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OpenSUSE 

Ос во им SUSE 
» Дрес си ру ем ха ме ле о на 
под на шим ру ко во дством 

Arduino

Кре вет ка на мар ше
» Де ше вые ма кет ные 
пла ты для са мо дел ки ных

Web-сай ты

Блог на Ghost
» Лег кая, как при зрак, 
сис те ма блог гин га

ПЛЮС!
Как скре стить Ubuntu с ChromeOS

с. 80

Также в номере...
По про грам ми ру ем  вво лю

» Пре па ри ро ва ны 5 луч ших  
сред раз ра бот ки с. 24

Фа во ри ты Linux сра жа ют ся  
ли цом к ли цу, и в ре зуль та те  

вы по лу чае те иде аль ный ди ст ри бу тив  
для сво его ПК

Бе зум ный ха кер
Этот осо бый об раз 
мыс ли си дит 

в те бе с ро ж де ния
Freakyclown: ха кер ст во на бла го об ще ства с. 38

СВОБОДНАЯ 3D-ПЕЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ DVD

Mageia 4, openSUSE 13.1  

и сверх то го!

Сер вер на Raspberry Pi
» Стро им не про би вае мый сер вер 
с Varnish и Heartbeat с. 74



www.linuxcenter.ru/shop/sertified_fstek/mandriva_fstek/mandriva_2010-2_pp_sertific_fstek/

www.mandriva.ru

Дистрибутив может 
использоваться 
для обработки 
конфиденциальной 
информации 
в автоматизированных 
системах класса 
до 1Г включительно 
и обработки 
персональных данных 
в информационных 
системах класса до К1 
включительно. 

Про сто та  
ус та нов ки, работы  
и ад ми ни ст ри ро ва ния

Легкость  
освоения новичками  
в GNU/Linux

Ши ро чай ший спектр  
под дер жи вае мо го  
обо ру до ва ния

Цена 4990 руб. 

+7 (499) 271‑49‑54 +7 (812) 309‑06‑86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

Mandriva Linux
Powerpack 2010.2

Ди ст ри бу тив Mandriva Linux Powerpack 2010.2  
про шел сер ти фи ка цию ФСТЭК и пред на зна чен для соз да ния  

за щи щен ной офис ной ра бо чей стан ции или не боль шо го сер ве ра.
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 » 8 ап ре ля се го го да «слу чи лось страш ное»: бы ла сня та с под держ ки 
Windows XP. На офи ци аль ной стра ни це Microsoft на стоя тель но ре ко
мен ду ет ся пе рей ти на Windows 8.1, а ес ли ап па ра ту ра то го не по зво

ля ет, ку пить но вый ком пь ю тер. Про сто и не за мы сло ва то. Ино го пу ти кол ле ги 
из Ред мон да не ви дят. Не смот ря на то, что по дан ным netmarketshare.com на март 
2014 го да, «хрю ша» ра бо та ет на 27,69 % ра бо чих стан ций по все му ми ру, и это 
не счи тая бан ко ма тов и про чих встро ен ных сис тем. Но биз нес есть биз нес — 
ни че го лич но го...

А вот в ми ре сво бод но го ПО та кое по про сту не воз мож но. Ни что хо ро шее 
ни ко гда не «уми ра ет на сов сем». Про ект мо жет форк нуть ся, мо жет не сколь
ко сни зить темп сво его раз ви тия. Но ес ли идея хо ро ша и ре зуль тат ко муто 
ну жен — он бу дет жить. При ме ром то му мо жет слу жить Cinnamon или Matе — 
со хра не ние сре ды Gnome 2. С под держ кой ус та рев ше го «же ле за» про блем то же 
не воз ни ка ет. Все гда мож но вы брать бо лее «лег кий» ди ст ри бу тив или сре ду ра
бо че го сто ла.

Улав ли вае те раз ни цу? Лич ный вы бор поль зо ва те ля на пер вом мес те, а биз
нес во круг СПО то же про цве та ет.

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

У нас это 
не воз мож но

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
В этом но ме ре мы рас смат ри ва ем 3Dпе чать. И мы спро си ли 
на ших ав то ров: что бы им хо те лось на пе ча тать?

Крис Тор нетт
3Dко пию мо ей 
офис ной круж ки — 
при ман ку для ти пов, 
ко то рые веч но мою 
круж ку ты рят.

Мэтт Хэн сон
На пе ча тал бы за ме ну 
руч ки от чай ни ка, 
ко то рую Нейл со всей 
ду ри от ло мил.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
3Dко пию мое го тор са, 
что бы он смот рел ся 
как ра бо та скульп то ра 
эпо хи Воз ро ж де ния.

Лес Па ун дер
Ре зерв ную ко пию мо
ей бо ро ды, на слу чай 
ее не ожи дан ной ут ра
ты. Вся кое бы ва ет!

Ма янк Шар ма
Бу ду пе ча тать че ло ве
че  ские ор га ны вза мен 
из но шен ных и жить 
веч но, про сто чтоб 
по злить Ша шан ка.

Нейл Бот вик
Я бы на пе ча тал 
аку сти че скую 
3Dги та ру, а по том, 
уже на 2Dприн те ре, 
ин ст рук цию к ней.

Кент Ель чук
3Dкор пус к мо ему 
Raspberry Pi в ви де 
ро бо та из филь ма 
Ми яд за ки «Не бес ный 
за мок».

Джон Лэйн
Дав но меч таю на пе ча
тать 3Dмо де ли изо
бре те ний Ле о нар до 
да Вин чи и про ве рить, 
хо ро шо ли они 
ра бо та ют.

Карл Флет чер
Ги гант скую мо дель 
пин гви на Тук са — 
и во дру зил бы в са ду 
у Ма ян ка (про сто чтоб 
его по злить).

Дэ вид Хей вард
3Dмо дель са мо го 
се бя. Она от лич но впи
шет ся в мою сис те му 
за щи ты от гра би те лей, 
как в филь ме «Один 
до ма».

Ва лен тин Си ни цын
Я бы напечатал 
себе новый 
шкаф — в старый 
моя подшивка 
“Linux Format” уже 
не помещается.
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Срав не ние: 
IDE про грам ми ста с. 24

SparkyLinux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Ес ли у ди ст ри бу ти ва ми ни ма ли ст ский ди зайн, 
это еще не зна чит, что он сла бо силь ный. 
Например, данный экземпляр предоставляет 
самое передовое ПО — и новичкам при
шлось бы с ним несладко.

PiBang Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
CrunchBang Linux — да на Raspberry Pi! 
И при вас ос та нут ся все офи ци аль ные ре по
зи то рии Raspbian.

Zbox Nano ID68+  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Мы по ста ви ли SteamOS на этот ми ниа тюр ный 
ПК, что бы по смот реть, как он спра вит ся с иг
ра ми на Steamма ши не. И вы знае те, вы шло 
не пло хо!

Chromebook Acer C720  � � � � � � � � � �  17
Уда лось ли по след ней вер сии Chromebook 
впе чат лить нас на столь ко, что бы мы окон ча
тель но об гуг ли лись? Про чте те — уз нае те.

Lexand LPB-52W  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Маршрутизатор под клю чит все ва ши гад же ты 
к Ин тер не ту по ка бе лю, WiFi или 3G — очень 
при го дит ся в ко ман ди ров ках.

По став ка 110 % ре ко мен дуе мой днев ной до зы пин гви нов.

Обзоры

Содержание

> SparkyLinux снаб жа ет при ят ной внеш но-
стью мощ ные внут рен но сти�

> ПК-ма лыш при бы ва ет го то вый к ус та-
нов ке ва ше го лю би мо го ди ст ри бу ти ва�

Люди говорят

Freakyclown о ха кер ст ве и по че му оно важ но с� 38

В те бе с ро ж де ния 
си дит стрем ле ние 

по ни мать и из ме нять 
ход ве щей

Мы на тра ви ли пять луч ших 
ди ст ри бу ти вов друг на дру га: 

кто по бе дит? с. 30
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А ТАКЖЕ: LibreOffice 4�2, VMS Empire 1�11, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: Enlightenment 0�18-pre, Gnome Software, Bluez 5 и другие обновления

Ядро 3�11 » Gnome 3�10 » Cinnamon 2�0 » KDE Plasma Workspaces 4�11

Mageia 4
RFRemix 20

Ubuntu
13.10

OpenSUSE 13.1

64-разрядная сборка

32разрядная сборка
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

 Академия кодинга

Android в Linux

LinConnect  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  62
Как слать со об ще ния от коммуникаторов 
на Android пря миком на ком пь ю тер с Linux. 

openSUSE

Пол ное ру ко во дство  � � � � � � � � � � � � �  64
Мас теркласс по од но му из главных ди ст ри
бу ти вов — с ре ко мен да ция ми эксперта. 

Пла ни ро ва ние за дач

Cron и at  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Сэ ко номь те вре мя, пе ре ло жив на ком пь ю тер 
за пуск ру тин ных за дач по рас пи са нию.

Блог гинг

Ghost  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Выделите свой блог из об щей мас сы — вам 
по мо жет плат фор ма Ghost.

Web-сер вер

Про дви ну тый сер вер  � � � � � � � � � � � �  74
По строй те в сво ем до ме свой сер вер, упот ре
бив свои уст рой ст ва и свой се рые кле точ ки.

Blender

Не только трехмерка � � � � � � � � � � � � �  78
Оказывается, кроме рендеринга Blender 
способен еще и редактировать видео!

Chromebook

По тесним ChromeOS � � � � � � � � � � � � � �  80
Установим полноценный Linux на изряднота
ки ограниченном компьютере с ОС от Google.

Энергосбережение

Батарея, к бою � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  82
Увеличим продолжительность работы ноут
бука без подзарядки аккумулятора.

Arduino

Shrimping�it  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  86
Бу к валь но за ко пей ки со ору ди те себе ма кет
ную пла ту для ин те рес ных про ек тов.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Ли нус вою ет с Systemd, а Document 
Foundation — с про прие тар ны ми 
фор ма та ми, ГК РФ ввел по ня тие сво
бод ных ли цен зий, от кры тый код про
ни ка ет в ком мер че   ские раз ра бот ки, 
а ха ке ры напегонки ищут уяз ви мо сти.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  20
Dropbox вы пус  ка ет Mailbox, Google 
об но вил Ка лен дарь, мо биль ный 
MS Office от да ет ся да ром, а Galaxy 5 
раз жил ся дву мя SIMкар та ми.

Не толь ко Android  � � � � � � � �  22
Как под клю чить ся к раз ра бот ке 
для мо биль ной ОС Ubuntu Touch. 

Срав не ние  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
Мы про тес ти ро ва ли пять луч ших 
IDE для про грам ми стов, спо соб ных 
по мочь и но вич кам, и ве те ра нам. 
Aptana Studio, Bluefish, Eclipse, Geany, 
Komodo Edit. 

Ин тер вью LXF:  
Ха кер ская  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  38
Freakyclown скры ва ет свое имя, но го
тов пуб лич но рас ска зы вать о сво ей 
про фес сии. 

Что за шту ка��� GnuPG  � � � �  54
ПО для крип то гра фии — от кры тая 
тех но ло гия, ко то рая до воль но на дол
го за щи тит ва шу ча ст ную жизнь.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  56
Док тор раз мыш ля ет, су ме ет ли 
Amazon со хра нить ва ши дан ные, ес ли 
все жи вое на Зем ле сме тет ме тео рит, 
и со би ра ет ся учи нить про вер ку че рез 
10 мил лио нов лет.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про ко пи ро ва ние 
ISOоб ра зов на USB, за пись ви део 
на Raspberry Pi, со об ще ние об ошиб ке 
SMART, ра бо чие сто лы в Mint 16 Mate, 

си му ля тор Firefox OS, безо пас ность 
в Thunderbird. 

HotPicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: 
Ack, codemisc, di, Fuego, haveged, 
IPCop, KeePass, LibreOffice, tk-yupana, 
VMS Empire, Xnee.

Диск Linux Format  � � � � � �  106
Со дер жи мое дву сто рон не го DVD 
это го ме ся ца.

Про пус ти ли но мер?  � � �  108
Жаль, ведь он был та кой класс ный... 
Но не го рюй те, его еще мож но ку пить 
и по лу чить глубокое удов ле тво ре ние!

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � � �  112
До бу дем свой иде ал ра бо че го сто ла, 
ис сле ду ем Firefox OS и раз бе рем ся 
с при ме не ни ем FOSS в сфе ре 
об  ра  зо ва ния.

3D-пе чать  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Как но вей шая тех но ло гия ра бо та ет в Linux.

CyanogenMod  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 46
Что но вень ко го у по пу ляр но го ва ри ан та Android?

OSS на служ бе Оте че  ст ву  � � � � 50
От кры тые раз ра бот ки способны вы вести  
про мыш лен ность на но вый уро вень.

