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

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

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

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

Кто мы

 » 
Ут вер жде ние, что Arduino и Raspberry Pi ста ли наи бо лее ус пеш ны ми 
про ек та ми в сво ей об лас ти, помо ему, не ну ж да ет ся в до ка за тель ст ве. 
Ко ли че  ст во про дан ных уст ройств из ме ря ет ся мил лио на ми.

Ес ли за ду мать ся о при чи нах ус пе ха, то для обо их про ек тов они прак ти че
 ски оди на ко вы — уда лось «об ва лить» ус то яв шие ся це ны на уст рой ст ва по доб
но го клас са, сде лав их на мно го бо лее дос туп ны ми, и пре дос та вить от кры тый 
ин тер фейс для соз да ния плат рас ши ре ния и удоб ные сред ст ва про грам ми ро
ва ния. Во круг обо их про ек тов бы ст ро соз да лись мощ ные со об ще ст ва раз ра бот
чи ков, и рост их по пу ляр но сти стал «са мо под дер жи ваю щим ся». Се го дня мож но 
го во рить о це лой «эко си сте ме» про из вод ных про ек тов, ко ли че  ст во ко то рых — 
по са мым скром ным оцен кам — из ме ря ет ся сот ня ми, и ус пеш ной в ком мер че
 ском пла не «ин ду ст рии» про из вод ст ва со вмес ти мой ап па ра ту ры. Обе сис те мы 
ста ли «стан дарт ной ар хи тек ту рой» для сво их об лас тей при ме не ния.

Об ра ти те вни ма ние: в обо их слу ча ях по доб ные уст рой ст ва вы пус ка лись 
и рань ше, и не один год, а вот с со об ще ст вами както не сло жи лось...

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Объ е ди нен ны ми 
уси лия ми

Нейл Бот вик
Для ме ня — Gentoo. Не по то му, что я элит ный поль зо
ва тель — это зло ст ные на ве ты (хо тя я их и не от ри цаю), 
но по то му, что Gentoo по траф ля ет мо ей тя ге к то таль но
му кон тро лю. Я люб лю раз би рать все на час ти, что бы 
в никнуть в его ра бо ту (со би рать уже не обя за тель но), 
и ди ст ри бу тив, при бы ваю щий по час тям, тут идеа лен.

Эн д рю Мол летт
Мои лю би мый ди ст ри бу ти в — как лю би мый пи ро жок: 
не что под на строе ние. Вчера — кекс к ко фе, сегодня — 
чиз кейк; но раз вы на стаи вае те, на зо ву Ubuntu. По сле 
12.04 (Precise Pangolin), Unity ра бо та ет хо ро шо, и это 
про дол жи лось до Trusty Tahr. Го ло сую за лю бой ди ст ри
бу тив, на звав ший свой пер вый ре лиз Warty Warthog.

Лес Па ун дер
Для ме ня Crunchbang Linux (#!) про стона про сто са мый 
гиб кий. Имея ос но вой ста биль ный Debian, а окон ным 
ме нед же ром — лег ко вес ный Openbox, #! при го ден 
да же для ма ло мощ но го обо ру до ва ния ти па ста ро го 
нет бу ка Asus Eee, и не да ет ве те ра нам тех но ло гии 
уго дить на свал ку. Чем и сла вит ся Linux.

Ри чард Смед ли
Debian. Безо пас ный, на деж ный и за нуд ный Debian. 
На Stable пашут мои сер ве ры — и ни ко гда не па да ют; 
Experimental дер жит ме ня в кур се но вей ше го ПО, а Test
ing сто ит на ПК мо их до маш них. По пра ви лам Debian 
лег ко управ лять па ке та ми мое го ПО, а при на ли чии Об
ще ст вен но го до го во ра (и DFSG) Debian ре аль но ру лит.

Ма янк Шар ма
Дол гие го ды я был слеп и из би рал столь низ мен ные ва
ри ан ты, как Slackware, Arch, Fedora и Ubuntu. Но про чтя 
об зор Джон ни про звезд ный Red Star Linux, я прозрел 
и по нял, что мой долг — со зер цать это не бес ное вели
чие веч но. По рыв шись в су мрач ных за ко ул ках Се ти, 
раз до был ко пию... те перь вот жду сту ка в дверь.

Ва лен тин Си ни цын
Я го ло сую за Arch Linux. С 2006 го да, ко гда я на чал 
им поль зо вать ся, он про ша гал путь от ма ло из ве ст но го 
про ек та груп пы эн ту зиа стов до уве рен но го уча ст ни ка 
Top10 по вер сии Distrowatch. И ком пи ли ро вать ни че го 
не на до... поч ти.

Глав ная ста тья это го но ме ра — про ди ст ри бу ти выли де ры 
2014 го да. И мы спро си ли на ших ав то ров: ка кой, по их мне
нию, луч ший ди ст ри бу тив всех вре мен и на ро дов?
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ПОДАРОК СООБЩЕСТВУ

Но вые ре ли зы ROSA

ВСЕ ДЛЯ КЛИЕНТА

Биз нес по-рус ски

Прось бы поль зо ва те лей уч те ны.

SalesPlatform вы пус ка ет но вую вер сию сво бод ной CRM.

П
о мно го чис лен ным прось бам 
поль зо ва те лей раз ра бот чи ки 
«НТЦ ИТ РОСА» с по мо щью со об

ще ст ва под го то ви ли ди ст ри бу тив ли ней
ки ROSA Deskto p Fresh R4 на ба зе об лег
чен но го ра бо че го стола LXDE. В по став ку 
по умол ча нию вхо дят толь ко са мые не об
хо ди мые в ра бо те ин ст ру мен ты, что по
зво ля ет за пус кать ди ст ри бу тив на сла
бых ма ши нах, ко то рым не потянуть KDE 
и Gnome.

В бу ду щем в рам ках раз ви тия лег ко
вес ной ли ней ки ди ст ри бу ти вов раз ра
бот чи ки «РОСА» пла ни ру ют ис поль зо
вать но вое ок ру же ние LXQt; его па ке ты 
уже дос туп ны в ре по зи то ри ях ROSA Desk
top Fresh R4. Кро ме то го, «НТЦ ИТ РОСА» 
со об щи ла о вы пус ке фи наль ной вер сии 

сер вер но го ди ст ри бу ти ва ROSA Enterprise 
Linux Server (RELS) 6.6, в ко то ром:
» вклю че ны об нов лен ные вер сии сер ве
ра ка та ло гов ROSA Directory Server, сер ви
са раз вер ты ва ния при ло же ний ROSA Serv
er Setup и ин тер фей са управ ле ния ROSA 
Management Console;
» ре ше ны про бле мы с ус та нов кой c USB
но си те ля на не ко то рых кон фи гу ра ци ях; 
» реа ли зо ва на под держ ка RDMA (Re
mote Direct Memory Access) по верх Ether
net (RoCE);
» до бав ле ны драй ве ры но вых се те вых 
адап те ров, пропускающих 40 Гб/c;
» улуч ше на под держ ка сис тем вир туа ли
за ции при ра бо те в ка че  ст ве гос те вой;
» вклю че ны но вые ком по нен ты для ба
лан си ров ки на груз ки HAproxy и keepalived;

» до бав ле на под держ ка язы ка Java 8;
» об нов лен гра фи че  ский стек (сер вер 
X.org, драй ве ры ви део карт, гра фи че  ские 
биб лио те ки).

На базе пуб лич ных кор по ра тив ных вер
сий RELS вы пу стят до ра бо тан ные по тре
бо ва ни ям безо пас но сти сер ти фи ци ро ван
ные ОС РОСА SX «Кобальт» и «Хром».

Д
и ст ри бу тив рос сий ско го раз ра
бот чи ка SalesPlatform Vtiger CRM 
6.1 по стро ен на сво бод ной плат

фор ме Vtiger CRM. 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 дажи 
и мар ке тин г, вклю чая те ле фон ные звон
ки кли ен там, email и SMSрас 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 тафак ту ры, 
на клад ные), ве де ние но мен к ла ту ры то ва
ров и ус луг, за куп ки, а так же об ра бот ку за
ка зов кли ен тов и по сле про даж ное об слу
жи ва ние. 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. Ком па нии, где бух гал тер ский 
уче т ве де тся на «1С: П ред при ятие», мо

гут ин те грировать SalesPlatform Vtiger 
CRM с учет ной сис те мой как на ос но
ве про то ко ла CommerceML, так и через 
webсер ви сы SOAP, раз де лив дея тель

> Ра бо чий стол 
LXDE — со вре мен
ный, про из во ди
тель ный, бы ст рый 
и... кра си вый!

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 и обес пе чив безо пас ный 
и на деж ный ме ха низм взаи мо дей ст вия 
сис тем без выдачи дос ту па из Ин тер нета 
к сис те ме внут рен не го уче та. Про то кол 
CommerceML пригоден и для ин те гра ции 
SalesPlatform Vtiger CRM с кор по ра тив ным 
сай том или ин тер нетма га зи ном.

Спе ци аль но для рын ка Рос сии значи
тель но улуч шена под держ ка рус ско го язы
ка и реа ли зо ваны мо ду ли для ве де ния 
пер вич ной бух гал тер ской до ку мен та ции 
по стан дар там РФ и мо ду ли ин те гра ции 
с «1С: Пред при ятие» и со цсе тя ми. Рос
сий ским за каз чи кам SalesPlatform пре до
с тав ля ет тех ни че  скую под держ ку и со про
во ж де ние, 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 ин те гра цию CRM с дру ги ми ин
фор ма ци он ны ми сис те ма ми пред при ятия: 
элек трон ным до ку мен то обо ро том, сай
тами кор по ра ции, сис те мой бил лин га и др.

Вы па ла РОСА » CRM в Рос сии » Дро ны раз ле та лись » WiFi, скорее 

» По го да об лач ная » WhatsApp в про га ре » Windows по ки да ет Ки тай » Суд по ста но вил...
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«Значительно улуч-
шена поддержка рус-
ского языка.»



Декабрь 2014 LXF190 | 7www.linuxformat.ru/subscribe

 Новости

ПОЛЕТЫ УЖЕ НАЯВУ

От кры тая плат фор ма Dronecode
Раз ра бот чи ки бес пи лот ни ков объ е ди ня ют уси лия.

К
он сор ци ум Linux Foundation объ
я вил о соз да нии Про ек та Drone
code (www.dronecode.org), ко

то рый объ е ди нит су ще ст вую щие Open 
Source про ек ты бес пи лот ных ле та тель ных 
ап па ра тов (БПЛА) и ре сур сы под эги дой 
не за ви си мой не ком мер че  ской струк ту ры. 
В ре зуль та те появится об ще дос туп ная от
кры тая плат фор ма для БПЛА. 

Сре ди со уч ре ди те лей Dronecode — 
ком па нии 3D Robotics, Baidu, Box, Drone
Deploy, Intel, jDrones, Laser Navigation, 
Qualcomm, SkyWard, Squadrone System, 
Walkera и Yuneec. Dronecode вклю ча ет про
грамм ную плат фор му для БПЛА APM/Ar
duPilot и свя зан ный код, ра нее раз ви вае
мый 3D Robotics. Парт нё ром Dronecode 
стал так же про ект PX4, воз глав ляе мый 
Ло рен цом Мaйером [Lorenz Meier] из ETH, 
Тех ни че  ско  го уни вер си те та Цю ри ха.

С Dronecode со труд ни ча ют свыше 
1200 раз ра бот чи ков, еже днев но отправляя 

в от дель ные про ек ты до 150 ком ми тов. 
При ме ра ми та ких про ек тов слу жат APM/
ArduPilot, Mission Planner, MAVLink и Droid
Planner. Плат фор ма уже адап ти ро ва на 
мно ги ми ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми
ся на пе ред нем крае тех но ло гий соз да ния 
БПЛА, вклю чая Skycatch, DroneDeploy, 
HobbyKing, Horizon Ag, PrecisionHawk, Agri
botix, Walkera. 

«Про грамм ное обес пе че ние с от кры
тым ис ход ным ко дом и со вме ст ная раз
ра бот ка со вер шен ст ву ют тех но ло гии в са
мых по пу ляр ных, ульт ра со вре мен ных 
об лас тях. Про ект Dronecode — иде аль ный 
то му при мер», счи та ет Джим Зем лин [Jim 
Zemlin], ис пол ни тель ный ди рек тор Linux 
Foundation.

По под счё там аэ ро кос ми че  ской ис сле
до ва тель ской ком па нии Teal Group, в те
че ние де ся ти ле тия об щая сум ма, за тра
чен ная во всем ми ре на ис сле до ва ние, 
раз ра бот ку, тес ти ро ва ние и оцен ку тех но

С
тан дар ту IEEE 802.11ac не су
ж де но бы ло стать дол го сроч
ным ли де ром в ми ре бес про вод

ных се тей. Ком па ния Samsung Electronics 
объ я ви ла о раз ра бот ке но вой тех но ло гии 
WiFi: стан дарт IEEE 802.11ad уве ли чит 
се те вые ско ро сти с ны неш не го мак си му
ма 866 Мбит/с до 4,6 Гбит/с. В этом слу
чае файл раз ме ром 1 ГБ бу дет пе ре дан 
с од но го уст рой ст ва на дру гое ме нее чем 
за 3 се кун ды!

Сек рет за клю ча ет ся в от ка зе от пе ре
пол нен ных бес про вод ны ми ка на ла ми диа
па зо нов 5 ГГц и 2,4 ГГц и пе ре хо де к по ло се 
час тот 60 ГГц.

Идеи фу ту ри сти че  ско  го стан дар та 
802.11ad и ис поль зо ва ния час то ты 60 ГГц 
для ор га ни за ции сверх бы ст рых се тей Wi
Fi не но вы. Од на ко пре ды ду щие по пыт ки 
реа ли за ции упёр лись в кир пич ную сте ну, 
при чём не толь ко в пе ре нос ном смыс ле, 
но и в са мом пря мом: сиг на лы на та ких 
час то тах про хо дят сквозь пре пят ст вия 
с боль шим за ту ха ни ем. Те перь же гла ва 

под раз де ле ния Samsung DMC R&D Center 
Ким Чхан Йонг [Kim Chang Yong] зая вил, 
что ко рей ская ком па ния ус пеш но пре одо
ле ла все пре пят ст вия на пу ти к ком мер че
 ской реа ли за ции WiFi тех но ло гии в по ло
се мил ли мет ро вых волн 60 ГГц.

«Samsung Electronics смог ла пре одо
леть фи зи че  ские и ме та фо ри че  ские барь
е ры, соз дав вы со ко эф фек тив ные мо дем
ные тех но ло гии и раз ра бо тав ан тен ну, 
фор ми рую щую луч ши ро ко го по кры тия», 
го во рит ся в прессре ли зе ком па нии. 
При этом груп пы WirelessHD и WiGig так же 
пы та ют ся улуч шить про из во ди тель ность 
сиг на ла на час то те 60 ГГц, ис поль зуя фор
ми ро ва ние лу ча — тех но ло гию WiFi, об
на ру жи ваю щую фи зи че  ское рас по ло же
ние кли ент ских уст ройств с по сле дую щим 
на прав ле ни ем не по сред ст вен но на них 
фо ку си руе мо го сиг на ла. 

Боль шин ст во ны неш них мар шру
ти за то ров про сто пе ре да ют ши ро ко
ве ща тель ный WiFi сиг нал во всех на
прав ле ни ях, од на ко фор ми ро ва ние лу ча 

СКАЧОК СКОРОСТИ

Wi-Fi от Samsung обгонит всех
Эта фу ту ри сти че  ская тех но ло гия впя те ро бы ст рее ны неш них ре корд сме нов.

> Про ект Dronecode 
соз да ет от кры тую 
плат фор му 
для БПЛА.

ло гий БПЛА, со ста вит $ 91 млрд. Про ект 
Dronecode бу дет спо соб ст во вать со вер
шен ст во ва нию этих тех но ло гий и ус ко рит 
при ня тие луч ше го, бо лее дос туп но го и на
деж но го про грамм но го обес пе че ния с от
кры тым ис ход ным ко дом для бес пи лот ных 
ле та тель ных ап па ра тов.

ста но вит ся стан дарт ной функ ци ей в high
end уст рой ст вах 802.11ac.

Со глас но прессре ли зу Samsung Elec
tronics, вы пуск уст ройств, под дер жи ваю
щих WiFiтех но ло гию 60 ГГц, нач нёт ся 
уже в 2015 го ду. 

> Пе ре да ча фай ла 1 ГБ по стан дар ту 802.11ad зай мет ме нее 
3 се кунд.И
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Б
ы строе раз ви тие от рас ли «об лач
ных» вы чис ле ний вы зо вет в бли
жай шие 4 го да поч ти трое крат ное 

уве ли че ние гло баль но го тра фи ка цен тров 
об ра бот ки дан ных: с 3,1 до 8,6 зет та байт 
в год. Та кой про гноз со дер жит чет вер тый 
еже год ный док лад Global Cloud Index (GCI) 
на 2013 – 2018 гг. от ком па нии Cisco. (Спе
циа ли сты Cisco про ком мен ти ро ва ли, что 
8,6 зет та байт тра фи ка ЦО Дов эк ви ва лент
ны по то ко во му ве ща нию при бли зи тельно 
500 тыс. филь мов 
и 3 млн те ле шоу 
в ульт ра вы со кой чёт
ко сти 250 тыс. раз).

В 2018 го ду до ля 
об лач но го тра фи ка 
со ста вит не ме нее 
76 % от об ще го тра фи ка да тацен тров — 
для срав не ния, в 2013 бы ло 54 %. По ло
ви на на се ле ния пла не ты по лу чит «до
маш ний» дос туп к се ти Ин тер нет, и 53 % 
та ких поль зо ва те лей бу дут за дей ст во вать 

пер со наль ные об лач ные сер ви сы для хра
не ния сво его кон тен та. 

По яв ле ние GCI в пер вых чис лах но яб ря 
сов па ло по вре ме ни с при ят ны ми для поль
зо ва те лей из ме не ния ми в ра бо те Дис ка 
Google — сни же ни ем рас це нок и рас ши ре
ни ем функ цио наль но сти. Что бы не от стать 
от тре бо ва ний бы ст ро раз ви ваю ще го ся сег
мен та рын ка, кон ку рен ты Google — Ama
zon, IBM и Microsoft — так же рас ши ря ют 
воз мож но сти сво их «об лач ных» сер ви сов. 

По мне нию ана ли ти ков ком па нии Forrest
er Research, ры нок пуб лич ных об ла ков на
хо дит ся в пе рио де «ги пер ро ста»: ожи да
ет ся, что к 2020 го ду объ ём ока зы вае мых 
ус луг дос тиг нет в фи нан со вом вы ра же нии 

В 
кон це ок тяб ря Facebook впер вые 
рас крыл фи нан со вую под но гот ную 
мес сенд же ра WhatsApp, ко то рый 

был при об ре тён ком па ни ей Мар ка Цу кер
бер га [Mark Zuckerberg] за $ 22 млрд. 

Поль зо ва тель ская ба за WhatsApp 
на се го дняш ний день со став ля ет 600 млн 
або нен тов. За шесть ме ся цев 2014 го да 
WhatsApp при нёс вла дель цу $ 15,921 млн 
до хо да, убыт ки со ста ви ли $ 232,5 млн. 
Од на ко $ 206,5 млн 
в сум ме по терь со
с т ав ляют рас  хо  ды 
на ис сле до ва ния плюс 
раз ра бот ку, а так же 
на об щие и ад ми ни ст
ра тив ные из держ ки. 
Так, до ля опе ра ци он ных рас хо дов в те че
ние пер вой по ло ви ны 2014 го да со ста ви
ла $ 13,5 млн. 

В 2013 го ду WhatsApp при нёс $ 10,2 млн 
до хо да и $ 138,146 млн убыт ков. Опе ра
ци он ные рас хо ды за этот пе ри од со ста

ви ли $ 9,9 млн, в то вре мя как на ком
пен са ции по ак ци ям бы ло вы пла че но 
$ 98,8 млн. В 2012 го ду на ком пен са ции бы
ло за тра че но $ 38,2 млн, убыт ки со ста ви
ли $ 54,669 млн, опе ра ци он ные рас хо ды — 
$ 3,5 млн, до ход — $ 3,821 млн.

Сум ма, за ко то рую Facebook при об рёл 
WhatsApp, скла ды ва ет ся из $ 2,026 мл
рд за поль зо ва тель скую ба зу, $ 448 млн 
за бренд, $ 288 млн за тех но ло гии, $ 21 — 

«про чее». $ 15,314 млрд за пла че ны за «по
тен ци ал рос та и мо не ти за ции». При этом 
как Марк Цу кер берг, так и CEO WhatsApp 
Ян Кум [Jan Koum] не счи та ют раз ме ще
ние рек ла мы пра виль ным пу тём раз ви тия 
мес сенд же ра.

ЧТО ЖДЕТ ОБЛАКА

Про гноз от Cisco

ДОГОВОРИЛИСЬ...

WhatsApp не сёт убыт ки 

Ка ким ви дит ся бу ду щее об лач ных сер ви сов.

Мес сенд жер пре бы ва ет «в глу бо ком ми ну се».

> Рост по пу ляр но сти про прие тар но го мес сенд же ра WhatsApp 
ве дет к умень ше нию до хо дов опе ра то ров со то вой свя зи от SMS.

> К 2018 го ду чет
верть на се ле
ния пла не ты бу
дет поль зо вать ся 
пер со наль ны ми 
об ла ка ми.

«Facebook впервые 
раскрыл финансовую 
подноготную.»

«Половина планеты 
получит „домашний“ 
доступ в Интернет.»
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$ 191 млрд — зна чи тель ный при рост 
от $ 58 млрд в кон це 2013 го да.

Темп рос та пуб лич ных об ла ков со став
ля ет 50 %, — та кие дан ные при во дит ор га
ни за ция Synergy Research Group. На до лю 
гиб рид ных и при ват ных об лач ных сер ви
сов при хо дит ся 40 % и 45 % со от вет ст вен
но. По доб ные про гно зы рос та пе ре кли ка
ют ся с дан ны ми от чё та Cisco. 





10 | LXF190 Декабрь 2014 www.linuxformat.ru/subscribe

Новости

И
ст

оч
ни

к:
 w

w
w

.e
cn

s.
cn

; w
w

w
.fs

f.o
rg

К
и тай кор рек ти ру ет пла ны ми
гра ции на но вую го су дар ст вен
ную опе ра ци он ную сис  те му 

и уточ  няет сро ки перехода. Док лад чле
на Ака де мии на ук Ки тая, про фес со ра ин
фор ма ти ки Ни Гу ань на ня [Ni Guangnan], 
кон кре ти зи рую щий де та ли, одоб рен пра
ви тель ст вом КНР: еже год но пла ни ру ет ся 
пе ре во дить на Linux по 15 % ком пь ю те ров 
го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, и к 2020 го
ду ми гра ция бу дет пол но стью за вер ше на. 

75лет ний про фес сор Ни Гу ань нань 
на звал про ис хо дя щий в Ки тае про цесс 
«де вин до узи фи ка ци ей [deWindowsify
ing]» и рас ска зал о дея тель но сти China 
Information Terminal Operating System Al
liance — аль ян са оте че  ст вен ных раз ра
бот чи ков — с це лью за ме ны Windows 
в бли жай шие не сколь ко лет. В об щей 
слож но сти, аль янс объ е ди нил 15 ос нов
ных ки тай ский ком па нийраз ра бот чи ков, 
вклю чая Standard Software Shanghai, Bei
jing LinxTech, Dalian Wujia Wanjing Informa
tion Industry Group, Guangxi Imind Software 

и Wuhan Deepin Technology. «В на стоя щее 
вре мя по зи ции кор по ра ции Microsoft в Ки
тае очень уяз ви мы, и сло жи лась под хо дя
щая си туа ция для по бе ды оте че  ст вен ных 
соф твер ных ком па ний над ней», счи та ет 
Ни Гу ань нань.

Ра нее в этом го ду пра ви тель ст во КНР 
по со об ра же ни ям безо пас но сти при ня
ло ре ше ние о за пре те ис поль зо ва ния 
на ком пь ю те рах го су дар ст вен ных уч ре ж
де ний опе ра ци он ной сис те мы Windows 8. 
При этом уже в ок тяб ре Ки тай пла ни ро вал 
про де мон ст ри ро вать аль тер на тив ную Mi
crosoft Windows оте че  ст вен ную опе ра ци
он ную сис те му, од на ко её раз ра бот ка по
ка не за вер ше на.

Гра фик за ме ны про дук тов Microsoft 
рас про стра ня ет ся так же на сер ве ры, чи
пы и про грамм ное обес пе че ние. Ко мис
сия по ре гу ли ро ва нию бан ков ской дея
тель но сти Ки тая [China Banking Regulatory 
Commission] уже про ин фор ми ро ва ла бан
ки о пред стоя щем пе ре хо де на оте че  ст вен
ную опе ра ци он ную сис те му.

В 
кон це ок тяб ря Вер хов ный суд Ита
лии [Corte di Cassazione] вы нес ре
ше ние о за пре те так на зы вае мо го 

«на ло га Microsoft» — ком мер че  ской прак
ти ки, вы ну ж даю щей поль зо ва те лей пла
тить за ли цен зию на Windows для сво их ПК 
и пре пят ст вую щей пе ре хо ду на GNU/Linux 
или дру гие сво бод ные ОС. Те перь про из
во ди те ли ПК в Ита лии не мо гут от ка зать 
в воз ме ще нии стои мо сти ли цен зии по ку
па те лям, ко то рые не со би ра ют ся ра бо тать 
с Windows.

Дан ное ре ше ние ста вит окон ча тель
ную точ ку в де ле, ещё в 2005 го ду на ча
том Мар ко Пье рач чо ли [Mar co Pie ra ccioli] 
при под держ ке Ас со циа ции по тре би те
лей ADUC про тив про из во ди те лей ап па рат
ных средств, и под твер жда ет пра во Мар ко 
на воз ме ще ние стои мо сти ли цен зии Mi
crosoft Windows для ком пь ю те ра, ко то рый 
он ку пил. 

Та ким об ра зом, с од ной сто ро ны, 
италь ян ский суд, в со от вет ст вии с нор ма
ми пре це дент но го пра ва, сле ду ет при ме ру 
фран цуз ских су дов, ко то рые в целом ря де 
слу ча ев уже вы но си ли по ста нов ле ния, 
что факт со вме ст ной про да жи про грамм
ного и ап па рат но го обес пе че ния без пре
до став ле ния по ку па те лю воз мож но сти по
лу чить воз ме ще ние за пре дус та нов лен ное 
ПО на ру ша ет пра ва по тре би те ля. С дру
гой сто ро ны, Вер хов ный суд констатирует, 
что факт пре пят ст вия воз вра ту на ру ша ет 
сво бо ду кон ку рен ции ме ж ду фир ма ми — 
производителями ПО. 

Ут вер жде ние подобного пре це ден та 
осо бен но существен но, ес ли учесть, что 
на се го дняш ний день ан ти мо но поль ные 
ор га ны прак ти че  ски не про ти во дей ст ву ют 
биз неспрак ти ке со вме ст ной про да жи ап
па рат ных средств и про прие тар но го про
грамм но го обес пе че ния. |

СТОЯТ ЗА СВОИХ

Ки тай, Linux, 2020

ТОЛЬКО СУДОМ!

Важ ный пре це дент

КНР рас чи ща ет до ро гу на цио наль ной  
про грамм ной плат фор ме.

Одер жа на по бе да сво бод но го ПО над на ло гом Microsoft.

Новости  
короткой строкой

» В со став сле дую ще го ста биль но го 
ре ли за Debian GNU/Linux, “Jessie”, 

вой дёт па кет systemd-shim, ко то рый по
зво лит ра бо тать с SysVinit/upstart по сле 
ми гра ции это го ди ст ри бу ти ва на systemd.
Ис точ ник: www.itwire.com

» Обо ру до ва ние от Samsung для се ти 
ново го по ко ле ния 5G при тестиро

ва нии дос ти гло ско ро сти пе ре да чи дан
ных 7,5 Гбит/с — в 30 раз бы ст рее 4G LTE.
Ис точ ник: www.pcworld.com

» Ком па ния CodeWeavers пред ста
ви ла Crossover 14.0 — об нов ле ние 

ре ше ния на базе Wine для за пус ка в Linux 
и MacOS X при ло же ний для Windows. 
Ис точ ник: www.codeweavers.com

» По ми мо про чих но ви нок, ре дак тор 
GNU Emacs 24.4 ввел встро ен ный 

webбрау зер, вы зы вае мый по Mx eww.
Ис точ ник: lists.gnu.org

» Вышел пер вый ре лиз но вой вет ки 
ди ст ри бу ти ва SUSE Li nux Enter

prise 12 — через 5 лет по сле версии 11.
Ис точ ник: www.suse.com

» По сле 2лет не го пе рио да тес ти ро
ва ния кон сор ци ум W3C за кре пил 

ста тус ре ко мен до ван но го стан дар та 
за на бо ром спе ци фи ка ций HTML5.
Ис точ ник: www.w3.org

» Ком па ния Digium пред ста ви ла 
Asterisk 13 — пер вый вы пуск в но

вой вет ке от кры той ком му ни ка ци он ной 
плат фор мы для ор га ни за ции про грамм
ных АТС и сис тем го ло со вой свя зи.
Ис точ ник: blogs.digium.com

» За вер шив за тя нув шую ся ста дию 
бе татес ти ро ва ния, раз ра бот чи ки 

мес сенд же ра Viber вы пус ти ли пер вый 
пол но цен ный ре лиз для GNU/Linux.
Ис точ ник: viber.com

» Для кор не во го раз де ла но вой вер
сии OpenSuSE, 13.2, по умол ча нию 

ис поль зу ет ся фай ло вая сис те ма Btrfs.
Ис точ ник: en.opensuse.org

» Но вая вер сия сво бод ной про грам
мы для шиф ро ва ния ин фор ма ции 

и соз да ния элек трон ных циф ро вых 
под пи сей, GnuPG 2.1.0, под дер жи ва ет 
шиф ро ва ние по эл лип ти че  ским кри вым.
Ис точ ник: lists.gnupg.org

» Ком па ния Gaijin Entertainment 
пред ста ви ла вер сию мно го поль зо

ва тель ской он лайниг ры War Thunder для 
64бит ных сис тем GNU/Linux.
Ис точ ник: warthunder.ru
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Ре пор таж CEE-SEC(R)

Де ся тая, юби лей ная
Уча ст ни ки кон фе рен ции CEESEC(R) за пол ни ли 5 за лов Цен тра но вых тех но ло гий.

В 
Мо ск ве с 22 по 25 ок тяб ря про шла оче
ред ная — юби лей ная, X кон фе рен ция 
CEESEC(R) / Раз ра бот ка ПО [Central and 
Eastern European Software Engineering 

Confrence in Russia]. Со бы тия кон фе рен ции при
влек ли 769 ИТспе циа ли стов из 298 ком па
ний — от про грам ми стов и пред ста ви те лей ака
де ми че  ско  го со об ще ст ва до пред при ни ма те лей 
и ин ве сто ров.

На ча лась кон фе рен ция не ти пич но: 22 ок тяб
ря стар то вал пер вый в ис то рии CEESEC(R) ха ка
тон. 9 ко манд с ин те рес ны ми идея ми про ек тов со
бра лись в цен тре API Moscow, что бы за 48 ча сов 
соз дать про тотипы и пред ста вить их жю ри. Ор
га ни за то ры пре дос та ви ли им по ме ще ние, пита
ние и дос туп в Ин тер нет. Спе ци аль но при гла шен
ные мен то ры — ру ко во ди те ли круп ных ком па ний 
и вен чур ных фон дов — по мо га ли про ек там свои
ми кон суль та ция ми, а за тем при ни ма ли уча стие 
в вы бо ре луч ше го про ек та по ито гам ха ка то на.

Ос нов ные дни CEESECR про шли 23 и 24 ок
тяб ря. Про грам ма вклю ча ла поч ти пол то ры сот ни 
док ла дов c ши ро чай шим ох ва том те ма ти ки — дос
та точ но пе ре чис лить ее раз де лы: биз нес и пред
при ни ма тель ст во; управ ле ние про ек та ми и про
дук та ми; тес ти ро ва ние, ве ри фи ка ция и ана лиз 
ПО / управ ле ние ка че  ст вом; тех но ло гии и сред ст ва 
про грам ми ро ва ния; безо пас ность и на дёж ность; 
раз ра бот ка мо биль ных и кроссплат фор мен ных 
при ло же ний; ар хи тек ту ра про грамм ных сис тем; 
об лач ные вы чис ле ния; Big data, Smart data; че ло
ве че  ский ка пи тал и об ра зо ва ние; Usability и UX; 
тех но ло гии для лю дей со спе ци аль ны ми ну ж да
ми. Можно было выьраит презентацию на лю
бой вкус. Так же со стоя лись вы сту п ле ния при гла
шен ных экс пер тов ми ро во го уров ня, дис кус сии, 
пред став ле ние про ек тов ха ка то на и мас теркласс. 
В кон це пер во го ос нов но го дня уча ст ни ки не фор
маль но пооб ща лись на пив ной ве че рин ке.

Впер вые CEESECR пред ло жил по се ти те лям 
мо биль ное при ло же ние кон фе рен ции с рас пи са
ни ем и воз мож но стью за дать во про сы спи ке рам 
и оце нить вы сту п ле ние. 

Го ло со ва нием бы ли вы бра ны луч шие док ла ды:
» «Раз рыв шаб ло на: Lean Product Management 
и MVP в боль шой ком па нии» Ильи Куз не цо ва 
из Ла бо ра то рии Кас пер ско го;
» «Управ ле ние пра во вы ми рис ка ми при раз ра бот
ке ПО» Яны Чир ко из Dentons;
» «Под го тов ка мо ло дых ITспе циа ли стов 
соб ст вен ны ми си ла ми» Дмит рия Во ло ши на 
из Mail.Ru Group.

Луч шей дис кус си ей при зна ли об су ж де ние 
Massive Open Online Courses (MOOC); мо де ра то ром 
его был Ан д рей Ива нов из JetBrains и СПбАУ РАН.

Ве че ром 24 ок тяб ря на за кры тии ос нов ных 
дней кон фе рен ции жю ри ог ла си ло спи сок по
лу ча те лей при су ж ден ных на град. Про грамм ный 
Ко ми тет вру чил еже год ную пре мию име ни Бер
тра на Мей е ра [Bertrand Meyer] луч шей ис сле до
ва тель ской ра бо те в об лас ти про грамм ной ин
же не рии. Ею ста ла ра бо та «Ин ст ру мен таль ная 
под держ ка встро ен ных язы ков в ин тег ри ро
ван ных сре дах раз ра бот ки» Се ме на Гри горь е ва 
из JetBrains. От дель ная на гра да бы ла уч ре ж де на 
для спи ке ра Ми хаи ла По жи дае ва (кста ти, ав то ра 
LXF): он рас ска зал на SECR о сво их раз ра бот ках, 
при зван ных сде лать ком пь ю тер дос туп ным для 
не зря чих лю дей — спе ци аль ной ОС и фрейм вор
ках для соз да ния при ло же ний.

Ком па нии Digital Design (ге не раль ный спон сор 
ха ка то на), JetBrains, Ла бо ра то рия Кас пер ско го 
и РВК объ я ви ли по бе ди те лей ха ка то на в сво их но
ми на ци ях. Ана то лий Сур кис, пре зи дент Digital De
sign, от ме ти л особым при зом ко ман ду Jop Team, 
за iPadпри ло же ние для од но тип ной об ра бот ки 
сра зу мно же ст ва фо то гра фий, и вру чил им ди
плом и сер ти фи кат на по езд ку в СанктПе тер бург 
с экс кур си ей. Ин те рес но, что ре бя та не смог ли на
чать ра бо ту во вре мя, и на создание про екта им 
осталось все го 24 ча са вме сто полагающихся 48.

Ан д рей Ива нов, COO JetBraIns, вы де лил це лых 
2 но ми на ции: приз «За са мый смеш ной про ект ха
ка то на» получил уча ст ни к ко ман ды «Иг ро фи ка
ция Idea», за пла гин для Intllij IDEA, вклю чаю щий 
зву ко вое со про во ж де ние дей ст вий поль зо ва те ля 
му зы кой из ста рых ком пь ю тер ных игр. А в но ми
на ции «Ин ст ру мен ты» победила ко ман да “Taist”, 
ин тег ри ро вав шая по пу ляр ный багтре кер YouTrack 
и груп по вой чат HipChat..

Са мо му ин ве сти ци он нопри вле ка тель но му 
про ек ту — сер ви су для по ис ка и срав не ния ус
луг, от ко ман ды “AlterGo” — Рос сий ская вен чур
ная ком па ния пред ло жи ла ста жи ров ку во Фран
ции. За тот же про ект мен то ры проголосовали как 
за луч ший во все м ме ро прия тии.

25 ок тяб ря про во дил ся тра ди ци он ный для 
CEESECR день мас терклас сов. Ми ки В. Мантл 
[Mickey W. Mantle], CEO ком па нии Wanderful, Inc. 
и ав тор кни ги «Управ ляя не управ ляе мым», про
вел од но имен ный курс, пред ста вив ос но ван ное 
на лич ном опы те ви де ние «пра вил, ин ст ру мен тов 
и идей по управ ле нию людь ми и ко ман да ми в раз
ра бот ке ПО», в раз ви тие сво его док ла да «Клю чи 
к фор ми ро ва нию вы со ко эф фек тив ной про грам
ми ст ской куль ту ры». Ни ки та Ефи мов и Юрий Ве
де нин из IT Mine обу ча ли  «ос но вам про ек ти ро
ва ния ин тер фей сов». Курс «Ре ше ние гло баль ных 
про блем ин фор ма ци он ной безо пас но сти» пред
ста ви ла ко ман да спе циа ли стов Kaspersky Academy 
и RIS Ventures. Бес плат ными для по се ти те лей ос
нов ных дней SECR были мас терклас сы «Мо биль
ные тех но ло гии и про грамм ные про дук ты Intel» 
и «Тех но ло гии па рал лель но го про грам ми ро ва ния 
и про грамм ные про дук ты Intel».

Кон фе рен ция про шла при под держ ке ком
па нийли де ров рын ка, в т. ч. РВК, Deutsche Bank, 
Intel, JetBrains, SAP, Сбер банк Тех но ло гии, IBM, 
FisrtLineSoftware, EMC, QTDigia, Digital Design, 
Genesys, Luxoft, Oracle, Jelastic, Mediapark ас со
циа ции РУССОФТ, РАЭК и др.

Же лаю щие при нять уча стие в CEESEC(R)2015 
мо гут по дать за яв ку на ре ги ст ра цию пря мо 
сей час: http://2014.secr.ru/lang/ru/registration/
preliminaryregistration2015. |

> Несмотря на жестокий цейтнот, команда JopTeam сумела достойно справиться со своей задачей 
и в итоге получила специальный приз.
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Android x86  . . . . . . . . . . . . . .  14
На чи ни те свой ста рый ПК x86 опе ра
ци он ной сис те мой Android: в этом бе
зум ном улов ле нии зе ле ных чер ти ков 
есть своя по сле до ва тель ность.

PCLinuxOS  . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Ди ст ри бу тив со сколь зя щи ми об нов
ле ния ми, от раз ра бот чи каоди ноч ки, 
вы ка тил оче ред ной ре лиз. 

openSUSE Factory  . . . . . .  16
Экс пе ри мен таль ная вет ка openSUSE 
для раз ра бот чи ков во зом ни ла се бя 
ди ст ри бу ти вом — с ума сой ти...

LG Chromebase  . . . . . . . . .  17
Chrome OS за пи хну ли в кор пус. 
Не по ра ли ста вить мо биль ную ОС 
на на столь ный ПК?

Pi2Go Lite  . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Гря дет апо ка лип ти че  ский бунт ма
шин... спе шим скло нить ся пе ред 
но вы ми по ве ли те ля ми.

Сер вер HP Proliant  . . . .  19
HP пе ре ве ла са мый ма лень кий 
из сво их сер ве ров в по ко ле ние Gen8. 
По лу чи лось впол не се бе не пло хо.

6-TБ HDD  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Seagate и HST уди ви ли ры нок же ст
ки ми дис ка ми на 6 ТБ — объ ем для 
доб рот но го сер ве ра.

Иг ры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21, 22
По ша го вая Bravada про гно мов, кос
ми че  ская он лайнстре лял ка Cannons 
Laser Rockets и так ти че  ская стра те гия 
XCOM: Enemy Unknown.

> Плюнь те на ти гра в ва шем бен зо ба ке: луч ше 
зе ле ный че ло ве чек в ва шем не тбу ке.

> Pi2Go Lite: сма сте ри те се бе 
ро бо та на Pi — и ну им управ лять.

> Не пе рей ти ли на на столь ную Chrome OS? 
По та който це не, по че му бы и нет.

Android x86LG Chromebase

Iron

Qupzilla

Konqueror

Rekonq
Webбрау зер — жиз нен но важ ный 
ком по нент лю бо го ди ст ри бу ти ва, 
но до воль ны ли вы умол ча тель ны
ми Firefox и Chrome (и до воль но ли 
вам их)? Рас смот ри те аль тер на ти вы 
и по ду май те, не пе ре клю чить ся ли.

Midori

Ре дак тор с ост-
ро ва Komodo

Т
ек сто вый ре дак тор яв ля ет ся 
не об хо ди мым ин ст ру мен том 
при ме ни те лей, ра бо таю щих 

с тек ста ми, хо тя да ле ко не все они 
об этом до га ды ва ют ся. В том чис ле 
и по то му, что обыч но ре ко мен да ции 
в этом пла не сво дят ся к Vim и Emacs, 
хо тя оба не очень под хо дят для со чи
не ния нар ра тив ных тек стов.

До не дав не го вре ме ни я по ла
гал луч шим тек сто вым ре дак то ром 
для ис поль зо ва ния в мир ных це лях 
Geany. Од на ко ны не моё мне ние бы ло 
не сколь ко по ко леб ле но зна ком ст вом 
с Komodo Edit (KE). Это — тек сто
вый ре дак тор, рас про стра няе мый 
сво бод но под ли цен зи ей MPL (его 
не сле ду ет пу тать с ком мер че  ской 
Komodo IDE). Воз мож но сти KE не объ
ят ны, по это му ос та нов люсь толь ко 
на трёх мо мен тах.

Пер вый — управ ле ние про ек
та ми: они лег ко соз да ют ся, од но
вре мен но мо жет быть от кры то бо
лее од но го про ек та (по умол ча нию 
10, но это лег ко из ме нить). Функ
ции управ ле ния про ек та ми вклю ча ют 
и пол но цен ный фай ло вый ме нед жер.

Мо мент вто рой — ра бо та с мак ро
са ми: KE со дер жит боль шое их ко ли
че  ст во, они мо гут быть от ре дак ти ро
ва ны по по треб но стям. Не за пре ще но 
и соз да ние соб ст вен ных мак ро сов 
«с ну ля», в том чис ле и в ре жи ме про
то ко ли ро ва ния дей ст вий.

На ко нец, тре тий мо мент — прак
ти че  ски не ог ра ни чен ная на страи вае
мость «го ря чих кла виш», в том чис ле 
и для соб ст вен ных мак ро сов.

А ещё он спел линг уме ет. 
Порус ски. Так что, ду маю, ска зан но
го дос та точ но, что бы при ме ни те ли
тек сто ви ки об ра ти ли вни ма ние на KE.
alv@posix.ru
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Н
е спешите от вергать идею по про
бо вать мо биль ную ОС на обыч
ном ПК: вспом ни те о по за бы тых 

не тбу ках, пы ля щих ся на чер да ке. Про ект 
Android x86 идеа лен для реа ни ма ции этих 
ма ло мощ ных машинок. На чав ший ся как 
се рия за плат к обыч но му от кры то му ко ду 
Android, что бы он мог ра бо тать на не тбу
ках, он за тем пе ре рос в ди ст ри бу тив для 
це ло го ря да 32бит ных ПК.

Про ект не дав но вы пус тил пер вую ста
биль ную сбор ку, на ба зе Android KitKat 
4.4.2. Она вклю ча ет све жее ста биль
ное яд ро, а так же мно же ст во драй ве ров 
и биб лио тек, бла го да ря ко то рым мо жет 
рабо тать на са мом раз ном обо ру до ва
нии, под дер жи ва ет раз лич ные ти пы пе
ри фе рий ных уст ройств и да же спра вит ся 
с муль ти ме диакон тен том Full HD.

Про ект дос ту пен в ви де 360 MБ ус та
но воч но го liveоб раза. Мож но за пи сать 
гиб рид ные об ра зы на USBфлэш ку и за
гру зить ся с неё. Ме ню за груз ки пре до став
ля ет вы бор ме ж ду ок ру же ни ем Android 
Live и ус та нов кой ди ст ри бу ти ва; сна ча ла 
луч ше за гру зить ся в liveсре ду и убе дить
ся в на ли чии ап па рат ной под держ ки для 
ва ше го ПК. На на шей тес то вой ма ши не, 
Acer Aspire 5738PZG, ди ст ри бу тив на шёл 
все нуж ные пе ри фе рий ные уст рой ст ва, 
вклю чая мик ро фон, ди на ми ки, Bluetooth, 
бес про вод ную кар ту, ка ме ру и да же сен
сор ный эк ран. Ви део кар та ATI то же по до
шла, и Android за пус тил ся в ис ход ном пол
но эк ран ном раз ре ше нии но ут бу ка.

До воль но при ми тив ный, но функ цио
наль ный инсталлятор по мо жет установить 

Android x86 на ваш ПК. Раз де лы на дис ке 
соз да ют ся через ин ст ру мент ко манд ной 
стро ки GP ar ted, од на ко инсталлятор об
на ру жит и все су ще ст вую щие раз де лы 
ext3/4, FAT и NTFS.

Вам пред ложат ус та но вить за груз чик 
Grub, од на ко на ма ши не с не сколь ки ми ОС 
это го де лать не сто ит: луч ше из ме нить су
ще ст вую щий за груз чик так, что бы он ука
зы вал на Android x86.

Рад ус лу жить
При пер вой за груз ке Android x86 не об хо
ди мо на стро ить так же, как вы бы это сде
ла ли на обыч ном план ше те Android. По сле 
че го Android x86 вы гля дит и ве дет се бя как 
обыч ный Android. Здесь ис поль зу ет ся за
груз чик Trebuchet, раз ра бо тан ный про ек
том CyanogenMod. Са мо ок ру же ние очень 
от зыв чи вое, как и при ло же ния. По умол ча
нию в сис те ме ус та нов ле ны де сят ки при
ло же ний, го то вых к ра бо те пря мо из ко
роб ки, за ис клю че ни ем спе ци фи че  ски 
те ле фон ных. Вы так же мо же те до пол ни
тель но ска чать при ло же ния из ма га зи на 
Google Play. Мы ис пы та ли коека кие при
ло же ния и иг ры, и все ра бо та ли хо ро шо.

На обыч ном ПК бы ва ют за труд не ния 
с при ло же ния ми, ра бо таю щи ми в вер ти
каль ной ори ен та ции. Да же по сле вы хо
да из не го эк ран ос та ет ся в вер ти каль
ном по ло же нии — ви ди мо, по при чи не 
от сут ст вия на ком пь ю те ре ги ро ско па. Ре
ше ни ем ста нет бло ки ров ка эк ра на в го ри
зон таль ной ори ен та ции при за груз ке ра бо
че го сто ла.

Эк ран ная кла виа ту ра по умол ча нию 
не ис поль зу ет ся: пред по ла га ет ся, что 

у вас есть на стоя щая. С мно го за дач но
стью на An dro id x86 всё про ще, чем на тра
ди ци он ном уст рой ст ве Android, по сколь ку 
для пе ре клю че ния ме ж ду при ло же ния ми 
мож но ис поль зо вать ком би на цию кла
виш Alt + Tab. Ес ли вы ра бо тае те в Android 
x86 на ПК без сен сор но го эк ра на, на ви га
ция осу ще ст в ля ет ся с по мо щью тач па да 
или мы ши. Ес ли вы ус та нав ли вае те лю бые 
съем ные уст рой ст ва, ти па USBдис ков или 
SDкарт, Android x86 ав то ма ти че  ски смон
ти ру ет их для вас, и вы по лу чи те к ним 
дос туп че рез фай ло вый ме нед жер.

Данный про ект — ин те рес ней шее ре
ше ние для ста ро го обо ру до ва ния. Android, 
понятно, не со пер ник обыч ны м ди ст ри бу
ти ва м ра бо че го сто ла в пла не гиб ко сти, 
но спо со бен при дать хо ро шо зна ко мый 
и при ят ный вид ма ши не, уже ка зав шей ся 
аб со лют но выморочной. |

Android x86 4.4

Вкратце

» Уни каль ная 
и дру же люб ная 
вер сия ОС Android 
для обыч но го на
столь но го ПК. 
Мо же те эму ли
ро вать Android 
на Linux с по мо
щью Genymotion 
и Andy OS.

Нау чив всех за пус кать на столь ный ди ст ри бу тив на уст рой ст вах Android, 
Ма янк Шар ма ре шил всё пе ре иг рать и ус та но вить Android на свой но ут бук.

Android x86 4.4
Раз ра бот чик: Chih-Wei Huang
Сайт: www.android-x86.org
Ли цен зия: Apache License 2.0

Функ цио наль ность 8/10
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

» Пре крас ное ощу ще ние Android 
на ПК. Ожи вит ста рое обо ру до ва ние 
и до ба вит вам бал лов ум ни ка.

Рей тинг 8/10

Вердикт
Свойства навскидкуСвойства навскидку

Про стой ус та нов щик
Не за мы сло ва тый, но вполне 

функ цио наль ный ин стал-

лятор ус та нов ит вам сис-

те му — если вы предпочи-

таете мультизагрузку, то 

в ка че  ст ве до пол ни тель ной.

Впе чат ляю щая 
под держ ка
Ста биль ный ре лиз 4.4-rl 

вклю ча ет раз но об ра зие 

про ши вок и драй ве ров, 

с под держ кой ши ро ко го 

спек тра обо ру до ва ния.

Обзоры  Ди ст ри бу тив

> Блес ни те мас тер ст вом ком пь ю тер щи ка, ус та но вив те ле фон ную ОС на свой 
до по топ ный но ут бук. 
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P
CLinuxОС ред ко мель ка ет в за го
лов ках прес сы о Linux. Что го во рит 
ско рее не о ка че  ст ве это го ди ст

ри бу ти ва, а о стрем ле нии не вы де лять ся, 
про сто де лая свою ра бо ту. Здесь ис поль
зу ет ся мо дель сколь зя щих ре ли зов, но пе
рио ди че  ски, да бы до ба вить ре ши мо сти 
но вич кам, вы пус ка ют ся ISO. Офи ци аль но 
в ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся ок ру же ние 
KDE, и есть так же ми ни маль ный ре лиз 
KDE MiniMe, по зво ляю щий опыт ным поль
зо ва те лям соз да вать свой ра бо чий стол 
и до бав лять при ло же ния на своё ус мот ре
ние. По ми мо это го, со об ще ст во вы пус ти ло 
вер сии на LXDE, Mate и KDE FullMonty. 

Ди ст ри бу тив со дер жит бо га тую кол
лек цию при ло же ний на лю бой вкус, в том 
чис ле LibreOffice, GIMP, Google Earth, VLC 
Media Player, ме нед жер элек трон ных книг 
Calibre и мно гое дру гое.

Не смот ря на всё это раз но об ра зие, ра
бо чий стол от ли ча ет ся ло гич но стью и за
вер шён но стью. Что бы ди ст ри бу тив го дил
ся к ра бо те пря мо из ко роб ки, в PCLinuxOS 
так же име ет ся ку ча про прие тар ных при ло
же ний, та ких как Dropbox и Skype, и кол
лек ция ко де ков, спо соб ных об ра ба ты вать 
все ви ды он лайн и оф флайнкон тен та. 
Хо тя PCLinuxOS ис поль зу ет фор мат па
ке тов RPM, на са мом де ле это мо ди фи
ци ро ван ная вер сия ин ст ру мен та рия Apt 
от Debian, ко то рая ра бо та ет с т. н. па ке та
ми APTRPM. В ре по зи то ри ях ди ст ри бу ти
ва бо лее 13 000 па ке тов, ус та нав ли вае мых 
че рез ме нед жер па ке тов S ynaptic.

Ми ну сом яв ля ет ся то, что ди ст ри бу
тив ис поль зу ет клас си че  ский стиль ме ню 
про грам мы за пус ка Kickoff KDE, что может 

при йт ись по нут ру дав ним поль зо ва те лям 
PCLinuxOS, но бу дет толь ко раз дра жать 
но вич ков, не при вык ших бро дить по ме ню 
в по ис ках при ло же ний.

Ма ги че  ская ро до слов ная
Не ко то рые ос нов ные ком по нен ты ди ст
ри бу ти ва, на при мер, его гра фи че  ский ус
та нов щик и на строй щик Control Centre, 
вос хо дят к Mandrake/Mandriva и яв но 
их на по ми на ют. Ус та нов щик осо бо ни чем 
не при ме ча те лен — с ним впол не спра вят
ся но вич ки, и при этом в нём мно же ст во 
оп ций для бо лее слож ной ус та нов ки.

Control Centre пре дос тав ля ет на бор ин
ст ру мен тов для на строй ки сис те мы, по
мо га ющих ра зо брать ся с раз лич ны ми 
сер ви са ми на ва шем ком пь ю те ре. Сто ит 
от ме тить раз дел Со вме ст ное ис поль зо ва
ние се ти [Network Sharing], су ще ст венно 
уп ро щаю щий все опе ра ции с об щи ми се
те вы ми ре сур са ми. Благодаря раз делу 
Безо пас ность [Security] на стро ить бранд
мау эр смо жет да же са мый не ис ку шён ный 
поль зо ва тель. Плюс, в от ли чие от не ко
то рых ди ст ри бу ти вов, в PCLinuxOS чёт ко 
раз гра ни че ны сам ра бо чий стол и ад ми
ни ст ри ро ва ние сис те мы: и для то го, и для 
дру го го име ют ся от дель ные ин ст ру мен ты.

Ещё од на фиш ка ди ст ри бу ти ва — на
бор поль зо ва тель ских ин ст ру мен тов 
и скрип тов. Са мый по пу ляр ный из них — 
скрипт mylivecd, соз даю щий сни мок всей 
ус та нов лен ной сис те мы, вклю чая все при
ло же ния, до ку мен ты и на строй ки, и сжи
маю щий их в стан дарт ный ISOоб раз 
liveCD/DVD с воз мож но стью уста нов
ки на диск. А так же Localisation Manager, 

с по мо щью ко то ро го поль зо ва те ли мо гут 
до ба вить один из бо лее 85 под дер жи вае
мых язы ков. Так же при сут ст ву ет LibreOffice 
Manager; он по мо жет ус та но вить ло ка ли
зо ван ную вер сию дан но го офис но го па ке
та, ис пра вить ошиб ку в го то вой ус та нов ке 
или же пра виль но уда лить пакет из ва шей 
сис те мы.

На фо ру мах ди ст ри бу ти ва ки пит ра
бо та; ту да же луч ше все го об ра щать ся 
для по лу че ния под держ ки по ди ст ри бу ти
ву. Там есть ка нал IRC, а так же Wiki и спи
сок рас сыл ки. Кро ме то го, в ди ст ри бу
тив вхо дит при ло же ние Documentation 
Portal, пре дос тав ляю щее дос туп к лю бо
му из имею щих ся ре сур сов. Со об ще ст во 
вы пус ка ет бес плат ный еже ме сяч ный PDF
жур нал по дан но му ди ст ри бу ти ву, так что 
за по мо щью, ес ли та ко вая по на до бит ся, 
все гда есть, ку да об ра тить ся. |

PCLinuxOS 2014.08

Вкратце

» Удоб ный быто
вой ди ст ри бу тив 
KDE. См. так же: 
Mageia, ROSA 
и OpenMandriva.

Как толь ко у не пре рыв но об нов ляю ще го ся ди ст ри бу ти ва вы шел но вый ре лиз, 
Ма янк Шар ма ре шил взгля нуть на этот де ся ти лет ний про дукт оди ноч ки.

PCLinuxOS 2014.08
Раз ра бот чик: Bill Reynolds
Сайт: www.pclinuxos.com
Ли цен зия: Раз ные

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

» Сни мок сис те мы с не пре рыв ным 
об нов ле ни ем, дос та точ но до ра бо-
тан ный, что бы при влечь но вых 
поль зо ва те лей.

Рей тинг 8/10

> Стан дарт ный ва ри ант KDE бит ком на бит при ло же ния ми и ло гич но вы стро ен.

ВердиктСвойства навскидкуСвойства навскидку

На стро ен ные ок ру же ния
Для лю би те лей на строй-

ки есть ми ни маль ный KDE, 

а для но вич ков — пол но-

стью го то вый.

Скрипт Mylivecd
Ус та нов лен ную сис те му 

мож но пре об ра зо вать в го-

то вый Live-ди ст ри бу тив 

с ус та нов кой — удоб но.

 Ди ст ри бу тив  Обзоры
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М
ы уже не раз хва ли ли ре ли
зы openSUSE, а вер сия 13.1 
про из ве ла на нас осо бое впе

чат ле ние. Но по ми мо ста биль но го ре ли
за, у ди ст ри бу ти ва бы ла и дру гая вет ка, 
под на зва ни ем Factory, где ве лась вся чер
но вая ра бо та. За тем груп па раз ра бот чи
ков взя ла на се бя ти та ни че  ский труд ста
би ли зи ро вать эти па ке ты, и то гда Factory 
стал сле дую щим ре ли зом openSUSE. Ка за
лось, тут openSUSE и ос та но вит ся, и по то
му мы бы ли не мно го оза да че ны, ко гда они 
вдруг объ я ви ли не ста биль ную тес то вую 
Fact ory са мо стоя тель ным ди ст ри бу ти вом 
с не пре рыв ным цик лом об нов ле ния.

Коп нув по глуб же, мы об на ру жи ли, что 
ди ст ри бу тив в кор не пе ре ос мыс лил свой 
под ход к раз ра бот ке. Ра нее ин те гра ци ей 
ве да ла лишь не боль шая груп па раз ра бот
чи ков, за то до бав ле ни ем но вых па ке тов 
в Factory за ни ма лась це лая ар мия. В но
вой мо де ли с не пре рыв ным об нов ле ни ем 
па ке ты тща тель но про ве ря ют ся на ус той
чи вость, пре ж де чем по пасть в Factory. Это 
и по мог ло Factory стать ста биль ной вет кой 
openSUSE. По ло жи тель ным по боч ным эф
фек том но вой мо де ли раз ра бот ки ста нет 
со кра ще ние про цес са ста би ли за ции ос
нов ных ре ли зов openSUSE, по сколь ку ин
те гра ция па ке тов, как и сам ди ст ри бу тив, 
уже прой дут про вер ку в Factory. Та ким об
ра зом, у пред стоя ще го openSUSE 13.2 бу
дет мень ше пред ва ри тель ных ре ли зов 
и эта пов.

Со глас но прессре ли зу про ек  та, 
Factory ори ен ти ро ван на лю би те лей ис
по ль зо вать са мые све жие вер сии па ке тов. 
Они до бав ля ют ся в openSUSE сра зу по сле 

вы хо да. И хо тя они про хо дят про цесс ав
то ма ти че  ско  го и руч но го тес ти ро ва ния, 
за это при дёт ся пла тить не кой «не га ран ти
ро ван ной ста биль но стью».

Знак ка че  ст ва
Од на из со став ляю щих ус пе ха но во го про
цес са раз ра бот ки — ав то ма ти зи ро ван ная 
сис те ма тес ти ро ва ния про ек та, име нуе мая 
openQA. Её глав ная цель — пре ду пре ж де
ние сбо ев клю че вых сис тем ных ком по нен
тов, спо соб ных при вес ти к не за гру жае мо
сти сис те мы.

По за вер ше нии ав то ма ти зи ро ван но го 
тес ти ро ва ния ре по зи то рий Factory счи та
ет ся со гла со ван ным и го то вым для ска чи
ва ния. Как за яв ле но в про ек те, про ис хо дит 
это раз или два в не де лю, так что поль
зо ва те ли бы ст рее по лу ча ют дос туп к но
вей шим вер си ям сво его про грамм но го 
обес пе че ния.

Ес ли вы дав но ис поль зуе те openSUSE, 
то, воз мож но, слы ша ли о про ек те «сколь
зя ще го» ди ст ри бу ти ва Tumbleweed. Хо
тя и Factory, и Tumbleweed сле ду ют од ной 
и той же мо де ли об нов ле ния, на зна че ние 
у них раз ное. Tumbleweed обес пе чи ва ет 
не пре рыв ный цикл лишь для не ко то рых 
па ке тов, то гда как Factory — пол но цен ный 
ди ст ри бу тив, где по сто ян но об нов ля ют ся 
и пе ре страи ва ют ся аб со лют но все па ке ты, 
вклю чая ба зо вые. 

Ис поль зо вать Factory мож но пораз но
му. Ес ли openSUSE у вас не ус та нов лен, мо
же те ска чать ISOоб раз с сай та openSUSE. 
Про ект вы пус ка ет ус та нав ли вае мые Live
об ра зы для ра бо чих сто лов KDE и Gnome, 

а так же чис то ус та но воч ные DVDоб ра
зы. Ес ли вы уже на openSUSE, мо же те пе
рей ти на Factory, об но вив су ще ст вую щие 
сис тем ные ре по зи то рии. По сле это го об
но вить ди ст ри бу тив мож но все го од ной 
ко ман дой.

Ме ж ду по след ни ми openSUSE и Factory 
ви ди мой раз ни цы нет. Мы ис поль зо
вали ди ст ри бу тив па ру не дель, и на на
ших тес то вых ма ши нах не воз ник ло ни ка
ких про блем со ста биль но стью. На дан ный 
мо мент, openSUSE Factory вы гля дит как хо
ро ший, ста биль ный ди ст ри бу тив с не пре
рыв ным цик лом об нов ле ния. Ес ли он та ко
вым и ос та нет ся, мы бу дем ре ко мен до вать 
его для по все днев но го ис поль зо ва ния, то
гда как ос нов ная вер сия openSUSE най дет 
свою ау ди то рию в бо лее про фес сио наль
ной сре  де. |

openSUSE Factory

Вкратце

» Удоб ный ди ст
ри бу тив, те перь 
и с не пре рыв ным 
об нов ле ни ем. См. 
так же: Sabayon 
и Manjaro.

С че го это openSUSE объ я вил свою экс пе ри мен таль ную вет ку са мо стоя тель ным 
ре ли зом? Вы яс ня ет Ма янк Шар ма.

openSUSE Factory
Раз ра бот чик: openSUSE Project
Сайт: www.opensuse.org
Ли цен зия: GPL

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

» Ста биль ный ди ст ри бу тив с не пре-
рыв ным цик лом об нов ле ния по нра-
вит ся же лаю щим иметь но вей шее ПО.

Рей тинг 8/10

> Не пре рыв но об нов ляю щий ся Factory мож но ус та но вить и из ISOоб раза.

Вердикт

Обзоры  Ди ст ри бу тив

Свойства навскидкуСвойства навскидку

Об нов лён ное ПО
Ре по зи то рии дистрибутива 

пре бы ва ют в непрерыв ном 

дви же нии, по сто ян но попол-

ня ясь но вейши ми ре ли за ми 

программ.

Га ран тия ста биль но сти
Ав то ма ти че  ские тес ты га-

ран ти ру ют, что ПО не вы-

зо вет сбоя сис те мы, а мо-

мен таль ные сним ки все гда 

ус та но вят ся.
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 Chromebox Section

Р
ост по пу ляр но сти не до ро гих хром
бу ков [не тбу ков на Chrome OS, — 
прим. пер.] за ста вил раз ра бот чи ков 

за дать ся во про сом, по лу чит ли Chrome OS 
та кое же рас про стра не ние на де ше вых на
столь ных ПК. Од ной из пер вых это ре ши
ла про ве рить LG со сво им Chromebase «все 
в од ном».

При на чаль ной це не в £ 280 ($ 350), LG 
Chromebase — очень при вле ка тель ный ва
ри ант лич но го или се мей но го ком пь ю те ра. 
Но вич кам по нра вит ся впол не при лич ный 
21,5дюй мо вый IPSмо ни тор с раз ре ше
ни ем 1080p, а стан дарт ные воз мож но сти 
вклю ча ют встро ен ные Bluetooth 4.0, Wi
Fi 802.11 a/b/g/n и порт Ethernet. Ком пь ю
тер так же ос на щен дву мя пор та ми USB 2.0 
сза ди, пор том USB 3.0 сбо ку и вход ным 
пор том HDMI для внеш них уст ройств. Ком
пь ю тер ра бо та ет на про цес со ре Intel Cele
ron 2955U час то той 1,4 ГГц с 2 ГБ па мя ти; 
не мно го, но для Chrome OS бо лее чем дос
та точ но. Все это до пол ня ет ся твер до тель
ным же ст ким дис ком объ е мом 16 ГБ, ко то
рый мо жет ни ко гда и не за пол нить ся, так 
как для хра не ния фай лов сис те ма ак тив но 
ис поль зу ет об ла ко. (Вме сте с Chromebase 
Google бес плат но пре дос тав ля ет 100 ГБ 
на Google Drive на два го да.)

Не смот ря на от но си тель но скром ное 
ап па рат ное ос на ще ние, Chromebase ра бо
та ет бы ст ро. Он за гру жа ет ся за не сколь
ко се кунд, по сле че го мож но вой ти в учет
ную за пись Google и при сту пить к ра бо те. 
Ко неч но, по доб ная бы ст ро та объ яс ня ет ся 
ми ни ма ли стич ной при ро дой Chrome OS. 
Ин тер фейс у нее Windowsпо доб ный, од
нако это ил лю зия. Со хра нить на ра бо чий 

стол ни че го нель зя: он здесь лишь как 
обои. На па не ли ин ст ру мен тов мож но раз
мес тить раз лич ные при ло же ния Chrome, 
но на нее не получится пе ре та щить ссыл
ки на сай ты, ес ли эти сай ты не оформ ле ны 
в ви де при ло же ний Chrome.

Ес ли раз вить идею с по след ни ми тех
но ло гия ми в Chrome, то об ра бот ка тек ста 
и дру гие по доб ные за да чи лег ко реа ли зу
ют ся в Google Docs. В ка че  ст ве ви део ча та 
ис поль зу ет ся Google Hangouts, а не, ска
жем, Skype или Empathy. По то ко вое вос
про из ве де ние ви део и му зы ки то же до
с туп ны, но че рез webпро иг ры ва те ли, 
а не че рез Netflix или Spotify. Для дос ту
па к соб ст вен ной му зы ке нуж но за гру зить 
ее в учет ную за пись Google Music или об
ра щать ся к ней че рез медиасервер Plex 
(см. «Учеб ни ки», стр. 68). Иг ры ог ра ни че
ны толь ко брау зер ны ми и тем, что мож но 
най ти в Web Store.

Ра бо та в Chrome OS
Хо тя Chrome OS до воль но гиб ка, что свя
зано с об щим стрем ле ни ем вы чис литель
ной тех но ло гии к Се ти и об лач ным при ло
же ни ям, ее не на зовешь пол но цен ной ОС. 
Эту уре зан ность мож но обой ти, вклю чив 
ре жим раз ра бот чи ка и с по мо щью Crou-
ton на стро ив ок ру же ние chroot для за пус ка 
не сколь ких при ло же ний Linux; но в на
шем об зо ре мы бу дем пред по ла гать, что 
Chrome OS и, сле до ва тель но, Chromebase 
пред на зна че ны для поль зо ва те лей с са мы
ми ба зо вы ми за про са ми.

Ес ли вы пла ни руе те де лать чтолибо 
тре бую щее боль шей вы чис ли тель ной 

LG Chromebase

Вкратце

» Ма ло бюд жет
ный на столь
ный ком пь ю тер 
с пре дус та нов
лен ной Chrome 
OS. Идеа лен 
для про смот ра 
ви део, webсер
фин га и ра бо ты 
с тек стом.

Все ва ши ба зы — у Google [на мек на мем “All your base are belong to us?”, — 
прим. пер.]? Сти вен Вонг смот рит, так же ли хо ро ша Chrome OS на ПК.

LG Chromebase
Раз ра бот чик: LG Electronics
Сайт: www.lg.com/uk
Це на: Ј 280

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ра бо ты 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Ес ли вы спо кой но от но си тесь 
к «гуг ле фи ка ции» ком пь ю тер ной жиз-
ни, то этот ком пь ю тер «все в од ном» 
пре крас но вам по дой дет.

Рей тинг 8/10

ВердиктСвойства навскидкуСвойства навскидку

Ра бо та в Chrome
У Chrome OS хо ро шая про из-

во ди тель ность, но ее ин тер-

фейс со сре до то чен на при-

ло же ни ях Chrome.

Своя кла виа ту ра
LG за ме ни ла не сколь ко кла-

виш стан дарт ной QWERTY-

кла виа ту ры спец кла ви ша-

ми для Chrome OS.

мощ но сти или спе циа ли зи ро ван но го ПО, 
луч ше со брать или ку пить бо лее до ро
гой на столь ный ком пь ю тер, од на ко для 
Chrome OS есть не сколь ко от лич ных при
ло же ний для про сто го ре дак ти ро ва ния 
фо то гра фий и ви део.

К кла виа ту ре в Chrome OS при дет ся 
при вы кать. Функ цио наль ных кла виш нет; 
в верх нем ря ду на хо дят ся кла ви ши су
гу бо для Chrome и об щие на строй ки, та
кие как яр кость и гром кость. Но боль шой 
плюс Chromebase — встро ен ная ка ме ра 
для Hangouts. Кар тин ка при ят ная и чет кая, 
да же при не дос тат ке ос ве ще ния.

Пе ре ход на Chrome OS — не ма лый 
куль тур ный шок. Но не счи тая не сколь ких 
ме ло чей, Chromebase впол не справ ля ет ся 
со свои ми обя зан но стя ми. Ес ли вас та кое 
уст раи ва ет, то и от лич но. |

> LG Chromebase — пре крас ный вы бор, ес ли вам дос та точ но при ло же ний от Google.

Спе ци фи ка ции

» Про цес сор 
Celeron 2955U 
1,40 ГГц, тре бо ва
ния по те п ло от во
ду 15 Вт
» Chrome OS
» 2 ГБ ОЗУ DDR3
» Жесткий диск 
16 ГБ SSD
» WiFi 802.11 
a/b/g/n, 
Bluetooth 4.0
» Встро ен ный 
дис плей IPS 21,5"  
(1920 × 1080)
» 3 × USB 2.0, 
1 × USB 3.0, Ether
net, HDMI
» Webка ме ра 
720p
» Про вод ная кла
виа ту ра и мышь
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Для пи та ния Pi2Go Lite и Raspberry Pi 
ис поль зу ет ся шесть ба та ре ек ти па AA, 
под клю чен ных к ос нов ной пла те, а с нее 
пи та ние рас пре де ля ет ся ме ж ду ком по нен
та ми и Pi. Ре ко мен ду ют ся пе ре за ря жае
мые ак ку му ля то ры ти па AA, и в бу ду щем 
мы бы при вет ст во ва ли в ком плек те еще 
и за ряд ку че рез USB.

Раз ме ры Pi2Go Lite — 100 × 80 мм, 
и он со вмес тим со все ми вер сия ми мо де
лей A и B Raspberry Pi, вклю чая но вую мо
дель B+. Вам по на до бит ся SDкар та с по
след ней вер си ей Raspbian, ко то рую мож но 
за гру зить с сай та Raspberry Pi Foundation. 
Вам так же по тре бу ет ся вклю чить i2C, что 
лег ко сде лать от лич ным скрип том Pi2C 
от Майк ла Ри ми кан са [Michael Rimicans] 
с https://github.com/heeed/pi2c.

Про грам ми ро ва ние для Pi2Go Lite 
обес пе чи ва ет биб лио те ка Python, пре дос
тав лен ная 4tronix. В ней есть все функ
ции, не об хо ди мые для чте ния дан ных 
с не сколь ких дат чи ков и вы пол не ния 
над ни ми оп ре де лен ных дей ст вий. За час 
ра бо ты Pi2Go Lite мы смог ли на пи сать про
стой код, ко то рый ана ли зи ро вал ульт ра
зву ко вые и ин фра крас ные дат чи ки и пе
ре клю чал дви же ние ро бо та, что бы тот 
из бе гал пре пят ст вий.

С Pi2Go Lite мож но ис поль зо вать и по
пу ляр ный язык ви зу аль но го про грам ми
ро ва ния Scratch. Для это го ис поль зу ют ся 
от лич ные вхо ды/вы хо ды об ще го на зна че
ния (GPIO) Scratch. Вам по на до бит ся вер
сия 6 Alpha, а все под роб но сти см. на удоб
ном ре сур се Сай мо на Уол тер са [Simon 
Walters] — http://cymplecy.wordpress.com/
pi2golite/.

И
так, 20 ав гу ста в 16:00 по бри
тан ско му вре ме ни ро бот Дек стер 
осоз нал се бя, и в сво ем пер вом 

ак те не по ви но ве ния преж не му хо зяи ну, 
че ло ве ку, ре шил раз вер нуть ся на мес те 
и по про бо вал сбе жать из сто ло вой; но, 
к сча стью, был ос та нов лен.

Воз мож но, эра ки бор говубийц еще 
очень да ле ка, но Pi2Go Lite, по след ний 
про ект 4tronix, по мо жет ка ж до му со брать 
сво его пер во го ма ло бюд жет но го ро бо та.

Pi2Go Lite — уде шев лен ная вер сия ус
пеш но го Pi2Go, вы пу щен но го ра нее в этом 
го ду. Но это от нюдь не де шев ка: его воз
мож но сти ни чуть не ху же. Для сни же ния 
об щей стои мо сти Pi2Go Lite по став ля ет ся 
как ком плект де та лей, в от ли чие от ори ги
наль но го Pi2Go, уже со б ран но го из ком по
нен тов с по верх но ст ным мон та жом. Так же 
по тре бу ет ся не мно го пай ки; но имея опыт, 
со брать ро бо та из на бо ра бу дет от но си
тель но про сто.

Ро бот снаб жен мас сой дат чи ков: для 
из ме ре ния рас стоя ния пе ред ро бо том слу
жит ульт ра зву ко вой дат чик HCSR04, и по
хо жие дат чи ки при ме ня ют ся для оп ре
де ле ния объ ек тов на пу ти при раз во ро те 
те леж ки ро бо та.

С ле вой и с пра вой сто ро ны ос нов ной 
пла ты — по ин фра крас но му дат чи ку от
ра же ния, они оп ре де ля ют бли зость лю бых 
пре пят ст вий. Под ос нов ной пла той на хо
дит ся еще од на пла та, еще с дву мя ин фра
крас ны ми дат чи ка ми от ра же ния: это дат
чи ки дви же ния по ли нии, с их по мо щью 
ро бот мо жет сле до вать ли нии, на не сен ной 
на по лу. С по мо щью этих дат чи ков Pi2Go 
Lite спо со бен по нять, что его ок ру жа ет.

Pi2Go Lite
Вкратце

» Пол но функ
цио наль ная 
и при этом де ше
вая плат фор ма 
для по строе ния 
ро бо та, под дер
жи ваю щая все 
мо де ли Pasp
berry Pi.

Гря дет бунт ро бо тов. Лес Па ун дер кла ня ет ся на шим но вым по ве ли те лям.

Pi2Go Lite
Раз ра бот чик: 4tronix
Сайт: http://pi2go.co.uk/
Це на: Ј 39,95

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

» Бла го да ря это му пре крас но му ком-
плек ту мир ро бо то тех ни ки стал про-
ще и дос туп нее.

Рей тинг 9/10

Вердикт

Су ще ст ву ет мас са ро бо п лат форм 
на ба зе Rasp berry Pi, но по це не и воз
мож но стям Pi2Go Lite на го ло ву вы ше 
всех ос таль ных. Здесь дос та точ ный на бор 
дат чи ков, что бы пре вра тить ваш про ект 
из про сто го ро бо та, дей ст вую ще го по ин
ст рук ци ям, в слож но го, ко то рый при по
сред ст ве дат чи ков по ни ма ет, что на хо дит
ся во круг не го, и адап ти ру ет ся к это му.

У про ек та яр кое бу ду щее, и ко ман де 
4tronix то же ин те рес но это на прав ле ние. 
Они уже объ я ви ли, что в го то вой вер сии 
пла ты бу дет ус та нов лен до пол ни тель ный 
ко лес ный дат чик для точ но го управ ле ния 
ро бо том.

Pi2Go Lite — от лич ная плат фор ма, 
и ра бо тать с ней пре ве се ло. Ес ли вы про
ры вае тесь в мир ро бо то тех ни ки, то это 
пре крас ное на ча ло для ва шей им пе рии 
ро бо тов. |

> Шас си с удоб ст
ва ми раз ме ща ют 
Raspberry Pi, а но
вый ва ри ант мон та жа 
«стоп кой» по з во ля ет 
удоб но под вес ти ка
бе ли и по лу чить на
деж но го ро бо та.

Обзоры  Про ект Raspberry Pi

Свойства навскидкуСвойства навскидку

Межгалактическое 
применение
С ульт ра зву ко вы ми, ин фра-

крас ны ми и ко лес ны ми дат-

чи ка ми на ви га ция в реаль-

ном пространстве очень 

про ста.

Дол гий срок служ бы 
ба та рей
Пи та ние от ба та ре ек ти-

па AA — ва ри ант удоб нее, 

чем до ро гие ком плек ты ак-

ку му ля то ров с за ряд кой 

че рез USB.
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 Мик ро сер вер  Обзоры

С
е мей ст во сер ве ров ProLiant HP 
по пол ни лось об раз цом 8го по
ко ле ния [Gen8], эле гант ным сна

ру жи и пол но стью об нов лён ным внут ри, 
со глас но ны неш ним стан дар там.

Мо ду на про цес со ры здесь дик ту ет 
Intel, а не AMD; при ла га ют ся 16 ГБ ECCза
щи щен ной па мя ти, встро ен ный RAID, па ра 
ги га бит ных се те вых пор тов и под держ ка 
USB 3.0, и да же ин тег ри ро ван кон трол лер 
HP Lights Out (iLO), ещё бо лее по вы шаю
щий ста тус ProLiant в ка че  ст  ве ре ше ния 
для ма ло го и сред не го биз не са.

Gen8 пре в ра тило гад ко го утён ка Micro
Server в подлинно го ле бе дя, с хо ро шо про
ду ман ным и ве ли ко леп но вы пол нен ным 
кор пу сом, сра зу вну шаю щим до ве рие. 
Коечто, ко неч но, не из ме ни лось, вклю
чая ту же ку би че скую фор му и съём ную 
крыш ку, для про сто ты дос ту па за кре п лён
ную дву мя вин та ми. Ма те рин ская пла та 
рас по ло же на в ос но ва нии уст рой ст ва, 
а хра ни ли ще — не по сред ст вен но над ней, 
но сло ты па мя ти лег ко дос туп ны, и всю 
пла ту, при не об хо ди мо сти, мож но вы
та щить сза ди. Обыч ный дос туп к хра ни
ли щу осу ще ст в ля ет ся че рез от кид ную 
пе ред нюю двер цу, ко то рая мо жет за пи
рать ся из нут ри, во из бе жа ние по вре ж де
ний; в верх ней час ти так же есть ме сто для 
низ ко про филь но го DVDпри во да. По за
ди бло ка пи та ния со встро ен ным вен ти
ля то ром рас по ло жен ещё один, боль шой 
вен ти ля тор, что бы про цес сор и хра ни ли
ще не на гре ва лись. Од на ко в ре зуль та те 

HP ProLiant 
MicroServer Gen8
Вкратце

» Ба зо вый сер
вер с пре крас
ным ди зай ном; 
до со вер шен ст ва 
не мно го не хва
та ет па мя ти, воз
мож но сти го
ря чей за ме ны 
дис ков и пол но
цен ной под держ
ки SATA на 6 ГБ. 
См. так же: Dell 
PowerEdge T20.

