мер, и мы уви дим, как обоб щен ный класс Box 
мо жет при ни мать как стро ку, так и це лое чис ло. Для это го до
ба вим класс Box в на ча ло фай ла form.hh и за тем припишем сле
дую щий код в ко нец это го фай ла, за ме нив им за кры ваю щий тэг 
</pre>:
$boxName = new Box($name);
$boxNum = new Box($num);
echo “Nameinabox: “;
print_r($boxName);
echo “\n Numinabox: “;
print_r($boxNum);
echo “</pre>”;

Та ко вы вкрат це Hack и HHVM, не ждан ный по да рок от Face
book ми ру... по край ней ме ре, ми ру раз ра бот чи ков PHP. По че
му бы не вы ра зить ему свое одоб ре ние, по лай кав вся кие стра ни
цы на http://hhvm.com? |

При вет, чу вак. Это НьюЙорк, 1975 год. Ой, не тот 
хипхоп. Вер нем ся луч ше к кон цу пред ыдуще го 
де ся ти ле тия. Ты ся чи строк PHP в ко де Facebook 
ста ли пе ре гру жать его да тацен тры, через ко то рые 
не сколь ко со тен мил лио нов поль зо ва те лей од но
вре мен но ста ви ли друг дру гу лай ки/пре пи ра лись/
сле ди ли друг за дру гом. Ре ше ни ем про бле мы стал 
HipHop для PHP (он же HPHPc) — транс ля тор кода 
на C++, ко то рый ком пи ли ро вал ся и за пус кал ся го
раз до бы ст рее, чем ра бо тал гро мозд кий ин тер пре
та тор PHP. Ис ход ный код HPHPc был от крыт в 2010 
го ду, но поль зо ва тель ская ба за про дол жа ла рас ти/
ста вить лай ки/сле дить друг за дру гом.

HipHop ос та вил не слиш ком хо ро шие ре зуль та ты, 
час тич но по то му, что мог ком пи ли ро вать толь ко 
оп ре де лен ные ти пы ко да PHP, час тич но изза рас ту
щих за трат на его раз ра бот ку и под держ ку. Воз ник
ла не об хо ди мость в но вом под хо де.

Так поя ви лась вир туль ная ма ши на HipHop Virtual 
Machine, ко то рая сна ча ла пре об ра зу ет код на PHP 
(а те перь и на Hack) в байткод HipHop (про ме жу точ
ный язык, луч ше под даю щий ся ана ли зу и оп ти
ми за ции), и за тем в мгно ве ние ока фор ми ру ет ся 
и вы пол ня ет ся 64бит ный ма шин ный код. Все это 
про ис хо дит в со от вет ст вии с прин ци па ми JIT (‘just
intime’), по это му этап ста ти че  ской ком пи ля ции 

HPHPc ис клю ча ет ся. Это зна чит, что цикл «из ме
не ние – пе ре за груз ка – от лад ка» ва шей оче ред ной 
про грам мы на PHP про хо дит го раз до бо лее глад ко.

Ис поль зо ва ние вир ту аль ных ма шин для ко да — 
оп ре де лен но не но вая идея: вир туаль ная ма ши на 
Java (JVM) ус та нов ле на на не сколь ких мил ли ар дах 
уст ройств, а воз мож ность LLVMpipe ар хи тек ту ры 
драй ве ров Gallium3D обес пе чи ва ет го раз до бо лее 
уни фи ци ро ван ный под ход к ра бо те с гра фи кой 
на са мых раз лич ных ви део кар тах. Ком пи ля тор 
Clang так же ис поль зу ет LLVM — и, воз мож но, 
в один пре крас ный день придет на замену доб ле ст
ного GCC.

Крат кая ис то рия хип-хо па

> Мы по мес ти ли 
в ко роб ки Дже ка 
и чис ло 332.
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Ри чард Смед ли
Ри чард бро дит по ре по зи то ри ям 
про ек тов и ди ст ри бу ти вов и про сеи ва ет 
ты ся чи баз дан ных, что бы рас ска зать 
вам о луч ших ре ли зах ме ся ца.

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Firefox » Rainbow Stream » EtmTk » WP-CLI » Sweet Home 

» 3D Streamtuner2 » Pyspread » Freeciv » nSnake » UNetbootin » Sedlisp

Web-брау зер

Firefox

С
про си те се бя: «При ни маю ли я 
Firefox как готовую данность?». 
Воз можно, у вас до сих пор вер

сия 26 или 24 (или да же 17). Воз мож но, 
вы пе ре ста ли за гру жать но вые ре ли зы, 
и да же со гла шать ся на оп цию ав то ма ти
че  ско  го об нов ле ния? ОК, мо жет, вам и так 
есть о чем бес по ко ить ся, по ми мо голо
во кру жи тель ной ско ро сти об нов ле ния 
брау зе ров. Но, пе ре жи вая по по во ду 
стрем ле ния Chrome за нять ме сто са мо го 
по пу ляр но го брау зе ра — и не мно го по по
во ду кад ро вой по ли ти ки Mozilla — вы, воз
мож но, коечто упус ти ли.

По сколь ку боль шин ст во чи та те лей 
LXF яв ля ют ся ко неч ны ми поль зо ва те ля
ми, а не ко то рые — раз ра бот чи ка ми в той 

или иной фор ме, вам бу дет при ятно уз
нать, что Firefox 31 мно гое пред ла га ет 
и тем, и дру гим. Firefox не про сто ис поль
зу ет но вые функ ции CSS3 и HTML5 (в этом 
ре ли зе есть кас кад ные пе ре мен ные и суб
тит ри ро ва ние WebVTT), но и до бав ля ет та
кие функ ции, как бло ки ров ка вре до нос
ных про грамм для дво ич ных за ка чек.

Безо пас ность со че та ет ся с удоб ст вом 
ис поль зо ва ния в но вой биб лио те ке под
твер жде ния сер ти фи ка тов mozilla::pkix, 

реа ли зо ван ной 4167 стро ка ми ко да C++ 
вме сто 81865 строк ав то ма ти че  ски пе ре
ве ден но го ко да (Java в C). Mozilla рас счи
ты ва ет на об рат ную связь по во про сам 
со вмес ти мо сти и безо пас но сти имен но 
в данном конкретном об нов ле нии, по это
му со об щи те, по жа луй ста, Bugzilla, ес ли 
об на ру жи те стран но сти при от кры тии лю
би мых сай тов. 

Раз ра бот чи ки
Кста ти об ошиб ках: Addon Debugger по
зво ля ет за пус кать JavaScript Debugger 
в кон тек сте до пол не ния, а но вый Canvas 
Debugger ра бо та ет с WebGL, так же, как 
и с 2D Canvas. И это сно ва вы во дит Firefox 
в пер вые ря ды про грамм с дру же люб ны ми 
к раз ра бот чи кам функ ция ми.