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с. 106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD183

Mageia 4
 » Не ис клю че но, что это луч ший ди ст ри бу тив

openSUSE 13.1
 » Све жая вер сия — те перь для 64-бит ной ар хи тек ту ры

HTML5  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
По ду мы вае те соз дать YouTube но во го по ко ле ния? 
По учи тесь раз ме щать ви део он лайн, на стро ив плей ер 
с HTML5.

JavaScript Grunt  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
Ва шим стра да ни ям от ЗПС (Злость на По втор ные Скрип ты) 
при шел ко нец бла го да ря Grunt: он уме ет за пус кать за да ния 
Java, эко но мя вам вре мя на коечто по лу чше — на при мер, 
чте ние это го жур на ла.
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Новости

ГЛАВ НОЕ Systemd » Ми гра ция » За ко ны » Су деб ный иск » Раз ра бот ка  
» Gnome » Debian » Ха ке ры

ЛИНУС НЕДОВОЛЕН

Дос та лось раз ра бот чи кам systemd

ПЕРЕХОД НА СПО

Сво бо ду до ку мен там!

Ли нус Тор вальдс от ка зы ва ет ся при ни мать в яд ро пат чи Кея Си вер са.

Document Foundation за пус ка ет но вый про ект.

О
с но ва тель Linux Ли нус Тор
вальдс под верг рез кой кри ти ке 
раз ра бот чи ков сис те мы ини ци

а  ли за ции systemd. В рас сыл ке для раз
работчи ков яд ра он вы ра зил своё край нее 
не до воль ст во их по сто ян ным стрем ле 
нием делать па ра мет ром яд ра патч, ре ша
ющий про бле му не кор рект ной об ра бот
ки оп ции debug. Он зая вил, что не примет 
в яд ро код от Ке я Си вер са [Kay Sievers], 
по ка ошиб ку не уст ра нят в пол ном со от
вет ст вии с об ще при ня ты ми тре бо ва ния ми.

Это ре ше ние Лину са край не за труд ня ет 
ин те гра цию в яд ро сис те мы Kdbus — ре
ше ния, по зво ляю ще го ор га ни зо вать меж
про цесс ный об мен ин фор ма ци ей Dbus, 
за мет но повысив про из во ди тель но сть. 
Оче вид но, что речь идёт о важ ном струк
тур ном эле мен те, по это му для по доб но
го по ве де ния име ют ся весь ма серь ёз ные 
ос но ва ния. Сам Тор вальдс объ яс нил это 

тем, что раз ра бот чи ки systemd по сути 
пе ре кла ды ва ют ре ше ние своих про блем 
на раз ра бот чи ков яд ра. И они так к это му 
при вык ли, что ни ка ких при зна ков из ме
не ния си туа ции не видно. От сю да и рез
кие ме ры. Так же Линус ут вер жда ет, что 
имен но Кей Си верс не спо со бен ор га ни
зо вать ис прав ле ние соб ст вен ных оши
бок и рег рес сив ных из ме не ний. Вме сто 
это го он пе ре кла ды ва ет от вет ст вен ность 
на дру гие про ек ты и вы ну ж да ет их вно
сить не нуж ные ус лож не ния в соб ст вен ный 
код. Линус заявил, что не ко то рые раз ра
бот чи ки слиш ком эго цен трич ны и счи та
ют, что ос таль ные долж ны под страи вать ся 
под них. При ме ни тель но к дан но му слу
чаю ре аль ность та ко ва, что пе ре да вае
мые при за груз ке и дос туп ные че рез /proc/
cmdline оп ции яд ра — это уни вер саль ный 
ин ст ру мент, ко то рый не дол жен быть при
вя зан не толь ко к кон крет ным сер ви сам, 

но и к са мо му яд ру. Их так же мо гут ис
поль зо вать внеш ние при ло же ния, по это му 
они долж ны быть всегда дос туп ны од ним 
и тем же спо со бом. При чём да же не за ви
си мо от то го, ис поль зу ет их яд ро или нет. 

Короче, Ли нус Тор вальдс озву  чил 
обще из вест ную док три ну взаи мо от но ше
ния лич но сти и об ще ст ва. Ес ли лич ность 
не счи та ет ся с об ще ст вом, об ще ст во впра
ве иг но ри ро вать же ла ния этой лич но сти.

С
тар то вал про ект Document Li
be ration Project, на прав лен ный 
на об лег че ние ми гра ции все воз

мож ных ор га ни за ци ей с про прие тар ных 
фор ма тов до ку мен тов на от кры тые. Ини
циа то ром про ек та вы сту пила организация 
Document Foundation, ко то рая за ни ма ет ся 
под держ кой раз ра бот ки офис но го па ке та 
LibreOffice.

Фонд так же на зы ва ет глав ные при чи
ны пе ре хо да на от кры тые фор ма ты: пол
ный кон троль над до ку мен том, от сут ст вие 
за ви си мо сти от ком па нийраз ра бот чи
ков, пол ная об рат ная со вмес ти мость. 

Осо бен но ва жен по след ний пункт: поль зо
ва те лям уже при шлось столк нуть ся с тем, 
что до ку мент мо жет быть не про чи тан, 
ес ли фор мат боль ше не под дер жи ва ет ся 
про из во ди те лем.

Document Foundation зая вил три ос
нов ные це ли Document Liberation Pro
ject. Вопер вых, сле ду ет мак си маль но 
до ку мен ти ро вать струк ту ру все воз мож
ных про прие тар ных фор ма тов. Вовто
рых, соз дать спе ци аль ные биб лио те ки для 
из вле че ния дан ных из про прие тар ных 
фор ма тов. Втреть их, раз ра бо тать спо
со бы при ме не ния уже су ще ст вую щих 

> Ос но ва тель 
Linux счи та ет, что 
отдель ные раз ра-
бот чи ки не долж ны 
ста вить свои 
ин те ре сы вы ше 
ин те ре сов все го 
со об ще ст ва�
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> Стар то вал про ект 
Document Liberation 
Project�

ин ст ру мен тов для пре об ра зо ва ния по лу
чен ных из про прие тар ных фор ма тов дан
ных в пол но стью сво бод ный фор мат ODF. 

По ми мо под держ ки от кры тых фор ма
тов, в рам ках про ек та пред по ла га ет ся ак
тив но под дер жи вать работу с про прие
тар ными фор ма тами в сво бод ном ПО. Это 
не толь ко важ но с прак ти че  ской точ ки зре
ния, но и мо жет спо соб ст во вать пе ре хо ду 
ком па ний на от кры тые стан дар ты. 
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С 
1 ок тяб ря те ку ще го го да всту пят 
в си лу по прав ки к Гражданско
му кодексу РФ, ко то рые за креп 

ля ют за ав то ром пра во пре дос тав лять 
свои про из ве де ния не ог ра ни чен но му кру
гу лиц под сво бод ны ми ли цен зия ми. Это 
ста ло од ним из ос нов ных ре зуль та тов 
ини циа ти вы по адап та ции ме ж ду на род
ных сво бод ных ли цен зий к на цио наль но му 
за ко но да тель ст ву.

Дан ный во прос был в Рос сии до ста
точ но болезненным. Не смот ря на то, что 
мно жество вполне ав то ри тет ных юри стов 
убе ди тельно до ка зы ва ли воз мож ность 
ис поль зо ва ния сво бод ных и от кры
тых ли цен зий в на шей стра не, прак ти ка 
право при ме не ния у нас та ко ва, что яв но 
не про пи сан ные по ня тия час то трак ту ют ся 
дву смыс лен но. А ес ли при нять во вни ма
ние ог ра ни чен ную пра во вую гра мот ность 
пра во при ме ни те лей на мес тах, то наличие 
про бле мы с прак ти че  ской точ ки зре ния 
вряд ли могло вы зы ва ть у ко голи бо серь
ёз ные со мне ния.

При ня тие по пра вок — это пер вый шаг 
к ис прав ле нию си туа ции. Те перь сто рон
ни ки от кры тых и сво бод ных ли цен зий 
смо гут апел ли ро вать к яв но ука зан ным 

Ис поль зо ва ние от кры тых ли цен зий 
ре гу ли ру ет ся от дель ной стать ей 1286.1 
«От кры тая ли цен зия на ис поль зо ва ние 
про из ве де ния нау ки, ли те ра ту ры или 
ис кус ст ва». При нять ус ло вия от кры той 
ли цен зии мож но по сред ст вом со вер ше
ния ука зан ных в ли цен зии дей ст вий. Та ким 
об ра зом, ли цен зии на опуб ли ко ван ные 
в Се ти про из ве де ния име ют пол но цен ную 
юри ди че скую си лу.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Ли цен зии чтут кодекс
ГК РФ наконецто узаконил свободные ли цен зи и.

> Соз да те ли FreeMap де ла ли об ще дос туп ный, а не за кры тый 
про дукт�

в за ко не ка те го ри ям, что зна чи тель но 
про ще слож ных ло ги че  ских по строе ний 
со ссыл ка ми на раз лич ные ста тьи в раз
лич ных ко дек сах.

Об нов лён ный ва ри ант ГК РФ пре ду
смат ри ва ет для пра во об ла да те ля воз мож
ность пуб лич но зая вить о пре дос тав ле нии 
лю бым ли цам пра ва без воз мезд но го ис
поль зо ва ния кон крет но го про из ве де ния 
нау ки, ис кус ст ва или ли те ра ту ры в те че
ние оп ре де лён но го сро ка. Это же пра вило 
дей ст ву ет в от но ше нии смеж ных прав. 

По прав ки оп ре де ля ют и от вет ст вен
ность за на ру ше ний ус ло вий от кры тых ли
цен зий. В том чис ле и при ме не ние к на
ру ши те лю мер за щи ты ис клю чи тель но го 
пра ва. 

Так же за кон вво дит ог ра ни че ние на от
зыв от кры той ли цен зии ав то ром. Сде лать 
это мож но толь ко до пер вой пуб ли ка ции 
про из ве де ния или в слу чае на ру ше ния 
поль зо ва те лем её ус ло вий. 

П
о ка за тель ный су деб ный про цесс 
ини ции ро ван в Из раи ле. От вет чи
ка ми бу дут вы сту пать соз да те ли 

про ек та Waze и ме ст ное от де ле ние ком па
нии Google, ко то рая в на стоя щий мо мент 
яв ля ет ся вла дель цем сер ви са. Они об ви
ня ют ся в не за кон ном со кры тии ис ход ных 
ко дов вы пус ков про дук та и кар то гра фи
че  ских дан ных. Раз мер ис ка — 150 млн 
дол ла ров.

Де ло в том, что с са мо го на ча ла Waze 
пред став лял со бой пол но стью сво бод ное 
ПО для на ви га ции. Ко ды про грам мы бы ли 
опуб ли ко ва ны под ли цен зи ей GPLv2. Ос
но вы вал ся сер вис на кар тах FreeMap, ко то
рые так же бы ли об ще дос туп ны. 

Од на ко в 2012 го ду про ект стал про
прие тар ным, и все по сле дую щие его вы
пус ки бы ли за кры ты. Что, в свою оче редь, 

на ру ша ет пра ва не за ви си мых раз ра бот
чи ков, при ни мав ших уча стие в соз да нии 
ба зо во го про дук та, по сколь ку ни ка ких 
до ку мен тов об от ка зе от сво их прав или пе
ре да чи их ко мули бо они не под пи сы ва ли.

В ис ке ут вер жда ет ся, что при мер но 
по ло ви на ин тел лек ту аль ной соб ст вен но
сти на мо мент по куп ки про ек та ком па ни ей 
Google при над ле жа ла со об ще ст ву. Однако 
но вый вла де лец на ру шил свои обе ща ния 
со хра нить все дан ные, в том чис ле и кар
то гра фи че  ские, от кры ты ми. 

По зи ция от вет чи ка ос но вы ва ет ся 
на том, что код фак ти че  ски был пе ре пи сан 
с ну ля и в про прие тар ном про дук те не ис
поль зу ет ся ин тел лек ту аль ная соб ст вен
ность уча ст ни ков со об ще ст ва. По сколь ку 
та кие во про сы тре бу ют серь ёз ной экс пер
ти зы, то де ло обе ща ет быть ин те рес ным.

ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

На ру ши те ли от ве тят в су де
Соз да те ли на ви га ци он но го ПО Waze по па лись на на ру ше нии ли цен зии.

И
ст

оч
ни

к:
 h

ttp
://

cr
ea

tiv
ec

om
m

on
s.

ru
; w

w
w

.li
nu

xt
od

ay
.c

om

> При ня ты по прав ки к ГК РФ, рег ла мен ти рую щие при ме не ние 
от кры тых ли цен зий�

«Принятие поправок — 
первый шаг к исправ-
лению ситуации.»
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Р
у ко во ди тель Linux Foundation 
Джим Зем лин [Jim Zemlin], вы
сту пая на кон фе рен ции Linux Col

laboration Summit, зая вил, что в бли жай
шем бу ду щем 80 % всех ком мер че  ских 
про дук тов бу дут раз ра ба ты вать ся c при
ме не ни ем от кры то го ПО. В ка че  ст ве до ка
за тель ст ва он при во дит при мер со вре мен
ных мо биль ных уст ройств, боль шин ст во 
ко то рых так или ина че ис поль зу ют от кры
тый код. Да же та кой тра ди ци он но про
прие тар ный вен дор, как Apple, при ни ма ет 
ак тив ное уча стие в про ек тах LLVM, WebKit 
и CUPS.