Алан Сти венс по го нял сер вер HP на кор де и ос тал ся до во лен.

HP ProLiant MicroServer
Раз ра бот чик: HP
Сайт: www.hp.com/uk
Це на: Ј 367

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» В це лом, очень гар мо нич ный про-
дукт, с до ба воч ным пе ре клю ча те лем 
се ти; ос та лось слег ка до ве сти до ума.

Рей тинг 9/10

ВердиктСвойства навскидкуСвойства навскидку

При ятен на вид
Но вый ди зайн G8 да ёт пре-

крас ные воз мож но сти бы ст-

ро го дос ту па, но вен ти ля то-

ры шум новаты для офи са. 

Управ ле ние LAN
Вклю ча ет в качестве стан-

дарта функ цию уда лён но го 

управ ле ния Integrated Lights 

Out для мо ни то рин га.

ещё два пор та Gigabit Ethernet, а удоб ст ва 
ради пре ду смот рен до пол ни тель ный без
вен ти ля тор ный 8пор то вый ком му та тор 
с воз мож но стью аг ре ги ро ва ния пор
тов, под клю чае мых сни зу или свер ху. 
На ко нец, име ет ся кон трол лер уда лен
но го управ ле ния HP iLO (iLO4), с соб ст вен
ным вы де лен ным се те вым ин тер фей сом 
на зад ней па не ли, ко то рый мы осо бен но 
оце ни ли. По сути, не до чё тов у Gen8 Micro
Server не так уж и мно го. Сер вер надо вы
клю чать, что бы по ме нять дис ки, и толь ко 
два сло та мо гут под дер жи вать пол но цен
ные SATA на 6 ГБ, но в сфе ре ма лых и сред
них пред при ятий это не про бле ма. Не по
ме ша ла бы под держ ка до пол ни тель ной 
па мя ти и бо лее ти хий вен ти ля тор, толь ко 
и все го. |

> Кро шеч ный сер
вер Proliant вклю
ча ет два ги га бит
ных пор та и до
пол ни тель ный 
пе ре клю ча тель 
се ти.

он по лу чил ся до воль но шум ным для офи
са с от кры той пла ни ров кой.

Как и у пре ды ду щих мо де лей, у это
го сер ве ра толь ко один со кет с тре мя дву
ядер ны ми кон фи гу ра ция ми на вы бор. 
У нас бы ла ба зо вая мо дель, с про цес со
ром Celeron G1610T (2 МБ кэ ша, те п ло вая 
мощ ность 35 Вт) и час то той 2,3 ГГц, и хра
ни ли щем DDR3 на 2 ГБ. При об ре ли мы его 
в Ин тер не те по це не око ло £ 306 без НДС. 
Ис прав ле ние оши бок па мя ти обес пе чи ва
ет ся на ли чи ем все го двух сло тов DIMM, 
один из ко то рых на стан дарт ных мо де лях 
бу дет за нят. Мак си маль ный объ ём со став
ля ет 16 ГБ — это го бо лее чем дос та точ но 
для об ме на фай ла ми, но со всем впри тык, 
ес ли го во рить о вир ту аль ных сер ве рах.

Функ ций пол но
Хра ни ли ще пред став ля ет че ты ре сло та для 
3,5дюй мо вых SATAдис ков со встро ен
ным кон трол ле ром HP Smart Array (B120i). 
Дис ки в це ну не вклю че ны, но кон трол лер 
B120i под дер жи ва ет толь ко RAID 0 Striping 
или RAID 1/10 с зер ка ли ро ва ни ем, то есть 
для по лу че ния RAID 5 при дет ся под клю
чить ещё од ну кар ту в един ст вен ный слот 
PCIe. Сде ла ть это лег ко, но стои мость 
плюс от сут ст вие под держ ки го ря чей за ме
ны мо жет от вра тить мно гих по ку па те лей.

По ми мо двух USBпор тов 2.0 на пе ред
ней стен ке, есть еще два на зад ней па не
ли, для кла виа ту ры и мы ши, плюс два 
пор та USB 3.0 для рас ши ре ния хра ни ли
ща или обес пе че ния бы ст ро го ре зерв но
го ко пи ро ва ния. Чуть вы ше рас по ло же ны 
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> Seagate бо рет
ся за раз ви тие 
тех но ло гии HDD.

> HGST Ultrastar 
He6 — пер вый 
в ми ре жё ст кий 
диск с ге ли ем.

Н
е мыс ли мые 6TБ (6000 ГБ) хра ни
ли ща на од ном жё ст ком дис ке — 
но вая ве ха эпо хи вы чис ле ний, 

ко то рой прак ти че  ски од но вре мен но до
стиг ли две фир мы, Seagate и HGST, до чер
няя ком па ния Western Digital. Ра нее мак си
маль ная ем кость 3,5дюй мо во го же ст ко го 
дис ка со став ля ла 4 ТБ, так что это ко лос
саль ный при рост — на 50 про цен тов.

Обе ком па нии объ я ви ли о сво ём до
с ти же нии в кон це про шло го го да, и, ес
те ст вен но, по тре бо ва  лось не ко то рое 
вре мя, пре ж де чем дис ки по сту пи ли в роз
нич ную про да жу. Оба ре ше ния ори ен ти
ро ва ны на кор по ра тив ных кли ен тов, и оба 
сто ят око ло £ 450 — 7,5 пен сов за ги га байт.

Столь вы со кая це на на дан ном эта пе 
объ яс ни ма: это аб со лют ная но вин ка, 
и она долж на оку пить рас хо ды на мно
же ст во про ве дён ных ис сле до ва ний 
без эко но мии за счёт мас шта бов про
из вод ст ва. У Seagate Enterprise 3.5 HDD 
V.4 есть и мень шие вер сии, в том чис ле 

на 5 TБ. Все вер сии име ют ско рость вра
ще ния 7200 об./мин. и 128 МБ кэшпа мя
ти. По треб ле ние мощ но сти за ви сит от ём
ко сти при во да и ко ли че  ст ва дис ков. Для 
6ТБ дис ков Seagate оце ни ва ет её в 6,9 Вт 
в ре жи ме ожи да ния и 11,27 Вт в дей ст вии. 
В на ших тес тах Seagate Enter prise Ca pa ci ty 
3.5 HDD V.4 про де мон ст ри ро вал ско рость 
чте ния 212 MБ/с и за пи си 213 MБ/с, и это 
фе но ме наль ные ре зуль та ты. В том же 
тес те диск Western Digital Raptor ём ко стью 
в 300 ГБ и ско ро стью вра ще ния 10 000 об./
мин. по ка зал лишь 113 и 108 MБ/с соот
ветственно. Seagate Enterprise Ca pa ci ty — 
пре вос ход ный диск, обес пе чи ваю щий 
пре крас ную про из во ди тель ность при ог
ром ной ём ко сти. Его кэш вдвое боль ше, 
чем у дру гих боль ших дис ков; кро ме то го, 
име ет ся ши ро кий вы бор ва ри ан тов кон
фи гу ра ции, с под держ кой не толь ко разъ
ё мов SAS и SATA, но и раз лич ных фор ма
тов сек то ров, ес ли то го тре бу ет на строй ка 
ва ше го хра ни ли ща. |

М
ож но дол го спо рить о том, 
кто же, HGST или Seagate, соз
да ли пер вый жё ст кий диск 

на 6 ТБ (6000 ГБ), но пер вый на ко пи тель, 
со дер жа щий в кор пу се вме сто воз ду ха ге
лий, бес спор но, вы пус ти ли HGST.

Ком па ния ут вер жда ет, что при ме не ние 
ге лия умень ша ет тре ние о воз дух, сни жая 
со про тив ле ние, и пре дос тав ля ет боль ший 
про стор для уве ли че ния ско ро сти на ко
пи те ля, а так же до пол ни тель ных дис ков, 
и сни жа ет энер го по треб ле ние.

По сколь ку 6TБ дис ки HGST Ultrastar 
Не6 и Seagate Enterprise поя ви лись поч ти 
од но вре мен но, пря мое срав не ние не из
беж но. Seagate уве ли чи ли ём кость сво его 
дис ка без раз ра бот ки тех но ло гии, умень
шаю щей тре ние, вме сто это го сде лав став
ку на улуч ше ние плот но сти дис ка для бо
лее вы со ких ем ко стей. По за яв ле нию 
Seagate, их 6TБ диск по треб ля ет 11,27 Вт 

в дей ст вии и 6,9 Вт при про стое. Ultrastar 
Не6 тре бу ет зна чи тель но мень ше энер
гии — 7,3 Вт или 8,8 Вт в дей ст вии, в за
ви си мо сти от то го, яв ля ет ся ли эта мо дель 
SAS или SATA, и ли бо 5,3 Вт, ли бо 5,7 Вт 
в ре жи ме ожи да ния.

В от но ше нии дол го сроч ной на деж но
сти, свой ст ва ге лия не яс ны. Ultrastar Не6 
име ет га ран тию на 5 лет, и HGST за яв ля
ет 2 мил лио на ча сов СВБР, но, как и все
гда, эта циф ра рас счи ты ва ет ся по ал го рит
мам, а не по фак ти че  ско  му тес ти ро ва нию. 
В на ших тес тах Ultrastar Не6 по ка зал бо
лее низ кие ско ро сти чте ния и за пи си, чем 
диск Seagate. Пер вая со ста ви ла 163 MБ/с, 
вто рая — 158 MБ/с, зна чи тель но ни же, чем 
у ком па нии Seagate. HGST Ultrastar Не6 — 
уст рой ст во мно го обе щаю щее, но слег
ка мерк нет на фо не кон ку ри рую ще го про
дукта Seagate; и хо тя объ ём в 6 TБ вы гля дит 
за ман чи во, обой дёт ся он не дё ше во. |

Enterprise Capacity 6TB

Ultrastar He6 6TB

Оре стис Бас ту нис ис пы ты ва ет са мый вме сти тель ный 
3,5дюй мо вый жё ст кий диск из ны не су ще ст вую щих. 

Оре стис Бас ту нис ис пы ты ва ет 6ТБ жё ст кий диск кор по
ра тив но го клас са, сни жающий тре ние с помощью ге лия. 

HGST Ultrastar He6 6TB
Раз ра бот чик: HGST
Сайт: www.hgst.com
Це на: Ј 470

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» Пре крас ный при мер то го, как 
с по мо щью ге лия умень шить энерго-
по треб ле ние и уве ли чить ём кость 
хра ни ли ща.

Enterprise Capacity V.4 6TB
Раз ра бот чик: Seagate
Сайт: www.seagate.com
Це на: Ј 450

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 10/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» Один из луч ших на ко пи те лей, ко то-
рые мы ко гда-ли бо ви де ли — бы ст рый 
и не ве ро ят но ём кий.

Рей тинг 8/10

Рей тинг 10/10

Вердикт

Вердикт

Спе ци фи ка ции

Спе ци фи ка ции

» Ем кость: 6 ТБ

» Формфак тор: 
3,5 дюй ма, 26 мм

» Ско рость вра
ще ния: 7200 об./
мин.

» Кэшпа мять: 
128 МБ

» Ин тер фейс: 
SAS 12 ГБ/с, SATA 
6 ГБ/с

» Га ран тия: 5 лет

» Ем кость: 6 ТБ

» Формфактор: 
3,5 дюй ма, 
26,10 мм

» Ско рость вра
ще ния: 7200 об./
мин.

» Кэшпа мять: 
128 МБ

» Ин тер фейс: 
SATA/SAS 6 ГБ/с

» Га ран тия: 5 лет
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> Став гно мом, во
пло ти те свои кар
ли ко вые меч ты 
(хо тя бы часть).

> Со ба чьи бои в кос
мо се — это бе зум но 
ув ле ка тель но.

Ч
то де лать гно му, ес ли у не го 
не рас тёт бо ро да?

Со глас но Bravada, но вой по
ша го вой стра те гии для Linux, ему следу
ет от пра вить ся на по ис ки при клю че ний, 
со мно же ст вом битв. И хо тя все эти гно мы 
и по ша го вая тех ни ка на во дят на мысль, 
что перед нами оче ред ная за уряд ная иг
ра в сти ле фэн те зи, на са мом де ле она 
по сути уни каль на. Ваш пер со нажгном 
управ ля ет ся кла виа ту рой или мы шью, 
а по дой дя к про тив ни ку, на чи на ет об ме ни
вать ся с ним уда ра ми. 

Стра те гия на чи на ет ся поз же, ко гда 
у вас по яв ля ет ся воз мож ность по пол
нить свой от ряд гно мов, рас пре де ляя 
ро ли по сво ему ус мот ре нию. У ка ж до го 
гно ма свои спо соб но сти, и тех, кто си лён 
в даль нем бою, мож но по ста вить в арь
ер гар де, что бы они осыпа ли про тив ни ка 
гра дом стрел, а тех, кто си лён в ближ
нем — вы ста вить на пе ред ний край. Ес ли 
чле ны ва ше го от ря да по ги ба ют, мож но 
кло ни ро вать дру гих, что бы ва ше вой ско 
про дол жа ло дви гать ся.

Пред став лен ный в на ча ле учеб ник по
мо га ет вам ос во ить ся в иг ре, по нять ме ха
ни ку иг ры, а так же за ло жить ос но ву для 
ис то рии с уча сти ем ва ше го гно ма с ро
зо вым под бо род ком. Гра фи ка в це лом 
не то что бы сногс ши ба тель ная, но яр кая, 
при вле ка тель ная, и при да ёт иг ре за бав
ный от те нок муль тяш но сти, по мо гая за
дать тон. Хо тя по на ча лу Bravada ка жет ся 
до воль но про стой, эле мен ты стра те гии, 
вво ди мые по ме ре про дви же ния, до бав
ля ют ей глу би ны, и, на ря ду с хо ро шим 

C
annons Lasers Rockets (что ино
гда со кра ща ет ся до CLR) — бес
плат ная мно го поль зо ва тель ская 

бое вая он лайнаре на [Multiplayer Online 
Battle Arena, или MOBA], дей ст вие ко то
рой раз во ра чи ва ет ся в кос мо се. И хо тя ко
гото тер мин “MOBA” мо жет от пуг нуть, иг
ра по дой дёт как но вич кам, так и за яд лым 
гей ме рам. Всё уп ро ща ет ся тем, что соз
да те ли иг ры на зы ва ют 2Dпе ре дви же ни
ем: вы мо же те хо дить вле во, впра во, на зад 
и впе рёд с по мо щью кла виш WASD, в от
ли чие от 4Dпе ре ме ще ния в кос ми че  ских 

си му ля то рах, где мож но ещё взле тать 
и при зем лять ся. Как след ст вие, игра ме
нее «реа ли стич на», но за то с ней про ще 
ра зо брать ся и лег че управ лять.

Хо тя от сут ст вие кон тро ля над вер
ти каль ным дви же ни ем спо соб но соз
дать слож но сти, на са мом де ле это де ла
ет борь бу го раз до ин те рес нее, так как вам 
не при дёт ся во зить ся с ры ча га ми и где
то плу тать вме сто то го, что бы со сре до то
чить ся на унич то же нии вра га на тис ком... 
пра виль но: пу шек, ла зе ров и ра кет.

Иг ра бес плат на для уча стия, но пред
став ле ние и гра фи ку это ничуть не поро
чит, и есть ку ча функ ций, ко то рые мож но 
по про бо вать, не тра тя ни ко пей ки. Хо тя, 
как и во мно гих бес плат ных иг рах, есть 
воз мож ность по лу чить луч шее ос на ще ние 
за пла ту — элит ная учет ная за пись обой
дёт ся вам в £ 11,99 — но глав ное, ни кто 
вас на день ги не рас кру чи ва ет, и это явно 
ра ду ет, особенно в кон тек сте не ко то рых 

Bravada

С.L.R.

Вкратце

Вкратце

» Мно го поль
зо ва тель ская 
кос ми че  ская 
он лайнбой ня; хо
ро шо по дой дёт 
но вич кам.

» Ув ле ка тель
ная и стиль ная 
по ша го вая иг ра; 
в пе ре ска зе вы
гля дит до воль но 
за уряд ной, 
но на са мом де ле 
там пол но юмо ра 
и стра те ги че  ской 
глу би ны.

Мэтт Хэн сон — в ро ли без бо ро до го гно ма... в одея ние эль фа ему не влезть.

Для слав ной бит вы в кос мо се нуж ны три ве щи; Мэтт Хэн сон все их перепро бовал.

Cannons Lasers Rockets
Раз ра бот чик: Net Games Laboratory
Сайт: www.clrgame.com
Це на: Бес плат но (Элит ная учет ная 
за пись — Ј 11,99)

Сю жет 8/10
Гра фи ка 8/10
Про дол жи тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Иг ра в жан ре кос ми че ской бит вы, 
без лиш ней серь ёз но сти, ув ле ка тель-
ная и не слож ная.

Bravada
Раз ра бот чик: Interbellum
Сайт: http://interbellum.ru
Це на: Ј 7

Сю жет 7/10
Гра фи ка 7/10
Про дол жи тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Ма лень кая ув ле ка тель ная стра те-
гия, об на ру жи ваю щая дос той ную глу-
би ну по хо ду иг ры.

Рей тинг 8/10

Рей тинг 7/10

Вердикт

Вердикт

чув ст вом юмо ра и дос той ной гра фи кой, 
де ла ют её ув ле ка тель ной и посво ему 
неповторимой иг рой. Вам не пре мен но за
хоче тся к ней вер нуть ся. Наи кру тей шей 
её вряд ли на зо вёшь, но раз вле чё тесь вы 
на сла ву. |

дру гих «бес плат ных» игр, ко то рые пы та
ют ся на вя зать вам мик ро тран зак ции. Так 
что на Cannons Lasers Rockets, без ус лов но, 
сто ит взглянуть. |
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не нуж ны. В кон це 2013 го да вы шло рас
ши ре ние XCOM: Enemy Within. Оно не яв
ля лось не за ви си мой сущ но стью, а лишь 
до бав ля ло не сколь ко ти пов но вых мис
сий, па ру вра гов, ан ти за щит ни ков Зем
ли, воз мож ность ге не ти че  ски мо ди фи ци
ро вать сво их сол дат или же де лать из них 
ме ха ни зи ро ван ных вои нов, а так же на гра
ж дать их ме да ля ми. Это рас ши ре ние бы
ло встре че но иг ро вым со об ще ст вом с из
ряд ным по доз ре ни ем, ибо стои ло оно, как 
пол но цен ная иг ра. Но в ито ге ока за лось, 
что эти из ме не ния зна чи тель но улуч ша ли 
об щее впе чат ле ние от ито го вой иг ры, по
это му ре ко мен ду ет ся по ку пать сра зу сбор
ник XCOM: Complete, ко то рый вклю ча ет 
и XCOM: Enemy Unknown, и XCOM: Enemy 
Within.

В
ы пуск игр под GNU/Linux ста но
вит ся при быль ным биз не сом. Ма
ло де нег не бы ва ет, по это му до пол

ни тель ная плат фор ма в обой ме иг ро вых 
движ ков ста но вит ся кон ку рент ным пре
иму ще ст вом. Тем не ме нее, хо тя Unreal 
Engine вклю ча ет под держ ку GNU/Linux 
уже око ло 15 лет, толь ко сей час зна чи
мые иг ро ки рын ка ком пь ю тер ных раз вле
че ний ста ли об ра щать вни ма ние на дан
ную оп цию.

В 2012 го ду вы шла и ста ла «иг рой го
да» XCOM: Enemy Unknown. Это про из ве де
ние, ко неч но, не яв ля ет ся иг рой «всех вре
мён и на ро дов», но 89 оч ков на Metacritics 
на ос но ве бо лее чем 50 по ло жи тель ных 
об зо ров весь ма по зи тив но её ха рак те
ри зу ют. В ней ис поль зо вал ся по пу ляр
ный трёх мер ный дви жок Unreal Engine 3. 
Обыч но его за дей ст ву ют для «стре ля лок» 
от пер во го ли ца, но здесь его при ме ни ли 
к так ти че  ской по ша го вой стра те гии, ко то
рой по боль шо му счё ту все эти кра со ты 

XCOM: Enemy Unknown 

Вкратце

» Так ти че  ская 
стра те гия с эко
но ми че  ской со
став ляю щей, 
взяв шая хо ро шо 
се бя за ре ко мен
до вав шую идею 
за щи ты пла не
ты от вне зем ных 
за хват чи ков.

Ев ге ний Бал дин ус пеш но охо тит ся за ино пла не тя на ми с це лью спа сти Зем лю 
от их тле твор но го влия ния.

И вот 19 ию ля 2014 го да поя ви лась 
под держ ка GNU/Linux. При об ре сти Linux
порт мож но в сер ви се Steam. При сут ст ву
ет рус ский пе ре вод, ко то рый вклю ча ет ся 
че рез на строй ки иг ры в Steam. Со хра не ния 
для раз ных язы ков не со вмес ти мы ме ж
ду со бой, то есть пе ре клю чить ин тер фейс 
на ле ту не по лу чит ся. Так же, к со жа ле нию, 
при по куп ке на тер ри то рии стран СНГ за
пуск ог ра ни чи ва ет ся эти ми же стра на ми. 
Ни о ка ком DRMfree ре чи не идёт. Порт 
GNU/Linux не вы зы ва ет ни ка ких осо бых 
на ре ка ний как ми ни мум при ис поль зо ва
нии Ubuntu 14.04, кар ты Nvidia (GTX680), 
за кры тых дво ич ных драй ве ров к ней и вы
клю чен ны ми с по мо щью NVIDIA X Server 
Settings вспо мо га тель ны ми мо ни то ра ми. 
За вре мя про хо ж де ния был толь ко один 
сбой с вы ле том иг ры.

Как и в клас си че  ском про из ве де нии 
братьевбри тан цев Гол лоп [Gollop], UFO: 
Enemy Un known, ни ка кой осо бой ис то рии 
нет. Не ве до мые си лы при быва ют на ле
таю щих та рел ках и тер ро ри зи ру ют зем
лян по все му све ту. Иг ро ку пред ла га ет ся 
стать ко ман ди ром элит но го от ря да XCOM 
(от англ. Extraterrestrial COmbat Unit) и со
пут ст вую щим ма те ри аль ным, тех ни че  ским 
и на уч ным обес пе че ни ем. Вся дея тель
ность фи нан си ру ет ся пра ви тель ст ва ми су
ве рен ных стран. Рос сия то же вхо дит в эту 
груп пу, как фи нан сист и как по тен ци аль
ный по став щик рек ру тов для от ря да. Иг ра 
стро го раз де ле на на стра те ги че скую и так
ти че скую час ти. Эко но ми че  ская часть ог
ра ни че на фи нан со вы ми вли ва ния ми раз 
в ме сяц от уча ст вую щих в про ек те стран 
и «се рым рын ком», где мож но про дать 

> Ос нов ное ас тро но ми че ское вре мя иг рок про во дит, ли це зрея клас си че ский гло бус 
и ожи дая, по ка ино пла не тя не не вы ле зут на по верх ность.

Свойства навскидкуСвойства навскидку

Так ти ка и стра те гия
Вме сте с XCOM: Enemy Within в иг ру при хо дит 

воз мож ность сде лать из сол да та бое во го ме ха. 

Для это го ему при дёт ся от ре зать ру ки и но ги.

При ят но смот реть
Ви зу аль ной час ти иг ры впол не мо жет по за ви до-

вать лю бая клас си че  ская стре лял ка. Для так ти че-

 ской иг ры это не обя за тель но, но глаз ра ду ет.

> Ос нов ное ре аль
ное вре мя иг рок 
про во дит, лич но 
унич то жая вра гов. 
Гра на та ми мож
но и нуж но поль зо
вать ся. Ок ру же ние 
раз ру шае мое.
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 Иг ры Обзоры

со б ран ные на мес те бо ёв ма те риа лы 
и ар те фак ты.

Стра те ги че  ская часть иг ры на чи на
ет ся с вы бо ра мес та дис ло ка ции ос нов
ной ба зы. Это един ст вен ное ме сто, ко то
рое вы мо же те раз ви вать. Ос таль ные ба зы 
го дят ся толь ко как ме сто ба зи ро ва ния ис
тре би те лей. Ка ж дое ме сто для вы бо ра 
ба зы име ет свои пре иму ще ст ва. Осо бо
го раз ли чия при вы бо ре нет, так как то же 
пре иму ще ст во мож но по лу чить, по крыв 
не бо над со от вет ст вую щей груп пой стран 
спут ни ка ми, но +30 % к до хо дам в слу чае 
Аф ри ки в на ча ле вы гля дит до воль но за
ман чи во. Осо бен но до хо ды важ ны при по
вы ше нии слож но сти иг ры.

На ос нов ной ба зе вы мо же те раз ви вать 
её, до ст раи вая но вые мо ду ли, оп ре де лять 
на прав ле ния ис сле до ва ний, за прав лять 
про из вод ст вом, фор ми ро вать лич ный со
став и от сле жи вать ино пла нет ную дея
тель ность с по мо щью клас си че  ско  го ин
тер фей са гео ско па в Цен тре управ ле ния. 
От ли де ра тре бу ет ся вся че  ски за щи щать 
спон со ров, вы яв ляя и ли к ви ди руя уг ро
зы. На пер вых по рах сред ст вом вы яв ле ния 
уг роз яв ля ют ся спут ни ки. Это са мый цен
ный стра те ги че  ский ре сурс иг ры, и стро ят
ся они по два дцать дней, как бы под твер
ждая свою цен ность. Сра зу по пы тай тесь 
за ло жить не сколь ко спут ни ков. 

Где имен но за пус кать спут ни ки, луч ше 
ре шить в кон це ме ся ца, не по сред ст венно 
пе ред фи нан со вым от чё том. Де ло в том, 
что за пуск спут ни ка над ка койли бо стра
ной по ни жа ет в ней уро вень па ни ки, 
при дос ти же ния мак си му ма ко то ро го 
спон сор по ки да ет со вет на все гда, а это 
со от вет ст вен но умень ша ет об щий объ ём 
фи нан си ро ва ния. Умень ше ние чис ла под
дер жи ваю щих стран до кри ти че  ско  го зна
че ния ав то ма ти че  ски при во дит к про иг ры
шу. К со жа ле нию, за пуск спут ни ка — это 
«од но ра зо вая кноп ка», но она есть, и ею 
нуж но поль зо вать ся муд ро. Па ни ку мо жет 
умень шить ус пеш ное за вер ше ние мис сий 
в со от вет ст вую щем ре гио не, но мис сии 
тер ро ра по яв ля ют ся од но вре мен но в трёх 
раз ных стра нах, а вы брать мож но толь
ко од ну. При ори те ты рас став лять сле ду ет 
при мер но так: стра на на хо дит ся на гра ни 
па ни ки (5 крас ных по ло сок), в ка че  ст ве XCOM: Complete

Раз ра бот чик: Firaxis Games
Сайт: www.xcom.com 
Це на: 999 руб. на Steam с ог ра ни че ни-
ем для Рос сии пре де ла ми Рос сии

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

» Иг ра уров ня AAA и 89 оч ка ми 
на Metacritics те перь дос туп на в GNU/
Linux. Ре мейк как пе ре ос мыс ле ние, 
а не по вто ре ние не тлен ной клас си ки. 

Рей тинг  8/10

Вердикт

на гра ды пред ла га ют ин же не ров и ос таль
ное по вку су.

По сле де нег, вто рой по вос тре бо ван но
сти ре сурс — ин же не ры. С рос том чис ла 
ин же не ров сни жа ет ся стои мость из де лий; 
строи тель ст во но вых объ ек тов то же ог ра
ни чи ва ет ся их чис лом, как и но вые тех ни
че  ские раз ра бот ки (на при мер, тех но ло гия 
умень ше ния рас хо да бо е при па сов). Ис сле
до ва ния ино пла нет ных тех но ло гий про во
дят ся учё ны ми, и для их про грес са до с
та точ но толь ко од но го из них. Ос таль ные 
лишь до бав ля ют к ско ро сти ис сле до ва
ния. Но вые «вун дер ваф ли» изо бре та ют
ся бы ст рее, чем их по лу ча ет ся про из ве

сти, по это му о чис лен но сти учё ных осо бо 
за бо тить ся не нуж но; хо тя ес ли есть воз
мож ность сра зу по сле обыч но го ору жия 
пе рей ти на их плаз мен ные ана ло ги, ми
нуя ла зер ное, то это сле ду ет сде лать. От
дель но сто ит «Шко ла офи це ров», ко то рая 
за день ги по зво ля ет, в ча ст но сти, уве ли чи
вать чис ло сол дат, до пус кае мых к мис сии, 
с че ты рёх до шес ти.

И на ко нец, на ба зе мож но эки пи ро вать 
и пер со на ли зи ро вать сол дат. На стоя тель
но ре ко мен ду ет ся гра фи че  ская на строй ка 
ви да ва ших ком пь ю тер ных «аль тер эго». 
На иг ру это не влия ет, но по зво ля ет бы ст
рее ори ен ти ро вать ся в си туа ции, на при
мер, по цве ту во лос бое вой груп пы. В иг
ре есть че ты ре ос нов ных клас са бой цов: 
снай пер (по воз мож но сти си дит на воз
вы ше нии для при кры тия груп пы), штур
мо вик (мо жет стре лять в кон це хо да), тя
жё лый пе хо ти нец (не за ме ним при борь бе 
с бро ни ро ван ны ми ми ше ня ми, осо бен но 
ес ли взя та спо соб ность «Те п ло вые па тро
ны», и для унич то же ния при кры тия) и сол
дат под держ ки (бе га ет даль ше всех, ле чит 
боль ше всех). Все они про из ра ста ют из но
во бран цев. Рост спо соб но стей при вя зан 

к рос ту в зва нии, а рост в зва нии — к чис
лу ли к ви ди ро ван ных ино пла не тян, по
это му по воз мож но сти все гда вклю чай те 
в груп пу но вич ков, да бы в бу ду щем был 
вы бор. Все го есть семь сту пе нек: от ря
до во го до пол ков ни ка. У ка ж до го клас
са — своя вет ка спо соб но стей, ко то рую 
при дёт ся вы би рать при по вы ше нии. Сле
ду ет об ра тить вни ма ние, что два вы стре
ла за ход («Свин цо вый дождь» у тя жё лой 
пе хо ты), воз можно, луч ше, чем один, хоть 
и по дав ляю щий про тив ни ка, а воз мож
ность без на ка зан но пе ре ме щать ся при пе
ре хва те хо да («Мол ние нос ные реф лек сы» 
у штур мо ви ка) луч ше, чем по вы ше ние кри
ти че  ско  го шан са по па да ния. Поз же мож но 
тре ни ро вать ода рён ных сол дат поль зо
вать ся псио ни че  ски  ми спо соб но стя ми.

В рас ши ре нии XCOM: Enemy Within 
поя ви лась воз мож ность на зна чить доб
ро воль цев на вжив ле ние ис кус ст вен ных 
ко неч но стей вза мен био ло ги че  ских (Бо
ец МЭК). В этом слу чае сол да ты со хра ня
ют свои зва ния, но пе ре клю ча ют ся на но
вую вет ку раз ви тия. Бой цы МЭК в два раза 
мед лен нее на би ра ют опыт, чем обыч ные 
сол да ты, и не мо гут поль зо вать ся ук ры ти
ем, за то пред став ля ют со бой на стоя щую 
ма ши ну для убий ст ва — хо ро шая за ме на 
для тя жё лой пе хо ты. Ани ма ция дви же ния 
вы ше вся ких по хвал. Мощь сол да та МЭК 
обес пе чи ва ет ся бро не кос тю ма ми, на из
го тов ле ние ко то рых нуж но тра тить «со
став [Meld]». Ес ли нет же ла ния фи зи че  ски 
уро до вать сол дат, их мож но ото слать в ге
не ти че скую ла бо ра то рию, где с по мо щью 
то го же со ста ва им до ба вят сверх че ло ве
че  ских спо соб но стей.

И всё это де ла ет ся ра ди ве ли ко леп ных, 
ра дую щих глаз так ти че  ских бо ёв. Ко то
рые за тя ги ва ют не ху же клас си че  ских сра
же ний из про шло го X-COM. Азы то го, как 
сра жать ся, под роб но по ка за ны в весь ма 
тол ко вой обу чаю щей мис сии в са мом на
ча ле. Име ет смысл прой ти её, а за тем на
чать иг ру сно ва без неё, что бы ва ши бой
цы не гиб ли по воз мож но сти ни ко гда! |

> В рас ши ре нии XCOM: Enemy Within до бав ля ют ся но вые ти пы 
мис сий — на при мер, нуж но про бе жать ся по дам бе, по пут но 
спус кая воду, что бы не до пус тить её про ры ва.

«После денег, второй 
по востребованности 
ресурс — инженеры.»

> Тот, про тив ко го 
мы, как вы яс ня ет ся, 
вою ем, рас ска зы
ва ет нам, за чем он 
сю да «при пёр ся». 
Ду ша ино пла не
тя ни на — по тём ки. 
Впол не мож но бы ло 
до го во рить ся.
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Android
НО ВО СТИ

О
д но вре мен но с вы пус ком в се ре ди не 
ок тяб ря но вой вер сии сво ей мо биль
ной опе ра ци он ной сис те мы, ком па ния 

Google пред ста ви ла и пер вые уст рой ст ва, на ко то
рые Android 5.0 Lollipop бу дет пре дус та нов лен. Од
но из них — соз дан ный в парт нёр ст ве с HTC план
шет Nexus 9. 
1 Nexus 9 ос на щён 8,9дюй мо вым 2Kдис пле
ем — наи бо лее пра виль ный, по мне нию ин же
не ров Google, раз мер: су ще ст вен но боль ше, чем 
у по все днев но ис поль зуе мо го те ле фо на, но зна чи
тель но ком пакт нее но ут бу ка. 
2 Со от но ше ние сто рон дис плея 4:3. На та ком 
дис плее удоб нее, чем при со от но ше нии 16:9, чи
тать кни ги и про смат ри вать сай ты. Уп ро ща ет
ся пе ре вод на Android при ло же ний для iPad, 
по сколь ку эк ра ны план ше тов Apple все гда име ли 
про пор ции 4:3.

3 Сте рео звук, реа ли за ция ко то ро го из вест на 
по бла го при ят ным от зы вам на HTC One (M8).
4 Но вый 2ядер ный 64раз ряд ный про цес сор 
Nvidia Tegra K1.
5 Маг нит ный фут ляркла виа ту ра со встро ен ной 
ба та ре ей и свя зью по Bluetooth и NFC.
6 Под держ ка про то ко ла 802.11ac 2 × 2 MIMO по
зво лит ор га ни зо вать сверх бы строе ло каль ное со
еди не ние по WiFi.
7 По ми мо ди на ми ков HTC BoomSound, от One 
(M8) унас ле до ва на од на из наи бо лее по лез ных 
функ ций ин тер фей са “double tap to wake” — двой
ное ка са ние ве дёт к «про бу ж де нию» уст рой ст ва.
8 Nexus 9 мень ше и лег че, чем iPad Air, и по мас
со га ба рит ным по ка за те лям яв ля ет ся ли де ром 
сре ди Androidплан ше тов с боль ши ми эк ра на ми.
9 Пред ва ри тель ные за ка зы в Google Play при ни
ма лись с 17 ок тяб ря, про да жи на ча лись 3 но яб ря. 

Ре ко мен до ван ная це на мо де ли с 16 ГБ встро ен
ной флэшпа мя ти — $ 400, 32 ГБ — $480, мо де ли 
с 32 ГБ и LTE — $ 600.

И
з да ние PCWorld пред ста ви ло рей тинг 
луч ших по ря ду па ра мет ров со вре
мен ных при ло же ний для ра бо ты с RSS 

на плат фор ме Android.
Бес спор ным ли де ром вме сто по чив ше го в бо

зе Google Reader яв ля ет ся Feedly. Учет ная за пись 
Feedly по зво ля ет по лу чать но во сти и из дру гих 
ис точ ни ков: в чис ле взаи мо дей ст вую щих сер ви
сов — Pocket, Instapaper, Evernote. Поль зо ва тель 
мо биль ной вер сии мо жет груп пи ро вать свои под
пис ки в те ма ти че  ские пап ки, а так же до бав лять 
для от сле жи ва ния но вые сай ты. По ми мо бес плат
ной вер сии при ло же ния с ба зо вы ми воз мож но
стя ми, впол не дос та точ ны ми для по все днев но го 
ис поль зо ва ния, за $ 45 в год пред ла га ет ся пре ми
умвер сия, в ко то рой реа ли зо ва ны по иск, ин те
гра ция с IFTTT и ряд дру гих сер ви сов.

Луч шим ди зай ном сре ди RSSри де ров для 
Android об ла да ет при ло же ние Press. В от ли чие 
от Feedly с его на сы щен ны ми воз мож но стя ми 

на строй ки, раз ра бот чи ки Press пред по чли ми ни
ма лизм, да бы поль зо ва тель мог со сре до то чить ся 
на про цес се чте ния. Тем не ме нее, дос туп ны вы бор 
light или heavyре жи ма про смот ра изо бра же ний, 
на строй ка пе рио дич но сти про ве де ния син хро
ни за ции с ка на ла ми, из ме не ние сти ля вид же та. 
Press ра бо та ет с RSSлен та ми та ких про вай де ров, 
как Feedly, Feed Wrangler, Feedbin, Fever. Од на ко 
тут не без «лож ки дёг тя»: по след нее об нов ле ние 
Press вышло в ян ва ре — не очень хо ро ший знак 
для дол го сроч ных пер спек тив это го при ло же ния.

По спар тан ской про сто те ин тер фей са к Google 
Reader близ ка про грам ма gReader Pro, ко то рая 
не мо жет по хва стать на ли чи ем зна чи тель ной ау
ди то рии поль зо ва те лей, хо тя и да ет ши ро кие воз
мож но сти сор ти ров ки ка на лов, а так же по ис ка 
дру гих но во ст ных ка на лов и под кас тов. Ин те рес
ная осо бен но сть gReader Pro — воз мож ность по
ис ка но во стей той или иной стра ны с даль ней шей 
кон кре ти за ци ей ре гио на или те ма ти ки. 

Но вый ре лиз ОС от Google со про во ж да ет ся и но вым гад же том.

На зва ны луч шие при ло же ния и вид же ты  
для ра бо ты с RSS.

АМБИЦИОЗНЫЙ ПЛАНШЕТ

9 фи шек Nexus 9

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ В КУРСЕ

Вы би ра ет PCWorld
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> На Nexus9 пре дус та нов лен Lollipop — са мый 
амби ци оз ный Android за всю ис то рию про ек та.

> По сле кон чи ны Google Reader трон Ко ро ля RSS 
за ни ма ет Feedly.

 Lollipop и Nexus 9 » Ко ро ли RSS » Дои грае тесь... » Го во рим как пи шем
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Л
а бо ра то рия Кас пер ско го об на ру жи ла 
но во го мо биль но го тро ян ца, на це лен
но го на Androidуст рой ст ва и при кры

ваю ще го ся без обид ной иг рой в кре сти кино ли
ки. Зло вред Gomal, мас ки рую щий ся под иг ру Tic 
Tac Toe, со би ра ет ин фор ма цию о за ра жен ном 
уст рой ст ве и от прав ля ет все по лу чен ные лич ные 
дан ные поль зо ва те ля на сер вер зло умыш лен ни
ков. Од на ко в этой вре до нос ной 
про грам ме есть и но вые, не ти
пич ные для по доб ных зло вре дов 
функ ции.

По ми мо став ших уже тра ди
ци он ны ми для мо биль ных шпио
нов воз мож но стей за пи си зву ков, 
об ра бот ки звон ков и кра жи SMS, Gomal об ла да
ет ме ха низ ма ми дос ту па к раз лич ным сер ви сам 
ОС Linux, на ба зе ко то рой по строе на плат фор ма 
Android. В ча ст но сти, зло вред име ет воз мож ность 
об ра щать ся к бло ку па мя ти ин те ре сую ще го его 
про цес са, что под вер га ет рис ку мно гие ком му ни
ка ци он ные при ло же ния. 

«По доб ные без обид ные, на пер вый взгляд, 
„кре сти кино ли ки“ пре дос тав ля ют зло умыш лен

ни кам дос туп к ог ром но му ко ли че  ст ву лич ных 
дан ных поль зо ва те ля и дан ных ком па нии, в ко то
рой он ра бо та ет. Не ис клю че но, что в ско ром вре
ме ни поя вит ся це лая се рия мо биль ных зло вре дов, 
ата кую щих ши ро ко рас про стра нен ные поч то вые 
кли ен ты, мес сенд же ры и дру гие про грам мы», 
рас ска зы ва ет Ан тон Кив ва, ан ти ви рус ный экс перт 
Ла бо ра то рии Кас пер ско го.

Из бе жать уг роз вам по мо гут про стые пра ви ла. 
Не сто ит вклю чать в на строй ках ре жим ус та нов
ки при ло же ний из сто рон них ис точ ни ков — безо
паснее будет ог ра ни чить ся офи ци аль ным ма га
зи ном Google Play. Нуж но вни ма тель но сле дить 
за те ми пра ва ми, ко то рые при ло же ния за пра ши
ва ют при ус та нов ке. На ко нец, не об хо ди мо ис поль
зо вать спе циа ли зи ро ван ное за щит ное ре ше ние 
для мо биль ных уст ройств. 

Н
а кон фе рен ции YaC 2014 ком па ния Ян
декс объ я ви ла о за пус ке экс пе ри мен
таль но го при ло же ния Ян дек сДик тов ка, 

соз дан но го на ба зе Yandex SpeechKit — ком плек
са ре че вых тех но ло гий, вклю чаю ще го рас по зна
ва ние и син тез ре чи, го ло со вую ак ти ва цию и вы
де ле ние смы сло вых объ ек тов в про из но си мом 
тек сте.

Тех но ло гия по зво ля ет за пус кать го ло со вой 
ввод c по мо щью ко ман ды «Ян декс, за пи сы вай». 
Вы го во ри те, а при ло же ние пре вра ща ет ва шу 
речь в текст. Вы мо же те по де лить ся по лу чив шим
ся тек стом в со ци аль ных се тях, от пра вить его 
по элек трон ной поч те или со хра нить как за мет ку 
в при ло же нии.

От ре дак ти ро вать получившийся текст мож но 
при по средстве ко манд — на при мер, «Уда ли по
след нее сло во», «Нач ни с но вой стро ки», «До бавь 
ве сё лый смай лик». Ян декс.Дик тов ка спо собна 
не толь ко рас по знавать сло ва, но и по ни ма ть 
их смысл, по это му спи сок ко манд практически 
не ог ра ни чен.

При ло же ние ори ен ти ру ет ся на пау зы в ре чи 
и рас став ля ет зна ки пре пи на ния. С по мо щью ко
ман ды «Про чи тай всё» вы мо же те по слу шать, что 
за пи са ло при ло же ние. Ес ли Дик тов ка рас по зна ла 
ка куюто фра зу не вер но, для ис прав ле ния слу жит 
кноп ка «Кор рек тор»: это по мо жет при ло же нию 
до пус кать мень ше оши бок.

На данный момент в ма га зи не при ло же ний 
Yandex.Store дос туп на толь ко вер сия для плат
фор мы Android, од на ко в са мое бли жай шее вре
мя при ло же ние бу дет до бав ле но в ка та лог ма га
зи на Google Play, а так же поя вит ся вер сия для App 
Store. Следует ожидать, что на данное приложение 
спрос будет хорошим. |

Ко гда да же вы иг рыш в кре сти кино ли ки гро зит обер нуть ся по те рей...

Ва шу речь мож но пре об ра зо вать в тек сто вый файл.

НОВЫЙ ТРОЯНЕЦ

Опас ные кре сти ки-но ли ки

ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА

Дик ту ем Ян дек су
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> Без обид ная с ви ду иг руш ка мо жет здо ро во 
на па ко стить.

> С по мо щью Ян дек с
Дик тов ки мож но вес ти 
«ре пор таж с по ля».

«Избежать подобных 
угроз вам помогут 
простые правила.»
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

W
ebбрау зе р — жиз нен но 
важ ный ком по нент лю
бой сис те мы, при сут ст ву
ющий в на шей жиз ни 

по чти по сто ян но. Боль шин ст во из нас по
преж не му применя ют Firefox и/или Chrome, 
но это не оз на ча ет, что нас всё в них уст
раи ва ет: их мед ли тель ность или иные 
не дос тат ки, будь то управ ле ние вклад ка
ми, на строй ки по ис ка или взаи мо дей ст вие 
с прочи ми про грам ма ми ра бо че го сто ла. 

И ес ли вам ин те рес но на ше мне ние, 
мы ска жем: три ум фаль ные за яв ле ния, что 
в на ши дни един ст вен ной нуж ной вам про
грам мой яв ля ет ся брау зер, по сколь ку «все 
на хо дит ся в об ла ке», очень пре уве ли че ны, 

Рас смот рев Opera Developer 24 [Об зо ры, 
LXF188, стр. 18], мы при ня лись ис кать 
дру гие ак тив но раз ра ба ты вае мые 
брау зе ры, ко то рые счи та ют ся бы ст ры
ми и не на столь ко на гру жаю щи ми RAM 
и CPU, как по до бия Firefox и Chrome, 
и лег ко ус та нав ли ва ют ся в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов. Един ст вен ным 
из них, ко то рый мы не смог ли ус та но
вить в ви де дво ич но го па ке та на Fedora 
20, ко то рый мы ис поль зо ва ли для 
тес ти ро ва ния, был Iron. В этом слу чае 
мы ска ча ли бо лее пе ре но си мый ар хив 
TAR вме сто па ке та RPM. Внут ри мы об
на ру жи ли не сколь ко вспо мо га тель ных 
биб лио тек, пап ки и один ис пол няе мый 
файл с ди на ми че  ской ссыл кой. Что бы 
он за ра бо тал, мы все го лишь сде ла ли 
ссыл ку на не го из /usr/local/bin.

По сле ус та нов ки мы применя ли 
брау зе ры обыч ным спо со бом: смо
трели ви део кли пы на Youtube и Vimeo, 
читали но во сти на всяких пор та лах, 
ис кали до ро гу по OpenStreetMap, и т. д.

Аль тер на тив ные брау зе ры
Ус та ли от Chrome или Firefox? Мар ко Фио рет ти пред став ля ет пять ме нее 
из вест ных брау зе ров, ко то рые до ба вят пер чи ка ва ше му пре бы ва нию в Се ти. 

На ша 
под бор ка

» Iron
» Konqueror
» Midori
» Qupzilla
» Rekonq

Про наш тест…

хо тя нам по ду ше кон цеп ция Chromebook. 
Не ма ло слу ча ев, ко гда, да же не взи рая 
на про бле мы кон фи ден ци аль но сти и прав 
соб ст вен но сти на дан ные, не об хо ди мо об
ра бо тать циф ро вые до ку мен ты та ким спо
со бом, в об ла ке не воз мож ным. Тем не ме
нее, webбрау зе ры не со мнен но край не 
важ ные про грам мы, и их влия ние на на
шу по все днев ную жизнь силь но уве ли чи
лось с тех пор, как Тим Бер нерсЛи [Tim 

BernersLee] впер вые пред при нял по пыт ки 
взять ся за WorldWideWeb и поя вил ся бо
лее дру же ст вен ный ре лиз Mosiac от Мар ка 
Ан д рее се на [Marc Andreesen]; и нет кон ца 
это му мар шу, по сколь ку не ко то рые из них 
ста но вят ся пол но функ цио наль ны ми ОС. 

Вот мы и ре ши ли найти в Linux аль тер
на тивы са мым по пу ляр ным брау зе рам. 
Авось, про чтя на ше Срав не ние, вы ус та но
ви те хо тя бы од ну из них себе на ПК. 

«По-преж не му применяют Firefox 
и/или Chrome, но это не зна чит, 
что нас всё в них уст раи ва ет.»
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Д
а вай те нач нем с са мо го ос нов но
го: с час тич но го срав не ния то го, 
как ка ж дый из брау зе ров по мо

га ет спра вить ся с он лайнпо ис ком, Java
Script, муль ти ме диакон тен том и ос нов
ным взаи мо дей ст ви ем с ра бо чим сто лом 
Linux, на ко то ром он ра бо та ет (см. стр. 28 
и 29, там вы най де те бо лее под роб ную ин
фор ма цию по ка ж до му брау зе ру). 

По ис ко вая ма ши на по умол ча нию 
в Qupzilla, Iron и Konqueror — это Google, 
но Midori пред по чи та ет DuckDuckGo, 
а у Rekonq пред поч те ний нет (на дан ный 
мо мент). Ко неч но, все брау зе ры по зво ля
ют выбирать дру гие по ис ко вые ма ши ны, 
но эти сра ба ты ва ют по умол ча нию. 

В Konqueror и Rekonq са мый ши ро
кий вы бор пре до пре де лен ных по ис ко
вых ма шин, все они с яр лы ка ми, от World 
Fact Book CIA до Jamendo для му зы ки 
и UserBase KDE. Но вам не уда ст ся за пус
тить по иск в Rekonq, по ка вы не на строи те 
соб ст вен ный webяр лык по умол ча нию 
в па не ли Search Engines в ок не Preferenc
es. Это не про бле ма: яр лы ки по су ти яв ля
ют ся про сто ко рот ки ми алиа са ми, ко то рые 
при же ла нии мож но из ме нить. На при мер, 

при вво де стро ки imdb: Dead Poets Society 
в ок не по ис ка в Rekonq от кро ет ся стра ни
ца Internet Movie Database, по свя щен ная 
это му филь му (по кой тесь с ми ром, мис
тер Виль ямс). Вы мо же те ис поль зо вать 
ту же хит рость с Wikipedia, он лайнсло ва
ря ми и сай та ми, ко то рые при ни ма ют за
про сы GET.

Но сле ду ет отметить, что ни один брау
зер с на строй кой по умол ча нию не смог 
без про блем прой ти на ши ин те рак тив ные 
и муль ти ме дий ные тес ты: Iron спо ты кал ся 
при вос про из ве де нии кли пов с Vimeo; Mi-
dori не спра вил ся с ко ди ро ван ным в H264 
ви део на YouTube; у Konqueror бы ли про
бле мы с пе ре тас ки ва ни ем элек трон ной 
поч ты в та ком про стом при ло же нии LAMP, 
как webmailин тер фейс Roundcube.

Кро ме то го, ни один из брау зе ров, кро
ме Iron, не смог нор маль но ус та но вить или 
за пус тить за кла до грам му или не что по
доб ное. При ни мая во вни ма ние важ ность 
этих объ ек тов JavaScript для оп ре де лен
ных сер ви сов (на при мер, бло гов в Word
Press или до бав ле нии за кла док в пор та лах 
вро де Del.icio.us), это серь ез ное ог ра ни
че ние, хо тя про бле ма, воз мож но, ле жит 

не толь ко в брау зе ре. Час то сто ит ви нить 
са ми сай ты в том, что они не (все гда) ис
поль зу ют от кры тые стан дар ты и не за ви
си мую от брау зе ра струк ту ру. Од на ко это 
про бле ма, ко то рую нель зя иг но ри ро вать. 
Воз мож но, лично для вас она не столь ак
ту аль на, но о ней всяко следует знать. 

В по ряд ке час тич ной ком пен са ции 
этих не дос тат ков для не ко то рых поль зо
ва те лей, мы мо жем со об щить, что во всех 
брау зе рах име ют ся пла ги ны AdBlock или 
эк ви ва лент ные им функ ции. Konqueror 
да же вклю ча ет об щий фильтр, в который 
вы вно сите все пунк ты на те ку щей стра
ни це, под ле жа щие бло ки ро ва нию, будь то 
Java Scripts или изо бра же ния.

Б
рау зер дол жен «ин тег ри ро вать ся» 
в ра бо чий стол на двух уров нях: че
рез пря мое со труд ни че  ст во с дру

ги ми про грам ма ми (см. стр. 30) и с ба зо
вы ми сер ви са ми для всех при ло же ний, 
от знач ков и тем до ин тер фей сов пе ча
ти и управ ле ния фай ла ми. Iron, Qupzilla 

и Midori в боль шей или мень шей сте
пени это иг но ри ру ют. Вы мо же те ис поль
зо вать в них вы бран ные ва ми шриф ты и, 
по край ней ме ре, в Iron, лег ко ска чать те
мы; но на том все и за кан чи ва ет ся.

Rekonq и Konqueror оказались на мно го 
луч ше, что и понятно: они с са мо го на ча ла 

раз ра ба ты ва лись как пол но цен ные чле
ны се мей ст ва KDE. Оба рас по зна ют и ис
поль зу ют те же те мы, шриф ты, ук ра ше
ния окон, вы де ле ние ме ню и про чие оп ции, 
ко то рые обыч но на страи ва ют ся че рез KDE 
Control Center. Сре ди них пе чать, про грам
мы вы бо ра фай лов, се те вая на строй ка 
и тип кла виа ту ры. 

Дру гие брау зе ры мо гут рас по зна вать 
не ко то рые на строй ки Gnome, но га ран тии 
на это нет.

По след ний тип ин те гра ции в ра бо чий 
стол, о ко то ром сто ит упо мя нуть — спо
соб ность за пус кать оп ре де лен ные web
стра ни цы в ка че  ст ве ло каль ных про грамм 
че рез знач ки на ра бо чем сто ле или пунк
ты в ме ню System. Midori по зво ля ет до
бав лять про грам мы за пус ка при ло же ний 
на ра бо чий стол, а Iron и Rekonq — ис
поль зо вать яр лы ки при ло же ний. Об
ра ти те вни ма ние: эта функ ция за ви сит 
от со че та ния брау зе ра, ди ст ри бу ти ва и ме
нед же ра окон или ра бо че го сто ла, ко то рый 
вы ис поль зуе те. 

Web-со вмес ти мость и по иск

Ин те гра ция с ра бо чим сто лом

По то му что в на ши дни Web ус лож ня ет ся.

Хо ро шо ли они об ща ют ся с ос таль ной сре дой Linux?

Iron
 ★★★★★
Konqueror
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
Qupzilla
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★

» У Iron мень ше 
все го про блем 
с об ра бот кой 
не ста ти че ских 
объ ек тов и муль-
ти ме диа.

Konqueror
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Iron
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
Qupzilla
 ★★★★★

» Кому важ на 
ин те гра ция с ра-
бо чим сто лом — 
берите брау зер, 
дру же люб ный 
к KDE.

Вердикт

Вердикт

> Konqueror все еще пом нит хит ро сти, ко то рым обу чил ся в свою быт ность ме нед же ром 
фай лов, и опо сре до ван но пе ре дал не ко то рые из них Rekonq.

> JavaScript ока зал ся боль шей про бле мой, чем вос про из ве де ние 
ви део, по край ней ме ре, для Midori и Rekonq.
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П
оч ти все ны неш ние webбрау
зе ры вклю ча ют оп ре де лен ный 
уро вень под держ ки webраз ра

бот ки и ин ст ру мен тов от лад ки, и вы бран
ные для на ше го Срав не ния не являют
ся ис клю че нием. Что ка са ет ся функ ций 
webраз ра бот ки, мы рас счи ты ва ем, что 
они, по крайней мере, сумеют продемон
стрировать поль зо ва те лю все внут рен ние 
ком по нен ты или ошиб ки ко да конкрет ной 
webстра ни цы. 

Сре ди дру гих дей ст вий, ко то рые же
лательно было бы ви деть сре ди тех же 

ин ст ру мен тов, сле дую щее: ана лиз про из
во ди тель но сти и управ ляе мое ис пол не ние 
ко да JavaScript. К со жа ле нию, один из вы
бран ных на ми брау зе ров не слиш ком си
лен в webраз ра бот ке: Konqueror поч ти ни
че го здесь не пред ла га ет. Зна чок с божь ей 
ко ров кой в ниж нем пра вом уг лу со об щит 
вам, есть ли на те ку щей стра ни це ошиб ки 
ко да, од на ко это, соб ст вен но, и все. 

К сча стью, ос таль ные че ты ре брау зе
ра мно го луч ше, и по сколь ку все они ос
но ва ны на Webkit, вклю ча ют не кий вид 
Web Inspector, ко то рый раз ра ба ты ва ет ся 

и рас про стра ня ет ся с данным движ ком 
рен де рин га. 

Луч ше всех справ ля ет ся с этой ра бо
той Midori: в нем есть вер сия Inspector, ко
то рая за пус ка ет ся в от дель ном ок не вме
сто фрей ма ос нов но го брау зе ра, и в ней 
боль ше воз мож но стей управ ле ния, чем 
вы смо же те ис поль зо вать. Сре ди этих воз
мож но стей — от дель ные шка лы вре ме ни 
для тра фи ка и ана ли за рен де рин га, про
вер ка шриф тов и кон соль. Все эти кноп
ки и ме ню от ни мут у вас не сколь ко ми нут 
на одни толь ко щелчки по пунктам. 

Ин тер фейс поль зо ва те ля
У ка ко го брау зе ра наи луч шее взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем?

Web-раз ра бот ка
Ка кая часть этой webстра ни цы са мая мед лен ная? 

Iron ★★★ ★★
Iron по воз мож но сти раз го ня ет обо ру до ва ние, са мо стоя тель но рас по зна ет 
уст рой ст ва USB и ос тав ля ет при ло же ния ра бо тать в фо не, да же ко гда вы за
кры вае те брау зер. Все это от лич но для луч ше го взаи мо дей ст вия с поль зо
ва те лем, но ли ко вать осо бо не с че го, про сто по то му что Iron — это клон 
Chrome/Chromium, по край ней ме ре, по ка.

Един ст вен ное раз ли чие ме ж ду ним и про стей шей ус та нов кой Chrome — 
бло ки ров ка рек ла мы и то, что встро ен ные на строй ки за щи ты кон фи ден ци
аль но сти (см. стр. 29) вклю че ны по умол ча нию. И ес ли вы уже ис поль зо ва
ли один из этих брау зе ров, а ве ро ят ность это го очень ве ли ка, вы уже мно гое 
знае те про Iron. Про грам мы на столь ко по хо жи, что да же пункт в ме ню под
пис ки на Iron от кры ва ет стра ни цу при гла ше ния в Google Account! И все же 
мы счи та ем, что Iron сле до ва ло вклю чить в на ше Срав не ние — по при чи нам, 
о ко то рых мы рас ска жем в Вер дик те.

Konqueror ★★★★ ★
Konqueror очень по хож на ос таль ную часть се мей ст ва при ло же ний KDE: не за
ко но да тель мод, но за то весь ма со лид ный, по нят ный и эф фек тив ный web
брау зер. И он пред ла га ет не сколь ко уни каль ных функ ций поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са по верх функ цио наль но го брау зе ра, по боль шей час ти бла го да
ря то му, что по про ис хо ж де нию яв ля ет ся уни фи ци ро ван ным брау зе ром и ме
нед же ром фай лов. Од на из функ ций — воз мож ность кло ни ро вать те ку щую 
вклад ку; шту ка не за тей ли вая, но иногда мо жет очень при го дить ся. Дру гая 
вы даю щая ся функ ция — воз мож ность раз де лить ка ж дую вклад ку на лю бое 
ко ли че  ст во окон. Это иде аль но для ис сле до ва ний и на пи са ния ра бот, и осо
бен но удоб но, ес ли раз мер ва ше го мо ни то ра не по зво ля ет вам раз бра сы вать
ся дюй ма ми, или ес ли вы про сто по ла гае те, что пе ре кры ваю щие ся ок на ме
ша ют со сре до то чить ся на ра бо те. В Konqueror так же есть кла ви ши Access, 
что бы от крыть лю бую ссыл ку на те ку щей стра ни це все го од ним на жа ти ем. 

Д
а же не за пус кая все эти ис чер пы ваю щие 
срав ни тель ные тес ты, мы мо жем сра зу 
объявить, что об на ру жи ли: вся пятерка 

брау зе ров в этом Срав не нии (или, как минимум, 
при про вер ке в ре аль ной жиз ни) бо лее от зыв чи ва, 
чем маститые Firefox и Chrome, да же при от кры тых 
до 10, а по рой и до 15 вкла док од но вре мен но. 

На прак ти ке лю бой из них создаст для вас 
ус ко рение не столько благодаря оп ти ми за ции ис
ход но го ко да, сколько благодаря со от вет ст вию 
или не со от вет ст вию ва шим при выч кам и по треб
но стям по управ ле нию вклад ка ми в брау зе ре — 
а так же благодаря не сколь ким дру гим функ циям, 
упо мя ну тым в по сле дую щих аб за цах. 

В данном разделе мы так же будем рас смат ри
вать оп ции установки индивидуальных тем, нали
чие или отсутствие прилагаемой до ку мен та ции 
(и качество таковой), а дополнительно — разно
образные уни каль ные функ ции, присущие браузе
рам, ко то рые не получается вы не сти в от дель ную 
ка те го рию. 

Midori
 ★★★★★
Iron
 ★★★★★
Qupzilla
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Konqueror
 ★★★★★

» Midori пред ла-
га ет наи луч шую 
под держ ку бла-
го да ря сво ему 
ин ст ру мен ту 
Webkit Inspector.

Вердикт
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Х
о тя ныне это ос нов ной по вод 
оза бо чен но сти (или так долж но 
быть), кон фи ден ци аль ность он

лайн — серь ез ная и мно го гран ная про бле
ма, тре бую щая бо лее об шир ной пло ща ди, 
чем уде лено здесь, по это му мы и пуб ли
ку ем срав не ния про дук тов, ра бо таю
щих ис клю чи тель но с этой про бле мой 
[см. Срав не ние LXF174, стр. 24]. По час
ти кон фи ден ци аль но сти, са мый ин те
рес ный брау зер в на шем Срав не нии — 
Iron. Как уже упо ми на лось на стр. 28, это 
по су ти клон Chromium с рек лам ны ми 

фильт ра ми, вклю чен ны ми по умол ча нию, 
и все функ ции, ко то рые обыч но со об ща
ют Google о ваших де йствиях, вы клю че
ны. Про сто для при ме ра: Iron не при пи сы
ва ет уни каль но го иден ти фи ка то ра ва шим 
логфай лам, от че там об ошиб ках или за
про сам в Google, и не ус та нав ли ва ет ав
то ма ти че  ски по тен ци аль но аг рес сив ные 
об нов ле ния. Есть спе ци аль ная стра ни
ца Chrome vs Iron (http://bit.ly/SRWareIron
Browser), где пе ре чис ле ны все раз ли чия. 
На другом кон це спек тра —Konqueror, с хо
ро шей под держ кой cookie и управ ле ния 

жур на лом и рек лам ны ми фильт ра ми, но 
на том и все. Те же функ ции есть в Mido-
ri, Qupzilla и Rekonq, но они все так же мо
гут ак ти ви ро вать вре,менные ок на для от
но си тель но кон фи ден ци аль ной ра бо ты. 
В ко неч ном ито ге, это за ви сит от ва ших 
лич ных вку сов и по треб но стей. В Midori 
боль ше функ ций для пе рио ди че  ской очи
ст ки важ ных дан ных или очи ст ки по сле 
ка ж дой сес сии, а Qupzilla лег ко от клю ча ет 
оп ре де лен ные со об ще ния webсер ве рам, 
ко то рые вы по се щае те, или да ет вам воз
мож ность на строй ки раз ре ше ний HTML5.

При ват ность и ано ним ность
На до ли ко муто знать, что я де лаю он лайн?

Midori ★★★★ ★
Midori поя вил ся на свет поч ти со всем без кно пок и про чих эле мен тов, но име
ет мно же ст во функ ций, от рас по зна ва ния дви же ний мы ши до го ря чих кла
виш до ме нов и оп ре де ле ния шриф тов, ко то рые вы хо ти те ви деть на web
стра ни цах. Кро ме то го, в нем есть очень лю бо пыт но вы гля дя щая кор зи на, где 
хра нят ся ра нее за кры тые вклад ки. Бо ко вая па нель для вкла док по ка за лась 
нам очень удоб ной, но по ка она ак ти ви ро ва на (да же ес ли ее не вид но в глав
ном ок не), Midori не бу дет ото бра жать над пи си у ка ж дой вклад ки. Это ос тав
ля ет боль ше мес та для ото бра же ния стра ниц, но из на чаль но мо жет за пу тать. 
Кро ме то го, Midori яв но не хва та ет очи ст ки стро ки по ис ка. Пе рей ди те в Prefer
ences > Browsing > New Tab Behavior, что бы ото бра же ние ок на Speed Dial вклю
ча лось в ка ж дой но вой вклад ке. Но все же Midori — хо ро шо раз ра бо тан ный 
брау зер, не смот ря да же на то, что он не смог най ти OpenJDK Runtime Environ
ment, ус та нов лен ную в сис те ме.

Rekonq ★★★★ ★
Стар то вая стра ни ца Rekonq нам очень по нра ви лась: она про стая, но эф фек
тив ная, и все ос нов ные функ ции там на вид ном мес те. Есть толь ко од но уни
фи ци ро ван ное ок но вво да для ме сто по ло же ния и по ис ка по се ти, за кла док 
или жур на ла, и кро ме то го, он пред ла га ет хо ро ший спра воч ник. Что до ми
ну сов, Rekonq ока зал ся един ст вен ным брау зе ром, ко то рый нам уда лось до
ве сти до сбоя, по ка мы ор га ни зо вы ва ли свои за клад ки. Кро ме то го, у Rekong 
есть пре иму ще ст во кло ни ро ва ния вкла док от Konqueror, и пред ва ри тель ный 
про смотр вкла док от Konqueror, и функ ции под пи си ко вклад кам. Кро ме то
го, у Rekonq та кая же ин те гра ция с KDE и Linux, что и у его стар ше го бра та, 
и он пред ла га ет массу спо со бов пе ре на строй ки движ ка рен де рин га Webkit. 
Мо жно на стро ить оф флайнхра не ние ба зы дан ных и кэш при ло же ний HTML5 
и вклю чить про стран ст вен ную на ви га цию, по зво ляю щую пе ре ме щать ся 
по ак тив ным эле мен там стра ни цы с по мо щью стре лок вме сто кла ви ши Tab.

Qupzilla ★★★★ ★
Qupzilla за пус ка ет ся с ло го ти пом, ме сто по ло же ни ем и стро кой по ис ка 
и не сколь ки ми кноп ка ми. Да же кноп ка Add Tab для до бав ле ния вклад ки поя
вит ся толь ко ес ли вы ее ак ти ви руе те в Appearance > Advanced Options. Брау
зер пре дос тав ля ет вам вы брать его внеш ний вид, из ме няе мый с по мо щью 
не сколь ких го то вых тем, вклю че ния про зрач но го фо на или на строй ки ин ди
ви ду аль ных обо ев для вклад ки Speed Dial. Внеш ний вид webстра ниц то же 
мож но из ме нить, дав ука за ние Qupzilla все гда ис поль зо вать вы бран ную ва ми 
таб ли цу сти лей для всех сай тов, на ко то рые вы за хо ди те. Мы об на ру жи ли, что 
управ лять мно же ст вом вкла док лег ко бла го да ря мно же ст ву оп ций и на ли чию 
ани ми ро ван но го пред про смот ра ка ж дой вклад ки. Очень ми лый штрих — на
строй ка ко ли че  ст ва строк, про кру чи вае мых ко ле си ком мы ши, ко то рая так же 
по зво ля ет пе ре ме щать ся по тек сту стра ни цы с по мо щью стре лок, как в до ку
мен те, на жав на F7 для вклю че ния «про смот ра в ре жи ме ре дак ти ро ва ния».

Iron
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
Qupzilla
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Konqueror
 ★★★★★

» Iron мо жет 
вклю чать/вы-
клю чать на-
строй ки кон фи-
ден ци аль но сти 
Chro mium.

Вердикт
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В
заи мо дей ст вие ме ж ду объ ек та
ми не долж но сво дить ся ис клю чи
тельно к про смот ру, в ста рой доб

рой тра ди ции Unix. За чем соз да вать од ну 
боль шую про грам му, ко то рая пы та ет ся 
все де лать са ма, ес ли мож но за ста вить 
ее взаи мо дей ст во вать с дру ги ми? 

В этой об лас ти Konqueror луч ше всех. 
Для на ча ла, его под ме ню Open With... наи
бо лее пол ное: щелк ни те пра вой кноп кой 
где угод но на те ку щей стра ни це или на лю
бой из ее ссы лок, что бы от крыть ту же 
стра ни цу (или ссыл ку) в лю бом брау зе ре 
или тек сто вом ре дак то ре на ва шем ком
пь ю те ре. Konqueror раз ны ми спо со ба ми 

управ ля ет ся из ко манд ной стро ки. Вве
дите kioclient (или, на ста рых сис те мах, 
kfmclient) в ко манд ной стро ке, за тем оп ции 
commands, и вы уви ди те, как это сде лать.

Мы бы по ста ви ли Midori и Rekonq сра
зу по сле Konqueror. В от ли чие от ос таль
ной трои цы, в Midori есть та кой же пункт 
ме ню Open With..., как и в Konqueror, хоть 
он и не столь функ цио на лен. В диа ло
го вом ок не мень ше пунк тов, и его раз
мер не все гда под хо дя щий: вид ны толь
ко знач ки пред на стро ен ных при ло же ний, 
но не их на зва ния. 

В це лом, мож но на стро ить раз ные 
при ло же ния так, что бы они ра бо та ли 

с фай ла ми и за да ча ми, с ко то ры ми не ра
бо та ет сам брау зер. На при мер, все брау зе
ры, кро ме Iron, мо гут пе ре дать за да чу ска
чи ва ния фай лов из Ин тер не та внеш ним 
про грам мам ска чи ва ния типа Kget.

По ми мо взаи мо дей ст вия с дру ги ми са
мо стоя тель ны ми про грам ма ми, вы мо же
те на стро ить брау зер или при ба вить ему 
воз мож но стей за счет рас ши ре ний. Iron 
дол жен быть в со стоя нии ис поль зо вать 
боль шую часть рас ши ре ний для Chrome, 
а так же и соб ст вен ные рас ши ре ния. В Kon-
queror мно же ст во ути лит (http://bit.ly/KDE
Apps), од на ко не по нят но, ка кие из них по
преж не му в ра бо чем со стоя нии.

Qupzilla раз ли ча ет Applications Exten
sions и WebKit Plugins, где есть пла гин Click 
To Flash для руч ной за груз ки. Пер вая ка те
го рия вклю ча ет рас по зна ва ние дви же ний 
мы ши и на ви га цию по кла ви шам дос ту па, 
под держ ку GreaseMonkey и Personal Infor
mation Manager для хра не ния ва ше го име
ни, ад ре са элек трон ной поч ты и по доб ных 
дан ных. В Midori есть хо ро шие рас ши ре
ния для управ ле ния вклад ка ми, для цвет
ных под пи сей, ко пи ро ва ния всех ад ре сов 
вкла док, и од на, ра бо таю щая в ка че  ст ве 
от лич но го ин тег ри ро ван но го блок но ти ка. 

И, на ко нец, во всех брау зе рах на ба зе 
Webkit мож но от клю чить ав то ма ти че скую 
за груз ку пла ги нов. В этом ре жи ме под на
зва ни ем ClicktoLoad вы уви ди те кноп ку 
для ак ти ва ции пла ги на.

М
ы ис поль зу ем брау зе ры для 
ви зуа ли за ции webстра ниц. 
Пус кай это ог ра ни чи ваю щее 

обоб ще ние, но в дан ном слу чае оно аде к
ват но, по сколь ку и за клад ки, и лен ты RSS 
яв ля ют ся спи ском ад ре сов webстра ниц, 
имен но по это му не ко то рые брау зе ры груп
пи ру ют эти две функ ции вме сте, и имен но 
по это му мы рас смат ри ва ем их вме сте.

Мы при зна ем, что не все гда ви дим 
смысл в со хра не нии на ва шем же ст ком 
дис ке спи ска то го, чем мож но поль зо
вать ся, толь ко имея дос туп к Ин тер не ту: 
ло гич нее хра нить его на он лайнсер ве
ре. Но долж ны также при знать, что эта оп
ция не все гда оп рав дан на. Ни один из пя ти 
брау зе ров не под дер жи ва ет под пи си к за
клад кам, но они под дер жи ва ют пап ки. Iron 

и Rekonq умеют син хро ни
зи ро вать дан ные с учет
ной за пи сью Google. Rekonq 
так же мо жет син хро ни зи
ро вать за клад ки с лю бым 
сер ве ром SSH, Opera или 
FTP, и он ав то ма ти че  ски де
лит ся ими с Konqueror.

В Rekonq име ет ся очень 
сим па тич ный ре дак тор за
кла док, ко то рый под дер
жи ва ет ком мен та рии и ав
то ма ти че  ски про ве ря ет все 
со хра нен ные ва ми ссыл ки. 

В Midori вы по лу чае те от дель ные бо
ко вые па не ли для RSS, Bookmarks и His
tory, а Qupzilla очень ми ло объ е ди ня ет все 
эти три ка те го рии в од но ок но. В от ли чие 

от Iron и Qupzilla, ос таль ные три брау зе ра 
способны делегировать за да чу под дер
жа ния и пе рио ди че  ской про вер ки всех ва
ших но во ст ных лент внеш ним про грам мам 
для RSS.

Ин ди ви дуа ли за ция и рас ши ре ния

За клад ки и лен ты RSS

Рас ши рить брау зер взаи мо дей ст ви ем с дру ги ми про грам ма ми? 

Вы би ра ем луч шее в Се ти.

Midori
 ★★★★★
Qupzilla
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Iron
 ★★★★★
Konqueror
 ★★★★★

» По час ти 
управ ле ния 
за клад ка ми 
или лен та ми RSS, 
яв ных по бе ди те-
лей нет.

Konqueror
 ★★★★★
Midori
 ★★★★★
Qupzilla
 ★★★★★
Rekonq
 ★★★★★
Iron
 ★★★★★

» У Konqueror 
куча воз мож но-
стей об ще ния 
с при ло же ния ми, 
в т. ч. и со скрип-
та ми обо лоч ки.

Вердикт

Вердикт

> Ре дак тор за кла док Rekonq: не мно го уны лый и про сто ва
тый, но очень бы ст ро справ ля ет ся со сво ей ра бо той.

> Ин ди ви ду аль ная на строй ка Konqueror во мно гом тра ди ци он на для Unix: раз ме щай те 
кноп ки для внут рен них дей ст вий или внеш них про грамм вме сто ус та нов ки «рас ши ре ний». 
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В 
на шем Срав не нии толь ко в об
щих чер тах упо мя ну ты осо бен ные 
функ ции ка ж до го брау зе ра, ко

то рые, по на ше му мне нию, спо соб ст ву ют 
луч шей реа ли за ции. Iron — пол но цен ный 
брау зер, од на ко, сле ду ет при знать, он нас 
оза да чил. Вопер вых, у не го не по нят ная 
ли цен зия — до маш няя стра ни ца ут вер
жда ет, что он от но сит ся к От кры то му Ко ду, 
од на ко вклад ка chrome:credits пе ре чис ля
ет ряд ком по нен тов с раз ны ми при ме ча
ния ми, и дос туп к ис ход но му ко ду на мо
мент на пи са ния ста тьи со сто ял из би той 
ссыл ки на www.rapidshare.com. Както 
не вя жет ся с брау зе ром, силь но оза бо чен
ным кон фи ден ци аль но стью, прав да?

И все же очень при ят но ви деть по том ка 
Chrome, ко то рый так оза бо чен кон фи ден
ци аль но стью. Бы ло бы не пло хо, ес ли бы 
ос таль ные пе ре ня ли эту идею и со вре ме
нем это бы при ве ло к че муто вро де вер
сии Chrome имею ще го ся се го дня брау зе ра 

Tor. Это, и тот факт, что он без про блем об
ра ба ты вал все, что мы ему пред ла га ли, 
и при вело Iron в на ше Срав не ние.

Konqueror уже не юн, но мы его по
преж не му лю бим. Мы бы объ я ви ли его по
бе ди те лем лишь за его воз мож но сти раз
де лен но го ок на, не будь у не го про блем 
с JavaScript. На при мер, он не мог вы пол
нить не ко то рые за кла до грам мы, и от кры
вал в но вой вклад ке со об ще ния элек трон
ной поч ты, ко то рые мы пе ре тас ки ва ли 
из пап ки в пап ку в RoundCube. Да же тот 
факт, что Konqueror тре бу ет на ли чия KDE, 
мо жет стать про бле мой, осо бен но ес
ли ос нов ная при чи на, по ко то рой вам ну
жен аль тер на тив ный брау зер — не об хо ди
мость про длить жизнь ста ро го 
ком пь ю те ра с не боль шим ОЗУ.

Итак, нам ос та ются Midori, 
Qupzilla и Rekonq. Вы брать 
из них луч ше го весь ма не про
сто. Дви жок рен де рин га у всех 

трех оди на ко вый, т. е. при оди на ко вых на
строй ках ото бра же ния лю бой стра ни цы 
раз ни цы не бу дет или она бу дет не зна чи
тель на. На бор функ ций то же оди на ко в. 
Но мы ре ши ли объ я вить по бе ди те лем Mi-
dori. У не го ра зум ные на строй ки по умол
ча нию, при вле ка тель ный внеш ний ди зайн, 
гиб кие webяр лы ки и на строй ка по ис ка, 
и удоб ный на бор рас ши ре ний в ос нов ной 
про грам ме. Со глас ны ли вы с на шим вы бо
ром? Ка кой брау зер предпочте те вы? 

Вер дикт

I

II

III

Midori ★★★★ ★
Сайт: www.midori-browser.org Ли цен зия: LGPLv2+ Вер сия: 0.5.8

» Воз мож но, круп ных иг ро ков Midori и не вы тес нит, 
но ра бо та ет луч ше них.

Qupzilla ★★★★ ★
Сайт: www.qupzilla.com Ли цен зия: GPLv3+ и BSD Вер сия: 1.4.4

» Та кой же бы ст рый, как Midori, и про ще в ис поль зо ва нии, 
но в нем мень ше функ ций.

Rekonq ★★★★ ★
Сайт: manjaro.org Ли цен зия: GPLv2+ Вер сия: 2.4.2

» Пред ла га ет бо́льшую ин те гра цию с ра бо чим сто лом KDE 
и Linux в це лом.

Konqueror ★★★ ★★
Сайт: www.konqueror.org Ли цен зия: GPLv2 & GFDL Вер сия: 4.13.3

» Жаль, что он не спра вил ся с JavaScript. Но все же это 
по тря саю щий брау зер.

Iron ★★★ ★★
Сайт: www.srware.net Ли цен зия: Open Source Вер сия: 35.0.1900.0

» От лич ная идея, но для ос нов но го ис поль зо ва ния нуж но 
мно гое до ба вить.

IV

V

Н
ам не хо чет ся тру бить о Midori, раз он по
бе дил, но это так же один из брау зе ров, 
лег ко пе ре во ди мых в ре жим Kiosk для 

ком пь ю те ров, раз ме щен ных в биб лио те ках, об ще
жи ти ях и про чих об ще ст вен ных мес тах, где мо гут 
быть по тен ци аль ные зло умыш лен ни ки. Ис поль
зуй те пра виль ную оп цию ко манд ной стро ки, и Mi-
dori бу дет ра бо тать, от клю чив оп ре де лен ные оп
ции на ви га ции, с ав то ма ти че  ской пе ре за груз кой 

сес сии, ко то рая не ис поль зу ет ся в те че ние за дан
но го пе рио да вре ме ни, и раз ре ше ния ми за гру жать 
толь ко сай ты, яв но указан ные в бе лом спи ске. 