При вы бо ре Eyedropper в ме ню Web 
Developer (см. Ис сле ду ем ин тер фейс Fire
fox 31, сле ва) кур сор при мет вид лу пы, ко
то рая вы би ра ет от дель ные пик се ли, вы
де ля ет ин тен сив ность цве та, по зво ля ет 
де лать ко пии в бу фер об ме на и из ме нять 
ин тен сив ность цве та в Inspector’s Rules. 
Сре ди го ря чих кла виш Eyedropper — 
Shift + стрел ка, что бы пе ре мес тить Eye
dropper на 10 пик се лей (срав ни те с пе ре
ме ще ни ем по од но му стрел кой). От крой те 
Page Inspector (Ctrl + Shift + C), и здесь 
вы най де те од ну из са мых эле гант ных но
вых функ ций — ре дак ти ро ва ние в ре жи ме 
live гра фи че  ско  го ви да Box Model.

Firefox 31 так же об ла да ет яв ным пре
иму ще ст вом по треб ле ния ку да мень ше
го объ е ма ОЗУ при от кры тии 80 или 90 
вкла док.

> Те перь но вая вклад ка до бав ля ет ок но по ис ка в яр лы ки час то 
по се щае мых сай тов. 

Вер сия: 31 Сайт: www.mozilla.org/firefox

Попреж не му луч ший для тех, кто жить 
не мо жет без де сят ков от кры тых вкла док, 
за гро мо ж даю щих ме сто. 

Этот за мо чек те перь под дер жи ва ет силь
ная но вая биб лио те ка mozilla::pkix, в ко то
рой име ет ся улуч шен ная пе ре кре ст ная 
об ра бот ка сер ти фи ка тов.

Ин ст ру мент Eyedropper (в ме ню Web Developer) пред ла
га ет удоб ную воз мож ность ото бра же ния и со хра не ния 
ше ст на дца те рич но го циф ро во го зна че ния из лю бо го 
пик се ля на стра ни це. 

Mozilla сра жа ет ся за ау ди то рию 
webраз ра бот чи ков, на ко то рую 
по ся га ет Chrome. Сей час у Firefox 
име ет ся но вый canvas debugger 
и ре дак ти руе мая па нель Box Model.

Не смот ря на всю шу ми ху по по во ду при ня тия DRM 
в Mozilla, Firefox попреж не му об ра ща ет боль ше вни
ма ния на кон фи ден ци аль ность, сво бо ду ПО и пра ва 
ко неч но го поль зо ва те ля, чем дру гие брау зе ры.

«Вы во дит Firefox в пер-
вые ря ды дру же люб-
ны х к раз работчику.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Firefox 31
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Кли ент Twitter

Rainbow Stream

Н
а на столь ных ПК соб ст вен ный 
webин тер фейс Twitter все гда 
был по пу ляр ным и удоб ным спо

со бом взаи мо дей ст вия с сер ви сом мик
ро бло гов, но он ме ня ет ся, и не все гда 
к луч ше му. С расширением при ме не ния 
ре сур сом JavaScript для тя же лых стра ниц 
вро де этой вы, воз мож но, ре ши те ос та вить 
свои вклад ки для сер ви сов, ко то рые не ис
поль зу ют до пол ни тель ных кли ен тов. 

Не пло хая аль тер на ти ва— кли ент ко
манд ной стро ки Rainbow Stream. Он хо
ро шо справ ля ет ся с ра бо той, прост в ис
поль зо ва нии, не тре бо ва те лен к ре сур сам 
и не ка приз ни ча ет, как дру гие кли ен ты. Ус
та нов ка в Python 2.7 или 3.x до воль но про
ста, раз ра бот чи ки ре ко мен ду ют virtualenv:
virtualenv venv
source venv/bin/activate
pip install rainbowstream

Но ис поль зо ва ние все го лишь
sudo pip install rainbowstream

то же не пло хо ра бо та ет, ес ли вам ни к че
му пол ная на строй ка virtualenv в Python. 

В край нем слу чае, вам про сто на до бу дет 
ус та но вить для это го па кет pythonpip сво
его ди ст ри бу ти ва вме сто pythonvirtualenv 
(или python3virtualenv).

Дру же лю бие 
к поль зо ва те лю
На строй ка мо жет ока зать ся при ят ным 
сюр при зом для тех поль зо ва те лей, ко то
рые ожи да ли дол гой воз ни с тек сто вым 
фай лом. При пер вом за пус ке rainbow-
stream ваш брау зер по умол ча нию от кро
ет ся и со еди нит ся с Twitter, что бы вы ав
то ри зо ва ли со еди не ние кли ен та с ва шей 
учет ной за пи сью, пре дос та вив вам PIN для 
встав ки его в тер ми на ле. Вот и все. Мы на
ча ли с 
rainbowstream iot

ко то рый пре вра ща ет изо бра же ния, на ко
то рые да ют ся ссыл ки, в ASCIIарт. На
жмите H, что бы вы вес ти спи сок ко манд. 
Раз ме ще ние не слож нее, чем t Hello, World! 
Но ме ра [ID] по сле ка ж до го тви та об лег
ча ют до ба вление в из бран ное, пересылку 
(ретвит) и ци ти ро вание от дель ных по стов.

Для тех из нас, кто попреж не му ин
тенсивно ис поль зу ет спи ски Twitter, Rain
bow Stream пред ла га ет бы ст рый спо
соб до ба вить в спи сок и из ме нить спи сок 
с кла виа ту ры. 

Од на из про блем для ак тив ных поль
зо ва те лей — ко ли че  ст во тви тов, ко то рое 
с за ме ча тель ной ско ро стью за би ва ют тер
ми нал; P и R бу дут ста вить на пау зу и сни
мать с пау зы эк ран, по зво ляя вам пе ре ва
рить чьито 140 сим во лов муд ро сти.

Ка лен дарь и ме нед жер спи ска дел

EtmTk

> Об ра бот ка тер-
ми на ла Rainbow 
Stream изо бра же-
ний Twitter до бав-
ля ет не что боль шее 
к ори ги на лу.

П
а ру лет на зад LXF рас смат ри вал 
удоб ный ме нед жер за дач на ба зе 
Qt под на зва ни ем Etm (event and 

task manager). Ав тор, Дэ ни эл Грэм [Dan
iel Graham], с тех пор за ме нил его на бо лее 
кроссплат фор мен ную вер сию EtmTk, ос
но ван ную на Tk вме сто Qt.

Обеспечь те наличие трех мо ду лей Py
thon — dateutil, PyYaml и icalendar, под 
раз ны ми ва риа ция ми имен в ме нед же ре 
па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва, за тем рас
па куй те tarар хив и за пус ти те
sudo python setup.py install

Ввод etm ? даст вам свод ку ар гу мен тов 
ко манд ной стро ки, по сколь ку EtmTk пре
крас но ра бо та ет и без GUI. Тем не ме нее 
это при ло же ние GUI, и за пуск его как та ко
во го по зво лит вво дить дан ные че рез диа
ло го вые ок на, что объ е ди ня ет тра ди ци он
ный ин тер фейс WIMP [ок но, икон ка, ме ню, 
кур сор] с соб ст вен ным сжа тым син так си
сом Etm для на строй ки за пи сей в ка лен да
ре или спи ске важ ных дел.

Дан ные со хра ня ют ся в ви де тек сто вых 
фай лов в ~/.etm/data/, что об лег ча ет рас
пре де лен ный дос ту п с раз ных ма шин и, 
воз мож но, син хро ни за цию с мас терко
пи ей на ва шем фай ло вом сер ве ре с по мо
щью Dropbox или сво бод ной аль тер на ти вы 
с от кры тым ко дом, на при мер, OwnCloud.