Спи сок круп ных ком па ний, ак тив но 
ис поль зую щих от кры тую мо дель раз ра
бот ки, весь ма впе чат ля ет: Cisco, Fujitsu, HP, 
IBM, Intel, Google, NEC, Oracle, Qualcomm, 
Samsung. Фак ти че  ски, в нем отметились 
все ве ду щие ми ро вые про из во ди те ли, свя
занные с ИТ.

Один из са мых мас штаб ных оп ро сов 
на эту те му по зво лил вы де лить сле дую
щие ос нов ные тен ден ции:
» ру ко во дство 59 % ком па ний со глас но 
с тем, что со вме ст ные мо де ли раз ра бот ки 

наи бо лее пер спек тив ны, в то вре мя как 
толь ко 2 % счи та ют, что мо дель не име ет 
зна че ния;
» за по след ние три го да 80 % оп ро шен
ных при ме ня ли прак ти ку со вме ст ной раз
ра бот ки;
» прак ти че  ски 50 % ру ко во ди те лей счи та
ют со вме ст ную раз ра бот ку сво им при ори
тет ным на прав ле ни ем;

» 44 % пла ни ру ют уве ли чить ин ве сти
ции в со вме ст ную раз ра бот ку в бли жай
шие пол го да, и ни кто не пла ни ру ет их со
кра щать;
» бо лее по ло ви ны раз ра бот чи ков от ме
ча ют уве ли че ние их уча стия в со вме ст ных 
про ек тах;
» 83 % раз ра бот чи ков уве ре ны, что уча
стие в со вме ст ных про ек тах при нес ло 
поль зу лич но им;

» 77 % ру ко во ди те лей от ме ти ли, что со
вме ст ная раз ра бот ка спо соб ст ву ет со кра
ще нию цик ла под го тов ки про дук та для его 
вы хо да на ры нок.

Та ким об ра зом, за яв ле ние гна Зем
ли на под твер жда ет ся впол не ре аль ны
ми фак та ми. Уже се го дня зна чи тель ная 
часть ком мер че  ских про ек тов так или 
ина че ис поль зу ют сво бод ные ре ше ния. 
И есть все ос но ва ния пред по ла гать, что 
со вре ме нем до ля от кры то го ко да бу дет 
толь ко рас ти.

В
ы шла но вая вер сия ра бо че го ок
ру же ния Gnome 3 — весь ма не
обыч но го ре ше ния, спо ры о ко то

ром идут до сих пор. Впро чем, у не го уже 
есть свой круг по клон ни ков, ко то рые на
вер ня ка най дут в но вой вер сии немало 
ин те рес но го.

Но пре ж де все го — под держ ка ра бо ты 
Gnome по верх Wayland так и не реа ли зо
ва на. Эта функ ция дос туп на толь ко в ка
че  ст ве до пол ни тель ной воз мож но сти 
и не за дей ст во ва на в штат ном ре жи ме ра
бо ты. Так что обыч ным поль зо ва те лям 
при дёт ся по до ж дать, а доб ро воль ные тес
те ры мо гут и даль ше вы ис ки вать ошиб ки 
в кон фи гу ра ции.

В сис те ме управ ле ния па ке та ми Gnome 
Software поя ви лась воз мож ность оце ни
вать при ло же ния и ви деть оцен ки дру
гих. Ины ми сло ва ми, раз ра бот чи ки до ба
ви ли рей тин ги про грамм к их опи са ни ям. 

Кроме того, реа ли зо ва на функ ция по ка
за скрин шо тов и под клю че ния внеш них 
ре по зи то ри ев.

В ка че  ст ве ос но вы для штат но го при
ло же ния Gnome Video вы бра на про грам ма 
Totem, пол но стью пе ре ве дён ная на тех но
ло гии Gnome 3. Её ба зо вые воз мож но сти 
со хра ни лись, а вот ин тер фейс был пе ре
ра бо тан прак ти че  ски пол но стью, что бы 
плей ер ор га нич но впи сывал ся в ра бо чее 
ок ру же ние. 

Пол но стью пе ре ра бо тан ин тер фейс 
тек сто во го ре дак то ра Gedit. Те перь эта 
про грам ма по зво ля ет ис поль зо вать боль
ше эк ран но го про стран ст ва для сво ей ос
нов ной функ ции. 

Поя ви лась воз мож ность груп пи ро вать 
знач ки за пус ка при ло же ний. Те перь поль
зо ва тель смо жет рас по ло жить их по те ма
ти че  ским пап кам, что су ще ст вен но со кра
тит вре мя по ис ка.

При ят ная но вость ждёт вла дель цев 
ноут бу ков с со вре мен ны ми эк ра на ми. 
Клю че вые эле мен ты ра бо че го сто ла те
перь пол но стью адап ти ро ва ны к мо ни то
рам с вы со ким раз ре ше ни ем.

СПО

А от кры тые луч ше

GNOME

Вы шел Gnome 3.12

Ком мер че  ская раз ра бот ка всё ча ще про ис хо дит по от кры той мо де ли.

Опуб ли ко ва на те ку щая вер сия ра бо че го ок ру же ния Gnome.
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> Джим Зем лин заявил, что от кры тый код 
применяют и проприетарные вендоры�

> В но вой вер сии ра бо че го сто ла Gnome пол но стью пе ре ра бо тан 
ин тер фейс ре дак то ра Gedit�

«Со временем доля 
открытого кода будет 
только расти.»
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Н
е смот ря на спо ры во круг сис те
мы ини циа ли за ции и пе ре но сы 
вре ме ни вы хо да, Debian 8 всё же 

уви дел свет — прав да, по ка толь ко в пер
вой аль фавер сии ин стал ля то ра. Па кет ная 
ба за за мо ро же на, и на чи на ет ся этап ак тив
но го тес ти ро ва ния. То есть имен но сей час 
про ект ну ж да ет ся в по мо щи со об ще ст ва.

По мнению программистов, ра бо чим 
сто лом по умол ча нию в Debian 8 Jessie 
дол жен стать Xfce, а не Gnome. Окон ча
тель ное ре ше ние ещё не при нято: оно бу
дет ос но ва но на от зы вах поль зо ва те лей 
и час то ты вы бо ра то го или ино го ин тер
фей са. Так что в тес ти ро ва нии но вой вер
сии по яв ля ет ся ин три га; она на вер ня ка 
по слу жит при чи ной всплеска ак тив но сти 
доб ро воль ных тес те ров. Впро чем, вы бор 
по умол ча нию — это ус лов ность и, по су
ти, обыч ная «пу зо мер ка». В ре по зи то ри ях 
бу дут все ра бо чие сто лы, и ка ж дый смо
жет вы брать се бе кон фи гу ра цию по вку су. 
Тем бо лее, что вы бор ра бо че го сто ла де
лается ещё на ста дии ус та нов ки.

Об су ж де ние выбора сис те мы ини циа
ли за ции за вер ши лось по бе дой systemd, 
она и бу дет использовать ся в Debian 8 
по умол ча нию. На вер ня ка это из вес тие об
ра ду ет не всех, но про цент одоб ряю щих 

лю бой дру гой вы бор был бы при мер но та
ким же. Так что сле ду ет вос при ни мать реа
лии та ки ми, ка кие они есть. Ис поль зо ва
ние systemd по ка обо зна че но лишь как 
цель, ко то рая мо жет и не быть дос тиг
нута. По это му и тут не без ин три ги. Раз ра
бот чи ки ставят ещё од ну цель: ин те гра цию 
в сис те му ин ст ру мен тов кросском пи ля
ции и обес пе че ние кросссбор ки ба зо вой 
сис те мы, чтобы со бирать её без ус та нов
ки до полнитель ных средств. На ко нец, пла
ни ру ет ся пол ная под держ ка UTF8 во всех 
па ке тах, вплоть до по став ки фай лов толь
ко с UTFиме на ми.

За да чи ам би ци оз ные, но  вре мя у раз
ра бот чи ков есть: по плану, ре ли з выходит 
вес ной сле дую ще го го да. Мно гое мо жет 
из ме нить ся; но скуч но уж точ но не бу дет.  

Н
а про шед шей в Ван ку ве ре кон фе
рен ции CanSecWest со стоя лось 
со рев но ва ния, в рам ках ко то рых 

 де мон ст ри ро ва лись ме то ды вы пол не ния 
ко да в сис те ме с ис поль зо ва ни ем уяз ви мо
стей брау зе ров. Сти мул у уча ст ни ков был 
серь ёз ным: за 14 ус пеш ных атак в сум ме 
бы ло вы пла че но $ 850 тыс. Боль ше всех 
за ра бо та ла ко ман да Vupen — $ 400 тыс.

Два ж ды ата ко вал ся брау зер Chrome — 
один раз ус пеш но, вто рой раз — нет. Пре
мия за пер вую ата ку со ста ви ла $ 100 тыс., 
но и вто рой уча ст ник не ушёл с пус ты ми 
ру ка ми — за идею он по лу чил $ 60 тыс. 
Ком па ния Google уже со об щи ла, что уст
ра нены 4 опас ные уяз ви мо сти, со че та
ние ко то рых и обуслови ло ус пе х взло ма. 

То есть денежки Google бы ли по тра че ны 
не зря. Так же бы ли пред став ле ны 2 ата ки 
на ChromeOS. Од на из них ока за лось уни
каль ной — ха ке ру уда лось со хра нить свои 
дан ные по сле пе ре за груз ки. Это обо га ти ло 
ав то ра на $ 150 тыс. от ком па ни и Google. 
Firefox был ус пеш но ата ко ван 4 раза. Ка
ж дая ата ка бы ла оце не на в $ 50 тыс. Брау
зер Internet Explorer взло мали 3 раза. Две 
ата ки оце ни ли в $ 100 тыс., од на по лу чила 
вдвое мень ше. Safari от Apple под ни мал 
бе лый флаг два ж ды. Пер вая ата ка стоила 
$ 65 тыс., вто рая — $ 32,5 тыс. 

Все ата ки выполнялись че рез от кры тие 
стра ни цы в брау зе ре. Пол ный от чёт о со
стя за нии выйдет по уст ра не нии раз ра бот
чи ка ми найден ных уяз ви мо стей. |

ДИСТРИБУТИВЫ

Стар то вал Debian 8

БЕЗОПАСНОСТЬ

Со стя за ние взлом щи ков

Вы пу ще на пер вая аль фавер сия ин стал ля то ра Debian 8.

На Pwn2Own 2014 выявле ны уяз ви мо сти брау зе ров.

> Вы шла пер вая 
аль фа-вер сия 
ин стал ля то ра 
Debian 8�

Новости  
короткой строкой

» Ком па ния Ulteo объ я ви ла о вы хо де 
плат фор мы Ulteo Open Virtual 

Desktop 4.0 (OVD), по зво ляю щей соз дать 
цен тра ли зо ван ную ин фра струк ту ру 
из не сколь ких ра бо чих сто лов.
Ис точ ник: www.ulteo.com

» Вы шел спе цди ст ри бу тив для 
соз да ния се те вых хра ни лищ 

NexentaStor Community Edition 4.0, ос но
ван ный на яд ре Illumos и сис те ме Debian. 
Ис точ ник: www.nexentastor.org

» Ком по нен ты XWayland вклю чат 
в со став X.Org Server 1.16, обес

пе чив за пуск обыч ных X11при ло же ний 
в ок ру же ни ях по верх Wayland.
Ис точ ник: http://blog.mecheye.net/2014/

» Ком па ния Microsoft реши ла от
крыть код не ко то рых со став ляю

щих .NET, с целью при влечь вни ма ние 
раз ра бот чи ков к это му про ек ту.
Ис точ ник: http://blogs.msdn.com/b/

» В Мо ск ве со сто ял ся Russian Open 
Source Summit 2014 — од на из са

мых пред ста ви тель ных кон фе рен ций 
по от кры тым и сво бод ным ре ше ни ям.
Ис точ ник: www.pcweek.ru

» Mozilla со об щи ла о со труд ни че  ст ве 
с Medic Mobile — этот про ект ра

бо тает в 20 стра нах ми ра и ста вит це лью 
при ме не ние со вре мен ных тех но ло гий 
для раз ви тия здра во охра не ния. 
Ис точ ник: https://blog.mozilla.org/blog/

» Не ком мер че  ская ор га ни за ция 
OpenBSD Foundation объ я ви ла 

об ус пеш ном за вер ше нии про ек та 
по сбо ру средств в раз ме ре $ 150 тыс.
Ис точ ник: http://marc.info

» У Fedora поя вит ся ре по зи то рий 
Playground, для про грамм, не удов

ле тво ряю щих критери ям ос нов но го ре по
зи то рия, но ин те рес ных поль зо ва те лям.
Ис точ ник: www.phoronix.com

» НАСА за пус ка ет про ект, в рам ках 
ко то ро го от кроют ис ход ный код 

к бо лее чем 1000 про грамм ных про дук тов.
Ис точ ник: www.wired.com

» Управ ле ние ИТ Фе де раль ной 
служ бы су деб ных при ста вов РФ 

начинает вне дре ние соб ст вен но го ди ст
ри бу ти ва сис те мы Linux — GosLinux.