Opera и Tor (осо бен но по след ний) — еще два 
брау зе ра, ко то рые вам сто ит по про бо вать, ес ли 
ни один из тех, о ко то рых мы рас ска за ли, не при
шел ся вам по вку су; ин те рес ный брау зер так же 
Arora (https://code.google.com/p/arora), не по пав
ший в на щу под бор ку. Ес ли вам по вкусу не что 

ме нее гра фи че  ское, есть не сколь ко тек сто вых 
брау зе ров, от w3m до Links и Lynx, и они попреж
не му луч шее ре ше ние для ад ми ни ст ри ро ва ния 
уда лен ной сис те мы или ав то ма ти че  ско  го про
смот ра из скрип тов обо лоч ки. И, на ко нец, ес ли 
вам нуж ны ос но ван ные на ра бо чем сто ле элек
трон ная поч та, чат и кли ен ты но во ст ных групп, ин
тег ри ро ван ные в брау зер, то в боль шин ст ве ди ст
ри бу ти вов име ет ся па кет SeaMonkey. |

За быт ваш не боль шой, но классный брау зер? Напиши те о нем и о сво ей стра те
гии ра бо ты в Се ти с малым потреблением ре сур со в на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«У Midori при вле ка тель ный 
ди зайн, гиб кие web-яр лы ки 
и удоб ные рас ши ре ния.»

Аль тер на тив ные web-брау зе ры

> Midori пред ла га
ет ско рость, не на
вяз чи вое управ
ле ние вклад ка ми, 
ин тег ри ро ван ный 
блок нот и хо ро
шо про ду ман ные 
рас ши ре ния. 
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ДИСТРИБУТИВ-2014
Ма янк Шар ма от сле жи ва ет эво лю цию 
са мых по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Linux, 
что бы най ти сре ди них луч ший.

В
аш лю би мый ди ст ри бу тив Linux сам 
по се бе не яв ля ет ся изолирован ной 
еди ни цей. В нут ри он со сто ит из раз
нообразных при ло же ний, биб лио тек, 

мо ду лей и на бо ров ин ст ру мен тов. А cо внеш ней 
сто ро ны он яв ля ет ся компо
нентом ку да боль шей, и весь ма 
ди на мич ной, эко си сте мы, ко
то рая за клю ча ет в се бе и под
дер жи ва ет также и дру гие 
ди ст ри бу ти вы. 

Кро ме то го, ча стью этой бо
лее круп ной эко си сте мы Linux яв ля ют ся весь ма 
ак тив ные со об ще ст ва поль зо ва те лей и раз но об
раз ные ин фра струк ту ры под держ ки, под пи ты
ваю щие ди ст ри бу ти вы и дру гие про ек ты. В те
че ние сво ей жиз ни эле мен ты эко си сте мы Linux 
взаи мо дей ст ву ют друг с дру гом и со сво ей 

сре дой. Они со труд ни ча ют, об ме ни ва ют ся идея
ми и функ ция ми, а ино гда ре сур са ми, во имя об
ще го бла га и рас ши ре ния всей эко си сте мы. 

Эко си сте ма Linux спо соб ст ву ет раз ви тию 
ин но ва ци он ных про ек тов и про дук тов. Од на

ко, по сколь ку сре да не мо жет под дер жи вать 
бес ко неч ное ко ли че  ст во эле мен тов, ди ст ри
бу ти вы про хо дят че рез соб ст вен ный эво лю ци
он ный про цесс, по зво ляю щий им из ба вить ся 
от сла бо стей и обес пе чить вы жи ва ние луч ших. 
В про цес се это го все не ин те рес ные, скуч ные 

и не жиз не спо соб ные про ек ты на чи на ют вы ми
рать. Силь ные вы жи ва ют, раз ви ва ют ся и пе ре
да ют свой ге не ти че  ский код но вым по ко ле ни ям 
про из вод ных ди ст ри бу ти вов. 

В настоящей ста тье мы при ве дем клас си фи
ка цию по пу ляр ных ди ст ри бу
ти вов по их про ис хо ж де нию. 
Мы про ана ли зи ру ем, как они 
раз ви ва лись с мо мен та сво его 
по яв ле ния, и рас смот рим уни
каль ные ха рак те ри сти ки, пе ре
дан ные ими сво им про из вод

ным, ко то рые по мо га ют от ли чить их от дру гих. 
Мы так же рас смот рим луч шие экземпляры 
из ка ж до го ро да* ди ст ри бу ти вов, и срав ним 
их друг с дру гом, что бы вы смог ли вы брать ди
ст ри бу ти в, во всех отношениях под хо дя щий 
именно вам. 

«Силь ные вы жи ва ют и пе ре-
да ют свой ге не ти че ский код 
но вым по ко ле ни ям.»

* 
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Linux Mint Debian Edition (LMDE) пред
на зна чен для поль зо ва те лей, ко то рым 
нуж но луч шее в Debian (и же ла тель но 
на пря мую, а не че рез по сред ст во Ubuntu) 
в про стом в ис поль зо ва нии па ке те. Он ос
но ван на Debian Testing и яв ля ет ся по лу
пла ваю щим ре ли зом, то есть по лу ча ет 
пе рио ди че  ские об нов ле ния че рез Update 
Packs. Это про ве рен ные мо мен таль ные 
сним ки Debian Testing; в них обес пе че на 

ста биль ность, и LMDE яв ля ет ся би нар
ни ком, со вмес ти мым с Debian, а зна чит, 
вы мо же те пе ре клю чить ся на Debian 
Testing или Unstable для по лу че ния бо лее 
час тых и бо лее пе ре до вых об нов ле ний. 
Од на ко LMDE не со вмес тим с Linux Mint, 
и нельзя ис поль зо вать PPA Ubuntu.

LMDE пред ла га ет тот же внеш ний 
вид и те же функ ции, что и Linux Mint, 
и име ет ся в ви де 32 и 64бит ных Live 

DVD об ра зов с ра бо чи ми сто ла ми Mate 
или Cinnamon. Ди ст ри бу тив пред ла га ет 
Firefox, Thunderbird, плей ер VLC и мно
же ст во дру гих час то ис поль зуе мых 
при ло же ний. Пла гин Adobe Flash и боль
шин ст во дру гих муль ти ме диако де ков 
ус та нов ле ны по умол ча нию. Ре по зи то рии 
про грамм и сис те ма Debпа ке тов об лег ча
ют ус та нов ку бла го да ря та ким ин ст ру мен
там, как ме нед жер па ке тов Synaptic.

Linux Mint Debian Edition 201403

ДИСТРИБУТИВ-2014
Соз дан ный из сво бод но го ПО и раз ви ваю щий ся.

Род Debian

П
ро ект Debian сыг рал важ ную роль в эво лю ции Linux, 
и во мно гом яв ля ет ся пер вым на стоя щим ди ст ри бу ти
вом, соз дан ным для по сто ян но го поль зо ва ния. О его по

яв ле нии объ я ви ли в ав гу сте 1993 го да, и его пер вый об ще ст вен
ный ре лиз поя вил ся в том же го ду, но позд нее; хо тя пер вый 
ста биль ный ре лиз вы шел толь ко в 1996 го ду. Про ект да же по лу
чал спон сор скую под держ ку Free Software Foundation с но яб ря 
1994 по но ябрь 1995 г.

Ос нов ным фак то ром, за ста вив шим Яна Мэр до ка [Ian Murdock] 
соз дать но вый ди ст ри бу тив, бы ла весь ма сла бая под держ ка и на
ли чие боль шо го чис ла оши бок в ди ст ри бу ти ве Softlanding Linux 
System (SLS). По ми мо са мих про грамм, ре лиз Мэр до ка вклю чал 
Ма ни фест Debian Linux, ко то рый об ри со вы вал его ви де ние но во
го про ек та и пред ска зы вал, что «ди ст ри бу ти вы ста нут оп ре де
ляю щим для бу ду ще го Linux». В Ма ни фе сте он при звал за ни мать
ся под держ кой ди ст ри бу ти ва от кры то, в ду хе Linux и GNU. Од ной 
из са мых зна чи мых це лей ди ст ри бу ти ва бы ло «уст ра не ние не об
хо ди мо сти для поль зо ва те ля ис кать, ска чи вать, ком пи ли ро вать 
и ус та нав ли вать зна чи тель ное ко ли че  ст во ос нов ных ин ст ру мен
тов для сбор ки ра бо чей сис те мы Linux». Для этой це ли раз ра бот
чи ки Debian вне сли весь ма зна чи тель ный вклад в мир Linux — ме
нед жер па ке тов dpkg.

Из на чаль но dpkg на пи са ли на Perl Мэтт Уэлш [Matt Welsh], 
Карл Стри тер [Carl Streeter] и Ян Мэр док, и ос нов ную часть ин ст
ру мен та пе ре пи сал Ян Джек сон [Ian Jackson], в 1998 г. став ший ру
ко во ди те лем про ек та Debian. И не уди ви тель но, что Debian яв ля
ет ся од ним из са мых по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов для соз да ния 
про из вод ных: на его ба зе по строе но бо лее 130 ак тив ных про ек
тов (ис точ ник: http://distrowatch.com), и сре ди них та кие, как Ubun
tu и од на из вер сий Linux Mint.

Про ект так же обес пе чи ва ет ус ло вия, по зво ляю щие про из вод
ным ди ст ри бу ти вам сно ва объ е ди нять свою ра бо ту с Debian. По
ми мо про из вод ных есть еще не сколь ко “Pure Blends [Чис тых ком
по зи ций]” — это раз но вид но сти Debian для оп ре де лен ных ниш, 
на при мер, Debian Edu, Debian Junior и Debian Med. Debian так же 
под дер жи ва ет раз ные плат фор мы, в том чис ле Intel i386 и вы
ше, Alpha, ARM, Intel IA64, Motorola 68k, MIPS, PARISC, Power
PC, Sparc и дру гие.

Пра ви ла прие ма
Еще од на от ли чи тель ная чер та Debian — ди ст ри бу тив со сто ит 
толь ко из сво бод но го ПО. Про ект ис поль зу ет Debian Free Software 

Guidelines (DFSG) для оп ре де ле ния то го, мож но ли вклю чить 
в не го не кую про грам му. DFSG — часть Об ще ст вен но го до го во
ра [Debian Social Contract], оп ре де ляю ще го мо раль ные ус та нов
ки про ек та.

Про ект про из во дит три ди ст ри бу ти ва: Stable, Testing и Un
stable. Ре лиз Stable вы хо дит ка ж дые два го да и соз да ет ся по
сред ст вом за мо ра жи ва ния на не сколь ко ме ся цев ре ли за Testing. 
Testing соз дан как де мон ст ра ци он ный ди ст ри бу тив с бо лее но вы
ми па ке та ми, и за вре мя его за мо роз ки про ис хо дит от лад ка и уст

ра не ние па ке тов, страдающих пе ре из быт ком оши бок. Все ре ли зы 
получают свои имена в честь пер со на жей филь ма «Ис то рии иг ру
шек» (те ку щий ре лиз Stable на зывается Wheezy). Все но вые па ке
ты вво дят ся в ре лиз Unstable (под на зва ни ем Sid). Это ди ст ри бу
тив для раз ра бот чи ков, ко то рым требуются са мые све жие па ке ты 
и биб лио те ки. Он не пред на зна чен для ис поль зо ва ния на ма ши
не для производственных целей, а те, кто в нем за ин те ре со ван, 
мо гут по лу чить но вей ший Unstable, выполнив об но вление Debi
an Testing.

> По пу ляр ней ший 
ди ст ри бу тив для 
Raspberry Pi под на
зва ни ем Raspbian 
то же ос но ван 
на Debian.

«Ма ни фест Debian Linux пред-
ска зы вал: „ди ст ри бу ти вы ста-
нут оп ре де лять бу ду щее Linux“.»
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Про из вод ные склон ны по ки дать род ные сте ны.

Род Ubuntu

U
buntu во мно гих от но ше ни ях стал пер вым ди ст ри бу ти
вом, пред при няв шим серь ез ную по пыт ку при влечь но вых 
поль зо ва те лей. Этот ди ст ри бу тив при вел Linux к по пу

ляр но сти, сыг рал важ ную роль в из ме не нии вос при ятия Linux — 
час то не пра виль но го, и су мел пре вра тить ся в дос той ную аль тер
на ти ву Windows и Mac OS.

Ubuntu поя вил ся бла го да ря Мар ку Шатт л вор ту [Mark Shuttle
worth]. Он соз дал ком па нию Canonical по сле про да жи сво ей фир
мы по безо пас но сти, Thawte, ком па нии VeriSign. Шатт л ворт был 
боль шим по клон ни ком Debian, но в Debian бы ло не ма ло то го, что 
не впи сы ва лось в его пред став ле ния об иде аль ной ОС. И по это му 
в ап ре ле 2004 го да он при гла сил с де ся ток раз ра бот чи ков Debian, 
ко то рых знал и ува жал, в свою квар ти ру в Лон до не и вы ра бо тал 
с ни ми ос но вы про ек та Ubuntu.

Груп па при ня ла ре ше ние о ха рак те ри стиках ди ст ри бу ти ва: на
при мер, ос но вать па ке ты Ubuntu на па ке тах не ста биль но го от
вет в ле ния Debian. Од на ко, в от ли чие от Debian, пред по ла га лось, 
что Ubuntu бу дет иметь пред ска зуе мый цикл с час ты ми ре ли за
ми. Что бы реа ли зо вать этот план, бы ло ре ше но вы пус кать об
нов лен ные вер сии ка ж дые пол го да и со про во ж дать ка ж дый ре
лиз бес плат ной под держ кой де вять ме ся цев. В по сле дую щие 
го ды этот план был скор рек ти ро ван, и те перь ка ж дый чет вер
тый ре лиз по лу ча ет дол го сроч ную под держ ку (LTS) на пять лет. 
Груп па так же при ня ла ре ше ние уде лить осо бое вни ма ние ло ка ли
за ции и дос туп но сти, что бы при влечь поль зо ва те лей со все го ми
ра. Кро ме то го, бы ло ре ше но скон цен три ро вать осо бое вни ма ние 

раз ра бот чи ков на про сто те в работе и дру же лю бии к поль зо ва
телю. Пер вый ре лиз Ubuntu уви дел свет в ок тяб ре 2004 го да.

Фи нан си ро ва ни ем раз ра бот ки Ubuntu за ни ма ет ся рас по
ло жен ная в Ве ли ко бри та нии ча ст ная ком пь ю тер ная ком па ния 
Шаттл вор та — Canonical, так же под дер жи вающая раз ра бот ку со
путствующих про ек тов. На при мер, Ubiquity, про грам ма ус та нов ки 
Ubuntu, яв ля ет ся од ним из луч ших ин ст ру мен тов, и од на из ее от
ли чи тель ных черт — пре дос тав ле ние поль зо ва те лю воз мож но сти 
ус та нав ли вать за па тен то ван ные сто рон ние про грам мы или про
грам мы с за кры тым ко дом, та кие, как ко дек Fluendo MP3. Сре ди 
про чих удоб ных для поль зо ва те ля про грамм, ко то рые пы та ют ся 
из ме нить ста тускво — Ubuntu Software Center и не дав но при ос та
нов лен ный сер вис об лач но го хос тин га Ubuntu One.

Ис пы та ние ог нем
Ве ро ят но, ни од на дру гая тех но ло гия не раз де ля ла со об ще ст во 
Linux на со вер шен но про ти во по лож ные ла ге ря, как ин тер фейс ра
бо че го сто ла Ubuntu, Unity. Впер вые ди ст ри бу тив пред ста вил Uni
ty в Ubuntu Netbook Edition вер сии 10.10. Ко вре ме ни по яв ле ния 
11.04, Netbook Edition стал ча стью ре дак ции для ра бо че го сто ла, 
а Unity — гра фи че  ским ин тер фей сом по умол ча нию ди ст ри бу ти
ва Ubuntu. Од на ко Шатт л ворт на стаи ва ет, что ра бо чий стол Uni
ty иг ра ет важ ную роль в стра те гии мно же ст вен но сти уст ройств 
Ubuntu. Unity по мо га ет стан дар ти зи ро вать дис плей на смарт фо
нах, план ше тах, ТВ и про чих уст рой ст ва по ми мо ком пь ю те ра.

Бла го да ря сво ей гиб кой при ро де, ди ст ри бу тив все гда был 
очень по пу ля рен у раз ра бот чи ков, же лаю щих соз дать на страи
вае мый ди ст ри бу тив для сво ей об лас ти. Ubuntu, ве ро ят но, по ро
дил боль ше ди ст ри бу ти вов, чем лю бой дру гой, и у са мо го Ubun
tu есть не сколь ко офи ци аль но под дер жи вае мых от ветв ле ний: 
Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu Gnome, Edubuntu и Ubuntu Studio. В до
пол не ние к ос нов ной на столь ной ре дак ции име ет ся так же сер вер
ная, по став ляе мая без гра фи че  ско  го ра бо че го сто ла. 

Ubuntu по мог Linux об рес ти по пу ляр ность, и сре ди его поль зо
ва те лей есть и зна ме ни то сти: на при мер, Ко ри Док то роу [Cory Doc
torow] и Сти вен Фрай [Stephen Fry]. Од на ко быть пер вым и рас ши
рять го ри зон ты не так про сто, все имеет свои обо рот ные сто ро ны, 
и у при знан но го ди ст ри бу ти ва то же есть не доб ро же ла те ли. Его 
по ло же ние не очень ста биль но изза про блем с Amazon, воз ни
каю щих вся кий раз, ко гда ди ст ри бу тив вклю ча ет ре зуль та ты по
ис ка по это му тор го во му ги ган ту в Unity Dash, если поль зо ва тель 
ищет чтото в сво ем ком пь ю те ре.

> Ряд про из во ди те
лей, на при мер, Dell 
и Lenovo, пред ла
га ют ком пь ю те ры 
с пре дус та нов лен
ным Ubuntu.

ЦВЕТ 
СЕМЬИ

Trisquel GNU/Linux изо всех сил ста ра ет ся 
оп рав дать свою при над леж ность к ми ру 
сво бод но го ПО. Этот ди ст ри бу тив не толь
ко не со дер жит ни ка ких про прие тар ных 
про грамм, он так же из ба вил ся от всех 
не сво бод ных фраг мен тов ко да в ком
по нен тах, унас ле до ван ных от Ubuntu, 
на при мер, в яд ре. Вме сто ос нов но го 
яд ра Ubuntu Trisquel ис поль зу ет яд ро 
Linuxlibre, ко то рое не со дер жит ни ка ких 

дво ич ных кус ков. Его уси лия за слу жи ли 
ему под держ ку Free Software Foundation.

У Trisquel есть не сколь ко раз но вид но
стей; са мые рас про стра нен ные — стан
дарт ный ре лиз, ко то рый дос ту пен в ви де 
об раза раз ме ром 700 MБ с ра бо чим 
сто лом Gnome, и Trisquel mini, раз ра бо
тан ный для бо лее ста ро го обо ру до ва ния 
и ма ло мощ ных сис тем, с лег ко вес ным 
ра бо чим сто лом LXDE.

Хо тя ди ст ри бу тив не пред ла га ет про
прие тар ных ко де ков, вы все же мо же те 
смот реть ви део с YouTube, по сколь ку 
здесь есть под держ ка HTML5 и Gnash, 
сво бод ной аль тер на ти вы Adobe Flash. 
Trisquel вклю ча ет все обыч ные ра бо чие 
при ло же ния ра бо че го сто ла, та кие, как 
LibreOffice, Evolution, Gwibber, Pidgin и дру
гие. И это до пол не но весь ма впе чат ляю
щим ре по зи то ри ем про грамм.

Trisquel GNU/Linux 6.0.1 LTS
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> Red Hat стал 
от прав ной точ кой 
для не сколь ких 
дру гих ди ст ри бу
ти вов, на при мер, 
для Mandriva Linux 
(см. стр. 37).

Ши ро ко мас штаб ная тор гов ля шля па ми.

Род Red Hat

Е
ще один ди ст ри бу тив, сыг рав ший важ ную роль в фор ми ро
ва нии ДНК Linux — Red Hat Linux, соз дан ный в 1994 г. Мар
ком Юин гом [Marc Ewing]. Боб Янг [Bob Young] и его кор по

ра ция ACC Corporation ку пи ли ком па нию Юин га и соз да ли Red Hat 
Software. Ком па ния ак цио ни ро ва лась в 1999 г. и за ня ла вось мое 
ме сто по вы руч ке от про даж пер вого дня за всю ис то рию Уолл
стрит. Она раз ви ла ус пех Red Hat Linux, ста в пер вой ком па ни ей
мил ли ар де ром в ми ре от кры то го ко да.

За все это вре мя са мые круп ные и са мые яр кие раз ра бот чи ки 
Linux ра бо та ли с Red Hat. Вско ре по сле пре вра ще ния в ак цио нер
ную ком па нию она при об ре ла Cygnus Solutions Майк ла Ти ман на 
[Michael Tiemann], ав то ра ком пи ля то ра GNU C++, и ста ла ра бо тать 
над GNU C Compiler и GNU Debugger.

Од на из са мых зна чи мых тех но ло гий Red Hat — фор мат па ке
тов RPM. Этот фор мат фай лов ныне стал ос нов ным в Ба зе стан
дар тов Linux (Linux Standard Base, LSB), цель ко то рой — унифици
ро вать струк ту ру сис те мы ПО, и в т. ч. ие рар хию фай ло вой 
сис те мы ОС Linux. LSB — со вме ст ный про ект ряда ди ст ри бу ти
вов Linux, управ ляе мый Linux Foundation. Red Hat так же, од ним 
из пер вых в Linux, под дер жал Executable and Linkable Format (ELF) 
вме сто ста ро го фор ма та a.out. ELF — это стан дарт ный фор мат 
ис пол няе мых фай лов, биб лио тек с рас пре де лен ным дос ту пом 
и пр. Кро ме то го, Red Hat пер вым уни фи ци ро вал внеш ний вид ра
бо чих сто лов Gnome и KDE с по мо щью те мы Bluecurve, что вы зва
ло не кий разлад с раз ра бот чи ка ми KDE. Ди ст ри бу тив сла вен сво
им про стым в на ви га ции гра фи че  ским ус та нов щиком Anaconda.

Жизнь по сле смер ти
В на чале ди ст ри бу тив Red Hat пред ла гал ся к ска чи ва нию бес плат
но, и ком па ния за ра ба ты ва ла на под держ ке па ке тов. Но в 2003 г. 
Red Hat пре кра ти ла ра бо ту над ди ст ри бу ти вом Red Hat Linux, и те
перь кон цен три руется ис клю чи тель но на ди ст ри бу ти ве Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL) для пред при ятий. RHEL под дер жи ва ет по
пу ляр ные ар хи тек ту ры сер ве ра, в том чис ле x86, x8664, Itanium, 
PowerPC и IBM System z. Жиз нен ный цикл бо лее но вых ре ли зов 
RHEL со став ля ет 13 лет, на про тя же нии ко то рых поль зо ва те ли по
лу ча ют тех ни че скую под держ ку и об нов ле ния про грамм, безо
пас но сти и драй ве ров для но во го обо ру до ва ния. Кро ме то го, Red 
Hat пред ла га ет очень по пу ляр ную про грам му обу че ния и сер ти
фи ка ции под на зва ни ем RHCP, скон цен три ро ван ную на RHEL.

Ко гда ра бо та над Red Hat Linux бы ла пре кра ще на, ком па
ния пе ре да ла раз ра бот ку сво бод но го ди ст ри бу ти ва со об ще ст ву. 

Но вый про ект по лу чил на зва ние Fedora (см. стр. 36). Ком па ния на
прав ля ет раз ви тие про ек та Fedora, ис поль зуя его как ин ку ба тор 
тех но ло гий, ко то рые впо след ст вии бу дут ис поль зо ва ны в RHEL.

По сколь ку GPL не раз ре ша ет ог ра ни чи вать пе ре рас про ст ра не
ние RHEL, ком па ния ис поль зу ет стро гие пра ви ла, ре гу ли рую щие 
ис поль зо ва ние то вар но го зна ка для управ ле ния ре ди ст ри бу ци ей. 
Это при ве ло к по яв ле нию по пу ляр ных сто рон них про из вод ных, 
соз да ваемых и рас про стра ня емых по сле уст ра не ния всех ком по
нен тов, не от но ся щих ся к сво бод но му ПО, ска жем, тор го вой мар

ки Red Hat. Та кие ди ст ри бу ти вы, как CentOS, Scientific Linux и Ora
cle Linux, пред ла га ют 100 % дво ич ную со вмес ти мость с RHEL.

Red Hat ста ли пер вы ми, кто вне дрил про фес сио наль ную биз
несмо дель от кры то го ко да, су мев ус пеш но со еди нить от кры тый 
код и со вме ст ную ра бо ту со об ще ст ва с обес пе че ни ем про фес сио
наль но го уров ня ка че  ст ва и струк ту рой под держ ки на ос но ве под
пис ки. Кро ме то го, в ком па нии есть со труд ни ки, ко то рые с пол ной 
за ня то стью тру дят ся над про ек та ми от кры то го ко да и сво бод но го 
ПО, та ки ми, как Radeon, Nouveau и CentOS.

«Са мые круп ные и са мые 
яркие раз ра бот чи ки Linux 
рабо та ли с Red Hat.»

ЦВЕТ 
СЕМЬИ

Ди ст ри бу тив CentOS стал са мым пер вым 
ди ст ри бу ти вом со об ще ст ва для пред при
ятия, ос но ван ным на Red Hat Enterprise 
Linux (RHEL). Ди ст ри бу тив соз дан с по мо
щью SRPMS с от кры тым ко дом из ди ст
ри бу ти ва RHEL. CentOS — один из са мых 
по пу ляр ных сер вер ных ди ст ри бу ти вов, 
под хо дя щий для са мых раз ных слу ча ев, 
от webсер ве ра до кор по ра тив ных ПК, 
и су мел стать иде аль ным вы бо ром для 

же лаю щих со брать свой сер вер, не имея 
воз мож но сти оп ла тить под пис ку на RHEL.

CentOS пред ла га ет ус та нов щик RHEL, 
Anaconda, и мо жет ра бо тать с фай ла ми 
ав то ма ти че  ской ин стал ля ции на не сколь
ких ком пь ю те рах бла го да ря Kickstarter. 
Це лью ус та нов ки может быть webсер вер, 
сер вер ба зы дан ных и т. д.

В ян ва ре 2014 го да Red Hat объ я ви ла, 
что на чи на ет ока зы вать спон сор скую 

по мощь ря ду ос нов ных раз ра бот чи ков 
CentOS, что бы они были в состоянии 
ра бо тать над ди ст ри бу ти вом с пол ной 
за нятостью. Од на ко и раз ра бот чи ки, 
и Red Hat на стаи ва ют на том, что про ект 
должен ос та вать ся не за ви си мым от RHEL. 
Благодаря спон сор ской под держ ке обес
пе чивается по яв ле ние всех об нов ле ний 
в те че ние 24 – 48 ча сов по сле ос нов ных 
ре ли зов RHEL.

CentOS 7.0
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Вы по па лись мяг ко му ди ст ри бу ти ву*.

Род Fedora

F
edora в той или иной фор ме су ще ст ву ет с на ча ла 1990х. 
Пер вый ре лиз вы шел в 1995, и ран ние ре ли зы име но
ва лись Red Hat Commercial Linux. В эти го ды ди ст ри бу

тив раз ра ба ты вал ся ис клю чи тель но Red Hat, а дей ст вия со об
ще ст ва сво ди лись к со об ще ни ям об ошиб ках и соз да нии па ке тов, 
ко то рые вклю ча лись в ди ст ри бу тив. Эта си туа ция из ме ни лась 
в 2003 г., ко гда ком па ния ог ра ни чи ла под держ ку Fedora Proj
ect со сто ро ны Red Hat Linux и от кры ла этот про ект для уча стия 
со об ще ст ва.

Це лью Fedora яв ля ет ся пре дос тав ле ние са мых по след них па
ке тов при под дер жа нии со вер шен но сво бод ной сис те мы ПО. Из
на чаль но ди ст ри бу тив на зы вал ся Fedora Core, и свое на зва ние 
он по лу чил в честь од но го из двух ос нов ных ре по зи то ри ев про
грамм — Core и Extras. Ре по зи то рий Fedora Core со дер жал все 
ос нов ные па ке ты, не об хо ди мые ди ст ри бу ти ву, а так же дру гие 
па ке ты, рас про стра няе мые вме сте с ус та но воч ны ми дис ка ми, 
и под дер жи вал ся ис клю чи тель но раз ра бот чи ка ми Red Hat. Ре по
зи то рий Fedora Extras поя вил ся в Fedora Core 3. Он со дер жал па ке
ты, под дер жи вае мые со об ще ст вом, и не рас про стра нял ся вме сте 
с ус та но воч ны ми дис ка ми. Так про дол жа лось вплоть до вер сии 
7 в 2007 г., ко гда оба ре по зи то рия объ е ди ни лись и ди ст ри бу тив 
пе ре име но ва ли в Fedora.

Цель Fedora — соз дать сво бод ный ди ст ри бу тив с по мо щью 
со об ще ст ва. Раз ра бот ку про ек та кон тро ли ру ет и ко ор ди ни ру ет 
Fedora Project. Он со сто ит из че ты рех чле нов, на зна чае мых Red 
Hat, и пя ти чле нов, из би рае мых со об ще ст вом. Пред се да те ля со
ве та на зна ча ет Red Hat. Fedora стре мит ся под дер жи вать по лу
го до вой цикл ре ли зов, по два ре ли за еже год но. Ка ж дый ре лиз 
под дер жи ва ет ся до по яв ле ния сле дую щих двух ре ли зов. Цик лы 
соз на тель но со хра ня ют ся ко рот ки ми, что бы раз ра бот чи ки мог ли 
со сре до то чить ся на ин но ва ци ях и при ме не нии в ди ст ри бу ти ве са
мых со вре мен ных тех но ло гий. 

Пред мет гор до сти
Со об ще ст во вно сит свой вклад, в ча ст но сти, раз ме щая сто рон ние 
ре по зи то рии, где обыч но со дер жат ся про грам мы, не вклю чен ные 
в офи ци аль ные ре по зи то рии — ли бо в си лу дей ст вую ще го за ко
но да тель ст ва оп ре де лен ной стра ны (на при мер, муль ти ме диако
де ки), ли бо изза то го, что про грам ма не со от вет ст ву ет оп ре де ле
нию сво бод но го ПО, при ня то му Fedora. Кро ме то го, про ект Fedora 
так же про из во дит ре по зи то рий Extra Packages for Enterprise Linux 
(EPEL), где со дер жат ся па ке ты для RHEL, соз дан ные не Red Hat, 
а со об ще ст вом.

По ми мо ос нов но го ре ли за Fedora, про ект так же пред ла га ет 
раз ные от ветв ле ния — спе циа ли зи ро ван ные ди ст ри бу ти вы, на
при мер, для игр, безо пас но сти, ди зай на, на уч ных вы чис ле ний 
и т. д. Они по хо жи на Debian Pure Blends. И те, и дру гие под дер
жи ва ют ся раз ны ми Груп па ми ин те ре сов [Special Interest Groups, 
SIGs]. OLPC так же ра бо та ет на опе ра ци он ной сис те ме на ос но
ве Fedora. Fedora под дер жи ва ет ар хи тек ту ры x86 и ARM, и до
ба ви ла под держ ку PowerPC и IBM s390, на чи ная с Fe do ra 20. Pi
do ra — это ди ст ри бу тив Fedora Remix, оп ти ми зи ро ван ный для 
Raspberry Pi.

Са мый боль шой вклад Fedora в эко си сте му Linux — это ее ме
нед жер па ке тов ко манд ной стро ки, YUM (Yellowdog Updater, Mo
di fied), ко то рый ос но ван на RPM (Red Hat Package Manager). YUM 
по зво ля ет про во дить ав то ма ти че  ские об нов ле ния и раз ре шать 
за ви си мо сти, и ра бо та ет с ре по зи то рия ми па ке тов, управ ляя ус
та нов кой, об нов ляя и уда ляя па ке ты. На чи ная с Fedora 18, у поль
зо ва те лей поя ви лась оп ция ис поль зо ва ния ин ст ру мен та dnf, ко
то рый яв ля ет ся от ветв ле ни ем YUM. Ин ст ру мент dnf, ве ро ят но, 
ста нет ме нед же ром па ке тов по умол ча нию в Fedora 22, по то му что 
в нем есть улуч шен ное раз ре ше ние за ви си мо стей и он по треб ля ет 
мень ше па мя ти, чем дру гие ме нед же ры.

> Fedora был од ним 
из пер вых ди ст ри
бу ти вов, при няв
ших мо дуль яд ра 
Security Enhanced 
Linux (SELinux).

ЦВЕТ 
СЕМЬИ

Ди ст ри бу тив Korora поя вил ся ради об лег
чения про цесса ус та нов ки ди ст ри бу ти ва 
Gentoo, но в 2010 г. пе ре шел на ди ст ри бу
ти в Fedora в ка че  ст ве ос но вы. Ос нов ная 
цель Korora — на чать ра бо тать «из ко роб
ки», без про мед ле ния.

Korora идет в ви де live DVD с ог ром ным 
вы бо ром при ло же ний, ко то рые де ла ют 
его при год ным для ши ро ко го чис ла поль
зо ва те лей, и ди ст ри бу тив пред ла га ет пять 

вариантов ра бо че го сто ла — Gnome, KDE, 
Cinnamon, Xfce и Mate.

Ес ли Fedora пред ла га ет толь ко про
грам мы с от кры тым ко дом, то Korora 
вклю ча ет и не ко то рые про прие тар ные 
про грам мы, на при мер, Adobe Flash, что 
су ще ст вен но для со блю де ния ин те ре сов 
боль шой поль зо ва тель ской ба зы. Кро ме 
то го, Korora по зво ля ет лег ко ус та нав ли
вать дру гие про грам мы, на при мер, Google 

Chrome и про прие тар ные гра фи че  ские 
драй ве ры для карт Nvidia.

Korora так же не сколь ко об лег чил ос
вое ние не ко то рым поль зо ва те лям Fedora: 
ввел гра фи че  ское управ ле ние па ке та ми. 
Korora вклю ча ет и Apper, и Yum Extender, 
это са мые по пу ляр ные ин тер фей сы для 
YUM. По сколь ку Korora ос но ван на Fedora, 
но вая вер сия обыч но по яв ля ет ся че рез 
па ру не дель по сле ре ли за Fedora.

Korora 20
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> Rosa Linux — 
ответв ле ние 
Mageia, где есть 
за хва ты ваю щие 
ре жи мы поль зо ва
тель ско го ин тер
фей са, на при мер, 
эта про грам ма за
пус ка при ло же ний 
Simple Welcome.

О нем мож но по кри чать вдо сталь.

Род Mandrake

L
inux до по яв ле ния Mandrake счи тал ся ОС для тех на рей. 
Mandrake стал пер вым ди ст ри бу ти вом, со сре до то чив шим 
свое вни ма ние на удоб ст ве поль зо ва те ля. Его цель за

клю ча лась в соз да нии ди ст ри бу ти ва, с ко то рым мог ли ра бо тать 
обыч ные поль зо ва те ли. В нем есть та кие функ ции, как ав то ма ти
че  ское мон ти ро ва ние CD без не об хо ди мо сти во зить ся с фай ла ми 
на строй ки, что де ла ет на столь ный Linux на мно го удоб нее.

Жиз нен ный путь про ек та Mandrake, по жа луй, са мым слож
ный сре ди про ек тов сво бод но го ПО. За свои го ды про ект пе ре
жил не од но пе ре име но ва ние, объ е ди не ние и от ветв ле ние. Од на ко 
он дал жизнь мно гим ди ст ри бу ти вам, и сре ди них есть не сколь
ко круп ных, ко то рые до сих пор ак тив ны и мо гут про сле дить свое 
про ис хо ж де ние от Mandrake.

Ди ст ри бу тив раз ра бо тал ряд ин ди ви ду аль ных ин ст ру мен
тов — под со би ра тель ным име нем drakxtools — в по мощь сво
им поль зо ва те лям, ко то рых на зы ва ют Drakes или Draks. Один 
из са мых ха рак тер ных ком по нен тов, соз дан ных про ек том — его 
«центр управ ле ния» — Mandrake Control Center (MCC); ны не это 
серд це ви на всех про из вод ных. MCC пред ла га ет еди ный ин тер
фейс для дос ту па к мно же ст ву раз ных ин ст ру мен тов на строй
ки. Ра бо тать с Control Center в тек сто вом ре жи ме очень удоб но 
при про бле мах с дис пле ем или дру гих серь ез ных про бле мах (на
при мер, ес ли от ка зы ва ет ся за пус кать ся гра фи че  ский сер вер). Ин
те рес но так же от ме тить, что все мо ду ли мож но за пус кать как ав
то ном ные при ло же ния, не об ра ща ясь к MCC.

Под держ ка по жиз ни
Mandrake Linux поя вил ся в ию ле 1998. Он был ос но ван на Red 
Hat Linux 5.1 и в нем был инау гу ра ци он ный ре лиз ра бо че го сто
ла KDE. По сле весь ма по ло жи тель но го прие ма, глав ный раз ра
бот чик Га эль Дю валь [Gaёl Duval] вме сте с не ко то ры ми дру ги ми 
соз да ли ком па нию MandrakeSoft, и в 2001 г. ком па ния ре ши
ла ак цио ни ро вать ся. Она столк ну лась с пер вы ми фи нан со вы ми 
про бле ма ми в кон це 2002 г., и по про си ла сво их поль зо ва те лей 
вы ру чить их, под пи сав шись на плат ные сер ви сы, пред ла гаю
щие до пол ни тель ные плю сы, на при мер, ран ний дос туп к ре ли
зам и спе ци аль ным из да ни ям. Этих мер ока за лось не дос та точ но, 
и в 2003 г. ком па нии пришлось расписаться в сво ем бан крот ст ве. 
Од на ко позд нее в том же го ду MandrakeSoft объ я вил о по лу че нии 
пер вой квар таль ной при бы ли, и в мар те 2004 г. фран цуз ский суд 
ут вер дил ее план вы хо да из бан крот ст ва и воз вра та к нор маль
ной дея тель но сти. 

Про иг рав ком па нии American Hearst Corporation юри ди че  ский 
про цесс за на зва ние Mandrake, ком па ния была вынуждена пе ре
име но вать свой про дукт в Mandrakelinux, а по при об ре те нии бра
зиль ской ком па нии Conectiva в 2005 г. она ста ла име но вать ся Man
driva S. A. Ди ст ри бу тив пре вра тил ся в Mandriva Linux, но в 2006 
Mandriva уво ли ла не сколь ко со труд ни ков, вклю чая и сво его со уч
ре ди те ля Дю ва ля. При об щем не одоб ре нии ком па ния про дол жа
ла вы пус кать ре ли зы и соз да ла се бе ни шу в ре гио не БРИК (Бра зи
лия, Рос сия, Ин дия и Ки тай), а так же во Фран ции и Ита лии. 

Не смот ря на все уси лия, ком па нии с тру дом уда ва лось дер
жать свой ба ланс в плю се. В 2010 Mandriva пре кра ти ла раз ра бот
ку ди ст ри бу ти ва со об ще ст ва Linux, что бы из бе жать бан крот ст ва. 
Сра зу по сле это го быв шие со труд ни ки Mandriva объ я ви ли о соз
да нии Mageia, став шим од ним из са мых по пу ляр ных про из вод
ных Mandrake. Mandriva S. A. пе ре дал раз ра бот ку ру ко во ди мой 
со об ще ст вом Open Mandriva Association. Вто рой ре лиз ас со циа
ции под на зва ни ем OpenMandriva 2014.0 по лу чил по ло жи тель ную 
оцен ку Дю ва ля.

«Один из са мых ха рак тер ных 
ком по нен тов, соз дан ных про ек-
том — его Control Center.»

ЦВЕТ 
СЕМЬИ

Mageia — один из луч ших ди ст ри бу ти
вов со об ще ст ва, и он от лич но сохранил 
на сле дия Mandrake. У не го об шир ная сис
те ма под держ ки и от лич ная до ку мен та
ция. Цикл ре ли зов 9 ме сяч ный, и ка ж дый 
ре лиз по лу ча ет 18ме сяч ную под держ ку. 
Име ет ся liveно си тель с опцией ус та нов ки 
и чис то ус та но воч ные об ра зы DVD.

Mageia мо жет по хва стать ся ин туи тив
ны ми ин ди ви ду аль ны ми ин ст ру мен та ми 

для управ ле ния раз ны ми ас пек та ми 
ра бо ты ди ст ри бу ти ва. Один из луч ших 
ин ст ру мен тов — Mageia Control Center, 
где есть мо ду ли для управ ле ния про грам
ма ми, пе ри фе рий ны ми уст рой ст ва ми 
и сис тем ны ми сер ви са ми. Про дви ну
тые поль зо ва те ли мо гут ис поль зо вать 
его для раз де ле ния вы хо да в Ин тер нет 
и на строй ки VPN и об щих се те вых ре сур
сов. Ди ст ри бу тив ис поль зу ет сис те му 

управ ле ния па ке та ми URPMI и пред ла га ет 
три офи ци аль ных ре по зи то рия. В ре по зи
то рии Core — па ке ты с от кры тым ко дом, 
в Nonfree — про прие тар ные при ло же ния 
и драй ве ры, а в ре по зи то рии Tainted — за
па тен то ван ные при ло же ния. Ди ст ри бу тив 
по став ля ет ся с не сколь ки ми ра бо чими 
сто лами, и раз ра бот чи ки обес пе чи ли 
на них всех дос той ное взаи мо дей ст вие 
с поль зо ва те лем. 

Salix Mageia 4
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Nuga, nuga, nuga, gnu, nui.*

Род SUSE

В 
1992 Ро ланд Дю рофф [Roland Dyroff], Бур хард Штайн
бильд [Burchard Steinbild], Ху берт Ман тель [Hubert Mantel] 
и То мас Фер [Thomas Fehr] ос но ва ли Software und System 

Entwicklung [Раз ра бот ка ПО и сис тем]. Ком па ния на чи на ла свою 
дея тель ность как по став щик ус луг, но ос но ва те ли ре ши ли об за
вес тись сво им ди ст ри бу ти вом, в ин те ре сах поль зо ва те лей уров
ня пред при ятия. Ди ст ри бу тив на зва ли SUSE, по на чаль ным бу к
вам на зва ния ком па нии. Это был ре лиз Slackware, пе ре ве ден ным 
на не мец кий и раз ра бо тан ный в тес ном со труд ни че  ст ве с Пат ри
ком Фоль кер дин гом [Patrick Volkerding] от Slackware.

Для соз да ния соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва Linux SUSE ис поль
зо ва ли ны не по кой ный ди ст ри бу тив Jurix, де ти ще Фло риа на Ля 
Ро ша [Florian La Roche], ко то рый впо след ст вии при сое ди нил ся 
к ко ман де SUSE и на чал раз ра бот ку YaST — это уни каль ная про
грам ма ус та нов ки ди ст ри бу ти ва и ин ст ру мент на строй ки. Пер вый 
ди ст ри бу тив SUSE, вклю чав ший YaST, вы шел в мае 1996 (Yast был 
пе ре пи сан в 1999, и был впер вые вклю чен в SUSE Linux 6.3 толь
ко как ус та нов щик).

Со вре ме нем SUSE Linux вне дрил мно гие ас пек ты Red Hat 
Linux, на при мер, его дос той ный ме нед жер па ке тов RPM. В 1996 
пер вый ди ст ри бу тив под на зва ни ем SUSE Linux был опуб ли ко
ван как SUSE Linux 4.2. Не по нят ный ска чок в но ме ре вер сии был 
на ме рен ной от сыл кой и да нью ува же ния от ве ту жиз ни, га лак ти
ке и все му во об ще в «Ав то сто пом по Га лак ти ке» Ду гла са Адам
са. И пер вый но мер вер сии YaST, 0.42, поя вил ся под впе чат ле ни ем 
от ра бот то го же ав то ра.

SUSE все гда уде лял боль шое вни ма ние до ве де нию от кры
то го ко да до поль зо ва те лей уров ня пред при ятия. В 2001 г. 
он пред ставил SUSE Linux Enterprise Server и из ме нил на зва ние 
ком па нии на SUSE Linux. Ко гда в ян ва ре 2004 г. ком па ния No
vell при об ре ла SUSE Linux, про дукт SUSE Linux Professional вы
пус кал ся как про ект со 100 % от кры тым ко дом, и был за пу щен 
openSUSE Project — очень по хо же на то, что де лал Red Hat с Fe
dora. ПО все гда бы ло с от кры тым ко дом, и та ким же был и про
цесс, по зво лив ший раз ра бот чи кам и поль зо ва те лям про тес ти ро
вать и улуч шить его. 

Пред при им чи вость
Из на чаль но ста биль ным ре ли зом от openSUSE Project был SUSE 
Linux 10.0. Он вклю чал и про прие тар ные при ло же ния, и при ло же
ния с от кры тым ко дом, а так же ко ро боч ные из да ния для про да
жи в роз ни цу. Кро ме то го, это был пер вый ре лиз, ис поль зо вав ший 
ра бо чий стол Gnome на рав ных с ра бо чим сто лом SUSE по умол
ча нию, KDE. И с вер сии 10.2 ди ст ри бу тив SUSE Linux был офи ци
аль но пе ре име но ван в openSUSE.

В но яб ре 2006 г. Novell под пи са ла со гла ше ние с Microsoft 
по во про сам улуч ше ния взаи мо дей ст вия SUSE с Windows, со вме
ст но му про дви же нию и мар ке тин гу обо их про дук тов, и пе ре кре
ст но му ли цен зи ро ва нию. Часть со об ще ст ва FOSS счи та ет это со
гла ше ние весь ма со мни тель ным.

По том, в 2011 г., Novell был при об ре тен The Attachmate Group, 
и они раз де ли ли Novell и SUSE, пре вра тив их в два фи лиа ла. SUSE 
пред ла га ет про дук ты и сер ви сы для SUSE Linux Enterprise — ком
мер че  ско  го пред ло же ния на ба зе openSUSE Linux.

SUSE раз ра ба ты ва ет раз ные про дук ты для сво ей ком мер
че  ской ли нии пред при ятия, пред на зна чен ные для кор по ра тив
но го ис поль зо ва ния; они име ют бо лее дли тель ный жиз нен ный 
цикл (семь лет, ко то рые мож но про длить до 10), бо лее дли тель
ный цикл раз ра бот ки (дватри го да), тех ни че скую под держ ку 
и сер ти фи ка цию не за ви си мы ми про из во ди те ля ми про грамм 
и обо ру до ва ния. 

Про дук ты SUSE Linux Enterprise дос туп ны толь ко для про да
жи. Существует так же SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED), ори
ен ти ро ван ная на на столь ные ПК опе ра ци он ная сис те ма для кор
по ра тив ной сре ды. А вот openSUSE не пред ла га ет от дель ных 
ди ст ри бу ти вов для сер ве ров, на столь ных ПК и план ше тов, вме
сто это го пре ду смот рев раз ные мо де ли ус та нов ки для раз ных 
целевых объектов.

> Webсер вис SUSE 
Studio по зво ля ет 
лег ко со брать ин
ди ви ду аль ный ди
ст ри бу тив на ба зе 
openSUSE.

ЦВЕТ 
СЕМЬИ

openSUSE — один из луч ших ди ст ри бу
ти вов на ос но ве RPM. Он идет в раз ных 
ре дак ци ях для 32 и 64бит ных ар хи тек
тур, и име ет так же пор ты для ARM v6, 
ARM v7, и 64bit ARM v8. Про сла вив ший ся 
ко гдато бла го да ря сво ему ра бо че му 
сто лу KDE, сей час openSUSE от лич но ра
бо та ет на всех ос нов ных ра бо чих сто лах. 
По ми мо KDE и Gnome, ди ст ри бу тив так же 
пред ла га ет Mate, Xfce, Enlightenment 

и LXDE. Вы мо же те ска чать ди ст ри бу тив 
в ви де мень ше го по раз ме ру ус та нав ли
вае мо го об раза live или в ви де об раза DVD 
толь ко для ус та нов ки.

Од ним из ко зы рей openSUSE яв ля ет ся 
YaST, ути ли та на строй ки, по зво ляю щая 
на стро ить раз ные ас пек ты сис те мы. Дру
гой по пу ляр ный ин ст ру мент — Snapper, 
он вер нет вас к мо мен таль но му сним ку 
ра нее соз дан ной сис те мы.

Ди ст ри бу тив слу жит ос но вой для 
про дук тов SUSE Linux Enterprise — так же, 
как Fedora для RHEL — и под хо дит для 
всех ти пов поль зо ва те лей не за ви си мо 
от их уме ний и на вы ков. Ус та новщик у ди
ст ри бу ти ва весь ма гиб кий и пред ла га ет 
оп ции ин ди ви ду аль ной на строй ки. С ним 
мо гут ра бо тать но вич ки, и среди оп ций — 
под клю че ние ус та нов лен ной сис те мы 
к еди но му справочному сер ве ру.

openSUSE 13.1
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> В до пол не ние 
к Slackwarestable, 
про ект так же пред
ла га ет тес то вую 
раз но вид ность 
с бо лее пе ре до вы
ми про грам ма ми.

Ди ст ри бу тивче ре па ха, обо гнав ший не ма ло зай цев.

Род Slackware

S
lackware име ет честь быть ста рей шим из до сих пор ак
тив но под дер жи вае мых ди ст ри бу ти вов. Его соз дал Пат
рик Фоль кер динг [Patrick Volkerding], и пер вый бе таре лиз 

поя вил ся в 1993 г. Це лью про ек та бы ло соз да ние са мо го близ ко
го к Unix ди ст ри бу ти ва Linux. Из на чаль но Slackware про изо шел 
от Softlanding Linux System (SLS), ко то рый был пер вым ди ст ри
бу ти вом, пред ла гав шим TCP/IP и X Windows System по ми мо яд ра 
Linux и ба зо вых ути лит. Од на ко в SLS бы ла мас са оши бок, и рас ту
щее не до воль ст во поль зо ва те лей SLS под ска за ло Фоль кер дин
гу идею вы пус тить в ию ле 1993 го да SLSпо доб ный ди ст ри бу тив.

В те вре ме на, по ми мо раз ме щения на ано ним ном FTPсер ве ре 
Уни вер си те та Мур хе да в шта те Мин не со та [Minnesota State Univer
sity Moorhead], ди ст ри бу тив так же пред ла гал ся на 24х 3,5дюй
мо вых дис кет ках. К вы хо ду вер сии 2.1 в ок тяб ре 1994 г. ди ст ри
бу тив раз рос ся до 73 дис кет, и вер сию 3 вы пус ти ли на CDROM.

Фиш ка ди ст ри бу ти ва в том, что он очень ма ло ме ня ет в «вы
ше ле жа щих [upstream]» па ке тах. В от ли чие от ди ст ри бу ти вов, 
пред на зна чен ных для оп ре де лен ной ба зы поль зо ва те лей или для 
ши ро ко го кру га поль зо ва те лей, Slackware не ме ша ет поль зо ва те
лям са мим при ни мать ре ше ния и не на вя зы ва ет им сце на ри ев ис
поль зо ва ния, и в Slackware у поль зо ва телей бо́льшая сте пень кон
тро ля над сис те мой, чем в боль шин ст ве дру гих ди ст ри бу ти вов. 

Рас слабь тесь
Slackware от ли ча ет от сут ст вие гра фи че  ской ус та нов ки. Он ис
поль зует про стые тек сто вые фай лы и лишь не боль шой на бор 
скрип тов для на строй ки и ад ми ни ст ри ро ва ния. Кро ме то го, ди ст
ри бу тив не пред ла га ет пе ре до во го гра фи че  ско  го ин ст ру мен та для 
управ ле ния па ке та ми, по ла га ясь вме сто это го на ин ст ру мен ты ко
манд ной стро ки ти па pkgtool, installpkg, upgradepkg и removepkg. 
Од на ко эти ин ст ру мен ты не ре шают про блем с за ви си мо стя ми.

Па ке ты Slackware — про сто сжа тые ар хи вы TAR. Па кет со дер
жит фай лы, фор ми рую щие часть ус та нав ли вае мо го ПО, а так же 
до пол ни тель ные фай лы ме та дан ных для ме нед же ра па ке тов 
Slackware. Что ка са ет ся Slackware 12.2, slackpkg стал офи ци аль
ным ин ст ру мен том для ус та нов ки или об нов ле ния па ке тов ав
то ма ти че  ски че рез сеть или Ин тер нет, до пол нив тра ди ци он ный 
ин ст ру мен та рий па ке тов, ра бо таю щий толь ко ло каль но. Кро
ме то го, slackpkg не раз ре ша ет за ви си мо сти ме ж ду па ке та ми. 
Тра ди ци он но Slackware пред ла гал толь ко 32бит ный ре лиз, и для 
64бит ных ре ли зов поль зо ва те лям при хо ди лось до воль ст во вать
ся не офи ци аль ны ми пор та ми вро де slamd64. По сле Slackware 13 

поя вил ся офи ци аль но под дер жи вае мый 64бит ный ва ри ант. 
В 2002 Стю арт Вин тер [Stuart Winter] за пус тил про ект ARMedslack, 
порт Slackware для ARM. В 2009 г. Фоль кер динг при знал ARMed
slack офи ци аль ным пор том Slackware. С вы хо дом Slackware 14.0 
про ект окон ча тель но пе ре име но ва ли в Slackware ARM.

Воз мож но, вас это уди вит, но Slackware — по пу ляр ная ос но ва 
для мно гих про из вод ных. Это круп ные на столь ные про ек ты, ди
ст ри бу ти вы Live, ди ст ри бу ти вы безо пас но сти, и т. д.

Про ек ту Slackware так же не хва та ет не ко то рых при выч ных ин
ст ру мен тов раз ра бот чи ка. Скажем, там нет офи ци аль ной сис те
мы от сле жи ва ния оши бок или офи ци аль но го ме ха низ ма, по зво
ляю ще го вне сти свой вклад в Slackware. Окон ча тель ное ре ше ние 

по по во ду то го, что имен но вой дет в ди ст ри бу тив, при ни ма ет ся 
Фоль кер дин гом — его «По жиз нен ным до б рым дик та то ром».

Еще од но от кло не ние от нор мы — у Slackware нет фик си ро
ван ного цик ла ре ли зов. Цель его — вы пус к очень ста биль ной сис
те мы, и по это му про ект сле ду ет фи ло со фии вы пус ка по ме ре го
тов но сти, од на ко ста ра ет ся еже год но вы пус кать ос нов ной ре лиз.

«В от ли чие от дру гих, Slackware 
не ме ша ет поль зо ва те лям 
самим при ни мать ре ше ния.»

ЦВЕТ 
СЕМЬИ

Salix OS — один из луч ших отпрысков 
Slackware: он ле гок, быстр и име ет об рат
ную со вмес ти мость с родителем. Од на 
из его са мых яр ких ха рак те ри стик — 
на ка ж дую за да чу он име ет толь ко од но 
при ло же ние, тем са мым не по зво ляя се бе 
раз ду вать ся. Ди ст ри бу тив под дер жи ва ет 
32 и 64бит ные ар хи тек ту ры, и име ет ся 
в пя ти ва ри ан тах, с ра бо чи ми сто ла ми 
KDE, Mate, Xfce, Openbox и Ratpoison.

Salix пред ла га ет три ре жи ма ус та нов
ки — Full, Basic и Core. Оп ция Full вклю ча
ет в об раз ус та нов ки все; Basic пред ла га ет 
го лую ос нов ную сис те му с гра фи че  ским 
ра бо чим сто лом и не сколь ки ми ос нов ны
ми при ло же ния ми и ме нед же ром па ке тов 
Slapt; оп ция Core ус та нав ли ва ет толь ко 
сис те му на ос но ве кон со ли и пред на
зна че на для поль зо ва те лей, же лаю щих 
по лу чить ин ди ви ду аль ную ус та нов ку. 

Ди ст ри бу тив Full со дер жит все при ло
же ния, по ла гаю щие ся на столь но му ди ст
ри бу ти ву, и его час тень ко на зы ва ют Slack
ware с гра фи че  ским ме нед же ром па ке тов. 
Его ме нед жер па ке тов, Gslapt, на по ми на ет 
ме нед жер па ке тов Synaptic и пред ла га ет 
те же са мые функ ции. Здесь нет го то вых 
муль ти ме диако де ков, од на ко это мож но 
ис пра вить с по мо щью имею ще го ся в ди
ст ри бу ти ве Codecs Installer.

Salix OS 14.1
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Ше дев ры и при чу ды эво лю ции.

Сум ча тые эк зо ты
Gentoo Linux
Це лью про ек та Gentoo бы ло соз дать ди ст ри бу тив без пре ком пи
ли ро ван ных би нар ни ков, на страи вае мый с уче том имею ще го ся 
обо ру до ва ния. В от ли чие от дво ич ных ди ст ри бу ти вов, ис ход ный 
код ком пи ли ру ет ся на мес те, сле дуя пред поч те ни ям поль зо ва
те ля, и час то оп ти ми зи ру ет ся. Из на чаль но он на зы вал ся Enoch, 
но в 2002 г. вы шел как Gentoo 1.0.

Осо бен но стью Gentoo яв ля ет ся то, что это — ди ст ри бу тив 
с са мой вы со кой сте пе нью на страи вае мо сти, и он пред на зна
чен тем поль зо ва те лям Linux, ко то рым ну жен пол ный кон троль 
над про грам ма ми, ус та нов лен ны ми и ра бо таю щи ми на их ком
пь ю те ре. Поль зо ва те ли Gentoo стро ят свою сис те му с ну ля: ди
ст ри бу тив по зво ля ет соз дать яд ро Linux под свое обо ру до ва ние 
и очень тща тель но кон тро ли ро вать, ка кие сер ви сы ус та нов ле
ны и ра бо та ют. Мож но со кра тить ис поль зо ва ние па мя ти по срав
не нию с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми, опус кая не нуж ные функ ции 
и сер ви сы яд ра. 

Это ди ст ри бу тив со сколь зя щим ре ли зом, и од на из са мых за
ме ча тель ных его ха рак те ри стик — сис те ма управ ле ния па ке та
ми под на зва ни ем Portage. Ес ли рань ше вы ею не поль зо ва лись, 
у вас уй дет не ма ло вре ме ни на изу че ние ра бо ты с Gentoo. Не пло
хой стар то вой точ кой мо гут стать про из вод ные, на при мер, Funtoo, 
ес ли вы по ка не го то вы взять ся пря мо за не го. 

Arch Linux
Джадд Вай нет [Judd Vinet] хо тел соз дать ди ст ри бу тив, вдох нов
лен ный про сто той Crux, Slackware и BSD, и в 2002 соз дал Arch 
Linux. Arch пред на зна чен слу жить лег ко вес ным фун да мен том, 
на ко то ром поль зо ва тель мо жет соз да вать все, что ему нуж но. 
По сло вам Вай не та, «Arch — это то, чем вы его сде лае те». Пря
мо как жизнь.

Са мая впе чат ляю щая функ ция Arch — ин ст ру мент управ ле ния 
па ке та ми Pacman. Сколь зя щие ре ли зы Arch об нов ля ют ся од ной
един ст вен ной ко ман дой. Ус та нов ка Arch Linux тре бу ет вни ма ния, 
и хо тя она име ет хо ро шую до ку мен та цию, все же боль ше под хо
дит для опыт ных поль зо ва те лей Linux. Од на ко есть Manjaro Linux, 
про из вод ный от Arch, ко то рый ку да дру же люб нее к поль зо ва те лю 
и име ет гра фи че скую про грам му ус та нов ки.

Tiny Core Linux
Ес ли у вас нет вре ме ни на ус та нов ку Arch или Gentoo, об ра ти
те вни ма ние на Tiny Core Linux. Ди ст ри бу тив ус та нав ли ва ет лишь 
не об хо ди мый ми ни мум про грамм, что бы за гру зить очень ми ни
ма ли ст ский ра бо чий стол X. По сле это го вы по лу чае те пол ный 
кон троль и мо же те ус та нав ли вать при ло же ния из он лайнре по зи
то ри ев или ком пи ли ро вать их вруч ную. 

Ди ст ри бу тив за ни ма ет все го 12 MБ, и здесь есть толь ко тер ми
нал, тек сто вый ре дак тор и про грам ма за пус ка при ло же ний в лег
ко вес ном ме нед же ре окон FLWM. В нем име ет ся па нель управ ле
ния сер ви са ми за груз ки и на строй кой про грам мы за пус ка, од на ко 
все ос таль ное на до ус та нав ли вать че рез его ме нед жер, вклю
чая и про грам му ус та нов ки, ес ли вы хо ти те ус та но вить Tiny Core 
на свой же ст кий диск. У ди ст ри бу ти ва есть ва ри ант CorePlus с до
пол ни тель ны ми драй ве ра ми для бес про вод ных карт, ин ст ру мен
том ре ма сте рин га и под держ кой ин тер на цио на ли за ции. 

Puppy Linux
Один из на ших по сто ян ных фа во ри тов, Puppy Linux, от ме тил свой 
пер вый ре лиз в 2003 г., а пер вый ста биль ный ре лиз — в 2005 г. 
Ди ст ри бу тив со би ра ет ся с ну ля, и его ос нов ная цель за клю ча лась 

Строго говоря, это не совсем ди ст ри бу тив; Linux From 
Scratch — обыч но на зы вае мый LFS — это ско рее сво бод но 
дос туп ный на бор ин ст рук ций для соз да ния соб ст вен но го ин ди
ви ду аль но го ди ст ри бу ти ва с ну ля, це ли ком из ис ход ни ка. 

Про ект был за пу щен в 1999 г., ко гда его ав тор, Ге рард 
Бе эк манс [Gerard Beekmans], за хо тел уз нать, как же ра бо та ет 
ди ст ри бу тив Linux из нут ри. Соз да вая свою сис те му с ну ля, 
Бе эк манс за пи сы вал свои дей ст вия и вы пус тил их в ви де 

HOWTO (на рис. спра ва), по ла гая, что най дут ся те, ко му это 
покажеся ин те рес ным.

LFS силь но вы рос по сле это го скром но го стар то во го мо мен
та, пре вра тив шись из еди нич но го HOWTO в мно го том ник. Кро
ме то го, со вре ме нем он по ро дил мно гие под про ек ты, та кие, 
как BLFS (Beyond LFS), ко то рый во пло ща ет ос нов ную сис те му 
LFS, и ALFS (он же — Automated LFS), пред на зна чен ный для 
ав то ма ти за ции про цес са соз да ния сис те мы LFS.

Linux From Scratch

> Tiny Core 
Linux — кро хот
ный ди ст ри бу тив 
все го на 12 MБ. 
Симпатяга.

> Arch Linux не ре аль но на страи вае мый и пред ла га ет са мые све жие 
па ке ты без не нуж но го хла ма. 
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в под держ ке ста ро го обо ру до ва ния, ко то рое счи та лось бес по лез
ным, по сколь ку не под дер жи ва ет ся дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми.

Ис тин ная мощь ди ст ри бу ти ва кро ет ся в ог ром ном ко ли че  ст ве 
ин ди ви ду аль ных при ло же ний: для бло ки ров ки рек ла мы на сай
тах и до бав ле нии ин тер нетте ле фо нии, для ска чи ва ния под кас
тов, для безо пас но го ска чи ва ния; имеются ау дио плей ер, при ло
же ние для за пи си DVD и мно гое дру гое. Но вич ков ус та нов щик 
Puppy мо жет спуг нуть, по сколь ку не пре ду смат ри ва ет ав то ма ти
че  ско  го раз бие ния дис ка на раз де лы и за пус ка ет GParted, что бы 
от фор ма ти ро вать диск. Од на ко ка ж дый шаг про грам мы ус та нов
ки хо ро шо за до ку мен ти ро ван внут ри нее же.

Па ке ты для Puppy Linux на зы ва ют ся pets [англ. зве руш ки], 
и име ют рас ши ре ние .pet. Вы мо же те ус та но вить па ке ты с по мо
щью ин ди ви ду аль но го ин ст ру мен та Puppy Package Manager, и на
стро ить его, что бы он ска чи вал па ке ты из дру гих ре по зи то ри ев 
Puppy. Ди ст ри бу тив вклю ча ет ин ст ру мен ты, с ко то ры ми мож но 
с лег ко стью соз да вать ва ри ан ты — как бли ны печь. Ва ри ан ты 
Puppy Linux име ну ют ся puplets. Сре ди по пу ляр ных па пле тов — 
WaryPuppy для под держ ки ста ро го обо ру до ва ния, RacyPuppy 
для обо ру до ва ния по но вее, SlackoPuppy на ба зе Slackware и Pre
cisePuppy, ос но ван ный на LTSре ли зе Ubuntu.

SliTaz GNU/Linux
SliTaz оз на ча ет Simple Light Incredible Temporary Autonomous Zone, 
и его пер вый ста биль ный ре лиз поя вил ся в 2008 г. Ди ст ри бу тив 
соз дан с по мо щью до мо ро щен ных ин ст ру мен тов под на зва ни ем 
cookutils, и ис поль зу ет для мно гих сво их ос нов ных функ ций Busy-
Box. Ди ст ри бу тив вклю ча ет смесь LXDE и ме нед же ра окон Open-
Box, и пред на зна чен для ра бо ты на обо ру до ва нии все го с 192 MБ 
ОЗУ. Ди ст ри бу тив «ве сит» ме нее 30 MБ и ис поль зу ет все го 80 MБ 
на же ст ком дис ке.

Кро ме то го, в ди ст ри бу ти ве есть ряд ин ди ви ду аль ных ин ст ру
мен тов, та ких, как ме нед жер па ке тов Tazpkg и SliTazPanel для ад
ми ни ст ри ро ва ния всех ас пек тов ди ст ри бу ти ва. ре по зи то рий Sli
Taz со дер жит бо лее 3000 па ке тов всех по пу ляр ных при ло же ний 
с от кры тым ко дом, и это весь ма рас про стра нен ная воз мож ность 
вер нуть к жиз ни ма ло мощ ную ма ши ну. 

PCLinuxOS
PCLinuxOS (см. Об зо ры, стр. 15) поя вил ся на свет как ре по зи то рий 
RPMпа ке тов для ди ст ри бу ти ва Mandrake в 2000 г., и стал ди ст ри
бу ти вом в кон це 2003 г., как от ветв ле ние Mandrake Linux 9.2. И хо
тя PCLinuxOS внеш не и внут рен не по хож на Mandriva Linux, а его 
ин ст ру мент на строй ки и про грам ма ус та нов ки не скры ва ют сво
его про ис хо ж де ния от Mandriva, от ли чия весьма серьезны.

Ди ст ри бу тив за ме нил URPMI, сис те му управ ле ния па ке та ми 
Mandrake, на APTRPM. Она ос но ва на на Debian APT, но ис поль зу ет 
па ке ты RPM вме сте с ме нед же ром па ке тов Synaptic. PCLinuxOS — 
это ди ст ри бу тив KDE, од на ко у не го есть соз дан ные со об ще ст вом 
ва ри ан ты для ра бо чих сто лов LXDE и Mate. |

> Puppy Linux стал удобным дистрибутивом для восстановления 
данных с ПК и удаления злонамеренных программ с Windows.

ЛУЧ ШИЙ
НА СТОЛЬ НЫЙ
ДИ СТ РИ БУ ТИВ

1

2

3

М
ы сту па ем на ту поч ву, на ту свя
щен ную зем лю, ку да да же ан
ге лы не ос ме ли ва ют ся сту пить 

(и не изза слеж ки Рас се ла Кроу), и со би ра
ем ся вы брать луч ший ди ст ри бу тив. А зна чит, 
на до бы ло оп ре де лить кри те рии про сто ты 
в ра бо те на ря ду со встраи ва ни ем слож но
стей для оп ре де лен ных слу ча ев ис поль зо ва
ния, а при этом, нель зя не при знать, ре зуль тат 
субъ ек ти вен. Не со глас ны с на ми? То гда при
шли те свое мне ние о по бе ди те ле в ка ж дом 
ро де на lxf.letters@futurenet.com.

Ди ст ри бу тив со об ще ст ва, в ко то ром есть все, че го мож но ожи дать от со
вре мен но го ди ст ри бу ти ва Linux — ак тив ное и ди на мич ное со об ще ст во 
поль зо ва те лей и раз ра бот чи ков, от лич но оп ре де лен ная струк ту ра под
держ ки, под держ ка не сколь ких ра бо чих сто лов и ме ха низ мов ус та нов ки. 

За няв ший вто рое ме сто openSUSE ус ту пил по бе ди те лю изза не дав них 
дей ст вий сво его кор по ра тив но го ро ди те ля. Кро ме то го, он попреж не му 
со сре до то чен на вне се нии из ме не ний, бо лее уме ст ных на кор по ра тив ном 
ПК, чем у обыч но го до маш не го поль зо ва те ля.

Это ваш луч ший вы бор, ес ли вам требуется ди ст ри бу тив на ба зе RPM, 
ко то рый с хо ду за ра бо та ет. Од на ко Korora во мно гом ос та ет ся те ат ром 
од но го ак те ра, и на сле ду ет не са мые ле ст ные чер ты сво его праро ди те ля, 
Fedora.

Mageia 4

openSUSE 13.1

Korora 20
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Boot to
Gecko

Раз ра бот ка Firefox OS оз
на ме но ва ла со бой кар ди
нально но вый по во рот для 
Mozilla, под черк нув об ще
миро вую тен ден цию к пе
ре хо ду на мо биль ные уст

рой ст ва для дос ту па к webкон тен ту и Ин тер не ту 
в це лом. В ию ле 2011 г. воз ник и за хва ты ваю щий 

про ект Mozilla, под на зва ни ем «Boot to Gecko», обе
щав ший но вую не за ви си мую ОС, со вмес ти мую 
с уст рой ст ва ми на Android.  В ос но ве про ек та ле
жа ла идея сде лать от кры тые webстан дар ты кон
ку рент ной аль тер на ти вой за кры тым про прие тар
ным сте кам от Google Android, Apple и Microsoft.

Соз да ние от кры той опе ра ци он ной сис те мы 
общеми рово го мас шта ба — за да ча не из лёг ких: 

для этого тре буется гло баль но е объ е ди не ние 
сил раз ра бот чи ков. Для этой це ли в Mozilla есть 
уни каль ная груп па во лон тё ров, вхо дя щих в Re
lease Management Team [Ко ман ду eправления 
ре ли за ми]. 

Мы по го во ри ли с Бенд жа ми ном Ке рен сой [Ben
jamin Kerensa] о ра бо те на Mozilla, о Firefox OS 
и его вы сту п ле ни ях на OSCON вто рой год под ряд.

LinuxFormat бе се ду ет с Бенд жа ми ном Ке рен сой, 
ме  нед  же  ром обратной свя зи при под го тов ке 

ре ли зов про ек та Firefox OS, о том, как ка ж дый 
мо жет по со дей ст во вать его ста нов ле нию.



44 | LXF190 Декабрь 2014 www.linuxformat.ru/subscribe

Бенд жа мин Ке рен са

Linux Format: Ка кие у вас впе чат ле ния 
о ны неш нем OSCON в Порт лен де?
Бенд жа мин Ке рен са: Этот год был для нас 
очень удач ным, бы ло здо ро во об щать ся с поль
зо ва те ля ми, ви деть, что им нра вит ся про дукт, ко
то рый мы пред ла га ем. Это бы ло моё вто рое вы
сту п ле ние на OSCON, и пер вое для Mozilla по сле 
мно го лет не го пе ре ры ва.

LXF: Вы ведь жи вё те в Порт лен де — удач но 
сло жи лось, прав да?
БК: Да, здо ро во про сто так взять и зай ти на кон
фе рен цию. Порт ленд — в не ко то ром смыс ле 
Мек ка от кры то го ко да. Там дей ст ви тель но мно го 
тех ни че  ских ком па ний. Со всем не да ле ко от Порт
лен да на хо дят ся ла бо ра то рии OSU Open Source 
Labs, где оби та ют мно гие от кры тые про ек ты, 
а так же Ли нус Тор вальдс, соз да тель Linux.

LXF: Как вы по па ли в про ек ты Open Source?
БК: Сна ча ла, го да че ты ре с по ло ви ной на зад, я со
труд ни чал с Ubuntu. За ни мал ся раз ра бот кой, соз
да вал за плат ки [patches] для раз лич ных ком
по нен тов яд ра Linux, Git и дру гих при ло же ний 
Ubuntu. За тем, гдето че рез год по сле ухо да то
гдаш не го от вет ст вен но го, я стал за ни мать ся до
ку мен та ци ей Ubuntu и, мож но ска зать, вер нул её 
к жиз ни. Так что я не сколь ко лет за ни мал ся как 

Ubuntu, так и Debian, чем, по жа луй, и соз дал се бе 
имя в со об ще ст ве. 

LXF: Это бы ло ва шей ос нов ной ра бо той 
или ско рее хоб би?
БК: Да и тем, и дру гим. С од ной сто ро ны, бы ло 
же ла ние до ба вить лиш нюю строч ку в своё ре зю
ме; с дру гой, у ме ня все гда ле жа ла ду ша к от кры
тым про ек там, и я дей ст ви тель но хо чу ис поль зо
вать это ПО. 

LXF: Как же это при ве ло вас к Mozilla и Firefox OS?
БК: Сна ча ла я уз нал о про грам ме http://webfwd.
org, ко то рой за ни мал ся со труд ник Mozilla Пас каль 

Фин нетт [Pascal Finnette], эта ком тех но ло ги че  ском 
ин ку ба то ре, где Mozilla пре дос тав ля ла ог ром ное 
ко ли че  ст во ре сур сов и опы та са мым раз ным на
чи наю щим ком па ни ям, как пра ви ло, соз да вав шим 
про ек ты Open Source. Так я ока зал ся в Mozilla — 

и по шлопо еха ло: ме ня ста ли при вле кать как ИТ
вест ни ка, для пуб лич ных вы сту п ле ний, я был всё 
бо лее и бо лее вос тре бо ван ным. 

LXF: Вы — во лон тёр Firefox OS; в чём за клю ча ет ся 
ва ша дея тель ность?
БК: Да, так и есть, и с этим все гда воз ни ка ют про
бле мы, по сколь ку мно гие не по ни ма ют, за чем это 
нуж но Mozilla. Та кое есть во мно гих от кры тых про
ек тах, но не столь офи ци аль ных. На дан ный мо
мент я яв ля юсь ме нед же ром по об рат ной свя
зи при под го тов ке ре ли за [Early Release Feedback 
Manager], это во лон тёр ская долж ность, я ра бо
таю с ка на лом Firefox Nightly, сор ти рую ку чу оши

бок [bugs], не из беж
ных в ноч ных сбор ках, 
и сле жу за тем, что бы 
они дош ли до ин же
не ров Mozilla и дру гих 
со труд ни ков и во лон
тё ров, по мо гаю щих 
ком па нии.

LXF: Ва ше вы сту п ле ние на OSCON бы ло по свя
ще но то му, как мож но по мочь про ек ту; что бы 
вы по со ве то ва ли?
БК: Мой глав ный со вет — ищи те ошиб ки, у нас 
они за не се ны в спи сок, ко то рый мы ре гу ляр но об
нов ля ем, а я при сваи ваю тэ ги ка те го рий. 

Как пра ви ло, ошиб ки про яв ля ют ся на са мом 
ба зо вом уров не, так что да же лю ди, не под ко ван
ные в тех ни ке, смо гут вник нуть и соз дать патч. Это 
са мый про стой спо соб влить ся в про ект, что бы по
том с пол ным пра вом го во рить: «Я внёс свою леп
ту в ис ход ный код Firefox OS». Но есть мо ре дру гих 
спо со бов: на при мер, до ку мен та ция на MDN, она же 
Mozilla Developer Network (https://developer.mozilla.
org). Мож но по мо гать тем, кто упо ми на ет Firefox 
OS по IRC, ведь к ней по сто ян но при гля ды ва ют ся, 
и мно гие ви дят её впер вые. От ве чая на их во про сы 
и то му по доб ное, вы все гда при но си те поль зу.

На ко нец, ис поль зуй те Firefox OS са ми. По мо гая 
ему раз ви вать ся, соз да вая свои при ло же ния. По
след нее де ла ет ся очень лег ко — са мое про стень
кое пи шет ся за 15 – 20 ми нут. Нам все гда тре бу
ют ся лю ди, го то вые за нять ся но вы ми от кры ты ми 
се те вы ми при ло же ния ми для Firefox OS.

LXF: И обо всех этих спо со бах лю ди час тень ко 
за бы ва ют, по сколь ку так по мочь мо жет ка ж дый.
БК: И са мое за ме ча тель ное в Mozilla, по ми мо тех
ни че  ской сто ро ны, как раз то, что мы стре мим ся 
най ти как мож но боль ше раз ных спо со бов при
влечь как мож но боль ше лю дей и к это му про ек
ту не по сред ст вен но, и дея тель но сти Firefox в це
лом, по ми мо Firefox OS. Ска жем, ес ли вы хо ро ший 
ора тор — вас нау чат, как вы сту пать и пред став
лять свою ра бо ту. Ес ли вы раз би рае тесь в тех
ни ке — смо же те соз да вать за плат ки или чтото 
вро де то го.

LXF: Как вы гля дит ваш обыч ный день, что вы счи
тае те са мым боль шим дос ти же ни ем, что ра ду ет 
и что раз дра жа ет?

О СОЗДАНИИ МОБИЛЬНОЙ ОС

«От не за ви си мо го web-
брау зе ра до мо биль ной 
ОС — боль шой шаг.»
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БК: Для ме ня, как ос нов но го раз ра бот чи ка, ос
нов ная за да ча со сто ит в сор ти ров ке оши бок 
на Nightly Channel. Сю да вхо дит про смотр оши
бок и оп ре де ле ние, яв ля ют ся ли они по ме хой 
для поль зо ва те ля. За тем я свя зы ва юсь с со от
вет ст вую щи ми ко ман да ми, что бы те ис пра ви ли 
их при под го тов ке к ре ли зу.

LXF: Бы ли ли ка кието осо бен ные, за пом нив шие
ся мо мен ты дос ти же ний?
БК: Не дав но я об на ру жил про бле му с гром ко
стью на гар ни ту ре Flame на на шем Nightly Chan
nel, и при шлось до воль но дол го тес ти ро вать, 
что бы её вос про из ве сти. Мне уда лось най ти не
со от вет ст вия уров ня зву ка в не ко то рых при ло же
ни ях, и сей час мы ра бо та ем над их ис прав ле ни ем.

LXF: Вы так же ор га ни зо ва ли ряд ме ро прия тий. 
Рас ска жи те о них; мо же те ли вы дать со вет тем, 
кто пла ни ру ет про вес ти не что по доб ное?
БК: Я го тов лю мно го ре гио наль ных ме ро прия тий, 
по свя щён ных Firefox OS, за щи те лич ных дан ных 
и дру гим те мам, свя зан ным с Open Source, а так же 
по мо гаю в ор га ни за ции Community Leadership 
Summit (CLS) и ему по доб ных. Сей час я с нетер
пе ни ем жду, ко гда бли же к зи ме Порт ленд при
мет у се бя CLSx. На про шлом CLS мы ре ши ли 
про во дить ре гио наль ные ме ро прия тия CLSx. Со
об ще ст во — это то, за что я люб лю Open Source, 
и я по ла гаю, что ор га ни за ция ме ро прия тий — пре
крас ный спо соб по зна ко мить ся с те ми, кто то же 
по мо га ет его раз ви тию. 

Что ка са ет ся не по сред ст вен но ор га ни за ции, 
мой со вет — не за цик ли вать ся толь ко на со дер жа
нии ме ро прия тия, но пла ни ро вать по боль ше об
ще ния. Вы де ляя на это вре мя, вы спо соб ст вуе те 
ук ре п ле нию со об ще ст ва.