Же ст кий син так сис
Вот при мер со стриж кой, взя тый из он
лайнру ко во дства и из ме ненный для мое
го соб ст вен но го ви зи та к па рик махе ру: 
 get haircut @s 25 @r d &i 21 @o r

В дан ном при ме ре @s 25 оз на ча
ет, что на до на чать с 25го (те ку ще го ме
ся ца), d &i 21 — вре мен ной ин тер вал в 21 
день (три не де ли; эа этот срок шевелюра 

дос та точ но от рас та ет, что бы на чать ме ня 
раз дра жать), а @o r да ет Etm ко ман ду по
вто рить по сле за вер ше ния.

Име ет ся под сказ ка в фор ма те PDF, за
ни маю щая две стра ни цы мел ким шриф
том. Мы бы со ве то ва ли дер жать ее под ру
кой: во вре мя на ше го крат ко го опы та 
ис поль зо ва ния EtmTk она нам очень при
го ди лась. Мы ос вои лись не сра зу, но на
ча ли учить не ко то рые ко ман ды наи зусть. 
По ме ре осоз на ния сжа то го син так си са, 
ввод дан ных ста нет на столь ко бы ст рым, 
что вы приловчитесь до бав лять за да чи 
и со бы тия прак ти че  ски со ско ро стью мыс
лей о них.

«Не пло хая альтер на-
тива — кли ент CLI 
Rainbow Stream.»

«Мы ос вои лись не сра-
зу, но на ча ли учить 
ко ман ды наи зусть.»

> Ес ли вы ище те 
при ло же ние ка лен-
да ря с GUI с воз-
мож но стью бы-
ст ро го и про сто го 
вво да с кла виа ту-
ры, то вот оно. 

Вер сия: 0.3.10 Сайт: www.rainbowstream.org

Вер сия: 3.0.34 Сайт: http://bit.ly/ETmTkSource
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Ад ми ни ст ри ро ва ние сай та

WP-CLI

для управ ле ния все ми вид же та ми бо ко вой 
па не ли. Весь ма при ме ча тель ной ко ман дой 
WPCLI яв ля ет ся wp shell, ко то рая от кры
ва ет REPL, где вы мо же те за пус тить лю
бую функ цию WordPress для ин те рак тив
ной оцен ки.

В Спра воч ни ке ко манд [Commands 
Cookbook] до бав ле ние ко манд в WPCLI 
опи са но как «не слож нее, чем соз дание 
клас са PHP». Как впол не ес те ст вен ное 
следствие, дос туп но ог ром ное ко ли че  ст во 
соз дан ных со об ще ст вом ко манд. За гля
ни те в спи сок, имею щий ся в wiki про ек та 
на GitHub: https://github.com/wpcli/wpcli/
wiki.

При ло же ние для ди зай на ин терь е ров

Sweet Home 3D

> WP-CLI управ ля ет ус та нов лен ным WordPress, но по за бо тит ся 
и о ска чи ва нии са мой све жей вер сии WordPress для ва ше го 
но во го сай та.

Н
амерены сде лать пе ре ста нов ку 
в ком на те — а то и во всем до
ме — но не в со стоя нии объ яс

нить ос таль ным чле нам се мейства, че го 
имен но вы хо ти те? Вам нуж но при ло же
ние, ко то рое по мо жет раз мес тить ва шу 
ме бель, а по том по ка жет вид в 3D. То есть 
Sweet Home 3D от фран цуз ских Javaраз
ра бот чи ков eTeks.

Ус та нов ка про ста: ска чай те и за пус тите 
javaws SweetHome3D.jnlp с офи ци аль но го 
сай та. В ито ге пе ред ва ми поя вит ся пус той 
фон ком на ты, с ме бе лью, ко то рую на до 
пе ре тас ки вать. Точ ные раз ме ры ком на ты 
для сво его пла на вы мо же те вве сти позд
нее. Нач ни те с пе ре тас ки ва ния ме бели, 
что бы уви деть, как бы ст ро Sweet Home 3D 
об ра ба ты ва ет вид ком на ты. Вы мо жете как 
угод но пе ре во ра чи вать вид 3D — здесь 
нет ко ря во сти, обыч но при сут ст вую щей 
во мно же ст ве при ло же ний Java для GNU/
Linux. Од на ко с боль шин ст вом ука зы
ваю щих уст ройств за ста вить ваши сте ны 

и ме бель вы гля деть должным образом — 
хит ро ум ная за да ча.

Соз дай те что-то свое
Ка та лог ме бе ли ог ро мен; мы пре ве се
ло про ве ли вре мя, ус та нав ли вая по всю ду 
вин то вые ле ст ни цы. Од на ко он не бес ко
не чен, и вы, ве ро ят но, за хо ти те его по пол
нить. Есть бо лее 800 бес плат ных мо де лей, 
раз ра бо тан ных поль зо ва те ля ми на сай те 
ска чи ва ния, но мож но соз дать и соб ст вен
ные мо де ли, в Blender. Sweet Home 3D под
дер жи ва ет фай лы мо де лей в фор ма тах 
OBJ, DAE, 3DS и KMZ. В вер сии 4.4 вы мо
же те ре дак ти ро вать 3Dмо дель ме бе ли 
в Furniture Library Editor — это от дель ное 
при ло же ние.

По доб ным же об ра зом мож но на стра
ивать цве та и тек сту ры в ком на те, им
пор ти ро вать их и модифицировать с по
мо щью имею щей ся биб лио те ки Textures 
Library. Вид 3D от лич но на страи ва ет ся, 
и вы мо же те сде лать фо то гра фию или по
ша го вое ви део всех ва ших ста ра ний. Есть 
да же ап плет Java — про смотр щик Sweet 
Home 3D, что бы вид 3D ото бра жал ся на ва
шем сай те.

По стро ив свой вир ту аль ный дом, экс
пор ти руй те план в фор мат SVG или в вид 
3D фор ма та OBJ. Будь те го то вы к то му, что 
дру гие чле ны се мьи нач нут ме нять ваш ди
зайн, по то му что Sweet Home 3D ра бо та ет 
так же на Mac и Windows.

> Дай те спи не от дох нуть: пе ре тас ки вать ме бель — уж не го во ря 
о ка ми не — ку да удоб нее мы шью. 

Вер сия: 0.16 Сайт: http://wpcli.org

Вер сия: 4.4 Сайт: www.sweethome3d.com

Х
о тя кри ти ко вать WordPress лег
ко, его не пре взой ти в его спо соб
но сти по мочь в соз да нии и об ра

бот ке рас ши ряе мо го сай та. Един ст вен ное, 
че го ему не дос та ет — это бы ст ро го спо со
ба ад ми ни ст ри ро ва ния без по мо щи брау
зе ра. К сча стью, этот про бел ли к ви ди ро
ван WPCLI.

На стра ни це GitHub есть дво ич ные па
ке ты, по зво ляю щие его ус та но вить, или 
оты щи те па кет wpcli.phar и ус та но ви те его 
ко ман да ми
chmod +x wpcli.phar
sudo mv wpcli.phar /usr/local/bin/wp

В ка че  ст ве аль тер на ти вы мо же те кло
ни ро вать ре по зи то рий Git, за тем за пус тить 
скрипт utils/builddev для соз да ния сим
воль ной ссыл ки с /usr/local/bin/wp.