» Раз ра бот чи ки сво бод ной сис те мы 
ReactOS объ я ви ли о на ча ле сбо ра 

средств на про дол же ние ра бо ты и реа ли
за цию всех пер во на чаль ных за мы слов.
Ис точ ник: https://reactos.org
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Срав не ние: IDE для про грам ми ста с. 24

SparkyLinux  ...............  14
Ми ни ма ли ст ский ди ст ри бу тив, на це
лен ный на опыт ных поль зо ва те лей, 
все сто рон не рас смот рен в на шей 
тес то вой ла бо ра то рии.

PiBang Linux  .............  15
Эта удоб ная аль тер на ти ва Raspbian 
при не сет CrunchBang Linux на ваш 
Raspberry Pi — она получила офици
альное благословение разработчика 
CrunchBang.

Zbox Nano ID68+  ......  16
Мы ис про бо ва ли этот ком пакт ный 
ПК — дос та точ но ма лень кий, что бы 
удер жать его в од ной ру ке, но дос та
точ но мощ ный, что бы иг рать в иг ры 
и за пус кать боль шин ст во про грамм.

Acer 720  ......................  17
Не Chromebook ли за ста вит нас 
по хо ро нить свои план ше ты и но
ут буки и рва нуть на ChromeOS? 
Полюбопытствуем, чем тут балует 
ОС от Google.

Lexand LPB-52W  .......  18
Мо биль ный ро утер обес пе чи ва ет 
ин тер нетпод клю че ние и че рез 
ка бель, и че рез WiFi, и че рез 3G — 
от лич ный ва ри ант для деловых 
пу те ше ст вен ни ков, да и просто 
для туристов.

> Это во все не ва роч ная по верх ность, а впол не 
при лич ный, ком пакт ный ком пь ю тер� 

> Acer 720: но вое по ко ле ние 
Chromebook’ов�

> Лег кий и бы ст рый ди ст ри бу тив Linux для тех, ко го 
ин те ре су ют све жие об нов ле ния�

Zbox NanoSparkyLinux

Aptana Studio

Geany

Bluefish

Komodo Edit
Про двинь те свой код, при гла сив 
се бе в по мощ ни ки IDE (ин тег
ри ро ван ную сре ду раз ра бот ки) 
из на ше го Срав не ния. IDE будет 
хо ро шим под спо рьем и но вич кам, 
и ве те ра нам.

Eclipse

Сегодня мы рассматриваем:

openSUSE: пер вый 
шаг к ре ли зу 13.2

П
о след няя де ка да мар та 
оз на ме но ва лась вы хо дом 
openSUSE 13.2 Milestone 0. 

До сих пор ну ле вой «вер сто вой 
столб» ре ли за был на ча лом от счё та 
из ме не ний и поч ти не от ли чал ся 
от ре ли за пред ше ст вую ще го. Од на ко 
ны неш ний Milestone 0 ока зал ся бо
га т на нов ше ст ва — ви ди мо, в свя зи 
с пе ре хо дом ди ст ри бу ти ва на го дич
ный ре лизцикл.

«Цве тистое» имя но во го ре ли
за — Harlequin. Это «на род ное» на
зва ние шаф ра на зо ло ти сто го (Cro
cus chrysanthus), а так же ко ле ра его 
цве тов. Но для рус скоя зыч ных поль
зо ва те лей оно ас со ции ру ет ся ско рее 
с пер со на жем сказ ки «крас но го гра
фа», а для тех, что с пре тен зия ми — 
италь ян ской ко ме дии ма сок. Что, 
как го во рит ся, соз да ёт на строе ние.

Од на ко и без эмо ций в Milestone 0 
не ма ло ин те рес но го: Wicked — ин ст
ру мент на строй ки се ти вза мен ifup, 
btrfs как фай ло вая сис те ма по умол
ча нию, вклю че ние Wayland’а, Dracut 
как штат ное сред ст во соз да ния initrd, 
и не в по след нюю оче редь — об нов
лён ный YaST. Его Qtин тер фейс был 
пе ре ве дён на 5ю вер сию этой биб
лио те ки, что по влек ло не кие из ме не
ния. Мо дуль ин стал ля то ра уп ро стил
ся и внеш не, и внут рен не — за счёт 
пе ре хо да на «од но ста дий ную» ус та
нов ку и от ка за от ря да до пол ни тель
ных на стро ек. Но преж нее изобилие 
воз мож но стей при раз мет ке дис ка, 
соз да нии фай ло вых сис тем и вы бо ре 
ПО ни ку да не де лось. Что не мо жет 
не ра до вать в свя зи с но во мод ной 
тен ден ци ей «хоть чтони будь, да сло
мать» — раз ра бот чи ки openSUSE 
по ка успешно её из бе гают.
alv@posix.ru
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D
ebian с на ми уже мно го лет, и пре
дос та вил проч ную ос но ву для 
мно же ст ва от лич ных ди ст ри бу ти

вов. Ubuntu, Linux Mint и Crunchbang дав но 
и ус пеш но поль зу ют ся его ин фра струк ту
рой. Бла го да ря мно го чис лен ным ре по зи
то ри ям Debian ди ст ри бу ти вы име ют вы
бор, ко гда за те ва ют но вый про ект. Для 
ста биль но сти боль шин ст во про ек тов при
дер жи ва ют ся Debian Stable; но ме сто для 
стар та лю би те лей все воз мож ных но ви
нок — Debian Testing, и вот здесь вас зо
вет SparkyLinux. 

Spark yLinux сле  ду ет прин ци пам 
CrunchBang и пре дос тав ля ет лег кую, 
функ цио наль ную и не за  хлам лен ную 
сре ду ра бо че го сто ла. Об раз Sparky
Linux ве сит при мер но 1,5 ГБ и по став ля
ет ся с го то вы ми к ра бо те при ло же ния
ми. Пре дус та нов ле ны лю би мые Libre Office 
и GIMP, на ря ду с пе ре дел ка ми Firefox 
и Thunderbird — IceWeasel и IceDove, дру
же люб ны ми к Debian. Ин те рес но, что 
вклю че но TeamViewer — по пу ляр ное при
ло же ние для уда лен но го дос ту па и под
держ ки встреч. При сут ст вие Radio Tray, 
доб рот но го ма лень ко го при ло же ния па
не ли за дач, пре дос тав ляю ще го вы бор ра
дио стан ций — от лич ный штрих. В Sparky 
так же есть все не об хо ди мые ко де ки для 
про иг ры ша YouTube и по пу ляр ных ау дио
фай лов ти па MP3 и OGG, а вам по сле ин
стал ля ции не при дет ся бес по ко ить ся 
об ус та нов ке ко де ков — ра бо те, ко то рая 
в от дель ных ди ст ри бу ти вах бы ва ет до
воль но не при ят ной. 

ПО мож но ус та нав ли вать че рез GUI, ис
поль зуя Synaptic для за груз ки ПО из тес
то вых ре по зи то ри ев Debian Testing, или 

мож но влезть в тер ми нал, что бы не мно го 
по тру дить ся с apt-get. 

Ис поль зо ва ние SparkyLinux на пом ни
ло нам CrunchBang Linux. Ра бо чий стол от
ли ча ет ся тем же ми ни ма лиз мом, но со
дер жит ме ню для бы ст ро го дос ту па 
к при ло же ни ям и от те нен цве том. Срав
не ние этих двух ди ст ри бу ти вов яв ля ет
ся ле ст ным, т. к. оба хо ро шо про ду ма
ны и вды ха ют жизнь в ус та рев шие ПК. 
В обо их ис поль зу ет ся Conky для ото бра
же ния спра ва на ра бо чем сто ле коека кой 
ста ти сти ки. Это от лич ная функ ция, лег
ко на страи вае мая поль зо ва те лем; жаль 
толь ко, что кон фи гу ра ция Conky в Sparky 
по умол ча нию на ра бо чем сто ле не мно го 
не ук лю жа. 

Про из во ди тель ность
SparkyLinux на чи на ет ся с вы бо ра ме
нед же ра окон для об слу жи ва ния ма шин 
раз ных спо соб но стей и тех ни че  ских ха
рак те ри стик. У боль шин ст ва ма шин пра
виль ный ба ланс ско ро сти и функ ций 
обес пе чит вер сия LXDE. Но ес ли ва ша ма
ши на бо лее ста рая, а вы в лю бом слу чае 
же лае те по про бо вать, вы бор есть — для 
за груз ки го то вы вер сии OpenBox и En-
lightenment. Это да ет дол го ждан ный вы
бор, от сут ст вую щий в не сколь ких по след
них ос нов ных ди ст ри бу ти вах. Мир Linux 
не ог ра ни чен Gnome и KDE, и SparkyLinux 

от лич но это де мон ст ри ру ет. Ма ши на Core 
2 Duo c вер си ей LXDE по ка за ла от лич ную 
про из во ди тель ность, а сис тем ные ре сур
сы не пе ре утом ля лись. Те, у ко го есть CPU 
се рии Core i3/5/7, не бу дут иметь про блем 
при ра бо те.

SparkyLinux — не для но вич ков. Для 
его ис поль зо ва ния по мак си му му требу
ется иметь не кий опыт за пле ча ми. Sparky 
пре дос тав ля ет фан та сти че скую про из
во ди тель ность и вы бор; есть так же гей
мер ская вер сия ди ст ри бу ти ва, обес пе
чи ваю щая плат фор му для со вре мен ных 
и рет роигр. |

SparkyLinux LXDE

Вкратце

» Пол но функ-
цио наль ный, 
лад но скро ен-
ный ди ст ри бу тив 
на ба зе Debian 
для про дви ну тых 
поль зо ва те лей� 

Лес Па ун дер до бав ля ет не кую ис кор ку в свои при клю че ния в деб рях Linux
дистри бу ти вов. Этот по то мок Debian — не для но вич ков.

SparkyLinux 3�2
Раз ра бот чик: SparkyLinux
Сайт: http://sparkylinux.org
Ли цен зия: GPLv2

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

» От лич ный ди ст ри бу тив для про дви
ну тых поль зо ва те лей. Пре крас ная 
про из во ди тель ность на мно же ст ве 
плат форм.

Рей тинг 8/10

> SparkyLinux по став ля ет ся с го то вы ми TeamViewer и Dropbox� Центр на стро ек уп ро ща ет 
кон фи гу ри ро ва ние�

Вердикт

Свойства навскидку

При ло же ния
За ра нее ус та нов ле но мно го 

от лич ных при ло же ний.

Conky
Conky с хо ду по ка зы ва ет 

ва ши сис тем ные ре сур сы.
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П
о яв ле ние в 2008 го ду CrunchBang 
Linux на Linuxсце не воз вес ти ло 
об эре лег ковесных Linux ди ст ри

бу ти вов для всех ти пов ма шин, ра нее на
хо див ших ся в заб ве нии. В ча ст но сти, ис
поль зо ва ние ме нед же ра окон Openbox 
да ло ми ру, пе ре пол нен но му в ос нов ном 
Gnome и KDE, но вый ин те рес ный ме тод 
взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем. 

Два го да на зад со об ще ст во об ра ти
лось к ав то ру CrunchBang Фи ли пу Нью
бо ро [Philip Newborough] за вер си ей для 
Raspberry Pi. Фи лип по про сил со об ще ст во 
са мим за нять ся соз да ни ем ди ст ри бу ти ва, 
и хо тя PiBang Linux не яв ля ет ся «офи ци
аль ным» ди ст ри бу ти вом CrunchBang, бла
го сло ве ние Нью бо ро он по лу чил. 

PiBang — ди ст ри бу тив для тех, ко му 
нуж на стиль ная и зре лая ОС Linux для сво
их Raspberry Pi. Здесь так же за дей ст во
ва ны стан дарт ные ре по зи то рии Rasp bian, 
пре дос тав ляю щие дос туп ко все му су
ще ст вую ще му ПО и про ек там, ко то рые 
сей час вер тят ся в со об ще ст ве. 

Для эф фек тив но сти ди ст ри бу  тив 
ис поль зу ет ме нед жер окон Openbox, и ра
бо чий стол — меч та ми ни ма ли ста. Для 
до сту па к ме ню на до толь ко щелк нуть 
пра вой кноп кой мы ши, и оно поя вит ся. Ко
ли че  ст во пунк тов ме ню сра зу да ет по нять: 
это хо ро шо упа ко ван ный ди ст ри бу тив. 