LXF: Для дру гих мо биль ных ОС кам нем пре ткно
ве ния ста ла дос туп ность мо биль ных при ло же ний 
в их ма га зи нах; как, пова ше му, пой дут де ла 
у Firefox OS?
БК: Помо ему, всё идёт пре крас но. От но си тель
но рас ши ре ния рын ка ПО я на стро ен оп ти ми
стич но. Ба зо вы ми при ло же ния ми бу дут Facebook, 
Twitter, элек трон ная поч та, ка лен дарь и то му по
доб ное. Бу дут и кру тые иг руш ки, на по до бие Cut 
the Rope, Fruit Ninja, ожи да ют ся и дру гие по пу
ляр ные при ло же ния. На при мер, не дав но поя ви
лось лю бо пыт ное при ло же ние для Twitter под на
зва ни ем Macaw: это не что вро де TweetDeck или 
аль тер на тив но го кли ен та Twitter, хо тя у нас есть 
и офи ци аль ный. 

LXF: На сча стье раз ра бот чи ков при ло же ний, все 
они пи шут ся на HTML5, так что про ще до бить ся 
кросс плат фор мен но сти.
БК: Да, пом нит ся, пер вы ми до это го дош ли 
SoundCloud, вы пус тив при ло же ние для Firefox 
OS. По их сло вам, они дей ст ви тель но хо те
ли это сде лать, ви де ли в этом смысл и при этом 
не по тра ти ли слиш ком мно го вре ме ни или де
нег. Ду маю, про из во ди те ли при ло же ний те перь 
по ни ма ют, как лег ко пре вра тить их сер ви сы 

в при ло же ния для Firefox OS, так что для них это 
не со ста вит тру да. 

LXF: И Mozilla, и Firefox OS ори ен ти ро ва ны 
на стра ны с пе ре ход ной эко но ми кой. Вза им ный ли 
это ин те рес? 
БК: Су дя по то му, что я ви жу в Се ти — сам я ни
ко гда не был в этих стра нах — но ви део, фо то, 
от кли ки, ко то рые я по лу чаю, го во рят о том, что 
Firefox OS им пона
стоя ще му нра вит ся. 
По хо же, она име ет ус
пех. Мно гие лю ди в Ин
дии, Ла тин ской Аме
ри ке и Азии — у ме ня 
мно го дру зей по все
му ми ру — не толь ко 
ис поль зу ют Firefox OS, 
но и соз да ют для неё при ло же ния. Так, Алекс Ла
ка тос [Alex Lakatos], со вме ст но с ко то рым мы вы
сту па ли, из Ру мы нии, и его вклад в этот про ект 
очень ве лик.

LXF: С ка ки ми слож но стя ми при шлось столк
нуть ся Mozilla при соз да нии ОС, а не обыч но го 
webбрау зе ра?
БК: От не за ви си мо го webбрау зе ра до мо биль ной 
ОС — боль шой шаг, в осо бен но сти ес ли рань ше 
за ни мал ся толь ко пер вым. У Mozilla бы ли и дру гие 
про ек ты, та кие как Firebird, но соз дать ОС они ре
ши лись впер вые. Так что уже сам пе ре ход от не за
ви си мо го при ло же ния до ОС — это боль шая слож
ность, тре бую щая со вер шен но дру гих ре сур сов, 
ко то рые, к сча стью, у Mozilla име ют ся. Со труд ни
че  ст во с парт нё ра ми и ком па ния ми то же ста ло но
вым и не про стым опы том, но, по жа луй, всё идёт 
хо ро шо. Кро ме то го, пе ре ход к мо биль ной ОС — 
это пе ре ход на яд ро GONK, со став ляю щее са мый 
ниж ний уро вень Firefox OS — и это Linux, так что 
здо ро во, что для под держ ки Firefox OS бу дет ис
поль зо вать ся Open Source.

LXF: Ка ко вы, на дан ный мо мент, глав ные 
дос ти же ния Firefox OS?

БК: По ла гаю, это все те стра ны, ко то рые уже сде
ла ли вы бор в поль зу Firefox OS, и те из ме не ния, 
ко то рые уже бы ли вне се ны; тя же ло от сле дить 
всё, но чис ло стран уже го во рит са мо за се бя. 
А так же то, ку да мы дви жем ся: ведь про ект про
дол жа ет раз ви вать ся и поль зу ет ся боль шой по
пу ляр но стью. [На мо мент на пи са ния, 16й стра
ной, под дер жав шей Firefox OS, стал Саль ва дор.] 
По прав де го во ря, са мым боль шим дос ти же ни ем 

я счи таю то, что Firefox OS нра вит ся поль зо ва те
лям. Mozilla — это ор га ни за ция, ко то рая не под
чи ня ет ся ни ка ким ин ве сто рам, не вы пла чи ва ет 
зар пла ту со ве ту ди рек то ров, но про сто слу жит 
поль зо ва те лям от кры тых сис тем. Так что ес ли лю
дям это под хо дит и нра вит ся, зна чит, в ко неч ном 
счё те, по бе да за на ми. 

LXF: За гля ды вая в бу ду щее, ка кие це ли ста вит 
пе ред со бой Firefox OS? 
БК: Од ной из глав ных яв ля ет ся, по мо ему мне
нию, даль ней ший рост про ек та: на wiki (http://bit.
ly/LXFffos) есть план ра бот, и сей час идёт ра бо та 
над мно же ст вом улуч ше ний поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са и движ ка. Усо вер шен ст во ва ние про
дук та — про цесс не пре рыв ный и, на мой взгляд, 
бес ко неч ный, что я не пе ре стаю вну шать раз ра
бот чи кам при ло же ний. 

LXF: Ско ро ли мы уви дим со пер ни ка iPhone/Nexus 
на Firefox OS?
БК: Не мо гу ска зать на вер ня ка, но лич но я уже ис
поль зую Fire fox Flame (http://bit.ly/FirefoxFlame), но
вое эта лон ное уст рой ст во раз ра бот чи ков. По про
из во ди тель но сти сис те ма под управ ле ни ем Fire fox 
не ху же Nexus 5, ко то рый был у ме ня рань  ше. |

О FIREFOX FLAME

«По про из во ди тель но сти 
он не ху же Nexus 5, ко то-
рый был у ме ня рань ше.»
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Д
е сять лет на зад мы вклю чи ли в со
став на ше го дис ка но вый ди ст ри бу
тив со стран ным име нем и еще бо лее 
стран ной цве то вой схе мой. Им был 

Ubuntu 4.10, под не обыч ным и фан та сти
че  ским ко до вым име нем Warty Warthog.

С хо ду он смот рел ся как оче ред ное 
от ветв ле ние Debian, од на ко бы ли не ко то
рые от ли чия. Для на ча ла, но мер вер сии. 
Что слу чи лось с 0.1? Еще зна чи тель нее 
то, что ди ст ри бу тив был вы пу щен ком па
ни ей. Это в об щем ред кость: боль шин ст во ди
ст ри бу ти вов вы пус ка лось — и до сих пор вы
пус ка ет ся — од нимдву мя ум ни ка ми, ко то рым 

не си дит ся на мес те ров но. А за этим стоя ла на
стоя щая ком па ния и на стоя щие день ги. Но, что 
ку да важ нее де нег, лю ди из Ubuntu име ли план. 
Воз мож но, за эти го ды он из ме нил ся, но у них 

все гда бы ла чет кая стра те гия ра бо ты с ди ст ри
бу ти вом — не толь ко то го, что в не го вклю чать. 
И да же при всем этом Ubuntu не про из во дил 

впе чат ле ния стар то вой за яв ки в кон кур се на ми
ро вое гос под ство, хо тя имен но этим он и ока
зал ся. Да же на зва ние бы ло не обыч ным. Хо тя 
сре ди ди ст ри бу ти вов все гда встре ча лись стран

ные на зва ния, Ubuntu пе ре во дит ся «гу
ман ность к дру гим».

Итак, да вай те ог ля нем ся на по след ние 
10 лет. Ес ли вас в то вре мя не бы ло с на
ми (в смыс ле, с Linux), вы по лу чи те пред
став ле ние о том, как Ubuntu из ме нил ок
ру жаю щий мир. А у ве те ра нов эта ста тья 

мо жет вско лых нуть вос по ми на ния о тех вре ме
нах, ко гда вы шел их лю би мый ди ст ри бу тив... го
товь те пла точ ки. 

При воспоминании о временах, когда Ubuntu 
был коричневым, а его борода еще не поседела, 

у Нейла Ботвика туманятся глаза.

2004 2005 2006
4.10 Warty Warthog
Ок тябрь 2004 г.
Яд ро 2.6.8
Ис ход ный ре лиз на 3х 
бес плат ных CD. Пред ла
гал ся с ра бо чим сто лом 
Gnome 2.8 и Firefox 0.9.

5.04 Hoary Hedgehog
Ап рель 2005 г.
Яд ро 2.6.10
По яв ле ние ме нед же ра 
об нов ле ний, под держ
ка ре жи ма ожи да ния 
и спя ще го ре жи ма, 
под держ ка ус та нов ки 
уст ройств USB.

Aпрель 2005 г.
LXF71 — ин тер вью 
с Мар ком Шат твор том 
[Mark Shuttleworth].

5.10 Breezy Badger
Ок тябрь 2005 г.
Яд ро 2.6.12
Пер вое по яв ле ние 
гра фи че  ско  го эк ра на 
за груз ки и ло го ти па 
Ubuntu, так же вклю
чал ин ст ру мент для 
за пи си CD.

6.06 LTS Dapper Drake
Июнь 2006 г.
Яд ро 2.6.15
Се те вой ме нед жер 
WiFi, пе ре смотр тем, 
GUI Ubuntu Installer 
с объ е ди нен ной с ней 
про грам мой ус та нов ки 
Live CD.

6.10 Edgy Eft
Ок тябрь 2006 г.
Яд ро 2.6.17
Зву ко вой ло гин Ubuntu, 
Firefox 2.0, вве де ние 
Upstart и ав то ма ти че
 ско  го от че та о сбо ях.

«Но, что ку да важ нее 
де нег, лю ди из Ubuntu 
име ли план.»
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В на ча ле сво его су ще ст во ва ния 
Ubuntu по су ти не де лал ни че го но
во го; он брал су ще ст вую щие идеи 
и ме то ды и до во дил их до со вер

шен ст ва, при да вая внеш ний лоск и по пу ля ри зи руя 
их. Ко неч но, у Ubuntu бы ло пре иму ще ст во пе ред 
дру ги ми но вы ми ди ст ри бу ти ва ми: $ 10 мил лио
нов в бан ке. Это мо жет по ка зать ся ог ром ной сум
мой (да так оно и есть), од на ко это лишь по ло ви на 
то го, что Марк Шатт л ворт за пла тил за свои кос
ми че  ские ка ни ку лы на «Ми ре». День ги с са мо го 
на ча ла да ва ли Ubuntu вы го ды дос той ной ин фра
струк ту ры, хо тя дру гие ди ст ри бу ти вы мо гут то же 
по лу чить по доб ное пре иму ще ст во от спон сор ской 
по мо щи или че рез SourceForge. Но глав ное, это 
да ло Ubuntu ста биль ность, и хо тя он фи нан си ру
ет ся Canonical, он от них не за ви сит. Ес ли вдруг 
Canonical ре шат от ка зать ся от Ubuntu, у Ubuntu 
Foundation най дут ся день ги для под держ ки ди ст
ри бу ти ва и обес пе че ния ему той са мой дол го сроч
но сти, ко то рая по зво ли ла Ubuntu при влечь нуж
ных лю дей. Все эти ас пек ты и вы зва ли та кой ус пех 
ди ст ри бу ти ва.

Дей ст ви тель но бы ст рый
Пер вое, что по ра зи ло нас в Ubuntu — по ми мо цве
та — это про сто та и ско рость ус та нов ки. На тот 
мо мент боль шин ст во ди ст ри бу ти вов пред ла га
ли слож ные ус та нов щи ки, ко то рые оза да чи ва
ли вас во про са ми о раз бие нии дис ка на раз де лы, 
по том пред ла га ли спи сок па ке тов, от ку да нуж но 
бы ло вы брать же лае мое, в груп пах или по от дель
но сти, и за тем тра ти ли це лую веч ность на их ус
та нов ку. Ubuntu в ос нов ном спра ши вал «Ку да 
вам это ус та но вить?» и за тем де лал это, при чем 
бы ст ро. По сколь ку не при хо ди лось ни че го вы
би рать, не бы ло и дли тель но го про цес са ус та
нов ки на диск от дель ных па ке тов из RPM или 

Debфай лов; Ubuntu про сто рас па ко вы вал ар
хив в ваш раз дел root. Это оз на ча ло, что уже че
рез 20 ми нут по сле за груз ки CD вы мог ли на чать 
работать в Ubuntu. Ран ние ре ли зы не бы ли столь 
бы ст ры ми, но то же не тор мо зи ли и бы ли про сты 
в ус та нов ке, то гда как в дру гих ди ст ри бу ти вах этот 
про цесс был го раз до слож нее. В не сколь ких пер
вых ре ли зах live и ус та но воч ный CD шли по от
дель но сти; но это бы ло ров но до то го мо мен та, ко
гда PCLinuxOS про де мон ст ри ро ва ла, что мож но 
объ е ди нить их в один, и то гда Ubuntu CD ста ли еще 
про ще в ис поль зо ва нии: вы мог ли оз на ко мить ся 
с ди ст ри бу ти вом уже в про цес се ус та нов ки.

Хо тя вы бор — де ло хо ро шее, и ус та нов щи
ки мно гих ди ст ри бу ти вов его ак тив но по ощ ря ют, 
Ubuntu из брал дру гой под ход. Ди ст ри бу тив со дер
жал по од ной ти по вой про грам ме: один ра бо чий 
стол, один брау зер, од на про грам ма элек трон ной 
поч ты и т. д. Поль зо ва те лю не пред ла га лось ни ка
ких оп ций: ему про сто пре дос тав ля лась ра бо чая 
сис те ма, а ме нять ее мож но бы ло поз же. На ли чие 
од но го на бо ра на стро ек по умол ча нию оз на ча ло, 
что мож но бы ло со сре до то чить ся на мак си маль
ном ка че  ст ве ра бо ты с са мо го на ча ла, и по этой 
при чи не для нетех на рей Ubuntu очень бы ст ро 
ото жде ст вил ся с Linux, сма зав раз ли чия ме ж ду 
со бой и Linux, что до ка зы ва ло, на сколь ко глу бо
ко Ubuntu про ник в соз на ние не зна ко мых с Linux 
рань ше. Мы то гда час тень ко по лу ча ли пись ма 
в раз дел От ве тов, где го во ри лось: «Я ис поль зую 
Linux 11.04, и...»

Unity? Злая иро ния!
[Unity пе ре во дит ся как «Един ст во», — прим. пер.] 
По на ча лу от сут ст вие вы бо ра бы ло очень не пло
хо, по то му что Gnome, Firefox и т. д. пред ла га ли 
поль зо ва те лю хо ро шо из вест ные и зна ко мые про
грам мы. Все это из ме ни лось с по яв ле ни ем Ubuntu 
10.10, где впер вые вве ли ин тер фейс Unity. Вме сто 
тра ди ци он но го по яв ле ния в кон це ме ся ца, 10.10 
поя вил ся 10 ок тяб ря 2010 го да в 10:10 ут ра, что 

2007 2008 2009
7.04 Feisty Fawn
Ап рель 2007 г.
Яд ро 2.6.20
Ас си стент пе ре хо да 
с Windows, ог ра ни чен
ная ус та нов ка драй ве
ров/ко де ков, под держ ка 
WiFi WPA.

7.10 Gutsy Gibbon
Ок тябрь 2007 г.
Яд ро 2.6.22
Под держ ка NTFS, бы
строе пе ре клю че ние 
поль зо ва те лей, Com piz 
ста но вит ся на строй кой 
по умол ча нию, бы ст
рый по иск по ра боче му 
сто лу.

8.04 LTS Hardy Heron
Ап рель 2008 г.
Яд ро 2.6.24
PulseAudio, ин тер фейс 
Netbook Remix, оп
ция ус та нов ки од ним 
фай лом Wubi Windows, 
про грам ма про жи га 
дис ков Brasero.

8.10 Intrepid Ibex
Ок тябрь 2008 г.
Яд ро 2.6.27
Ин ст ру мент соз да ния 
Live USB, под держ ка 
Dynamic Kernel Module, 
до бав ле ние гос те вых 
ак ка ун тов и шиф ро ва
ния ча ст ных па пок.

9.04 Jaunty Jackalope
Ап рель 2009 г. 
Яд ро 2.6.28
Но вый эк ран при гла ше
ния, под держ ка план ше
тов, но вая сис те ма Notify 
OSD, под держ ка ARMv7.
Июль 2009 г.
LXF120 — ин тер вью 
с Мар ком Шатт л вор том.

9.10 Karmic Koala
Ок тябрь 2009 г.
Яд ро 2.6.31
Ext4 ста ла на строй кой 
по умол ча нию, по яв ля
ет ся Ubuntu One, вве ден 
Ubuntu Software Center. 
USB 3.0 и Grub 2.

> Все на ча лось с Ubuntu 4.10, он же Warty Warthog. Пом ни те, ка кой он был ко рич не вый?

LXF71
«Мне невероятно повезло 
во время бума доткомов... 
Я вроде как стремлюсь 
избавляться от всего 

приобретенного. Готов заниматься 
этим всю жизнь.»
О том, по че му он взял ся за Ubuntu
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да ло да ту ре ли за 101010, или 42 в дво ич ном ис
чис ле нии. Это был ре ве ранс про из ве де нию «Ав
то сто пом по Га лак ти ке» (как мы упо ми на ли в ста
тье о луч шем ди ст ри бу ти ве2014, стр. 38, пер вый 
не за ви си мый ре лиз SUSE был 4.2 по той же при
чине). Сперва Unity вклю чал ся толь ко в Netbook 
Edition, но стал стан дарт ным ра бо чим сто лом для 
всех вер сий в сле дую щем ре ли зе, 11.04. 

Gnome 2 уже на чал дрях леть, а Gnome 3 на хо
дил ся в раз ра бот ке, но Ubuntu ре шил пой ти сво
им пу тем. На са мом де ле, Unity — как бы Gnome 3, 
но это за ме на Gnome Shell, а не все го Gnome 3 це
ли ком. Од на ко на тот мо мент не бы ло ни од но го 
ди ст ри бу ти ва с Gnome 3, и Unity мно гих шо ки ро
вал. Ре ак ций бы ло три ви да. Не ко то рые при ня ли 
Unity и ос та лись ему вер ны, хо тя на тот мо мент 
он был не столь бле стящ, как се го дня. Упер тые 
поль зо ва те ли Gnome 2 в па ни ке бе жа ли, не най дя 
лю би мой кноп ки ме ню при ло же ний Gnome, и ли
бо от ка за лись об нов лять ся, ли бо уш ли на дру гие 
ди ст ри бу ти вы, в ко то рых попреж не му при ме нял
ся Gnome 2 или не что вро де Xfce. Имен но в этот 
мо мент воз ник Linux Mint со сво им ра бо чим сто
лом Mate — и на чал от вое вы вать поль зо ва те лей 
Ubuntu. Треть ей груп пой бы ли поль зо ва те ли KDE, 
и зло рад ст во вав шие, и со чув ст вую щие, по сколь
ку са ми про шли че рез не что по доб ное при пе ре хо
де с KDE 3.5 на се рию KDE 4.

Ubuntu поя вил ся как вет ка Debian и попреж
не му бе рет Debian за ос но ву, но и сам стал ос
но вой для не ве ро ят но го ко ли че  ст ва про из вод
ных. Зай ди те на http://distrowatch.com, щелк ни те 

по Random Distribution [Про из воль ный ди ст ри бу
тив], и ве ли ка ве ро ят ность, что пер вым там поя
вит ся про из вод ное от Ubuntu. Ubuntu вся че  ски по
ощ ря ет про из вод ные и име ет ряд офи ци аль ных 
вер сий с раз ны ми ра бо чи ми сто ла ми, на при мер, 
Xubuntu (Xfce) и Kubuntu (KDE).

Про из вод ные про из вод ных
До не дав не го вре ме ни Canonical фи нан со во под
дер жи вал Kubuntu, на няв на ра бо ту двух его ос
нов ных раз ра бот чи ков. Сей час Kubuntu спон си
ру ет ся Blue Systems, но ос та ет ся офи ци аль ным 
про из вод ным Ubuntu. Под дер жи вае мые рес пи ны 
не толь ко име ют раз ные ра бо чие сто лы; на при мер, 
Edubuntu со сре до то чен на про грам мах, по лез ных 
для об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. И Ubuntu пре
дос тав ля ет не толь ко фи нан со вую под держ ку: 

он так же об лег ча ет воз мож ность соз да ния рес
пи нов с по мо щью Ubuntu Construction Kit (ко то
рый мы ис поль зу ем, соз да вая мик сы с не сколь
ки ми ра бо чи ми сто ла ми для LXFDVD). При сво их 
час тых об нов ле ни ях, на деж ном цик ле ре ли зов, 
со вре мен ных ре по зи то ри ях и на деж ном ПО для 
соз да ния рес пи нов Ubuntu стал вы бо ром по умол
ча нию для всех же лаю щих соз дать ин ди ви ду аль
но на стро ен ный ди ст ри бу тив, хо тя сей час с ним 
на чи на ет со пер ни чать Arch Linux.

Ubuntu сде лал еще коечто, быв шее не под си
лу ди ст ри бу ти вам без по доб ной фи нан со вой 
под держ ки: он рас про стра нял свои CD бес плат
но. ISOоб ра зы бы ли дос туп ны для ска чи ва ния, 
но вы мог ли так же по про сить при слать вам на
стоя щий диск. Бы ст ро той дан ный сер вис не от
ли чал ся — обыч но дос тав ка за ни ма ла не сколь ко 

> Где мы ока жем ся? Свя за но ли бу ду щее Ubuntu, 
как и ком пь ю тер ных тех но ло гий в це лом, 
с мо биль ны ми уст рой ст ва ми?

> Вот так Canonical 
офор мил свой стенд 
на 2014 Asia Expo.

LXF71
«Это будет эпоха сотруд-
ниче ства, и следую-
щие 20 лет будут опре-
делять программы 

и инструменты, сотрудничая.»
О том, над чем он ра бо тал в 2005

2010 2011 2012
10.04 LTS Lucid Lynx
Ап рель 2010 г.
Яд ро 2.6.32
По яв ля ют ся но вые 
те мы, де бют Plymouth, 
пе ре ме ще ние кно пок 
окон, под держ ка Nvidia, 
боль ше нет GIMP.

10.10 Maverick Meerkat
Ок тябрь 2010 г.
Яд ро 2.6.35
Шрифт New Ubuntu, 
на це лен ность на об ла
ко, Unity на не тбу ках, 
Shotwell за ме ня ет 
F-Spot, оп ция ус та нов ки 
ко де ков.

11.04 Natty Narwhal
Ап рель 2011 г.
Яд ро 2.6.38
Unity ста но вит ся ра бо
чим сто лом по умол
ча нию, му зы каль ный 
плей ер Banshee, 
Firefox 4, LibreOffice, 
OpenStack.

11.10 Oneiric Ocelot
Ок тябрь 2011 г.
Яд ро 3.0
Вы ход Unity 2D, ис поль
зо ван Gnome 3.0, ав
то ма ти че  ское скры тие 
эле мен тов ин тер фей са 
поль зо ва те ля, Thunder-
bird 7 за меня ет Evolution.

12.04 LTS 
Precise Pangolin
Ап рель 2012 г.
Яд ро 3.2+
Пя ти лет няя под держ ка 
LTS, воз врат Rhythm-
box, по яв ля ет ся HUD, 
под держ ка DHCPv6, 
под держ ка не скольких 
мо ни то ров.

12.10 Quantal Quetzal
Ок тябрь 2012 г.
Яд ро 3.5
Уст ра не ние Unity 2D, 
по яв ле ние Amazon, 
ин те гра ция с webпри
ло же ния ми, Python 3, 
ISO боль ше, чем CD, 
Firefox 16.

Х
р

о
 н

и
 к
а

 U
b

u
n
tu



Декабрь 2014 LXF190 | 49www.linuxformat.ru/subscribe

Ubuntu – 10

не дель; но для тех, у ко го не бы ло дос та точ ной 
ско ро сти ка на ла, или для групп поль зо ва те лей 
Linux (LUG), ко то рым тре бо ва лись CD про фес
сио наль но го ви да для ин стал фе ста, это бы ло за
ме ча тель но. Сер вис ShipIt пре кра тил ра бо ту в ап
ре ле 2011 г., но вы попреж не му мо же те най ти 
DVD в Ubuntu Store по ра зум ной це не, осо бен
но при при об ре те нии пар тии. Ubuntu с са мо го на
ча ла про де мон ст ри ро вал го тов ность ис поль зо
вать аль тер на тив ные под хо ды. Ди ст ри бу тив уб рал 
учет ную за пись root и по зво лил обыч но му поль
зо ва те лю ад ми ни ст ри ро вать сис те му с по мо щью 
sudo; и хо тя это вы зва ло кри ти ку со сто ро ны ста
рой гвар дии, ко то рые од ни хо те ли вла деть клю ча
ми от все го цар ст ва, это был ра зум ный шаг, ко то
ро му по том по сле до ва ли и дру гие ди ст ри бу ти вы. 

Ubuntu не чужд про ти во ре чий. При ня тие Unity 
ста ло глав ным ис точ ни ком раз до ров, по сколь
ку он уб рал все при выч ное и за ме нил его на что
то дру гое — без оши боч ный спо соб при влечь вни
ма ние. Не ра до ва ло и то, что в ран них ре ли зах 
Unity бы ло мно го оши бок, что сде ла ло пе ре ход 
для мно гих не впол не при ем ле мым, хо тя для но
во го ПО ошиб ки не из беж ны. По сте пен но Unity ста
ли луч ше при ни мать, и он стал ста биль нее и бо
га че функ ция ми. Lenses, обес пе чив шие по иск 
в поль зо ва тель ских при ло же ни ях, фай лах и про
чих дан ных, бы ли очень по пу ляр ны, по ка в 12.10 
не поя ви лась Shopping Lens, ис поль зо вав шая за
про сы еще и для по ис ка по Amazon, а за тем до
бав ля ли его ре зуль та ты. Это вы зва ло взрыв эмо
ций по по во ду кон фи ден ци аль но сти, осо бен но 
с уче том вклю че ния этой функ ции по умол ча
нию. С тех пор Ubuntu сде лал ано ним ны ми все 
дан ные, пе ре да вае мые в Amazon и из не го, а са му 
функ цию — оп цио наль ной.

Ко гда впер вые поя вил ся Unity, мно гие пред по
ло жи ли, что Ubuntu ищет об щий ин тер фейс для 

раз ных ти пов уст ройств. Вы мо же те ска зать, что 
на зва ние Unity уже са мо по се бе яв ля ет ся клю чом 
к по доб ной до гад ке, од на ко мож но так же ут вер
ждать, что оно впол не со от вет ст ву ет смыс лу «гу
ман но сти», за ло жен но му в Ubuntu.

Впе ред к ми ро во му 
гос под ству
Со мне ния раз вея лись в ию ле 2013, ко гда Ubuntu 
объ я вил на Indiegogo о соз да нии те ле фо на, по
ста вив це лью со брать $ 32 мил лио на за 30 дней. 
Мно гие счи та ли, что Ubuntu не дос тиг нет по став
лен ной це ли, од на ко со б ран ные им $ 12,8 мил лио
на ока за лись са мой круп ной сум мой, со б ран ной 
по доб ным про ек том об ще ст вен но го фи нан си ро
ва ния. Этот те ле фон, Ubuntu Edge, так и не уви
дел свет, но вни ма ние и под держ ка, по лу чен ные 
про ек том, сде ла ли его од ним из са мых ус пеш
ных про ва лов всех вре мен. И это не по след нее, 
что вы слы ша ли о те ле фо не Ubuntu. Хо тя Edge 
так и не поя вил ся, но Ubuntu про дви га ет свою 

идею ОС с от кры тым ко дом для те ле фо на, пла ни
руя вы пус тить те ле фон позд нее в 2014 г. Ко неч
но, вам не нуж на од на и та же ОС и на ком пь ю
те ре, и на те ле фо не, по то му что взаи мо дей ст вие 
с обо ру до ва ни ем со вер шен но раз ное. Имен но по
это му все по пыт ки при вес ти Android на ком пь
ю те ры бы ли не столь впе чат ляю щи ми. За то вам 
ну жен сход ный стиль ра бо ты, и, су дя по все му, 
на столь ный Unity и Ubuntu для те ле фо нов пред
ло жат имен но это.

За 10 лет Ubuntu про шел от пер вых мла ден че
 ских ша гов до при ят ной уз на вае мо сти дет ско го 
воз рас та, до бун тую ще го под ро ст ка, ко то рый хо
чет жить и дей ст во вать не так, как его ро ди те ли. 
А сей час это ста биль ный, раз ви ваю щий ся и очень 
по пу ляр ный мо ло дой че ло век. Где он бу дет че рез 
10 лет? Об за ве дет ся брюш ком? Всту пит в кри
зис сред не го воз рас та? Добь ет ся ми ро во го гос
под ства? Или ста рые поль зо ва те ли Linux ста нут 
тяж ко взды хать, го во ря: «А, Ubuntu, пом нюпом
ню»? Ос та ет ся по до ж дать и уви деть. |

Марк Шатт л ворт про дол жа ет вкладываться 
в ро ди тель скую ком па нию Ubuntu, Canonical, 
ко то рая с за вид ным по сто ян ст вом год за го дом 
те ря ет день ги. Как вид но из его про шлых ин тер
вью, при быль — не глав ная его за бо та, но да же 
при та ком по ряд ке ве щей все же су ще ст ву ет яс ный 
план для Ubuntu и Canonical. И этот план очень 
силь но тя го те ет к «об ла ку» и биз не су. Шатт л ворт 
име ет пол ное пра во хва стать ся, что льви ная до ля 
реа ли за ций об ла ка ос но ва на на Ubuntu. Не дав ний 
за пуск раз вер ты вае мой сис те мы Ubuntu “Cloud 
in a box” от Canonical — еще од на при ме та то го, как 

они ви дят бу ду щее. Со ско рым по яв ле ни ем Ubuntu 
Touch на те ле фо нах и план ше тах, свя зую щим 
этой эко си сте мы об ла ко/мо биль ник/ПК ос та нет ся 
Ubuntu; он пре крас но раз вил ся за по след ние 
де сять лет и про дол жит раз ви вать ся в но вой эре, 
по зво ляя ис поль зо вать свою гар мо нич ную эко
си сте му уст ройств рав но в биз не се и у поль зо ва
те лей. Уме ние применять иден тич ные про грам мы 
на мно го чис лен ных уст рой ст вах и в об ла ке, разде
ляющих од ни и те же дан ные, очень при вле ка тель
но. Ubuntu бу дет в цен тре событий; во прос лишь 
в том, вы жи вет ли Canonical. По доз ре ва ем, что да.

Бу ду щее...

LXF120
«Мне нравится техноло-
гия, и экономика, и про-
исходящее в обществе. 
Для меня Ubuntu 

объединяет эти три фактора, 
и делает это уникально».
О сле дую щих 5 го дах Ubuntu

2013 2014
13.04 Raring Ringtail
Ап рель 2013 г.
Яд ро 3.8
Wubi ис чез, луч шие 
функ ции кон фи ден ци
аль но сти, но вый вид 
ме ню вы хо да, Ubuntu 
One Sync, ани ма ция 
ин тер фей са.

13.10 Saucy Salamander
Ок тябрь 2013 г.
Яд ро 3.11
Улуч шен ная про из во
ди тель ность Unity, Unity 
Touch for Mobile, Smart 
Scopes, Firefox 24.

Ап рель 2014 г.
LXF182 — ин тер вью с Мар ком 
Шатт л вор том
14.04 LTS Trusty Tahr
Ап рель 2014 г.
Яд ро 3.13
Воз вра ще ние ин тег ри ро ван ных 
ме ню, Unity Control Center, TRIM, 
под держ ка ARMv8, под держ ка 
Nexus 7/10.

14.10 Utopic Unicorn
Ок тябрь 2014 г.
Яд ро 3.16, 
Ubuntu Browser, Systemd, Linux 
Containers, Firefox 32, GIMP вер
нет ся, Thunderbird 31, 10лет ний 
ру беж прой ден. Всем по тор ти ку!
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Аль тер на ти вы Pi

Е
с ли бы лет де сять на зад вам пред ло
жи ли соз дать про то тип уст рой ст ва, 
спо соб но го, на при мер, сфо то гра фи ро
вать то го, кто ты рит пе че нье из ва шей 

тай ной за нач ки (с на шей точ ки зре ния, важ ней
ший про ект для под дер жа ния сча стья в се мье) 
или по стро ить ро бо та для вы пол не ния оп ре де
лен ной ра бо ты, вам бы при шлось по по теть, про
ек  ти руя и соз да вая по доб
ное уст рой ст во. . . ес ли толь ко 
вы не ин же нер по об ра зо ва нию. 

Как же все из ме ни лось! 
В по след ние го ды разработка 
и созда ние соб ст вен ных элек
трон ных про ек тов ста ло по валь
ным ув ле че ни ем, а рост чис ла умель цев обя зан 
пла там Ar du ino, вы пу щен ным в 2005 г., и не дав
не му по яв ле нию не ве ро ят но по пу ляр но го Ras
pber ry Pi в 2012м.

Ро бо ты на Arduino ны не ста ли ря до вы ми, 
а их стои мость на столь ко низ кая, что шко лы сей
час ис поль зу ют эти пла ты и их ак сес суа ры для 
обу че ния про грам ми ро ва нию и элек тро ни ке. 

Raspberry Pi с его де ше виз ной и со лид ным со
об ще ст вом рев но ст ных раз ра бот чи ков на би ра ет 
мощь по ме ре то го, как об ра зо ва тель ные уч ре ж
де ния и да же про мыш лен ность на чи на ют при ме
нять Pi как по пу ляр ную плат фор му раз ра бот ки.

Что бы от сле дить рост куль ту ры раз ра бот ки, 
нуж но вер нуть ся в 2005 год — к пе чат ным пла там 
Arduino раз ме ром с бан ков скую кар ту, сде лан

ным для сту ден тов Ин сти ту та ин те рак тив но го ди
зай на [Interaction Design Institute Ivrea] в г. Ив реа 
(Ита лия). Из на чаль ной це лью про ек та бы ло пре
дос та вить ху дож ни кам воз мож ность без осо бых 
за трат при ме нять элек тро ни ку в ху до же ст вен
ных ин стал ля ци ях и дру гих твор че  ских про ек
тах, ведь все ра нее соз дан ные пла ты раз ра бот ки 
стои ли за $ 100. Arduino был из го тов лен ко ман дой 

раз ра бот чи ков, а ру ко во ди те лем про ек та счи та
ет ся Мас си мо Бан ци [Massimo Banzi]. До это го 
сту ден ты и ху дож ни ки ис поль зо ва ли пла ту раз
ра бот ки BASIC Stamp, ко то рая для боль шин ст ва 
сту ден тов на тот мо мент бы ла до ро го ва та.

Arduino пред на зна чал ся для сту ден тов ху до
же ст вен ных учеб ных за ве де ний, и мно гие из них 
име ли очень смут ные пред став ле ния о про грам

ми ро ва нии — или во об ще та
ко вых не име ли, как и зна ний 
в элек тро ни ке. Помимо то го, 
Arduino про да вал ся по це не «хо
ро шей еды», пред ла гая сту ден
там ра зок от ка зать ся от обе да, 
но взамен об за вес тись но вы ми 

важ ны ми на вы ка ми. Пер вая пла та Arduino, под на
зва ни ем про сто Arduino, моментально на шла 
свою ни шу сре ди сравнительно не боль шо го со об
ще ст ва ху дож ни ков. 

Со вре ме нем этот ры нок на чал рас ти, час тич но 
бла го да ря слия нию со об ществ ху дож ни ков и ха
ке ров, ко то рые ис поль зо ва ли пла ты в ра зо об раз
ных про ек тах и на ча ли соз да вать ин стал ля ции, 

Pi и весь мир

Лес Па ун дер изу ча ет ми риа ды лю би тель ских  
про дук тов в ми ре обо ру до ва ния.

«Разработка соб ст вен ных 
элек трон ных про ек тов ста ла 
по валь ным ув ле че ни ем.»
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вме щав шие в од ном уст рой ст ве ро бо тов, ау дио 
и да же ме тео стан ции. 

Arduino UNO, са мая по пу ляр ная пла та, сей час 
ста ла плат фор мой раз ра бот ки мик ро кон трол ле
ров, и она весь ма ор га нич но соз да ла со лид ное со
об ще ст во раз ра бот чи ков и про ек тов. 

Arduino от крыл мир про грам ми ро ва ния для 
ху дож ни ков и твор че  ских лю дей бла го да ря про
сто те ра бо ты с ним. В пер вую оче редь по то му, 
что он пред ла гал бо лее удоб ный уро вень взаи
мо дей ст вия ме ж ду поль зо ва те лем и обо ру до ва
ни ем, по зво ляя экс пе ри мен ти ро вать и вне дрять 
по пу ляр ные ком по нен ты. Од на ко Arduino — 
не един ст вен ная плат фор ма: Raspberry Pi, вы пу
щен ный в 2012 го ду, очень бы ст ро вы звал к жиз ни 
пре дан ное и ком пе тент ное со об ще ст во ха ке ров 
и раз ра бот чи ков, рья но экс пе ри мен ти рую щих 
с этим уст рой ст вом. 

Raspberry Pi, вна ча ле раз ме ром с USBбре лок, 
соз да вал ся с це лью ре ше ния про бле мы сни же
ния уров ня зна ний по ин фор ма ти ке в шко лах Ве
ли ко бри та нии, и был срав ним с Arduino по про
из во ди тель но сти. Формфак тор, су ще ст вую щий 
се го дня, был реа ли зо ван по сле встре чи с Пи том 
Ло ма сом [Pete Lomas], ко то рый при ду мал вы во ды 
GPIO на Pi. Се го дня мы ви дим мно же ст во раз ных 
про ек тов, ра бо таю щих на Pi, от про стых све то фо
ров, ис поль зую щих Scratch, до слож ных про ек
тов ро бо то тех ни ки, с управ ле ни ем сер во при во да
ми и дви га те лем. 

Од на ко эти две пла ты — не един ст вен ные, хо
тя и за тме ва ют все про чие. В на шей ста тье мы рас
смот рим пять аль тер на тив ных плат, пред ла гае мых 
се го дня на рын ке, и их по тен ци ал в ка че  ст ве ба зы 
для ва ше го но во го про ек та. 

За все эти го ды мы ста ли сви де те ля ми по
яв ле ния мно же ст ва плат, каждая из которых 
стре ми лась за нять свое ме сто на рын ке и по
зво лить всем и ка ж до му нау чить ся и ос во ить 
про грам ми ро ва ние. 

> Matrix — хо ро шо обо ру до ван ная пла та 
с кон нек то ра ми, рас по ло жен ны ми 
по пе ри мет ру, вклю чая порт SATA 3.

Вкратце

» ПК, стре мя
щий ся за нять ме
сто на рын ке ме
ж ду Raspberry 
Pi и пол но цен
ным на столь ным 
ва ри ан том. Mini 
пред ла га ет Ubun
tu 11.10, но ра
бо та ет так же 
на Android 4.2.2 
и ин ди ви ду аль
ной вер сии кли
ен та XBMC.

Matrix ARM Mini PC
Про из во ди тель: Tenow International Ltd
Сайт: http://tbsdtv.com
Це на: Ј 100

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Улоб ст во в ра бо те 7/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

» Хо ро шая пла та для же лаю щих соз-
дать ме диа-центр, но ее пор тит от-
сут ст вие под держ ки Linux и шум ный 
вен ти ля тор.

Рей тинг 7/10

Вердикт

> Arduino Uno рас смат ри ва ет ся как плат фор ма раз ра бот ки мик ро кон трол ле ров.

Matrix ARM Mini
В ми ре платкро шек, будет ли пла та  большего размера 
уместнее в ва шем про ек те муль ти ме диацентра на ПК?

Х
о тя из на чаль но это не счи та лось 
ос нов ной об ла стью при ме не
ния Raspberry Pi, соз да ние муль

ти ме диацен тра — иде аль ный стар то вый 
про ект для боль шин ст ва лю дей, бла го да
ря то му тру ду, ко то рый был вло жен в Kodi, 
быв ший XBMC, ме диаплей ер и про грам
му раз вле ка тель но го цен тра, и ди ст ри бу
тив OpenELEC.

Ми ниПК Matrix ARM Mini PC — чуть 
бо лее шум ный ме диацентр, и он ра бо
та ет на че ты рехъ я дер ном про цес со ре 
CoretexA9 1 ГГц с 2 ГБ ОЗУ DDR3, то есть 
это шту ка бо лее мощ ная, чем Raspberry Pi.

Пор ты на пла те вклю ча ют Gigabit 
Ethernet, три USB 2.0, HDMI, SATA 3 и оп
ти че  ский ау дио вы вод бла го да ря S/PDIF. 
Matrix идет с ны не не под дер жи вае мым 
Ubuntu 11.10, ус та нов лен ным на внут рен
них 16 ГБ флэшпа мя ти, но его мож но 
по ме нять на Android 4.2.2 или ин ди ви
ду аль ную вер сию XBMC под на зва ни ем 
Matrix TV. Од на ко это оз на ча ет, что вам 

при дет ся ис поль зо вать ПК с Windows, 
по сколь ку ком пь ю те ры с Linux и Mac 
не под дер жи ва ют ся.

Мы про тес ти ро ва ли Matrix на обыч
ном Ubuntu, и он ра бо тал до воль но бы ст
ро; един ст вен ную за держ ку вы зва л по ис к 
фай лов Unity Dash, но это лег ко ис пра
вить в на строй ках. Matrix не пло хо ра бо тал 
как на столь ный ПК, при лич но справ ля ясь 
с про смот ром сай тов и вос про из ве де ни
ем муль ти ме диа. Matrix — хо ро шая плат
фор ма ме диацен тра, дос та точ но мощ ная 
и со мно же ст вом со еди не ний, ко то рые по
зво ля ют соз дать ме диацентр на ос но ве 
Matrix как от прав но го пунк та.

Однако Matrix про иг ры ва ет Raspberry 
Pi по це не и под держ ке Linux, и на мо мент 
на пи са ния ста тьи ме диацентр Sli ce 
от Fi ve Ninjas пе ре вы пол нил свой план 
на Kickstarter при том, что ему еще ос та
лось 16 дней (http://bit.ly/SliceMedia Play
er), сде лав Matrix ме нее при вле ка тель ной 
оп ци ей. |
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> Воз мож но сти рас ши ре ния этой пла ты 
про сто фан та сти че ские, и на ней дос той ное 
ко ли че ст во пор тов. 

Вкратце

» Со вмес ти мая 
с Arduino пла та 
от Intel, ко то рая 
да рит се мей ст ву 
Intel ре зуль та ты 
ог ром ной ра бо ты 
со об ще ст ва 
Arduino.

Intel Galileo
Раз ра бот чик: Intel
Сайт: http://maker.intel.com
Це на: Ј 54

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

» Пла та ка жет ся не мно го хруп кой 
и при ра бо те силь но гре ет ся, но 
это пол но цен ный за ме ни тель плат 
Arduino.

Рей тинг 8/10

Вердикт

Intel Galileo
Ста нет ли эта пла та ис крой, из ко то рой раз го рит ся пла мя 
еще од ной на уч ной ре во лю ции для Ин тер не та Ве щей?

П
ла ты Arduino все вре мя ис поль
зо ва ли в ка че  ст ве ос но вы чи
пы ATMEL ATMega, та кие, как 

ATMega328p в ря ду UNO. Intel, за ин те ре
со ван ный в за вое ва нии рас ту ще го рын
ка раз ра бот ки, соз дал про ект Galileo 
по прин ци пам Arduino, и у не го сер ти фи
ка ция Arduino, но соб ст вен ный про цес
сор Intel Quark X1000 CPU, ра бо таю щий 
на 400 МГц.

Эта пла та еще име ет 256 MБ ОЗУ, и хо
тя у нее та же струк ту ра кон так тов, что 
и на пла тах Arduino, Intel Galileo еще под
дер жи ва ет microSD и Ethernet, что весь ма 
кста ти уст ра ня ет не об хо ди мость в при
об ре те нии от дель ной при став ки для это
го. Но виз на Galileo за клю ча ет ся в на ли
чии на обо рот ной сто ро не пла ты пор та 
PCI Express mini, по зво ляю ще го ра бо тать 
с WiFi, Bluetooth, GSM и да же твер до
тель ны ми дис ка ми. Ра бо чая ОС ос но ва на 
на яд ре Linux, и пла ту мож но ис поль зо
вать таким же образом, как и Raspberry Pi, 

но толь ко об ласть ее при ме не ния на мно го 
более узкая.

Galileo со вмес тим с раз ра бот ка ми про
грамм и пе ри фе рий ны ми уст рой ст ва
ми, соз дан ны ми для пла ты Arduino UNO 
вер сии 3, что предоставля ет дос туп к де
сят кам ты сяч уже соз дан ных про ек тов 
Arduino. Для ко ди ро ва ния про ек тов с по
мо щью Galileo нуж на спе ци аль ная вер
сия сре ды ко ди ро ва ния Arduino, ко то рую 
мож но получить че рез сайт Ardunio (http://
arduino.cc).

Galileo — от лич ная пла та для соз да ния 
про то ти пов, с ог ром ным по тен циа лом бла
го да ря на сле дию Arduino. При няв ре ше ние 
о со вмес ти мой струк ту ре кон так тов и оди
на ко вом язы ке с Arduino, эта пла та об лег
чи ла се бе путь в лю бой про ект Arduino. 
Замет ный не дос та ток Galileo в том, что 
про цес сор Quark вы де ля ет довольно мно
го те п ла. Изза этого с ним следует прояв
лять бди тель ность, по скольку на ка ля ет ся 
он мо мен таль но. |

Все пла ты, кро ме од ной, ис поль зу ют раз но
вид ность се мей ст ва про цес со ров ARM, из вест но го 
сво им низ ким энер го по треб ле ни ем и низ ки ми ра
бо чи ми тем пе ра ту ра ми. Боль шая часть тес ти руе
мых плат ис поль зу ют по пу ляр ную се рию Cortex, 
варь и рую щую ся от 48 МГц до 800 МГц. Про цес со
ры ARM обыч но ста вят на мо биль ные уст рой ст ва, 

но они по ма лень ку про ла га ют се бе дорогу в ма ло
бюд жет ные ПК. 

Пла та, ко то рая вы де ля ет ся из об ще го ря да 
среди описанных в этой ста тье — Intel Galileo, ко
то рая ис поль зу ет Intel Quark, ос но ван ный на про
цес со ре Pentium 4. Intel оперативно ух ва ти лась 
за шан сы из влечь при быль из ус пе ха куль ту ры 
«са мо дел ки ных» и Arduino — и соз да ла пла ту, 
со от вет ст вую щую спе ци фи ка ци ям Arduino, при
став кам к пла там Arduino UNO вер сии 3 и их про
грамм ным тре бо ва ни ям. Galileo ра бо та ет на ми
ни маль ной ОС Linux, и ее мож но ис поль зо вать 
по доб но Raspberry Pi и, с рас ши ре ни ем, подобно 
VIA VAB600 (см. стр. 55). Глав ная про бле ма 
Galileo — ра бо чая тем пе ра ту ра, ко то рая очень бы
ст ро по вы ша ет ся. 

Срав ни вая эти пять плат, мы так же долж ны по
яс нить не ко то рые ос нов ные про то ко лы и схе мы, 
ко то рые нуж но учи ты вать, вы би рая се бе пла ту:
» GPIO (General Purpose Input Output) Ка ж дая пла
та име ет мно же ст во вво дов и вы во дов об ще го на
зна че ния, ко то рые обыч но име ну ют ся кон так та ми 
или GPIO. Эти кон так ты при ме ня ют ся для взаи

мо дей ст вия с элек
трон ны ми ком по
нен та ми, ма кет ны ми 
пла та ми и дат чи ка
ми. Freescale FRDM 
KL25Z и Intel Galileo 
со вмес ти мы по кон

так там с при став ка ми Arduino, а mbed LPC1768 
не со вмес ти ма со струк ту рой Arduino, но ее мож но 
встро ить в ма кет ную пла ту и вы не сти кон так ты 
с по мо щью пе ре мы чек. Все пла ты здесь ис поль зу
ют та кие функ ции, как
» I2C (InterIntegrated Circuit) Низ ко ско ро ст ной 
ком му ни ка ци он ных про то кол, ко то рый ис поль зу
ет все го не сколь ко кон так тов, но со еди ня ет мно
гие ком по нен ты.
» SPI (Serial Peripheral Interface) Бы ст рый по сле
до ва тель ный ком му ни ка ци он ный про то кол, ис
поль зуе мый на ко рот ких рас стоя ни ях с вы со кой 
ско ро стью.
» PWM (Pulse Width Modulation) Это циф ро вой 
спо соб ими та ции де таль но точ но го управ ле ния 
ана ло го вы ми дан ны ми.

VAB600 яв ля ет ся ско рее не плат фор мой раз
ра бот ки обо ру до ва ния, а эта лон ной мо де лью для 
соз да ния про то ти пов встро ен ных раз вле ка тель
ных па ке тов и ме ди цин ских уст ройств, и это оз
на ча ет, что она не име ет тра ди ци он ной струк
ту ры кон так тов GPIO, но име ет ог ра ни чен ную 
се рию кон так тов, при ме ни мых со внеш ни ми ком
по нен та ми. Как ни уди ви тель но, но VIA под дер
жи ва ет I2C и SPI, че рез два встро ен ных на бо ра 
кон так тов.

Срав не ние обо ру до ва ния
Не смот ря на на ли чие этих кон так тов, VIA боль ше 
под хо дит для раз ра бот ки про грамм, чем обо ру
до ва ния, и это под твер жда ет ся формфак то ром 
Pico ITX, вы бран ным для VIA VAB600, ко то рый 
яв ля ет ся вто рым по миниатюрности формфак
то ром для «тра ди ци он ных» ма те рин ских плат 
(пер вый — MobileITX). VAB600, раз ме ром 
10 × 7,2 см, име ет ряд пор тов по пе ри мет ру — 
USB, HDMI и Ethernet; но что ку да важ нее, на пла те 
име ют ся пла ты рас ши ре ния для вклю че ния Mini 
PCI Express для ра бо ты с WiFi и же ст ки ми дис ка
ми SSD. И эта воз мож ность рас ши ре ния яв ля ет
ся козырем VIA.

По срав не нию с ней, Matrix ARM Mini PC слу
жит спе циа ли зи ро ван ной плат фор мой раз ра бот
ки про грамм, и здесь нет кон так тов GPIO. Пор ты 
по пе ри мет ру пла ты под дер жи ва ют бо лее тра ди
ци он ные при ло же ния ме диацен тра — она идет 

«Все пла ты, кро ме од ной, ис-
поль зу ют раз но вид ность се-
мей ст ва про цес со ров ARM.»
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> Ис поль зу ет пла ту при ло же ний, ко то рая 
пред ла га ет Ethernet, USB, LCD эк ран 
и дат чик тем пе ра ту ры для про ек тов.

> Вос про из во дя ау дио в Iceweasel, VIA VAB600 
мо жет не мно го тор мо зить.

Вкратце

» Ра бо та ет на чи
пе ARM и ис поль
зу ет он лайнсре
ду раз ра бот ки. 
Arduinoпо доб
ный язык mbed 
по зво ля ет пор ти
ро вать про ек ты.

mbed NXP LPC1768
Раз ра бот чик: mbed
Сайт: http://mbed.org
Це на: Ј 50

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Хо ро шая аль тер на ти ва Arduino 
с ло гич ной струк ту рой кон так тов, 
но ее не дос та ток в ис поль зо ва нии 
толь ко он лайн-ком пи ля то ра.

Рей тинг 8/10

Вердикт

mbed NXP LPC1768
Про грам ми ро ва ние пла ты раз ра бот ки че рез 
webинтерфейс — это прав да хо ро шая идея?

П
ла ты mbed яв ля ют ся се ри ей 
плат форм раз ра бот ки на ос но
ве ARM, а LPC1768 — са мая по

пу ляр ная пла та. LPC1768 ис поль зу ет мик
ро кон трол лер Cortex M3 с 512 КБ па мя ти, 
спо соб ный ра бо тать на 100 МГц. У нее 40 
кон так тов, из ко то рых 32 мож но ис поль
зо вать в про ек тах. Име ет ся 6 ана ло го
вых вво дов, 6 кон так тов PWM (Pulse Width 
Modulation) для управ ле ния дви га те лем, 
и пла та под дер жи ва ет I2C и SPI.

Про грам ми ро ва ние LPC1768 осу ще ст в
ля ет ся че рез сайт mbed. Соз дав учет ную 
за пись на сай те, вы мо же те при на пи са
нии ко да для сво ей пла ты ис поль зо вать 
он лайнком пи ля тор. Го то вый код про ве
ря ет ся на на ли чие оши бок и ком пи ли ру ет
ся для ска чи ва ния в ви де дво ич но го фай
ла. За тем вы ко пи руе те его на свою пла ту 
че рез обычное уст рой ст во мас со во го хра
не ния USB.

LPC1768 ис поль зу ет язык C/C++, струк
ту ра ко то ро го на пом нит про грам ми стам 

Arduino язык Arduino Processing; по это му 
кон вер ти ро ва ние про ек тов и про цес сов 
из Arduino в mbed от но си тель но про стое. 
Не дос та ток LPC1768 — ра бо та толь ко 
с он лайнком пи ля то ром: ес ли у вас про па
дет со еди не ние с Ин тер не том, вы не смо
же те ко ди ро вать. К сча стью, не дав но поя
ви лись та кие аль тер на ти вы, как Code Red 
LPCXpresso, при об ре тен ный NXP, ком па
ни ей, ко то рая за ни ма ет ся mbed. PCXpresso 
ра бо та ет оф флайн, во мно гом так же, как 
и сре да Arduino.

LPC1768 — дос той ная аль тер на ти
ва плат фор ме Arduino, и у нее уже есть 
дру же люб ное и ак тив ное со об ще ст во ха
ке ров, ко то рые соз да ют на этой пре вос
ход ной тех но ло гии уди ви тель ные про
ек ты. Но ее стои мость не сколь ко вы ше, 
чем у Arduino, так что для ис сле до ва ний 
и раз ра бот ки эту пла ту мож но рас смат
ри вать ско рее как по тен ци аль ную, не же
ли чем го то вую плат фор му для соз да ния 
про то ти пов. |

с встро ен ным пор том SATA 3.0, по зво ляю щим на
пря мую при сое ди нять же ст кие дис ки SATA, это 
важ ная функ ция для ме диацен тра. Matrix пред
ла га ет так же еще две су ще ст вен ные для ме диа
цен тра функ ции: ин фра крас ный ре си вер для 
дис тан ци он но го управ ле ния и оп ти че  ский ау дио
вы вод S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) 
для кри сталь но чис то го зву ка. 

На строй ка плат
У ка ж дой пла ты — соб ст вен ный спо соб под го
тов ки к про ек ту: од ни про ще, дру гие слож нее. 
Мы про тес ти ро ва ли всю эту компанию на самой 
свежей вер сии Linux Mint 64bit на но ут бу ке Core 2 
с 4 ГБ ОЗУ.

Са мая про стая на строй ка — у Mbed NXP 
LPC1768, ко то рая при под клю че нии мон ти ру ет
ся как уст рой ст во флэшпа мя ти. Даль ней шая на
строй ка не нуж на, по сколь ку пла та про грам ми
ру ет ся с по мо щью се те вой сре ды ком пи ля ции/
про грам ми ро ва ния, ко то рая соз да ет файл, го то
вый для ко пи ро ва ния во флэшпа мять. 

Со вмес ти мая с Arduino Intel Galileo за ни ма ет 
по про сто те на строй ки сле дую щее ме сто: вам 
требуется все го лишь ска чать тре буе мую вер сию 
сре ды раз ра бот ки Arduino с офи ци аль но го сай та. 
До пол ни тель ным ша гом для тех, у ко го нет стан
дарт ной вер сии сре ды, бу дет до бав ле ние сво его 
поль зо ва те ля к груп пе dialout, что бы вы смог ли 
про грам ми ро вать Arduino че рез USB. Од на ко 

это про сто, и де ла ет ся че рез всплы ваю щее ок но 
при пер вом за пус ке сре ды. 

Да лее идет VIA VAB600: ей нуж но ска чать 
ZIPар хив объ е мом 400 MБ, с ОС Debian 7 и драй
ве ра ми для встро ен но го гра фи че  ско  го про цес
со ра и муль ти ме диапри ло же ний. Ус та нов ка ОС 
от но си тель но про ста, и тре бу ет ско пи ро вать об
раз ОС из ар хи ва на кар ту microSD, 4 ГБ или боль
ше го объ е ма. При со еди не нии с VIA пла та ав то ма
ти че  ски оп ре де ля ет кар ту microSD как сред ст во 
за груз ки и ав то ма ти че  ски ус та нав ли ва ет ОС с кар
ты, что в сред нем за ни ма ет ми нут пять. Про грам
ма ус та нов ки, хо тя и ми ни маль ная, весь ма удоб на 
и пре дос тав ля ет ин фор ма цию по хо ду ус та нов ки. 
В кон це про цес са ус та нов щик лю без но на пом нит 
вам из влечь кар ту из счи ты ваю ще го уст рой ст ва. 
По сле пе ре за груз ки VAB600 бу дет го то ва к ис
поль зо ва нию. По сколь ку она ис поль зу ет ме нед
жер окон LXDE на Debian 7, весь этот про цесс очень 
на по ми на ет Raspberry Pi, но с 1 ГБ ОЗУ. Вре ме на ми 
VAB600 вы гля дит до воль но мед лен ным, ска жем, 
при ис поль зо ва нии брау зе ра Iceweasel для вос
про из ве де ния ау дио, од на ко это не глав ная функ
ция дан ной пла ты — она пред на зна че на для раз
ра бот ки муль ти ме диа/раз вле ка тель ных плат для 
ав то мо би лей.

На ша чет вер тая пла та — Freescale FRDM 
KL25Z — ис клю чи тель но спо соб ная, од на ко 
ее со вмес ти мость с Linux весь ма про бле ма тич на. 
По умол ча нию KL25Z ав то ма ти че  ски оп ре де ля ет ся 
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Аль тер на ти вы Pi

> Freescale FRDM KL25Z идет со встро ен
ным ак се ле ро мет ром и ем ко ст ным сен сор
ным дат чи ком.

Вкратце

» Де ше вая пла та 
раз ра бот ки, ко то
рая ла дит с при
став ка ми к Ardu
ino и стан дарт но 
по став ля ет ся 
с дву мя ме то да
ми вво да. 

Freescale FRDM KL25Z
Раз ра бот чик: Freescale
Сайт: www.freescale.com
Це на: Ј 11

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 5/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Хо ро шая за ме на Arduino для ва ше-
го сле дую ще го про ек та. Ра бо та ла бы 
она с Linux по умол ча нию...

Рей тинг 7/10

Вердикт

Freescale FRDM KL25Z
Еще од на не до ро гая аль тер на ти ва Arduino; но не ве дет ли 
низ кая це на к зна чи мым ком про мис сам?

F
reescale FRDM (что про из но сит ся, 
как Freedom — Сво бо да) KL25Z — 
не до ро гая пла та для соз да ния про

то ти пов, весь ма при вет ст вуе мая в со об
ще ст ве Arduino. Ра бо тая на ARM Cortex M0 
на 48 МГц при 128KB флэшпа мя ти, KL25Z 
яв ля ет ся пол но функ цио наль ной плат фор
мой для ис сле до ва ний.

KL25Z предусматривает 32 кон так та  
GPIO, со вмес ти мы е со струк ту рой Arduino 
UNO вер сии 3, а кроме того, пред ла га ет 
встро ен ный ак се ле ро метр и ем ко ст
ной сен сор ный дат чик на краю пла ты; 
это такие ком по нен ты, ко то рые для Ar
duino обыч но долж ны при об ре тать ся 
до пол ни тель но.

Со вмес ти мость с Arduino — очень ра
зум ный шаг, и он рас про стра ня ет ся так же 
и на вы бор сре ды раз ра бот ки, ко то рой яв
ля ет ся он лайнком пи ля тор mbed, по доб
ный LPC1768, так же упо ми нае мой в на шей 
ста тье. Соз да ние про ек та че рез он лайн
ком пи ля тор — про цесс сравнитель но 

про стой: ком пи ля ция и по том ска чи ва ние 
дво ич но го фай ла. Язык, ис поль зуе мый 
для про грам ми ро ва ния KL25Z — C/C++, 
и он от лич но по ня тен всем, ко му зна ком 
язык Arduino Processing, что об лег ча ет 
вза им ное пор ти ро ва ние про шлых и бу ду
щих про ек тов. 

Ос нов ная про бле ма с KL25Z, по ми мо 
он лайнас пек та ком пи ля то ра, это про
бле ма тич ная со вмес ти мость с Linux. 
Для на ше го об зо ра мы ис поль зо ва ли 
Linux Mint 17 и USBдрай ве ры с сай та 
Freescale. К со жа ле нию, KL25Z не смог ла 
смон ти ро вать ся как флэш ка. 

По сле не ко то рых ис сле до ва ний вы
яс ни лось, что на до брать са мую по след
нюю вер сию про шив ки, а един ст вен ный 
спо соб об нов ле ния — че рез ком пь ю тер 
Windows. Од на ко по об нов ле нии Freescale 
оп ре де ля ет ся и мон ти ру ет ся в Linux Mint, 
а зна чит, ском пи ли ро ван ный тес то вый код 
мож но ско пи ро вать на флэш ку и вы пол
нитьобыч ным порядком. |

как уст рой ст во мас со во го хра не ния USB, но это 
не ра бо та ет с Linux и тре бу ет об нов ле ния про шив
ки, вы пол няе мо го толь ко че рез Windows. Эта про
бле ма бы ла пе ре да на ко ман де раз ра бот ки, и, бу
дем на де ять ся, ско ро бу дет раз ре ше на. 

После об нов ле ния про шив ки KL25Z хо ро
шо сочетается с Linux, по сколь ку ис поль зу ет 
ту же сре ду раз ра бот ки, что и Mbed, и такой же 

спо соб ко пи ро ва ния фай ла про ек та в мас со вое 
хра ни ли ще. 

По след няя в на шем спи ске — Matrix ARM Mini 
PC, где пре дус та нов лен Ubuntu 11.10, и на ней мо
жет быть Android 4.2 или Matrix TV, ее соб ст вен
ная вер сия Kodi (не ко гда XBMC). Фай лы об ра зов 
этих опе ра ци он ных сис тем мож но ска чать с сай та, 
но для их ус та нов ки при дет ся ис поль зо вать 

ин ст ру мент раз ра бот ки толь ко для Windows, ко
то рый, к со жа ле нию, не ра бо та ет в Wine. Гру ст но 
ви деть, что столь мощ ное уст рой ст во, с та ким по
тен циа лом и под держ кой про грамм с от кры тым 
ко дом, не пре дос тав ля ет ин ст ру мен та Linux.

Про грам ми ро ва ние
Под держ ка про грам ми ро ва ния раз де ли ла на
ши пять плат на три груп пы: ис поль зую щие язык 
Arduino, ис поль зую щие C/C++ и те, ко то рым язык 
без раз ли чен.

Бу ду чи пла той Arduino, Intel Galileo, ес
те ст  венно, ис поль зу ет язык Arduino Processing. 
Но вме сто вер сии, имею щей ся в ва шем ме нед же
ре па ке тов, она тре бу ет спе ци аль ную вер сию, на
стро ен ную для Galileo.

Mbed LPC1768 и Freescale FRDM KL25Z про
грам ми ру ют ся с по мо щью он лайнсре ды раз ра
бот ки mbed, и это оз на ча ет, что они обе весь ма 
эф фек тив но ис поль зу ют язык C/C++. C/C++ по хож 
на язык Arduino, а ло ги ка, ис поль зуе мая в обо их, 
лег ко пор ти ру ет ся с од ной плат фор мы на дру
гую. Язы ки на ос но ве С ес те ст вен но со че та ют ся 
с пла та ми про то ти пи ро ва ния бла го да ря сво ему 
эф фек тив но му раз ме ру фай лов, учи ты вая, что 
флэшпа мять на этих уст рой ст вах до воль но ма
ла и из ме ря ет ся в ки ло бай тах. И, на ко нец, Matrix 
и VAB600 при ме ни мы с лю бым язы ком про грам
ми ро ва ния, по сколь ку оба эти уст рой ст ва по су ти 
пол но цен ные ком пь ю те ры Linux. |

> Freescale FRDM KL25Z ис поль зу ет ту же он лайнсре ду раз ра бот ки, что и mbed.
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Аль тер на ти вы Pi

> VIA VAB600 пред ла га ет не ве ро ят но 
ма лень кий формфак тор для пол но цен но го 
ПКме диацен тра. 

Вкратце

» Ма лая фор
ма ПК, ра бо таю
щая на ARM, для 
ис поль зо ва ния 
в ма ши не и ин
фор ма ци он ной 
ин ду ст рии.

VIA VAB 600 Pico ITX
Раз ра бот чик: VIA
Сайт: www.viaembedded.com
Це на: Ј 60

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» От лич ная встраи вае мая плат фор ма 
для раз ра бот чи ков про то ти пов ав то мо-
биль ных раз вле ка тель ных уст ройств 
или не боль ших сис тем ных про ек тов. 

Рей тинг 8/10

Вердикт

VIA VAB 600 Pico ITX
Раз ра бо та на для ав то мо би ля, но при Android ли бо Debian 
да ет мас су воз мож но стей.

Р
аз вле ка тель ные уст рой ст ва в ав
то мо би ле да ле ко уш ли со вре
мен скром но го сте рео. Се го дня 

во ди те ли рас счи ты ва ют на спут ни ко вую 
на ви га цию [satnav], ра дио DAB, вос про из
ве де ние 1080p ви део и да же на ин те гра
цию Facebook, что бы не ску чать, за стряв 
в проб ке. VAB600 от VIA — это пла та Pico 
ITX, рас счи тан ная на ис поль зо ва ние в ог
ра ни чен ном про стран ст ве при бор ной па
не ли ав то мо би ля или в дру гой встраи
вае мой сис те ме. Она ра бо та ет на 800МГц 
про цес со ре Cortex A9, име ет 1 ГБ ОЗУ 
DDR3 и спе ци аль ный гра фи че  ский про
цес сор 2D/3D, то есть спо соб на спра вить ся 
с боль шин ст вом за дач муль ти ме диа.

На пла те име ют ся ос нов ные пор
ты: miniHDMI, 10/100 Ethernet, два mini
USB и чи тал ка micro SD. VAB600 ис поль
зу ет в ка че  ст ве ос нов ной ОС Debian 7, 
но ее мож но без про блем за ме нить 
на Android 4.2, ко то рый до пол ня ет сен сор
ное управ ле ние че рез порт mini HDMI.

Что бы уве ли чить ко ли че  ст во пор тов 
на стан дарт ной пла те, VIA вклю чи ла в свой 
со став до чер нюю пла ту, со спе ци аль ной 
кноп кой пи та ния, дву мя пор та ми USB 2.0, 
ин фра крас ным ре си ве ром и разъ е мом для 
мик ро фо на и на уш ни ков.

Пла та VIA не яв ля ет ся уст рой ст вом 
для раз ра бот ки обо ру до ва ния в том же 
смыс ле, что LPC1768 или Arduino: это ско
рее об ра зец раз ра бот ки, по зво ляю щий 
рас смот реть все воз мож но сти. Од на ко 
вы бор Debian 7 в ка че  ст ве опе ра ци он ной 
сис те мы — яв ный при знак то го, что VIA 
ищет со лид ную и от но си тель но лег кую 
встро ен ную ОС.

Эн ту зиа сты, желающие по ра бо тать 
над про ек том, в боль шей сте пе ни сфо
ку си ро ван ном на ПО, долж ны об ра тить 
вни ма ние на VIA VAB600. Она не велика 
по размеру, эко ном на по пи та нию и на деж
на, а это важ ные ас пек ты для встро ен ных 
в ав то мо биль уст ройств, да и для мно гих 
дру гих об лас тей ис поль зо ва ния. |

В на шей ста тье мы рас смот ре ли ряд плат, аль тер
на тив ных двум са мым по пу ляр ным на рын ке пла
там раз ра бот чи ка. Но срав ни мы их друг с дру гом, 
кто бы вы шел в по бе ди те ли?

mbed NXP LPC1768 
против Arduino UNO

Mbed — очень эф фек тив ная пла та, пред на зна
чен ная для раз ных про ек тов и имею щая го то вое 
по мочь со об ще ст во, од на ко при та кой стои мо сти 
по срав не нию с Arduino ее сто ит по ку пать, толь ко 
желая по боль ше уз нать об этой  платформе.

Freescale FRDM KL25Z 
против Arduino UNO

Гля дя на пре ды ду щий об зор, вы, воз мож но, 
удив ляе тесь, по че му по бе ж да ет KL25Z, при той же 
сре де раз ра бот ки, что и mbed. Раз ни ца в том, что 
за £ 11 имею щие ся функ ции де ла ют ее по тря саю
щим вы бо ром.

Intel Galileo 
против Arduino UNO

Galileo идет со мно же ст вом функ ций по умол ча
нию, на при мер, с со еди не ни ем Ethernet. До бавь те 
сю да слот рас ши ре ния mini PCI Express для 
WiFi и SSD — и Galileo ста но вит ся от лич ной 
аль тер на ти вой.

VIA VAB-600 
против Raspberry Pi

Мо жет быть, у VAB600 и боль ше ОЗУ, чем у Pi, 
но ее по ро чит це на. За свои £ 61, VAB600 гораздо 
до ро же, чем Pi, но при этом не слиш ком его 
пре  вос хо дит. Обе мо гут ра бо тать с ви део 1080p, 
од на ко де ло ре ша ют це на и раз мер Pi.

Matrix ARM Mini 
против Raspberry Pi

Matrix — от лич ная плат фор ма для ме диацен тра 
с S/PDIF и пор том SATA3, но Kodi (XBMC) для Rasp
berry Pi за по след нее вре мя силь но про дви нул ся, 
и по боль шей час ти до ба вить внеш ний USBдрайв 
на Pi — обыч ное де ло.

Пла ты-по бе ди те ли
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux. 
Ученая степень по физике элементарных частиц 
ему в этом совсем не помогает.

Об ла дая, как я ду мал, до воль но рас про стра нен
ным со че та ни ем брау зе ра и опе ра ци он ной сис
те мы (Internet Explorer 10 в Windows 7), я по лу чил 
ре зуль тат: «От пе ча ток ва ше го брау зе ра яв ля ет ся 
уни каль ным сре ди 4 449 076 про тес ти ро ван ных 
на дан ный мо мент». От чет так же по ка зы ва ет ко
ли че  ст во бит эн тро пии, ко то рые вкла ды ва ет ка ж
дый по ка за тель (см. таб ли цу ни же). Под роб ное ис
сле до ва ние Electronic Frontier Foundation дос туп но 
на http://bit.ly/PanopticlickReport.

В отчете так же упо мя ну ты дру гие па ра мет ры, 
не реа ли зо ва нные в про ек те, но де лающие от пе
ча ток еще бо лее уни каль ным — от пе ча ток сте ка 
TCP/IP, API Microsoft Active X и Silverlight, по ря док 
отправки брау зе ром за го лов ков HTTP и «ши ро кий 
на бор тон ких по ве ден че  ских тес тов Javascript».

П
о су ти, ку ки по зво ля ют поль зо ва те
лю яв но ска зать: «При вет, это опять я» 
при по втор ном за хо де на webстра ни цу. 

Ко вар нее сто рон ние ку ки, от сле жи ваю щие пе ре
ме ще ние поль зо ва те ля ме ж ду сай та ми. Ра зу ме
ет ся, ку ки мож но от клю чить в брау зе ре, но ес ли 
сде лать это, боль шин ст во со вре мен ных сай тов 
не смо гут пра виль но ра бо тать. И да же с от клю
чен ны ми ку ки сай ты все рав но смо гут вас оп ре де
лить, пусть и не со сто про цент ной уве рен но стью, 
но с очень вы со кой.

Один на удив ле ние эф фек тив ный при ем — 
по лу че ние «от пе чат ка паль ца» ва ше го брау зе
ра пу тем сбо ра сво бод но дос туп ной ин фор ма
ции, та кой как стро ка User Agent, спи сок пла ги нов 
брау зе ра, спи сок ус та нов лен ных шриф тов, ча
со вой по яс и т. д. В тер ми нах тео рии ин фор ма
ции, ка ж дый из них вно сит не сколь ко бит эн тро
пии, и вме сте взя тые они мо гут да вать 30 бит или 
боль ше, что да ет опе ча ток, ча ще уни каль ный, чем 
нет. Это убе ди тель но до ка зыва ет исследование, 
вы пол нен ное Electronic Frontier Foundation. Ес ли 
не ве ри те мне, зай ди те на http://panopticlick.eff.
org и на жми те кноп ку TEST ME [про ве рить ме ня]. 

Я 
решил от дать долж ное Эн ди Та
нен бау му. Нет, он жив, но вы хо дит 
на пен сию по сле 43 лет ра бо ты 

в Сво бод ном уни вер си те те Ам стер дам а — 
ров ная, ста биль ная карь е ра, ес ли она во
об ще бы ла. По че му он сто ит упо ми на ния 
на стра ни цах жур на ла о Linux? Ну, имен но 
ОС Minix (см. «Учеб ни ки» в LXF182), на пи
санная им для обу че ния сту ден тов, вдох но
ви ла Ли ну са Тор вальд са ко пить день ги на ПК 
для ее за пус ка, и за тем ста ла ро ле вой мо
де лью для Linux. В кни ге «Ра ди за ба вы: ис
то рия слу чай ной ре во лю ции» Ли нус пи
шет: «У ка ж до го есть кни га, из ме ни вшая его 
жизнь... для ме ня это кни га Эн д рю Та нен бау
ма „Опе ра ци он ные сис те мы: про ек ти ро ва ние 
и реа ли за ция“».

У ме ня есть кни га Та нен бау ма «Со вре
мен ные опе ра ци он ные сис те мы». Дол жен 
со знать ся, я дав ненько ее не от кры вал, 
но пом ню, что ко гда пер вый раз до чи тал 
до кон ца, у ме ня бы ло ощу ще ние, что имей 
я вре мя, запросто на пи сал бы свою ОС.

Та нен ба ум от кры то вы ска зы вал ся про
тив струк ту ры яд ра Linux и всту пил с Ли ну
сом в до воль но... ээ... ост рую дис кус сию 
о пре иму ще ст вах мик ро ядер. (См. ее начало 
на http://bit.ly/LinuxIsObsolete и продол же ние 
на http://bit.ly/ReliableOS.) До воль но да ле ко 
отклоняясь от сво ей про фес со рской ра бо ты, 
Та нен ба ум так же ве дет сайт http://electoral
vote.com, где мож но най ти ста ти сти ку аме
ри кан ских вы бо ров и про гно зы, а так же по
ли ти че  ские ком мен та рии.

Эн ди вряд ли чи та ет эту ко лон ку, но я же
лаю ему дол го го и сча ст ли во го от ды ха.
chris.linuxformat@gmail.com

Уз най те, по че му же ла ние быть ано ним ны ми в Се ти 
идет враз рез с нашим стрем ле ни ем к уникальности.

Дак ти ло ско пия брау зе ра

Эн ди Та нен ба ум

И что та кое имя?

Ес ли вам лю бо пыт но, что оз на ча ет “panopticlick”, 
то «па ноп ти кум» — это та кое круг лое зда ние 
с «ка ме ра ми» по пе ри мет ру и цен траль ной точ кой 
об зо ра по се ре ди не, что по зво ля ет един ст вен но му 
на блю да те лю со зер цать всех оби та те лей. Дан ная 

кон ст рук ция пред на зна че на для цен тра ли зо ван
но го об зо ра в уч ре ж де ни ях ти па тю рем, боль ниц, 
школ или псих ле чеб ниц [или как способ показа 
коллекции диковин, — прим. ред.]. В гре че  ской 
ми фо ло гии Па нопт был сто гла зым ти та ном.

> В таб ли це опи са на эн тро пия от пе чат ка паль цев 
мое го брау зе ра, раз би тая на па ра мет ры. Этот ре
зуль тат по лу чен для Firefox 31.0 в Ubuntu 14.04

Ха рак те ри сти ка 
брау зе ра

Ко ли че ст во 
бит иден ти
фи ка ци он ной 
ин фор ма ции

Дан ное зна че
ние встре ча
ет ся у од но го 
брау зе ра из...

User Agent 10,65 1607,94

За го лов ки 
HTTP_ACCEPT 4,09 17,02

Ин фор ма ция 
о плаги нах брау зе ра 14,65 25717,79

Ча со вой по яс 2,65 6,28

Раз мер эк ра на 
и глу би на цве та 8,99 506,97

Сис тем ные шриф ты 2,57 5,93

Вклю че ны ли ку ки? 0,43 1,35

Ог ра ни чен ный тест 
на су пер ку ки 0,91 1,88
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X-сер вер сквозь го ды

Пер вая реа ли за ция X на PC на зы ва лась 
X386, поя ви лась в 1991 го ду и бы ла бес
плат ной. Но вско ре про ект стал ком мер
че  ским, что при ве ло к по яв ле нию про ек та 
XFree86 в 1992 го ду. Его на зва ние бы ло 
(сво его ро да) иг рой слов с X386. XFree86 
ос та вал ся лю би мым Xсер ве ром в Linux 
до 2004 го да, ко гда ли цен зия про ек та 

из ме ни лась, т. е. Free Software Foundation 
ре ши ла, что про дукт бо лее не со вмес
тим с GPL. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов 
за ар та чи лись и пе ре шли на X.org (форк 
про ек та XFree86, воз ник шая пе ред из ме
не ни ем ли цен зии). На дан ный мо мент X.org 
ос та ет ся до ми ни рую щим сер ве ром в ми ре 
Linux.

пе ре мен ная DISPLAY (в та ком ви де на прак ти ке она встре ча ет ся 
ред ко) мо жет вы гля деть так:
DISPLAY=saturn:0.1

Она ве лит кли ен ту X под клю чить ся к ком пь ю те ру saturn (здесь 
так же мож но ука зать IPад рес) и ис поль зо вать эк ран но мер 1 
на дис плее но мер 0.

Ис поль зо ва ние пе ре мен ной DISPLAY
По су ще ст ву, «дис плей» — это кла виа ту ра, мышь и один или 
не сколь ко эк ра нов, т. е. не кое ме сто, где мож но си деть и ра бо
тать. У всех ви ден ных мною ком пь ю те ров (да и у всех про фес сио
наль ных ра бо чих стан ций) был все го один дис плей в этом смыс ле 
сло ва (и я не имею в ви ду один фи зи че  ский мо ни тор). А у боль
шин ст ва дис пле ев есть все го один эк ран с но ме ром 0. Ес ли не ука
зать но мер эк ра на, он счи та ет ся рав ным ну лю:
DISPLAY=saturn:0

А ес ли не ука зы вать имя хос та, у нас ос та нет ся
DISPLAY=:0

Это оз на ча ет, что кли ент X дол жен под клю чить ся к сер ве ру на ло
каль ном ком пь ю те ре — это са мый рас про стра нен ный ва ри ант пе
ре мен ной DISPLAY.