Под го то вив все (по на до бят ся толь ко 
PHP и па кет phpcli, 5.3.2 или но вее, и Word
Press 3.5.2 или бо лее позд ний), мо же те 
так же до ба вить па кет ав то за вер ше ния 
Bash. За меть те, вы ше упо мя ну тый скрипт 
то же сде ла ет это для вас. Вы мо же те 

ус та но вить WPCLI на webсер вер без ус та
нов ки WordPress, за пус тив ко ман ду
wp core download

же ла тель но от ку дани будь в /var/www, 
что бы ска чать WordPress.

По ва шей ко ман де
WPCLI поставляется с целым рядом удоб
ных ко манд, вы зы вае мых по
wp plugin install hellodolly

Сре ди присутствующих ко манд — wp 
comment для управ ле ния ком мен та рия ми; 
wp core для ска чи ва ния, ус та нов ки, об нов
ле ния и об ще го управ ле ния са мим Word
Press; wp help; wp media для управ ле ния 
вло же ния ми; wp plugin; wp post для управ
ле ния по ста ми; wp role для управ ле ния ро
ля ми поль зо ва те лей; wp theme; и wp widget 

«WP-CLI поставля ется 
с целым рядом удоб-
ных ко манд.»

«Будь те го то вы, что 
чле ны се мьи нач нут 
ме нять ваш ди зайн.»
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Брау зер ин тер нет-ра дио стан ций

Streamtuner2

най ти чтото но вое или за но во от крыть 
ста рых фа во ри тов. В пре крас ных тра ди
ци ях *nix до би вать ся вы со ко го ка че  ст ва 
в чемто од ном и да вать воз мож ность дру
гим про грам мам де лать все ос таль ное, 
Streamtuner2 ис поль зу ет Streamripper для 
за пи си ра дио стан ций и ваш лю би мый ме
диаплей ер для вос про из ве де ния най ден
ных стан ций. Streamtuner2 — это так же от
лич ный спо соб по ис ка му зы ки на YouTube. 
Об ла дая воз мож но стью экс пор ти ро вать 
спи ски стан ций в фор ма те JSON и имея 
ре жим кон со ли для вос про из ве де ния от
дель ных ра дио стан ций без ис поль зо ва ния 
GUI, Streamtuner2 те перь способен взять 
на себя заботу обо всех на ших ин те ре сах 
в об лас ти ин тер нетра дио.

Элек трон ные таб ли цы ра бо че го сто ла

Pyspread

> Слу шай те ин тер нет-ра дио стан ции и ищи те му зы ку на YouTube 
по от дель ным жан рам.

Ц
ель Pyspread — стать «са мой 
python’овой про грам мой элек
трон ных таб лиц». Она за став ля ет 

нас по ве рить в то, что Все лен ная — не пло
хое ме сто; а ес ли вы еще в этом не убе ж де
ны, по зволь те нам объ яс нить ся под роб нее. 

Pyspread не про сто на пи сан на Python: 
он полагается на вы ра же ния Python в са
мих сво их ячей ках, ко то рые яв ля ют ся объ
ек та ми Python и дос туп к ко то рым мож но 
по лу чить из дру гих яче ек. Объ ек ты Py
thon мо гут пред став лять все, в том чис ле 
спи ски или мат ри цы, и вы зы вать лю бой 
мо дуль Python для мат рич ных опе ра ций.

Воз вра ще ние Jedi
Ес ли ре по зи то рий ва ше го ди ст ри бу ти ва 
от ста ет на не сколь ко ре ли зов, то 
pip install pyspread

ска ча ет tarар хив и за пус тит скрипт setup.
py — что мож но сде лать и вруч ную. Пе
ред этим про верь те, ус та нов ле ны ли 
у вас NumPy, wxPython и matplotlib. Для 

при об ре те ния до пол ни тель ных функ ций 
до бавь те pythongnupg, ко то рый без раз
ре ше ния от кро ет ва ши лич ные фай лы, или 
xlrd и xlwt для за груз ки и со хра не ния фай
лов Excel. Для ав то до пол не ния по кла ви ше 
Tab и кон тек ст ной по мо щи весь ма удо бен 
Jedi, и есть план шет ная кар та для об раз ца 
про гно за по го ды в фай ле PYS.

Pyspread име ет 3Dото бра же ние сет
ки, в ко то ром он об ра ба ты ва ет Z (чис ло 
таб ли цы) на рав ных с X и Y (ко ор ди на та ми 
внут ри таб ли цы). S — это объ ект дан ных 
с ко ор ди нат ной при вяз кой, и вы мо же те 
ссы лать ся на от дель ные ячей ки в фор ма
те S[X,Y,Z] для S[стро ка, стол бец, таб ли
ца]. Мож но до ба вить диа па зон яче ек с по
мо щью sum(S[3:28,5,0]), на при мер.

Ес ли вы уже применяе те Python в на уч
ном кон тек сте, то вы и без на шей под сказ
ки уви ди те, как хо рош Pyspread. Для про
чих из нас, ко то рые пе ре шли с ре дак то ра 
элек трон ных таб лиц LibreOffice, Calc, это 
мо жет быть не столь оче вид но. На са мом 
де ле, Pyspread, на вер ное, слиш ком мощ
ный для по все днев ной работы — на при
мер, в ка ж дой ячей ке мо жет быть функ
ция, ко то рая уда лит ва ши фай лы! 

Это выглядит тропой к вре до нос но му 
ПО ти па MS, но имен но по это му Pyspread 
под пи сы ва ет все соз да вае мые им таб ли
цы PGP. Вам так же при дет ся ут вер дить 
все им пор ти ро ван ные фай лы, ес ли у вас 
нет пра виль но го ча ст но го клю ча. Без него 
фай лы от кры ва ют ся в безо пас ном ре жи ме 
и ото бра жа ет ся код, но без оце нки. 

«Pyspread слиш ком 
мощ  ный для по все-
днев ной работы.»

> За будь те обо 
всех этих мак ро-
сах и спе ця зы ках 
для элек трон ных 
таб лиц — про сто 
ис поль зуй те чуд-
ный, ми лый Python 
для пре крас ной ра-
бо ты с дан ны ми.

Вер сия: 2.1.1 Сайт: http://bit.ly/Streamtuner2

Вер сия: 0.3.2 Сайт: http://bit.ly/Pyspread

Б
рау зер ин тер нетра дио Streamtun
er2 — это пе ре пи сан ный на Py
thon Streamtuner 0.99.99 Жа наИва 

Ле фо ра [Je anYves Lefort]. Stre am tu ner2 
лег ко под да ет ся рас ши ре нию с по мо
щью пла ги нов, ко то рые ус та нав ли ва ют
ся в /usr/share/streamtuner2/channels/, ос
тав ляя воз мож но сти для дру гих сер ви сов, 
в том чис ле и для пла ги на для ра бо ты 
с MP3 в ло каль ной фай ло вой сис те ме.