Так же дос туп ны еще две вер сии PiBang. 
Од на ис поль зу ет мо за ич ны ий ме нед жер 
окон i3wm, а дру гая по строе на как го лая 
ис ход ная сер вер ная ОС. Ка кую бы вер сию 
ди ст ри бу ти ва вы ни вы бра ли, она вы пу ще
на в ви де фай ла об раза, ко то рый мож но 
пе ре не сти на чис тую SDкар ту с по мо щью 

ста рой доб рой ути ли ты dd. При пер вой 
за груз ке ОС вам пред ло жат соз дать но
во го поль зо ва те ля, ко то ро го мож но до
ба вить в спи сок поль зо ва те лей, а по том 
вхо ди те се бе на ра бо чий стол, где пред ло
жат вы брать кон фи гу ра цию эк ра на. На эк
ра не по сле ус та нов ки мож но на страи вать 
и ус та нав ли вать добавоч ное ПО: скажем, 
управ ле ние вер сия ми Git и сер ви сы LAMP.

Bang! Сколь ко все го���
Стан дарт ная вер сия PiBang идет с со лид
ным ко ли че  ст вом ПО. Там есть зна ко мые 
име на ти па GIMP и LibreOffice, хо тя мы счи
та ем их не мно го пре тен ци оз ны ми для 
RaspberryPi. Мы бы за ме ни ли Libre Office 
на Abiword и Gnumeric или да же Google 
Docs, это то же есть в ме ню. 

В ос таль ном ПО вы бра но ко ман дой Pi
Bang до воль но прак тич но. На при мер, стан
дарт ный брау зер для Raspbian — это Mi-
dori, но по же ла нию PiBang пре дос тав ля ют 
оп ции для ус та нов ки Chromium или Ice-
weasel. Осо бен но нам по нра ви лось вклю
че ние Gigolo, ко то рое в се те вом ме ню мож
но най ти под име нем Remote Filesystems 
[Уда лен ные фай ло вые сис те мы]. Gigolo 
по зво ля ет ис поль зо вать уда лен ные драй
ве ры че рез удоб ный гра фи че  ский ин тер
фейс. Мы оп ро бо ва ли его, под клю чив
шись че рез SSH к сво ей ос нов ной ма ши не 
и по гу ляв по фай ло вой сис те ме. 

По срав не нию с ба зо вым про дук том 
Raspbian про из во ди тель ность дос той на 
вос хи ще ния, при за мет ном ус ко ре нии 
за груз ки бла го да ря Openbox. Для луч
шего ре зуль та та мы ре ко мен до ва ли бы, 

ис поль зуя raspi-config, ра зо гнать CPU при
мер но до 800 МГц. То гда все чрез вы чай но 
взбод рит ся. Ос нов ное пре пят ст вие про из
во ди тель но сти — обо ру до ва ние са мо го 
Raspberry Pi. По ка Wayland не вы сво бо дит 
под лин ную мощь GPU, все ди ст ри бу ти вы 
бу дут ог ра ни че ны по ско ро сти.

Мы счи та ем PiBang серь ез ным ди
ст ри бу ти вом для же лаю щих ис поль зо
вать свой Pi и как хоб би, и как ра бо чий 
ин ст ру мент. PiBang име ет проч ные кор
ни в Raspbian, а это в изо би лии обеспечи
вает вам от лич ное ПО, и ес ли пона добится 
чтото до ба вить, то оп ций в PiBang мно
же ст во. Ес ли вы на хо ди те Raspbian че
ресчур уп ро щен ным, но при этом жела
ете иметь дос туп к его ре по зи то ри ям, 
то гда PiBang — несомнен ный пре тен дент 
на жил пло щадь в ва шем Raspberry Pi. |

PiBang Linux

Вкратце

» Аль тер на ти ва 
ди ст ри бу ти ву 
Raspbian для 
Raspberry Pi� См� 
так же: Pidora� 

Про из вод ная от CrunchBang для Raspberry Pi? Лес Па ун дер за пус ка ет 
дистрибутив, соз дан ный со об ще ст вом, что бы в нем ра зо брать ся.

PiBang Linux
Раз ра бот чик: PiBang Community
Сайт: http://pibanglinux.org
Ли цен зия: Бес плат но. Уго сти те 
соз да те ля пив ком

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

» Это ди ст ри бу тив для же лаю щих ис
поль зо вать свой Raspberry Pi как мож
но про дук тив нее. 

Рей тинг 8/10

> PiBang пре дель но про сто на страи ва ет ся под ну ж ды ва ше го Raspberry Pi�

Вердикт
Свойства навскидку

Ре по зи то рии Raspbian
По стро ен на Raspbian для 

пол ной со вмес ти мо сти 

с про ек та ми на ос но ве Pi.

Openbox
PiBang от дал пред поч те ние 

лег ко му и ми ни ма ли стич

ному ме нед же ру окон.
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чает да же мон таж ный крон штейн для при
кре п ле ния к тыльной час ти плоского ТВ 
или мо ни то ра. Там мно же ст во пор тов, та
ких как HDMI, Displayport и USB3.0. Раз мер 
Nano обу сло вил выбор мо биль ных со став
ляю щих, и хо тя они по мо га ют умень шить 
габариты ПК на ря ду со стои мо стью и при
вод ной мощ но стью (что в столь ма лень
ком кор пу се су ще ст вен но для пре д от вра
ще ния пе ре гре ва ком по нен тов), это влия ет 
на ско рость ма ши ны.

Steam Zbox
Zontac Zbox Nano ID68 Plus, в от ли чие 
от Penguin Wee, по став ля ет ся без пред
ва ри тель но ус та нов лен ной ОС, и для це
лей тес ти ро ва ния мы ре ши ли по смот реть, 
как здесь бу дет ра бо тать SteamOS от Valve 
на ба зе Debian. Ин стал ля ция с ис поль зо
ва ни ем Ye Olde SteamOS (http://directhex.
github.io/steamosinstaller) про шла от но
си тель но бы ст ро и про сто, и тот час же 
при за груз ке мы под це пи ли Zbox к ТВ 
с диа го на лью 107 см и раз ре ше ни ем 1080p 
и оп ро бо ва ли не сколь ко игр. Fez — вос хи
ти тель но экс цен трич ный плат фор мер — 
не са мая тре бо ва тель ная по гра фи ке иг ра, 
но на боль шом эк ра не смот рит ся здо ро
во, ее Zbox за пус тил во об ще без про блем. 
Мы да же оп ро бо ва ли до маш нюю по то ко
вую бе ту SteamOS, ко то рая по зво ля ет пе
ре да вать и иг рать в иг ры, за пус кая од ну 
ма ши ну (вир ту аль ную) на дру гой. С очень 
мощ но го иг ро во го ПК из дру гой ком на ты, 

под сое ди нен но го с по мо щью се те вых 
адап те ров, по лу чи лось со впе чат ляю
щим ка че  ст вом пе ре дать на ма лень кий 
ПК по след ние иг ры, та кие как Tomb Raider 
и Bioshock Infinite. Но не по ра до вал шум 
от вен ти ля то ров кор пу са — для гос ти ной 
он слиш ком гром ок. До сад но, ина че это 
был бы иде аль ный ме диапо то ко вый ПК. 

По отработке на ших тес тов ста ло яс но, 
что мо биль ные ком по нен ты Zbox хоть 
и тормозят его по срав не нию с на столь ны
ми тех но ло гия ми Wee, но раз рыв мень ше, 
чем мы ду ма ли. Ес ли забыть про шу м, это 
от лич ная ко робоч ка, пред ла гаю щая мно
же ст во мощ ных еже днев ных за дач и да же 
иг ро вое по ле. |

П
о сто ян ные чи та те ли вспом нят, 
что пару ме ся цев на зад мы де
ла ли об зор Penguin Wee [Об зо

ры, стр. 20, LXF181] — ком пакт но го ПК, 
чье скромных размеров те ло на шпи го вано 
мощ ны ми ком по нен та ми. Zontac Zbox Na
no ID68 Plus — по хо жий ма лень кий ПК; 
на са мом де ле, еще мень ше Wee. 

Но хо тя Zbox Nano ID68 Plus от Zontac 
по став ля ет ся с не пло хи ми ком по нен та ми, 
с ко то ры ми лег ко за пус тить вы бран ный 
ди ст ри бу тив на ря ду с офис ным и ме диа
ПО, так же как и шаль ную иг ру, его ха рак
те ри сти ки всета ки блед не ют в срав не нии 
с впе чат ляю щим Penguin Wee. 

Для на ча ла, Zontac Zbox Nano ID68 
Plus по став ля ет ся с 2ядер ным Intel Core 
i5 4200U с так то вой час то той 1,6 ГГц, от
лич ным и от но си тель но но вым про цес со
ром IV по ко ле ния (под названием Haswell). 

Ме ж ду тем рас смат ри вае мая ра нее мо
дель Wee по став ля лась с 4ядер ным Intel 
Core i54430 — это пол но цен ный ком пь ю
тер. У не го не толь ко вы ше час то та (3 ГГц): 
до бавоч ные яд ра де ла ют его на мно го 
луч ше в муль ти за дач но сти, по ми мо про чих 
пре лес тей. Ин тег ри ро ван ная гра фи ка 
Zbox — Intel HD Graphics 4400, она от лич но 
под хо дит для игр между делом и про смот
ров HDме диа, но не так хо ро ша, как Intel 
HD Graphics 4400 — гра фи ка Penguin Wee.

При ят но, что не ко то рые час ти Zbox 
Nano ID68 Plus мо дер ни зи ро ва ны. На при
мер, он по став ля ет ся с 4 ГБ DDR3, что пре
крас но под хо дит для еже днев ных вы чис
ле ний, но ОЗУ мож но еще и над ста вить 
(до 8 ГБ). Так же мож но вы гру зить 500 ГБ 
на же ст кий дис к SSD или да же па ру дис ков 
mSATA в на бо ре RAID.

Сам кор пус ма лень кий и по до бен Intel 
NUC (127 × 127 × 45 мм); ком плект вклю

Zbox Nano ID68 Plus

Вкратце

» Ком пакт ная 
ма ши нка, 
до не ко то рой сте-
пе ни мо дер ни-
зи руе мая, без 
пре дус та нов лен-
ной ОС� 

Мэ тью Хэн сон во зит ся с ком пакт ным ПК, ко то рый мож но по ста вить 
по за ди те ле ви зо ра.

Zbox Nano ID68 Plus
Раз ра бот чик: Zotac
Сайт: www.zotac.com
Це на: Ј 420

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

» От лич ный ми ниПК, дос та точ но 
мощ ный для по все днев ных за дач, 
хо тя при ра бо те чуть шум но ват.

Рей тинг 7/10

Вердикт

> Не смот ря на не боль шой кор пус, Zbox Nano  
пред ла га ет мно же ст во под клю че ний и мо жет  
рас по ла гать ся по за ди те ле ви зо ра или мо ни то ра�

Ре зуль та ты срав ни тель ных тес тов

Спе ци фи ка ция

» Intel Core 
i54200U 
@1,6 ГГц

» Intel HD 
Graphics 4400

» 4 ГБ DDR3 RAM
» 500 ГБ HDD
» Ин тер нетпорт 

10/100/1000
» 802.11ac WiFi
» HDMI, 

DisplayPort
» 2 × USB 2.0, 

4 × USB 3.0

Тест Zontac Zbox Nano ID68 Plus Penguin Wee

Blowfish 4, 726 2,97

Cryptohash 327,085 595,14

Fibonacci 1,669 1,28

NQueens 7,346 3,77

FFT 1,011 0,78

Raytracing 6,202 4,96

*Мень ше — луч ше. **Боль ше — луч ше.
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Вкратце

» Лёг кий и мало-
мощ ный но ут-
бук на ос но ве 
Google’овского 
де ти ща — 
ChromeOS� 
См� так же: HP 
Chromebook 11 
и Google 
Chromebook Pixel�

С 
о времени их по яв ле ния, три го
да на зад, я ви дел мно же ст во экс
пе ри мен тов нал Google’овским 

Chromebook, ко гда на но ут бук про сто ус та
нав ли ва лась ChromeOS на ба зе Linux. На
чи на лось всё с Cr48, про то ти па от са мо
го Google, за тем вышли вер сии Samsung, 
HP и Lenovo, и в це лом они ус пеш но эво
лю цио ни ро ва ли. Ка ж дая из них уни каль на 
в сво ём ро де: яр кая Chromebook 11 от HP 
полюбилась фа на там Apple, а ва ри ант 
Samsung смот рел ся стро го и поде ло во му.

Не смот ря на то, что в её ос но ве — 
Linux, ChromeOS до воль но ог ра ни чен ная. 
Она соз да на для един ст вен ной це ли: за
пус кать Chrome от Google. Ко неч но, она 
уме ет коечто ещё — про иг ры вать ви део, 
ра бо тать с фай ла ми; но суть её су ще ст во
ва ния — жизнь в Ин тер не те, по сред ст вом 
Chrome. При этом Google — до воль но бес
пар дон но — на стаи ва ет на том, что бы 
вы поль зо ва лись Google Drive, их об лач
ным хра ни ли щем, и Google Docs, вме сто 
то го же Libre Office; а ес ли вам за хо чет ся 
во чтонибудь по иг рать, при дёт ся ог ра ни
чить ся до воль но скуд ным вы бо ром ма га
зи на Google Play, вме сто ус та но вки чего
нибудь вро де Steam on Linux.