В 
по след них но ме рах Linux Format я рас ска зы вал о взаи
мо дей ст вии Linux и Windows. В ча ст но сти, ме сяц на зад 
мы рас смот ре ли дос туп к уда лен но му ра бо че му сто лу 

с по мо щью VNC. В этом ме ся це я хо чу по смот реть на час то иг но
ри руе мую функ цию сис те мы X с со вер шен но дру гим под хо дом 
к уда лен но му дос ту пу к гра фи че  ским при ло же ни ям, вклю чая це
лые ра бо чие сто лы. Я имею в ви ду кли ентсер вер ную ар хи тек ту
ру сис те мы X.

В ми ре Linux все гра фи че  ские при ло же ния ис поль зу ют X Win
dow System. Са ми при ло же ния (т. е. все, от каль ку ля то ра с че
тырь мя дей ст вия ми ариф ме ти ки до фай ло во го ме нед же ра 
и webбрау зе ра) пред став ля ют со бой кли ен ты. Ка ж дый кли ент 
под клю ча ет ся к Xсер ве ру для по лу че ния дос ту па к эк ра ну, кла
виа ту ре и мы ши, не об хо ди мых для их ин тер фей са поль зо ва те ля. 
Про то кол, ис поль зуе мый для свя зи кли ен та и сер ве ра, на зы ва
ет ся про сто «про то ко лом X» (ну да, это очень на по ми на ет на зва
ние ка ко гони будь дра ма тич но го апо ка лип ти че  ско  го на учнофан
та сти че  ско  го филь ма из се ми де ся тых). Сер вер раз ме ща ет ся 
ло каль но (на ком пь ю те ре, за ко то рым вы си ди те), а кли ент мо жет 
быть ло каль ным или уда лен ным.

Чу вак, где мой сер вер?
Лю ди обыч но пу та ют ся в этой схе ме, так как при вык ли, что сер
вер рас по ло жен уда лен но (webсер вер, поч то вый сер вер и т. д.), 
а кли ент — ло каль но. Здесь все на обо рот. Сер вер все гда рас по
ло жен ло каль но, а кли ент мо жет быть уда лен ным. Но ес ли по ду
мать, что за сер вис пре дос тав ля ет ся сер ве ром, все вста ет на свои 
мес та — сер вер пре дос тав ля ет дос туп к эк ра ну, кла виа ту ре и мы
ши поль зо ва те ля.

Сис те ма X поя ви лась в 1984 го ду в Мас са чу сет ском тех но
ло ги че  ском ин сти ту те. Вер сия про то ко ла улуч ша лась с X1 (1984 
год) до X11 (1987 год), где и ос та но ви лась. С тех пор поя ви лись 
X11R2, X11R3 и т. д., до X11R7.7, на ко то рой мы на хо дим ся сей час. 
С са мо го на ча ла од ним из ве ду щих прин ци пов ар хи тек ту ры сис
те мы бы ло пре дос та вить «ме ха низм, а не по ли ти ку». Это оз на
ча ет, что в X не за да ет ся кон крет но го окон но го ме нед же ра или 
осо бых тре бо ва ний к ин тер фей су са мих при ло же ний. Хо тя са
мо гра фи че  ское при ло же ние (кли ент X) в прин ци пе мо жет яв но 
фор ми ро вать со об ще ния про то ко ла X11 и от прав лять их сер ве
ру, на та ком уров не код ни кто не пи шет — про то кол X11 за клю
чен в биб лио те ку Xlib (поя вив шую ся в 1985 го ду). По верх биб лио
те ки рас по ло жи лись не сколь ко «биб лио тек ин ст ру мен та ри ев»: 
GTK+, Qt, Motif, OpenLook и т. д. Эти биб лио те ки оп ре де ля ют внеш
ний вид раз лич ных эле мен тов управ ле ния, и при про грам ми ро
ва нии на этом уров не воз ни ка ет оп ре де лен ный стиль ин тер фей
са. Вы бор окон но го ме нед же ра (Gnome, KDE, Xfce, Unity и т. д.) 
бо лее су ще ст вен но влия ет на ин тер фейс, и их от но си тель ные 
дос то ин ст ва и не дос тат ки го ря чо об су ж да ют ся. Но для Xсер ве
ра все это толь ко кли ен ты. Пом ни те, что X пре дос тав ля ет ме ха
низм, а не по ли ти ку.

Опи сы вать биб лио те ки ин ст ру мен та ри ев и окон ные ме нед
же ры под роб но мы не бу дем. Вам дос та точ но по ни мать, что гра
фи че  ское при ло же ние (кли ент X) под клю ча ет ся к Xсер ве ру для 
дос ту па к сво ему ин тер фей су поль зо ва те ля. Что бы по нять, к ка
ко му Xсер ве ру под клю чать ся, кли ент X об ра ща ет ся к важ ной пе
ре мен ной ок ру же ния под на зва ни ем DISPLAY. В пол ном фор ма те 

Учим ся от де лять при ло же ние от его поль зо ва тель ско го ин тер фей са, 
ис поль зуя кли ентсер вер ную ар хи тек ту ру сис те мы X Window.

Ра до сти X

> Окон ные при ло
же ния X (кли ен ты) 
под клю ча ют ся 
к ло каль но му 
Xсер ве ру для ото
бра же ния ре зуль та
тов и дос ту па к сво
ему гра фи че ско му 
ин тер фей су.

Пользователь

Протокол X11

Оконный
менеджер

Другие
графические
приложения

X-сервер

Графический адаптер



Рецепты доктора Брауна

58 | LXF190 Декабрь 2014 www.linuxformat.ru/subscribe

> С по мо щью X при ло же ния мож но от де лить от ин тер фей са поль зо ва те ля. Не дос та ток 
в том, что тра фик про хо дит по се ти не за шиф ро ван ным.

При под клю че нии к ло каль но му ком пь ю те ру бу дет ис поль зо
вать ся до мен ный со кет UNIX (обыч но /tmp/.X11unix/X0). При под
клю че нии к уда лен но му ком пь ю те ру бу дет ис поль зо вать ся со кет 
TCP, обыч но на пор те 6000. До пол ни тель ные дис плеи ис поль зу ют 
пор ты 6001, 6002 и т. д.

Моя мис сия в этом ме ся це (ко то рая мо жет или не мо жет са мо
унич то жить ся че рез пять се кунд) — за пус тить кли ент X (при ло же
ние) на ком пь ю те ре с Ubuntu и ото бра зить его поль зо ва тель ский 
ин тер фейс на ком пь ю те ре с CentOS. IPад рес ком пь ю те ра с Ubun
tu — 192.168.1.65, а ком пь ю те ра с CentOS — 192.168.1.201. На де
юсь, вы смо же те по сле до вать за мной на сво их (вир ту аль ных) 
ком пь ю те рах, но ес ли нет, счи тай те про ис хо дя щее мыс лен ным 
экс пе ри мен том, вро де то го, что Шре дин гер про де лал со сво им 
ко том.

Сна ча ла нуж но вне сти коека кие из ме не ния в на строй ки Cent
OS. Пре ж де все го, ваш Xсер вер ско рее все го не на стро ен на про
слу ши ва ние со еди не ний TCP. Что бы это про ве рить, вы пол ни те 
ко ман ду
# ps ef | grep Xorg

в вы во де ко то рой вы ско рее все го уви ди те оп цию nolisten. 
А ко ман да
# lsof i TCP:6000

ско рее все го не вы ве дет ни че го.
Что бы раз ре шить TCPпод клю че ния к сво ему Xсер ве ру, как 

го во рит Мис тер Гугл, нуж но из ме нить файл /etc/gdm/custom.conf, 
до ба вив в раз де ле [Security] стро ку:
DisallowTCP=false

По сле это го пе ре за гру зи те сис те му. Те перь по вто ри те ко ман
ды ps и lsof. На сей раз ко ман да ps не долж на вы вес ти фла га no
listen, а lsof со об щит, что Xorg слу ша ет порт X11 (6000).

Ес ли с этим все нор маль но, да лее нуж но от крыть порт 6000 
бранд мау эра на ком пь ю те ре с CentOS. Ес ли вы поль зуе тесь гра
фи че  ской ути ли той на строй ки бранд мау эра, system-config-

firewall, ко то рая есть в CentOS/RedHat, то уви ди те, что пор та 
6000 нет в стан дарт ном спи ске сер ви сов, по это му нуж но зай ти 
на вклад ку Other Ports [Дру гие пор ты] и до ба вить его.

На ко нец, нуж но ли бо пол но стью от клю чить кон троль дос ту па 
для сер ве ра X ко ман дой:
# xhost +

ко то рая раз ре шит под клю чать ся лю бым кли ен там, или (что пред
поч ти тель нее) раз ре шить дос туп толь ко с ком пь ю те ра Ubuntu:
# xhost +192.168.1.65

Те перь вы мо же те по дой ти к ком пь ю те ру с Ubuntu, из ме нить 
пе ре мен ную ок ру же ния DISPLAY, что бы она ука зы ва ла на Xсер
вер CentOS, и за пус тить кли ент X (я вы брал gnome-calculator):
$ export DISPLAY=192.168.1.201:0.0
$ gnomecalculator

Уда лен ный за пуск каль ку ля то ра
О чу до!.. каль ку ля тор за пу щен в Ubuntu, но его ин тер фейс поль
зо ва те ля — в CentOS. Ко неч но, ин тер фейс про грам мы не на том 
ком пь ю те ре, где вы ра бо тае те — не иде аль ный ва ри ант, по это
му да вай те коечто улуч шим. Да лее пред по ла га ем, что на ком
пь ю те ре с Ubuntu за пу щен де мон SSH (sshd), а в CentOS ус та нов
лен кли ент SSH.

По это му все, что вам нуж но — вер нуть ся к ком пь ю те ру Cent
OS, зай ти в Ubuntu по SSH и за пус тить кли ент X с ин тер фей сом 
поль зо ва те ля, ко то рый бу дет в CentOS. Диа лог бу дет при мер но 
та ким:
$ ssh chris@192.168.1.65

Вве ди те па роль поль зо ва те ля chris в Ubuntu, и те перь мы в Ubuntu:
$ export DISPLAY=192.168.1.201:0.0
$ gnomecalculator

Те перь наш каль ку ля тор бу дет за пу щен в Ubuntu, а его 
ин тер фейс — в CentOS.

Ко неч но, gnome-calculator — иг ру шеч ный при мер для на шей 
де мон ст ра ции. Но пред ста вим, что вме сто каль ку ля то ра у нас 
про грам ма для си му ля ции по го ды или про грам ма рен де рин га 
трех мер ной вер сии «Ава тар2», или чтото дру гое, что сжи га ет 
не имо вер ное ко ли че  ст во цик лов про цес со ра; а за тем пред ста вим, 
что за ме ни ли наш про стой ком пь ю тер с Ubuntu су пер ком пь ю те
ром, мо но тон но жуж жа щим за за кры ты ми две ря ми в под ва ле. 
На де юсь, это даст вам луч шее пред став ле ние о том, ка кой мощ
ной и по лез ной мо жет быть воз мож ность от де ле ния при ло же ния 
от его поль зо ва тель ско го ин тер фей са.

У та ко го за пус ка уда лен ных кли ен тов X есть не сколь ко не
дос тат ков. Вопер вых, как мы уже ви де ли, они не мно го нуд ны 
в на строй ке. Вовто рых, нуж но от кры вать до пол ни тель ный порт 
(6000) в бранд мау эре. Втреть их (и са мое глав ное), это по тен ци
аль но не безо пас но, так как тра фик про то ко ла X11 пе ре да ет ся 
по се ти не за щи щен ным, что по зво ля ет «слу шать» при ло же ние 
или да же вне дрять в по ток дан ных вре до нос ные дей ст вия с кла
виа ту рой и мы шью.

SSH спе шит на по мощь
И здесь на по мощь при хо дит за щи щен ная оболоч ка — SSH. Как 
вы, на вер ное, знае те, SSH соз да ет за щи щен ный шиф ро ван ный 
ка нал ме ж ду дву мя ком пь ю те ра ми. Ее ос нов ное на зна че ние — 
под держ ка обо лоч ки для вхо да в сис те му, но она так же мо жет 
ис поль зо вать ся для тун не ли ро ва ния тра фи ка X11. На стро ить 
ее впе чат ляю ще про сто. 

Вопер вых, нуж но убе дить ся, что на ком пь ю те ре, где вы хо
тите за пус тить при ло же ние (в дан ном слу чае, Ubuntu) вклю че но 
пе ре на прав ле ние X11. Убе ди тесь, что в фай ле /etc/ssh/sshd_
config есть стро ка
X11Forwarding yes

Те перь на ком пь ю те ре с Centos про сто ско ман дуй те
$ ssh X 192.168.1.65 gnomecalculator

Пользователь
Переменная окружения 
DISPLAY сообщает 
клиенту X, где найти сервер

Графическое
приложение
(клиент X)

X-сервер

Графический
адаптер

Протокол X

Сеть

По че му X?

Од но бу к вен ные на зва ния по пу ляр ны 
в ком пь ю тер ных кру гах, хо тя про стран ст во 
та ких имен, ра зу ме ет ся, ог ра ни че но. 
Со глас но Ви ки пе дии, су ще ст ву ют язы ки 
про грам ми ро ва ния B, C, D, E, F, G, J, K, L, 
Q, R, S и T. Так же как C воз ник из бо лее 

ран не го язы ка B, X по лу чи ла свое на зва ние 
от бо лее ран ней окон ной сис те мы W, ко то
рая воз ник ла в Стэн форд ском уни вер си те
те в 1983 го ду и ра бо та ла на опе ра ци он ной 
сис те ме с мик ро ядром, ко то рая на зы ва
лась, кхе... V.



Рецепты доктора Брауна
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Вол шеб ный па ра метр X вклю ча ет пе ре на прав ле ние тра фи ка 
X11, и на ва шем ра бо чем сто ле в CentOS дол жен поя вить ся каль
ку ля тор. Как это ра бо та ет? Не боль шие рас коп ки по ка жут, что 
про ис хо дит внут ри. В Ubuntu вы пол ни те ко ман ду:
$ sudo lsof i | grep 6010
sshd 1459 chris 9u IPv4 154241 0t0 TCP localhost:6010 (LISTEN)
sshd 1459 chris 10u IPv4 154280 0t0 TCP localhost:6010
>localhost:48291 (ESTABLISHED)
gnomecal 1460 chris 6u IPv4 154278 0t0 TCP localhost:48291
>localhost:6010 (ESTABLISHED)

Об ра ти те вни ма ние, что порт 6010 слу ша ет со еди не ния и еще 
под клю чен к пор ту 48291, при над ле жа ще му про цес су 1460, ко то
рый вы пол ня ет про грам му gnome-calculator. По че му же gnome-
calculator под клю чен к пор ту TCP 6010 как его Xсер вер? Взгля нем 
на ок ру же ние это го про цес са:
$ cat /proc/1460/environ

Этот вы вод труд но ва то чи тать (в ос нов ном по то му, что он 
не раз бит на стро ки), но ес ли при смот реть ся пов ни ма тель нее, вы 
уви ди те оп ре де ле ние
DISPLAY=localhost:10.0

В этом и со сто ит вол шеб ст во. Де мон sshd слу ша ет порт 6010, 
при тво ря ясь Xсер ве ром. Он так же за да ет пе ре мен ную DISPLAY 
для про цес са gnome-calculator, что бы под клю че ние про из во ди
лось к дис плею но мер 10 на localhost — т. е. к пор ту 6010. Де мон 
sshd от прав ля ет Xтра фик об рат но кли ен ту SSH в CentOS, ко то
рый за тем пе ре на прав ля ет его на свой ло каль ный Xсер вер. Что
бы это ра бо та ло, вам не за чем бес по ко ить ся об из ме не нии на
стро ек Xсер ве ра в CentOS; его мож но за пус тить с па ра мет ром 
nolisten. Так же не нуж но от кры вать ни ка кие до пол ни тель ные 
пор ты бранд мау эра. До пол ни тель ный (но важ ный) плюс — шиф
ро ва ние тра фи ка. Это од на из тех ред ких, но сча ст ли вых си туа
ций, ко гда вы по лу чае те боль ше и безо пас но сти, и удоб ст ва: 
обыч но од но дос ти га ет ся за счет дру го го.

Это не обя зан быть Linux...
До сих пор я де мон ст ри ро вал кли ентсер вер ную при ро ду сис те
мы X, ис поль зуя Linux и в ка че  ст ве кли ен та, и в ка че  ст ве сер ве ра. 
Од на ко есть мно же ст во реа ли за ций Xсер ве ра для Windows. Как 
я пи сал в про шлом ме ся це, по пу ляр на реа ли за ция Xming; кро ме 
то го, Xсер вер вклю чен в ин ст ру мен та рий Cygwin. Есть и ком мер
че  ские реа ли за ции, та кие как Exceed и XWin32. Но ме ня не дав но 
оча ро ва ло при ло же ние для Windows под на зва ни ем MobaXterm. 
MobaXterm не мно го на по ми на ет Cygwin, пре дос тав ляя Linuxпо
доб ное ок ру же ние ко манд ной стро ки в Windows и Linuxпо доб
ное пред став ле ние фай ло вой сис те мы Windows. Но ос нов ной 

> Удач но под вер нув шее ся при ло же ние MobaXterm под дер жи ва ет мас су про то ко лов 
уда лен но го дос ту па и де ла ет пе ре на прав ле ние X с SSH лег ким, как ду но ве ние ве тер ка.

> SSH по зво ля ет 
уда лен ным при
ло же ни ям X об ра
щать ся к ло каль
но му ин тер фей су 
поль зо ва те ля по 
за щи щен но му за
шиф ро ван но му 
тун не лю.

Все, что толь ко мож но

До ве дя идею за пус ка гра фи че  ских при
ло же ний до пре де ла, мож но за пус тить 
так весь ра бо чий стол. На при мер, в мо ем 
CentOS ко ман да gnomesession за пус тит 
но вый се анс ра бо че го сто ла. По это му 
на ра бо чем сто ле Windows ко ман да
$ ssh 192.168.1.201 gnomesession

за пу щен ная в MobaXterm, от кро ет пол но
цен ный ра бо чий стол Gnome. Фан та сти ка! 
Ко гдато я чи тал курс в Зе мель ной па ла те 

в Пли му те. У них бы ла од на про фес сио
наль ная ра бо чая стан ция Sun, пре до
став ляю щая гра фи че  ские ра бо чие сто лы 
де сят ку поль зо ва те лей, и у ка ж до го из них 
на ком пь ю те ре с Windows был за пу щен 
Xсер вер. 

Ин те рес но, что ог ра ни че ние на 12 поль
зо ва те лей воз ник ло изза объ е ма па мя ти 
ра бо чей стан ции Sun, а не изза ко ли че
 ст ва про цес сор ных цик лов.

ак цент в MobaXterm сде лан на сред ст ва уда лен но го дос ту па. 
Оно под дер жи ва ет SSH, Telnet, rsh, VNC и FTP и дру гие про то ко
лы. В про грам му вклю чен сер вер X11 и по умол ча нию вклю че но 
пе ре на прав ле ние X11. На эк ран ном сним ке вни зу я за пус тил уда
лен ное при ло же ние X (gcalctool) в сво ей сис те ме CentOS и ото бра
зил ее ин тер фейс поль зо ва те ля в Windows. Ес ли ввод в сис те му 
по SSH ра бо та ет, до пол ни тель ной на строй ки не тре бу ет ся. 

На са мом де ле, уда лен но за пус кать при ло же ния X с пе
ре на прав ле ни ем SSH про ще па ре ной ре пы. (Хо тя мне нере
дко ка жет ся, что наш ин стинкт са мо со хра не ния соз на тель но 
ус лож ня ет вы па ри ва ние ре пы — по жа луй, я про ве рю это в сле
дую щем ме ся це.) |

Пользователь

Удаленный компьютер Локальный
компьютер

sshd
(притворяющийся

X-сервером)

X-сервер

Графический адаптер

Протокол X

Зашифрованный туннель

Графическое
приложение
(клиент X)

SSH
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Подтвердивший 
свою квалификацию 
физик.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…
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Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

Спа сать дан ные  . . . . . . .  62

Изза коварства ус та но воч ного 
дис ка Шон Кон вэй потерял все... 
но су мел час тич но вер нуть, вос поль
зо вав шись удоб ст ва ми PhotoRec. 
И рас ска зы ва ет, как.

Ру лить об ла ка ми  . . . . . .  64 

На ме ре ны хра нить все в об ла ке, 
не уте ряв кон троль над дан ны ми? 
По тол куй те с Джон ни Бид вел лом 
на те му соз да ния соб ст вен но го сер
ве ра на OwnCloud 7.
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ус та но вив сер вер Plex с за кры тым 
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свои ми ви део и му зы кой ото всю ду.
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Эн д рю Мол летт на сво ем 
ди на ми че  ском сай те об за
вел ся воз мож но стя ми PHP 
и webфор ма ми, по сле 
чего при стро ил там же 
MySQL.
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тейнеры  . . . . . . . .  78

Джо ли он Бра ун нау чит вас 
рас кла ды вать свои при
ло же ния по ко ро боч кам, 
что бы вы мог ли но сить 
их в кар ма не и под клю чать 
где угод но.

Из вле кать 
све де ния  . . . . . . .  82

Нейл Бот вик ку ка ре
ка ет “Awk!” — и об на
ру жи ва ет жем чуж ные 
зер на, рас ка пы вая са ми 
знае те что и прак ти че  ски 
не за пач кав шись. 

Ана ли зи ро вать 
тра фик  . . . . . . . . . .  84 

Ми ха лис Цу ка лос от
кла ды ва ет в сто рон ку 
свой шпи он ский би
нокль, что бы пре по дать 
вам азы ана ли за тра фи ка 
с Wireshark.

Python в GIMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Ма моч ка уве ря ла Джон ни Бид вел ла, что он уни каль
ный, как сне жин ка. А те перь он об за вел ся GIMP и уст
ро ил сне го пад.

Mathematica Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Уз най те от Джон ни Бид вел ла, как рас прав ляться 
с домаш ни ми за да ния ми по ма те ма ти ке пря мо 
на Raspberry Pi.

NET для всех

Стой здесь и жди. Ко гда нач ну, 
не ска жу.

«Убить дра ко на», фильм по мо ти вам 
пье сы Е. Л. Швар ца

M
icrosoft дос та точ но вне
зап но объ я ви ла о пе ре
хо де сво ей па тен то ван

ной за кры той тех но ло гии (.NET Core 
Framework), тор же ст вен но вы пу щен
ной в пи ку Java 12 лет на зад, в раз
ряд от кры тых про ек тов (ли цен зия 
MIT) с офи ци аль ной под держ кой 
пор ти ро ва ния на дру гие плат фор
мы, вклю чая GNU/Linux. Без ус лов но, 
с эти ми да ра ми бу дут про бле мы, так 
как па тен ты де ла ют их ток сич ны ми 
как ми ни мум в стра нах, при знаю
щих па тен ты на ПО. Кро ме то го, нет 
ни ка ких ука за ний, что к от кры тию 
сер вер ной час ти плат фор мы .NET 
бу дет до бав ле на часть кли ент ская. 
Види мо, пред по ла га ет ся, что поль
зо ва те ли обя за ны си деть под аль
тер на тив ной сис те мой, а вот са ми тя
жё лые при ло же ния, так уж и быть, 
пустят в бо лее удоб ную сре ду, на
при мер, GNU/Linux. И опять на сце не 
возник Ми гель де Ика са [Miguel de 
Icaza] со сво ей ком па ни ей Xamarin —
он бу дет эту дея тель ность вся че  ски 
воз глав лять.

Да, при чин от не стись к это му 
со бы тию скеп ти че  ски — мно же ст во, 
и всё же сво бод ные ис ход ни ки луч ше 
не сво бод ы. Как след ст ви е, под GNU/
Linux по яв ятся но вые про граммы, 
ко то рые не мог ли до не го до б рать
ся в си лу за мы ка ния тех но ло гий .NET 
на един ст вен ной ОС. Бу дут они раз
но го ка че  ст ва, и не нуж ных бу дет 
боль ше, чем по лез ных, но и это про
грес с, по то му что они всёта ки бу дут.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру! 
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое



PhotoRec  Вос ста но ви те ут ра чен ные фай лы 
с по мо щью ути ли ты команд ной стро ки 
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ди ст ри бу ти вов Linux. По че му, на при мер, Mint ус та нав ли ва ет ся 
на диск с объ е мом 80 Гбайт, ко гда там все го 40? Мозг вклю чил ся 
толь ко в мо мент, ко гда на эк ра не поя ви лась над пись «фор ма ти
ро ва ние»... Ох... Нееет! Как ска зал кос мо навт Су ай герт [Swigert] 
на Ап по ло не13, об на ру жив тот са мый сбой в сис те ме элек тро
энер гии слу жеб но го мо ду ля: «Хью стон, у нас про бле ма». Ин ди ка
тор вы пол не ния был уже на 16 %, ко гда до нас дош ло, что про ис
хо дит, и ав тор, на ко нец, до по бе ле ния вдавил ука за тель ный па лец 
в кноп ку вы клю че ния. Ин ди ка тор пуль си ро вал ещё се кунд пять, 
по ка, на ко нец, вен ти ля тор не с тих.

Фор ма ти ро ва ние на ча лось с же ст ко го дис ка на 80 ГБ, и это 
был диск с дан ны ми — все мои ка ра ку ли, мыс ли, идеи, опуб ли ко
ван ные ста тьи и не опуб ли ко ван ные на бро ски содержались в этом 
един ст вен ном хра ни ли ще; кон тент, на ра бо тан ный за три го да, 
сгинул в ни ку да.

При ро да дан ных
Впол не пред став ляя се бе тех ни че  ски, что про ис хо дит в про цес се 
фор ма ти ро ва ния, я всё рав но шеп тал про се бя, об ра ща ясь к ком
пь ю тер ным бо гам и Свя то му Стол лме ну: «А мо жет, про нес ло, я же 
вы клю чил ком пь ю тер до за вер ше ния». Но фай ло вый ме нед жер 
лишь хо лод но пред ста вил мне пер во здан ную струк ту ру ди рек то
рий ОС Linux. Ус та нов щик Linux Mint ус пел от фор ма ти ро вать диск 
и при сту пить к соз да нию фай ло вой сис те мы. Но со хра ни лись ли 
дан ные на же ст ком дис ке, или всё про па ло?

Дан ные, за пи сан ные на же ст кий диск, чемто на по ми на ют 
стра ни цу со сло ва ми. В кни ге сло ва свя за ны ме ж ду со бой, об ра
зуя пред ло же ния и аб за цы. Ана ло гич но, и на же ст ком дис ке бло
ки дан ных со еди ня ют ся друг с дру гом, об ра зуя фай лы. Ог лав ле
ние кни ги ука зы ва ет рас по ло же ние глав. А в Linux вир ту аль ная 
фай ло вая сис те ма (VFS) со дер жит ка та ло ги, име на и струк ту ру 
фай ло вых бло ков. Ес ли ог лав ле ние из кни ги вы дер нуть, чи та тель 
зна ет, что сло ва на стра ни цах ос та лись на мес те. Так и при фор
ма ти ро ва нии сис те мы: фай ло вая сис те ма уда ля ет ся, но бло
ки дан ных на дис ке, не имею щие к ней от но ше ния, ос та ют ся 
не тро ну ты ми.

К
о гда в ре зуль та те сис тем ной ошиб ки фор ма ти ру ет ся же
ст кий диск с про фес сио наль ны ми и лич ны ми дан ны ми, 
не имею щи ми ре зерв ной ко пии, впо ру впасть в от чая ние. 

Не дав но один док лад чик на кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции 
ска зал, что вас бу дут луч ше слу шать, ес ли вы пре вра ти те в ис то
рию свой жиз нен ный урок. И ес ли у вас нет при выч ки ре гу ляр но 
де лать ре зерв ные ко пии сво их дан ных, вот вам ис то рия о том, как 
вос ста нав ли вать дан ные.

Од на ж ды ста тья в LXF вдох но ви ла на пе ре ме ны ва ше го по
кор но го слу гу, не вз лю бив ше го и Ubuntu, и Gnome 3. А LXFDVD 
пре дос та вил удоб ный ком плект ПО для тестдрай ва Linux Mint. 
За гру зить ся с не го бы ло про сто, пе ре клю чив шись с же ст ко го 
дис ка с ус та нов лен ной ОС на за пас ной. С не тер пе ни ем ад ми на, 
про де лы вав ше го всё это уже сот ни раз, я бы ст ро по ты кал нуж
ные кла ви ши и за пус тил ус та нов ку. На блю дая, как про дви га ет
ся зе лё ная по ло са, ото бра жаю щая про гресс за груз ки, мы раз
мыш ля ли об от ли чи ях во про сов при ус та нов ке Mint от дру гих 

Шон Кон вэй раз вле чёт нас ис то ри ей о сво ей бе де с ди ст ри бу ти вом Linux 
и поль зе PhotoRec для спа се ния фай лов, ес ли вы бы ли не бреж ны при ус та нов ке...

PhotoRec: Фай лы 
восстановимы!

> По ка Photorec об ра ба ты ва ет дан ные, ото бра жа ет ся вре мя 
до за вер ше ния, а так же ти пы вос ста нов лен ных фай лов.

По ли цей ские пы та ют ся вло мить ся в убе
жи ще бан ды, а Букс Мэ ло ун [Books Malone], 
по про зви щу Бух гал тер, стро чит на сво ем 
но ут бу ке ко ман ды, уда ляя все ка та ло ги 
с фай ла ми. «Вам ни ко гда не по лу чить мои 

дан ные, ко пы!» Этот мер за вец во об ра зил, 
что уда лил дан ные с жё ст ко го дис ка, про
сто на жав Delete, но не зна ет, что на са мом 
де ле все они там, и под ле жат вос ста нов
ле нию. Важ но об ра щать ся к же ст ко му 

дис ку, яв ляю щим ся ули кой, по ми ни му му. 
А для ус пеш но го су деб но го рас сле до ва ния 
су ще ст вен но со хра не ние це ло ст но сти дан
ных, что бы в хо де вос ста нов ле ния ни че го 
не из ме ни лось.

Рас сле до ва ние ве ли...

Наш 
эксперт

Шон Кон вей — 
в про шлом спе циа
лист по авиа ци он
ной элек тро ни ке; 
те перь на сла ж да
ет ся жиз нью, зная, 
что изза не го 
с не ба уже не по
сы п лют ся дюра ле
вые об лом ки.

Ко гда Photorec за
вер шит свою ра
бо ту, по смот ри те 
скрип ты на http://
cgsecurity.org/wi
ki/After_Using_
PhotoRec, с их по
мо щью мож но 
най ти са мые важ
ные фай лы.

Скорая 
помощь
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Для вос ста нов ле ния фай лов не об хо ди мо най ти все бло
ки дан ных, свя зан ные с фай лом, и объ е ди нить их. При этом 
файл соз да ёт ся вне ди рек то рии. При вос ста нов ле нии жё ст ко
го дис ка ре ко мен ду ет ся как мож но мень ше этот диск тро гать. 
Вклю че ние и ра бо та с жё ст ким дис ком, со дер жа щим по след
нюю из вест ную ссыл ку на уте рян ные дан ные, мо жет при чи нить 
до пол ни тель ный урон.

Луч ше все го сде лать ко пию про блем но го же ст ко го дис ка 
и изу чать имен но её. Вме сто ко пи ро ва ния по вре ж ден но го же ст ко
го дис ка на дру гой, вы мо же те сде лать из не го один файл, соз дав 
сво его ро да гиб кое хра ни ли ще для управ ле ния и ра бо ты с дан ны
ми. Вы пол нив в тер ми на ле сле дую щую ко ман ду, вы смо же те ско
пи ро вать со дер жи мое же ст ко го дис ка в файл:
dcfldd if=/dev/<identifier> of=/<path>/recovery_hope.dd 
conv=noerror,sync hashwindow=0 hashlog=recovery_hope.txt

Вме сто <identifier> под ставь те имя дис ка на ва шей тес то вой сис
те ме. Вме сто <path> — имя пу ти, ку да вы хо ти те со хра нить файл.

Про грам ма ко манд ной стро ки dd име ет слож ную струк ту ру. 
Ко ман да dcfldd яв ля ет ся её рас ши рен ной вер си ей, ко то рую под
дер жи ва ет Ни ко лас Хар бор [Nicholas Harbour] и ко то рую мож но 
ска чать с http://dcfldd.sourceforge.net. Ат ри бут if= обо зна ча ет вход
ной файл (т. е. жё ст кий диск с дан ны ми), а ат ри бут of= — вы ход
ной файл (т. е. файл дан ных). Важ но, что бы там, ку да вы хо ти те 
за пи сать файл вы хо да, хва та ло мес та. По объ е му он бу дет та
ким же, как и же ст кий диск.

Вре мя вы пол не ния ко ман ды то же за ви сит от объ ё ма дис ка — 
обид но бу дет про ждать не сколь ко ча сов, а за тем об на ру жить 
сбой, по то му что на вы ход ном уст рой ст ве не хва ти ло мес та для 
соз да ния фай ла. Оп ре де лив ис точ ник, путь на зна че ния и дру гие 
ат ри бу ты, мож но при сту пить к вы пол не нию ко ман ды. По за вер
ше нии про блем ный же ст кий диск мож но уда лить и вклю чить фи
зи че скую за щи ту. На чи ная с это го мо мен та, бу дет ис поль зо вать ся 
толь ко файл дан ных, со дер жа щий все дан ные с не го.

При сту па ем к вос ста нов ле нию
Мы вы пол ним над фай лом с дан ны ми ко ман ду photorec, что бы 
на чать про цесс вос ста нов ле ния фай лов. Эта про грам ма управ
ля ет ся из ко манд ной стро ки и яв ля ет ся ча стью ути ли ты TestDisk. 
Ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве она не ус та нов ле на, ис поль зуй те при
выч ное sudo aptget install testdisk для Debian/Ubuntu или yum 
install testdisk для Fedora/CentOS. PhotoRec от кры ва ет не сколь ко 
эк ра нов ме ню, что бы ус та но вить па ра мет ры, тре буе мые для за
пус ка вос ста нов ле ния. Вос ста нов лен ные фай лы бу дут по ме ще ны 
в се рию ка та ло гов. Иден ти фи ци ру ют ся они в ви де чи сло вой по
сле до ва тель но сти с рас ши ре ни ем фай ла. На офи ци аль ной ви ки 

(http://www.cgsecurity.org/wiki) пред став лен спи сок фай лов, ко то
рые PhotoRec спо соб на вос ста но вить.
photorec <path to hard drive dd file>

Про грам ма для вос ста нов ле ния дан ных PhotoRec пред на
зна чена для ана ли за со дер жи мо го дис ка. Она изу ча ет мета дан
ные бло ка и оп ре де ля ет, мож но ли объ е ди нить их в це поч ку, 
сфор ми ро вав файл, и не ну ж да ет ся в вир ту аль ной фай ло вой 
сис те ме. Про грам ма бу дет ра бо тать, да же ес ли фай ло вая сис
те ма бы ла силь но по вре ж де на или, как у нас, пе ре фор ма ти ро
ва на. На том носителе, где вы со би рае тесь со хра нить вос ста нов
лен ные фай лы, раз мер про стран ст ва дол жен быть та ким же, как 
и на вос ста нав ли вае мом дис ке. 

По сколь ку при обыч ном уда ле нии фай ла сти ра ет ся толь
ко ука за тель на не го в вир ту аль ной фай ло вой сис те ме, а не са
ми бло ки дан ных, PhotoRec спо со бен вос ста но вить да же фай
лы, дав но за бы тые. Про грам мой за ни ма ют ся раз ра бот чи ки 
из CG Security (www.cgsecurity.org) под ли цен зи ей GNU General 
Public Licence. Про грам ма ото бра жа ет про гресс вы пол не ния опе
ра ции: наш 80ГБ файл об ра ба ты вал ся поч ти три ча са. А в про
цес се вос ста нов ле ния соз да лось око ло 180 от дель ных ка та ло гов 
с бо лее 10 000 фай лов.

Прав да, в на шем слу чае ра дость вос ста нов ле ния уте рян ных 
дан ных бы ла не дол гой, так как бо лее 10 000 фай лов, име на ко то
рых пред став ля ют со бой на бор чи сел с рас ши ре ни ем — это та кой 
объ ём ме та дан ных, с ко то рым че ло ве че  ский мозг не справ ля ет
ся. Но на са мом де ле, нам по за рез нуж но бы ло най ти один файл, 
ко то рый вотвот дол жен был пой ти в пе чать. Для это го мож но 
от име ни root вы пол нить сле дую щую ко ман ду в вос ста нов лен ных 
ка та ло гах:
find name \*.odt exec cp {} <path to store openoffice files> \;

На вы хо де мы по лу чи ли 51 файл с рас ши ре ни ем .odt, про смот
рев ко то рые, мы на шли нуж ный. Диск, од на ко, в ис ход ном ви де 
вос ста нов лен не был. Не ко то рые фай лы бы ли по те ря ны, так как 
дан ные уже пе ре за пи са лись.

Ещё до то го, как на чать про цесс вос ста нов ле ния, мы уз на
ли, во сколь ко это нам обой дёт ся с про фес сио наль ным сер ви
сом вос ста нов ле ния дан ных: по лу чи лось £ 450 – 680. С ого вор
кой, что, к со жа ле нию, ни ка кой га ран тии нет, и воз мож но, по сле 
ана ли за дис ка уда ст ся вос ста но вить толь ко не кий про цент фай
лов. За то те перь у ме ня есть скрипт rsync и но вое хра ни ли ще 
на один те ра байт, что бы не за бы вать о соз да нии ре зерв ных ко
пий. Урок ус  во  ен. |

> PhotoRec со хра ня ет рас ши ре ние фай ла, но нор маль ные зна ко мые име на 
при фор ма ти ро ва нии вир ту аль ной фай ло вой сис те мы ут ра чи ва ют ся.

Тер ми ном ме та дан ные обо зна ча ют ся дан ные о дан ных. На
при мер, кар тин ка на ко роб ке с паз лом яв ля ет ся для поль зо
ва те ля ме та дан ны ми это го паз ла. Он об ра ща ет ся к ней, что бы 
по нять, к ка кой час ти от но сит ся тот или иной фраг мент, а за тем 
по цве ту со би ра ет их вме сте. Про цесс вос ста нов ле ния фай лов 
так же опи ра ет ся на ме та дан ные. Ин фор ма ция за пи сы ва ет ся 
на же ст кий диск в ви де бло ков дан ных. Ка ж дый блок со дер жит 
ме та дан ные, ука зы ваю щие, ка кой блок идёт пе ред ним и по сле 
не го, а так же схе му дан ных на ча ла и кон ца для всей це пи. Ка ж
дый фраг мент пазла име ет ме та дан ные фор мы, что бы по мочь 
поль зо ва те лю най ти часть, со от вет ст вую щую фор ме, цве ту 
и ри сун ку.

Что та кое ме та дан ные

До б рые лю ди 
с SystemRescueCD 
соз да ли ISO CD, 
где есть и dcfldd, 
и Photo Rec. За
гру зоч ный диск 
мож но най ти 
на sysresccd.org.

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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В 
по след нем но ме ре не ук ро ти мый Ма янк Шар ма рас ска зы
вал о седь мой вер сии OwnCloud, по пу ляр ной про грам мы 
для об ме на фай ла ми и со вме ст ной ра бо ты с до ку мен та

ми. С тех пор вы шел ре лиз с ис прав ле ни ем оши бок 7.0.1. Ко гда 
вы бу де те чи тать эту ста тью, уже вый дет вер сия 7.0.2, все не до
с тат ки бу дут сгла же ны, и мы по лу чим до воль но впе чат ляю щий 
про дукт. Но впе чат ля ет ли он на столь ко, что бы по свя щать ему 
4 стра ни цы? Мы счи та ем, что да.

Вам по на до бит ся соб ст вен ный сер вер, где бу дет раз ме щать
ся об ла ко. Он мо жет быть ло каль ным или уда лен ным, фи зи че
 ским или вир ту аль ным — не важ но. Важ но то, что на этом сер ве ре 
бу дет ра бо тать webсер вер, обя зан ный быть дос туп ным из всех 
се тей, в ко то рых вы хо ти те де лить ся фай ла ми. Ес ли это сер вер 
в Ин тер не те, то к не му при ме ня ют ся все на ши ре ко мен да ции 

о безо пас но сти. В этом ру ко во дстве мы вос поль зу ем ся Apache, 
но те же идеи лег ко при ме нить к Nginx или Lighttpd.

Воз мож но, в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва уже есть по
след няя вер сия OwnCloud, а ес ли нет — на за ме ча тель ном сер
ви се openSUSE Build Service мож но най ти па ке ты для по пу ляр
ных ди ст ри бу ти вов. Ин ст рук ции по ус та нов ке дос туп ны на http://
owncloud.org/install (см. раз дел “Packagesxxx”). На при мер, в Ubun
tu 14.04 нуж но соз дать файл /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list, 
со стро кой
deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:/ownCloud:/
community/xUbuntu_14.04/ /

За тем (до пол ни тель но) мож но до ба вить ключ ре по зи то рия 
к apt, что бы пре ду пре ж де ния о сто рон них па ке тах не вы да ва лись:
wget http://download.opensuse.org/repositories/
isv:ownCloud:community/xUbuntu_14.04/Release.key
sudo aptkey add  < Release.key

На ко нец, нуж но об но вить ба зу дан ных па ке тов и ус та но вить 
но вую бле стя щую (или бес цвет ную?) вер сию OwnCloud:
sudo aptget update
sudo aptget install owncloud

Об лач ный про вай дер
Од ной из ва ших обя зан но стей как от вет ст вен но го хо зяи на об ла
ка бу дет при ну ди тель ное вклю че ние httpsсо еди не ний. Для это
го у вас дол жен быть сер ти фи кат SSL, и вы долж ны ска зать о нем 

Час то об ви няе мый в ви та нии в об ла ках, Джон ни Бид велл от прав ля ет ся 
в стра то сфе ру. А за од но — к по след не му ре ли зу OwnCloud.

OwnCloud 7: 
Вла деть свои ми 
дан ны ми

Наш 
эксперт

Джон ни Бид вел лу 
не по се бе от то го, 
что в этой ста тье 
так час то встре ча
ют ся сло ва «об
лако» и «при  ло
жение».

> Со вме ст ная ра бо та с до ку мен та ми ока за лась впол не воз мож ной, 
но осо бой про дук тив но сти мы не дос тиг ли.
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сво ему webсер ве ру. (См. врез ку «Ге не ра ция са мо под пи сан но го 
сер ти фи ка та» вверху.).

У OwnCloud есть соб ст вен ный файл на строй ки — /etc/
apache2/confavailable/owncloud.conf. Он со дер жит али ас, ко то
рый свя жет ка та лог /owncloud на ва шем сер ве ре с ка та ло гом ус та
нов ки OwnCloud по умол ча нию /var/www/owncloud.

Зай ди те на https://yourserver.com/owncloud (за ме нив yourserv
er.com до мен ным име нем сво его webсер ве ра или его IPад ре сом). 
Ес ли у вас са мо под пи сан ный сер ти фи кат, поя вит ся пре ду пре ж де
ние, что этот сер ти фи кат не до ве рен ный. Так и есть, но выто зна
ете, что са ми его соз да ли, и се бе до ве ряе те, по это му здесь нуж но 
до ба вить ис клю че ние безо пас но сти. Хо тя по се ти тели не смо гут 
про ве рить под лин ность сер ве ра (ес ли ктонибудь не по де лит ся 
с ни ми «от пе чат ком паль ца» сер ти фи ка та), они по край ней ме ре 
бу дут знать, что со еди не ние за шиф ро ва но.

Ва шей пер вой за да чей как по ве ли те ля об ла ка ста нет соз да
ние учет ной за пи си ад ми ни ст ра то ра и вы бор фор ма та ба зы дан
ных OwnCloud. Ес ли пла ни ру ет ся ма лень кое об ла ко (на при мер, 
пе ри стое), хва тит и SQLite, а ес ли у вас не сколь ко поль зо ва те
лей, со вме ст но ра бо таю щих/воюю щих над жут ко важ ны ми до
ку мен та ми (и от че та ми о тес ти ро ва нии), то SQLite взду ет ся от на
пря же ния, и вам по на до бит ся под хо дя щая ба за дан ных SQL. По ка 
мы ос та но вим ся на SQLite, но знай те, что ее мож но кон вер ти ро
вать в од ну из бо лее про дви ну тых СУБД. Вы бе ри те под хо дя щий 
ло гин для учет ной за пи си ад ми ни ст ра то ра, ука жи те хо ро ший па
роль и на жми те Finish setup [За кон чить на строй ку].

Рраз! Все го то во. Вам пред ло жат за гру зить про грам мы для 
син хро ни за ции на столь ных ком пь ю те ров (да, кли ент для Linux 
есть) и мо биль ных уст ройств, и рас ска жут о том, как под клю
чить свой ка лен дарь и кон так ты. Но все му свое вре мя. Сна ча ла 
нуж но от клю чить не за щи щен ные httpсо еди не ния. Зай ди те в ме
ню в пра вом верх нем уг лу и от крой те па нель ад ми ни ст ри ро ва ния 
(Admin). Про кру ти те спи сок вниз, по ка не уви ди те по ле Enforce 
HTTPS [При ну ди тель но ис поль зо вать HTTPS], и по ставь те там га
лоч ку. Те перь вый ди те из сис те мы и по про буй те зай ти в OwnCloud 
по http://. Ес ли все про шло удач но, вас пе ре на пра вят на https://. Те
перь мы в це ло сти и со хран но сти.

Об ла ко — это чу дес но
На стро ить учет ные за пи си поль зо ва те лей про сто: зай ди те в сис
те му как ад ми ни ст ра тор, вы бе ри те Users [Поль зо ва те ли] из ме ню 
спра ва и за дай те име на поль зо ва те ли и па ро лей для сво их дру
зей. На этой стра ни це так же за да ют ся груп пы и кво ты, ко то рые 

не по зво лят поль зо ва те лям за би вать свое хра ни ли ще MP3фай
ла ми с по пу ляр ным му зо ном. Учет ную за пись ад ми ни ст ра то ра ре
ко мен ду ет ся ис поль зо вать толь ко для ад ми ни ст ри ро ва ния, по
это му за гру жай те фай лы, фо то гра фии и тре ки Майк ла Бол то на 
и об ме ни вай тесь ими под сво ей лич ной учет ной за пи сью. Для за
груз ки фай ла вы бе ри те Files [Фай лы] из ме ню в ле вом верх нем уг
лу и на жми те на кноп ку за гру зки или про сто пе ре та щи те фай лы 
в ок но брау зе ра (как в Google Drive).

OwnCloud 6 уже был дос та точ но со лид ным про дук том; у его 
пре ем ни ка нет за мет ных кос ме ти че  ских из ме не ний, но до вольно 
мно го но вых функ ций, а так же мел ких улуч ше ний. Од но из са
мых ак тив но об су ж дае мых но во вве де ний — воз мож ность про
смат ри вать и ре дак ти ро вать фай лы Word. В пре ды ду щих вер си
ях это мож но бы ло де лать толь ко с фор ма том OpenDocument. Эта 
ма гия с фор ма та ми осу ще ст в ля ет ся че рез Libre/OpenOffice, по
это му вам нуж но ус та но вить один из них на сер вер OwnCloud или 
на дру гой ком пь ю тер, ко то рый на стро ен как фай ло вый сер вер. 
Впро чем, LibreOffice до воль но мас си вен, и вряд ли сто ит ста вить 
его на ком пь ю тер, где его гра фи че  ский ин тер фейс и боль шин ст во 
функ ций ни ко гда ни ко му не при го дят ся. В Ubuntu его мож но ус та
но вить ко ман дой
$ sudo aptget install libreoffice noinstallrecommends

Ес ли у вас есть свое до мен ное имя, мо же те по лу
чить бес плат ный сер ти фи кат на www.startssl.com 
или плат ный сер ти фи кат в лю бом ав то ри зо ван ном 
цен тре ре ги ст ра ции. Од на ко при же ла нии сер ти фи
кат мож но сге не ри ро вать и под пи сать и са мим:
sudo openssl req x509 nodes days 365 newkey 
keyout /etc/apache2/ssl/owncloud.key out /etc/
apache2/ssl/owncloud.crt

Вас по про сят ука зать ка койни будь ад рес и ин
фор ма цию о ком па нии, а так же Common Name 
(здесь нуж но ука зать до мен ное имя, ес ли оно у вас 
есть) и кон такт ный email. Эта ко ман да сге не ри ру ет 
са мо под пи сан ный сер ти фи кат (X.509), дей ст ви
тель ный в те че ние го да и вклю чаю щий 2048бит ный 

ключ RSA (по умол ча нию). Webсер ве ру нуж но 
ве леть ис поль зо вать эти дан ные для со еди не ний 
на пор те 443. В стан дарт ной ус та нов ке Apache есть 
файл /etc/sitesavailable/defaultssl.conf, ко то рый 
мож но под пра вить как раз для этих це лей.

Тэг <VirtualHost _default_:443> при ме ня ет ся к лю
бо му VirtualHost, ко то рый яв но не ука зан в дру гих 
мес тах бло га, по это му ес ли у вас нет дру гих на
стро ек, то имен но под этим тэ гом не пло хо до ба вить 
ин фор ма цию о сер ти фи ка те.

Ди рек ти вы SSLCertificateFile и SSLCertificateKey
File нуж но из ме нить так:
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/owncloud.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/owncloud.key

Кроме того, нуж но из ме нить ад рес email, кото
рый ука зывался в ди рек ти ве ServerAdmin, и ука зать 
в ServerName свое до мен ное имя или IPад рес. 
Про делав это, вклю чи те мо дуль SSL Apache и на шу 
но вую кон фи гу ра цию — ли бо с по мо щью вспо
мо га тель ных скрип тов a2en{mod,site} из па ке тов 
для Debian, ли бо ста ры ми до б ры ми командами 
терминала:
ln s /etc/apache2/modsavailable/ssl.conf /etc/
apache2/modsenabled/
ln s /etc/apache2/sitesavailable/defaultssl.conf/etc/
apache2/sitesenabled/

Пе ре за пус ти те де мон Apache, и те перь SSL дол
жен ра бо тать.

Ге не ра ция са мо под пи сан но го сер ти фи ка та

> В ок не на чаль ной ус та нов ки мы ви дим пре ду пре ж де ния о са мо под пи сан ном 
сер ти фи ка те. Но при че ло векепо сред нике не спасет даже са мое хо ро шее шиф ро ва ние.

Ес ли вы важ ная 
пер со на и ище те 
го то вые об лач ные 
ре ше ния про мыш
лен но го уров ня, 
рас смот ри те ком
мер че  ские вер сии 
на https://owncloud.
com.

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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ко то рая слег ка уре жет из ли ше ст ва. Ус та нов лен ные та ким об ра
зом па ке ты «ве сят» все го 116 МБ. Сто ит ли ра бо та со смут ны ми 
и ма ло эф фек тив ны ми фор ма та ми фай лов это го мес та на дис ке, 
ре шать вам: от кры тые фор ма ты пре крас но ра бо та ют и без то
го, а PDFфай лы мож но про смат ри вать и в брау зе ре с по мо щью 
встро ен ной ути ли ты про смот ра PDF.js.

Не удоб ной и ста ро мод ной пап ки Shared боль ше нет: об щий 
дос туп к фай лам и ка та ло гам мож но от кры вать из лю бо го мес та 
в ие рар хии ка та ло гов. Те, с кем вы по де ли лись фай лом или ка
та ло гом, мо гут пе ре мес тить его в сво ей струк ту ре ка та ло гов как 
им удоб но. Поль зо ва те ли мо гут за да вать вре мя жиз ни для пуб
лич ных ре сур сов, а ад ми ни ст ра то ры мо гут сде лать их, как и при
ме не ние па ро лей, при ну ди тель ны ми. В OwnCloud все гда бы
ла под держ ка внеш них ис точ ни ков для хра не ния дан ных, будь 
то (S)FTPсер ве ры, об щие ре сур сы Windows, хра ни ли ще объ ек
тов OpenStack или сто рон ние хра ни ли ща ти па Google Drive, Drop
box, Amazon S3. Впе чат ляю щее но во вве де ние здесь — воз мож
ность раз де лять ре сур сы ме ж ду эк зем п ля ра ми OwnCloud, так 
на зы вае мое раз де ле ние с сер ве ра на сер вер. Оно лег ко на страи
ва ет ся, мож но на зна чать кон крет ные ре сур сы OwnCloud кон
крет ным поль зо ва те лям или, ес ли вы им до ве ряе те, раз ре шить 
им под клю чать ся к вы бран ным ре сур сам OwnCloud. Ра зу ме ет ся, 
при под клю че нии к ка ж до му ре сур су им при дет ся ука зать свой 
ло гин и па роль.

Меж сер вер ный об мен по зво ля ет не за гру жать файл с од но го 
об ла ка на ра бо чий стол, что бы по том за гру зить его на дру гое об
ла ко, не го во ря уж обо всех про бле мах с син хро ни за ци ей, ко то
рые воз ник нут изза на ли чия трех раз ных вер сий фай ла. Но в бу
ду щих вер си ях OwnCloud обе ща ют еще боль ше, го во ря о так 
на зы вае мой «фе де ра ции дан ных», в ко то рой один поль зо ва тель 
мо жет спо кой но де лить ся фай ла ми в раз ных об ла ках, не имея яв
но го дос ту па к ним. Это еще один шаг впе ред на пу ти к сти ра нию 
гра ниц ме ж ду сер ве ра ми, и ктото в ре дак ции LXF го во рит, что 
нуж но «од но об ла ко, что бы управ лять все ми ими».

Webин тер фейс то же не мно го улуч шен: те перь он луч ше 
адап ти ро ван для мо биль ных уст ройств, хо тя поль зо ва те ли мо
биль ных уст ройств мо гут пред по честь спец при ло же ния. До ку
мен ты за гру жа ют ся мед лен но, по это му до ку мен ты или боль
шие фо то га ле реи за гру жа ют ся по ку соч кам, по ка вы дви гае те 

по сто ян но сжи маю щую ся по ло су про крут ки. Ви зу аль но это 
ус ко ря ет ра бо ту, но в не ко то рых си туа ци ях мо жет смот реть ся 
не мно го не ук лю же. Это за мет нее все го в при ло же нии Pictures, 
где сей час нет сор ти ров ки по да те, и ес ли вы за хо ти те по смот
реть на са мые све жие сним ки в боль шом ка та ло ге, под го товь
тесь к дол го му про кру чи ва нию и ожи да нию. Для этой про бле мы 
соз дан от чет об ошиб ке, и улуч ше ние «ле ни вой за груз ки» за пла
ни ро ва но на ре лиз 7.0.3.

Син хро ни за ция у ме ня на уме
Су ще ст ву ют и при ло же ния для Android или (со дро га юсь) iуст
ройств, по это му вы смо же те по лу чить дос туп к дан ным в пу ти 
или ес ли вам лень под хо дить к ком пь ю те ру. Сей час в офи ци аль
ных ма га зи нах они сто ят 63 и 69 пен сов, но при ло же ние для An
droid име ет от кры тый код и сво бод но дос туп но из дру гих ис точ
ни ков (на при мер, FDroid), ес ли вы стес не ны в сред ст вах.

Увы, при ло же ния да ле ко не так эле гант ны, как их ана ло ги 
для Dropbox и Google Drive. В ча ст но сти, не сколь ко фай лов при
дет ся за гру жать по од но му, и нель зя сра зу за гру зить це лый ка та
лог. Иных это мо жет от пуг нуть, но зря: в OwnCloud мож но от крыть 
фай лы для дос ту па по про то ко лу WebDAV, а мо биль ных при ло же
ний для син хро ни за ции та ких ре сур сов ве ли кое мно же ст во.

В OwnCloud есть не сколь ко до пол ни
тель ных при ло же ний, вклю чая Calendar 
и Contacts List, а так же уже упо мя ну тые 
Documents и Pictures. С рос том со об ще ст ва 
OwnCloud по яв ля ют ся но вые от лич ные 
сто рон ние при ло же ния. На са мом де ле, 
на http://apps.owncloud.com их ве ли кое 
мно же ст во.

На при мер, мож но за гру зить про грам му 
Music; она про ин дек си ру ет ка та лог с му
зы кой и по зво лит про иг ры вать ее че рез 
удоб ный ин тер фейс HTML5. Она так же 
уме ет ра бо тать в связ ке с ме диасер ве ром 
Ampache, по это му ва ши фай лы мож но бу
дет про иг рать с по мо щью лю бо го со вмес
ти мо го кли ен та. Лю би мым при ло же ни ем 
боль шей час ти ре дак ции LXF ста ло при
ло же ние Chat, че рез ко то рое они — не по
думайте плохого, исключительно во имя 
всестороннего тес ти ро ва ния — про гна ли 
са мые раз но образные не пе чат ные 
вы ра же ния.

По му зо ним, по бол та ем

Ес ли вы слиш ком 
кле вый для на
строй ки webсер
ве ра и ус та нов ки 
па ке тов тра ди
ци он ным спо со
бом, на https://reg
istry.hub.docker.
com есть не сколь
ко го то вых.

Скорая 
помощь

> На столь ное при ло же ние для син хро ни за ции пре крас но 
впи сы ва ет ся в LXQt и де ла ет все, что вы от не го ожи дае те.

> В при ло же ние Music вхо дит да же до воль но при коль ный бес плат ный трек от Project Eva.
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Офи ци аль ное на столь ное при ло же ние — про стой, но функ
цио наль ный кли ент Qt4, ко то рый ти хо си дит в сис тем ном лот ке 
и опо ве ща ет вас о том, что про ис хо дит син хро ни за ция, во мно
гом так же, как его эк ви ва лент для Dropbox. По умол ча нию, учет
ная за пись син хро ни зи ру ет ся це ли ком с ка та ло гом ~/owncloud, 
но мож но вы би рать ка та ло ги в со от вет ст вии со свои ми об лач ны
ми склон но стя ми.

При же ла нии мож но за дать и ли мит на ис поль зо ва ние ка на ла. 
В Gnome, с его ис чез но ве ни ем сис тем но го лот ка, на столь ный кли
ент вы гля дит не мно го не ук лю же; впро чем, тео ре ти че  ски, ес ли все 
на строе но, взаи мо дей ст во вать с ним боль ше не при дет ся. Оче
вид но, что от на столь но го кли ен та бу дет ма ло поль зы при син
хро ни за ции с уда лен ным ком пь ю те ром: в этой си туа ции вам при
го дит ся вы ше упо мя ну тый WebDAV.

Про грам ма davfs2 ра бо та ет с по мо щью мо ду ля яд ра FUSE 
и по зво ля ет про смат ри вать ре сур сы WebDAV как ло каль ные 
фай ло вые сис те мы. Для ус та нов ки про грам мы в ди ст ри бу ти вы 
на базе Debian дос та точ но ско ман до вать
$ sudo aptget install davfs2

И в ре по зи то ри ях дру гих ди ст ри бу ти вов па кет то же есть. 
При же ла нии у это го ис пол няе мо го фай ла мож но ус та но вить бит 
SUID, что бы обыч ные поль зо ва те ли то же мог ли мон ти ро вать об
ра зы WebDAV. Debian и Ubuntu мо гут сде лать это за вас:
$ sudo dpkgreconfigure davfs2

Ес ли про пус тить пре ду пре ж де ния (это до воль но безо пас но, 
раз у про грам мы боль ше нет rootпри ви ле гий), то все поль зо ва
тели груп пы webdav смо гут мон ти ро вать ре сур сы WebDAV. До
бавь те в эту груп пу сво его поль зо ва те ля ко ман дой
$ sudo gpasswd a username webdav

Те перь соз дай те ка та лог ~/ownclouddav,— далее он бу дет на
шей точ кой мон ти ро ва ния. Так же нуж но ука зать на ши ло гин и па
роль для OwnCloud, ко то рые хра нят ся в фай ле ~/.davfs2/secrets. 
Этот файл, воз мож но, уже был соз дан при пре ды ду щей пе ре на
строй ке; но ес ли нет, соз дай те его вруч ную. 

Поскольку этот файл бу дет со дер жать кон фи ден ци аль ные 
дан ные, важ но создать ог ра ни чения на пра ва дос ту па к не му, 
чтобы туда не совался кто не надо:
$ chmod 600 ~/.davfs2/secrets

До бавь те в этот файл стро ку

https://yourserver.com/owncloud/remote.php/webdav username 
password

за ме нив URL, имя поль зо ва те ля и па роль на со от вет ст вую щие. 
Так же нуж но до ба вить сле дую щую стро ку в /etc/fstab (для это го 
по тре бу ют ся при ви ле гии root, по это му от кры вай те файл ко ман
дой sudo nano /etc/fstab):
https://yourserver.com/owncloud/remote.php/webdav /home/
username davfs user,rw,noauto 0 0

Здесь опять же нуж но за ме нить имя поль зо ва те ля на свое. 
Ес ли дос туп долж ны иметь не сколь ко поль зо ва те лей, то до бавьте 
по та кой стро ке для ка ж до го из них. Ес ли все прой дет по пла ну, 
эти поль зо ва те ли смо гут мон ти ро вать свои ка та ло ги в OwnCloud 
про стой ко ман дой
$ mount ~/ownclouddav

Ес ли у вас са мо под пи сан ный сер ти фи кат, поя вит ся пре ду
пре ж де ние о воз мож ных ата ках че ло ве капо сред ни ка, но с этим 
мы уже ра зо бра лись. Поль зо ва те ли мо гут за хо теть, что бы ре сур
сы мон ти ро ва лись ав то ма ти че  ски; для это го дос та точ но до ба вить 
пре ды ду щую ко ман ду мон ти ро ва ния в ~/.bashrc. Но пре ду пре ж
де ние бу дет на дое дать, по это му мож но «за ткнуть» его про стой 
ко ман дой
echo “y” | mount ~/ownclouddav > /dev/null 2>&1

Ре сур сы WebDAV так же мон ти ру ют ся в Nautilus в Gnome 
и в Dolphin в KDE безо вся ких до пол ни тель ных про грамм. Ис поль
зуй те пре фикс davs:// в Nautilus и webdav:// в Dolphin.

За по след ний год око ло 300 раз ра бот чи ков при ня ли уча стие 
в соз да нии но во го ко да для OwnCloud, что де ла ет его од ним из са
мых ак тив ных от кры тых про ек тов и при ме ром то го, че го мо жет 
дос тиг нуть от кры тое ПО.

Когда мы за вер ша ли эту ста тью, в Бер ли не го то вилась к от
кры тию Кон фе рен ция уча ст ни ков OwnCloud (OwnCloud Contribu
tor Conference), и хру сталь ные ша ры в Баш нях LXF заранее про
рочили, что ее уча ст ни ки смо гут соз дать мно го но вых пре крас ных 
ве щей и убе рут мно го оши бок. В ми ре, где боль шие иг ро ки с ог
ром ны ми хра ни ли ща ми дан ных жа ж дут, что бы вы до ве ри ли 
свои дан ные им, и хо тят по ста вить под во прос та кое са мо со
бой ра зу мею щее ся по ня тие, как при ват ность дан ных, воз можно, 
на ста ло вре мя все же сде лать свои дан ные свои ми и истинно 
конфиденциальными. |

Ес ли у ва ше го сер
ве ра OwnCloud из
ме нил ся IPад рес 
или до мен ное имя, 
об но ви те мас сив 
trusted_domains 
в фай ле /var/www/
owncloud/config/
config.php.

Скорая 
помощь

> При ло же ние 
Pictures вы ло жит 
ва ши фо то гра
фии плит кой мак
си маль но кра си во, 
но в нем нет сор ти
ров ки по да те.
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SeasonN/Show_Name_SxxEyy.ext. Это по зво ля ет Plex пра виль но 
их сор ти ро вать, а так же ис кать ин фор ма цию о се риа лах и се ри
ях в ба зах дан ных он лайн. 

Щелк ни те по знач ку home, и в ле вой час ти эк ра на вы уви ди те 
имя сер ве ра и + спра ва от не го. Щелк ни те по не му, вы бе ри те тип 
муль ти ме диа для до бав ле ния и на жми те Add. Те перь мо же те до
ба вить од ну или не сколь ко па пок с фай ла ми. Для ви део есть три 
ти па: Movies [Филь мы], TV Shows и Home Videos [До маш нее ви
део]. Plex пред став ля ет их по от дель но сти. Он ожи да ет, что филь
мы бу дут на зва ны в фор ма те «На зва ние(год).рас ши ре ние», ра ди 
по ис ка нуж ных ме та дан ных, а ка те го рия Home Videos пред на зна
че на для лю бо го дру го го ти па ви део, не за ви си мо от то го, бы ло ли 
оно сня то до ма или ска ча но.

Вос про из ве де ние
Webин тер фейс вклю ча ет про стей ший плей ер, так что вам 
не нуж ны дру гие про грам мы, од на ко есть бо лее ин те рес ные оп
ции. Ес ли у вас ус та нов ле ны Chrome или Chromium, то есть web
при ло же ние, ко то рое за пус ка ет плей ер из брау зе ра. Есть так же 
пол но функ цио наль ный плей ер под на зва ни ем Plex Home Theatre. 
По ка он офи ци аль но пред ла га ет ся толь ко для Windows, но это 
про из вод ное XBMC, и у не го от кры тый код, так что па ке ты дос туп
ны. Ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве его по ка нет, то ин ст рук ции к ря ду 
ди ст ри бу ти вов име ют ся на http://bit.ly/PlexLinuxBuilds. Здесь 
так же есть ссыл ки на ре по зи то рии, а так же ин ст рук ции по соз
да нию, так что он есть для всех ди ст ри бу ти вов, ес ли, ко неч но, 
вы не про тив при ло жить не ко то рые уси лия. 

Од на из при чин ис поль зо ва ния струк ту ры кли ент/сер вер 
в том, что вы мо же те уб рать с глаз свой мощ ный ПК, ко то рый бу
дет за ни мать ся пе ре ко ди ров кой и про чей тя же лой ра бо той, и ис
поль зо вать не боль шое, бес шум ное, эф фек тив ное уст рой ст во, 
под клю чен ное к ва ше му те ле ви зо ру. 

У 
мно гих из нас есть кол лек ции филь мов и ТВшоу, раз
бро сан ные по од но му (или да же не од но му) ком пь ю те
ру. И от сю да про ис хо дят две про бле мы (не счи тая от

сут ст вия вре ме ни на про смотр). Пер вая — ор га ни зо вать их, что бы 
вы зна ли, что и где на хо дит ся; вто рая — сде лать их дос туп ны ми 
на всех ва ших уст рой ст вах. Есть не сколь ко воз мож ных ре ше ний. 
Рань ше мы уже рас смат ри ва ли XBMC, но на сей раз зай мем ся Plex 
Media Server.

Plex ис поль зу ет клас си че скую ар хи тек ту ру кли ент/сер вер. 
Сер вер ра бо та ет на ком пь ю те ре, ко то рый пре дос тав ля ет вам ме
диафай лы — хра ня щие ся или ло каль но, или на мон ти ро ван
ных се те вых ре сур сах с рас пре де лен ным дос ту пом. Кли ен ты ра
бо та ют на лю бых уст рой ст вах, при год ных для про смот ра ви део. 
Сер вер Plex дос ту пен для не ко то рых сбо рок NAS, а так же Win
dows и Mac OS, но мы, ес те ст вен но, бу дем ис поль зо вать LinuxПК. 
Сер вер вы пол ня ет всю чер ную ра бо ту, под дер жи вая ба зы дан
ных фай лов, ска чи вая ме те дан ные и пе ре ко ди руя ви део в фор
мат, вос про из во ди мый кли ен том. Ес ли файл хра нит ся в том фор
ма те, ко то рый кли ент вос про из во дит, он бу дет ис поль зо вать ся 
как есть. Ес ли нет, Plex на хо ду пе ре ко ди ру ет его, так что сер ве
ру нуж на дос та точ но мощ ная сис те ма. Кро ме то го, пе ре ко ди ро ва
ние при ме ня ет ся для умень ше ния раз ре ше ния или ско ро сти пе ре
да чи — при про смот ре ви део на мо биль ном уст рой ст ве че рез 3G, 
на при мер, кли ент за про сит со от вет ст вую щий фор мат.

Ус та нов ка Plex
Вопер вых, вы долж ны знать, что хо тя про грам ма Plex Media 
Server бес плат на, код ее за крыт, так что пу ри сты от кры то го ко да 
мо гут про сто пе ре вер нуть стра ни цу. Па ке ты для Ubuntu, Fedo
ra и Cent OS дос туп ны че рез раз дел ска чи ва ния на http://plex.tv, 
но сна ча ла про верь те ме нед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва — 
во мно гих ди ст ри бу ти вах он есть. Ко гда он бу дет ус та нов лен и за
пу щен, на правь те свой брау зер на http://localhost:32400/web (за
ме ни те localhost на имя хос та или IPад рес, ес ли вы ус та но ви ли 
его на дру гой ком пь ю тер).

Вам нуж но на стро ить бес плат ную учет ную за пись в Plex. Сре
ди все го про че го это по мо жет при со еди не нии с сер ве ром из вне 
се ти; од на ко вы мо же те вы брать не со еди нять ся из вне по сле за
вер ше ния на чаль ной на строй ки. Вам, ве ро ят но, при дет ся пе
ре на пра вить порт 32400 на ва шем ро уте ре на свой сер вер Plex; 
и опять же, позд нее вы мо же те уда лить его, ес ли не хо ти те по
лу чать дос туп к ва ше му кон тен ту из вне. В webин тер фей се Plex 
щел кни те по знач ку Settings ввер ху спра ва и пе рей ди те в раз дел 
Connect, что бы пре дос та вить под роб но сти ва шей учет ной за пи
си Plex. Вы мо же те про смот реть дру гие на строй ки, но для на ча ла 
обыч но под хо дят на строй ки по умол ча нию. Те перь мо же те на чи
нать до бав лять муль ти ме диа. Plex на ла га ет ог ра ни че ния на име на 
фай лов: в ча ст но сти, ТВшоу сле ду ет на зы вать как Show_Name/

Сде лай те свой LinuxПК сер ве ром и на сла ж дай тесь сво ей кол лек ци ей 
муль ти медиа где угод но и на лю бом уст рой ст ве. Нейл Бот вик ос ваи ва ет Plex.

Plex: На стро им 
ме диа-сер вер

> Ка на лы — это пла ги ны, по зво ляю щие смот реть или слу шать 
кон тент из раз ных ис точ ни ков, и все это из од ной про грам мы. 

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.

Раз дел On Deck по
ка зы ва ет пунк ты, 
ко то рые вы не дав
но до ба ви ли, и те, 
ко то рые вы в дан
ный мо мент смот
ри те, об лег чая вам 
вы бор сле дую ще го 
про смот ра.

Скорая 
помощь
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Хо ро шая но вость в том, что ма лень кое и бес шум ное уст
рой ст во с Linux, все об щий лю би мец Raspberry Pi, име ет сбор
ку RasPlex (www.rasplex.com), на ба зе ди ст ри бу ти ва OpenELEC 
с Plex Home Theater. И хо тя я об на ру жил, что у Pi бы ли не кие тре
ния с обыч ным XBMC, пе ре ко ди ро ва ние Plex оз на ча ет, что ему 
надо вос про из во дить толь ко те фор ма ты, ко то рые мо жет об ра ба
ты вать обо ру до ва ние, что да ет ку да луч шее взаи мо дей ст вие. На
строй ка за клю ча ет ся все го лишь в за пи си об раза на SDкар ту, за
груз ке Pi и вхо де в сис те му. Вам нуж но вой ти в сис те му толь ко 
од на ж ды; это ис поль зу ет ся для ав то ри за ции по сто ян но го со еди
не ния ме ж ду RasPlex и ва шим сер ве ром Plex.

Это еще не все
Мо биль ные уст рой ст ва от лич но обес пе че ны при ло же ния ми — 
и для Android, и для дру гих, ме нее по пу ляр ных сис тем. Есть 
еще при ло же ние Roku. Ес ли вы хо ти те по смот реть те ле ви зор, 
но не про тив ис поль зо вать для это го брау зер или мо биль ное уст
рой ст во, Plex так же ра бо та ет с Chromecast от Google, за пус кая 
вос про из ве де ние во вклад ку Chrome (че рез рас ши ре ние Cast) или 
мо биль ное при ло же ние.

По ми мо вос про из ве де ния раз ных ви део фор ма тов, Plex хо
ро шо справ ля ет ся с вос про из ве де ни ем му зы ки и ото бра же ни ем 
фо то гра фий, но это еще не все. Взгля нув на ме ню в ле вой час ти 

до маш не го эк ра на, вы уви ди те оп цию Channels. Это пла ги ны для 
вос про из ве де ния кон тен та из та ких он лайнис точ ни ков, как You
Tube и BBC iPlayer. Не ко то рые из них ус та нов ле ны по умол ча
нию, од на ко кноп ка Install Channels на стра ни це Channels пред
ла га ет мно гие дру гие. Они ус та нав ли ва ют ся про стым на жа ти ем, 
но есть и бо лее экс пе ри мен таль ные ка на лы. Ес ли вы хо ти те, что
бы Plex вос про из во дил ва ши за пи си MythTV, до пол нен ные ме та
дан ны ми, или вос про из во дил кли пы с ва шей учет ной за пи си для 
ви део Amazon, сто ит по ис кать на фо ру мах ссыл ки на ка на лы, ко
то рые вы мо же те ска чать и ус та но вить вруч ную. Пла ги ны — это 
tarар хи вы, ко то рые рас па ко вы ва ют ся в ди рек то рию .bundle. Рас
па куй те их в свою ди рек то рию пла ги нов — обыч но это /var/lib/
plexmediaserver/Library/Application\Support/Plex\Media\Serv
er/Plu gins/ — и пе ре за пус ти те сер вер. Да, путь имен но та ков — 
и ни ка ких при зов за ва шу от гад ку, что из на чаль но Plex был раз
ра бо тан не на Linux!

По сле на строй ки сво их сер ве ра и кли ен та, и при на ли чии оп
ре де лен но го кон тен та в ва шей биб лио те ке, мо же те пе ре про бо
вать раз ные па ра мет ры. В ча ст но сти, ес ли вы хо ти те вос про из
во дить ви део на мо биль ных уст рой ст вах, то, ве ро ят но, за хо ти те 
под стро ить ско рость пе ре да чи дан ных транс ко де ра и ка че  ст во, 
что бы не пре вы сить ли мит тра фи ка. Раз дел под держ ки сай та 
Plex пред ла га ет немало до ку мен та ции, что бы вы мог ли из влечь 
из не го мак си мум поль зы. У Plex ак тив ное со об ще ст во, спо соб ное 
дать вам со вет, по мощь и ре ко мен дацию на сво их фо ру мах. |

Хо тя Plex бес плат ный, за до пол ни тель ные 
сер ви сы при дет ся пла тить. При об ре те ние 
Plex Pass (ме сяч ная, го до вая или по жиз
нен ная под пис ка) по зво лит вам до ба вить 
функ ции, вклю чая оп ции син хро ни за ции 
муль ти ме диа с ва ши ми мо биль ны ми уст
рой ст ва ми для про смот ра оф флайн, ав
то ма ти че  ской за груз ки фо то гра фий с ва
ше го те ле фо на, рас пре де лен но го дос ту па 

к биб лио те кам муль ти ме диа и ря д дру гих 
функ ций. 

Так же он да ет вам бес плат ное при ло же
ние для Android — за стан дарт ное придет
ся пла тить, хо тя и не мно го. Ни че го это го 
для ра бо ты Plex не нуж но, осо бен но ес ли 
вы хо ти те ис поль зо вать его толь ко в сво ей 
до маш ней се ти, од на ко оп ции мо гут вас 
за ин те ре со вать.

Plex Pass

> Смот ри те филь мы пря мо на хо ду! Android и дру гие мо биль ные 
кли ен ты оз на ча ют, что вы мо же те смот реть свои лю би мые ви део 
вез де, где воз мож на пе ре да ча дан ных.

> Вы мо же те ис
поль зо вать webин
тер фейс Plex Media 
Server для про смот
ра, ре дак ти ро ва ния 
и да же вос про из
ве де ния ва ше го 
кон тен та.
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Э
то тре тья из че ты рех час тей на шей се рии, и мы уже 
не да ле ко от раз вер ты ва ния сте ка LEMP на Raspberry 
Pi или на лю бом дру гом сер ве ре Linux. Вспом ни те, как 

в LXF188 [см. «Учеб ни ки», стр. 64] мы ус та но ви ли webсер вер 
Nginx, а в LXF189 [см. «Учеб ни ки», стр. 76] — рас смот ре ли соз да
ние соб ст вен ных стра ниц с XHTML и CSS. Ос но ва го то ва, и те перь 
мы го то вы до ба вить на наш сайт не сколь ко форм и не мно го PHP, 
что бы соз дать ди на ми че  ские стра ни цы. Мы раз ра бо та ем web
стра ни цу для раз ме ще ния на Pi или на дру гом сер ве ре, ко то рая 
бу дет при ни мать тем пе ра ту ру в гра ду сах Цель сия и пре об ра зо
вы вать ее в гра ду сы Фа рен гей та, обой дясь без длин ной таб ли цы 
с гра ду са ми по Цель сию и по Фа рен гей ту, по то му что тем пе ра ту ру 
для нас пре об ра зу ет про стая фор ма.

Для на ча ла на до соз дать не сколь ко HTMLформ. Мы про дол
жим ис поль зо вать XHTML, о ко то ром го во ри ли в про шлом но ме
ре. Об ра ти те вни ма ние, что хо тя HTML5 дос ту пен для ис поль зо
ва ния в не ко то рых брау зе рах и его но вые воз мож но сти осо бен но 
по лез ны для HTMLформ, под держ ка чер но во го стан дар та, к со
жа ле нию, до воль но пло хая, а окон ча тель ный стан дарт мо жет 

вый ти не рань ше 2022 го да. Ис поль зо ва ние HTMLформ на на ших 
стра ни цах по зво лит ото бра зить по ля, ку да поль зо ва те ли смо гут 
вве сти дан ные и в кон це кон цов от пра вить их. Ес ли дан ные бу
дут от прав лять ся, нам нуж но соз дать как по ля для дан ных, так 
и не ко то рую кноп ку, по на жа тию на ко то рую дан ные от прав ля
лись бы на сер вер.

Дан ные, ко то рые мы от прав ля ем, мож но ис поль зо вать для 
по ис ка ин фор ма ции — по ду май те на ми нут ку о сай те Google. 
На стра ни це Google есть по ле, ку да вы вво ди те дан ные, ко то рые 
за тем от прав ля ют ся по на жа тию кноп ки «Най ти». Мно гие из нас, 
на вер ное, да же не счи та ли это фор мой, но это фор ма. В ней все го 
од но по ле и од на кноп ка. 

Соз да ние фор мы в HTML
Нач нем с раз ра бот ки стра ни цы, по хо жей на стра ни цу Google. 
Но бу дем чуть ме нее ам би ци оз ны: про сто соз да дим фор му с од
ним по лем для вво да и кноп кой Submit [От пра вить]. Нач нем с про
сто го HTML, а за тем до ба вим не мно го PHP для пре об ра зо ва ния 
тем пе ра тур из Цель сия в Фа рен гей та. С PHP и фор ма ми в на шем 
рас по ря же нии мы по том смо жем под клю чить ся к сер ве ру MySQL. 
Уве рен, вы ед ва сдер жи вае те вос торг.

HTMLфор ма — это кон тей нер объ ек тов, соз дан ный внут ри 
тэ га <body> HTMLстра ни цы. Сна ча ла соз да дим но вую стра ни цу 
на ше го сай та — для это го мож но ско пи ро вать /var/www/index.ht
ml в но вую стра ни цу /var/www/temp.html. Из ме ни те на зва ние и за
го лов ки стра ни цы в со от вет ст вии с на шей за да чей — пре об ра
зо ва ни ем тем пе ра тур. Позд нее мы пе ре име ну ем эту стра ни цу 
в PHPстра ни цу. На ша стра ни ца не долж на иметь стар то во го тэ
га XML, по это му мы так же уда лим пер вую стро ку фай ла, ко то рая 

Эн д рю Мол летт пе ре во дит свой сайт на но вый уро вень, при ме нив не мно го PHP 
как часть постоянно рас ту ще го сте ка LEMP.