При ус та нов ке Deb вруч ную, ко ман дой
dpkg i streamtuner22.1.1.deb

мы по лу чи ли со об ще ние, что нам не хва
та ет pythonkeybinder и pythonpyquery. Но 
aptget install f

по за бо тил ся об этом. Ес ли вы ис поль зуе те 
бо лее слож ный ме тод ус та нов ки, чем dpkg, 
на при мер, ме нед жер па ке тов Ubuntu с GUI, 
то все это бу дет сде ла но за один при ем. 
Для дру гих ди ст ри бу ти вов так же име ют ся 
па ке ты RPM и дво ич ный ус та нов щик.

Мы за пус ти ли Streamtuner2 из ко манд
ной стро ки — так все гда сто ит по сту пать 
с но вым при ло же ни ем — и мог ли ви деть, 

ка кие имен но со об ще ния об ошиб ках по
я ви лись в тер ми на ле. В на шем слу чае сра
зу по сле на жа тия на Play поя ви лось‘sh:1: 
audacious: not found’, и зву ка че рез ко лон
ки не бы ло. Мы по ня ли на мек и ус та но
ви ли Audacious, но мог ли бы на стро ить 
в свой ст вах и дру гой плей ер (на жав F12). 
Те перь звук у нас был. Мно го зву ков. 

На строй ка ра дио
Ог ром ный вы бор ин тер нетра дио стан
ций — вот что де ла ет столь удоб ным дру
же люб ное к поль зо ва те лю ПО с ши ро
ки ми воз мож но стя ми по ис ка, по доб ное 
Streamtuner2. Со би рая та кие сер ви сы, как 
Shoutcast и Live365 и объ е ди няя их с плат
фор ма ми со об ще ст ва, та ки ми, как Xiph 
и Jamendo, Streamtuner2 повыша ет шансы 

«Берет на се бя за бо ту 
о на ших ин те ре сах 
в ин тер нет-ра дио.»
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Стра те гия

Freeciv

Клас си че  ская ар ка да

nSnake

Л
у ч шее в Hotp icks — что 
мы не обя за ны при дер жи вать
ся офи ци аль ных ре ли зов. Вам 

нуж но чтони будь с пы лу, с жа ру, так 
что пер вый бе таре лиз — са мое оно. Это 
пер вый за не сколь ко ме ся цев Freeciv, ко
то рых нас за хва тил. Freeciv очень по хож 
на Civilization II от Си да Мей е ра [Sid Mei
er], и раз ра ба ты ва ет ся уже 19 лет. Он яв
ля ет ся и он лайниг рой, и — с усо вер
шен ст во ва ни ем AI — от дель ной иг рой 
для ПК. Ес ли хо ти те в нее сыг рать, есть 
очень функ цио наль ная брау зер ная вер
сия на http://play.freeciv.org.

Иг рае те ли вы он лайн или ре ши ли 
сра зить ся оф флайн с AI, суть будет од на 
и та же. При мер но 6000 лет на зад вы на
чи нае те соз да вать ци ви ли за цию. Вы раз
ви вае те тех но ло гии (на чи ная с гон чар
но го де ла и ал фа ви та, и про хо ди те весь 
путь до за пус ка ра кет), и по ме ре сво его 

раз ви тия ис поль зуе те ре сур сы. Вы рас
ши ряе те созданную им пе рию, ба лан
си руя ме ж ду ди пло ма ти ей и вой ной, 
и усиленно раз ви вае те свое об ще ст во 
в це лом, по ка не ока же тесь го то вы уст ре
мить ся к звез дам. 

За хва ты ваю щие 
ка че  ст ва
Есть не сколь ко не об хо ди мых ус ло вий, 
но они не осо бенно эк зо ти че  ские. На на
шей тес то вой ма ши не мы соз да ли кли
ент GTK+ 2.0. Од на ко Xaw, GTK+ 3.0, SDL 
и да же Qt яв ля ют ся оп ция ми и бу дут ра
бо тать безо вся ких про блем.

Дан ный ре лиз пред ла га ет в ка че
 ст ве оп ции но вый на бор пра вил civ2civ3. 
Он коечто по за им ст во вал от Civiliza ti
on III, со кра тив мик ро управ ле ние и дав 
шанс но вич кам до бить ся боль ших ре
зуль та тов.

В 1980х мы про во ди ли бес счет ные 
ча сы, иг рая в на столь ные иг ры Civiliza
tion от Фрэн си са Тре ше ма [Francis Tresh
am]. А те перь, ре шив, что мы из ба ви лись 
от при выч ки иг рать в вер сию Си да Мей е
ра, мы с го ло вой оку ну лись в изо мет ри
че  ский мир Freeciv... лад но, до встре чи че
рез 6000 лет.

У 
вас нет сво бод ных 12 ча сов, что
бы сыг рать в Freeciv? На дру гом 
кон це иг ро во го спек тра на хо дит

ся эта клас си че  ская ар ка да. Она ра бо та ет 
в тер ми на ле, так что вам да же не при дет
ся сни мать ру ки с кла виа ту ры.

Snake пе ре жил силь ный всплеск по
пу ляр но сти во вре мя подъ е ма рын ка мо
биль ных те ле фо нов, пред ше ст во вав ших 
по яв ле нию смарт фо нов, но так при ят но 
ви деть но вую вер сию для тер ми на ла, 
спо соб ную со пер ни чать с поч тен ной 
вер си ей Эри ка Рей мон да [Eric Raymond] 
в па ке те BSDgames.

В иг ре вы управ ляе те дви жу щей ся 
зме ей, ука зы вая ей на прав ле ния дви же
ния стрел ка ми. Змея пи та ет ся фрук та ми. 
По едая их, она рас тет, и по сте пен но на
столь ко уд ли ня ет ся, что на чи на ет стал ки
вать ся са ма с со бой. Иг ра за кан чи ва ет ся, 
ко гда змея на ты ка ет ся на соб ст вен ный 
хвост или на сте ну. 

Стра ни ца GitHub про ек та ут вер жда
ет, что Ncurses — един ст вен ная за ви си
мость, до бав ляя за тем, что ну жен па кет 
ncursesdev. Но, при сту пив к ком пи ля
ции (здесь нет ша га config, толь ко make 
и make install), мы по лу чи ли не сколь
ко оши бок yaml-cpp/yaml.h. По это му 
мы до ба ви ли в наш ди ст ри бу тив па ке ты 
libyamlcpp, и иг ра ус та но ви лась без оши
бок. Позд нее мы про чи та ли Readme, где 
го во рит ся, что он «за ви сит от Ncurses 
и yamlcpp». А спер ва мы чи та ли файл 
Install.md, и там ни че го по доб но го не го
во ри лось. Вы ус вои ли наш опыт? Хмм.

По сле ком пи ля ции мы сра зу во шли 
в иг ру. Пер вый уро вень по умол ча нию 

ис клю чи тель но мед лен ный, что по дой
дет очень ма лень ким де тям. К сча стью, 
иг ра не пло хо на страи ва ет ся. Все из
ме не ния про хо дят че рез ме ню, и в ре
дак ти ро ва нии тек сто во го фай ла нет 
не об хо ди мо сти.