К сча стью, AcerChromebook C720 — по
след ний опыт ком па нии на те му Chrome
book — од но из луч ших, в этом пла не, ре
ше ний. Chromebook пе чаль но из вест ны 
сво ей пла сти ко вой хруп ко стью и де ше виз
ной, и хо тя C270 то же из пла сти ка, сто ит 
он под £200 и ощу ща ет ся бо лее пре стиж
ным, чем его со бра тья. Тём носе рое по
кры тие со сто ро ны вы гля дит как до ро гое 
алю ми ние вое, а кор пус ка жет ся бо лее уве
си стым, но не не подъ ём ным.

Сим па тич ная чут кая кла виа ту ра де ла
ет C720 весь ма под хо дя щим для про сто го 
на бо ра тек стов и от прав ки email’ов, и хо тя 

сен сор ная па нель слег ка при тор ма
жи ва ет, это осо бо ни че го не ме ня ет. 
Эк ран не мно го блед но ват, но до
с та точ но удо бен, и ка че  ст во изо
бра же ния при пря мом сол неч ном 
све те впол не впе чат ляю щее. Ре
сурс ак ку му ля то ра со став ля ет 

при мер но 7 ча сов по сто ян ной 
ра бо ты в Ин тер не те — 

вполне прилич
ная продол

жи тель
ность.

Chromebook Acer C720
Ген ри Вин че стер оп ро бу ет но вей ший плод фан та зий Acer на те му Chromebook — 
встал ли он на твердую поч ву, или всё ещё па рит в об ла ках?

Acer Chromebook C720
Раз ра бот чик: Acer
Сайт: www.acer.co.uk
Це на: Ј 199

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

» Ко неч но, ChromeOS не множ ко под ка
ча ла, но это пре крас ное ре ше ние для 
ра бо ты в Ин тер нет и ре ше ния по все
днев ных за дач.

Рей тинг 8/10

Вердикт

Знай свой шес ток
Все Chromebook’и ра бо та ют на про цес со
рах Intel или ARM, и здесь ос нов ную на
груз ку не сет Intel Celeron 2955U. И пре
крас но справ ля ет ся, с ну ле вой за держ кой 
при вос про из ве де нии HDкон тен та и дос
та точ но вы со кой ско ро стью за груз ки. 
Тест на про из во ди тель ность бра у зе ра 
SunSpider по ка зал не пло хие ре зуль та ты, 
рав но как ис поль зую щий HTML5 Peace-
keeper от 3DMark. Его плюс в том, что 
он ра бо та ет с брау зе ром не че рез сис тем
ный уро вень, а на пря мую, и даже при низ
кой про из во ди тель ности ком по нен тов ОС 
да ёт хо ро ший ре зуль тат.

В уст рой ст ве 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ SSD — 
по след нее вы гля дит сла бо ва то, но Google 
до бав ля ет к это му 100 ГБ в хра ни ли ще 
Drive на два го да, или, ес ли хо ти те, мож ете 
ис поль зо вать чтонибудь вро де OwnCloud. 
В этом слу чае ваш Chromebook ста но вит
ся за ви сим от Ин тер нетсо еди не ния, хо тя 
он мо жет ра бо тать и оф флайн. Здо ро во, 
ес ли, как рас су ж да ют в сол неч ных ка ли
фор ний ских офи сах Google, вы жи вё те 
в тех рай ских мес тах, где дос туп ную точ
ку WiFi мож но най ти на ка ж дом ша гу; 
но не очень, ес ли вам нуж но до де лать ги
гант скую элек трон ную таб ли цу в по ез де 
даль не го сле до ва ния.

Не смот ря на дос той ный ди зайн, Acer 
Chromebook всё же вы зы ва ет неволь
ный во прос: за чем ко мулибо ну жен ноут
бук со столь ма лым и спе ци фи че  ским 

по тен циа лом? Но в этом, от час ти, состоит 
и пре лесть Chromebook’ов — они не за мо
ра чи ва ют ся вся ки ми слож но стя ми. За гру
жа ют ся они за се кун ды, а коль скоро Ин
тер нет стал не отъ ем ле мой частью на шей 
по все днев ной жиз ни, мно гим по ду ше эта 
воз мож ность с ходу по пасть в Chrome. 
Ес ли для вас этого мало, мо же те па рал
лель но ус та но вить на Chromebook дру гой 
Linuxди ст ри бу тив на свой вкус, ис поль зуя 
Crouton. Но в ис ход ном ви де, в Acer лишь 
скром но до ра бо та ли ос нов ную кон цеп
цию, ог ра ни че ния ко то рой суть её же пре
иму ще ст ва. И уж точ но эта машинка сто ит 
ка ж до го пен ни из тех £ 200, что вы за неё 
от да ди те. |

> Сна ру жи Acer Chromebook луч ше, чем из нут ри�

> Не по ду ше 
Chrome OS? По про-
буй те что-ни будь 
дру гое с Crouton�
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Н
а рын ке мо биль ных гад  же
тов сей час мно го ин те рес ных 
и уни каль ных предметов. И это 

не толь ко чех лы или под став ки, но и бо лее 
слож ные, функциональ ные уст рой ст ва, 
как, на при мер, мо биль ный ро утер Lexand 
LPB52W.

В ком плект по став ки включается 
соб ст венно са мо уст рой ст во, съем ная ба
та рея (3,7 В, 5200 мА·ч), ка бель MicroUSB, 
ру ко во дство, га ран тий ный та лон и че хол. 
Блок пи та ния от сут ст ву ет. Но мож но до ку
пить за ряд ное уст рой ст во USB.

Ро утер по раз ме рам не боль ше пач
ки си га рет (111 × 62 × 17 мм) и ве сит все го 
150 г. На ли це вой сто ро не име ет ся на клад
ка из се реб ри сто го алю ми ния, во круг ко
то рой идет тон кая ли ния чер но го глян це
во го пла сти ка.

Ввер ху сле ва рас по ло жил ся блок 
из кноп ки и шес ти ин ди ка то ров. Они по
ка зы ва ют про цесс за ря да, ак тив ность Wi
Fi и LAN, уро вень за ря да ак ку му ля тор ной 
ба та реи. Тор цы уст рой ст ва из го тов ле ны 
из пла сти ка, о кра шен но го в се реб ри стый 
цвет. В це лом, уст рой ст во вы гля дит как 
алю ми ние вая ко ро боч ка.

Спра ва на бо ку есть вход MicroUSB 
для за ряд ки и пи та ния уст рой ст ва, ря дом 
с ним — кноп ка сбро са, ко то рую так же 
мож но ис поль зо вать для от клю че ния про
вод но го пор та (по сло вам про из во ди те
ля, это мо жет быть по лез но с точ ки зре ния 
эко но мии энер гии). Сле ва на хо дят ся два 
пор та USB. Оба мо гут ис поль зо вать ся для 
за ряд ки или пи та ния внеш них уст ройств, 
а один так же со вмес тим с 3Gмо де ма ми 
и на ко пи те ля ми. Ме ж ду ни ми раз мес тили 

стан дарт ный разъем RJ45 для се те во го 
ка бе ля.

На ро уте ре есть два пе ре клю ча те ля. 
Один име ет три по ло же ния: вы клю че но, 
толь ко за ряд ка, ра бо та в ре жи ме ро уте ра. 
Вто рой зада ет ре жим под клю че ния к Ин
тер не ту: 3G или ка бель (эта на строй ка дуб
ли ру ет ся и в webин тер фей се, ко то рый, 
кста ти го во ря, ра бо та ет на Debian).

Ниж няя часть кор пу са яв ля ет ся крыш
кой от се ка для ба та реи. Учи ты вая выше ска
зан ное, ма ло ве ро ят но, что поль зо ва тель 
примется са мо стоя тель но за ме нять ак ку
му ля тор. Так что сни мать крыш ку и ак ку
му ля тор по тре бу ет ся разве что для до сту па 
к сло ту для карт па мя ти microSDHC. Кар
точ ки ис поль зу ются для хра не ния фай лов 
и совместной ра боты с ни ми по се ти.

Же ле зо и софт
В ре жи ме внеш не го ак ку му ля то ра мож но 
за ря жать мо биль ные уст рой ст ва от двух 
пор тов USB. При чем один из них, с по мет
кой “USBOut”, обес пе чи ва ет со вмес ти
мость с мо де ля ми Apple и, су дя по все му, 
боль ший ток. А вто рой мо жет при го дить ся 
поль зо ва те лям уст ройств на дру гих плат
фор мах. В слу чае ис поль зо ва ния USB
мо де ма или WiFi для вы хо да в Ин тер нет 
мож но под клю чать ся че рез ка бель ное со
еди не ние и WiFi. В слу чае ра бо ты с Ин
тер не том по про во ду ос та ет ся толь ко 
WiFi.

Стран но, но webин тер фейс ро уте ра 
толь ко анг лий ский. В ле вой час ти ок на на
хо дит ся двух уров не вое ме ню, и не ко то
рые пунк ты из не го по вто ря ют ся в верх ней 
стро ке. Пре ду смот ре на оп ция вклю че ния 

уда лен но го (со сто ро ны WAN) дос ту па 
к ин тер фей су. При этом мож но вы брать 
но мер пор та. Не смот ря на ком пакт ность 
уст рой ст ва и дос та точ но ог ра ни чен ные 
сце на рии ис поль зо ва ния, воз мож но стей 
на стро ек в про шив ке пред став ле но дос та
точ но мно го.

В раз де ле Basic Settings [Ос нов ные па
ра мет ры] вы би ра ет ся тип под клю че ния 
к Ин тер не ту и его па ра мет ры. Уст рой ст во 
под дер жи ва ет не сколь ко ва ри ан тов: 
ста ти че  ский и ди на ми че  ский IPад рес, 
PPPoE, 3G и WiFi. При не об хо ди мо сти 
мож но из ме нить MACад рес пор та WAN 
и MTU. Здесь же на хо дит ся пункт из ме не
ния соб ст вен но го IPад ре са ро уте ра.

WiFi ра бо та ет в стан дар те 802.11n 
в диа па зо не 2,4 ГГц со ско ро стью под
клю че ния до 150 Мбит/с. Мож но из ме нить 
имя се ти, но мер ка на ла, ре жим, шиф ро ва
ние (под дер жи ва ет ся от кры тая сеть, WEP, 
WPA/WPA2PSK) и не сколь ко до пол ни
тель ных па ра мет ров (на при мер, мощ ность 
пе ре да чи). До пол ни тель но мож но ис поль
зо вать бе лый или чер ный спи ски MACад
ре сов кли ен тов. На от дель ной стра ни це 
при во дят ся те ку щие под клю чен ные уст
рой ст ва с ука за ни ем ско ро сти, ши ри ны ка
на ла и MACад ре са.

Для кон фи гу ри ро ва ния кли ен тов ис
поль зу ет ся встро ен ный сер вер DHCP.

В раз де ле Security Settings [Па ра мет ры 
безо пас но сти] мож но за бло ки ро вать оп
ре де лен ные внеш ние сер ви сы по но ме рам 
пор тов, соз дать бе лые или чер ные спи ски 
MACад ре сов кли ен тов и внеш них до мен
ных имен, на стро ить пра ви ла меж се те во го 
эк ра на. В этой же груп пе имеется раз дел 

Lexand LPB-52W

Вкратце

» Пор та тив ный 
ав то ном ный ро-
утер для пу те ше-
ст вую щих, спо-
соб ный ра бо тать 
и как се те вой на-
ко пи тель, и как 
обыч ный раз-
дат чик мо биль-
но го Ин тер не та, 
а так же мо биль-
ное за ряд ное 
уст рой ст во�

Ар тём Зо рин про тес ти ро вал но вое ин тер нетуст рой ст во для пу те ше ст вен ни ков.

> Большая емкость 
аккумулятора 
Lexand — лишь одно 
из немаловажных 
его достоинств�

> Внеш не уст рой ст во вы гля дит 
как мо биль ник из ну ле вых�
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Под клю че ние осу ще ст в ля лось к мобиль
ному опе ра то ру Ме га фон. 

Су ще ст вен ных от ли чий в ско ро сти 
при ра бо те че рез ро утер за ме че но не бы
ло. Ско рее все го, с бо лее бы ст ро дейст
вующи ми мо де ма ми ро утер так же спра
вит ся без про блем.