PHP: Сер вер ные 
фор мы

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.

Отобразить [Display]

Ввод [Enter]

Отправить [Send]

> Ана то мия фор мы долж на по зво лить нам ото бра жать дан ные, 
вво дить дан ные и от прав лять дан ные. Та кую функ цио наль ность 
пре дос тав ля ет эле мент input.

Ес ли ва ша PHP
стра ни ца ни как 
не ра бо та ет, соз
дай те про стую 
стра ни цу с функ
ци ей phpinfo(), ко
то рая на по ми на ет 
то, что мы де ла ли 
в LXF188. Эта 
стра ни ца под твер
дит, что PHP на са
мом де ле ра бо та ет.

Скорая 
помощь
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за да ет тип дан ных в UTF8. До ба вим тэг <form> пе ред по след
ним аб за цем внут ри тэ га <body>. Тут есть смысл, по сколь ку этот 
аб зац по слу жит на ча лом ин фор ма ции, до бав ляе мой в фор му 
поль зо ва те лем.

Нач нем с са мых ос нов форм, соз дав эле мент <input> бе
зо вся ких ат ри бу тов и еще один с ти пом и име нем “submit”. Так 
мы по лу чим про стое тек сто вое по ле и кноп ку Submit. Ото бра жае
мый на кноп ке текст за да ет ся ат ри бу том “value”, в на шем слу
чае “Convert [Пе ре счет]”. HTMLкод стра ни цы дол жен быть по
хож на этот:
<!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=”Andrew Mallett” />
   <meta name=”Description” content=”Пе ре счет тем пе ра тур” />
   <link rel=”stylesheet” href=”/style.css” />
</head>
   <body>
      <div id=”page”>
         <div id=”header” class=”frame”>
            <h1>Пе ре счет тем пе ра тур</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”>
            <p>Вве ди те тем пе ра ту ру по шка ле Цель сия, 
для пе ре во да в гра ду сы Фа рен гей та</p>
            <form>
            <input> </input> <br /> <input type=”submit” 
name=”submit” value=”Convert”> </input>
            </form>
         </div>
      </div>
   </body>
</html>

Те перь ос но ва фор мы го то ва, пусть она и не слиш ком функ
цио наль на и вряд ли по лу чит ка кието на гра ды. Что бы от крыть 
фор му на на шем сай те Nginx, вос поль зуй тесь Iceweasel на Rasp
berry, или на столь ном ком
пь ю те ре, или на дру гом ком
пь ю те ре ва шей се ти, ес ли 
знае те IPад рес или имя хос
та, по ко то рым мож но об ра
тить ся к Pi. К со жа ле нию, на
ша фор ма не слиш ком хо ро шо 
об ра ба ты ва ет ся брау зе ром Midori, пре ду смот рен ном в Raspberry 
Pi, по это му мы поль зу ем ся Iceweasel; при же ла нии так же мож но 
упот ре бить Chrome/Chromium. В LXF188 мы про ве ли вас по эта
пам ус та нов ки брау зе ра Iceweasel. На Pi от крыть стра ни цу мож но 
по ссыл ке http://localhost/temp.html. От кро ет ся стра ни ца с по лем 
вво да и кноп кой Convert. Мо же те на жать на кноп ку, но ни че го 
не про изой дет, так как мы еще не оп ре де ли ли ни ка ких дей ст вий, 
а у по ля вво да еще нет име ни. Мы пре ду пре ж да ли вас, что за эту 
фор му вам на град не ви дать!

Что бы до ба вить в на шу но во ро ж ден ную фор му не мно
го дей ст вия и ожив ле ния, нуж но ис пра вить на ши «шап ки» 

на XHTML, вер нуть ся в наш тек сто вый ре дак тор, не мно го пораз
мыслить и до ба вить еще не мно го XHTML, по сле че го об ра тить ся 
к PHP. Вер нув шись к пер во му эле мен ту <input> на шей фор мы — 
то му, что без ат ри бу тов и вы гля дит не мно го го лым и жал ким — 
из ме ним его код на сле дую щий:
<form>
   <input name=”centigrade”> </input> <br /> <input type=”submit” 
name=”submit” value=”Convert”> </input>
</form>

Те перь у по ля вво да есть имя, и мы мо жем ви деть не мно го 
боль ше дей ст вия при на жа тии на кноп ку Convert. Со хра нив из
ме не ния, не за будь те об но вить стра ни цу в брау зе ре — не ме ря но 
ча сов ра бо ты бы ло по те ря но, ко гда раз ра бот чи ки за бы вали со
хра нить стра ни цу или об но вить ее в брау зе ре. Ес ли те перь вве
сти в по ле не кие дан ные и на жать кноп ку Convert, то ад рес в ад
рес ной стро ке: http://localhost/temp.html?centigrade=23. Это 
важ но, по то му, что в нем мы уви дим дан ные фор мы, от прав ляе
мые в па рах «имя/зна че ние». Имя по ля — centigrade, а зна че ние, 
ко то рое мы вве ли — 23. Ко неч но, на ша фор ма попреж не му ни
че го не де ла ет, но мы уже ма лость про дви ну лись. Знак во про са, 
ко то рый вы ви ди те в ад рес ной стро ке, го во рит о том, что URI со
дер жит стро ко вые па ра мет ры за про са — вы час то уви ди те его 
в се те вых ад ре сах при ис поль зо ва нии форм, да же на про стых 
сай тах WordPress.

Взгля нув на код, мы так же уви дим, что у кноп ки за дан тип 
input. У по ля, ко то рое мы на зва ли centigrade, по умол ча нию 
был за дан тип text. Это нуж но ис пра вить, за дав тип яв но: <input 
type=“text” name=“centigrade”> </input>. В XHTML мож но ис поль
зо вать толь ко сле дую щие ти пы: text, submit, password, checkbox, 
radio, image, reset, button, hidden и file. Хо тя спи сок ка жет ся до

воль но боль шим, он не срав
нит ся с тем, что бу дет дос туп но 
в HTML5 с по яв ле ни ем до пол
ни тель ных ти пов (color, date, 
datetime, email, month, num
ber, range, search, tel, time, url 
и week). Ес ли вы в состоянии 

управ лять тем, ка кой брау зер ис поль зу ет ся для дос ту па к сай ту, 
то мо же те пи сать код, ис поль зуя функции, уже под дер жи вае мые 
в этом брау зе ре.

Ат ри бу ты фор мы
Соз дан ная на ми фор ма со дер жит эле мен ты вво да, но у нее нет 
ни ка ких ат ри бу тов, свя зан ных с са мим тэ гом <form>. Ес ли фор ма 
долж на чтото де лать, нуж но за дать не сколь ко та ких ат ри бу тов. 
Это са мая ос но ва: ат ри бу ты го во рят фор ме, что она долж на де
лать с по лу чен ны ми дан ны ми. На шей фор ме по тре бу ют ся три ат
ри бу та. Это action, method и enctype.

Мас сив — это про сто пе ре мен ная с не сколь ки ми зна че ния ми. 
Для пе ре мен ной есть про сто имя и зна че ние — при чем име но
ван ная пе ре мен ная мо жет зна че ния и не иметь. Мас сив — это 
пе ре мен ная с не сколь ки ми зна че ния ми, к ко то рым мож но 
об ра щать ся по име ни или по по ряд ко во му но ме ру. Мас сив 
System, ко то рым мы поль зу ем ся ($_GET), бу дет иметь два зна
че ния — од но для по ля centigrade и од но для кноп ки Submit. 
Ес ли на фор ме боль ше по лей, то и раз мер мас си ва бу дет со от
вет ст вен но боль ше.

Мас си вы и пе ре мен ные

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

«Атрибуты говорят 
форме, что делать с по-
лученными данными.»
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Ат ри бут action за да ет URI, ад рес, ку да бу дут от прав ле ны дан
ные. В на шей фор ме все бу дет очень про сто: мы от пра вим по лу
чен ные дан ные об рат но той же са мой стра ни це. Од на ко при же ла
нии мож но от прав лять дан ные дру гим стра ни цам и сер ве рам, где 
раз ме щен ди на ми че  ский код.

В ка че  ст ве ме то да [method] мож но ис поль зо вать GET 
или POST. В ме то де GET дан ные пе ре да ют ся толь ко в за про
се; при этом дан ные на сер ве ре не из ме ня ют ся. С GET за прос 
встраи ва ет ся в URI по умол ча нию — мы уже ви де ли это со стро
кой за про са, ото бра жав шей ся в ад рес ной стро ке брау зе ра. Пре
иму ще ст во дан но го ме то да так же в том, что мож но до ба вить 
URL с за про сом в за клад ки, для по втор но го ис поль зо ва ния 
в бу ду щем.

POST ис поль зу ет ся в за про сах, из ме няю щих дан ные на сер
ве ре, на при мер, при до бав ле нии за пи си в ба зу дан ных или из ме
не нии про фи ля. В этом слу чае за прос встраи ва ет ся в HTMLза го
ло вок и не ото бра жа ет ся в URI в ад рес ной стро ке брау зе ра. Та кие 
за про сы до ба вить в за клад ки нель зя. Ес ли вы ис поль зуе те POST 
(и толь ко POST), мож но за дать тип ко ди ров ки [enctype]. Ес ли тип 
ко ди ров ки не ука зан, по умол ча нию ис поль зу ет ся application/x/
wwwformurlencoded. Этот па ра метр опи сы ва ет тип дан ных, пе ре
да вае мых на сер вер.

Мы вос поль зу ем ся GET, по это му за да дим толь ко ат ри бу ты 
фор мы action и method. Дан ные, по лу чен ные фор мой, бу дут от
прав лять ся об рат но на са му стра ни цу. Дру ги ми сло ва ми, мы до
ба вим на стра ни цу PHPскрип ты, с по мо щью ко то рых она об ра
бо та ет ин фор ма цию. Что бы стра ни ца бы ла об ра бо та на сер ви сом 
PHP5-fpm, она долж на иметь рас ши ре ние .php. Мы на строи ли 
PHP5-fpm для ра бо ты с Nginx в LXF188. Ес ли вам нуж но его на
стро ить, най ди те этот но мер и сде лай те это — мы вас по до ж дем. 
Что бы пе ре име но вать стра ни цу, вос поль зуй тесь ко ман дой
mv /var/www/temp.html /var/www/temp.php

Те перь все го то во к до бав ле нию PHPко да. По это му мо же те 
от ки нуть ся на спин ку крес ла и на сла ж дать ся. PHP был раз ра бо
тан в 1994 го ду Рас му сом Лер дор фом [Rasmus Lerdorf] и на зы
вал ся “PHP Tools” (Personal Home Page Tools — ин ст ру мен ты для 
пер со наль ной до маш ней стра ни цы). Эти ин ст ру мен ты пре дос тав
ля ют про стой ме ха низм для раз ра бот ки эф фек тив ных ди на ми
че  ских webстра ниц. В LXF188 мы лег ко соз да ли стра ни цу, вы
во дя щую под роб ные на строй ки на ше го webсер ве ра функ ци ей 
phpinfo(). В том же ру ко во дстве мы ус та но ви ли PHP на Raspberry 
Pi, и, ко неч но, что бы PHPскрип ты ра бо та ли на Nginx, он дол жен 
быть ус та нов лен.

Под ба вим PHP
PHPкод по ме ща ет ся ме ж ду от кры ваю щим тэ гом <?php и за кры
ваю щим tag?>. До ба вив на на шу стра ни цу функ цию phpinfo(), 
мы по лу чим не что вро де <?php phpinfo();?>. Ме ж ду от кры ваю
щим и за кры ваю щим тэ га ми мо жет быть не ог ра ни чен ное ко
ли че  ст во строк ко да (здесь стро ка все го од на), и ка ж дая стро
ка долж на за вер шать ся точ кой с за пя той. Ко ли че  ст во тэ гов PHP, 
ко то рые мо гут быть на од ной стра ни це, то же не ог ра ни че но. Так 
мож но вклю чить в стра ни цу от дель ные бло ки ко да PHP там, где 
они нам нуж ны.

На на шей стра ни це бу дет два тэ га PHP. Пер вая пор ция ко да 
про ве рит от прав лен ные дан ные на на ли чие нуж ной ин фор ма ции. 
Для это го нуж но про ве рит эле мен ты мас си ва $_GET. Ес ли ин фор
ма ция есть, мы про ве дем про стые ма те ма ти че  ские вы чис ле ния 
для пре об ра зо ва ния тем пе ра ту ры из гра ду сов Цель сия в гра ду
сы Фа рен гей та:
<?php if (isset($_GET[‘submit’])) {
   $c = $_GET[‘centigrade’];
   $f = (($c * 9)/5) + 32;

Action • URI для отправки данных

Method

Enctype
• application/x=www-form-urlencoded
• multipart/form-data
• text/plain

• GET — запрос передается в URI
• POST — запрос передается в HTTP-заголовке

> Эле мент фор мы 
мо жет иметь ат ри
бу ты, вклю чаю щие 
дей ст вие [Action], 
ме тод от прав ки 
дан ных [Method], 
а так же (не обя за
тель но) тип ко ди
ров ки [Enctype].

> Кто не знал, что 
23 °C — это 73 °F, 
те перь знай те. Вве
ди те дру гую тем пе
ра ту ру, что бы уви
деть не ог ра ни чен
ные воз мож но сти 
фор мы.

 » Ви део от Го род ско го Пин гви на  см. на www.youtube.com/user/theurbanpenguin.



Nginx Учебник

Декабрь 2014 LXF190 | 73www.linuxformat.ru/subscribe

   echo “<p>$c C is <b>$f F</b></p>”; }?>
Рас смот рим код PHP по фраг мен там, на чав с ус лов но го опе

ра то ра if. Он ищет кноп ку Submit в сис тем ном мас си ве $_GET 
(мас сив — это про сто на бор пе ре мен ных). Мы ищем пе ре мен
ную с име нем “submit”, оно долж но со от вет ст во вать име ни эле
мен та на фор ме, со от вет ст вую ще го кноп ке. Ес ли ус ло вие ис тин но 
и мы и вправ ду от прав ля ем дан ные на ше му ма лют ке Pi, то за тем 
от кры ва ют ся (фи гур ные) скоб ки, где оп ре де ля ет ся PHPкод, под
ле жа щий вы пол не нию.

В ко де в фи гур ных скоб ках мы по лу ча ем зна че ние по ля centi
grade и со хра ня ем его в пе ре мен ной, ко то рую мы на зва ли про сто 
$c. За тем мы соз да ем но вую 
пе ре мен ную с име нем $f (те
перь вы про ник ли в наш хит
рый план: c оз на ча ет «Цель
сий», а f — «Фа рен гейт»). 
Пе ре мен ная $f — ре зуль тат 
ма те ма ти че  ских опе ра ций, ис
поль зо ван ных для по лу че ния тем пе ра ту ры по Фа рен гей ту из тем
пе ра ту ры по Цель сию, вве ден ной в фор му. Ко ман да echo вы во дит 
ре зуль та ты об рат но на стра ни цу с ис поль зо ва ни ем встро ен но го 
HTML для фор ма ти ро ва ния ре зуль та та. В ко ман де echo мож но 
ис поль зо вать обыч ные HTMLтэ ги, и они бу дут вы во дить ся как 
HTMLтэ ги в брау зе ре. Вы ви ди те, как мы от кры ва ем и за кры ва
ем но вый аб зац и вы де ля ем не ко то рые час ти ре зуль та та жир ным 
шриф том. Как мы уже упо ми на ли, ка ж дая стро ка ко да за вер
ша ет ся точ кой с за пя той. Вни ма тель но сле ди те за син так си сом: 
в слу чае ошиб ки стра ни ца способна не ото бра зить ся во об ще.

По след ний фраг мент ко да нуж но до ба вить в са ми ат ри бу ты 
фор мы <form>. Этот фраг мент ска жет фор ме от пра вить ре зуль
тат са мой се бе. В тэ ге form мы за да ем ме тод get и ту же стра ни
цу в ка че  ст ве дей ст вия с по мо щью сис тем ных пе ре мен ных PHP:
<form method=”get” action=”<?php echo $_SERVER[‘PHP_SELF’]; 
?>”>

При ме ча ние: син так сис в PHP иг ра ет важ ней шую роль. Ак ку
рат но на бе ри те код (пом ни те, что он так же есть на дис ке и на на
шем сай те); за тем ос та ет ся со хра нить стра ни цу, об но вить брау зер 
и при сту пить к пре об ра зо ва нию тем пе ра тур. Ес ли вам по ве зет, 
вы уви ди те, что 23 °C — это 73,4 °F. При ис поль зо ва нии ме то да 

get так же об ра ти те вни ма ние на URI в ад рес ной стро ке брау зе ра: 
http://localhost/temp.php?centigrade=32&submit=Convert. Мы ви
дим эле мен ты, из ко то рых со сто ит за прос, а при не об хо ди мо сти 
эту стра ни цу мож но до ба вить в за клад ки.

За прос так же мож но из ме нять пря мо в ад рес ной стро ке брау
зе ра. Так как мы поль зу ем ся ме то дом get, то за прос вклю ча ет ся 
в ад рес стра ни цы (URI, Universal Resource Identifier — Уни вер саль
ный иден ти фи ка тор ре сур са). Ес ли из ме нить ад рес на http://local
host/temp.php?centigrade=17&submit=Convert, то так мы пре об ра
зу ем в гра ду сы Фа рен гей та 17 °C. Ес ли бы мы ис поль зо ва ли ме тод 
POST, пе ре да вае мая ин фор ма ция вклю ча лась бы в HTMLза го

лов ки, и мы не мог ли бы из ме
нить ее в ад рес ной стро ке.

Ес ли вы, как и я, не очень 
хо ро шо на би рае те текст, то ва
ша но вая стра ни ца мо жет вы
гля деть не пра виль но или, как 
час то бы ва ет, не ото бра жать ся 

во все. В этом слу чае мож но все гда за гля нуть в логфай лы, что
бы по лу чить при мер ное пред став ле ние о том, что по шло не так.

Не мно го от лад ки
С по мо щью ути ли ты ко манд ной стро ки tail мы мо жем за гля нуть 
в ко нец логфай ла оши бок webсер ве ра Nginx. Нам по тре бу ет ся 
ко ман да sudo tail /var/log/nginx/error.log. Она ото бра зит по след
ние 10 строк фай ла, в ко то рых мо гут быть ка кието сле ды. Мож но 
так же за пус тить ко ман ду sudo tail f /var/log/nginx/error.log и об
но вить стра ни цу в брау зе ре, что бы уви деть об нов ле ние логфай
ла в ре аль ном вре ме ни. За кон чив про смотр логфай ла, вый дите 
из ко ман ды, на жав Ctrl + C. Ес ли вы ви ди те ошиб ку, свя зан ную 
с не пра виль ной вер си ей стро ки 1 [unexpected version string on line 
1], это от но сит ся к XMLвер сии, ко то рая, ес ли пом ни те, не со вмес
ти ма со стра ни ца ми PHP. То гда уда ли те сле дую щую стро ку: <?xml 
version=“1.0” encoding=“UTF8”?>.

На ря ду с логфай лом оши бок есть логфайл дос ту па, где за
пи сы ва ют ся ус пеш ные по пыт ки об ра ще ния к ва ше му сай ту. В нем 
вы уви ди те IPад рес и брау зер кли ен та, ис поль зо ван ные при об
ра ще нии к PHP и дру гим стра ни цам. И логфайл оши бок, и лог
файл дос ту па еже днев но ро ти ру ют ся, по это му в те ку щих фай
лах бу дут от ра же ны толь ко со бы тия се го дняш не го дня. Что бы 
уви деть бо лее ран нюю ин фор ма цию, нуж но рас па ко вать со от
вет ст вую щий файл ар хи ва в ка та ло ге /var/log/nginx/. Ес ли вы хо
ти те из ме нить гра фик ро та ции фай лов, за гля ни те в файл /etc/
logrotate.d/nginx. Впро чем, под роб ное об су ж де ние logrotate — те
ма для дру гой ста тьи.

В сле дую щей час ти мы свя жем все эти эле мен ты вме сте и соз
да дим кли ент скую PHPстра ни цу, ко то рая бу дет под клю чать ся 
к ба зе дан ных MySQL. Мы вос поль зу ем ся все ми эле мен та ми, соз
да дим дру гие стра ни цы для под держ ки по треб но стей сай та и нау
чим ся соз да вать ба зы дан ных и до бав лять в них ин фор ма цию. |

> Ко гда все идет 
на пе ре ко сяк, 
не бес по кой тесь — 
есть же логфайл, 
ко то рый по мо жет 
вам най ти про бле
му. Логфай лы на
хо дят ся в ка та ло ге 
/var/log/nginx.

Ис поль зо ва ние 
PHP_SELF в ат ри
бу те action от лич но 
под хо дит для про
сто го скрип та, 
та ко го как наш, 
но в це лом это 
не безо пас но, и де
лать так не сле ду
ет. В сле дую щей 
ста тье мы пред
ло жим ре ше ние 
по лу чше.

Скорая 
помощь

Мас сив $_SERVER, с по мо щью ко то ро го мы оп ре де ли ли имя 
стра ни цы, име ет мно го ин те рес ных пе ре мен ных. С по мо щью 
$_SERVER(‘HTTP_USER_AGENT’) мож но оп ре де лить брау зер, 
ис поль зуе мый кли ен том, а с по мо щью $_SERVER(‘REMOTE_
ADDR’) — по лу чить IPад рес, с ко то ро го кли ент за гру зил 
стра ни цу.

$_SERVER

«Запрос можно изме-
нять прямо в адресной 
строке браузера.»
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Э
то чет вер тый — и по след ний — урок в на шей се рии 
о Nginx/LEMP. Мы вме сте соз да ва ли ре ше ние LEMP, 
и на шим фи наль ным ша гом бу дет ра бо та с сер ве ром ба

зы дан ных MySQL для соз да ния про стой ба зы дан ных кон такт ной 
ин фор ма ции. По сле за пус ка ба зы дан ных и зна ком ст ва с ос но ва
ми тех но ло гии соз да ния за про сов SQL, мы вста вим на ме сто этот 
не дос таю щий фраг мент паз ла в на шем сай те на ос но ве PHP, а по
том смо жем вы пол нять уда лен ный по иск по ба зе дан ных с по мо
щью форм HTML на webсер ве ре Nginx.

Соз да ние ба зы дан ных
Ес ли вы еще не ус та но ви ли свой сер вер ба зы дан ных MySQL, за
гля ни те в пер вую часть на ше го цик ла (Учеб ни ки LXF188, стр. 64). 
Сер вер ба зы дан ных бу дет со дер жать эле мент внут рен не го хра
ни ли ща ре ше ния. Ба за дан ных, ко то рую мы соз да дим, бу дет вы
сту пать в ро ли кон тек ста раз ме ще ния и на хо ж де ния таб лиц, ко то
рые в ко неч ном ито ге оп ре де ля ют и хра нят на ши дан ные. Пе ред 
тем, как при сту пить к ра бо те, мож но вы пол нить не слож ную пред
по лет ную про вер ку, что бы удо сто ве рить ся в ра бо те сер ве ра ба зы 
дан ных. Про стей ший спо соб сде лать это — ис поль зо вать ин ст ру
мент ко манд ной стро ки service:

sudo service mysql status
По лу чен ный ре зуль тат вы ве дет очень по лез ные дан ные о ра

бо те сер ви са ба зы дан ных. Нуж но так же обес пе чить, что бы с сер
ве ром ба зы со еди нял ся толь ко localhost (то есть webсер вер, ко
то рый то же ра бо та ет на том же хос те), но не уда лен ные кли ен ты. 
Мы мо жем вы вес ти эти све де ния на эк ран ко ман дой Linux ss, 
она же show sockets:
ss lt | grep mysql

Ре зуль тат от ss дол жен по ка зать, что сер вис MySQL слу ша
ет толь ко 127.0.0.1, localhost, но не внеш ний ин тер фейс Pi. Порт 
или со кет, ко то рый ис поль зу ет ся сер ви сом — 3306. Порт про сто 
пред став ля ет ад рес сер ви са. Вы, ве ро ят но, знае те, что webсер
вис Nginx слу ша ет порт 80; ну, а MySQL слу ша ет порт 3306. Что бы 
уви деть со от вет ст вие об щих пор тов на зва ни ям сер ви сов, за гля
ни те в файл /etc/services. Там бо лее 600 строк, по свя щен ных Pi, 
но мы мо жем бы ст ро най ти нуж ную ин фор ма цию с по мо щью 
ко ман ды grep в обо лоч ке Linux:
grep mysql /etc/services

Мы мо жем ос тать ся в Raspberry Pi как обы чый поль зо ва тель, 
и из LXTerminal ау тен ти фи ци ро вать ся в сер ви се MySQL с по мо
щью кли ен та ко манд ной стро ки mysql. По сколь ку мы от дель но за
шли в MySQL, нет ни ка кой не об хо ди мо сти в при ви ле ги ях внут ри 
Linux. Од на ко не пу тай те, мы бу дем за хо дить в MySQL от име ни 
ад ми ни ст ра то ра (root) MySQL. По ка это един ст вен ная учет ная за
пись поль зо ва те ля на сер ве ре ба зы дан ных, и дан ный поль зо ва
тель име ет все пра ва на ре сур сы MySQL, точ но так же, как root 
в Linux име ет пол ные пра ва на сис те му Linux. Ис поль зуя кли ент 
mysql, мы мо жем вой ти в сис те му по ко ман де
mysql u root –p

Вам пред ло жат вве сти па роль; по сле ус пеш ной ау тен ти фи ка
ции пе ред на ми поя вит ся эк ран при гла ше ния MySQL, и мы вой дем 
в сис те му. Те перь мож но со сре до то чить ся на важ ной за да че соз
да ния ба зы дан ных. Ба за дан ных — это ме сто хра не ния таб лиц 
(кон тен та). Во мно гих от но ше ни ях ба за дан ных по хо жа на пап ку, 
ес ли бы мы срав ни ли ее с фай ло вой сис те мой. Не за бы вай те, что 
при соз да нии опе ра то ров SQL ка ж дая стро ка ко да окан чи ва ет ся 
точ кой с за пя той. Мы нач нем с пе ре чис ле ния те ку щих баз дан ных, 
за тем соз да дим но вую ба зу дан ных и сно ва пе ре чис лим все ба зы 
дан ных. Го то вы? 
SHOW DATABASES;
CREATE DATABASE contact;
SHOW DATABASES;
USE contact;

Мы ви дим, что мы на ча ли со стан дарт ных сис тем ных баз дан
ных, ко то рые уже су ще ст ву ют, а за тем бы ла соз да на на ша но вая 
ба за дан ных, и то же бы ла вклю че на в спи сок — мы на зва ли эту 
ба зу дан ных contact. Что бы пе рей ти в эту ба зу дан ных, мы мо
жем вос поль зо вать ся ко ман дой USE, ис поль зуя ее так же, как 

Эн д рю Мол летт за вер ша ет се рию рас ска зом о соз да нии ди на ми че ских сай тов 
на Raspberry Pi по сред ст вом встраи ва ния MySQL.

MySQL: Ссыл ка 
на ба зу дан ных

Наш 
эксперт

Эн д рю Мол летт — 
пре по да ва тель 
по Linux с бо лее 
чем 700 ви део ро
ли ка ми на YouTube 
(http://bit.ly/
UrbPeng). Его кур
сы так же мож но 
най ти на www.
pluralsight.com.

Опе ра то ры MySQL 
мож но раз де лить 
на три ос нов ных 
ти па: DML — Da
ta Manipulation Lan
guage [язык об
ра бот ки дан ных], 
ко то рый со став ля
ет боль шую часть 
на ших по сто ян
ных вста вок и вы
бо рок; DDL — Data 
Definition Language 
[язык оп ре де ле
ния дан ных], где 
мы соз да ем и фик
си ру ем та кие объ
ек ты, как таб ли цы; 
и DCL — Data Con
trol Language [язык 
управ ле ния дан ны
ми], где мы за да
ем ко ман ды GRANT 
или REVOKE для 
раз ре ше ний.

Скорая 
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мы ис поль зо ва ли ко ман ду cd в фай ло вой сис те ме. Та ким об ра
зом мы мо жем ссы лать ся на соз дан ные на ми таб ли цы все го лишь 
по име ни таб ли цы, что уст ра ня ет не об хо ди мость во вклю че нии 
име ни ба зы дан ных при ссыл ке на таб ли цу. По сколь ку у нас те
перь есть ба за дан ных, мы мо жем дви нуть ся даль ше и соз дать 
таб ли цу. Таб ли ца бу дет со дер жать дан ные, ко то рые мы до ба вим 
в это про стое при ло же ние для кон так тов, и со сто ять из столб
цов, где бу дут хра нить ся id поль зо ва те ля, имя и фа ми лия. Что бы 
соз дать таб ли цу, мы за да ем эти столб цы и ус та нав ли ва ем тип 
дан ных для ка ж до го столб ца и до пол ни тель ные свой ст ва для 
таб ли цы. Для реа ли за ции это го пер во го ша га вос поль зу ем ся опе
ра то ром CREATE TABLE язы ка SQL.
USE contact;
CREATE TABLE users (
uid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
fname varchar(50) NULL,
lname varchar(50) NOT NULL);
SHOW TABLES;

Ко гда таб ли ца бу дет соз да на, мы смо жем про ве рить ее ус
пеш ность по ин фор ма ции, ото бра жае мой ко ман дой SHOW TA
BLES. Да лее мож но вос поль зо вать ся ко ман дой DESCRIBE для по
лу че ния бо лее под роб ной ин фор ма ции по соз дан ным столб цам, 
и по лу чить бо лее под роб ную ин фор ма цию с по мо щью ко ман ды 
SHOW CREATE TABLE:
DESCRIBE users;
SHOW CREATE TABLE users;

Те перь да вай те об ра тим ся к под роб но стям соз да ния таб ли
цы. Мы на зва ли таб ли цу users. Од на ко оп ре де ле ние за клю ча
ет ся в круг лые скоб ки и со сто ит из од ной стро ки ко да MySQL 
до за кры тия ско бок, и стро ка ко да за кан чи ва ет ся од ной точ
кой с за пя той. Ка ж дый стол бец в таб ли це от де ля ет ся за пя той. 
Для луч шей чи тае мо сти мы раз нес ли оп ре де ле ния столб цов 
по не сколь ким стро кам, что бы ка ж дый стол бец был пред став
лен соб ст вен ной стро кой. Сна ча ла мы соз да ем стол бец uid, при
няв его тип дан ных как INT или це ло чис лен ная пе ре мен ная (це
лое чис ло). Ес ли на стро ить его на unsigned (без зна ка), это бу дет 
оз на чать, что мы при ни ма ем толь ко по ло жи тель ные зна че
ния, а от ри ца тель ных не раз ре ша ем. Та кие пе ре мен ные хра нят
ся в 4 бай тах, и раз ре ша ют ся зна че ния от 0 аж до 4294967295. 
На вер ное, для нас это мно го ва то (бу дет ли у нас ко гдани будь 
4 мил ли арда поль зо ва те лей?), но уж точ но по зво лит ис поль зо
вать мно же ст во ID поль зо ва те лей в дол го сроч ной пер спек ти ве. 
NOT NULL де ла ет имен но то, что и обе ща ет: до бав ля ет зна че ния 
в стол бец. Од на ко мы мо жем не мно го уп ро стить про цесс, вве дя 
оп цию auto_increment, что бы обес пе чить ав то ма ти че  ское до бав
ле ние зна че ния, ес ли мы са ми за бу дем его до ба вить. Мы до пол
ни тельно на страи ва ем этот стол бец как “primary key [пер вич ный 
ключ]”, и тем са мым обу сло вим уни каль ность uid для ка ж до го 
поль зо ва те ля в таб ли це и воз мож ность бы ст ро го оп ре де ле ния 
ка ж дой за пи си в таб ли це. В этом пер вом столб це мно го все го 
про ис хо дит, но я на де юсь, вас это не от пуг нет. Из ко да мы ви дим, 

что оп ре де ле ния столб цов fname и lname на мно го про ще. Тип 
дан ных для обо их этих столб цов — varchar(50); он по зво ля ет 
со хра нять до 50 сим во лов, од на ко бу дет под страи вать ся до бо
лее низ ко го зна че ния, ес ли вве ден ные име на ока жут ся ко ро че. 
На при ме ре мы по ка за ли, что мож но раз ре шить столб цу fname 
иметь ну ле вое зна че ние.

Встав ка дан ных в таб ли цу
Ос но вы ва ясь на лич ном опы те, мо гу уве рен но вам со об щить, что 
таб ли ца без дан ных — все рав но что бу тер брод без мас ла; од но 
не раз рыв но свя за но с дру гим. Да вай те до ба вим не сколь ко поль
зо ва те лей к на шей таб ли це; это де ла ет ся с по мо щью опе ра то ра 
MySQL INSERT. Сна ча ла до ба вим од ну стро ку, за тем сде ла ем за
прос в таб ли цу, и по сле это го мож но до бав лять не сколь ко строк:
USE contact;
INSERT INTO users ( fname, lname) values(‘Bob’,’Jones’);
SELECT * from users;

Мы на ча ли с то го, что обес пе чи ли пра виль ность вы бо ра ба
зы дан ных, опе ра то ром USE. Это мож но сде лать, да же на хо дясь 
в ба зе дан ных contact, то есть вы заведомо не ошиб лись, но это 
от лич ная под стра хов ка пе ред вы пус ком лю бо го ко да. Опе ра тор 
INSERT до бав ля ет стро ку в таб ли цу. Да лее мы опи шем, ка кие 
эле мен ты мы до бав ля ем, и при сво ен ный им по ря док в пер вых 
скоб ках; за тем зна че ния идут во вто рой на бор. Мы соз на тель но 
не вклю чи ли стол бец uid, по сколь ку его за пол не ние мож но пре
дос та вить AUTO_INCREMENT. Ко гда мы по лу ча ем дан ные с по
мо щью опе ра то ра SELECT, то INSERT — то же са мое, что write, 
а SELECT — то же са мое, что read. В по лу чен ной ин фор ма ции 
мы смо жем уви деть Бо ба с uid 1. Ис поль зо ва ние звез доч ки внут
ри опе ра то ра да ет ука за ние всем со от вет ст вую щим столб цам 
ото бра жать ся в вы во ди мом ре зуль та те. 

Те перь мы зна ем, как встав лять од ну стро ку дан ных, и мо жем 
те перь рас смот реть, как встав лять не сколь ко строк с по мо щью 
INSERT. Син так сис тот же, но те перь у нас раз де лен ный за пя ты
ми спи сок зна че ний, сгруп пи ро ван ных в скоб ках, как в пре ды ду
щем при ме ре: 
INSERT INTO users ( fname, lname) values(‘Jane’,’Jules’),(‘Sally’,’
Smith’);

Мы соз да ли не что со вер шен но не обыч ное и мощ
ное на на деж ном ма лень ком Raspberry Pi. В про
мыш лен но сти час то го во рит ся о встраи вае мых 
уст рой ст вах так, как буд то это не что осо бен ное 
и до ро го стоя щее. Бла го да ря про сто те Raspberry 
Pi, мы про де мон ст ри ро ва ли, как мож но соз дать 

встро ен ный webсер вис, лег ко при вя зы вае мый к че
му угод но. Пред ставь те его на тор го вой вы став ке, 
где вы мо же те при влечь лю дей ба зой дан ных сво ей 
про дук ции и ин тер фей сом. Од на ко имею щее ся тех
но ло ги че  ское ноухау не ог ра ни чи ва ет ся Pi, и мо жет 
ис поль зо вать ся с лю бым ди ст ри бу ти вом Linux. 

Ес ли вас это за ин те ре со ва ло, вы не ос та но ви тесь 
на дос тиг ну том; это лишь пер вая ос та нов ка в за хва
ты ваю щем пу те ше ст вии. Oracle пред ла га ет от лич
ную до ку мен та цию по MySQL: http://dev.mysql.com/
doc/, и есть от лич ные ре сур сы по PHP, CSS и HTML, 
сре ди ко то рых и w3schools — www.w3schools.com.

Web-сер ви сы в Pi

> Ре зуль тат от ss по ка жет пор ты, ис поль зуе мые на ва шем Raspberry Pi. Он по хож 
на ре зуль тат от netstat, но ss спе циа ли зи ру ет ся имен но на этой за да че.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Та кие фай лы 
PHP, как config.
php, вклю че ны 
из include_path, 
по умол ча нию 
это бу дет вклю
чать те ку щую ди
рек то рию; мож но 
до ба вить до пол
ни тель ные пу ти 
с по мо щью функ
ции PHP set_
include_path. Ес ли 
вы управ ляе те сер
ве ром, вы так же 
мо же те на стро ить 
пу ти на по сто ян
ной ос но ве в PHP.
ini и ди рек ти ве 
include_path ...
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Улуч шим SELECT
По ка у нас все го три за пи си, управ лять по лу чен ны ми ре зуль та та
ми не так уж труд но, од на ко вы не смо же те их мас шта би ро вать 
по ме ре до бав ле ния в ба зу дан ных боль ше го чис ла поль зо ва те
лей. Что бы умень шить ко ли че  ст во воз вра щае мых строк, вос поль
зу ем ся в опе ра то ре SELECT спе ци фи ка то ром WHERE. Та ким об
ра зом мы смо жем по ка зать поль зо ва те лей с оп ре де лен ным ID: 
WHERE uid = 1, или с оп ре де лен ной фа ми ли ей: WHERE lname = 
‘Smith’. Мы так же мо жет уве ли чить гиб кость, ис поль зуя WHERE 
и LIKE та ким об ра зом: WHERE lname LIKE ‘j %’; это ото бра зит поль
зо ва те лей, чья фа ми лия на чи на ет ся с J. Уч ти те: для строк, ко то
рые мы ищем, по умол ча нию ре гистр НЕ ва жен. 
SELECT * from users WHERE uid = 1;
SELECT * from users WHERE lname = ‘smith’;
SELECT * from users WHERE lname LIKE ‘j%’;

Те перь у нас дос та точ но зна ний, что бы ри ск нуть и об ра тить
ся к PHP для на ше го сай та. Воз мож но, вы пом ни те, что у нас бы ла 
ссыл ка на стра ни цу по ис ка, ко то рой по ка не су ще ст ву ет; од на ко 
при на шем вновь об ре тен ном зна нии мы мо жем сме ло вер нуть
ся к ней сей час. Вопер вых, не за будь те все за дра ить пе ред вы
хо дом из кли ен та MySQL. Это де ла ет ся по сред ст вом вво да exit 
в под сказ ку mysql>.

Соз да ние стра ни цы по ис ка HTML
Ра бо тая в ди рек то рии фай ло вой сис те мы /var/www — ко то рую 
мы на строи ли как Document Root сер ве ра Nginx — мы соз да дим 
ту са мую стра ни цу: var/www/search.html. Это бу дет в чис том ви
де стра ни ца XHTML, ссы лаю щая ся на стра ни цу PHP, ко то рую 
мы соз да дим поз же. На соз дан ной на ми webстра ни це бу дет про
стая фор ма для по ис ка поль зо ва те лей по фа ми ли ям. Стра ни ца 
долж на вы гля деть как сле дую щий об ра зец ко да: 
<?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>Search</title>
      <meta name=”Author” content=”Andrew Mallett” />
      <meta name=”Description” content=”Database Search” />
      <link rel=”stylesheet” href=”/style.css” />
   </head>
   <body>
      <div id=”page”>
         <div id=”header” class=”frame”>
            <h1>Database Search</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”>
            <p>Search MySQL with PHP</p>
            <form method=”get” action=”/search.php”>
            <label for=”last”>Enter a last name:</label>
            <input type=”text” name=”last”></input>
            <br />
            <input type=”submit” value=”Search” name=”submit”> 
</input>
            </form>
         </div>
      </div>
   </body>
</html>

Мы ви дим, что эта фор ма ис поль зу ет ме тод GET, и дей ст вие 
ссы ла ет ся на search.php, рас по ло жен ный в Document Root сер
ве ра; имен но эта стра ни ца обес пе чи ва ет со еди не ние с сер ве ром 
MySQL, вы пол ня ет по иск SQL и по ка зы ва ет ре зуль тат. На этой ста
дии мы долж ны уже быть в со стоя нии про смат ри вать наш сайт 
и ви деть стра ни цу по ис ка, хо тя кноп ка не бу дет ра бо тать, ес ли 
стра ни цы PHP нет на мес те.

Соз да ние ко да по ис ка PHP
Что бы за вер шить про ект, на до соз дать стра ни цу PHP, ко то рая бу
дет вы пол нять и ото бра жать ре зуль та ты по ис ка. Мы бу дем ша
рить на стра ни це /var/www/search.php спо со бом, по доб ным сле
дую ще му ко ду (будь те вни ма тель ны при на бо ре тек ста):
<!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>Result</title>
      <meta name=”Author” content=”Andrew Mallett” />
      <meta name=”Description” content=”Database result” />
      <link rel=”stylesheet” href=” /style.css” />
   </head>
   <body>
      <div id=”page”>
         <div id=”header” class=”frame”>
            <h1>Search Results</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”>
         <p>Results:</p>
         <table>
         <?php
         $host = ‘localhost’;
         $user = ‘root’;
         $pwd = ‘Password1’;
         $db = ‘contact’;
         $dbh = mysqli_connect($host,$user,$pwd,$db) or 
die(“ooooops” );
         $last = $_GET[‘last’];
         if ( $last != ‘’ ) {

> Те перь фор му HTML вид но, и мы мо жем ис поль зо вать ее для по ис ка по ба зе дан ных, 
как толь ко реа ли зу ем внут рен ний код PHP...

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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            $query=”SELECT * from users WHERE lname LIKE 
‘${last}%’”;
            } else {
            $query=”SELECT * from users”;
            }
         $result=mysqli_query($dbh,$query);
         while ($row = mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC)){
            $uid = $row[‘uid’];
            $fn = $row[‘fname’];
            $sn = $row[‘lname’];
            print “<tr><td>” .
            $uid . “</td><td>” .
            $fn . “</td><td>” .
            $sn . “</td></tr>”;
         }
         mysqli_free_result($result);
         mysqli_close($dbh);
         ?>
         </table>
         </div>
      </div>
   </body>
</html>

Ос нов ной раз дел ко да, на ко то ром на до со сре до то чить ся, 
на хо дит ся внут ри «со дер жи мо го» div. Внут ри это го div мы ото
бра жа ем аб зац с “Results:” и от кры ва ем эле мент таб ли цы, 
а за этим сле ду ет код PHP. Как толь ко эле мент PHP за кры ва ет
ся, мы за кры ва ем эле мент таб ли цы. Код PHP сге не ри ру ет для нас 
те ло таб ли цы.

Внут ри тэ га PHP на чаль ные пять строк ус та нав ли ва ют со еди
не ние с сер ве ром ба зы дан ных. В ре аль но сти эти стро ки луч ше 
все го об слу жи ва ют ся из от дель но го фай ла, и дос туп к ним луч
ше все го по лу чать с по мо щью опе ра то ра вклю че ния. То гда имя 
поль зо ва те ля и па роль не на до ука зы вать на на шей webстра ни
це, что бы ло бы во пию щим на ру ше ни ем тре бо ва ний безо пас но
сти. Для про сто ты мы за пи са ли это в од ном фай ле, что бы лег
че бы ло ра зо брать ся. В ва шей соб ст вен ной сис те ме эти стро ки 
с чемто вро де: include_once('config.php');. Код, ко то рый за ме ни ла 
эта стро ка, бу дет внут ри соб ст вен ных тэ гов php в фай ле config.
php. Объ ект ную пе ре мен ную, ко то рая воз вра ща ет ся со еди не ни
ем с ба зой дан ных, мы на зва ли “$dbh”, и она бу дет вне се на в ос
тав шую ся часть ко да, что бы пред став лять со еди не ние или Data
base Handle. 

Из пе ре мен ной за про са в URI мы из вле ка ем зна че ние по след
не го эле мен та в array _GET и со хра ня ем его как ло каль ную пе ре
мен ную, име нуе мую со от вет ст вен но $last. Ис поль зуя опе ра тор 
ус ло вия if, мы про ве рим, есть у $last зна че ние или нет. Без зна
че ния на ша пе ре мен ная за про са SQL бу дет ис кать всех поль зо
ва те лей. При на ли чии зна че ния она бу дет ис кать поль зо ва те лей 

с фа ми ли ей, на чи наю щей ся с букв, ука зан ных в пе ре мен ной, вве
ден ной в по ле фор мы. За прос вы пол ня ет ся с по мо щью функ ции 
mysqli_query, и ре зуль та ты со хра ня ют ся в пе ре мен ной, изо бре та
тель но на зван ной $result.

Что бы за пол нить таб ли цу, реа ли зу ет ся цикл PHP while по пе
ре мен ной $result для до бав ле ния строк по ка ж дой най ден
ной за пи си. Тэ ги HTML, ог ра ни чи ваю щие ячей ки, встрое ны 
в код PHP. По след ний пункт в стро ке — фа ми лия поль зо ва те
ля, и за ней сле ду ет за вер шаю щий ка ж дую стро ку тэг </tr>. Та
ким об ра зом мы мо жем ди на ми че  ски до бав лять в оп ре де лен ную 
HTML таб ли цу столь ко строк, сколь ко тре бу ет ся по ре зуль та там 
за про са MySQL.

Вы хо дя из цик ла while, мы ос во бо ж да ем па мять, ис поль зуе
мую на бо ром ре зуль та тов MySQL, и за кры ва ем со еди не ние с ба
зой дан ных. Кон троль за ис поль зуе мы ми ре сур са ми жиз нен но ва
жен для обес пе че ния на деж но сти на ше го ре ше ния, и мы долж ны 
обес пе чить реа ли за цию обе их за дач.

При ме ча ние: это про стой спо соб реа ли за ции дан но го про цес
са, и он соз дан, что бы по зна ко мить вас с тем, как ис поль зу ет ся 
PHP для дос ту па к ба зе дан ных MySQL. Счи тай те его от прав ным 
пунк том и до ка за тель ст вом кон цеп ции. Ре аль ной сис те ме для 
обес пе че ния на стоя щей эф фек тив но сти по тре бу ет ся боль ше об
рат ной свя зи и боль шая безо пас ность. 

Про вер ка ре ше ния
Те перь, ко гда все тор моз ные ко лод ки уб ра ны и сис те ма ра бо
та ет, мы мо жем убе дить ся, что стра ни цы search.html и search.
php со хра не ны в ди рек то рии /var/www на сер ве ре Nginx. Мы мо
жем об но вить брау зер и от крыть стра ни цу по ис ка. Бу дем на де
ять ся, что пе ред ва ми от кро ет ся наш пре крас но соз дан ный сайт. 
При тес ти ро ва нии мы об на ру жим, что мож но ис кать поль зо ва те
лей с фа ми ли ей или без. Ес ли вве сти в по ле фа ми лии бу к ву J, вам 
долж ны вер нуть ся два поль зо ва те ля с фа ми ли ей, на чи наю щей
ся с J. Ес ли вы ви ди те имен но та кой ре зуль тат, мо же те по гла дить 
се бя по го лов ке, вы это за слу жи ли. Вы соз да ли не что за ме ча тель
ное, и мы на де ем ся, что это толь ко на ча ло вы пус ка мно же ст ва ди
на ми че  ских webстра ниц, ко то рые ждут вас впе ре ди. Ес ли же это 
не ра бо та ет, про верь те свои логфай лы на сер ве ре — они на хо
дят ся в /var/log/nginx/error.log. |

> Хо тя дос туп к ба
зе дан ных из внеш
не го ми ра не воз мо
жен, webстра ни ца 
мо жет стать на шим 
пор та лом дан ных.

В на шем при ме ре мы ви де ли ис поль зо ва ние ус ло
вия PRIMARY KEY. Для ка ж дой таб ли цы у нас есть 
один primary key [пер вич ный ключ]; ис поль зо ва ние 
клю ча не яв ля ет ся обя за тель ным, но же ла тель но, 
по сколь ку ключ мо жет уни каль ным об ра зом иден
ти фи ци ро вать ка ж дую стро ку в таб ли це. Пер вич
ный ключ мож но оп ре де лить в од ном или бо лее 
столб цов в таб ли це, суть за клю ча ет ся в том, что 
для клю ча нуж но соз дать уни каль ное зна че ние; 
обыч но оно мо жет быть из од но го столб ца, од на ко 
ино гда ключ на до оп ре де лять бо лее чем в од ном 

столб це. На при мер, биб лио теч ная таб ли ца мо жет 
оп ре де лить ключ в столб це ISBN и Copy Number 
[но мер эк зем п ля ра]. Са ми по се бе ни ISBN, ни эк
зем п ляр не уни каль ны, но вме сте они соз да ют 
уни каль ное зна че ние, иден ти фи ци рую щее кон крет
ную кни гу. На ус ло вие пер вич но го клю ча по хо же 
ус ло вие UNIQUE; в от ли чие от пер вич но го клю ча, 
мы мо жем оп ре де лить в од ной таб ли це бо лее од но
го ус ло вия unique, од на ко ка ж дое зна че ние, так же, 
как и пер вич ный ключ, долж но быть уни каль ным. 
Еще один тип ус ло вия, ко то рый мы не ис поль зо

ва ли в на шем при ме ре — ус ло вие FOREIGN KEY 
[внеш ний ключ]. Оно ис поль зу ет ся для то го, что бы 
дан ные, до бав ляе мые в один стол бец, су ще ст во ва
ли в дру гом. На при мер, в таб ли це кли ен тов ко лон ка 
го ро да яв ля ет ся ча стью ад ре са ка ж до го кли ен та, 
од на ко есть смысл до бав лять в стол бец толь ко су
ще ст вую щие го ро да. 

Мы бу дем при ме нять ус ло вие внешнего ключа 
из столб ца кли ен та и го ро да к таб ли це го ро дов, чем 
обес пе чим до бав ле ние толь ко реально су ще ст вую
щих го ро дов. 

Ус ло вия Primary, Unique и Foreign Key
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что бы она за ра бо тала, сис тем но му ад ми ни ст ра то ру при хо ди лось 
по тру дить ся), и попреж не му на ко не. FreeBSD вве ла ко ман ду jail, 
ко то рая вне сла в эту кон цеп цию свою леп ту и в боль шей ме ре 
спо соб ст во ва ла сек цио ни ро ва нию сис те мы. 

Solaris, AIX и HPUX то же име ли соб ст вен ные ва ри ан ты, од
на ко, как и сле до ва ло ожи дать, Linux обо шел всех с ря дом про
ек тов, пред ла гаю щих не мно го раз ные реа ли за ции идеи. Эти 
про ек ты строи лись на функ ции яд ра, из вест ной как cgroups, ко
то рая (ес ли попро сто му) пред ла га ла воз мож ность объ е ди не
ния ря да про цес сов в груп пу и управ ле ния их по треб ле ни ем сис
тем ных ре сур сов. К cgroups име ет от но ше ние еще од на функ ция 
яд ра: изо ля ция об лас ти имен, ко то рая по зво ля ет груп пам про цес
сов изо ли ро вать ся от дру гих в той же са мой сис те ме (так, что они 
не зна ют о ре сур сах дру гих про цес сов). 

Все о при ло же ни ях
Docker — один из вы ше упо мя ну тых про ек тов, но у не го есть ряд 
от ли чий, ко то рые и вы де ля ют его сре ди про чих. Как ука за но 
в Docker FAQ (http://docs.docker.com/faq), это не за ме на ле жа щей 
в ос но ве тех но ло гии LXC, а до бав ле ние по лез ных функ ций по верх 
нее. Docker со сре до то чен на при ло же ни ях, а не на це лых опе ра
ци он ных сис те мах, и обе ща ет со еди нить вир туа ли за цию кон тей
не ров с ра бо чим про цес сом и ин ст ру мен та ми для раз вер ты ва ния 
при ло же ний и управ ле ния ими. Он так же обес пе чи ва ет пе ре нос 
кон тей не ров (и, сле до ва тель но, при ло же ний) ме ж ду сис те ма ми 
и их ра бо ту в не из ме нен ном ви де. До бавь те сю да ин ст ру мен ты, 
по зво ляю щие раз ра бот чи кам со би рать кон тей не ры из их ис ход
но го ко да, соз да вать вер сии кон тей не ров (спо со бом, очень по хо
жим на git) и по втор но ис поль зо вать ком по нен ты (ис поль зо вать 

Л
ю бой, кто ма ломаль ски ин те ре су ет ся вир туа ли за ци ей, 
об ла ком или DevOps, не со мнен но, хоть раз за по след
ние пол го да слы шал про Docker и кон тей не ры. В бы ст ро 

раз ви ваю щей ся об лас ти Docker су мел при влечь к се бе при сталь
ное вни ма ние, и про из во ди те ли лез ли из ко жи вон, де мон ст ри руя, 
что и они не от ста ют от кру тых па ца нов и раз ра бот чи ков в уме нии 
ис поль зо вать, а то и рас ши рять эту но вую тех но ло гию. Но что же 
та кое Docker, и за чем вам брать его в голову?

В ду хе по гру же ния в не что но вое, что бы вы яс нить, как оно ра
бо та ет, в на шем учеб ни ке мы рас смот рим кон тей не ры и функ ции 
Docker, и соз да дим не сколь ко при ме ров. При на пи са нии этой ста
тьи мы поль зо ва лись сис те мой Ubuntu 14.04, но Docker нет де ла 
до ди ст ри бу ти ва, и вы смо же те сле до вать нашим ин ст рук ци ям 
в боль шин ст ве сис тем.

Кон тей не ры как про грамм ная кон цеп ция су ще ст ву ют в Unix 
уже до воль но дав но. Поч тен ный chroot (на пи сан ный в 1979 г.) 
ввел идею ра бо ты с про грам мой в вир туа ли зи ро ван ной ко пии 
опе ра ци он ной сис те мы для обес пе че ния безо пас но сти (хо тя, 

Джо ли он Бра ун изу ча ет Docker — про ект, ко то рый обе ща ет ре шить 
все про блемы, свя зан ные с раз ра бот кой и при ме не ни ем при ло же ний.

Docker: Соз да ем 
кон тей не ры

Наш 
эксперт

Джо ли он Бра ун
К ужа су же ны, 
Джо ли он ушел 
со сво ей ста биль
ной и ува жае мой 
ра бо ты и на чал 
карь е ру фри лан
се ра со спе циа ли
за ци ей на DevOps 
и OpenStack.

> Внут ри на ше го пер во го кон тей не ра Docker — ве ро ят но, са мый 
стран ный вы вод top, ко то рые вы ко гдали бо ви де ли.

Про ект Docker лю
бит срав ни вать 
свои кон тей не ры 
с на стоя щи ми кон
тей не ра ми для по
груз ки: это ящик 
с оп ре де лен ны ми 
свой ст ва ми — со
гла со ван ные раз
ме ры и ха рак те
ри сти ки, ко то рые 
мож но под нять 
и пе ре не сти в лю
бую точ ку ми ра 
не за ви си мо от то
го, что внут ри. 

Скорая 
помощь
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кон тей нер в ка че  ст ве ба зо во го об раза и стро ить на его ос но ве) — 
и вас уже не уди вит, что Docker при влек та кое ог ром ное вни ма ние 
с са мо го мо мен та по яв ле ния в 2013 г.; ко нец спо рам ти па: «А у ме
ня на ком пе это ра бо та ло» ме ж ду про грам ми ста ми и опе ра то ра
ми, ко гда сис те ма вы хо дит в ре аль ную жизнь и от ка зы ва ет ся нор
маль но ра бо тать на про из вод ст ве!

Ко ро боч ки, ко ро боч ки
По ка нас ма нит обе щан ная DevOps уто пия, не бу дем те рять 
вре ме ни и ус та но вим Docker. На мо мент на пи са ния Ubun
tu 14.04 в сво их ре по зи то ри ях пред ла гал вер сию 0.91. Да вай
те слег ка ри ск нем (или на обо рот) и ус та но вим его из ре по зи то
рия про ек та. От ме тим од ну стран ность: в сис те мах на ба зе Debian 
под дер жи вае мый па кет на зы ва ет ся docker.io, по сколь ку на зва
ние docker бы ло взя то «сис тем ным лот ком для при ло же ний dock
et kde/gnome» не ко то рое вре мя на зад. Сис те мы на ос но ве Red Hat 
при дер жи ва ют ся “docker”.

Docker пред ла га ет удоб ный ма лень кий скрипт, ко то рый га ран
ти ру ет ра бо ту ва шей сис те мы с ис точ ни ка ми https и до бав ля ет 
свой ре по зи то рий в на ши ис точ ни ки, и он яв ля ет ся клю чом к на
шей це поч ке клю чей пе ред ус та нов кой па ке та. Что бы взгля нуть 
на не го, сде лай те сле дую щее (все гда не пло хо пе ред за пус ком 
про грам мы в сво ей сис те ме хо тя бы бег ло ее про ве рить). 
curl sSL https://get.docker.io/ubuntu/

Убе див шись, что он не пы та ет ся вса дить вам но вей шую ла зей
ку от АНБ или ино стран ное вре до нос ное ПО для кра жи ва ших бит
кой нов, мо же те раз ре шить ему де лать свое де ло: 
curl sSL https://get.docker.io/ubuntu/ | sudo sh

По сле это го он ус та но вит ряд па ке тов и за пус тит про цесс де
мо на docker, в чем вас смо жет убе дить ко ман да ps. Ин ст рук
ции для дру гих ди ст ри бу ти вов мож но най ти на офи ци аль ном 
сай те (http://bit.ly/DockerInstalls). А те перь — пря ми ком к тра
ди ци он но му “Hello, World!”: про ве рим, что все ра бо та ет, как 
пред по ла га лось!
sudo docker run ubuntu /bin/echo “Hello, World!”

Вы уви ди те со об ще ние, что не воз мож но ло каль но най ти об
раз Ubuntu, и он бу дет ска чан (че рез Docker Hub) вме сте с ря дом 
об нов ле ний. К сча стью, по сле то го, как об раз ска ча ет ся, он со хра
нит ся в кэ ше, и все по сле дую щие за пус ки бу дут на мно го бы ст
рее. Ко гда все бу дет го то во, поя вят ся вол шеб ные сло ва. Но что 
здесь про ис хо дит? Ко ман да docker run де ла ет то, что ей и по ла
га ет ся: за пус ка ет кон тей нер. Мы по про си ли ис поль зо вать для 

кон тей не ра об раз Ubuntu, ко то рый Docker взял из сво его цен тра, 
не су мев най ти ло каль ную ко пию. И, на ко нец, мы по про си ли за
пус тить внут ри не го про стую ко ман ду echo. Ко гда Docker вы пол
нил свои за да чи, кон тей нер за крыл ся. Мы мо жем ис поль зо вать 
этот ска чан ный об раз бо лее ин те рак тив но с по мо щью флаж ков 
i и t, ко то рые по зво ля ют ис поль зо вать кон тей не ры STDIN и пре
дос тав ля ют со еди не ние че рез тер ми нал.
sudo docker run i t ubuntu /bin/bash

По сле это го прак ти че  ски не мед лен но долж но поя вить ся ок но 
при гла ше ния root в са мом кон тей не ре. Ско рость, с ко то рой оно, 
на де ем ся, поя ви лось — од на из при чин по пу ляр но сти Docker. 
Кон тей не ры очень бы ст рые и лег ко вес ные. Мно гие из них мо гут 
со су ще ст во вать в сис те ме, мно гие бо лее чем под да ют ся об ра
бот ке по срав не нию с бо лее тра ди ци он ны ми тя же лы ми вир ту аль
ны ми ма ши на ми. Час тич но это изза то го, что Docker ис поль зу ет 
свод ный фай ло вые сис те мы [union file systems], ко то рые ра бо та
ют, соз да вая слои, и от то го ис клю чи тель но бы ст рые. Как и сле
до ва ло ожи дать, в Linux пред ла га ет ся бо лее од но го ва ри ан та. 
По умол ча нию Docker ис поль зу ет devicemapper, но под дер жи ва
ет так же aufs, btrfs и vfs.

В на ши дни у сис тем ных ад ми ни ст ра то ров ши ро кий 
вы бор воз мож но стей для по строе ния но вой ар хи
тек ту ры. Лю бо му бу дет про сти тель но за блу дить ся 
в ог ром ных воз мож но стях вир туа ли за ции. Так 
в чем же раз ни ца ме ж ду сис те ма ми, ос но ван ны ми 
на ги пер ви зо рах и кон тей не рах? 

Ги пер ви зо ры, бе ру щие на ча ло в сис те мах IBM 
1960х, ра бо та ют по прин ци пу на ли чия сис те мыхос
та, ко то рая де лит ре сур сы обо ру до ва ния ме ж ду гос
те вы ми сис те ма ми (или вир ту аль ны ми ма ши на ми). 
Ги пер ви зор управ ля ет ис пол не ни ем гос те вых опе ра
ци он ных сис тем и пред став ля ет им вир туа ли за цию 
имею щих ся ре сур сов. Есть два ти па ги пер ви зо ров: 
» Тип 1 Ус та нав ли ва ют ся пе ред лю бой гос те вой 
сис те мой и ра бо та ют на пря мую с ле жа щим в ос но ве 

обо ру до ва ни ем (при мер по доб но го под хо да — 
VMWare ESXi).
» Тип 2 Ра бо та ют по верх тра ди ци он ной опе ра ци он
ной сис те мы, а гос ти рас по ла га ют ся уров нем вы ше 
них (так ра бо та ет VirtualBox).

А вот кон тей не ры ра бо та ют по прин ци пу за пус ка 
в опе ра ци он ной сис те ме изо ли ро ван ных про цес сов 
в «поль зо ва тель ском про стран ст ве» (т. е. за пре де
ла ми яд ра). Это мо жет быть един ст вен ное при ло
же ние, и, сле до ва тель но, ему не нуж на ра бо та всей 
опе ра ци он ной сис те мы пол но стью (ко то рой по том 
бу дет нуж на под держ ка, ис прав ле ния и т. д.). У кон
тей не ров есть еще од но пре иму ще ст во — они очень 
лег ко вес ны. Фак ти че  ски, не сколь ко кон тей не ров 
мо гут ра бо тать на од ном и том же обо ру до ва нии, 

но не мо гут за пус кать «дру гие» опе ра ци он ные сис
те мы (на при мер, Windows) и, как след ст вие, счи та
ют ся не столь на деж ны ми, как ги пер ви зо ры.

Как обыч но, на до ис поль зо вать ту тех но ло гию 
вир туа ли за ции, ко то рая луч ше все го по дой дет 
кон крет ной си туа ции или сре де. Стои мость, су
ще ст вую щие сис те мы, ин ст ру мен ты управ ле ния 
и зна ния и на вы ки — все это на до учи ты вать. Од
на ко оба этих под хо да во все не яв ля ют ся взаи мо
ис клю чаю щи ми и мо гут на са мом де ле до пол нять 
друг дру га — не ма ло тех, кто ис поль зо вал Docker, 
при зна ют, что он ра бо тал внут ри гос тей на ги пер
ви зо ре. Вир туа ли за ция — это об ласть ак тив ной 
раз ра бот ки, и от кры тый код на хо дит ся здесь 
на пе ре до вой.

Ги пер ви зо ры и кон тей не ры — в чем раз ни ца?

> Сайт Docker — ни че го не нуж но го — вклю ча ет  он лайнру ко во дство в ре жи ме live, ко то рое 
за 10 ми нут рас ска жет вам об ос но вах.

LXC (LinuX Con
tainers) мо жет от
но сить ся как к со
от вет ст вую щим 
воз мож но стям яд
ра (cgroups и дру
гие), так и к про
ек ту, ко то рый 
под дер жи ва ет ин
ст ру мен ты поль зо
ва те ля — так что 
на не го явно сто
ит об ра тить вни ма
ние, и он уже до
стиг вер сии 1.0.

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!



Учебник Docker

80 | LXF190 Декабрь 2014 www.linuxformat.ru/subscribe

В этой обо лоч ке за пус ти те та кие ко ман ды, как df h, ls и, на
ко нец, top. Ре зуль та ты пер вых двух вы гля дят впол не обыч но, 
но top по ка жет до воль но стран ную си туа цию все го с дву мя ра
бо таю щи ми про цес са ми: bash и са мой ко ман дой top. Вый ди те 
из этой стран ной си туа ции в сти ле Мат ри цы, на жав q (что бы вый
ти из top, ес ли вы это го еще не сде ла ли) и за тем вве дя exit. За
тем Docker вы клю чит наш кон тей нер. Вы мо же те это про ве рить 
с по мо щью
sudo docker ps

ко то рый по ка жет вам не сколь ко за го лов ков и что ни че го не за
пу ще но. Ко неч но, Docker мо жет ра бо тать с «де мо ни че  ски  ми» 
про цес са ми, ко то рые не за кры ва ют ся сра зу же по сле то го, как 
мы с ни ми за кон чи ли, так что да вай те за пус тим та кой:
sudo docker run d ubuntu /bin/bash c “echo ‘yawn’; sleep 60”

На сей раз Docker за пус ка ет наш кон тей нер, ис поль зуя флаг 
d, и да ет ин фор ма цию о нем, воз вра щая нам id кон тей не ра. На
ша про стая ко манд ная стро ка ра бо та ет на спя щем кон тей не ре. 
Мы те перь мо жем ви деть, что sudo docker ps да ет нам чуть боль ше 
ин фор ма ции, в том чис ле и до воль но глу пое имя, ко то рым Docker 
обоз вал наш кон тей нер (в на шем тес те, ‘pensive_franklin’ — «за
дум чи вый Франк лин»). Поль зу ясь этим име нем, мы мо жем по
смот реть, что де ла ет кон тей нер:
sudo docker logs pensive_franklin

и в от вет по лу чим при глу шен ный зе вок от на ше го крат ко вре
мен но го про цес са. Но по ис те че нии 60 се кунд с мо мен та по да чи 

ко ман ды sleep Docker сно ва хва та ет ся за то пор — и кон тей не
ра боль ше нет. Ес ли мы ус та но вим боль шее вре мя для ко ман ды 
sleep и нам на до ест ждать ее ис пол не ния, мож но ис поль зо вать 
ко ман ду docker stop сле дую щим об ра зом:
sudo docker stop pensive_franklin

Мо жем еще не сколь ко раз по про бо вать ко ман ду docker run, 
экс пе ри мен ти руя с раз ны ми ко манд ны ми стро ка ми. Наи грав шись 
с этим вдо воль, за пус ка ем 
sudo docker ps a

и она по ка жет все кон тей не ры, вклю чая не ра бо таю щие в дан ный 
мо мент. Есть мно го и дру гих флаж ков; мы бы со ве то ва ли за гля
нуть в man dockerps.

Бо лее по лез ный при мер
Все это очень хо ро шо и ми ло, но как на счет бо лее по лез но го 
при ме ра? От лич ным при ме ром лег ко вес но го при ло же ния, ко то
рое си дит се бе в кон тей не ре, яв ля ет ся Nginx [см. стр. 70] — вы
со ко про из во ди тель ный web/кэш/за гру зоч ный/про кси сер вер. 
На сколь ко про сто бу дет на стро ить но вый эк зем п ляр Nginx, го то
вый об слу жи вать стра ни цы? Раз бе рем ся!

Docker Hub (https://registry.hub.docker.com) на пер вой же стра
ни це по ка зы ва ет, что Nginx име ет офи ци аль ный ре по зи то рий. 
Мы мо жем ска чать его на на шу ло каль ную ма ши ну с по мо щью ар
гу мен та pull в ко ман де docker:
sudo docker pull nginx

Не мно го позд нее (на до за гру зить не сколь ко до воль но при лич
ных по объ е му сло ев) наш об раз бу дет дос ту пен. Мы смо жем уви
деть, ка кие об ра зы у нас есть ло каль но, вве дя в ко манд ную стро
ку sudo docker images. За тем мож но бы ст ро удо сто ве рить ся в том, 
что Nginx ра бо та ет, за пус тив
sudo docker run d p 8080:80 nginx
sudo docker ps

Пред по ло жим, мы по лу чи ли со об ще ние, что Nginx нор маль но 
ра бо та ет, и мо жем на пра вить наш брау зер на http://127.0.0.1:8080, 
что бы по смот реть стра ни цу Nginx по умол ча нию. Все нор маль но. 
Но как до ба вить ту да кон тент? Сна ча ла ос та но вим ра бо таю щий 
кон тей нер с по мо щью ко ман ды sudo docker stop <ду рац кое имя>, 
а за тем вклю чим в нее на стоя щий файл при ме ра. От крой те свой 
лю би мый тек сто вый ре дак тор и соз дай те сле дую щее, со хра нив 
его как dockerexample.html. Луч ше все го сде лать это в но вой под
ди рек то рии — на зо ви те ее, как по же лае те — что бы на дан ный 
мо мент дру гие фай лы по со сед ст ву не ме ша ли Docker. За тем со
хра ни те этот файл в под ди рек то рии ни же на шей но вой под ди рек
то рии и вы зо ви те этот кон тент. 
<html>
<head>

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

> Docker Hub со дер
жит мно же ст во го
то вых кон тей не ров 
Linux, от обыч ных 
по доз ре вае мых. 

Од на из пре лес тей от кры то го ко да и Linux — мно
же ст во мне ний и идей, в ча ст но сти, по по во ду то го, 
как пра виль но ра бо тать с сис те ма ми. Один та кой 
при мер, ко то рый при вел к не ко то ро му воз му ще нию 
ми ра Docker, поя вил ся, ко гда Phusion, ко ман да, 
ра бо таю щая над хо ро шо из вест ным про дук том/
про ек том Phusion Passenger, ак тив но ис поль зуе
мым в Ruby on Rails и дру гих тех но ло ги ях webраз
ра бот ки, вы пус ти ла свой об раз Docker (имею щий ся 
на Docker Hub в phusion/baseimage). Они ут вер жда
ли, что обыч ная прак ти ка Docker за пус кать про цесс 

од но го при ло же ния (как по ка зы вал top в на шем 
ру ко во дстве) оз на ча ет, что мно гие важ ные сис
тем ные сер ви сы не бу дут ра бо тать в кон тей не ре. 
И не в по след нюю оче редь бу дет от сут ст во вать 
про цесс init.

А по сколь ку вся суть ис поль зо ва ния кон тей не
ров сво дит ся к лег ко вес но сти сис те мы — ес ли вам 
нуж на пол но мас штаб ная сис те ма, ис поль зуй те 
ВМ — то init бе рет на се бя очень важ ную функ цию, 
на сле дуя оси ро тев шие про цес сы, а ес ли те поя вят ся 
в ва шем кон тей не ре, то пре вра тят ся в бес при ют ных 

зом би. Ко ман да Phusion так же ут вер жда ла, что 
не ко то рые про цес сы на столь ко важ ны (cron, syslog 
и ssh), что все гда долж ны быть дос туп ны в Linux ОС 
вне за ви си мо сти от лег ко вес но сти та ко вой, и что та
щить сис те му за уши вме сто то го, что бы нор маль но 
вы клю чить ее че рез init — путь к по вре ж де нию 
дан ных. Мне ния по по во ду то го, не де ла ет ли это 
кон тей не ры Docker слиш ком слож ны ми и тя же ло
вес ны ми, раз де ли лись, но об раз стал по пу ляр ным 
на Docker Hub, и на не го в лю бом слу чае сто ит 
взгля нуть.

Ваш об раз Docker ис пор чен?
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<title>Here is our dockerized web site [Вот наш сайт на 
Docker]!</title>
</head>
<body>
<h1>We are running in a container [Мы ра бо та ем в кон тей не ре] 
</h1>
</body>
</html>

Не бой тесь до ба вить в наш эпи че с кий при мер webстра ни цы 
чтото свое. Те перь соз да дим Dockerfile (файл дол жен иметь имя 
Dockerfile). Это обыч ный тек сто вый файл, со дер жа щий ко ман ды, 
ко то рые мы в про тив ном слу чае вве ли бы в обо лоч ку ин те рак тив
но. Вме сто это го мы мо жем вве сти ко ман ду docker build, и пусть 
Docker де ла ет за нас всю тя же лую (?) ра бо ту. Вот три ви аль ный 
при мер, где на ша ди рек то рия с кон тен том до бав ля ет ся в су
ще ст вую щий файл об раза Nginx.
FROM nginx
ADD content /usr/local/nginx/html

Те перь за пус тим ко ман ду docker build:
sudo docker build t nginxtest

Здесь оп ция t nginxtest со об ща ет Docker, что мы хо тим вы
звать наш но вый об раз, ес ли сбор ка бу дет ус пеш ной (по на де ем
ся). Да вай те ее за пус тим и под твер дим, что она за пус ти лась:
sudo docker run name whatever d p 8080:80 nginxtest
sudo docker ps

Вне се ние из ме не ний в кон тей не ры
Флаг name по зво ля ет на звать наш но вый кон тей нер на наш 
вкус, а не ав то ма ти че  ски сге не ри ро ван ным име нем от Docker 
(хо тя они за бав ные). Как, ве ро ят но, по нят но, p ото бра жа ет порт 
8080 на ло каль ном хос те на порт 80 внут ри кон тей не ра. Кон тей
нер име ет соб ст вен ный внут рен ний IP, ко то рый мож но уви деть, 
за пус тив
sudo docker inspect whatever

и он вер нет вам всю ин фор ма цию о сис те ме в фор ма те JSON. 
Те перь мы мо жем уви деть пло ды сво их тру дов, со еди нив
шись с http://127.0.0.1:8080/dockerexample.html в на шем брау зе
ре. Facebook вряд ли за тре пе щет при ви де на ше го но во го сай та, 
но мы уви де ли, как бы ст ро мож но на стро ить сер вер. При же ла нии 
мы мо жем за пус тить де сят ки, ес ли не сот ни, та ких кон тей не ров 
Nginx, в сти ле ра бо ты не ко то рых са мых де ше вых и раз бой ничь их 
ком па ний webхос тин га.

При за пус ке ко ман ды build Docker бе рет наш ба зо вый об раз 
и до бав ля ет в не го на ши из ме не ния — за тем этот но вый слой 
со хра ня ет ся как соб ст вен ный кон тей нер. Раз ви вая эту те му, 

мы мог ли бы с лег ко стью взять бо лее ран ний об раз Ubuntu и ус та
но вить на не го мно же ст во про грамм че рез мно же ст во строк apt
get install в Dockerfile. Ка ж дая стро ка бу дет соз да вать про ме жу
точ ный кон тей нер по верх пре ды ду ще го, ко то рый по сле вне се ния 
из ме не ний бу дет уда лен, ос тав ляя нас в ито ге с ко неч ным эк зем
п  ля ром. Это мож но при не об хо ди мо сти сде лать и вруч ную — 
за пус тить об раз Ubuntu, вне сти в не го из ме не ния в ко манд ной 
стро ке, вый ти из не го, а за тем со хра нить из ме не ния с по мо щью 
ко ман ды docker commit. Эта gitпо доб ная ко ман да да ет нам сво его 
ро да управ ле ние вер сия ми в на ших кон тей не рах. За кон чив с оп
ре де лен ным кон тей не ром, мы ис поль зу ем ко ман ды docker stop 
и docker rm, ко то рые все под чис тят.

Кон тей нер кон тей не ра ви дит из да ле ка
Ко неч но, на ли чие в на ши дни от дель но го webсер ве ра — не бог 
весть что. А ес ли мы хо тим на стро ить ди на ми че  ский сайт, ко то
рый счи ты ва ет дан ные из ба зы дан ных? У Docker есть кон цеп ция 
со еди не ния кон тей не ров. Пред по ло жим, что у нас есть кон тей нер 
ба зы дан ных, ра бо таю щий, ска жем, на MySQL; зна чит, мы мо жем 
соз дать но вый кон тей нер Nginx сле дую щим об ра зом:
sudo docker run d p 8080:80 name whatever nginxtest link 
data:mysql

Сис те ма Nginx те перь смо жет ссы лать ся на ба зу дан ных с по
мо щью alias mysql, а для ба зы дан ных в сис те ме соз да дут ся пе ре
мен ные сре ды и за пись /etc/hosts. Здесь Docker ис поль зу ет безо
пас ный тун нель для тра фи ка кон тей не ра, а зна чит, ба зе дан ных 
не за чем ис поль зо вать пор ты во внеш ний мир. Docker ав то ма ти че
 ски по за бо тит ся об всем этом.

Docker так же вклю ча ет Vagrantпо доб ную спо соб ность де лить 
ди рек то рии ме ж ду хос том Docker и ра бо таю щи ми на нем кон
тей не ра ми. Фла жок v ко ман ды docker run вклю ча ет та кие па ра
мет ры, как v /home/web/data:/web/data, бла го да ря че му кон тей
нер ви дит точ ку мон ти ро ва ния /web/data. Фла жок v так же мо жет 
соз да вать от дель ные то ма в кон тей не ре (на при мер, v /data). Для 
по сто ян ных дан ных ре ко мен ду ет ся соз дать спе ци аль ный кон тей
нер, что бы он хра нил их, и за тем сде лать дан ные дос туп ны ми для 
дру гих кон тей не ров. Они смо гут уви деть его че рез оп цию vol
umesfrom ко ман ды docker run.

Ну вот, мы про бе жались по не ко то рым из ос нов ных функ ций 
Docker; в сле дую щем ме ся це мы по свя тим свое ру ко во дство не
ко то рым бо лее про дви ну тым функ ци ям и слу ча ям при ме не ния 
Docker. А по ка уп раж няй тесь в ва ших вновь об ре тен ных уме ни
ях ра бо ты с кон тей не ра ми и взгля ни те на оп ции ко ман ды docker. 
На офи ци аль ном сай те Docker (www.docker.com) вы най де те го ры 
до пол ни тель ной под роб ной ин фор ма ции. Уда чи! |

Про ект Docker име
ет об ще ст вен ный 
он лайнре по зи то
рий об ра зов, по хо
жий на Vagrant, где 
лю бой мо жет хра
нить об ра зы кон
тей не ров Docker 
по сле ре ги ст ра ции. 
Вам не нуж но ре
ги ст ри ро вать учет
ную за пись, ес ли 
вы хо ти те чтото 
ска чать. 

Скорая 
помощь

> Nginx, ра бо таю
щий в кон тей не ре 
Docker. На ча ло до
воль но скром ное, 
но ес ли не мно го 
под на строить, нас 
не пре мен но за ва
лят пред ло же ния
ми из Крем ние вой 
до ли ны.
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оп ре де лен ные по ля. Есть две ос нов ных час ти; та, что за клю
че на в скоб ки — на са мом де ле вто рая часть, и она оп ре де ля ет 
дей ст вие, ко то рое сле ду ет со вер шить. Пер вая же часть — шаб лон 
для со пос тав ле ния: об ра ба ты ва ют ся толь ко за пи си, под па даю
щие под этот шаб лон. По сколь ку ни ка ко го шаб ло на за да но не бы
ло, об ра ба ты ва ют ся все за пи си. А ес ли бы мы ре ши ли ог ра ни чить 
ре зуль тат толь ко поль зо ва те ля ми, чьи име на на чи на ют ся с n?
who | awk ‘{/^n/ print $1,$3,$4}’

За пи си, в ко то рых нет сов па де ний, про сто не учи ты ва ют ся. 
Часть в скоб ках то же оп цио наль на: по умол ча нию она ус та нов
лена на {print $0}, где $0 — вся за пись, по это му шаб лон без ко ман
ды де ла ет awk бо лее по хо жим на grep, а про пуск и то го, и дру го
го пре вра ща ет его в cat. Всю ко ман дую для awk нуж но за клю чить 
в ка выч ки.