На строй те иг ру, что бы на чать ее с бо
лее вы со ко го уров ня, до бавь те фрук тов, 
слу чай но рас по ло жен ных стен и те ле пор
тов, и вы по лу чи те иг ру ми нут на 10 удо
воль ст вия, по ка вы жде те, ко гда ском пи
ли ру ет ся ваш те ку щий про ект. 

«Мы с го ло вой 
оку ну лись в изометри-
ческий мир Freeciv.»

«10 ми нут удо воль ст-
вия, по ка жде те ком-
пи ля ции про ек та.»

> Мо же те по ста вить здесь па лат ки, но ско ро вы изо бре те те 
для се бя го род скую ар хи тек ту ру.

Вер сия: 2.5.0beta1 Сайт: www.freeciv.org

Вер сия: 2.0.8 Сайт: http://bit.ly/GitHubnSnake

> Ес ли до ба вить боль ше фрук тов в ме ню config, при дет ся 
вы пол нять чер тов ски слож ные вы кру та сы.
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Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

 � Plasma 5.0
Раз гон обо ру до ва ния, highdpi и «ви зу
аль но об нов лен ная ра бо та с ра бо чим 
сто лом» для KDE (см. стр. 15).
www.kde.org

 � WordPress 4.0 Beta 2
Об нов лен ный TinyMCE, и ряд усо вер
шен ст во ва ний для ус та нов ки пла ги нов 
и ра бо ты с муль ти ме дий ны ми биб лио те
ка ми; и мно го, мно го от ла док. 
http://wordpress.org

 � Micropress 0.2.2
Ста ти че  ский ге не ра тор бло гов — соз
да ет по сты с син так си сом Markdown 
из ко манд ной стро ки.
https://github.com/glushchenko/micropress

 � Firebird 2.5.3
Не сколь ко от ла док и раз ные улуч ше
ния в этой дос той ной ре ля ци он ной 
ба зе дан ных.
http://www.firebirdsql.org

 � Tornado 4.0.0
Мас шта би руе мая webсре да Python 
и асин хрон ная се те вая биб лио те ка 
для FriendFeed. 
https://github.com/tornadoweb

 � ms-sys 2.4.0
Де ла ет со вмес ти мые с Microsoft за пи си 
(fdisk/mbr) на же ст кий диск или ‘sys d:’ 
на флоп пи.
http://mssys.sf.net

 � Wine 1.7.23
Wine по лу ча ет улуч шен ную под держ ку 
draganddrop фай лов и ряд от ла док.
http://bit.ly/Wine1723

Lisp, реа ли зо ван ный в sed

Sedlisp

> Про ве ди те Lisp 
ту да, где не бы вал 
еще ни один Lisp.

> Боль шая часть 
дис ков, ко то рые 
вы хо ти те соз дать, 
все го в па ре щелч-
ков от вас. 

П
и сать соб ст вен ный ком пи ля тор 
все гда ин те рес но, но реа ли за ция 
Lisp в sed…на сколь ко это кру то? 

Чу дес ное без рас суд ст во Си ни хи ро Ха мад
зи [Shinichiro Hamaji] яв ля ет ся вер ши ной 
мас тер ст ва в на пи са нии Sed, ко то рое по
зво ля ет ис поль зо вать пол ный Lisp на аб
со лют но лю бой плат фор ме. Сре ди встро
ен ных функ ций — car, cdr, cons, eq, atom, 
+, -, *, /, mod, neg? и print. Сре ди реа ли зо
ван ных Special Forms — quote, if, lambda, 
defun и define.

От дель ный eval. l реа  ли зу ет eval 
и def macro, за вер шая удоб ный, хо тя и, 
по вполне по нят ным при чи нам, мед лен
ный Lisp. При ме ры и тес то вый па кет до
ку мен ти ро ва ны, и по ка за но, как ими на до 
поль зо вать ся. 

Да, по срав не нию с дру ги ми реа ли за
ция ми Lisp он силь но тор мо зит, прак ти че
 ски за сты ва ет, но суть не в этом. Вы ко гда
ни будь встре ча ли ма ши ну без Sed? Есть 
мно же ст во ма шин без Lisp, что гру ст но, 

но по ка боль шин ст во дос тиг нет про свет
ле ния, вы смо же те, по край ней ме ре, за
пус кать код Lisp на этих ком пь ю те рах, пе
ре да вая ис ход ник че рез дру гой тек сто вый 
файл в Sed, вот так:
cat fizzbuzz.l | sed f sedlisp.sed

Lisp об ла да ет ис тин ной мо щью в сво ем 
ми ни ма ли ст ском син так си се. Ино гда вам 
про сто хо чет ся за пи сать свои вы ра же ния 
в Lisp, вне за ви си мо сти от то го, что еще 
у вас есть. Я за гру жаю его на свой диск 
USB вме сте со сво ей кол лек ци ей ин тер
пре та то ров Lisp, на пи сан ных на Perl. |

Соз да тель Live USB-дис ка

UNetbootin

К
россплат фор мен ная ути ли та 
UNetbootin ис поль зу ет ся для соз
да ния live USB сис тем из раз ных 

фай лов об ра зов дис ков. На SourceForge 
есть би нар ник, за пус каемый на раз ных 
ди ст ри бу ти вах — про сто chmod u+x па
кет, и соз дай те про грам му за пус ка, ес ли 
вы не лю би тель на би рать ко ман ды:
./unetbootinlinux608.bin

По ми мо то го, что он пи шет на флэш
дис ки USB, UNetbootin уме ет соз да вать 
«скром ную про грам му ус та нов ки» на ва
шем же ст ком дис ке, ко то рую на до за
пус кать с при ви ле гия ми root.

Си ла UNetbootin в пре дос тав ле нии вам 
са мых све жих ISO са мых удоб ных ди ст ри
бу ти вов и ути лит за один щел чок, из бав
ляю ще м вас от мно же ст ва от дель ных ска
чи ва ний и соз да ния дис ков USB. По ми мо 
дю жи ны по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов GNU/
Linux, вы най де те BSD, в том чис ле спе ци
аль ные вер сии ти па FreeNAS. Для Ubuntu 
UNetbootin умеет со хра нять фай лы при пе
ре за груз ке об раза live с воз мож но стью 

задания от ве ден но го под эти фай лы мес
та. Поль зо ва те ли Windows мо гут бы ст ро 
по лу чить дос туп к ути ли там вос ста нов ле
ния па ро ля, а дис ки ава рий но го вос ста
нов ле ния — та кие, как Super Grub Disk — 
по зво ля ют соз да вать спа са тель ный диск 
для лю бой си туа ции.

Ис поль зуя Syslinux, UNetbootin де ла ет 
за пи си на флэшдиск без фор ма ти ро ва
ния. Это очень удоб но, ес ли у вас на дис ке 
уже есть не кие фай лы, и вы про сто хо ти те 
до ба вить ди ст ри бу тив live, что бы он пу те
ше ст во вал вме сте с ни ми.

Вер сия: 608 Сайт: http://unetbootin.sf.net

Вер сия: 20140628 Сайт: http://bit.ly/1oVOUJP

> Plasma 5 «ви зу аль но об нов ля ет» KDE.

> Но вый ре лиз Wine до ба вил «на чаль-
ную под держ ку» 64-бит ной Android.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся кое-раз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра-
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

О
дин из ди ст ри бу ти вов на DVD 
это го ме ся ца — Deepin; о нем 
мно гие из вас и не слы хи ва ли. 