Для за ме ра вре ме ни ав то ном ной ра
боты LPB52W на но ут бу ке, под клю чен ном 
по WiFi, за пус кал ся кли ент p2p. Бо́льшую 
часть тес та ре аль ная ско рость пе ре дачи 
по со то вой се ти со став ля ла 64 Кбит/с. 
Вре мя ра бо ты в этом сце на рии со ста ви ло 
7 ча сов. Ко неч но, в ос нов ном это за слу га 
ус та нов лен но го в ро уте ре ак ку му ля то ра 
боль шой ем ко сти. Пол ная за ряд ка ба та реи 
от стан дарт но го бло ка пи та ния (5 В 1 А) 
со став ля ет око ло трёх ча сов. 

Вы во ды 
Уст рой ст ва, по доб ные рас смот рен ному 
в данном об зо ре, увы, не из беж но яв ля
ют ся ком про мисс ны ми мо де ля ми. Прак
ти че  ски все гда мож но най ти мно же ст во 
дру гих, бо лее удоб ных или бо лее эф фек
тив ных ва ри ан тов ре ше ния стоя щих пе
ред поль зо ва те лем за дач. Од на ко ин те
рес к та ким «ком бай нам» яв но не ути ха ет. 
Де ло в том, что не все гда поль зо ва те лю 
тре бу ет ся иметь луч ший в сво ем клас се 
про дукт; кро ме то го, важ ную роль иг ра
ет удоб ст во ис поль зо ва ния толь ко од но
го уст рой ст ва для не сколь ких сце на ри ев 
и об щая стои мость. Ус пех в ос нов ном за
ви сит от то го, на сколь ко хо ро шо про из во
ди те лю уда лось най ти вос тре бо ван ное со
че та ние функ ций и обес пе чить их ра бо ту 
на дос той ном уров не.

В слу чае с Lexand LPB52W с пер вым 
пунк том си туа ция не пло хая. В ре жи ме ра
бо ты ро уте ра он мо жет применяться для 
под клю че ния всех элек трон ных гад же тов 
поль зо ва те ля к Ин тер не ту по ка бе лю, WiFi 

или 3G, что бу дет по лезно в пу те ше ст виях 
и ко ман ди ров ках. До пол ни тельно Lexand 
спо собе н обес пе чить за ряд ку смарт фо
нов, не ко то рых план ше тов и дру гих уст
ройств, бла го да ря встро ен ной ба та рее 
вы со кой ем ко сти. Ну, а воз мож ность се те
во го дос ту па к фай лам сто ит рас смат ри
вать как при ят ный бо нус, хо тя ес ли в ва
шем смарт фо не ма ло па мя ти и нет сло та 
для ее рас ши ре ния, то этот ре жим мож но 
ис поль зо вать для ор га ни за ции мо биль ной 
ме диабиб лио те ки.

С точ ки зре ния реа ли за ции, по жа луй, 
един ст вен ное су ще ст вен ное за ме ча ние ка
са ет ся ко рот ко го спи ска со вмес ти мых мо
де мов и от сут ст вия в нем уст ройств с под
держ кой 4G. Тре бо вать от ком пакт но го 
уст рой ст ва под держ ки тех но ло гий PPTP 
или L2TP для дос ту па к Ин тер не ту не сто
ит. Кро ме то го, не мно го стран ной по ка за
лась реа ли за ция ре жи мов ра бо ты с на ко
пи те ля ми и кар та ми па мя ти.

Глав ный плюс это го уст рой ст ва — низ
кая, по срав не нию с ана ло га ми от кон ку
рен тов, це на: все го 2200 руб лей. |

Lexand LPB-52W
Раз ра бот чик: LEXAND
Сайт: www.lexand.ru
Це на: от 2200 руб.

Функ цио наль ность  5/10
Про из во ди тель ность  9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния  3/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Не пло хое ком про мисс ное ре ше ние 
для тех, ко му нуж но раз да вать Ин тер
нет в пу те ше ст ви ях.

Рей тинг 7/10

Вердикт

ус та нов ки со от вет ст вий MAC–IP с до пол
ни тель ны ми оп ция ми бло ки ров ки из ме
не ния ад ре са и не про пи сан ных в сис те ме 
кли ен тов.

В от дель ную груп пу вы не се ны пунк ты 
со стоя ния уст рой ст ва — стра ни ца ста ту са, 
ста ти сти ка при ня тых и пе ре дан ных дан
ных, еще один спи сок кли ен тов, жур нал 
со бы тий.

В ро уте ре пре ду смот рен ре жим на
строй ки под дер жи вае мых про то ко лов 
дос ту па к но си те лям дан ных: SMB, FTP 
и DLNA. Од на ко схе ма его ра бо ты не сколь
ко за пу та на. Дос туп к под клю чае мым USB
на ко пи те лям допускается толь ко в ре жи
ме 3G (од но вре мен ный дос туп к Ин тер не ту 
в этом слу чае не воз мо жен), то гда как ре
жим DHCP обес пе чи ва ет ра бо ту с ус та нов
лен ной кар той па мя ти. Ло гич нее, пожалуй, 
смотрелся бы об рат ный ва ри ант воз мож
ных со че та ний.

На же ст ких дис ках мож но ис поль зо
вать не сколь ко раз де лов (под дер жи вае
мые фай ло вые сис те мы — FAT32 и NTFS), 
то гда как флэш ки и кар та па мя ти долж ны 
быть от фор ма ти ро ва ны в ре жи ме «боль
шая дис ке та» (без раз де лов), в против
ном случае ро утер не будет в состоянии 
их ис поль зо вать.

Сер вер FTP под дер жи ва ет ра боту 
с рус ски ми име на ми фай лов, а так же пас
сив ный ре жим. В webин тер фей се ро
уте ра пре ду смот ре на стра ни ца для за

груз ки фай лов с на ко пи те лей, од на ко 
в те ку щей вер сии про шив ки эта функ ция 
не ра бо та ет. Ро утер мож но ис поль зо вать 
и как мо биль ный внеш ний на ко пи тель 
с ме диабиб лио те кой для смарт фо нов 
и план ше тов.

При про вод ном под клю че нии к Ин тер
не ту ро утер спо со бен по ка зать ре зуль
тат на уров не 30 – 55 Мбит/с, что не пло хо 
для ком пакт но го мо биль но го уст рой ст ва. 
А вот ис поль зо ва ние в ре жи ме бес про
вод но го по вто ри те ля яв но не яв ля ет ся 
его силь ной сто ро ной, хотя это ско рее 
след ст ви е не уп ро щен ной ап па рат ной 
плат фор мы, а не боль ших раз ме ров ан
тен ны. Од на ко, ес ли го во рить об ос нов
ных сце на ри ях ис поль зо ва ния уст рой ства, 
в чис ло ко то рых не вхо дит по сто ян ная 
ра бо та в ста цио нар ных ус ло ви ях, подоб
ной ско ро сти бу дет дос та точ но для боль
шин ст ва слу ча ев.

При тес ти ро ва нии ро уте ра в ре жи ме 
3G ис поль зо вал ся мо дем Huawei Е1550 
с мак си маль ной ско ро стью на прие м 
3,6 Мбит/с, имею щий под держ ку HSDPA. 

«Подобные устройства 
неизбежно являются 
компромиссными.»

> Ком пакт ность 
и дол гое вре мя 
ав то ном ной ра боты 
де ла ют ро утер 
иде аль ным спут-
ни ком мо биль но го 
че ло ве ка�
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П
оч то вый кли ент Mailbox поя вил
ся все го год на зад и дос та точ но 
бы ст ро стал по пу ляр ным. Прав

да, толь ко сре ди поль зо ва те лей iOS. За тем 
раз ра бот чи ка про грам мы ку пил из вест
ный сер вис Dropbox, и вме сте с ак ту аль
ным об нов ле ни ем вы шла вер сия для сис
те мы Android. О её ре аль ном рей тин ге 
сре ди поль зо ва те лей Android го во рить по
ка ра но. По пу ляр но сть iOSвер сии здесь 
ма ло что дает — ау ди то рии у этих сис тем 
силь но от ли ча ют ся друг от дру га.

Ос нов ная осо бен ность Mailbox — рас
ши рен ная сис те ма управ ле ния при по мо
щи жес тов. Ес ли тра ди ци он ная схе ма ис
поль зу ет толь ко на прав ле ние дви же ния 
паль ца или паль цев, то в слу чае Mailbox 
име ет зна че ние да же дли на про ве дён
ной ли нии. Так, ко рот кий жест от прав ля ет 
пись мо в ар хив, а длин ный — уда ля ет его 
со всем. Ко муто это по ка жет ся удоб ным, 

ну, а ктото бу дет жа ло вать ся на слу чай
ное уда ле ние кор рес пон ден ции.

По ми мо стан дарт ных па пок, Mailbox 
пред ла га ет поль зо ва те лю папку для от ло
жен ных пи сем. Скажем, полу че но важ ное 
пись мо, на ко то рое сразу от ве тить неког
да. Что бы не за быть, мож но од ним дви же
ни ем паль ца пе ре не сти со об ще ние в «От
ло жен ные». В нуж ный мо мент поч то вый 
кли ент на пом нит о наличии не за вер шён
ных де л. По су ти, эта функ ция — по пыт ка 
объ е ди не ния поч то во го кли ен та с пер со
наль ным элек трон ным сек ре та рём, но без 
лишних функ ций, боль шин ст ву поль зо ва
те лей не ну ж ных; она может способство
вать рас про стра не нию про грам мы.

Удобная функ ция Mailbox — Auto
Swipe, для за по ми на ния наи бо лее вос тре
бо ван ных дан ным поль зо ва те лем жес тов 
и син хро ни заци и их по все м уст рой ст ва м, 
под клю чен ны м к учет ной за пи си.

В 
се ти поя ви лись скрин шо ты об
нов лён но го при ло же ния «Ка лен
дарь» для сис те мы Android. Офи

ци аль но го под твер жде ния их ис тин но сти 
на мо мент пуб ли ка ции не по сту пи ло, од
на ко ды ма без ог ня, как из вест но, не бы
ва ет. Тем бо лее, что ком па нии час то 
поль  зу ют ся по доб ным приё мом: спер ва 
по зво лят не за ви си мо му из да нию раз мес
тить какуюли бо ин фор ма цию, а по том 
смот рят на ре ак цию по тен ци аль ных по тре
би те лей. Ес ли нов ше ст во вы зы ва ет по ло
жи тель ные от кли ки, его при ни ма ют, ес ли 
нет — уст ра ня ют за ме чен ные не дос тат ки.

К «Ка лен да рю» же раз ра бот чи ку сле
ду ет от но сить ся наи бо лее ос то рож но, 
по сколь ку это яв но ни ше вое при ло же ние, 
ори ен ти ро ван ное боль шей ча стью на де
ло вое при ме не ние. Другими словами, 
поль зо ва те ли этой про грам мы дос та точ но 

кон сер ва тив ны и не склон ны тра тить вре
мя на изу че ние но вых функ ций. Та ким об
ра зом, к не офи ци аль ной ин фор ма ции 
об этой про грам ме сле ду ет от но сит ься 
скеп ти че  ски и вос при ни мать её с по зи ций 
пред ла гае мых тен ден ций, а не как окон ча
тель но е ре ше ние Google. 

Пре ж де все го, из про грам мы ис чез ли 
не сколь ко вто ро сте пен ных эле мен тов, ко
то рые её толь ко ус лож ня ли. Экс пер ты уже 
ус пе ли за ме тить, что ин тер фейс «Ка лен
да ря» стал про ще и поль зо вать ся про
грам мой ста ло удоб нее.

Од на ко раз ра бот чи ки ре ши ли до ба
вить две но вые функ ции — по ве ст ку и со
ци аль ную ин те гра цию. Пер вая по зво ля ет 
при ни мать кор рес пон ден цию о пред стоя
щих встре чах и со бы ти ях. При посредстве 
второй в ка лен да ре бу дут ав то ма ти че  ски 
от ме чать ся дни ро ж де ния род ст вен ни ков 

Но вый поч то вый кли ент для Android управ ля ет ся жес та ми.

Ком па ния Google го то вит но вый ка лен дарь.

ПОЧТА

Не муд ри: по ка жи паль цем

ДАР GOOGLE

Дни у Google со чте ны

НО ВО СТИ Поч та в те ле фо не » Ле то ис чис ле ние Google » MS Office даром? » Galaxy на дво их
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> Поч то вый кли ент 
Mailbox те перь до-
сту пен поль зо ва-
телям Android�

> Но вый ка лен дарь 
для поль зо ва те лей 
сис те мы Android 
вы гля дит до воль но 
стиль но�

и зна ко мых, ес ли ин фор ма ция о них хра
нит ся в кон так тах.

Оче вид но, что это нель зя на звать 
сколь кони будь за мет ным ус лож не ни
ем при ло же ния. По это му вы вод на пра
ши ва ет ся сам со бой: Google ре ши ла рас
ши рить круг поль зо ва те лей про грам мы 
за счёт лю дей, ко то рым те ку щая вер
сия пред став ля ет ся слиш ком гро мозд кой 
и не по нят ной. 
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К
ом па ния Microsoft ре ши ла рас
про стра нять свой офис ный па кет 
для мо биль ных плат форм бес

плат но. С поль зо ва те лей сис те мы Android 
пла та за под пис ку взи мать ся не бу дет.