Шаб ло ны и дей ст вия
Хо ро шо, ко гда за пи си от де ле ны про бе ла ми (сю да так же вхо дит 
та бу ля ция); ну, а ес ли во вве ден ной ин фор ма ции иной спо соб раз
гра ни че ния по лей? Ска жем, это файл CSV из ба зы дан ных или 
элек трон ная таб ли ца. Ве леть awk ис поль зо вать дру гой раз де ли
тель мож но од ним из двух спо со бов. Оп ция F или fieldseparator 
за да ет его пря мо в ко манд ной стро ке, на при мер:
awk F, ‘{print $3}’ data.csv

Дру гой спо соб — на стро ить пе ре мен ную FS в опе ра то ре awk, 
хо тя обыч но это де ла ет ся в бо лее слож ных слу ча ях. Вы так же 
мо же те на стро ить RS на то, что бы из ме нять раз де ли тель за пи
сей с но вой стро ки, но это так же нуж но не час то. Ес ли раз де ли те
лем яв ля ет ся один сим вол, как опи са но вы ше, с ним ра бо та ют как 
есть. Ес ли он ока жет ся длин нее, это бу дет счи тать ся ре гу ляр ным 
вы ра же ни ем. Та кое бы ва ет весь ма удоб но, ес ли у вас нет пол но го 
кон тро ля за вво ди мой ин фор ма ци ей и при хо дит ся учи ты вать раз
ные аль тер на ти вы раз де ли те лей.

О
б ра бот ка тек ста — дав няя тра ди ция Unix и Linux.Ча
стью «об раза дей ст вий Unix» яв ля ет ся ис поль зо ва ние 
при ка ж дой воз мож но сти на строй ки на тек сто вой ос

но ве и фай лов дан ных, и пе ре да ча дан ных из од ной про грам мы 
в дру гую с по мо щью ка на лов. Боль шин ст ву поль зо ва те лей Linux 
зна ком grep (Globally search a Regular Expression and Print), ин ст ру
мент по ис ка по тек сту, и мно гие так же при ме ня ют sed (Stream EDi
tor) для ре дак ти ро ва ния тек сто вых по то ков или фай лов. Есть еще 
один ин ст ру мент, до пол няю щий эти два; он ис поль зу ет ся мень
шим чис лом лю дей, но уж ес ли кто ос во ил awk, тот экс плуа ти ру ет 
его по сто ян но. При чи на для то го и дру го го од на: awk — мощ ный 
ин ст ру мент, ко то рый на пер вый взгляд пу га ет — вплоть до пол
но го от не го от ка за. Но ес ли вы на бе ре тесь храб ро сти, то пой ме те 
всю си лу awk и нач не те все ча ще и ча ще его упот реб лять.

В awk мно го все го, о чем на пи са ны це лые кни ги. Здесь мы по
пы та ем ся по мочь вам пре одо леть пер вые труд но сти и снять по
кров за га доч но сти с awk, что бы вы су ме ли при сту пить к ра бо те 
с ним. Нач нем с при ме ра: ска жем, вам ну жен спи сок поль зо ва
те лей, во шед ших в сис те му, по доб ный то му, ко то рый по ка зы ва
ет w или who, но не вся эта ин фор ма ция, а толь ко име на поль зо ва
те лей и вре мя их вхо да в сис те му. Стан дарт ный ре зуль тат от who 
вы гля дит так:
nelz :0 20140910 14:42
nelz pts/0 20140910 14:43 (:0)
root pts/10 20140914 12:32 (:0:S.0)
root pts/9 20140916 19:14 (shooty:S.1)

Ре зуль тат от w еще мно го слов нее (иро ния). А вот с по мо щью 
awk мы мо жем вы брать толь ко нуж ную нам ин фор ма цию:
who | awk '{print $1,$3,$4}'

Вво ди мая ин фор ма ция, из фай ла или из ка на ла, об ра ба ты
ва ет ся по строч но. В по ни ма нии awk стро ка — это за пись, и ка ж
дая за пись де лит ся на по ля. По умол ча нию эти по ля от де ля ют ся 
бе лым про стран ст вом. Итак, са мое про стое, что де ла ет ко ман да 
awk — пе ча та ет пер вое, третье и чет вер тое по ля из ка ж дой стро
ки, а это как раз имя, да та вхо да и вре мя.

Стро ко вая пе ре мен ная, пе ре дан ная awk, со об ща ет, что де
лать с по лу чен ной ин фор ма ци ей; в дан ном слу чае — рас пе ча тать 

Вам нуж ны по лез ные дан ные из боль шо го объ е ма ре зуль та тов? По про буй те 
при ме нить awk: Нейл Бот вик не ис клю ча ет, что егото вам и не хва та ло. 

Awk: Из вле чем 
дан ные из тек ста

Пе рио ди че  ски вы мо же те встре тить ссыл
ки на gawk. Awk су ще ст ву ет уже не один 
де ся ток лет, и у не го есть са мые раз ные 
реа ли за ции. Ди ст ри бу ти вы Linux обыч но 
ис поль зу ют awk от GNU — gawk, и в та ком 
слу чае awk яв ля ет ся сим во ли че  ской ссыл
кой на gawk. По это му хо тя мы го во рим 

в об щем о про грам ме awk, вы поч ти на вер
ня ка ис поль зуе те gawk. 

Gawk со от вет ст ву ет оп ре де ле нию awk 
от POSIX, по это му — за ис клю че ни ем не ко
то рых край не ред ких слу ча ев, с ко то ры ми 
вы вряд ли встре ти тесь — они практически 
иден тич ны.

Awk или Gawk?

> Из вле че ние ин фор ма ции. Здесь мы рас пе ча та ли име на и вер сии 
па ке тов, ус та нов лен ных на уда лен ном сер ве ре. 

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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По ка что мы ис поль зо ва ли ре гу ляр ные вы ра же ния в ка че  ст ве 
шаб ло на. Мы мо жем най ти бо лее точ ные сов па де ния: на при мер, 
что бы най ти со от вет ст вие ре гу ляр но му вы ра же нию в оп ре де лен
ном по ле, вы мо же те ис поль зо вать $1 ~ /John/. Так, что бы сде лать 
наш спи сок поль зо ва те лей бо лее удоб ным, мы мо жем пе ре чис
лить всех поль зо ва те лей, ко то рые не яв ля ют ся root, с по мо щью
who | awk ‘$1 !~ /^root$/ {print $1,$3,$4}’

Нет ни ка кой га ран тии, что во всех стро ках бу дет оди на ко вое 
ко ли че  ст во по лей. Ес ли вы ука же те не су ще ст вую щее по ле, awk 
про сто ис поль зу ет пус тую стро ку, не воз вра щая ошиб ки. Это 
важ но, по сколь ку вам, воз мож но, при дет ся ра бо тать с ин фор ма
ци ей, со дер жа щей пус тые стро ки. Что ес ли вам нуж но по след нее 
по ле в ка ж дой за пи си, но вы не уве ре ны в том, что все стро ки со
дер жат фик си ро ван ное чис ло по лей? По про буй те ис поль зо вать 
awk '{print NF}' sometext

ко то рая по ка жет ко ли че ст во по лей в ка ж дой стро ке, в то вре мя, 
как 
awk ‘{print $NF}’ sometext

вы ве дет со дер жа ние по след не го по ля ка ж дой стро ки. Вы мо жете 
ском би ни ро вать их с вы ше опи сан ным, что бы ис клю чить стро ки 
с мень шим, чем нуж но, ко ли че  ст вом по лей: 
awk 'NF >=5 {print $0}'

Ко ман да print вы во дит со дер жа ние по ля, или то, что вы ве лели 
ей вы вес ти, в ви де про стой стро ко вой пе ре мен ной. Есть так же 
функ ция printf, ко то рая ра бо та ет точ но так же, как и в дру гих язы
ках, и бе рет ука за тель фор ма та для на строй ки фор ма та вы во да. 
На при мер, что бы вы вес ти чи сло вое по ле в ви де ва лю ты, вы мо
же те сде лать сле дую щее: 
awk ‘{printf(“£%0.2f\n” $1)}’

Со став ные дей ст вия
Хо тя awk мо жет ра бо тать с от дель ны ми еди нич ны ми по ля ми, на
при мер, $3, в нем нет функ ции пря мой ра бо ты с диа па зо ном по
лей, на при мер, от $3 до $6. По сколь ку это не ред ко тре бу ет ся, вот 
один из спо со бов (есть и дру гие) сде лать это:
awk ‘{out = “”; for ( i = 2; i <= NF; i +=2 ) out = out $i “ “; print out }’

Это ил лю ст ри ру ет па ру свойств дей ст вий awk. Пер вое — воз
мож ность пе ре чис лять не сколь ко ут вер жде ний, раз де ляя их точ
кой с за пя той. Вто рое ут вер жде ние по ка зы ва ет од ну из цик ли че
 ских кон ст рук ций, имею щих ся в awk. Здесь мы вы бра ли толь ко 
чет ные по ля, вы строи ли их в стро ко вую пе ре мен ную и рас пе ча
та ли. Есть так же трюк, по зво ляю щий уда лить од но или бо лее по
лей из ре зуль та та: 
awk '{$1 = $2 = ““; print $0 }'

Здесь мы при сваи ва ем пус тую стро ку пер во му и вто ро му по
лю, а за тем рас пе ча ты ва ем всю из ме нен ную за пись. Эти при ме ры 
по мо га ют про ил лю ст ри ро вать еще один важ ный пункт. Не пы тай
тесь сде лать аб со лют но все с по мо щью од ной про грам мы. Awk 
не яв ля ет ся уни вер саль ным ре ше ни ем всех за дач по об ра бот ке 
тек ста, и это — хо ро ший при мер. Ес ли вам ну жен осо бый ряд по
лей, то на мно го про ще от ка зать ся от awk и ис поль зо вать cut:
cat somefile | cut d, f 35,7

Раз де ли тель на страи ва ет ся с по мо щью d, а f оп ре де ля ет, 
ка кие по ля рас пе ча тать. Cut — про стая про грам ма, и вы мо жете 
ре шить всета ки ис поль зо вать awk для фор ма ти ро ва ния или 
вы бо ра из вы ве ден ных дан ных пе ред от прав кой их в cut для раз
де ле ния на по ля.

Awk как язык про грам ми ро ва ния хо ро шо под хо дит для од но
строч ных скрип тов, где шаб ло ны и дей ст вия раз ме ща ют ся в од
ной ко манд ной тро ке. На сту па ет мо мент, ко гда од на стро ка ста
но вит ся слиш ком гро мозд кой или не чи тае мой (про грам ми сты 
Perl, возь ми те на за мет ку). Ко гда ва ши по треб но сти ус лож нят ся, 
или вы про сто хо ти те быть в со стоя нии по втор но ис поль зо вать 
тот же са мый за пуск, мо же те со хра нить его в фай ле и пе ре дать 
в awk с по мо щью ар гу мен та f. Сде лав скрипт awk ис пол няе мым, 
вы да же смо же те вы зы вать его на пря мую, ес ли вклю чи те в не го 
по сле до ва тель ность сим во лов
#!/usr/bin/awk f

в ка че ст ве пер вой стро ки. |

Здесь мы рас смат ри ва ли awk в ос нов
ном как ин ст ру мент ко манд ной стро ки, 
как он по боль шей час ти и ис поль зу ет ся. 
Од на ко в awk есть еще мно гое: это ин тер
пре ти руе мый язык про грам ми ро ва ния 

с пе ре мен ны ми, кон тро ли руе мы ми цик ла ми, 
функ ция ми и всем ос таль ным, что язы ку 
по ла га ет ся. Ес те ст вен но, на двух стра ни цах 
обо всем не рас ска зать; есть це лые кни ги, 
по свя щен ные этой те ме. Ес ли вам нуж на 

бо лее под роб ная ин фор ма ция, за гля ни те 
на ин фор ма ци он ные стра ни цы awk. Ес ли 
нуж ны даль ней шие под роб но сти — есть он
лайнру ко во дства и кни ги, на при мер, Sed & 
awk или Effective Awk Programming от O’Reilly.

Awk — язык скрип тов

> Пол но цен ный язык про грам ми ро ва ния, awk мо жет применять ся 
для на пи са ния (и за пус ка) та ких вот скрип тов. 

> Ес ли вы хо ти те 
боль ше уз нать 
об awk, не дос тат ка 
в ре сур сах нет; 
этот на хо дит ся 
на сай те раз ра бо
ток IBM (http://bit.ly/
IBMAwk).

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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W
ireshark — очень по пу ляр ный и чрез вы чай но уме
лый ана ли за тор се те во го про то ко ла, ко то рый раз
ра бо тал Дже ральд Комбс [Gerald Combs]. Wireshark 

поя вил ся в ию не 2006 г., ко гда Комбс пе ре име но вал се те вой ин
ст ру мент Ethereal, так же соз дан ный им, по сколь ку сме нил ра бо
ту и не мог боль ше ис поль зо вать ста рое на зва ние. Се го дня боль
шин ст во ис поль зу ют Wireshark, а Ethereal сделался ис то ри ей. 

В ва шем ди ст ри бу ти ве Linux есть уже го то вый па кет для ана ли за, 
так что ус та но ви те его.

Вы, воз мож но, спро си те, чем Wireshark от ли ча ет ся от дру гих 
се те вых ана ли за то ров — кро ме то го, что он сво бод ный — и по
че му бы нам про сто не на чать про па ган ди ро вать при ме не ние 
tcpdump для за хва та па ке тов? Ос нов ное пре иму ще ст во Wireshark 
в том, что это гра фи че  ское при ло же ние. Сбор дан ных и про вер ка 
се те во го тра фи ка в поль зо ва тель ском ин тер фей се — очень удоб
ная шту ка, так как по зво ля ет ра зо брать ся со слож ны ми се те вы
ми дан ны ми. 

Что бы но ви чок смог ра зо брать ся с Wireshark, ему нуж но по
нять се те вой тра фик. В та ком слу чае цель этой ста тьи со сто ит 
в разъ яс не нии вам ос нов TCP/IP, что бы вы смог ли сде лать нуж ные 
вы во ды по се те во му тра фи ку, ко то рый ана ли зи руе те. 

Ес ли вы за пус кае те Wireshark от име ни обыч но го поль зо ва
те ля, вы не смо же те ис поль зо вать се те вые ин тер фей сы для сбо
ра дан ных изза имею щих ся в се те вых ин тер фей сах раз ре ше ний 
фай ла Unix по умол ча нию. Удоб нее за пус кать Wireshark от име ни 
root (sudo wireshark) при сбо ре дан ных и от име ни обыч но го поль
зо ва те ля — для ана ли за дан ных. В ка че  ст ве аль тер на ти вы мо же те 
со брать се те вые дан ные с по мо щью ути ли ты ко манд ной стро ки 
tcpdump от име ни root и за тем про ана ли зи ро вать их с по мо щью 
Wireshark. По жа луй ста, не за бы вай те, что сбор дан ных с по мо
щью Wireshark в силь но за гру жен ной се ти мо жет за мед лить ра бо
ту ком пь ю те ра, или, что еще ху же, не по зво лить со брать нуж ные 
дан ные, по то му что Wireshark тре бу ет боль ше сис тем ных ре сур
сов, чем про грам ма ко манд ной стро ки. В по доб ных слу ча ях са
мым ра зум ным ре ше ни ем для сбо ра дан ных по се те во му тра фи ку 
бу дет ис поль зо ва ние tcpdump.

За хват се те вых дан ных
Про стей ший спо соб при сту пить к за хва ту дан ных се те вых па ке
тов — вы брать по сле за пус ка Wireshark нуж ный вам ин тер фейс 
и на жать на Start. Wireshark по ка жет дан ные о се ти на ва шем эк
ра не в за ви си мо сти от тра фи ка ва шей се ти. Об ра ти те вни ма
ние: мож но вы брать бо лее од но го ин тер фей са. Ес ли вы ни че го 
не знае те о TCP, IP или дру гих про то ко лах, ре зуль тат мо жет по
ка зать ся вам слож ным для чте ния и по ни ма ния. Что бы пре кра
тить про цесс за хва та дан ных, вы бе ри те в ме ню Capture > Stop. 
В ка че  ст ве аль тер на ти вы, мо же те на жать на чет вер тый зна чок 
сле ва, с крас ным квад ра ти ком (это со кра ще ние от «Пре кра
тить за хват дан ных live») в па не ли ин ст ру мен тов Main (уч ти те, 
его точ ное рас по ло же ние за ви сит от имею щей ся у вас вер сии 
Wireshark). На эту кноп ку мож но на жи мать толь ко в про цес се 
сбо ра се те вых дан ных.

При ис поль зо ва нии опи сан но го ме то да за хва та дан ных 
вы не мо же те из ме нить на стро ен ные в Wireshark по умол ча нию 
Capture Options [Оп ции за хва та]. Вы мо же те уви деть и из ме нить 

Ми ха лис Цу ка лос объ яс ня ет са мое не об хо ди мое, что нуж но знать при ис поль зо
ва нии Wireshark, и ана ли зи ру ет три ти па се те во го тра фи ка.

Wireshark: Ана ли-
зи ру ем тра фик

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
обо жа ет за ни мать
ся ана ли зом про
то ко лов и про
вер кой па ке тов 
с по мо щью Wire-
shark. Он — ад ми
ни ст ра тор UNIX, 
про грам мист, ад
миниcтратор ба
зы дан ных [DBA] 
и ма те ма тик.

> Фор мат па ке та 
TCP и па ке та IP.
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Capture Options, вы брав в ме ню Capture > Options. Здесь мож но 
вы брать ин тер фейс(ы) се ти, по смот реть свой IPад рес, при ме
нить фильт ры сбо ра дан ных, пе ре вес ти свою се те вую кар ту в ре
жим прие ма всех се те вых па ке тов и со хра нить со б ран ные дан ные 
в один или не сколь ко фай лов. Вы да же мо же те ве леть пре кра
щать за хват па ке тов по дос ти же нии оп ре де лен но го чис ла се те вых 
па ке тов, или оп ре де лен но го вре ме ни, или оп ре де лен но го объ е ма 
дан ных (в бай тах). 

По умол ча нию Wireshark не со хра ня ет со б ран ные дан ные, 
но вы все гда мо же те со хра нить их позд нее. Счи та ет ся, что луч ше 
все го сна ча ла со хра нить, а по том изу чать се те вые па ке ты, ес ли 
толь ко у вас нет ка кихто осо бых при чин сде лать ина че. 

Wireshark по зво ля ет чи тать и ана ли зи ро вать уже со б ран ные 
се те вые дан ные из боль шо го чис ла фай ло вых фор ма тов, в том 
чис ле tcpdump, libpcap, snoop от Sun, nettl от HP, тек сто вых фай
лов K12, и т. д. Ко ро че, с по мо щью Wireshark мож но чи тать прак
ти че  ски лю бой фор мат со б ран ных се те вых дан ных. По доб ным же 
об ра зом Wireshark по зво ля ет со хра нять со б ран ные дан ные в раз
ных фор ма тах. Мож но да же ис поль зо вать Wireshark для кон вер
сии фай ла из од но го фор ма та в дру гой. 

Вы так же мо же те экс пор ти ро вать су ще ст вую щий файл в ви де 
про сто го тек сто во го фай ла из ме ню File. Эта оп ция в ос нов
ном пред на зна че на для об ра бот ки се те вых дан ных вруч ную или 
их вво да в дру гую про грам му. 

Пре ду смот ре на оп ция рас пе чат ки ва ших па ке тов. В ре аль
ной жиз ни я ни ко гда ею не поль зо вал ся, од на ко в об ра зо ва тель
ных це лях бы ва ет очень по лез но рас пе ча тать па ке ты и их пол ное 
со дер жи мое. 

Фильт ры ото бра же ния
Ес ли во вре мя за хва та се те вых дан ных при ме ня ют ся фильт
ры за хва та, то Wireshark не учи ты ва ет се те вой тра фик, не со от
вет ст вую щий фильт ру; то гда как фильт ры ото бра же ния при ме ня
ют ся по сле за хва та дан ных и «пря чут» се те вой тра фик, не уда ляя 
его. Вы все гда мо же те от клю чить Display filter и вер нуть свои 
скры тые дан ные.

В прин ци пе, фильт ры ото бра же ния счи та ют ся бо лее по лез ны
ми и раз но сто рон ни ми, чем фильт ры сбо ра дан ных, по то му что 
вы вряд ли знае те за ра нее, ка кую ин фор ма цию вы со бе ре те или 
ре ши те изу чить. Од на ко ис поль зо ва ние фильт ров при за хвате 
дан ных эко но мит ва ше вре мя и ме сто на дис ке, что и яв ля ет ся 
глав ной при чи ной их при ме не ния.

Wireshark вы де ля ет син так си че  ски пра виль ный фильтр свет
лозе ле ным фо ном. Ес ли син так сис со дер жит ошиб ки, фон 
ро зо ве ет. 

Фильт ры ото бра же ния под дер жи ва ют опе ра то ры срав не ния 
и ло ги че  ские опе ра то ры. Фильтр ото бра же ния http.response.code 

== 404 && ip.addr == 192.168.1.1 по ка зы ва ет тра фик, ко то рый ли бо 
идет с IPад ре са 192.168.1.1, ли бо идет на IPад рес 192.168.1.1, ко
то рый так же име ет в се бе код от кли ка 404 (Not Found) HTTP. 
Фильтр!bootp &&!ip &&!arp ис клю ча ет из ре зуль та та тра фик 
BOOTP, IP и ARP. Фильтр eth.addr == 01:23:45:67:89:ab && tcp.port 
== 25 ото бра жа ет тра фик иду щий от или к се те во му уст рой ст ву 
с MACад ре сом 01:23:45:67:89:ab, ко то рое ис поль зу ет во вхо дя
щих и ис хо дя щих со еди не ни ях порт TCP за но ме ром 25. 

Пом ни те, что фильт ры ото бра же ния не ре ша ют про бле мы 
вол шеб ным об ра зом. При пра виль ном ис поль зо ва нии это ис клю
чи тель но по лез ные ин ст ру мен ты, но вам все рав но при дет ся ин
тер пре ти ро вать ре зуль та ты, на хо дить про бле му и са мо му об ду
мы вать под хо дя щее ре ше ние.

Оп ре де ляя пра ви ла, пом ни те, по жа луй ста, что вы ра же ние (ip.
addr!=192.168.1.5) не оз на ча ет, что ни од но из по лей ip.addr не мо
жет со дер жать IPад ре са 192.168.1.5. На са мом де ле оно оз на
ча ет, что од но из по лей ip.addr не долж но со дер жать IPад рес 
192.168.1.5. По это му зна че ние дру го го по ля ip.addr мо жет быть 
и рав ным 192.168.1.5. Сло вес ная фор му ли ров ка та ко ва: «су
ще ст ву ет од но по ле ip.addr, не рав ное 192.168.1.5» Пра виль но пер
вое ут вер жде ние вы ра жа ет ся че рез!(ip.addr == 192.168.1.5). Это 
час тое за блу ж де ние.

Пом ни те так же, что MACад ре са дей ст ви тель но по лез ны, ко
гда вы от сле жи вае те оп ре де лен ную ма ши ну в сво ей ло каль ной 
се ти, по то му что IP ма ши ны мо жет из ме нять ся, ес ли она ис поль
зу ет DHCP, а вот MACад рес из ме нить слож нее.

Со ве ту ем по се тить спра воч ный сайт фильт ров ото бра же ния 
по тра фи ку TCP на http://bit.ly/WireSharkTCP. Спи сок имею щих
ся на зва ний по лей, от но ся щих ся к тра фи ку UDP, мож но най ти 
на http://bit.ly/WireSharkUDP.

> Три па ке та (SYN, 
SYN+ACK и ACK) 
трех этап ной ус та
нов ки со еди не ния 
TCP.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Тот факт, что про
то кол FTP обыч но 
ис поль зу ет порт 
но мер 21, не оз
на ча ет, что ему 
нель зя брать порт 
с дру гим но ме ром. 
Ины ми сло ва ми, 
не сто ит сле по по
ла гать ся на но мер 
пор та, при ни мая 
тра фик за TCP/IP.

Скорая 
помощь

TCP оз на ча ет Transmission Control Protocol — про
то кол управ ле ния пе ре да чей. Глав ное свой ст во 
TCP — его на деж ность и га ран тия дос тав ки па ке та. 
Ес ли дос тав ка па ке та не под твер жде на, он от
прав ля ет па кет за но во. Про грам ма TCP пе ре да ет 
дан ные ме ж ду ком пь ю те ра ми, ис поль зуя сег мен ты 
(име нуе мые так же па ке та ми TCP). TCP при сваи ва ет 
по сле до ва тель ный но мер ка ж до му пе ре дан но му 
бай ту и ждет по ло жи тель но го под твер жде ния 
(оно же ACK) от сто ро ныпо лу ча те ля TCP. Ес ли 

в те че ние ус та нов лен но го вре ме ни ACK не по лу
че но, дан ные пе ре сы ла ют ся за но во, по сколь ку 
ис ход ный па кет счи та ет ся не дос тав лен ным. 
TCPпо лу ча тель ис поль зу ет но ме ра по сле до ва
тель но сти для ре ор га ни за ции сег мен тов, ес ли они 
по сту па ют не по по ряд ку, и для уст ра не ния оди на
ко вых сег мен тов. 

За го ло вок TCP со дер жит по ля Source Port 
и Destination Port. Эти два по ля, а так же ис ход ный 
IPад рес и IPад рес на зна че ния объ е ди ня ют ся для 

уни каль но го обо зна че ния ка ж до го со еди не ния TCP. 
Пор ты по мо га ют ка на лам TCP/IP в объ е ди нен ных 
се тью уст рой ст вах (ПК, ро уте рах и т. д.) рас пре де
лять тра фик по раз ным про грам мам, ис пол няе мым 
на од ном уст рой ст ве. 

Ес ли сер вис хо чет, что бы его счи та ли на деж ным, 
то обыч но он ос но вы ва ет ся на TCP, в ином слу чае 
он бу дет ос но ван на IP. Но, как лег ко се бе пред ста
вить, за на деж ность на до пла тить, а это не все гда 
же ла тель но. 

Про то кол TCP 
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О TCP/IP, TCP и IP
TCP/IP — наи бо лее ши ро ко ис поль зуе мый про то кол для со еди не
ния ком пь ю те ров ме ж ду со бой, и он на столь ко тес но свя зан с Ин
тер не том, что край не слож но об су ж дать TCP/IP, не ка са ясь Ин
тер не та, и на обо рот. Ка ж дое уст рой ст во, ко то рое его при ме ня ет, 
име ет: 
» IPад рес Этот ад рес дол жен быть уни каль ным, по край ней ме
ре, в сво ей ло каль ной се ти.
» Се те вая мас ка Ис поль зу ет ся для раз де ле ния боль ших се тей IP 
на мень шие се ти, от но ся щие ся к те ку щей се ти.
» Один или бо лее DNSсер ве ров Ис поль зу ет ся для пе ре во да IP
ад ре са в за по ми нае мый че ло ве ком фор мат и на обо рот.
» Шлюз по умол ча нию Это оп цио наль но, ес ли вы хо ти те об щать
ся с уст рой ст ва ми вне ва шей ло каль ной се ти. Шлюз по умол ча
нию [Default Gateway] — это се те вое уст рой ст во, ко то ро му TCP/
IP от прав ля ет па кет, ко гда он «не зна ет», ку да еще его от пра вить. 

Ка ж дый сер вис TCP слу ша ет порт, яв ляю щий ся уни каль ным 
на ка ж дом ком пь ю те ре. Ком пь ю тер, ко то рый под дер жи ва ет про
то кол HTTP, про то кол, об слу жи ваю щий WWW, так же име ну ет ся 
HTTPсер ве ром. По доб ным же об ра зом су ще ст ву ют FTPсер ве ры, 
DNSсер ве ры, и т. д. Имен но две па ры IPад ре сов и но ме ров пор
тов на обо их кон цах ка на ла взаи мо дей ст вия TCP/IP уни каль ным 
об ра зом иден ти фи ци ру ют со еди не ние ме ж ду дву мя ком пь ю те ра
ми, ко то рые ис поль зу ют TCP/IP.

Па кет TCP (см. фор мат сег мен та па ке та TCP и IP на стр. 84) 
мож но ис поль зо вать, что бы ус та но вить со еди не ние; пе ре дать 
дан ные; пе ре слать под твер жде ния, анон си ро вать бу фер, со дер
жа щий вхо дя щие дан ные, име нуе мый Window Size, и за крыть со
еди не ния. Как вид но на том же рисун ке со стр. 84, в ка ж дом сег
мен те па ке та есть раз дел за го лов ка и раз дел дан ных. 

3эта пный об мен дан ны ми TCP
TCP обес пе чи ва ет ори ен ти ро ван ный на со еди не ние на деж ный 
сер вис по пе ре да че бай тов. Это пол ный ду п лекс ный про то кол, 
то есть ка ж дое со еди не ние TCP под дер жи ва ет па ру по то ков бай
тов; по од но му в ка ж дом на прав ле нии. «Ори ен ти ро ван ный на со
еди не ние» оз на ча ет, что два при ло же ния, ис поль зую щие TCP, 
пре ж де чем на чать об мен дан ны ми, долж ны сна ча ла ус та но вить 
ме ж ду со бой TCPсо еди не ние. 

За го ло вок TCP вклю ча ет по ле 6бит ных фла гов, ис поль
зуе мое для пе ре да чи кон троль ной ин фор ма ции ме ж ду пи ра
ми TCP. Сре ди воз мож ных фла гов — SYN, FIN, RESET, PUSH, URG 
и ACK. Фла ги SYN и ACK ис поль зу ют ся для трех этап но го об ме на 

дан ны ми (кви ти ро ва ния, handshake) TCP при ус та нов ке со еди не
ния, как вы вско ре уви ди те. Флаг RESET оз на ча ет, что по лу ча тель 
хо чет пре рвать со еди не ние.

Кви ти ро ва ние TCP про ис хо дит так: кли ент от прав ля ет па кет 
TCP SYN на сер вер, и его за го ло вок TCP со дер жит по ле иден ти
фи ка ци он но го но ме ра, ко то рое име ет ус лов ное зна че ние в па ке
те SYN. Сер вер от прав ля ет на зад па кет TCP (SYN, ACK), ко то рый 
вклю ча ет иден ти фи ка ци он ный но мер про ти во по лож но го на прав
ле ния и под твер жде ние пре ды ду ще го но ме ра. И, на ко нец, что бы 
дей ст ви тель но ус та но вить со еди не ние TCP, кли ент от прав ля ет па
кет TCP ACK, под твер ждая иден ти фи ка ци он ный но мер сер ве ра. 
По сле трех этап но го об ме на дан ны ми TCP ус та нав ли ва ет ся со еди
не ние, го то вое от прав лять и по лу чать дан ные. 

Тра фик в дан ном слу чае был по лу чен с по мо щью сле дую щей 
ко ман ды:
$ wget http://www.linuxformat.com/

Спус тя не об хо ди мое ко ли че  ст во се те во го тра фи ка DNS, 
ARP и ICMP на чи на ет ся кви ти ро ва ние TCP (на ри сун ке ввер ху 
стр. 85). IPад рес кли ен та 10.0.2.15, а IPад рес на зна че ния — 
80.244.178.150. До воль но про стой фильтр ото бра же ния (tcp 
&&!http) за ста вит Wireshark по ка зать 63 из 85 па ке тов. Три но ме ра 
па ке тов, ис поль зуе мые в об ме не дан ны ми, яв ля ют ся по сле до ва
тель ны ми, по то му что на мо мент сбо ра дан ных хост не вел ни ка
кой дру гой се те вой ак тив но сти, од на ко вряд ли это мо жет счи
тать ся об щим слу ча ем. 

Ска ни ро ва ние пин гом
Эта часть бу дет изу чать се те вой тра фик Nmap при ска ни ро ва нии 
с по мо щью пин га.

Этот вид ска ни ро ва ния в ло каль ной се ти вы пол ня ет ся с по
мо щью про то ко ла ARP. Хос ты за её пре де ла ми ска ни ру ют ся с по
мо щью про то ко ла ICMP, и в этом слу чае тра фик бу дет от ли чать
ся от пред став лен но го. В ни же при ве ден ном при ме ре ко ман да 
Nmap ска ни ру ет 255 IPад ре сов, от 10.67.93.1 до 10.67.93.255. Ре
зуль таты по ка зы ва ют, что на мо мент вы пол не ния толь ко 10 хос
тов бы ли вклю че ны, или, ес ли точ нее, толь ко 10 хос тов от ве ти ли 
на ска ни ро ва ние Nmap:
$ sudo nmap sP 10.67.93.1255
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 20140905 11:51 EEST
Nmap scan report for xxxxx.yyyyy.zzzzz.gr (10.67.93.1)
Host is up (0.0030s latency).
MAC Address: 64:70:02:AD:E9:44 (Tplink Technologies CO.)
Nmap scan report for srvgymaganarg.att.sch.gr (10.67.93.10)
Host is up (0.0051s latency).
MAC Address: 00:0C:F1:E8:1D:6E (Intel)
Nmap scan report for 10.67.93.20
Host is up (0.0066s latency).
MAC Address: D0:27:88:1D:15:20 (Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd)
Nmap scan report for 10.67.93.21
Host is up (0.0053s latency).
MAC Address: D0:27:88:1D:D6:FB (Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd)
Nmap scan report for 10.67.93.22
Host is up (0.0080s latency).
MAC Address: 00:1A:92:44:D7:67 (Asustek Computer)
Nmap scan report for 10.67.93.29
Host is up (0.057s latency).
MAC Address: 00:78:E2:47:49:E5 (Unknown)
Nmap scan report for 10.67.93.78
Host is up (0.0023s latency).
MAC Address: 00:80:48:24:6A:CC (Compex Incorporated)
Nmap scan report for 10.67.93.147
Host is up (0.028s latency).

> Часть ска ни ро
ва ния пин га Nmap 
в LAN по дан ным 
Wireshark.

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

Пе ре клю чая свою 
се те вую кар ту в ре
жим прие ма всех 
се те вых па ке тов, 
вы раз ре шае те се
те во му уст рой ст ву 
улав ли вать и чи
тать все се те вые 
па ке ты, при хо дя
щие на не го, да же 
ес ли по лу ча те лем 
яв ля ет ся дру гое 
уст рой ст во в се ти. 
Се те вые па ке ты 
все рав но при
дут в свой пункт 
на зна че ния. 

Скорая 
помощь
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MAC Address: 00:14:38:64:5D:35 (HewlettPackard)
Nmap scan report for 10.67.93.172
Host is up (0.016s latency).
MAC Address: 00:50:27:00:E4:F0 (Genicom)
Nmap scan report for wwww.yyyyy.zzzzz.gr (10.67.93.11)
Host is up.
Nmap done: 255 IP addresses (10 hosts up) scanned in 1.25 Seconds

Цель пин га — про сто вы яс нить, ра бо та ет IP или нет, см. ри
су нок вверху слева на пре ды ду щей стра ни це. Для Nmap в ска
ни ро ва нии пин га важ ны не на стоя щие дан ные по лу чен ных па ке
тов, а, гру бо го во ря, су ще ст во ва ние от вет но го па ке та. По сколь ку 
весь тра фик от но сит ся к ло каль ной се ти, ка ж дое се те вое уст
рой ст во со об ща ет в от вет свой MACад рес, по это му и в по ле 
Source, и в по ле Destination вы ви ди те толь ко MACад ре са. На
ли чие от ве тов по зво ля ет Nmap по нять, что хост вклю чен и ра
бо та ет. По сколь ку MACад рес за од но вклю ча ет ин фор ма цию 
о про из во ди те ле се те во го уст рой ст ва, Nmap со об ща ет вам так же 
и эту ин фор ма цию.

Nmap так же рас счи ты ва ет за держ ку от ве та (или пе ри од ожи
да ния). Это по зво ля ет до воль но точ но определить вре мя, не
об хо ди мое на чаль но му па ке ту (от прав лен но му Nmap) для дос
ти же ния це ле во го уст рой ст ва, и вре мя, тре буе мое от вет но му 
па ке ту на воз вра ще ние к Nmap. Дли тель ный пе ри од ожи да ния — 
это не хо ро шо, и не об хо ди мо озаботиться вы яс нением при чи ны 
такой дли тель но сти. 

Ана ли зи ру ем тра фик DNS 
За про сы DNS очень час ты в се тях TCP/IP. За прос DNS соз да ет 
не боль шой тра фик, и по это му яв ля ет ся от лич ным при ме ром для 
це лей обу че ния. Сле дую щая ко ман да ис поль зу ет ся для соз да ния 
не об хо ди мо го се те во го DNSтра фи ка, ко то рый бу дет изу чать ся:
$ host t ns linuxformat.com
linuxformat.com name server ns0.future.net.uk.
linuxformat.com name server ns1.future.net.uk.

Все го нуж но два па ке та: один для от прав ки и один для от ве та 
на за прос DNS (см. эк ран ный сни мок спра ва).

Пер вый па кет — но мер 3, вто рой — но мер 4. Фильтр ото
бра же ния (DNS) ис поль зу ет ся, что бы ми ни ми зи ро вать ото бра
жае мые дан ные и по ка зать по лез ную ин фор ма цию. Был ис
поль зо ван про то кол UDP (User Datagram Protocol), и нуж ная 
ин фор ма ция без вся ких оши бок бы ла от прав ле на на зад, как по
ка за но в по ле Flags. Кро ме то го, по раз ни це во вре ме ни ме ж
ду за про сом DNS (1.246055000) и от ве том (1.255059000) вы мо
же те су дить о том, что сер вис DNS ра бо та ет от лич но, по сколь ку 
вре мя от кли ка впол не ра зум ное. За про шен ный сер вер DNS име
ет IPад рес 10.67.93.1 — как вы ви ди те из IPад ре са на зна че ния 
пер во го па ке та. Тот же са мый DNS сер вер от ве тил на за прос DNS, 
как вы ви дите из ис хо дя ще го IPад ре са вто ро го па ке та. Стро ка 

‘Answer RRs: 2’ со об ща ет о том, что на за прос DNS бу дет два от
ве та. Со вре ме нем вы нау чи тесь по ни мать это с од но го взгля да. 

Для пе ре да чи со об ще ний от од но го ком пь ю те ра к дру го
му UDP ис поль зу ет про то кол IP, и соз да ет столь же не на деж ную 
и бес связ ную дос тав ку па ке тов, что и IP. Он не ис поль зу ет под
твер жде ний дос тав ки па ке тов, не за ка зы ва ет ис хо дя щих па ке тов 
и не обес пе чи ва ет об рат ной свя зи для оцен ки ско ро сти пе ре да чи 
ин фор ма ции ме ж ду ком пь ю те ра ми. Та ким об ра зом, со об ще ния 
UDP мо гут быть по те ря ны, про дуб ли ро ва ны или при быть в на ру
шен ном по ряд ке. Бо лее то го, па ке ты мо гут при быть бы ст рее, чем 
по лу ча тель смо жет их об ра бо тать. 

Порт на зна че ния пер во го па ке та — 53, это обыч ный но мер 
пор та для DNS сер ви са. Часть UDP вто ро го па ке та по ка зы ва ет но
ме ра пор тов, ис поль зуе мых для от ве та:
User Datagram Protocol, Src Port: 53 (53), Dst Port: 53366 (53366)
Source Port: 53 (53)
Destination Port: 53366 (53366)
Length: 90
Checksum: 0xb94b [validation disabled]
[Stream index: 0]

Как и с боль шин ст вом ин ст ру мен тов, чем боль ше вы ис поль
зуе те Wireshark, тем эф фек тив нее ста но вит ся ва ша ра бо та с ним, 
так что про дол жай те прак ти ко вать ся и изу чать его! |

Су ще ст ву ет так же 
кон соль ная вер
сия Wireshark 
под на зва ни ем 
tshark. Два ос нов
ных пре иму ще ст ва 
tshark за клю ча ют
ся в том, что его 
мож но ис поль зо
вать в скрип тах 
и че рез со еди не
ние SSH. Его ос
нов ной не дос та
ток — от сут ст вие 
GUI. Tshark так же 
мо жет пол но стью 
за ме нить со бой 
tcpdump.

Скорая 
помощь

IP оз на ча ет Internet Protocol. Ос нов ная про бле ма IP 
в его из на чаль ной не на деж но сти. Не на деж ность оз
на ча ет, что па ке ты мо гут не дос тичь сво его пунк та 
на зна че ния в си лу раз ных при чин, в том чис ле из
за оши бок пе ре да чи, сбо ев в ра бо те се те во го обо ру
до ва ния и пе ре гру жен но сти се ти. Кро ме то го, сеть 
мо жет дос та вить па ке ты в про из воль ном по ряд ке, 
дос та вить их по сле про дол жи тель ной за держ ки или 
дос та вить дуб ли ка ты. Тем не ме нее, про грам ми сты 
мо гут соз дать на деж ные при ло же ния на IP, реа ли
зуя соб ст вен ный код про вер ки оши бок; од на ко это 
со всем не ря до вая за да ча.

Ес ли ин фор ма ция не тре бу ет боль шо го ко ли
че  ст ва се те вых па ке тов, про то кол IP бу дет бо лее 
эф фек тив ным, чем TCP, да же ес ли вам при дет ся 
за но во пе ре дать се те вой па кет, по то му что не ну жен 
трех этап ный об мен дан ны ми. 

IP фор ми ру ет дан ные, пе ре ме щае мые по се ти 
TCP/IP, по то му что он от ве ча ет за дос тав ку па ке тов 
от хос таот пра ви те ля до хос тапо лу ча те ля в со
от вет ст вии с IPад ре са ми. IP дол жен най ти ме тод 
ад ре са ции для эф фек тив ной пе ре сыл ки па ке та 
его по лу ча те лю. Про кла ды ва ни ем мар шру тов IP 
в ос нов ном за ни ма ют ся спе ци аль ные уст рой ст ва, 

из вест ные вам как ро уте ры, но ка ж до му уст рой ст ву 
TCP/IP то же при хо дит ся вчер не про кла ды вать 
мар шру ты.

Ка ж дый IPад рес — это по сле до ва тель ность 
из че ты рех 8бит ных чи сел, раз де лен ных точ ка ми. 
Ка ж дое чис ло име ет зна че ние ме ж ду 0 (=2^01) 
и 255 (=2^81). При ме ра ми IPад ре сов бу дут 
10.25.128.254, 213.201.43.23 и 192.168.1.200.

IPv6 был раз ра бо тан IETF; его це ль — ре ше ние 
про бле мы не дос тат ка ад ре сов IPv4. IP ис поль зу ет 
32бит ные ад ре са, а IPv6 — 128бит ные, пред ла гая 
их бо лее чем в 7,9 × 1,028 раз боль ше, чем IPv4.

Про то кол IP

> Вот как Wireshark по ка зы ва ет тра фик за про са DNS по сле при ме не ния фильт ра 
ото бра же ния. Об ра ти те вни ма ние на зе ле ный цвет во круг DNS, ко то рый под твер жда ет 
его дей ст вен ность.
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С 
на ше го по след не го ру ко во дства по GIMP PythonFu 
[LXF188] про шла уже па ра ме ся цев, и по сколь ку тем пе
ра ту ры на чи на ют па дать, это впол не оп рав ды ва ет же ла

ние на ри со вать не сколь ко сне жи нок. Ка но ни че  ское для про грам
ми стов изо бра же ние сне жин ки ос но ва но на фрак таль ной кри вой, 
изо бре тен ной швед ским ма те ма ти ком Ниль сом Фа биа ном Хель ге 
фон Ко хом [von Koch]. В этом ру ко во дстве мы не толь ко на ри су ем 
кра си вую кар тин ку, но и по зна ко мим ся с ре кур си ей, од ной из са
мых хит рых па ра дигм про грам ми ро ва ния.

На LXFDVD (сто ро на B, ка та лог /tutorials/GIMP) вы най де
те файл kochflake.py. Ес ли у вас ус та нов ле на по след няя вер сия 
GIMP (2.8), ско пи руй те этот файл в ка та лог ~/.gimp2.8/plugins 
и из ме ни те пра ва дос ту па к не му ко ман дой chmod +x. Ес ли GIMP 
не ус та нов лен, он точ но есть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу
ти ва (а ес ли ус та нов лен, то он то же там есть), по это му вос поль
зуй тесь aptget install, pacman S, yum install или дру гим при выч
ным вам ору ди ем.

За пус тив GIMP, за гля ни те в ме ню Filters [Фильт ры]. В нем 
долж но поя вить ся но вое под ме ню под на зва ни ем My Filters [Мои 
фильт ры] (при экс пе ри мен тах со мно же ст вом пла ги нов ме ню Fil
ters бы ст ро за пол ня ет ся, по это му луч ше вы де лить свои соб ст вен
ные пла ги ны в личное ме ню). В ме ню My Filters бу дет один 
пункт под на зва ни ем FractalFlake. На жми те же на не го, ес ли еще 

Гря дет зи ма. Рас ставь те сил ки и кап ка ны для Бе лых хо до ков, при сядь те 
на корточ ки и на сла ди тесь фрак таль ны ми сне жин ка ми с Джон ни Бид вел лом.

Python: В GIMP 
идет сне го пад

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
вихрем про мчал ся 
по Ис лан дии, где 
ему не хва та ло 
льда и сне га; вот 
он и ре шил на ри
со вать соб ст вен
ные сне жин ки 
в GIMP.

не сде ла ли это го, не уемный чер тя ка. От кро ет ся но вое ок но — 
не бес по кой тесь о па ра мет рах Image и Drawable, они не име ют 
зна че ния для пла ги нов, фор ми рую щих но вые изо бра же ния. Во
об ще, не смот ри те ни на один из па ра мет ров — про сто на жми те 
OK и на блю дай те за тем, как ра бо та ет пла гин.

За кон чив вос хи щать ся пло да ми сво его тру да, по про буй те по
иг рать с па ра мет ра ми: Size со от вет ст ву ет раз ме ру пик се ля квад
рат ной об лас ти, фор ми руе мой пла ги ном (сне жин ка за ни ма ет 
при мер но 60 % от нее), Minimum Length — дли на ка ж дой пря мой 
ли нии фрак та ла. Это со от вет ст ву ет ба зо во му ва ри ан ту ре кур сии 
(см. ни же); ес ли у вас изо бра же ние боль ше го раз ме ра и с мень
шей ми ни маль ной дли ной, на его об ра бот ку по тре бу ет ся боль ше 
вре ме ни. Па ра метр wobble за да ет мак си маль ное ко ли че  ст во пик
се лей, на ко то рое вер ши ны мо гут от кло нять ся друг от дру га — 
то гда сне жин ка по лу ча ет ся бо лее ес те ст вен ной, или слег ка «пе
ре гру жен ной», ес ли за дать этот па ра метр слиш ком вы со ким.

Ре кур сия: см. Ре кур сия
Те перь, ко гда вы на сы ти лись ри со ва ни ем сне жи нок и го то вы 
изу чить то, что ле жит в его ос но ве, глу бо ко вдох нем и по ду ма
ем о ре кур сии. Ре кур сив ная функ ция — это функ ция, ко то рая 
вы зы ва ет са ма се бя. «На ду ва тель ст во! — кри чи те вы. — Из по
доб ной ерун ды мо жет воз ник нуть лишь бес ко неч ный цикл от
чая ния». И вы бы ли бы со вер шен но пра вы, ес ли бы речь шла 
не о (хо ро шей) ре кур сии, вы зы ваю щей се бя с раз лич ны ми па ра
мет ра ми и имею щей базу. Ра зум ным (не ска жем «хо ро шим», по
то му что он ужас но не эф фек ти вен) при мером мо жет слу жить 
пример с по сле до ва тель но стью Фи бо нач чи в учеб ни ке по Math
ematica [см. стр. 92], в ко то ром jе чис ло Фи бо нач чи F(j) оп ре
де ля ет ся как сум ма (j  2)го и (j  1)го чи сел Фи бо нач чи, т. е. 

> Сле дуя ша гам, по лу чен ным из дво ич ной по сле до ва тель но сти, 
на ша че ре паш ка мо жет про полз ти по еще бо лее убе ди тель ной 
кри вой фон Ко ха.

Под роб нее о свя
зях Туэ–Мор са 
см. в бло ге За ка
ри Абе ля [Zachary 
Abel] — http://bit.ly/
ThueMorse.

Скорая 
помощь
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F(j) = F(j  1) + F(j  2). Это оп ре де ле ние нель зя счи тать дос та точ ным, 
по ка не оп ре де лены два пер вых чис ла Фи бо нач чи. Обыч но при
нимается F(0):= 0 и F(1):= 1. Воо ру жив шись этим зна ни ем, мы мо
жем рас счи тать F(3) как сум му F(2) + F(1). F(2) нам не из вест но, 
но F(1) + F(0) = 1, по это му F(3) = F(1) + F(0) + F(1) = 2.

Еще один при мер, ко то рый не ко то рым бу дет бли же — ре кур
сив ный спи сок со дер жи мо го ка та ло га: вы вес ти спи сок фай лов 
в те ку щем ка та ло ге, за тем сде лать то же са мое для ка ж до го ка та
ло га, воз мож но, с не ко то ры ми от сту па ми. База ре кур сии здесь — 
ко гда в те ку щем ка та ло ге нет под ка та ло гов; в этом слу чае функ
ция прой дет ся по ка та ло гу и вы ве дет под роб ный и пол ный спи сок 
его со дер жи мо го.

Итак, ес ли долж ным об ра зом оп ре де ле на база ре кур сии, 
то с ре кур си ей все хо ро шо. Так как ком пь ю те рам это го раз до по
нят нее, чем лю дям, взгля ни те на по ша го вое ру ко во дство [см. 
стр. 90], что бы по нять, как стро ит ся кри вая Ко ха. Для по строе
ния сне жин ки три та кие кри вые раз ме ща ют ся во круг рав но сто
рон него тре уголь ни ка.

Раз би ра ем ся в ко де
Код со дер жит не сколь ко вспо мо га тель ных строк, ко то рые по
на ча лу мо гут вас от влечь, по это му пе рей дем пря мо к функ
ции fractalflake(), где и про ис хо дят все дей ст вия. Все пла ги ны 
Pythonfu при ни ма ют ар гу мен ты функ ции timg и tdraw (изо бра
же ние и кон тур со от вет ст вен но), хо тя эти ар гу мен ты и не важ ны 
для функ ций вро де на шей, ко то рые вы во дят но вые изо бра же ния, 
а не ра бо та ют с су ще ст вую щи ми. Ес ли от бро сить эти ар гу мен ты, 
у нас ос та ют ся size, min_length и rnd; имен но их поль зо ва тель пе
ре да ет GIMP в на чаль ном ок не.

На ши пер вые за да чи — вы брать изо бра же ние RGB и слой для 
ри со ва ния и за пус тить груп пу undo, что бы весь про цесс рас смат
ри вал ся как од но дей ст вие, а не не сколь ко со тен ма лень ких ли
ний. Мы так же соз да ли вре’ мен ную кисть, так как ри со вать ли нии 
тол щи ной в пик сель дру гом спо со бом слож но, и ус та но ви ли цвет 
фо на в снеж нобе лый.

За все это от ве ча ют пер вые де вять строк fractflake(), по сле че
го вы зы ва ет ся ре кур сив ная функ ция drawStep(), ко то рую мы по
ка про пус тим, что бы по смот реть, как она вы зы ва ет ся. Код в стро
ке 52 об ра ща ет ся к трем точ кам: (ax,ay), (bx,by) и (cx,cy). Пер вые 
две — ос но ва ние на ше го тре уголь ни ка, рас по ло жен но го на от
мет ке 75 % под изо бра же ни ем и на от мет ках 20 % и 80 % в го
ри зон таль ном на прав ле нии. Точ ка (cx,cy) вы ров не на по цен тру 
по го ри зон та ли и на хо дит ся на от мет ке 25 % по стра ни це.

Для про ри сов ки трех фрак та лов фон Ко ха ме ж ду эти ми точ
ка ми мы вы зы ва ем функ цию drawStep(), онато и тво рит все вол
шеб ст во. За гля нем же внутрь. Сна ча ла мы вы чис ля ем рас стоя ние 
ме ж ду дву мя точ ка ми, пе ре дан ны ми функ ции, с по мо щью тео ре
мы Пи фа го ра, за тем оп ре де ля ем, пре вы ша ет ли эта дли на пе ре
дан ный ар гу мент min_length:

dy = y2  y1
dx = x2  x1
length = math.sqrt (dx ** 2 + dy **2)
if length > min_length:

Спер ва об ра ти те вни ма ние на то, что про изой дет, ес ли это 
не так (про пус ти те все лиш нее и взгля ни те на стро ку 48), и обе 
точ ки дос та точ но близ ки друг к дру гу. Это наш ба зо вый слу чай, 
ко гда дос та точ но на ри со вать пря мую ли нию:
pdb.gimp_pencil(layer,4,[x1,y1,x2,y2])

Син так сис здесь не мно го стран ный: 4 — это чис ло ко ор ди нат; 
со от вет ст вен но, то чек вдвое мень ше. Те перь мо жем об ра тить ся 
к слу чаю с ре кур си ей. Вы гля дит он жутко, но это все го лишь гео
мет рия. Оп ре де лим не сколь ко но вых то чек (px,py), (qx,qy) и (rx,ry): 
две пер вые де лят от ре зок пря мой на тре ти, а по след няя (ко то рую 
слож но вы чис лить) рас по ло же на на пер пен ди ку ля ре, вос став лен
ном в сред ней точ ке, на та ком рас стоя нии, что бы все точ ки об ра
зо ва ли рав но сто рон ний тре уголь ник.
if length > min_length:
   px = x1 + dx / 3.
   py = y1 + dy / 3.
   mpx = x1 + dx / 2.
   mpy = y1 + dy / 2.
   h = length / 3 * math.sqrt(3)/2
   qx = px + dx / 3.
   qy = py + dy / 3.

За про грам ми ро вать кри вую фон Ко ха ста нет чуть 
про ще, ес ли за быть о гео мет рии и ду мать, как че ре
паш ка. Ес ли у вас ус та нов лен мо дуль turtle и гра
фи че  ский ин ст ру мен та рий tk, сде лать это мож но 
с по мо щью сле дую ще го фраг мен та ко да:
import turtle
def von_koch(t, order, size):
   if order == 0:

      t.forward(size)
   else:
      for angle in [60, 120, 60, 0]:
         von_koch(t, order  1, size / 3)
         t.left(angle)
von_koch(turtle,5,400)

Это по зво ля ет по нять связь с дво ич ной по сле
до ва тель но стью, на чав с ну ля и на ка ж дом ша ге 

до бав ляя до пол няю щие по сле до ва тель но сти: 0, 
01, 0110, 01101001 и т. д. Это по сле до ва тель ность 
Туэ–Мор са. А ес ли пред ста вить 0 как ко ман ду пе
ре мес тить че ре паш ку впе ред на один шаг, а 1 — как 
ко ман ду по вер нуть ее на 60° про тив ча со вой стрел
ки, то по сле до ва тель ность Туэ–Мор са ста но вит ся 
не объ яс ни мо по хо жей на фон Ко ха, как на ри сун ке 
вни зу сле ва.

Че ре паш ки и по сле до ва тель ность Туэ–Мор са

> Вы вод пла ги на с ми ни маль ной дли ной от рез ка в пять пик се лей.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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   rx = mpx + h * (y1  y2) / length
   ry = mpy + h * (x2  x1) / length

Те перь по смот рим, не до ба вить ли слу чай ные ко ле ба ния. 
Ес ли да, то соз да дим спи сок из 10 слу чай ных чи сел в не об хо
ди мом диа па зо не, а ес ли нет — соз да дим спи сок из 10 ну лей. 
За тем вы пол ним ре кур сив ный вы зов с но вы ми сме щен ны ми 
точ ка ми.
   if rnd > 0:
      r = [random.randrange(0,rnd) for j in range(10)]
   else:
      r = [0 for j in range(10)]
   drawStep(x1 + 0,y1 + 0,px + r[2],py + r[3])
   drawStep(px + r[2],py + r[3],rx + r[4],ry +r [5])
   drawStep(rx + r[4],ry + r[5],qx + r[6],qy + r[7])
   drawStep(qx + r[6],qy + r[7],x2 + 0,y2 + 0)

Уч ти те, что слу чай ная пе ре мен ная не долж на вли ять на ко
неч ные точ ки (x1,y1) и (x2,y2). Это мож но сде лать, ука зав x1 + r[0], 
y1 + r[1] и x[2] + r[8], y[2] + r[9], но по лу чив шая ся кри вая не бу дет 
замк ну той, что до воль но стран но.

Вот и все; ос та ет ся толь ко не мно го при брать ся в кон це функ
ции — и фрак та лы и сне жин ки у ва ших ног. Точ но так же мож но 

на ри со вать и дру гие фрак та лы все воз мож ных ти пов. Осо бен но 
по пу ляр ны де ре вья и па по рот ник. 

Функ ция register() в кон це ис поль зу ет ся для ре ги ст ра ции пла
ги на в ба зе дан ных про це дур GIMP (GIMP Procedure Database). 
Пер вый ар гу мент здесь — имя глав ной функ ции с пре фик сом 
python_fu. За тем идут не тре бую щие по яс не ний ар гу мен ты — 
под роб ное на зва ние, бо лее под роб ное опи са ние, ав тор, ли цен зия 
и да та. По сле это го нуж но ука зать, где в струк ту ре ме ню поя вит ся 
наш пла гин, и ес ли (как в на шем слу чае) у пла ги на есть ка кието 
па ра мет ры, то это мож но ука зать, до ба вив мно го то чие к на зва
нию пунк та ме ню.

Да лее нуж но ука зать, с изо бра же ния ми ка ких ти пов ра бо та
ет пла гин — в на шем слу чае ука жем пус тую стро ку, по сколь ку это 
не важ но. За тем ука зы ва ет ся спи сок ар гу мен тов, пе ре да вае мых 
на шей функ ции. PF_SPINNER — эле гант ный спо соб ука за ния це
ло чис лен ной кон стан ты. Пер вое чис ло — зна че ние по умол ча нию, 
за ним сле ду ют ми ни маль ное и мак си маль ное зна че ния и раз мер 
ша га для управ ле ния спин не ром. Та кая же схе ма ра бо та ет и для 
PF_SLIDER, ко то рый управ ля ет слай де ром. Дру гие по лез ные ти
пы — PF_TOGGLE, для бу ле вых ти пов (Вкл/Выкл), а так же не тре
бую щие по яс не ний PF_FONT, PF_BRUSH и PF_LAYER. |

Соз да ем сне жин ку-со вер шен ст во

1 На чи на ем с ну ле во го по ряд ка (с пря мой)
Кри вая Ко ха ну ле во го по ряд ка — это скром ная пря мая. Боль ше о ней ска зать 
не че го, раз ве что она до воль но ти ха и на по ми на ет нам о «Ко ма тоз ни ках»...

2 Кри вая 1го по ряд ка (за ост ре ние)
Ес ли раз де лить эту ли нию на тре ти и по стро ить рав но сто рон ний тре уголь ник, 
то на сред ней тре ти мы по лу чим кри вую 1го по ряд ка. Эта кри вая со сто ит 
из че ты рех кри вых ну ле во го по ряд ка в мас шта бе 1:3.

3 Кри вая 2го по ряд ка (вы ле заю щая сне жин ка)
Те перь раз де лим ка ж дую кри вую ну ле во го по ряд ка, так что на ша кри вая вто ро го 
по ряд ка бу дет со сто ять из че ты рех кри вых пер во го по ряд ка, или 16 кри вых ну ле
во го по ряд ка. Мы ви дим, как сне жин ка на чи на ет при ни мать зна ко мый вид.

4 Кри вая 3го по ряд ка (сим па тич ная сне жин ка)
Кри вая третье го по ряд ка, со стоя щая из 64 кри вых ну ле во го по ряд ка. Все яв но 
ус лож ня ет ся, и те перь вы, ви ди мо, уже пред став ляе те идею: кри вая фон Ко ха 
по ряд ка n со сто ит из 4n пря мых ли ний и вы гля дит ми ло.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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M
athematica — чу до вищ но мощ ный па кет сим во ли
че  ских вы чис ле ний. Он был раз ра бо тан Wolfram 
Research, не схо дит со сце ны уже 25 лет и за это 

вре мя был ши ро ко при нят как в на уч ных, так и в про мыш лен
ных кру гах. Он пред став ля ет со бой про стую плат фор му на ос
но ве язы ка об ще го на зна че ния Wolfram, спо соб ную ре шать, мо
де ли ро вать, ап прок си ми ро вать и стро ить гра фи ки прак ти че  ски 
че го угод но.

Хо тя мы в LXF обыч но не склон ны за ни мать ся плат ным 
ПО (в кон це кон цов, мы «жур нал но мер один о сво бод ном ПО»), 
но на сей раз сде ла ли ис клю че ние, по то му что в но яб ре 2013 го
да Wolfram ре ши ла вы пус тить бес плат ную вер сию Mathematica 
(и язы ка Wolfram) для Raspberry Pi. Ес ли вы бо лее стро гий при вер
же нец сво бод но го ПО, у вас есть пол ное пра во ее игнорировать.

Все еще чи тае те? Хо ро шо. Ес ли ваш ре лиз Raspbian дос та
точно свеж, вот хо ро шая но вость: Mathematica у вас уже ус та нов
ле на. Ес ли нет, сде лать это мож но про сты ми ко ман да ми
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install wolframengine

Убе ди тесь, что вам хва тит мес та на дис ке, так как весь па кет 
«ве сит» око ло 600 МБ.

За пус ка ем и вы чис ля ем
Па кет ус та но вит две про грам мы: Mathematica и Wolfram Language. 
Mathematica за пус ка ет гра фи че  ский ин тер фейс в сти ле блок но
та, а Wolfram Language — тер ми нал. На ос но ве Wolfram Language 
ра бо та ют ба за зна ний Wolfram Alpha и но вое об ла ко Wolfram 
Programming Cloud. Этот язык стре мит ся к мак си маль ной ав то
ма ти за ции и уни фи ка ции, так как, по соб ст вен ным сло вам Сти
ве на Вольф ра ма [Stephen Wolfram], «ес ли че ло век мо жет вы ра
зить, че го он хо чет, дос та точ но яс но, то все под роб но сти то го, 
как это сде лать, долж ны оп ре де лять ся ав то ма ти че  ски». Ес ли 
па кет вам зна ком, то пре ду пре дим вас, сно ва сло ва ми Сти ве на: 
«На Raspberry Pi Wolfram Language ра бо та ет в 10 – 20 мед лен
нее, чем на сред нем со вре мен ном но ут бу ке, а ино гда, ко гда ему 
не хва та ет ар хи тек тур ноза ви си мых внут рен них биб лио тек — 
еще мед лен нее». Ко ро че го во ря, на бе ри тесь тер пе ния.

Нач нем с де мон ст ра ции ос нов Mathematica. В са мом про стом 
ви де ею мож но поль зо вать ся как каль ку ля то ром: щелк ни те на ра
бо чем лис те и на бе ри те 3+2 (или дру гое вы ра же ние той же слож
но сти) в стро ке In[1]:=, на жми те Enter или вы бе ри те Evaluate Cell 
[Вы чис лить ячей ку] из ме ню Cell [Ячей ка], и вы долж ны уви деть 
не что вро де Out[1]= с вер ным от ве том. Ко неч но, про грам ме по си
лам и вы чис ле ния по слож нее. По про буй те на брать 2014^2013, 
и вас уди вит, как бы ст ро ма лень кий ком пь ю тер по счи та ет 

Джон ни Бид велл по ка зы ва ет, как вы пол нять серь ез ные вы чис ле ния на Pi.

Mathematica: 
Визуа ли зиру ем 
данные

> В Mathematica 
лег ко на ри со вать 
и рас кра сить об
щий лю би мец — 
фрак тал.

Наш 
эксперт

Днем Джон ни Бид-
велл — лю би тель 
ал геб ры и крип
то граф. Но чью — 
без дель ник низ
шего по ряд ка.
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боль шой ре зуль тат. Нам не про стят, ес ли мы не вы чис лим что
нибудь на счет чис ла π, по это му да вай те рас счи та ем пер вый мил
ли он его зна ков по сле за пя той:
pi = N[Pi, 1000000];

На на шем Raspberry Pi это за ня ло все го 12 се кунд (об ра ти те 
вни ма ние: бла го да ря точ ке с за пя той этот до воль но длин ный ре
зуль тат не вы во дит ся на эк ран по ме ре вы чис ле ния — что зна чи
тель но уве ли чи ло бы вре мя вы пол не ния ко ман ды). Так же мож но 
оп ре де лять и свои функ ции — на при мер, про стей шая реа ли за ция 
чи сел Фи бо нач чи бу дет вы гля деть так:
F[0] = 0;
F[1] = 1;
F[x_] = F[x 1] + F[x 2];

С по мо щью сим во ла под чер ки ва ния мы по ка зы ва ем, что x — 
поль зо ва тель ский ар гу мент. Эта функ ция ра бо та ет — мы мо жем 
лег ко вы чис лить пер вые чис ла: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 и т. д. — но бы ст
ро под вис нет, ес ли мы за хо тим най ти, на при мер, ты сяч ное чис ло 
Фи бо нач чи. На шу функ цию мож но улуч шить, но изо бре тать ве ло
си пед не за чем:
Fibonacci[1000]

мигом от ве тит на ваш во прос.

А те перь к урав не ни ям
Пом ни те сис те мы урав не ний из школь ной про грам мы? На при
мер, 2x + 3y = 11 и 3x – y = 0? Этот при мер — дет ская иг руш ка, 
но ес ли пе ре мен ных боль ше, си туа ция ус лож ня ет ся. Нуж но фор
ми ро вать мат ри цу ко эф фи ци ен тов и при воз мож но сти ин вер ти
ро вать ее. Вруч ную (ме то дом ис клю че ния Га ус са, ка ко вое на зва
ние во все не свя за но с клас си че  ской иг рой Син ди кат от Bullfrog) 
это нуд ный про цесс, ча ще все го по вин ность по хмель ных сту
ден тов, и к то му же тре бу ет дол гой пи са ни ны. Так же на ре ше ние 
имен но этой за да чи ухо дит зна чи тель ная часть ми ро во го су пер
ком пь ю тер но го вре ме ни, по сколь ку на ли ней ных сис те мах ос но
ва но не ма ло мо де лей.

Про стую сис те му, при ве ден ную вы ше, мож но ре шить (ес ли 
вы это го еще не сде ла ли в уме) все го лишь ко ман да ми
m = {{2,3},{3,1}}

minv = Inverse[m]
minv * {{11},{0}}

В ка че  ст ве от ве та Mathematica вер нет век тор {{1},{3}}, т. е. x = 1 
и y = 3.

Да вай те по про бу ем (не вз на чай) взять и за ста вить Mathematica 
ин вер ти ро вать мат ри цу слу чай ных чи сел с пла ваю щей точ кой 
раз ме ром 20 × 20.
m = RandomReal(1,{20,20})
Inverse[m]

Мат ри цу удоб но вы вес ти в ви де пря мо уголь но го мас си ва, 
а не спи ска зна че ний в фи гур ных скоб ках. Для это го про сто 
до бавь те
m // MatrixForm

> Это ехид на эдр, на ко то ром ос но ван ло го тип Mathematica 
(так же из вест ный как Ко люч ка [Spikey]), пусть и в слег ка 
мас ка рад ном ви де.

Ес ли за да чи, ко то рые вы ста ви те пе ред Pi, на чи на ют 
его тор мо зить или пе ре пол нять его па мять, мож но 
пе ре дать оп ре де лен ные за про сы в ба зу зна ний 
Wolfram Alpha. Ре зуль та ты, ко гда это воз мож но, бу
дут от прав лять ся об рат но в Mathematica в при год
ной для про дол же ния фор ме. Обыч но это тре бу ет 
ин тер нетпод клю че ния для Pi.

Wolfram Alpha спо соб на по ни мать за про сы на ес
те ст вен ном язы ке и на язы ке Wolfram (на при мер, 
из про грам мы Mathematica), и ее мож но спро сить 
о чем угод но. На при мер, что бы уз нать по го ду, 
мож но не рис ко вать, вы со вы ва ясь из ок на ре дак ции 
LXF, а про сто на брать
WolframAlpha[«weather bath uk»]

Пом ни те, что дос туп ное вам ком пь ю тер ное вре
мя ог ра ни че но, по это му вы не смо же те вы чис лять 
от вет всю жизнь. Тем не ме нее, об лач ные тех но ло
гии чрезвычайно по лез ны для таких вы чис ле ний, 
которые тре бую т боль шо го объ е ма па мя ти сра зу, 
но при этом воз вра ща ют про стой для вос при ятия 
от вет.

Вы чис ле ния в об ла ке

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Кро ме ли ней ной ал геб ры, Mathematica мо жет по мочь вам 
с до маш ни ми за да ния ми. В ча ст но сти, она от лич но ин тег ри ру ет 
и диф фе рен ци ру ет. Для диф фе рен ци ро ва ния функ ции f по пе ре
мен ной x ис поль зу ет ся функ ция D[f,x], и не что про стень кое вро де
D[cos[x] + x^2, x]

вер нет ре ше ние sin[x] + 2x. Или по про буй те чтони будь 
по слож нее:
D[tan^1[x^x],x]

Так же мож но най ти (длин ные!) вто рую и тре тью про из вод ные 
этой функ ции, ко ман да ми
D[tan^1[x^x],{x,2}]

и
D[tan^1[x^x],{x,3}]

С по мо щью функ ции D[] так же вы чис ля ют ся час тич ные про из
вод ные и да же диф фе рен ци ру ют ся не яв ные функ ции:
D[x^2 + (y[x])^3,x]

Сту ден там ин тег ри ро ва ние обыч но да ет ся труд нее диф фе рен
ци ро ва ния, и мно гие го ды они поль зо ва лись он лайнин те гра то
ром http://integrals.wolfram.com. Как и сле до ва ло пред по ла гать, 
Mathematica уме ет в сим воль ном ви де ин тег ри ро вать поч ти лю
бую функ цию, с ко то рой это име ет смысл (для ис клю че ний вро де 
x^x ин те грал не име ет сим воль но го пред став ле ния). Од на ко все 
эле мен тар ные функ ции под дер жи ва ют ся:
Integrate[x^2,x]
Integrate[sin^1[x],x]
Integrate[log[x],x]

Не за бы вай те о по сто ян ной ин тег ри ро ва ния. Кро ме то го, 
мож но по лу чать бо лее громоздкие ре зуль та ты для функ ций, ко
то рые не ин тег ри ру ют ся так про сто. На при мер, ко ман да

Integrate[ln[cos[x]]]
воз вра ща ет до воль но слож ное вы ра же ние, вклю чаю щее поли
лога риф ми че  ские функ ции. 

Од но из са мых впе чат ляю щих уме ний Mathematica — ра бо та 
с гра фи кой. Кри вые, по верх но сти, се ти, кар ты — все это мож но 
по стро ить все го не сколь ки ми ко ман да ми. Один пе ри од функ ции 
си ну са стро ит ся про стой ко ман дой
Plot[Sin[x],{x,0,2 * Pi}]

С по мо щью встро ен ной функ ции WeatherData[] так же мож но 
стро ить кра си вые гра фи ки по го ды. На при мер, что бы по стро ить 
гра фик сред них еже днев ных тем пе ра тур пре крас но го ушед ше го 
ле та, вос поль зуй тесь ко ман да ми:
DateListPlot[WeatherData[“Bath (United Kingdom)”,”MeanTempera
ture”,{{2014,6,1},{2014,9,1},”Day”}],Joined>True]

Мож но да же от ва жить ся на три из ме ре ния и по стро ить гра
фик та кой функ ции:
Plot3D[Sin[x]+Cos[y],{x,0,2 * Pi},{y,0,2*Pi}]

На тот же гра фик мож но до ба вить две (или боль ше) кри вых 
или по верх но стей, впи сав их в со от вет ст вую щую функ цию Plot. 
На при мер, же лая вспом нить со от но ше ние функ ций си ну са и ко
си ну са, сде лай те сле дую щее:
Plot[Sin[x],Cos[x],{x,0,2 * Pi}]

Бла го да ря об шир ной биб лио те ке мно го уголь ни ков фи гу ры 
в Mathematica то же стро ить не слож но. Скажем, на ри со вать крас
ный ехид на эдр (ико са эдр с 92 вер ши на ми, 270 реб ра ми и 180 гра
ня ми) вы можете так:
Graphics3D[{Opacity[.8], Glow[RGBColor[1,0,0]],
EdgeForm[White], Lighting > None,
PolyhedronData[“Echidnahedron”, “Faces”]}]

> Ана лиз Фу рье — 
это сло же ние си ну
сов и ко си ну сов.

За гля ды вай те 
на ре гу ляр но об
нов ляе мый сайт 
http://blog.wolfram.
com, и вы най де те 
там не сколь ко 
стран ных и пре
крас ных экс кур
сий в Mathematica, 
вклю чая спо соб 
вы иг рать в «ка
мень, ме шок 
и нож ни цы».

Скорая 
помощь

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Персон аль но для Pi
Ре дак ция Mathematica для Pi в ос нов ном яв ля ет ся уре зан ной вер
си ей пол но го про дук та. Од на ко у нее есть и экс клю зив ные воз
мож но сти, а имен но — взаи мо дей ст вие с уст рой ст ва ми, под клю
чен ны ми к вы во дам GPIO, и с мо ду лем PiCam, под клю чен ным 
че рез CSR. Весь об мен дан ны ми про ис хо дит по сред ст вом ко
манд DeviceRead и DeviceWrite: на при мер, для пе ре во да кон так та 
14 в «еди ни цу» ис поль зу ет ся ко ман да
DeviceWrite[«GPIO», 14 > 1]

Для ус та нов ки в «ноль» за ме ни те еди ни цу на ноль. Что бы про
честь со стоя ние кон так та 14 GPIO (GPIO14 в ну ме ра ции BCM), до
статочно набрать

status = DeviceRead[«GPIO», 14]
По этой команде в пе ре мен ную status за пи шет ся ноль или еди ни
ца, в зависимости от состояния контакта.

Для им пор та изо бра же ния из мо ду ля ка ме ры в Mathematica 
вос поль зуй тесь ко ман дой
img = DeviceRead[«RaspiCam»]

По сле это го изо бра же ние мож но бу дет экс пор ти ро вать в JPEG 
или лю бой дру гой фор мат, ко ман дой
Export[“/home/pi/img.jpg”, img]

И на этом на ше ко рот кое, но увлекательное совместное пу те
ше ст вие по специальной ре дак ции Ma the matica для Pi за кан чи ва
ет ся. Дальше вы управитесь и сами. |

Что сто ит по про бо вать в Mathematica

1 Схе мы по то ков
Вот схе ма на прав ле ния вет ров в Ав ст ра лии. Вет ры с бо лее вы со кой ско ро стью ото
бра жа ют ся бо лее свет лы ми цве та ми. Что бы это сде лать, вруч ную вве ди те па ра
мет ры функ ции outline, но все под роб но сти это го про цес са опи са ны в бло ге 
Wolfram. Схе мы по то ков час то ис поль зу ют ся для ви зуа ли за ции диф фе рен ци аль
ных урав не ний (http://bit.ly/WeatherPatterns).

2 Цикл сол неч ных пя тен
По смот ри те на 11лет ний гра фик сол неч ной ак тив но сти на ос но ве пуб лич но 
до ступ ных дан ных. Ме ж ду 1640 и 1710 го да ми пя тен бы ло очень ма ло, что сов па ло 
с «не боль шим лед ни ко вым пе рио дом» в Ев ро пе. В об щем случае, ес ли вы ище те 
час то’ты в за шум лен ных дан ных, данные мож но сгла дить с по мо щью сколь зя щего 
сред него, а за тем вос поль зо вать ся ана ли зом Фу рье (http://bit.ly/SunspotNumbers).

3 На ви га ция по звез дам
У мао ри [ко рен ной на род, ос нов ное на се ле ние Но вой Зе лан дии до при бы тия ев ро
пей цев, — прим. пер.] есть ста рая по сло ви ца: «Пре ж де чем от пра вить ся в пу те
ше ст вие, изу чи те звез ды». На этом при ме ре вы нау чи тесь оп ре де лять свое 
ме сто по ло же ние по уг лам воз вы ше ния пла нет, звезд и Лу ны в оп ре де лен ное 
вре мя. При ими та ции не бес ной сфе ры счи та ет ся, что Зем ля дви жет ся по ок руж
но сти с по сто ян ной ско ро стью, ина че все слиш ком ус лож ня ет ся (http://bit.ly/
CelestialNavigation).

4 Сне жин ки
В раз ви тие зим ней те мы это го но ме ра (см. «Академия кодинга», стр. 88), по иг рай те 
с раз но об раз ны ми сне жин ка ми. Этот экземпляр по лу че н с по мо щью ге не ра то ра 
шес ти уголь ных сне жи нок. Все сне жин ки об ла да ют шес ти уголь ной сим мет ри ей — 
этим они обязаны во до ро ду, ко то рый свя зы ва ет ки сло род в мо ле ку лах во ды (если 
кто помнит, H2O). При за мер за нии кри стал лы пре вра ща ют ся в шес ти уголь ни ки 
изза рас по ло же ния за ря дов (http://bit.ly/SnowflakeLikePatterns).
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 При дер жи те язык

В 
Я толь ко что об но вил ся до Linux Mint 17 
(64бит ная Qiana), где ус та нов лен Thunder-
bird 31.0 со сло ва рем для аме ри кан ско го 

анг лий ско го. Я без ус пеш но по пы тал ся ус та но вить 
вер сию с бри тан ским анг лий ским, зай дя в Edit > 
Preferences > Composition > Download More Diction
aries [Прав ка > На строй ки > Со став > За гру зить 
боль ше сло ва рей]. Сре ди сло ва рей и язы ко вых 
па ке тов на сай те Mozilla дос туп ны два сло ва ря 
для бри тан ско го анг лий ско го с раз ны ми раз ме ра
ми, а имен но 235,3 КБ и 234,0 КБ. При вы бо ре ка ж
до го из этих сло ва рей от кры ва ет ся но вая стра ни
ца с кноп кой Download [За гру зить]. К со жа ле нию, 
ко гда я вы би раю один из этих двух сло ва рей, ни
че го, ка жет ся, не про ис хо дит.

Это про бле ма с сай том Mozilla или с дан ной 
вер си ей Thunderbird? Яв ля ет ся ли она вре мен
ной, и мож но ли както еще ус та но вить бри тан ский 
сло варь в эту вер сию Thunderbird?

Все это вы гля дит очень за га доч но: я поль зу
юсь Thunderbird уже лет де сять и ни ко гда не стал
ки вал ся с про бле мой при за груз ке бри тан ских 
сло ва рей в раз ных вер си ях Thunderbird и Linux. 
Так же стран но, что сло ва рей те перь два.
Джон Йейтс [John Yates]

О 
Вто рой сло варь (объ е мом чуть по мень
ше), как ут вер жда ет ся, пред став ля ет 
со бой улуч шен ную вер сию пер во го, 

со вмес ти мую с по след ни ми вер сия ми Firefox 
и Thunderbird. Он вы пу щен го раз до поз же, по это
му я ре шил вы брать имен но его. Ори ги наль но му 
сло ва рю (вер сия 1.19.1) поч ти че ты ре го да, и он 
впол не мо жет быть ис точ ни ком про блем для те ку
щей вер сии Thunderbird, то гда как вто рой сло варь 
(вер сия 1.19.5) го раз до но вее. Ес ли Вы за хо ди те 
на стра ни цу за груз ки че рез на строй ки Thunderbird, 
Вы не долж ны ви деть кноп ки Download — толь ко 
кноп ку Add to Thunderbird [До ба вить в Thunderbird]. 
При на жа тии на нее Thunderbird спро сит раз ре ше
ния ус та но вить про грам му; за тем бли же к верх ней 
гра ни це ок на долж но поя вить ся со об ще ние об ус
пеш ном за вер ше нии ус та нов ки. Од на ко ко гда я по
про бо вал ус та но вить Mint 17, в пред поч ти тель ных 

на строй ках про вер ки пра во пи са ния [Preferences 
Spelling] Thunderbird уже сто ял бри тан ский анг
лий ский (English/United Kingdom), хо тя по умол ча
нию там ис поль зу ет ся ав ст ра лий ский анг лий ский 
(English/Australia).