И хо тя есть та кие по пу ляр ные ди ст ри-
бу ти вы, как Ubuntu и Fedora — мы по ла-
га ем, важ но вклю чать и ме нее из вест-
ные. Имен но так мы по сту пи ли де сять 
лет на зад (ко гда ба лом пра ви ли Fedora, 
SUSE и Mandriva) с про из вод ным Debian 
под на зва ни ем Ubuntu. Имея стран ное 
на зва ние и «не по хо жую на дру гих» ко-
рич не вую цве то вую гам му, он был все-
го лишь очеред ным из этих мел ких ди-
ст ри бу ти вов, ко то рые вре мя от вре ме ни 
по яв ля ют ся и по том ти хо ис че за ют. 

И вот те перь, спус тя де сять лет, 
мы зна ем, что это не тот слу чай. Ubuntu 
не толь ко сам стал од ним из са мых 
по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, но и дал 
жизнь боль ше му чис лу про из вод ных 
(вклю чая Deepin), чем лю бой дру гой 
ди ст ри бу тив; не пло хо для ре мик са!

Так где же мы ока жем ся еще че рез 
де сять лет? Лю ди бу дут продолжать 
свои жа ло бы, что Ubuntu опять cме-
нил ра бо чий стол? Или Ubuntu ос та нет-
ся лишь до ро гим вос по ми на ни ем, как 
ныне Mandrake, а все во круг бу дут ис-
поль зо вать Deepin или его про из вод-
ные? Или 2024 на ко нец-то ста нет го дом 
Linux на ра бо-
чем сто ле? По-
ня тия не имею, 
но уз нать бу дет 
ин те рес но.

Ди ст ри бу тив Linux 

Deepin 2014

М
ы не час то рас ска зы ва ем о про грам мах 
из Ки тая, од на ко данный ди ст ри бу тив 
при влек на ше вни ма ние. Deepin ос но ван 

на Ubuntu, и тут нет ни че го экзотическо го, но он ис
поль зу ет соб ст вен ную сре ду ра бо че го сто ла, ос но ван
ную на HTML5. А вот это уже не обыч но: да, Firefox OS 
ис поль зу ет HTML5 для сво их мо биль ных при ло же ний, 

но это це лый ра бо чий стол, при чем хо ро ший. И это 
не про сто сим па тич ный скин для ра бо че го сто ла, 
а полноце нная сре да с соб ст вен ны ми при ло же ния ми: 
плей е ра ми, ме нед же ром фай лов и ме нед же ром па ке
тов/ма га зи ном при ло же ний. Добавочное своеобразие 
Deepin в том, что он ис поль зу ет в ка че  ст ве брау зе ра 
по умол ча нию Chrome, а не Firefox.

Ди ст ри бу тив Linux 

Tails Linux 1.1

М
ы уже рас ска зы ва ли о Tails Linux в LXF182, 
но то бы ла вер сия 0.22, а те перь он дос
тиг 1.1, так что сто ит по тра тить на не го 

пять ми нут, вер но? И, ко неч но, в пер вый раз все бы
ло во все не ужас но. Tails — в чис том ви де liveди ст ри
бу тив, цель ко то ро го — обес пе чить вам мак си маль но 

воз мож ную кон фи ден ци аль ность и ано ним ность в Се
ти, хо тя пол но стью их га ран ти ро вать он не мо жет. 

Все со еди не ния идут че рез сеть Tor для обес пе
че ния ано ним но сти, и он ис поль зу ет луч шие ин ст ру
мен ты шиф ро ва ния с от кры тым ко дом (а толь ко ин
ст ру мен там шиф ро ва ния с от кры тым ко дом и мож но 
до ве рять, так как толь ко они де ла ют то, что обе ща ют). 
Бо лее то го, это диск live, и он не ос та вит ни ка кой ин
фор ма ции о том, что вы де ла ли, на ком пь ю те ре, ко то
рый вы ис поль зо ва ли (ес ли толь ко вы не да ди те ему 
ко ман ду сде лать это): все ку ки и кэш хра нят ся в па мя
ти, и они ис чез нут, как толь ко вы пе ре за гру зи тесь. Его 
на зва ние рас шиф ро вы ва ет ся как The Amnesiac Incog
nito Live System (Подверженная ам не зи и сис те ма live 
инкогнито), что дает весь ма прав до по доб ное опи са
ние, хо тя эта рас шиф ров ка и поя ви лась поз же са мо
го на зва ния! 
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Но ви чок в Linux? 
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.

Ноябрь 2014

LXFDVD 189
Ноябрь 2014

LXFDVD 189

ISO-образ Live с установкой

ISO-образ Live 
с установкой

Trisquel 
GNU/Linux 7.0

Puppy 
Slacko

6.0 Robolinux 
Gnome 7.7.7
ISO-образ Live

Чтобы приступить к исследованию диска, откройте Index.html

Tails 1.1
Arch Linux
Порайдуйте глаз 
новехоньким 
рабочим столом DDE 
на HTML5

Дистрибутивы-
спасатели
Rescatux, 
System Restore CD 
и Ultimate Boot CD

64-бит ный

64-бит ный32-бит ный

64-бит ный

32/64-бит ные

Попробуйте Live ОС, которую 
ненавидит АНБ, зато любит Сноуден

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния 
сис те мы. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest86+ Про верь те свое ОЗУ на сбои 
и ошиб ки.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с про стым в ис поль зо ва нии 
ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Базар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ма
ги ст ром ха ке ров Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python Мас теркласс по это му 
по пу ляр но му язы ку.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко во дство по соз да нию 
скрип тов Bash Боль ше ин фор ма ции для 
опыт ных поль зо ва те лей.

Intro to Linux Ру ко во дство для но вич ков.

Ру ко во дство си сад ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.

Об зор ути лит Об зор ин ст ру мен та рия GNU.

Ди ст ри бу тив Linux 

Ultimate Boot CD

К
о гда име ешь де ло с ка приз ным обо ру до ва
ни ем, не пло хо ис поль зо вать ин ст ру мен ты 
ди а г но сти ки от про из во ди те ля. То же от но

сит ся к за да чам вро де при ме не ния об нов ле ний про
шив ки. Мно гие из них пред ла га ют ся в ви де про грамм 
DOS или за гру зоч ных дис ков. Ultimate Boot CD со че
та ет мно же ст во та ких про грамм и со дер жит так же 

спе ци аль ные ин ст ру мен ты для ра бо ты с за груз чи ком, 
раз де ла ми и фай ло вы ми сис те ма ми, на од ном дис ке. 
За гру зи тесь в UBCD, за тем вы бе ри те нуж ную вам ка
те го рию и ин ст ру мент. Об ра ти те вни ма ние: по сколь
ку они раз ра бо та ны как от дель ный диск, у вас уже нет 
безо пас но го пу ти в ос нов ное ме ню по сле то го, как 
вы вы бе ре те один из них. 

Ди ст ри бу ти вы Linux 

System Rescue CD и Rescatux

Т
е ма дан но го вы пус ка — ре ше ние про блем, по
это му мы вклю чи ли па ру liveди ст ри бу ти вов, 
раз ра бо тан ных спе ци аль но для это го. System 

Rescue CD име ет прак ти че  ски все нео об хо ди мое для 
вос ста нов ле ния по вре ж ден ной сис те мы или сис те мы, 
ра бо таю щей со сбоя ми, плюс па роч ку ин ст ру мен тов 

для ра бо ты с Windows. Он пред ла гает и 32, и 64бит
ную вер сию; 64бит ные ком пь ю те ры вполне способ
ны ра бо тать с 32бит ны ми ди ст ри бу ти ва ми, но для 
то го, что бы спра вить ся с не ко то ры ми про бле ма ми, 
нуж но быть в род ной сре де. По ми мо то го, что он кро
шеч ный, в нем есть мно же ст во оп ций за груз ки, од на
ко ос нов ной вы бор за клю ча ет ся в том, за гру зить ся ли 
вам в тек сто вую кон соль или в ра бо чий стол Xfce. 
Боль шин ст во про блем ре шается из кон со ли, но бы ва
ет удоб но иметь под ру кой брау зер, ко гда ждешь по
мо щи от дру гих. С по мо щью System Rescue CD мож но 
сде лать прак ти че  ски все; глав ное — знать, что сле
дует де лать.

Еще один наш ди ст ри бу тив ава рий но го вос ста
нов ле ния, Rescatux, пред ла га ет дру гой под ход, в ви де 
сво его ок на Rescapp, снаб жен но го кноп ка ми для ра
бо ты с ос нов ны ми про бле ма ми. 



LXFDVD: Arch Linux 2014_7, CentOS 7.0, Netrunner 14, 
Peppermint Five, Rescatux 0.32, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Crunchbang 11, Elive 2.2.2 beta, Manjaro 
OpenBox 0.8.9, Puppy Slacko 5.7, Calculate Linux 13.19, 
10 книг о Linux (на английском языке), горячие 
новинки и прочее...

LXFDVD: Mint 17, Ubuntu 14.04 LTS, SolydX 201405, 
CAINE 5.0, PCLinuxOS 2014.08, SystemRescueCD, 
Gparted, 10 книг о Linux (на английском языке), 
горячие новинки и прочее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  
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через www.linuxformat.ru/subscribe/ или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 
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LXF187
Сентябрь 2014

» Уходим с Windows 
Подстелим соломки 
для прыжка 

» Музыка, туш! Лучшие 
медиапроигрыватели

» OIN Пресечь патентных троллей
» Wine — не эмулятор А тогда что?

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_187/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_187/
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_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 сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет 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.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг мы не успеем дотестировать дистрибутивы... 300 штук осталось...

Разбираемся с породой и природой лучших 
дистрибутивов Linux — почему они быстрее, 
элегантнее и вообще лучше.

Альтернативы Raspberry Pi
Время паять: Pi мы любим, но не станет ли сердцем вашего 
проекта другая плата?

Ubuntu — 10!
Мы нацепили бумажные колпаки и че ствуем десятилетие 
Ubuntu, вспоминая его тернистый путь.

Сравнение браузеров
Надоели Firefox и Chrome? Вот вам лучшие из остальных.

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,  
Елена Толстякова
Редактор диска 
Александр Баракин
Верстка, допечатная подготовка
Сергей Рогожников
Технический директор
Андрей Смирнов
Директор по рекламе
Владимир Савельев advert@linuxformat.ru
Генеральный директор
Павел Фролов
Учредители
Частные лица
Издатель
ЗАО «Мезон.Ру»

Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ» 
196644, Санкт-Петербург, Колпинский р-н, пос. Саперный, 
территория предприятия «Балтика», д. б/н, лит. Ф
Тел. (812) 462-8383, e-mail: office@ldprint.ru
Заказ 11659

РЕДАКЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Редактор Нейл Мор [Neil Mohr] neil.mohr@futurenet.com
Заместитель редактора Мэтью Хэнсон [Matthew Hanson] 
matthew.hanson@futurenet.com
Научный редактор Джонни Бидвелл [Jonni Bidwell] jonni.bidwell@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

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Джонни Бидвелл [Jonni Bidwell], Нейл Ботвик [Neil Bothwick], Крис Браун 
[Chris Brown], Джолион Браун [Jolyon Brown], Марко Фиоретти [Marco Fioretti], 
Мэтт Хэнсон [Matt Hanson], Дэвид Хейвард [David Hayward], Хью Лэнгли 
[Hugh Langley], Эндрю Моллетт [Andrew Mallett], Лес Паундер [Les Pounder], 
Лили Прасьютсут [Lily Prasuethsut], Шивон Рэмси [Siobhan Ramsey], 
Маянк Шарма [Mayank Sharma], Ричард Смедли [Richard Smedley],  
Алан Стивенс [Alan Stevens], Генри Винчестер [Henry Winchester], 
Евгений Балдин, Михаил Остапкевич, Алексей Федорчук, Сергей Яремчук

Ассистенты по выпуску Элис Липскомб-Саутвелл [Alice Lipscombe-Southwell], 
Эстер Ньюмен [Esther Newman], Алекс Саммерсби [Alex Summersby]
Художественный ассистент Сара Кларк [Sarah Clark]
Иллюстрации Шейн Коллиндж [Shane Collinge],  
Элли Уоттон [Elly Watton], iStock Photo

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
UK: Linux Format, 30 Mon mouth Street, Bath BA1 2BW 
Teл. +44 01225 442244, email: linuxformat@futurenet.com
РОССИЯ:  
 Санкт-Петербург (редакция): 
 пр. Медиков, 5, корп. 7. Тел. +7 (812) 309-0686
По вопросам сотрудничества, партнерства, оптовых закупок:  
partner@linuxcenter.ru

Авторские права: статьи, переведенные из английского издания Linux Format, являются 
собственностью или лицензированы Future Publishing Ltd (Future plc group company). Все права 
зарегистрированы. Никакая часть данного журнала не может быть повторно опубликована  
без письменного разрешения издателя. 

Все письма, независимо от способа отправки, считаются предназначенными для публикации, 
если иное не указано явно. Редакция оставляет за собой право корректировать присланные 
письма и другие материалы. Редакция Linux Format получает неэксклюзивное право 
на публикацию и лицензирование всех присланных материалов, если не было оговорено иное. 
Linux Format стремится оставлять уведомление об авторских правах всюду, где это возможно. 
Свяжитесь с нами, если мы не упомянули вас как автора предложенных вами материалов, 
и мы постараемся исправить эту ошибку. Редакция Linux Format не несет ответственности 
за опечатки.

Ответственность за содержание статьи несет ее автор. Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

Все присланные материалы могут быть помещены на диски — CD или DVD, поставляемые  
вместе с журналом, если не было оговорено иное.

Ограничение ответственности: используйте все советы на свой страх и риск. Ни при каких 
условиях редакция Linux Format не несет ответственность за повреждения или ущерб, нане-
сенные вашему компьютеру и периферии вследствие использования тех или иных советов.

Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].  
“GNU/Linux” заменяется на “Linux” в целях сокращения. Все остальные товарные знаки 
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале, 
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html

За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт  
http://www.futureplc.com.

В декабрьском номере

Главные 
фавориты 2014