Вы брав ме нед жер до пол не ний [Addons Man
ager] в глав ном ме ню и зайдя в раз дел Dictionaries 
[Сло ва ри], Вы долж ны уви деть свежеус та нов лен ный 
сло варь бри тан ско го анг лий ско го. Ес ли его нет, на
бе ри те “British English” в стро ке по ис ка, и Вы долж
ны уви деть оба сло ва ря с кноп ка ми Install [Ус та но
вить] у ка ж до го. Ес ли та кая ус та нов ка не про хо дит, 
ве ро ят но, чтото ей мешает — скажем, изза не кор
рект ных прав дос ту па не уда ет ся за пи сать фай лы 
в Ваш до маш ний ка та лог. Тогда за пус тите Thunder-
bird из тер ми на ла и на блю дай те за вы во дом в тер
ми на ле при по пыт ке ус та но вить сло варь. Так же 
сто ит по про бо вать ус та но вить дру гое до пол не ние, 
что бы оп ре де лить, свя за на ли про бле ма толь ко 
с эти ми сло ва ря ми или она более об щая.

2 ЭксАн д ро ид

В 
В LXF185 вы упо ми на ли о пе ре на прав
ле нии X, и это за ста ви ло ме ня за ду мать
ся. У ме ня есть Raspberry Pi, я к не му под

клю ча юсь по SSH со сво его план ше та Nexus 10 
(с Android) че рез ве ли ко леп ный кли ент под на зва
ни ем JuiceSSH, в ко то ром толь ко тек сто вая кон
соль. Но мож но ли както пе ре на пра вить X в SSH X 
с Nexus в ка че  ст ве кли ен та, что бы мож но бы ло 
за пус кать гра фи че  ские про грам мы на Raspberry 
Pi, не за гру жая ра бо чий стол LXDE, и ра бо тать 
с гра фи че  ски  ми про грам ма ми в Nexus?
Люк Стэ п ли [Luke Stapley]

О 
X — кли ентсер вер ная сис те ма: про
грам мы вы пол ня ют ся на кли ен те и ото
бра жа ют ся на сер ве ре. Обыч но кли

ент и сер вер на хо дят ся на од ном ком пь ю те ре, 
но их мож но раз де лить, как и про ис хо дит при пе
ре на прав ле нии X (оно же — Xпроброс). Это оз
на ча ет, что на уст рой ст ве дол жен быть Xсер вер, 
ко то рый бу дет ото бра жать гра фи че  ский вы вод, 
а в Android не ис поль зу ет ся X. К сча стью, для An
droid есть дос туп ный Xсер вер — не пол ная реа
ли за ция X, но для боль шин ст ва си туа ций ее до
с та точ но. Это X Server от Darkside Technologies. 
Он под дер жи ва ет пе ре на прав ле ние X с плат ной 
вер си ей (Pro) JuiceSSH.

Пред по ложим, что со еди не ние в JuiceSSH уже 
на строе но. Зай ди те в спи сок со еди не ний в Juice-
SSH Pro и пе рей ди те в спи сок Port Forwards [Пе ре
на прав ле ние пор тов] спра ва. Соз дай те но вое пе
ре на прав ле ние, ис поль зуя на строй ки со еди не ния 
для Pi, под хо дя щее на зва ние и сле дую щие па ра
мет ры пе ре на прав ле ния:
Port (from): 6001
Destination: 127.0.0.1
Port (to): 6000
Open in browser: No

Со хра ни те и ак ти ви руй те пе ре на прав ле ние. 
За пус ти те Xсер вер, вер ни тесь в JuiceSSH и ак
ти ви руй те свое SSHпод клю че ние. По сле это го 
мож но за пус тить свою про грам му ко ман дой
env DISPLAY=:1 yourprogram

Те перь сно ва пе ре клю чи тесь в Xсер вер, 
и Вы уви ди те, как про грам ма от кры вается. Пе ред 
пер вым от кры ва ни ем ок на воз мож на не боль шая 
за держ ка. Чис ло в па ра мет ре DISPLAY от но сит ся 

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Сло ва ри 
Thunderbird

2 Пе ре на прав ле ние 
X в Android

3 Па кет 
скрин ле тов

4 Ав то за пуск CD 
для ус та нов ки

5 Вос ста нов ле ние 
стер то го ка та ло га

6 Вос ста нов ле ние 
уда лен ных фай лов

> Ме нед жер до пол не ний Thunderbird по ка зы ва ет, ка кие сло ва ри ус та нов ле ны и дос туп ны.
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к ис хо дя ще му пор ту (From) в про фи ле пе ре на
прав ле ния — ес ли это 6002, нуж но ис поль зо вать 
DISPLAY=:2.

За кон чив, вер ни тесь в JuiceSSH и от клю чи те 
пе ре на прав ле ние пор тов. X Server — ма лень кий 
и лег кий, но, как бы ло ска за но вы ше, в нем реа
ли зо ва ны не все воз мож но сти. Есть го раз до бо
лее со лид ная аль тер на ти ва под на зва ни ем XServer 
XSDL, ко то рый дол жен под дер жи вать те про грам
мы, ко то рые не ра бо та ют в X Server, но тако го 
мы не про ве ря ли.

3 Уп ря мые скрин ле ты

В 
Я поль зо вал ся скрин ле та ми в не сколь ких 
ре дак ци ях Linux Mint и не ис пы ты вал ни ка
ких про блем. В Mint 17 у ме ня не по лу ча ет

ся пе ре ме щать не ко то рые скрин ле ты по ра бо че му 
сто лу: на при мер, Stocks ос та ет ся в цен тре эк ра на. 

Я про бо вал поль зо вать ся скрин ле та ми на раз
ных ком пь ю те рах с раз лич ны ми вер сия ми Mint. 
При этом у ме ня ус та нов лен 32бит ный Mate. 
У ме ня так же вклю чен ком по зи тинг. Мож но ли 
сде лать чтото еще?
Уэйн Кюль [Wayne Kuehl]

О 
О про бле мах, по доб ных Ва шей, со об ща
лось не сколь ко раз, но еди но го ре ше ния 
так и не бы ло най де но. Предлагается три 

ва ри ан та дей ст вий. 
Вопер вых, про верь те, что скрин лет не за бло

ки ро ван. Да же ес ли Вы это уже сде ла ли, по про
буй те за бло ки ро вать его и раз бло ки ро вать сно ва. 
Не ко то рым поль зо ва те лям это по мог ло ос во бо
дить «за стряв шие» скрин ле ты. 

Сле дую щий ва ри ант — щелк ни те на скринлете 
пра вой кноп кой мы ши и от крой те ок но Properties 

[Свой ст ва]. На вклад ке Options [Па ра мет ры] на
хо дят ся ко ор ди на ты X и Y. Вве ди те в по ля но вые 
зна че ния или из ме ни те их стрел ка ми, и Вы долж
ны уви деть, как скрин лет пе ре ме ща ет ся по эк ра
ну. Это ре ше ние ма лость хло пот ное, но, ка жет ся, 
ра бо та ет у всех.

В 
лю бой он лайндис кус сии о про бле мах 
с уст рой ст ва ми или драй ве ра ми не при
хо дит ся дол го ждать, по ка ктони будь 

спро сит: «А что го во рит dmesg?». Вы на би рае те 
dmesg в тер ми на ле, и на эк ра не про ле та ют ты
сячи со об ще ний для на стоя щих тех на рей. Это 
со дер жи мое жур на ла яд ра, спи сок всех со об
ще ний яд ра. Пе ре на пра вив вы вод dmesg в про
грам му по стра нич но го про смот ра, вы уви ди те 
со об ще ния об об на ру же нии всяких уст ройств 
и за груз ке со от вет ст вую щих мо ду лей яд ра.

Dmesg вы да ет мно го ин фор ма ции, по это му 
нуж но ра зо брать ся, как най ти не об хо ди мые нам 
дан ные. Ос нов ных ва ри ан тов три. Пер вый — пе
ре на пра вить вы вод в про грам му для по стра нич
но го про смот ра:

dmesg | less
За тем мож но по ис кать на зва ние нуж но го 

вам уст рой ст ва или драй ве ра (в less на жми те /). 
Аль тер на ти ва less — фильт ра ция вы во да с по
мо щью grep: так, ес ли вы ище те ин фор ма цию 
о USBуст рой ст ве, сто ит на чать с ко ман ды
dmesg | grep i USB

Так же мож но до ба вить па ра мет ры e или 
T. Оба ве лят dmesg вы во дить вре мя в удоб ном 
фор ма те, но не мно го раз ны ми спо со ба ми. Тре
тий спо соб дос ту пен толь ко в по след них ре
ли зах util-linux (па кет, где со дер жит ся dmesg), 
с вер сии 2.22 и вы ше. В нем до бав ля ет ся но
вый па ра метр dmesg: w или follow. С follow 
dmesg, как и пре ж де, ото бра жа ет бу фер со об
ще ний яд ра, но по ка зы ва ет и но вые со об ще ния, 
ес ли они по яв ля ют ся. Мож но за пус тить dmesg 
follow, под клю чить уст рой ст во и по смот реть, 
что яд ро об этом устройстве ду ма ет, в ре аль
ном вре ме ни.

Ес ли все это не по мог ло, по про буй те за
гля нуть в сис тем ные жур на лы и по нять, что 
идет не так. Сде лать это мож но в двух мес
тах: вопер вых, у ка ж до го скрин ле та есть свой 
логфайл в ка та ло ге ~/.config/screenlets, а во
вто рых, мож но за пус тить screenlets-manager 
в тер ми на ле и на блю дать за ее вы во дом при по
пыт ках пе ре ме ще ния скрин ле та из ок на Prop
erties. Про бле мы, при ко то рых сис те ма от ка
зы ва ет ся де лать то, что вы про си те, и при этом 
ни че го не со об ща ет, слож нее все го в раз ре ше
нии, но ес ли пре ды ду щие со ве ты не по мог ли, 
по сис тем ным жур на лам вы долж ны до га дать
ся, что именно захромало.

Ес ли про бле ма про яв ля ет ся толь ко с оп ре де
лен ны ми скрин ле та ми, то, по хо же, ошиб ки толь
ко в них. Эти ошиб ки уже мог ли быть ис прав ле
ны, по это му все гда сто ит по про бо вать уда лить 
не по кор ный скрин лет, об но вить сис те му и за тем 
до ба вить его сно ва.

dmesg

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст
ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва
теля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два 
основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо сти 
от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно гих 
дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его про
из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи сать 
sudo — при этом бу дет за про шен па роль поль
зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при ви ле
гии root толь ко на вре мя вы полнения ко ман ды. 
В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется коман
да su, для ис поль зо вания ко то рой тре бу ет ся 
вве сти па роль root и ко то рая пре достав ля ет 
пол ный доступ root до то го мо мен та, по ка 
вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем ди ст ри
бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.

> В скрин ле тах Mint есть не сколь ко удоб ных вид же тов, но не ко то рые из них вре ме на ми бы ва ют 
не мно го тем пе ра мент ны.
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Стан дарт ный под ход для ути лит ко манд ной 
стро ки Linux — «ес ли все хо ро шо, ве ди се бя ти хо; 
ес ли чтото по шло не так, кри чи как мож но гром
че»; и ес ли aptget на чи на ет спра ши вать про root, 
это озна чает, что прав root у Вас не имеется. Ре
ше ние про стое — пред ва ри те ко ман ду пре фик
сом sudo.
sudo aptget install somesoftware

Пре ж де чем про дол жить, sudo за про сит па
роль Ва ше го поль зо ва те ля (не root!). Ес ли нуж но 
за пус тить с sudo не сколь ко ко манд, она спро сит 
па роль толь ко в пер вый раз, а за тем сно ва по ис
те че нии оп ре де лен но го про ме жут ка вре ме ни, 
обыч но пя ти ми нут. Ес ли Вы по про буе те за пус тить 
гра фи че скую про грам му, ко то рой нуж ны при ви
ле гии root, про грам ма долж на автоматически вы
вес ти ок но для вво да па ро ля — са ма ути ли та sudo 
на пря мую ис поль зу ет ся толь ко в тер ми на ле.

Знать про грам ми ро ва ние для то го, что бы 
поль зо вать ся Linux, не нуж но — ис ход ный код 
сис те мы мо жет быть дос ту пен, но поль зо вать
ся им Вы не обя за ны. Ос нов ное от ли чие Linux 
от Windows в том, что Linux — это не Windows, 
по это му Вам нуж но пе ре стать мыслить так, как 
Вы при вык ли.

5 12 ГБ тютю!

В 
Я слу чай но уда лил ка та лог с важ ны ми 
фай ла ми, и те перь я в ту пи ке. Я по те рял 
око ло 12 ГБ. В фо ру мах по Linux Mint со

ве ту ют вос поль зо вать ся Recuva или PartedMagic, 
но по том на чи на ют ся ар гу мен ты, а для ме ня это 
слиш ком слож но! У ме ня 32бит ный Mint 14, ко
то рый ра бо тал сра зу, без лиш них дей ст вий в ко
манд ной стро ке. У ме ня есть за пас ной диск для 
све жей ус та нов ки/об нов ле ния до Mint 17, что бы 
не пе ре за пи сы вать ка та лог на ис ход ном дис ке, 
но что де лать даль ше, я не знаю. 

Как 62лет не му ин ва ли ду, чей мозг ра бо та ет 
все мед лен нее и в благоприятные периоды, мне 
бы ло труд но вклю чить ся по сле то го, как весь день 
тем пе ра ту ра не опус ка лась ни же 27°C в те ни — 
это не луч шее вре мя дня!
Тим Уиль ямс [Tim Williams]

О 
Recuva — про грам ма для Windows, 
а PartedMagic — ком мер че  ская про грам
ма, на са мом де ле не пред на зна чен ная 

для та ких опе ра ций. В Linux есть под хо дя щие ути
ли ты, но Вам при дет ся вос поль зо вать ся ко манд
ной стро кой. (В этом есть смысл: ес ли Вы уда ли ли 
не что от но ся щее ся к гра фи че  ско  му ра бо че му сто
лу, у Вас мо жет ос тать ся толь ко ко манд ная стро
ка.) Впро чем, не бой тесь: она не так страш на, про
сто не мно го от ли ча ет ся.

Пре ж де все го нуж но пе ре стать за пи сы вать 
дан ные на диск. При уда ле нии фай лов уничтожа
ют ся толь ко ссыл ки на них в ин дек се фай ло вой 
сис те мы, а са ми дан ные ос та ют ся не тро ну ты
ми. Од на ко ме сто, за ня тое эти ми дан ны ми, по
ме ча ет ся как дос туп ное, по это му при по сле дую
щей пе ре за пи си дан ные мо гут быть унич то же ны. 
Ес ли у Вас есть ме сто на дру гом дис ке или раз
де ле (но не в дру гом ка та ло ге в той же фай ло вой 
сис теме), мо же те сде лать ре зерв ную ко пию всей 
фай ло вой сис те мы ко ман дой dd:
dd bs=4k if=/dev/sda2 of=/media/externaldrive/
backup.img

По том из это го об раза мож но бу дет по про
бо вать вос ста но вить дан ные. Ес ли у Вас ext3 
или ext4, мо же те вос поль зо вать ся про стой про
грам мой extundelete, ко то рая есть в ре по зи то
ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. Эта ко ман да 

4 Ко рень про бле мы

В 
В LXF184 вы ре ко мен дуе те поль зо вать
ся ан ти ви ру сом, и я по про бо вал ус та но
вить Avast в но вую сис те му без Windows, 

Linux или лю бой дру гой ОС. Ко гда я по про бо вал 
ус та но вить про грам му в тер ми на ле, ме ня спро си
ли: «Вы Root? [Are you Root?]». От ку да я знаю, root 
я или нет, при ус та нов ке Avast с aptget? Я ре шил, 
что да. Нуж но или нет поль зо вать ся root для этой 
це ли? Оз на ча ет ли root, что я в не ко ем ад ми ни ст
ра тив ном ре жи ме?

Ду маю, ан ти ви рус в Linux по на до бит ся, ес ли 
мно гие из нас, не вла дею щих про грам ми ро ва ни ем 
лю дей, бу дут де лать все то, что вы нас про си те.
Мардж Бинкс [Marg Binks]

О 
Мне ния о не об хо ди мо сти ан ти ви ру са 
в Linux раз де ля ют ся, но за пус тить его 
мож но — луч ше, как го во рит ся, пе ре

бдеть, чем не доб деть. Root по хож на ре жим ад ми
ни ст ра то ра в Windows, за ис клю че ни ем то го, что 
root — это от дель ный поль зо ва тель. 

Linux — мно го поль зо ва тель ская сис те ма, 
и у ка ж до го поль зо ва те ля есть лич ное про ст
ран ст во для хра не ния дан ных и соб ст вен ные пра
ва. Root, или су пер поль зо ва тель — един ст вен ный 
поль зо ва тель, ко то рый мо жет де лать та кие ве щи, 
как ус та нов ка про грам мы в сис те му. (Не ко то рые 
про грам мы мож но ус та нав ли вать в свои до маш
ние ка та ло ги са мим поль зо ва те лям, но это дру
гая ис то рия.)

Для ус та нов ки про грамм с aptget у Вас долж
ны быть пра ва root, а раз уж Вы ви ди те во прос, 
то их нет. Хо тя для ад ми ни ст ри ро ва ния сис те мы 
мож но вой ти в сис те му от име ни root, пред поч
ти тель нее вос поль зо вать ся ко ман дой sudo, ко то
рая вы пол ня ет ука зан ную за ней ко ман ду от име
ни root, но за тем воз вра ща ет Вам Ва ши обыч ные 
пра ва. Это умень ша ет ве ро ят ность сде лать не что 
«при скорб ное», вой дя в сис те му как root и за быв 
вый ти по окон ча нии ра бо ты. Это так же оз на ча
ет, что поль зо ва те лям мож но вы бо роч но на зна
чать ад ми ни ст ра тив ные пра ва, не со об щая им па
роль root.

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необхо
димо знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его точ ный текст и опишите 
кон крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При воз никновении про бле мы с уст рой ст
ва ми пере числи те нам все уста нов лен ные 
уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те приме
нить для этого отлич ную про грам му Hardinfo 
(http://hardinfo.berlios.de/) — она со хранит 
под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, кото
рый вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди
ст ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста
но вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер
ми на ле от имени root и при ло жи те файл 
system.txt к письму. Это здо ро во по мо жет 
ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> Ес ли вы хо ти те за пус тить ус та нов щик ди ст ри бу ти ва Linux, за гру зи тесь DVD и на жми те Install.
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уме ет ра бо тать как с не раз мон ти ро ван ной фай ло
вой сис те мой, так и с фай лом об раза. Са мый про
стой ва ри ант — по про бо вать вос ста но вить все 
ко ман дой
extundelete /media/externaldrive/backup.img 
restoreall

или ко ман дой
extundelete /dev/sda2 restoreall

Все най ден ные фай лы бу дут со хра не ны в под
ка та ло ге RECOVERED_FILES те ку ще го ка та ло га. 
Для вос ста нов ле ния фай лов из кон крет но го ка та
ло га при го дит ся ко ман да
extundelete /media/externaldrive/backup.img 
restoredirectory path/to/directory

Путь ука зы ва ет ся от но си тель но кор не во го ка
та ло га фай ло вой сис те мы: ес ли у Вас от дель ный 
раз дел home, мы по лу чим не что вро де username/
importantstuff, а ес ли home на хо дит ся на кор не
вом раз де ле, путь бу дет дру гим: home/username/
importantstuff. Что бы уви деть все па ра мет ры, за
пус ти те ко ман ду та ким об ра зом:
extundelete help

Ес ли extundelete не по мог ла, од на из са мых ос
но ва тель ных ути лит для вос ста нов ле ния уда лен
ных фай лов — PhotoRec (по сча ст ли вой слу чай но
сти, ру ко во дство по этой ути ли те есть на стр. 62) 
из па ке та testdisk. Она ска ни ру ет всю фай ло
вую сис те му и со хра ня ет все най ден ные фай лы. 
Изза уст рой ст ва фай ло вой сис те мы и изза то го, 
что Вы уда ли ли за пи си из таб ли цы фай ло вой 
сис те мы, PhotoRec вос ста нав ли ва ет толь ко со дер
жи мое фай лов, но не их ме та дан ные. 

К ме та дан ным от но сят ся, на при мер, вла де
лец, пра ва дос ту па и т. д., и глав ное — име на 
фай лов, по это му от Вас по тре бу ет ся не ко то рая 

де тек тив ная ра бо та. Ес ли Вам нуж ны толь ко фай
лы оп ре де лен но го ти па, иден ти фи ци ро вать их по
может ко ман да file — на при мер, для по ис ка всех 
фай лов JPEG наберите
file * | grep JPEG

6 Рис ко ван ный ав то за пуск

В 
Бу ду чи не тер пе ли вым и не до ж дав шись, 
по ка вы сде лае те DVD с Mint 17, я за гру
зил ISOоб раз Mint 17 XFCE и за пи сал его 

на флэш ку. Ко гда я де лал то же са мое для Mint 16, 
все за пус ти лось — я про сто щелк нул на икон ке 
и ус та но вил сис те му на диск. Сей час я про сто ви
жу со об ще ние (за стро кой за пус ка) «Не воз мож
но най ти autorun [Cannot find autorun]». Я по про бо
вал по ис кать “autorun” в сис те ме, но най ден ные 
ре зуль та ты в воз мож ных за груз ках ока за лись 
слиш ком слож ны ми для че ло ве ка с мои ми 
спо соб но стя ми.

Я по ду мал, не ошиб ка ли это Mint 16, и по про
бо вал сде лать то же са мое в Mint 15, где это рань
ше ра бо та ло, но по лу чил то же со об ще ния. Бу ду 
при зна те лен за лю бую по мощь.
Фи липп Гло вер [Philip Glover]

О 
В ISOоб раз ах Linux Mint не имеет
ся фай лов ав то за пус ка. Мы про ве ри ли 
вер сии 15, 16 и 17. Фай лы ав то за пус ка 

обычно ис поль зу ют ся в Windows для ав то ма ти че
 ско  го за пус ка про граммы при мон ти ро ва нии ком
пактдис ка. Ес ли вду мать ся, это до воль но боль
шая уг ро за безо пас но сти. Подобным образом 
с без обид но го на вид дис ка, ко то рый Вам подсу
нули, мо жет за пус тить ся лю бая вре до нос ная про
грам ма. По это му в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 

Linux по умол ча нию за пре щается за пус кать что
то с CD или DVD.

Mint, как и лю бой дру гой ском пи ли ро ван
ный ди ст ри бу тив, нель зя ус та но вить из ра бо таю
щей опе ра ци он ной сис те мы; Вам нуж но за гру зить 
ком пь ю тер с ус та но воч но го дис ка — и все это 
сде ла ет файл ав то за пус ка. По ря док, в ко то ром 
BIOS бу дет оп ра ши вать уст рой ст ва для за груз ки, 
мож но из ме нить, так что сис те ма все гда бу дет за
гру жать ся со встав лен но го дис ка или флэш ки, 
но это не слиш ком хо ро шая идея, по при чи нам, 
ко то рые мы уже упо мя ну ли. 

При за груз ке ком пь ю те ра мож но на жать кла
ви шу, обыч но од ну из функ цио наль ных кла виш 
или Esc, для по яв ле ния всплы ваю ще го ме ню, где 
мож но вы брать уст рой ст во для за груз ки. К со жа
ле нию, мы не мо жем на звать кон крет ную кла ви
шу, так как она от ли ча ет ся в BIOS раз ных про из
во ди те лей, но обыч но она ото бра жа ет ся в ниж ней 
час ти эк ра на во вре мя за груз ки. Ес ли ее нет, про
чти те ру ко во дство по экс плуа та ции сво его ком пь
ю те ра или вер ни тесь к ста ро му доброму спо со бу 
проб и оши бок.

Ес ли у Вас бо лее но вый ком пь ю тер, в ко то ром 
вме сто BIOS ис поль зу ет ся UEFI, возникает до пол
ни тель ная слож ность. В этом слу чае мо жет по тре
бо вать ся вклю чить ста рый ре жим за груз ки, ино
гда на зы вае мый CSM, в ме ню на строй ки BIOS. Это 
ме ню опять же вы зы ва ет ся удер жи ва ни ем оп ре
де лен ной кла ви ши во вре мя за груз ки; что бы уз
нать, ка кой именно, сле дуй те тем же ре ко мен да
ци ям, ко то рые мы да ли для ме ню за груз ки.

За гру зив шись с дис ка или флэш ки, мож но 
про дол жить ус та нов ку, как это делается обыч ным 
образом. |

> В од них ди ст ри бу ти вах для за
пус  ка про грамм root ис поль зу ет ся 
sudo, в дру гих — бо лее тра ди ци он
ная su. Ко то рая луч ше?
Де ло не в том, которая луч ше, 
а в том, что они ре ша ют не мно го 
раз ные за да чи. С sudo очень удоб но 
пре дос та вить кон крет но му поль зо
ва те лю дос туп к кон крет ным ко ман
дам без раз гла ше ния па ро ля root. 
Она да ет ад ми ни ст ра то ру воз мож
ность точ но кон тро ли ро вать, кто что 
мо жет де лать. С дру гой сто ро ны, su 
да ет поль зо ва те лю дос туп от име ни 
дру го го поль зо ва те ля, обыч но root.

> Пре крас но. Мне ну жен пол ный 
дос туп су пер поль зо ва те ля, по это
му сто ит вы брать su, не так ли?
Все не так оче вид но, как мо жет 
по ка зать ся. su — со кра ще ние 

не от “superuser [су пер поль зо ва
тель]”, а от “switch user [пе ре клю
чить поль зо ва те ля]”. С ее по мо щью 
мож но по зво лить лю бо му поль
зо ва те лю ра бо тать от име ни дру
го го, ес ли он зна ет его па роль. 
По умол ча нию, ес ли имя поль зо
ва те ля не ука за но, это root, но это 
не един ст  вен ный ва ри ант. Ад ми ни
ст ра то ры мо гут за хо дить в сис те му 
как обыч ные поль зо ва те ли, что бы 
чтото ис пра вить в их на строй ках, 
не зная их па ро ли (su, за пу щен ная 
поль зо ва те лем root, не тре бу ет вво
да па ро ля). На при мер, мож но из ме
нить таб ли цу crontab поль зо ва те ля 
ко ман дой
su fred c “crontab e”

> Это ин те рес но, но ес ли мне все 
рав но ну жен пол ный дос туп root, 
то ко ман да su мне под ойдет?
Не со всем. Ес ли за пус тить su 
без па ра мет ров, она даст вам 

при ви ле гии су пер поль зо ва те ля, 
но вы все еще ос та не тесь в ок ру
же нии пре ды ду ще го поль зо ва те ля. 
Все пе ре мен ные, ус та нов лен ные 
для те ку ще го поль зо ва те ля, ос та
ют ся преж ни ми, и ка та лог сбра
сы ва ет ся в /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/
bin, по это му все, что вы ус та но ви те 
в /usr/local, боль ше не бу дет до
ступ но на пря мую.

> Не знал, но это мо жет объ яс нить 
не ко то рые стран ные ве щи. Как вой
ти в сис те му от име ни пол но цен но го 
root из тер ми на ла X на ра бо чем сто
ле поль зо ва те ля?
До бавь те к ко ман де su по сле всех 
ос таль ных па ра мет ров . Так же 
мож но до ба вить login — это по
нят нее, но доль ше на би рать (ваш 
вы бор, ве ро ят но, бу дет за ви сеть 
от то го, мыс ли те ли вы как про грам
мист на Perl или по клон ник Python). 
Этот ва ри ант да ет пол ную ра бо чую 

сре ду, ко то рая на 99 % эк ви ва
лент на обыч но му вхо ду в сис те му 
от име ни root или лю бо го дру го го 
ука зан но го поль зо ва те ля.

> Это уже боль ше по хо же на то, 
что мне нуж но, но ино гда мне 
нуж но за пус  кать от име ни root 
гра фи че   ские про грам мы, и я ви жу 
со об ще ния о том, что пе ре мен ная 
DISPLAY не ус та нов ле на. Как это 
обой ти?
Мож но обой ти про бле му с по мо
щью xhost или за дав DISPLAY дру
гим спо со бом, что бы раз ре шить 
поль зо ва те лю поль зо вать ся ра бо
чим сто лом, но есть и бо лее про
стое ре ше ние. Ус та но ви те sux (про
из но си те это как “su X”, а не коечто 
не слиш ком хо ро шее) и поль зуй
тесь ею вме сто su. Она при ни
ма ет те же ар гу мен ты, что и su, 
но на страи ва ет дос туп к X пе ред 
вы зо вом su.

su
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Ри чард Смед ли
Про дол жа ет свои по ис ки луч ших 
про грамм FOSS, бу ду чи в от пус ке, 
и опи сы ва ет но вую пар тию на хо док 
со ста кан чи ком мо ро же но го в од ной 
ру ке и но ут бу ком в дру гой.

Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Guacamole » Dr.Geo » Zurmo » KPhotoAlbum » SWIProlog » CMake » QMMP 

» Fame » 8bit Banditos » Weechat » BirdFont

Се те вой уда лен ный ра бо чий стол

Guacamole

У
да лен ный дос туп к ва ше му ра бо
че му сто лу — это хо ро шо, но кли
ент VNC или RDP не все гда бы ва ет 

под ру кой, осо бен но ес ли вы ис поль зуе те 
чу жой те ле фон или план шет.

За гля ни те в эк зо ти че  ски на зван ный 
Guacamole, по зво ляю щий уда лен но взаи
мо дей ст во вать с ра бо чим сто лом че рез 
лю бой со вре мен ный брау зер. По сколь ку 
мно гие ди ст ри бу ти вы не ус пе ва ют вклю
чить па ке ты Guacamole, ском пи ли ру ем 
из ис ход ни ка — но ни ка ких аво ка до, вин
но го ук су са и пер цачи ли (ну, вы же зна ли, 
что мы не удер жим ся от шу ток на эту те
му, прав да?). 

Сна ча ла ус та но ви те из сво их ре по зи
то ри ев Tomcat7, по том най ди те па ке ты tar.

gz для guacamole-server и ли бо guacamo-
le-client, ли бо го то вый файл .war. Па кет 
guacamole-server вклю ча ет про кси, guacd, 
для связи ме ж ду на бо ром дру же люб ных 
к JavaScript про то ко лов, и дво ич ными про
то ко лами VNC и RDP в движ ке.

Ве ро ят но, за ви си мо сти (ко то рые ми
ни маль ны) у вас уже есть, кро ме биб лио
те ки OSSP UUID, но вам, воз мож но, нуж но 
бу дет все их об но вить до по след них вер
сий — как сде ла ли мы. Мо же те за гля нуть 

в ру ко во дство или по временить, по ка 
./configure не ска жет вам, че го не хва та ет.

Вы вод ./configure со об щит вам, ка кие 
про то ко лы в ва шей сис те ме по дой дут Gua-
camole — нам впол не хва ти ло VNC; за тем 
за пус ти те обыч ный make && sudo make 
install, по сле ко то ро го sudo ldconfig об но
вит биб лио те ки.

До мой и и з дома
Пе ре правивши па кет .war в /var/lib/
tomcat7/webapps, где его находит Tomcat, 
и guacamole.properties ту да, где его мож но 
най ти (плюс еще не мно го на строй ки, за до
ку мен ти ро ван ной в ру ко во дстве), мы бы ли 
го то вы дви гать ся даль ше. 

Ес ли вы не охот ник до ком пи ля ции, 
но хо ти те по про бо вать Guacamole пря
мо сей час, до то го, как ваш ди ст ри бу
тив об за ве дет ся са мой све жей вер си ей, 
то в ста рых вер си ях то же мно го ин те рес
но го. Вы при том из бе жи те на шей ошиб ки, 
ко гда мы не пра виль но на зва ли файл .war 
при пе ре ме ще нии его в ди рек то рию Tom-
cat (да, сле до ва ло вни ма тель нее чи тать 
до ку мен та цию). 

За кон чив ус та нов ку, мы пе ре шли 
в http://localhost:8080/guacamole — и на
шли там наш ра бо чий стол. Дос туп с уда
лен ной ма ши ны по зво лил нам до бить
ся не ме нее ра зум но го взаи мо дей ст вия 
с ра бо чим сто лом, чем с по мо щью дру
гих ре ше ний. Мы ис поль зо ва ли x11vnc, 
пре дос тав ляю щий уда лен ный дос туп к эк
ра ну — это удоб но при вхо де на ПК не про
фес сио наль ных поль зо ва те лей, что б по
мочь ре шить их про бле мы. 

> Ни ка кой на строй
ки GUI, толь ко ввод 
па ры имен поль зо
ва те лей и дан ных 
о кли ен те в тек сто
вом фай ле. 

Вер сия: 0.9.2 Сайт: http://guacdev.org

Че рез сеть
Ра бо чий стол в брау зе ре — Guacamole 
по зво ля ет вам со еди нять ся с ним от ку да 
угод но, без кли ент ско го ПО, пе ре во дя 
VNC и RDP в ин тер фейс JavaScript.

Хо ро шо до ку мен ти ро ван
Ру ко во дство очень подроб ное, но ес ли 
его ока жет ся не дос та точ но, то раз дел 
ре ше ния про блем и дис кус си он ные 
фо ру мы на SourceForge долж ны по мочь 
вам в ре ше нии про блем.

Tomcat
Guacamole ра бо та ет на Tomcat, 
и вам нуж но ус та но вить фай
лы ту да, где Tomcat смо жет 
их най ти; но боль ше ни ка ких 
труд но стей.

Config
Ком пи ля ция и кон фи гу рирование 
не обыч ны, но ни ко им об ра зом не чрез
мер но труд ны. Это сер вер ное ПО, 
ко то рое дол жен по про бо вать ка ж дый 
поль зо ва тель Linux.

Дос туп к ра бо че му сто лу
Вам нуж но за пус тить про
грам му для уда лен но го ра бо
че го сто ла (на при мер, сер вер 
VNC), и x11vnc вы даст вам 
до ступ к кла виа ту ре и эк ра ну.

«Удоб но при вхо де на ПК 
не про фес сио налов, что б 
ре шить их про бле мы.»

Ис сле ду ем ин тер фейс Guacamole
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Ин те рак тив ный ге не ра тор гео мет ри че  ских изо бра же ний

Dr.Geo

D
r.Geo поч ти за слу  жил ме сто 
в раз де ле игр, по сколь ку не ред ко 
вклю ча ет ся как обу чаю щая иг ра 

в ди ст ри бу ти вы для об ра зо ва тель ной сис
те мы (и был ча стью Sugar XO для OLPC). 
Это раз вле че ние, од на ко и серь ез ный ин
ст ру мент: про бе жав шись по кри вой обу че
ния, вы ско ро смо же те соз да вать ин те рак
тив ные гео мет ри че  ские на бро ски.

Но пе ред этим есть еще ста дия ус
та нов ки, впол не пря мо ли ней ная — че
го и сле ду ет ожи дать от зре ло го про
дук та для ши ро кой ау ди то рии в об лас ти 
об ра зо ва ния. Ес ли в ре по зи то ри ях ва ше
го ди ст ри бу ти ва нет са мо го све же го па
ке та, то есть ар хи вы с би нар ни ка ми; аль
тер на ти ва — ис ход ный код, вы ло жен ный 
на Launchpad. Dr.Geo так же хо ро шо ра бо
та ет на план ше тах, и его мож но ска чать 
с Google Play Store и Apple App Store.

По сле за пус ка при ло же ния пе ред ва
ми ока жет ся чис тый холст — тут са мое 
вре мя на жать на пер вую кноп ку на па
нели ин ст ру мен тов: Create a New Geometric 

Figure [Соз дать но вую гео мет ри че скую 
фи гу ру]. Па нель ин ст ру мен тов из ме нит
ся, пре дос та вив оп ции соз да вать в но
вой фи гу ре са мые раз ные фор мы, кри
вые и ли нии, или чи сло вые объ ек ты, 
а так же за дей ст во вать бо лее слож ные 
про цес сы: скажем, ва ши соб ст вен ные — 
или ска чан ные — мак ро сы.

При дай те фор му
Но в данный мо мент оп ре де лен но по ра 
уже за гля нуть в спра воч ник — или че рез 
он лайндо ку мен та цию, или мед лен но про
смат ри вая ви део на YouTube. 

Этой про грам мой впол не мо гут поль
зо вать ся уче ни ки сред ней и да же на чаль
ной шко лы, но она от нюдь не при ми тив на; 
так что не ком плек суй те, ес ли бу де те 

ос ваи вать по строе ние фи гур доль ше, чем 
ва ши де ти! 

Всё на чи на ет ся с то чек: вы при ме
няе те их для оп ре де ле ния ли ний, кри вых 
и фи гур. Ес ли вы при ня лись соз да вать 
не что вро де знач ка Citroёn с по мо щью со
пут ст вую ще го ин ст ру мен та транс фор ма
ций, как на ри сун ке, зо ло тая вам звез да. 
Мы на ча ли с ри со ва ния ли ца, и на ше вы
шло ку да ко ря вее, чем у де ся ти лет ки, ко
то ро го мы по про си ли по про бо вать Dr.Geo.

За кон чен ные фи гу ры мож но экс пор
ти ро вать как PostScript, LaTeX или PNG, 
а так же со хра нять в род ном фор ма те XML, 
и да же ани ми ро вать или ис поль зо вать 
скрип ты с по мо щью встро ен но го ин тер
пре та то ра Scheme.

CRM

Zurmo

> Про сты ми 
дей ст вия ми мож но 
стро ить слож ные 
гео мет ри че  ские 
фор мы — или экс
пор ти ро вать их для 
дру гих при ло же ний.

У
прав ле ние взаи мо от но ше ния
ми с кли ен та ми [Customer Rela
tions Management] (CRM) — это 

то, чем пре неб ре га ют мно гие ма лые пред
при ятия и бла го тво ри тель ные ор га ни за
ции, но нуж но же им чтото для хра не ния 
всех кон так тов и от сле жи ва ния взаи мо
дей ст вия с кли ен та ми. 

Zurmo оп ре де лен но об ла да ет все
ми не об хо ди мы ми стан дарт ны ми функ
ция ми, та ки ми, как управ ле ние кам па
ния ми и про дук та ми, от че ты по кли ен там 
и опо ве ще ния. Ус та нов ка — то же весь
ма стан дарт ная про це ду ра LAMP: вам ну
жен Apache, же ла тель но с mod_deflate 
(хо тя дру гие webсер ве ры то же мо гут ра
бо тать); Memcached (это счи та ет ся оп
цио наль ным, но мы его ре ко мен ду ем для 
обес пе че ния хо ро ше го тра фи ка); сер вер 
MySQL 5.1 и вы ше; и по след ний PHP при
мер но с де сят ком рас ши ре ний, вклю чая 
ctype и mbstring. Рас па куй те код ту да, где 
вы хо ти те об слу жи вать сайт, и мо же те 

на стро ить его че рез брау зер. По сле это го 
боль шин ст во опе ра ций бу дут ин туи тив но 
по нят ны бла го да ря хо ро шо раз ра бо тан но
му ин тер фей су. Од на ко Zurmo пред ла га ет 
не что иное, хо тя уже и по бы вав шее не дав
ним пред ме том ажио та жа, а имен но — 
сис те му в иг ро вой фор ме (и это со всем 
не внеш нее ук ра ша тель ст во).

В иг ре
Из вест но, что иг ро фи ка ция по мо га ет 
в раз ных об лас тях: на при мер, мно гие во
дят ма ши ну бо лее эко но мич но, ви дя циф
ро вой ин ди ка тор, ко то рый со об ща ет, что 
они об го ня ют суп ру гу/суп ру га по по треб
ле нию то п ли ва. Ес ли вы долго за ни ма лись 
ад ми ни ст ри ро ва ни ем CRM небольшо го 

пред при ятия, то знае те, как лег ко на ко
пить ку чу от ло жен ных дел изза то го, что 
эти де ла — нуд ная ру тин ная ра бо та. 

Ко ман да Zurmo по пы та лась не мно го 
ожи вить эту дея тель ность, ис поль зуя рас
пре де ле ние оч ков, уров ни поль зо ва те лей, 
знач ки за дос ти же ния, опо ве ще ния о дос
ти же ни ях и дос ки по че та. 

По сколь ку у нас не бы ло вре ме ни 
на про ве де ние тес та в на стоя щем офи се, 
на би том поль зо ва те ля ми, мы не мо жем 
выдать вам точ ных дан ных, од на ко тео рия 
здра вая: во влечь ин стинкт кон ку рен ции — 
хо ро шая идея, и очень при ят но ви деть, что 
про ект FOSS но вые идеи про бу ет.

«Про бе жав по кри вой 
обу че ния, вы смо же те 
соз да вать на бро ски.»

«Zurmo пред ла га ет 
не что иное — сис те му 
в иг ро вой фор ме.»

> Со хра ни те свои 
кон так ты так, 
что бы это по мог ло 
вам от сле жи вать 
взаи мо дей ст вие 
с кли ен та ми.

Вер сия: 14.07 Сайт: www.drgeo.eu

Вер сия: 2.8 Сайт: http://zurmo.org
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Про смотр щик изо бра же ний и ор га най зер

KPhotoAlbum

для по ка за всех ва ших изо бра же ний (ос
нов ная но вая функ ция дан но го ре ли за) — 
по смот ри те на со стоя ние реа ли за ции 
функ ций в ва шей вер сии или по смот ри те 
де мон ст ра ци он ные ви део. 

По доб но Digikam, KPhotoAlbum ус пешно 
поль зу ет ся мо дуль ной ар хи тек ту рой KDE: 
здесь есть пла ги ны KIPI для им пор та, экс
пор та и па кет ной об ра бот ки (мно гие уже 
под клю че ны); од на ко ни од на из этих 
функ ций не от вле ка ет его от хо ро ше го вы
пол не ния про стой ра бо ты по тэ ги ро ва нию 
и сор ти ров ке, об лег ча ющих по иск. Да же 
ес ли вы ста рае тесь из бе гать ус та нов ки 
при ло же ний KDE с их биб лио те ка ми за ви
си мо стей, KPhotoAlbum так здо ро во сор ти
ру ет боль шие кол лек ции фо то бла го да ря 
сво ему гиб ко му тэ ги ро ва нию, что, как Тро
ян ский ко нь, смо жет про та щить биб лио те
ки KDE на ваш же ст кий диск.

Сре да ло ги че  ско  го про грам ми ро ва ния

SWI-Prolog

> Фиш ка 
KPhotoAlbum — 
его пре вос ход ная 
функ ция тэ ги ро ва
ния изо бра же ний, 
а вер сия 4.5.0 пред
ла га ет тэ ги ро ва ние 
раз ных об лас тей 
изо бра же ния.

P
rolog — это дек ла ра тив ный язык 
ло ги че  ско  го про грам ми ро ва ния, 
ко то рый не очень час то встре ча ет

ся се го дня, хо тя ока зал не ко то рое влия ние 
на соз да ние Erlang. Ес ли вас ин те ре су ет 
до ка за тель ст во тео рем, ИИ или об ра бот
ка ес те ст вен ных язы ков, или вы про сто 
хо тите по нять, от ку да в Erlang взял ся его 
свое об раз ный син так сис, то SWIProlog 
от лич но для это го по дой дет.

Раз ра ба ты вае мый Яном Ви ле ма ке ром 
[Jan Wielemaker] в уни вер си те те Ам стер
да ма с 1987 г., он идет с ин тер пре та то ром 
ко манд ной стро ки и раз ны ми про чи ми ин
тер фей са ми. Ис пол не ние 
% swipl
? emacs.

от кры ва ет PceEmacs, клон Emacs, в от
дель ном ок не, пред ла гая вам про вер
ку и вы де ле ние син так си са, струк ту
ри рую щие от сту пы в тек сте и вся кие 
оп ре де ле ния и пре ду пре ж де ния че
рез ба зу дан ных Prolog. Оп ция вто ро го 

ин тер фей са — кроссплат фор мен ный на
бор ин ст ру мен тов XPCE GUI, ра бо таю щий 
так же с Lisp и C++. Есть еще JPL, дву сто
рон ний ин тер фейс ме ж ду Java и Prolog. 
Па кет так же вклю ча ет пла гин Eclipse, PDT.

По ми мо па ке тов для ди ст ри бу ти вов 
на ба зе Debian и Ubuntu (вклю чая PPA для 
Ubuntu); на ба зе Red Hat (Fedora, RHEL, 
CentOS); SUSE; и Mageia, раз ра бот чи ки SWI 
пре дос тав ля ют по нят ную до ку мен та цию 
по соз да нию па ке тов SWIProlog для ва ше
го лю би мо го ди ст ри бу ти ва.

Мно же ст во функ ций
Хо тя ему не хва та ет та бу ли ро ва ния 
и на сво ем сай те он скром но пе ре чис
ля ет при чи ны, по ко то рым вы, воз мож

но, ре ши те вы брать дру гую реа ли за цию 
Prolog, дол го жи тель ст во SWIProlog — 
и до воль но ши ро кое при ме не ние — про
яв ля ет ся в ря де ме ло чей, ко то рые вы нач
не те за ме чать. Ко неч но, по при вык нув 
к та ким функ ци ям, как ав то ма ти че  ская 
пе ре ком пи ля ция по из ме не нии ис ход ни
ка, ав то за пол не ние и пре дыс то рия, ко
то рые по рой реа ли зо ва ны не луч шим об
ра зом. С под держ кой мно го по точ но сти, 
про фай ле ра ис пол не ния и ин те гра ци ей 
с C — а так же встраи ва ни ем в дру гие про
грам мы — SWIProlog соз дан для про из
вод ст ва эф фек тив ных про грамм для ре
аль но го ми ра, а не толь ко для на уч ных 
уп раж не ний. Спра воч ник по мо жет вам 
с ним ра зо брать ся, и вы най дете об шир
ную по мощь он лайн. 

> Ис пол не ние ва
ше го пер во го за
про са в SWIProlog. 
Это не со всем кар
ри ро ва ние функ ций 
[вздох], но все же 
и не стан дарт ное 
Hello, World!

Вер сия: 4.5.0 Сайт: http://kphotoalbum.org

Вер сия: 7.1.18 Сайт: www.swiprolog.org

Р 
анее в HotPicks мы рас смат ри ва ли 
ин ст ру мен ты управ ле ния фо то гра
фия ми, ко то рые ли хо рас справ ля

ют ся с им пор том, об ра бот кой и ре дак ти ро
ва ни ем, но боль шин ст во из них — пе ре бор 
для тех, ко му ну жен про сто по иск по боль
шой кол лек ции фо то гра фий. И вот вам 
KPhotoAlbum, соз дан ный для тэ ги ро ва ния.

Gentoo и Ubuntu не мед лят с би нар ни
ка ми для ка ж до го ре ли за, но ес ли у вас 
есть нуж ные биб лио те ки KDE, ко то рые 
луч ше все го ус та нав ли ва ют ся как devпа
ке ты KDE из ре по зи то рия ва ше го ди ст ри
бу ти ва, ком пи ля ция из ис ход ни ка с по мо
щью cmake обой дет ся без про блем.

За пус тив KPhotoAlbum впер вые, вы мо
же те вы брать за пуск соб ст вен ной ба зы 
дан ных из пре ды ду щей ин стал ля ции, соз
да ние но вой или за груз ку де мон ст ра ци он
но го на бо ра изо бра же ний и ба зы дан ных, 
что бы про тес ти ро вать функ ции тэ ги ро ва
ния и сор ти ров ки KPhotoAlbum.

При выбо ре соз да ния ан но та ции к изо
бра же нию всплы ваю щее ок но со об щит 

вам, что это важ нейшая функ ция KPhoto-
Album, и на стоя тель но поре ко мен ду ет по
чи тать до ку мен та цию. Сде лае те вы это 
или нет, но у вас бу дет ряд оп ций мар ки
ров ки. Рас пре де лив свои изо бра же ния 
по вклад кам, мо же те груп пи ро вать яр лы
китэ ги по раз ным аль бо мам и ка те го ри
ям. Най ди те ли цо, ко то рое вы хо ти те сде
лать знач ком, и от крой те Category Editor, 
и от сю да вы смо же те сде лать изо бра же
ние знач ком для сво ей ка те го рии. 

Тра ди ци он ная ка те го рия
Как и во всех про грам мах KDE, вся до ку
мен та ция при ве де на в ви де спра воч ни ка. 
Из ме ню Help вы так же мо же те за пус тить 
де моро лик, в ко то ром за од но рас ска
зано о под клю че нии уст рой ст ва Android 

«Смо жет про та щить 
биб лио те ки KDE 
на ваш же ст кий диск.»

«Неплох, ес ли вам ну-
жен ИИ или об ра бот ка 
ес те ст вен ных язы ков.»
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Ме нед жер про цес са ком по нов ки про грам мы

CMake

дру же люб нее, чем Autotools, по это му да же 
при сбор ке ис клю чи тель но *nix вы бу де те 
впе ре ди. Кро ме то го, CMake обес пе чи ва
ет про ек ты раз но об раз ны ми ин ст ру мен та
рия ми, биб лио те ка ми с мно же ст вен ны ми 
ди рек то рия ми и всем ос таль ным, что про
ек ты стре мят ся вы бро сить, ус лож няя вам 
жизнь. 

Этот ре лиз с ис прав ле ни ем оши бок 3.0 
ис пра вил пре ду пре ж де ние ком пи ля то ра 
AIX, сло ман ную биб лио те ку Xcode 6, ошиб
ку ком пи ля ции на QNX и про бле му иден
ти фи ка ции мо ду лей GNU Fortran. Са ма 3.0 
до ба ви ла син так сис в язык CMake Brack
et Argument и Bracket Comment и до ба ви
ла но вые ге не ра то ры и до ку мен та цию, 
а так же но вую ди аг но сти ку, плюс из ме не
ния и улуч ше ния в ко ман ды, пе ре мен ные, 
свой ст ва и мо ду ли.

Ау дио плей ер на Qt

QMMP

> Пусть да же Make 
был бы на вы со те 
для HelloWorld, 
но про ек ты бы ст ро 
рас тут...

Q
MMP — это кроссплат фор мен
ный ау дио плей ер на ба зе Qt, ко
то рый мно гим обя зан Winamp 

и XMMS. Фак ти че  ски, поль зо ва тель ский 
ин тер фейс по хо жий, вплоть до со вмес ти
мо сти в пла не ски нов. По ми мо это го, про
грам ми сты по ста ра лись соз дать хо ро шо 
ра бо таю щий плей ер. 

Ус та нов ка про ста — осо бен но ес ли 
вы ис поль зуе те один из де сят ков ди ст ри
бу ти вов, для ко то рых име ют ся па ке ты — 
и про стой в ис поль зо ва нии ин тер фейс 
пред ла га ет мно же ст во оп ций че рез ме ню 
или лег ко за по ми нае мые го ря чие кла ви
ши. Фай лы со б ра ны в плейлис ты. 

Часть ус пе ха QMMP ле жит в раз не
се нии функ ций по раз ным ок нам, что бы 
они не пу та лись под но га ми без ну ж ды. 
До бавь те к это му ми ни ма ли ст ское ок но 
и воз мож ность ук ра сить те му по умол ча
нию на свое ус мот ре ние — и вы по лу чите 
ау дио плей ер, ко то рый зна ет свое ме сто 
и при этом по за бо тит ся о ва шем слу хе. 

Ко неч но, при же ла нии мож но сде лать 
гра фи че  ский эк ва лай зер, ау дио ви зуа ли
за тор гром ким, боль шим и кри ча щеяр
ким. Мо же те по ис кать на сай те QMMP эк
ран ные сним ки для вдох но ве ния. По ми мо 
ин ди ви ду аль ной на строй ки внеш не го ви
да че рез Simple UI, Qmmp Plugin Pack со
дер жит так же FFap, рас ши рен ный де ко дер 
Monkey’s Audio (APE) с 24бит ны ми сэм п
ла ми и встро ен ной под держ кой ин фор ма
ции, и де ко дер MPEG v1/2 layer1/2/3, ис
поль зую щий биб лио те ку libmpg123.

Гиб кость
Это в до пол не ние к под держ ке по умол
ча нию MP3, Ogg Vorbis/Opus, FLAC, Muse
pack, WavePack, MOD фай лов, AAC, Audio 

CDs, WMA и про чих под дер жи вае мых ffm-
peg ко ди ро вок, PCM, MIDI, SID, и фай лов 
Chiptune.

И ес ли, пова ше му, это го ма ло, есть 
еще пла ги ны DSP (эф фект BS2B, кон вер
сия ско ро сти сэм п лов, эф фек ты LADSPA, 
до пол ни тель ное сте рео и пе ре кре ст ное 
за ту ха ние), ска чи ва ние слов пе сен, эк ва
лай зе ры и ви зуа ли за то ры и ин тер фей сы 
для об щих ау дио API. Мо же те счи тать ме
ня скуч ным, но мне нра вит ся звук без вся
ких эф фек тов — на са мом де ле я во об ще 
пред по чи таю ви нил — и ме ня впол не уст
раи ва ло вос про из ве де ние FLAC без эк ва
лай зе ра и про чей ерун ды.

«Есть пла ги ны DSP, ви зу-
а ли за то ры, эк ва лай зе-
ры и ска чи ва ние слов.»

> Не об ра щай те вни ма ния на оп ции за бав ных ски нов и сэ ко номь те 
ме сто на сво ем ра бо чем сто ле: в кон це кон цов, глав ное 
здесь — ау дио. 

Вер сия: 3.0.1 Сайт: www.cmake.org

Вер сия: 0.8.1 Сайт: http://qmmp.ylsoftware.com

В
се, кто пи шет на ин тер пре ти рую
щих язы ках, это про пус тят, хо тя 
и ис поль зу ют ко неч ный про дукт — 

ведь с по мо щью CMake со б ран да же KDE; 
но ни че го страш но го. Ин ст ру мен ты сбор
ки — для тех, кто ею за ни ма ет ся. Важ ным 
фак то ром здесь яв ля ет ся то, хватает ли 
для ва ше го про ек та GNU Make или вам 
сто ит рас смот реть CMake.

CMake — это кроссплат фор мен ная 
сис те ма сбор ки с от кры тым ко дом, ис
поль зуе мая для управ ле ния про цес сом 
ком пи ля ции с по мо щью про стых фай
лов кон фи гу ра ции, не за ви си мых от плат
фор мы и ком пи ля то ра. Он ге не ри ру ет род
ные makefiles и ра бо чие об лас ти, ко то рые 
мож но ис поль зо вать в лю бой сре де ком
пи ля то ра по ва ше му вы бо ру. 

В лю бом слу чае, вы ход за пре де
лы про сто Make не за ста вит се бя ждать, 
и ес ли вы уже сра жае тесь со слож но стя
ми Autotools — на CMake оп ре де лен но сто
ит об ра тить вни ма ние. Ес ли вы ис поль зу
ете раз ные плат фор мы, CMake без ус лов но 

об лег чит вам жизнь. Фак ти че  ски, в лю бом 
круп ном про ек те FOSS, тре бую щем сбор
ки для раз ных це лей, CMake ста нет ва шим 
дру гом. А ес ли вы вспом ни те, сколь ко раз 
в HotPicks рас смат ри вал ся CMake, то пой
ме те, как он лю бим.

Ус ла да для уха
На сай те CMake име ет ся мно же ст во при
ме ров тех слу ча ев, ко гда он об лег ча
ет про цесс сбор ки, на при мер, в слу чае 
италь ян ско го фи лиа ла япон ско го про из
во ди те ля элек трон ных му зы каль ных ин
ст ру мен тов Korg, где нуж но бы ло ис поль
зо вать их встро ен ную ОС в эму ли ро ван ной 
сре де. 

Ну, а при ме ни тель но к ва ше му про ек
ту — язык для фай ла CMake Lists.txt ку да 

«В лю бо м круп но м про-
ек те FOSS, тре бую щем 
сбор ки, станет другом.»



LXFHotPicks

HotGames Развлекательные приложения

104 | LXF190 Декабрь 2014 www.linuxformat.ru/subscribe

Ро ле вая иг ра-фэн те зи

Fame

Ос но ван ная на брау зе ре ар ка да

8-Bit Banditos

И
г ра в жан ре фэн те зи в сти ле 
rogue, ра нее из вест ная как Un-
titled, раз ра ба ты ва ет ся уже до

б рых де сять лет и до сих пор счи та ет ся 
не за кон чен ной, но в нее впол не мож но 
иг рать, и хо тя в ней и есть ошиб ки, она 
ак тив но раз ра ба ты ва ет ся и пред ла га ет 
спра воч ник. В нее мож но не толь ко иг
рать: ее соз да тель, Петр Бед на рук [Piotr 
Bednaruk], го во рит, что вы мо же те соз да
вать соб ст вен ные ло ка ции и соб ст вен ные 
кве сты, во встро ен ном ре дак то ре на спе
ци аль ном язы ке скрип тов. 

Би нар ник бу дет ра бо тать прак ти че
 ски на лю бой ма ши не *nix — cd в рас па
ко ван ную пап ку и за пус ти те ./Fame, вот 
и все. По сле не боль шой ин ди ви ду аль ной 
на строй ки ва ше го пер со на жа (для на ча
ла впол не сго дят ся на строй ки по умол
ча нию), мо же те при сту пить к пер во
му кве сту: най ти в де рев не Ас ри га ма 

[Asrigam] и при нять его пред ло же ние по
охо тить ся на мон ст ров. Клас си че  ский 
Rogue 1980 г. для Unix от Майк ла Тоя [Mi
chael Toy] и Глен на Вич ма на [Glenn Wich
man] вдох но вил мно же ст во кло нов 
и раз но вид но стей. 

Фак ти че  ски, Rogueпо доб ный — это 
при знан ная раз но вид ность иг ро во го 
жан ра с ге не ри ро ва ни ем про це дур но го 
уров ня, по ша го вым гейм п ле ем, мо за ич
ной гра фи кой и по сто ян ны ми смер тя ми, 
и Fame очень близ ка к тра ди ции Rogue; 
ес ли вы не аб со лют ный но ви чок в ис сле
до ва нии под зе ме лий, это бу дет для вас 
зна ко мая тер ри то рия. 

Иг ро ст рой
Игру Fame вы де ля ет хо ро шо до ку мен ти
ро ван ный язы к скрип тов U, по зво ляю
щий вся че  ски пе ре на страи вать и рас ши
рять иг ру. Так, мож но на пи сать сце на рии 
диа ло гов, что бы раз го ва ри вать с НИ Па ми 
в кве стах; или из ме нить по ве де ние мон
ст ров и спо со бы тор гов ли НИ Пов; или до
ба вить спе ци аль ные скрип ты ло ка ции, 
вы зы вае мые, ко гда ге рой вхо дит или вы
хо дит от ку дато. Это мож но сде лать по
сто ян ным или вре мен ным, плюс — в раз
ра бот ке на хо дят ся и дру гие скрип ты. 

В 
30 уров нях этой по тря саю щей пи
ро тех ни че  ской ар ка ды Chrome 
Web Audio API, Joypad API 

и HTML5 Canvas бу к валь но ис чер па ли все 
свои воз мож но сти. Сти вен Де То ни [Ste
ven De Toni] из на чаль но на пи сал эту иг
ру в про шлом го ду, но не дав но сно ва вер
нул ся к ней. 

В об щих чер тах, иг ра ос но ва на 
на клас си ке Commodore 64: Bandits 
и P. O.D. 8-Bit Banditos не ме нее бы ст рые 
и не ис то вые — не важ но, иг рае те ли вы 
ло каль но или он лайн на http://a550511.
magix.net. FAQ пред по ла га ет, что вы 
долж ны нау чить ся счи тать свой щит ору
жи ем — без этой по лез ной под сказ ки 
вам не про дви нуть ся дос та точ но да ле
ко, что бы на сла дить ся пре лес тя ми ре жи
ма Tron.

Иг ра вы гля дит в сти ле рет ро — да же 
спрай ты взя ты из ар кад 1980х; од на ко 
про грам ми ро ва ние впол не со вре мен ное 

и для ус пеш ной ра бо ты тре бу ет по след
ней вер сии брау зе ра Chrome, а так же 
дос той но го про цес со ра. В ос нов ном это 
стан дарт ный JavaScript (Де То ни на ме
рен но де ла ет код ло бо вым, что бы об
лег чить ос таль ным поль зо ва ние ис ход
ни ком), но он сви де тель ст ву ет о пры ти 
со вре мен ных брау зе ров. Еще не дав
но для соз да ния по доб ных игр вам при
шлось бы пи сать на C или C++, но те перь 
бо ко вая про крут ка в брау зе ре по во ра чи
ва ет ся бы ст рее, чем лю бые PyGame.

Дей ст вия и гра фи ка со про во ж да ют
ся от лич ны ми зву ко вы ми эф фек та ми. 
Управ ле ние мож но осу ще ст в лять с кла
виа ту ры — QAZ от кры ва ет огонь, WSX 

за дей ст ву ет щит, стрел ки обес пе чи ва
ют пе ре ме ще ние; од на ко сек рет вы жи
ва ния — ра бо та мы шью, для бы ст ро го 
и чут ко го ма нев ри ро ва ния. Иг ра так же 
ра бо та ет с джой па дом или джой сти ком, 
но в The Grid в ре жи ме Tron вам дос та ют
ся толь ко кла виа ту ра или джой пад. В об
щем и це лом, это ди на мич ная и сим па
тич ная ар ка да, ко то рая, по доб но сво им 
пред ше ст вен ни кам из 1980х, очень ско
ро нач нет за пол нять со бой все ва ши пе
ре ры вы на чай. 

«Соз да вай те ло ка ции 
и кве сты в ре дак то ре 
на язы ке скрип тов.»

«Тридцать уров ней по-
тря саю щей пи ро тех-
ни че ской ар ка ды.»

> «Про верь те, мо жет, монстр еще в под ва ле». За бав но, что 
в иг рах мы де ла ем от нюдь не то, что сде ла ли бы в жиз ни. 

Вер сия: 0.9.4 Сайт: http://bit.ly/FameRPG

Вер сия: 1.2 Сайт: http://bit.ly/8BitBantitos

> Бабах! На сла ж дай тесь 8бит ной ар ка дой пря мо в брау зе ре, 
с HTML5 и JavaScript.
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Бы ст рый и лег кий кли ент ча та

Weechat

и гиб кость Weechat очень ско ро за ста вят 
вас за быть, что вы не в кли ен те GUI.

При этом дос туп ны и дру гие ин тер
фей сы, в том чис ле HTML5, JavaScript, 
Android кли ент и ин тер фейс Emacs wee
chat.el с под держ кой ни ков и вы пол не ни
ем ко манд.

Имея сер ти фи ка ты IPv6, Socks5, SASL, 
SSL и SSH, Weechat мо жет функ цио ни
ро вать как IRCпро кси. Здесь есть про
вер ка пра во пи са ния, и он рас ши ря ем че
рез скрип ты Python, Lua, TCL, Guile, Ruby 
и Perl, в до пол не ние к пла ги нам C. На его 
сай те аж 280 скрип тов рас ши ре ния. И да, 
ес ли вам ну жен Twitter, для не го рас ши ре
ния то же есть.

Ре дак тор шриф тов

BirdFont

> В не ко то рых ка на лах бы ва ет за ти шье — но Weechat по треб ля ет 
так ма ло ре сур сов, что впол не мож но его не от клю чать.

B
irdfont — ре дак  тор шриф тов 
под ли цен зи ей GNU GPL для соз да
ния век тор ной гра фи ки кон ту ров, 

ко то рую мож но экс пор ти ро вать как TTF 
(True Type fonts), EOT или SVG, и он вся че
 ски одоб ря ет ис поль зо ва ние SIL Open Font 
Licence. Вер сия 0.1 поя ви лась все го два го
да на зад, и с тех пор ре ли зы по яв ля ют ся 
раз в не сколь ко ме ся цев. 

Сре ди за ви си мо стей — се мей ка GTK/
pango/Cairo из Gnome, и Birdfont есть 
в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов, при чем 
в ре по зи то ри ях мно гих из них на мо мент 
вы хо да LXF уже поя вит ся све жая вер
сия. При ме ча тель но, что BirdFont на пи
сан на Vala, объ ект ноори ен ти ро ван ном 
язы ке Gnome, ко то рый ис поль зу ет функ
ции C# в сре де вы пол не ния C с ми ни маль
ны ми из держ ка ми. Это замечательный 
про ект для уча стия, ес ли вас ин те ре су
ет не что на ос но ве Vala, при чем по мощь 
здесь тре бу ет ся не толь ко от програм
мистов: при вет ст ву ет ся так же «соз да ние 

знач ков, ру ко водств, сай та, тес ти ро ва ние 
и ло ка ли за ция». 

A, B, C, ...
Ру ко во дства для на чи наю щих име ют
ся на сай те и на http://mistifonts.com. 
Соз да ние ус пеш но го шриф та — де ло 
не лег кое, но по доб ные ин ст ру мен ты по ка
зы ва ют, как за это взять ся; со вер шен ст во
ва ни ем мож но за нять ся по поз же. Мы на
ча ли со шриф та lxf («Шрифт, не по хо жий 
ни на что»), но не жди те его мол ние нос
но го рас про стра не ния: по ка что его улуч
шил бы да же трех лет ка с ко роб кой цвет
ных ка ран да шей. 

Тем не ме нее, соз да ние шриф тов — 
тон кое ис кус ст во, тре бую щее боль шой 

прак ти ки. Ес ли вы го то вы вло жить в не го 
свое вре мя, то BirdFont, без ус лов но, от лич
ная воз мож ность бла го да ря от но си тель
ной про сто те в ра бо те, а об ласть хол ста — 
од на из са мых силь ных его сто рон: она 
зна чи тель но об лег ча ет ри со ва ние кри вых 
для соз да ния бу к вы.

Вы на чи нае те но вый про ект с об зо
ра ал фа ви та, вы би рая бу к ву, ко то рую хо
ти те изо бра зить. (Мо же те пе ре клю чить
ся на Unicode, но 26 букв для пер во го раза 
бу дет впол не дос та точ но [име ет ся в ви
ду анг лий ский ал фа вит, — прим. пер.]). 
Вы бе ри те же лае мую бу к ву, руч ку и тип 
кри вых — и впе ред. Ес ли бо лее слож
ный ин тер фейс FontForges от пу ги вал вас 
от про цес са соз да ния шриф тов, сде лай те 
по пыт ку в BirdFont. |

«Область холста об лег-
ча ет ри со ва ние кри-
вых для соз да ния букв.»

> В ра бо те ин тер
фейс BirdFont — ис
тин ное удо воль ст
вие: он по зво ля ет 
вам на бра сы вать 
свои идеи без из
лиш них ме та ний. 

Вер сия: 1.0 Сайт: http://weechat.org

Вер сия: 0.47 Сайт: http://birdfont.org

О
с нов ная часть бес смыс лен ной 
бол тов ни пе ре бра лась в Twit
ter и про чие со ци аль ные се ти, 

но раз ра бот чи ки попреж не му об су ж да
ют свои про грам мы в Jabber и по мо га ют 
поль зо ва те лям че рез ка на лы IRC в Ин тер
нет. Есть и дру же люб ные к поль зо ва те лю 
кли ен ты ча тов, есть и кли ен ты, не жад
ные до ре сур сов сис темы, но ни один 
не уме ет так со че тать лег кость с (до воль
но) бы ст ро изу чае мым ин тер фей сом, как 
Weechat, ко то рый сей час вы пус тил зна ко
вый ре лиз 1.0.

Ком пи ли ро ва ние из ис ход ни ка про
стое, как и сле ду ет ожи дать от при ло
же ния ко манд ной стро ки на ба зе ncurs
es, но име ют ся и дво ич ные па ке ты. 1.0 
Debs на сай те Weechat пре вос ход ны, вот 
толь ко weechat-plugins за ви сят от lib-
perl5.14, что мо жет стать про бле мой, ес ли 
вы об но ви ли свою сис те му. То гда, воз
мож но, луч ше будет взять вер сию раз
ра бот ки: она за ви сит от libperl5.20. Мы по
про бо ва ли Deb для са мо го по след не го 

мо мен таль но го сним ка, и он был ста биль
ным и функ цио наль ным. 

Твит и чат
Для на ча ла мож но ука зать сер вер и ка нал:
weechat r irc://mynick@irc.freenode.
net/#linuxformat

или вве сти со от вет ст вую щую ко ман ду 
при за пус ке. Спра воч ник дос ту пен в пол
ной вер сии или в вер сии бы ст ро го за
пус ка — по след няя да ет не об хо ди мые 
ос но вы, вклю чая ко ман ды для раз бие
ния ок на и пе ре клю че ния ме ж ду бу фе ра
ми. Ес ли вы ком форт но ощу щае те се бя 
в окон ном тер ми на ле, то сра зу все пой
ме те. Ес ли нет, про сто дер жи те спра воч
ник под ру кой (точ нее, в со сед нем ок не ра
бо че го сто ла), и не сда вай тесь. Ско рость 

«Weechat ско ро за ста-
вит вас за быть, что вы 
не в кли ен те GUI.»
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

LXFDVD это го ме ся ца со дер жит 
семь со вер шен но раз ных ди ст
ри бу ти вов. Они не толь ко раз

ные по ви ду, но при над ле жат к раз
ным се мей ст вам. И все они яв ля ют ся 
GNU/Linux, у всех в серд це ви не оди на
ко вые вер сии яд ра Linux, и все ис поль
зу ют один и тот же на бор ин ст ру мен тов 
GNU по верх не го. Ес ли здесь есть толь
ко один Linux, ко то рый яв ля ет ся ядром, 
то за чем нам так мно го ди ст ри бу ти вов?

Для от вета на этот во прос вам при
дет ся по про бо вать их. В ос нов ном у них 
од ни и те же про грам мы, и де ла ют они 
од но и то же (в кон це кон цов, все это — 
на столь ные ди ст ри бу ти вы), но пораз
но му. Ес ли ОС или дру гой ин ст ру мент 
ра бо та ют толь ко од ним спо со бом, 
вам при хо дит ся к это му при вы кать. 
Ес ли не сколь ко ин ст ру мен тов дос ти
га ют од ной це ли раз ны ми пу тя ми, мо
жно вы брать тот, ко то рый вас боль ше 
уст раи ва ет. А при известном уси  лии — 
да же из ме нить все до пол но го своего 
удовлетворения. 

Дж. Б. Шоу както ска зал: «Ра зум ный 
че ло век пы та ет ся при спо со бить ся под 
ок ру жаю щий мир; не ра зум ный упор но 
пы та ет ся при спо со бить мир под се бя. 
По это му про гресс за ви сит 
от не ра зум ных». 
В та ком слу чае, 
я по ла гаю, что 
мы — со об ще ст во 
не ра зум ных.

Мощ ный и мят ный

Linux Mint D.E.

В 
про шлый раз мы вклю чи ли на DVD Linux For-
mat Debianвер сию Linux Mint (LMDE); это был 
ме га микс ра бо че го сто ла, в ко то рый мы по

ста ра лись уме стить столь ко ра бо чих сто лов, сколь
ко смог ли. На сей раз у нас про сто Cinnamon, в со от
вет ст вии с на ме ре ния ми раз ра бот чи ков Linux Mint. 
Кро ме то го, это 32бит ная вер сия, которую мо жет 

по про бо вать ка ж дый. Ра бо че му сто лу Cinnamon тре
бу ет ся ви део кар та с нор маль ной 3Dпро из во ди тель
но стью, что не яв ля ет ся про бле мой для боль шей 
час ти обо ру до ва ния, од на ко в вир ту аль ной ма ши
не он мо жет тор мо зить. Для же лаю щих по про бо вать 
Mate мы вклю чи ли вер сию Korora 20, ко то рая ис поль
зу ет имен но его.

Ис то рич ный и чис то кров ный

Mageia 4.1 и Trisquel 6.0

В
идимо, такое труд но се бе пред ста вить, 
но во время о’но Ubuntu был не са мым по пу
ляр ным ди ст ри бу ти вом, бли стаю щим на на

ших дис ках: эта честь при над ле жа ла Mandrake. С тех 
пор Mandrake пе ре жил трудные вре ме на, не сколь ко 
слия ний и из ме не ний на зва ния, и в ка който мо мент 

пре вра тил ся в Mageia в по пыт ках со хра нить из на чаль
ный дух Mandrake. Это один из тех ди ст ри бу ти вов, ко
то рые пра виль но ис поль зу ют KDE: он не пред ла га ет 
ка кихто нев ра зу ми тель ных на стро ек по умол ча нию, 
а готовит хо ро ший ра бо чий стол, по ка зы ва ющий, ка
ким дол жен быть KDE, или, по край ней ме ре, один 
из ва ри ан тов то го, ка ким он мо жет быть.

Linux сво бо ден и бес пла тен, но боль шин ст во ди
ст ри бу ти вов склонны вклю чать для удоб ст ва не кие 
час ти несво бод ного ко да, да же ес ли это про сто Ado-
be Flash Player. Trisquel — со вер шен но сво бод ный ди
ст ри бу тив, код его пол но стью от крыт, в нем во об ще 
нет про прие тар но го ко да или «би нар ных комков» — 
ни в ко де, нигде. Trisquel — это де мопло щад ка сво
бод но го ПО в его химически чис том ви де, но так же 
и хо ро ший ди ст ри бу ти в для обыч но й работы: он да же 
по зво лит вам смот реть ви део с ко тят ка ми на YouTube.



Декабрь 2014 LXF190 | 107www.linuxformat.ru/subscribe

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.

7 ЛУЧШИХ ДИСТРИБУТИВОВ —
ЗАПУСКАЙТЕ СЕГОДНЯ!
Mageia 4.1 | openSUSE 13.1 | Trisquel 6.0

CentOS 7.0 | Korora 20 [64разрядные]

Linux Mint Debian | Salix 14.0 [32разрядные]

LXF190

ДИСТРИБУТИВЫ | ПО | УЧЕБНИКИ

Плюс: 4 крутейших webбраузера FOSS

 9-ГБ
DVD!

СУПЕР-ДИСК!

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 присутствовать 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 Ба зар] 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 Приступай те к ос воению скрип тов 
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 начинающих 
линуксоидов.

Ру ко во дство си сад ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.

Об зор ути лит Экскурсия по ин ст ру мен та
рию GNU.

Пред при им чи вый 

CentOS 7.0

Р
ядом с другими дистрибутивами на на шем 
DVD рас по ло жи лись три тя же ло ве са ми ра 
Linux, или, по край ней ме ре, их про из вод ные. 

CentOS соз дан на яд ре Red Hat Enterprise Linux (RHEL). 
RHEL, ве ро ят но, име ет ся на боль шем чис ле кор по
ра тив ных ПК, чем лю бой дру гой ди ст ри бу тив, и это 
как раз и есть RHEL, из ко то ро го про сто уб ра ли весь 

фир мен ный стиль Red Hat и отменили кон тракт под
держ ки. Во всех про чих от но ше ни ях, ус та нав ли вая 
CentOS, вы по лу чае те RHEL. Korora из на чаль но ос но
вы ва лась на Gentoo, но пе ре шла на Fedora не сколь ко 
лет на зад — кру той по во рот! Korora сле ду ет но ме рам 
вер сий Fedora, так что это — Korora 20, на ба зе по
след не го ре ли за Fedora.

Яще ро вид ный и друг лен тяя 

openSUSE 13.1 и Salix 14.0

Т
ре тий пред став лен ный здесь тя же ло вес — 
это не про из вод ное, а ори ги нал, openSUSE 
13.1. SUSE, во всех сво их вер си ях, дол го ос

та вал ся по пу ляр ным, осо бен но в Ев ро пе. SUSE — 
один из са мых ин тег ри ро ван ных ди ст ри бу ти вов бла
го да ря сво ей сис те ме YaST (Yet another Setup Tool), 

ко то рая вы во дит все сис тем ные на строй ки и ад ми ни
ст ри ро ва ние под управ ле ние од ной про грам мы. YaST 
за бо тит ся обо всем, от на строй ки се ти до об нов ле
ния про грамм, и за ни ма ет ся да же ус та нов кой ди ст
ри бу ти ва. YaST — это ос нов ная при чи на люб ви или 
не на вис ти к SUSE.

Ди ст ри бу ти в Salix за гру жа ет ся не в сре ду ра бо че
го сто ла в ре жи ме live, а пря мо в про грам му ус та нов
ки. Пред по ла га ет ся, что про грам ма ус та нов ки бу дет 
ра бо тать с Salix CD, так что тре бу ет ся па ра хит ро
стей. Вы бе ри те оп цию ус та нов ки с раз де ла же ст ко го 
дис ка, а не с CD. Ко гда у вас спро сят о раз де ле, вве
дите /dev/sr0 (пред по ла га ет ся, что это ваш пер вый 
или един ст вен ный DVDпри вод). Ко гда у вас спро сят 
путь, ис поль зуй те /Salix. В ка че  ст ве аль тер на тив но го 
под хо да, за пи ши те ISOоб раз Salix на CD или флэш ку 
USB и за гру зи тесь от ту да. |



LXFDVD: Tails 1.1 Live OS, Deepin 2014, 
Rescatux 0.32b1, System Rescue CD 4.3.0, 
Ultimate Boot CD 5.3.0, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие 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...

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...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения 

нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe/ или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe

Телефоны отдела подписки: 

» Санкт-Петербург (812) 309-0686

» Москва (499) 271-4954

LXF188
Октябрь 2014

» Раз го ним Linux Cо ско
ро стью ми ра — са мое 
вре мя

» Рас по зна ва ние ре чи 
Слу шать мою ко ман ду

» Этот ло гич ный Arch Ле ту чий и ка ту чий
» Яд рен ко рень Мо ди фи ци ру ем яд ро Linux 

от име ни root

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_188/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_188/

LXF189
Но ябрь 2014

» Нет про блем! Или — 
ре шим лег ко

» Ваш пор та тив ный друг 
Вы би ра ем Chromebook

» Про шлое крип то гра фии 
Как че ло ве че  ст во хра ни ло сек ре ты

» Ос ваи ва ем мак ро сы Ав то ма ти за ция офи са

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_189/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_189/

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/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_187/

250 руб. 250 руб.250 руб.

Linux Format 
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте 
вы най де те:
» Но во сти о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF

» Анонс све же го вы пус ка LXF 
и часть ста тей из него

» Жи вое об ще ние и он лайн
консультацию по под пис ке 
на на ше из да ние

Всту пай те в на шу 
груп пу vk.com/linuxform
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства 
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся — вдруг мы ув ле чем ся при пля сы ва ни ем на ули цах...

Вы лю би те Pi, мы любимPi; воз ве дем же на ше зна ние 
на но вый уро вень бла го да ря уг луб лен но му изу че нию.

Му зы ка как у про фи
Пре вра тим свой LinuxПК в сту дию зву ко за пи си,  
улуч шим каче  ст во ау дио... улуч шим и по гу дим!

От кры ва ем Cython
Ко ду Python не хва та ет лос ка? Слиш ком мно го за би ра ют 
циклы? До бав ка Cython сде ла ет код сверх ско ро ст ным.

Луч шие про иг ры ва те ли
На сла ж дай тесь сво ей фо но те кой Linux с по мо щью 
лучших сво бод ных му зы каль ных плей е ров и биб лио тек, 
предлагаемых Git Hub.
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