Од на ко этот демарш во все не оз на ча ет, 
что софт вер ный ги гант ре шил от ка зать ся 
от по роч ной прак ти ки тор гов ли бай та ми: 
го до вая под пис ка на на столь ную вер сию 
той же про грам мы обой дёт ся поль зо ва
те лю в 70 дол ла ров США. Да и мо биль
ный ва ри ант по ка пред ла га ет ся бес плат но 
толь ко до маш ним поль зо ва те лям — кор
по ра тив ным при дёт ся пла тить.

И все же ре ше ние кор по ра ции за слу
жи ва ет то го, что бы об ра тить на не го осо
бое вни ма ние. Тем бо лее что речь идёт 
о «свя щен ной ко ро ве» ком па нии — офис
ном па ке те.

Пре дос тав ле ние дос ту па толь ко до
маш ним поль зо ва те лям — это про сто хо
ро шая ми на при пло хой иг ре. По сколь ку 
мо биль ные уст рой ст ва ча ще все го ис поль
зу ют ся в рам ках BYOD, то чис то кор по ра
тив ных поль зо ва те лей у этой про грам мы 
ожи дается край не ма ло. Ины ми сло ва ми, 
на прак ти ке мо биль ная вер сия офис но го 

па ке та бу дет предоставляться безвоз
мездно всем без ис клю че ния.

Так же сле ду ет при нять во вни ма ние, 
что бла го да ря сни же нию уров ня «ком пь
ю тер но го пи рат ст ва» ком па ния Microsoft 
ут ра ти ла один из важ ных спо со бов «при
вяз ки» поль зо ва те ля к сво ей про дук ции. 
Не ис клю че но, что эта роль те перь бу дет 
воз ло же на на мо биль ную вер сию — оче
вид но, что ак тив ная ра бо та с до ку мен та
ми (под го тов ка и ре дак ти ро ва ние) зна чи
тель но удоб нее вы пол ня ет ся на боль шом 
эк ра не, и при вык ший к про прие тар ным 
фор ма там по тре би тель всё рав но офор
мит под пис ку.

План шет сам по се бе ма ло при спо
соб лен для соз да ния кон тен та — это уст
рой ст во для его по треб ле ния, а зна чит, 
функ ция ре дак ти ро ва ния на ли че  ст ву ет 
в мо биль ной вер сии ис клю чи тель но но
ми наль но: вряд ли ктото бу дет ею поль
зо вать ся. Та ким об ра зом, пла та в дан ном 
слу чае фак ти че  ски бе рёт ся за воз мож
ность про смот ра до ку мен тов, фор мат ко
то рых при вя зан к кон крет ной про грам ме 
кон крет но го про из во ди те ля. И вряд ли это 
по нра вит ся по тре би те лям — по доб ные 

ве щи гра ни чат с ба наль ной на гло стью, 
на ко то рую не ре шит ся да же Microsoft.

По это му, ве ро ят нее все го, речь идёт 
толь ко о не боль ших кор рек ти вах в мар
ке тин го вой кон цеп ции этой ком па нии. 
Но глав ный прин цип ос та ёт ся преж ним: 
лю бой це ной ли шить поль зо ва те ля воз
мож но сти вы бо ра лю бы ми дос туп ны ми 
сред ст ва ми. 

К
ом па ния Samsung про де мон ст ри
ро ва ла свою го тов ность учи ты
вать ин те ре сы ме ст ных рын ков — 

объ яв ле но о вы хо де спе ци аль ной вер сии 
флаг ман ско го ап па ра та Galaxy S5, ко то
рый мо жет об слу жи вать две SIMкар ты. 

С мо биль ных поль зо ва те лей офис но го па ке та де нег брать не бу дут.

Флаг ман от Samsung бу дет ра бо тать с дву мя SIMкар та ми.

MICROSOFT МЕНЯЕТ ТАКТИКУ

MS Office: на ле тай, по де ше ве ло

СМАРТФОНЫ

Дву ли кий Galaxy S5
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> За прет ные пре-
лес ти MS Office 
вы да дут в бес плат-
ный дос туп�

> Смарт фон 
от Samsung ста -
новит ся раз го вор-
чи вее вдвое�

Смарт фону присвоен но мер продукта 
G9009D, и соз давался он для мобильного 
опе ра то ра China Telecom. Со от вет ст вен но, 
про да вать ся этот мобильник бу дет толь ко 
в Ки тае.

Ос таль ные ха рак те ри сти ки смарт фо
на пол но стью иден тич ны ори ги наль ной 
вер сии — 5,1дюй мо вый дис плей Super 
AMOLED с раз ре ше ни ем Full HD, про цес сор 
Qualcomm Snapdragon 801, 2 ГБ опе ра тив
ной и 32 ГБ встро ен ной па мя ти. Ап па рат 
уком плек то ван дву мя ка ме ра ми — фрон
таль ной и ос нов ной. Ём кость ак ку му ля то
ра — 2800 мА·ч. Опе ра ци он ная сис те ма — 
Android 4.4.2. LTEсе ти под дер жи вать ся 
не бу дут.

Ин те рес но, что про да жи спе ци аль
ной вер сии на ча лись од но вре мен но с ос
нов ной. Стои мость G9009D — $ 850, и это 
впол не де мо кра тич но для та кой при вле ка
тель ной мо де ли.

По ка отсутствует ин фор ма ция о пла
нах ком па нии вы пус кать ана ло гич ную 
мо дель для рын ков, где она мо жет быть 
вос тре бо ва на. На при мер, в Рос сийской 
Федерации, где ещё су ще ст ву ет та кое ир
ра цио наль ное по ня тие, как внут ри се те вой 
ро уминг. |
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Ири на Чер но ва оце ни ва ет спо со бы под клю чить ся к раз ра бот ке при ло же ний 
для на би раю щей по пу ляр ность мо биль ной ОС Ubuntu Touch.

При касание к Ubuntu

С
во бод ная мо биль ная опе ра ци он ная сис те ма Ubuntu 
Touch (дру гое на зва ние — Ubuntu Phone) бы ла анон си
ро ва на в ян ва ре 2013 го да, а уже в ок тяб ре поя ви лась 

ста биль ная вер сия. На уст рой ст  вах ли ней ки Galaxy Nexus от ком
па нии Samsung ее мож но ус та но вить офи ци аль но. На мно гих дру
гих по пу ляр ных Androidде вай сах с Ubuntu Touch мож но ра бо тать 
по сле примене ния про шив ки CyanogenMod. В 2014 го ду по яв ля
ется пер вый смарт фон, на ко то ром эта опе ра ци он ка пре дус та нов
ле на — Meizu MX3 (при пер вом взгля де на гад жет и его тех ни че 
 ские ха рак те ри сти ки в гла за бро са ет ся от лич ное со от но ше ние 
це на – ка че   ст  во). Су дя по анон сам, в бли жай шие ме ся цы нам бу дут 
пред став ле ны еще не сколь ко те ле фо нов и план ше тов под управ
ле ни ем Ubuntu Touch. 

Ря до во му поль зо ва те лю 
ис поль зо ва ние этой опе ра ци
он ной сис те мы да ет, пре ж де 
все го, воз мож ность сэ ко но
мить при по куп ке смарт фо на, 
от ка зав шись от доб ро воль ного 
по пол не ния кар ма нов Google, Apple или Microsoft, без ущер ба 
удоб ст  ву и ско ро сти ра бо ты. Мне ния об Ubuntu Touch рас хо дят ся, 
но есть ос но ва ния счи тать ее до воль но пер спек тив ным про ек том. 

При ло же ния для сво бод ной мо биль ной опе ра ци он ки рас про
стра ня ют ся тра ди ци он ным спо со бом — че рез он лайнма га зин, 
в ко то ром мо жет вы ста вить свой про дукт для ска чи ва ния лю бой 
раз ра бот чик. И да же за ра бо тать на этом. В дан ной ста тье вкрат це 
опи сан про цесс соз да ния и рас про стра не ния про грамм для Ubun
tu Touch.

Эта пы раз ра бот ки
Про цесс пре вра ще ния идеи в ра бо таю щие и по лез ное при ло же
ние Ubuntu Touch мож но ус лов но по де лить на сле дую щие эта пы:
» раз ра бот ка ин тер фей са и ди зай на «на бу ма ге»;

» про ек ти ро ва ние ар хи тек ту ры ко да;
» во пло ще ние идеи в «жи вой» код и тес ти ро ва ние;
» пуб ли ка ция при ло же ния.

Ди зайн и про ек ти ро ва ние
Рас смот рим сред ст  ва, с по мо щью ко то рых осу ще ст  в  ля ет ся ка ж
дый шаг раз ра бот ки.

Как и лю бая дру гая опе ра ци он ка, Ubuntu Touch име ет свои 
спе ци фи че   ские осо бен но сти внеш не го ви да (стиль кно пок, ме
ню, знач ков и т. д.). Ес те ст  вен но, сто рон ние при ло же ния обя заны 
им со от вет ст  во вать. Ре ко мен да ции по по строе нию и оформ
ле нию ин тер фей сов перечисле ны в руководящих указаниях, 

выложе нных на сайте http://
design.ubuntu.com. Ре ко мен ду
ет ся оз на ко мить ся с ни ми пе
ред на ча лом ра бо ты.

Про ек ти ро ва ние ар хи тек
ту ры ко да для Ubuntu Touch 
не име ет прин ци пи аль ных от

ли чий от про ек ти ро ва ния под дру гие плат фор мы. Ес ли вам еще 
не до во ди лось за ни мать ся по доб ным де лом, ре ко мен ду ем про чи
тать од нудве клас си че   ские кни ги на эту те му. 

Ос нов ной этап
Ка кие пред ва ри тель ные зна ния нуж ны, что бы соз да вать при ло
же ния для этой мо биль ной опе ра ци он ной сис те мы? 

 » Мо биль ные аль тер на ти вы Ubuntu Touch

Ес ли вы прак ти кую щий webраз ра бот чик, то име ет смысл рас
смот реть дру гой под ход к дан ной про бле ме. Вот уже не сколь ко 
лет ком па ния Adode ак тив но про дви га ет и раз ви ва ет тех но ло
гию PhoneGap (она же — Cordova), ко то рая по зво ля ет соз да
вать кросс плат фор мен ные мо биль ные при ло же ния на HTML5 
и JavaScript. Де лать это мож но с по мо щью об лач но го сер ви са 
(http://phonegap.com) или вне дрив PhoneGap в сре ду раз ра бот ки 
(в на шем слу чае — Ubuntu SDK).

При соз да нии при ло же ния на ба зе webтех но ло гий, по ми мо 
стан дарт ных воз мож но стей связ ки HTML5+JavaScript, мож но 
ис поль зо вать Platform Acess API, с по мо щью ко то ро го фик
си ро вать при кос но ве ния поль зо ва те ля к сен сор но му эк ра ну 
(«на ча ло ка са ния», «ко нец ка са ния», «за держ ка ка са ния» 
и т. д.) и об ра щать ся к ап па рат ной со став ляю щей уст рой ст ва: 
ак се ле ро мет ру, ка ме ре, ком па су, гео ло ка то ру, виб ра ции, кар те 
па мя ти и т. д. 

К при ме ру, функ ция сле дую ще го ви да де ла ет фо то сни мок:
navigator.camera.getPicture(cameraSuccess,  
cameraError, [cameraOptions]);

PhoneGap

> Смарт фо ны с опе-
ра ци он ной сис те-
мой Ubuntu Touch�

«Освоение Ubuntu 
Touch — шаг к профес-
сиональному росту.»
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» Вопер вых, зна ние язы ка QML (Qt MetaObject Language). Для 
лю дей, имею щий опыт ра бо ты с Java Script и CSS, изу че ние этой 
тех но ло гии бу дет де лом бы ст рым и лег ким, так как она, по су ти, 
яв ля ет ся ком би на ци ей этих двух язы ков, со слег ка ви до из ме нен
ным син так си сом. Ос нов ное пред на зна че ние QML — раз ра бот ка 
эле мен тов ин тер фей са и их оформ ле ния.
» Вовто рых, не об хо ди мо уме ние поль зо вать ся Qt — фрейм вор
ком для кросс плат фор мен но го про грам ми ро ва ния на ба зе язы ка 
C++. Вла де ние этим ин ст ру мен том при го дит ся не толь ко для ко
дин га под Ubuntu Touch. При ло же ния для Windows, Android, OS X, 
iOS, BlackBerry, Amazon Kindle DX и еще поч ти двух де сят ков опе
ра ци он ных сис тем мож но про грам ми ро вать также с по мо щью 
это го ин ст ру мен та.
» Втреть их, не об хо ди мо ус та но вить и уметь поль зо вать ся Ubuntu 
SDK. Ска чать эту сре ду раз ра бот ки мож но с офи ци аль но го сай та: 
http://developer.ubuntu.com/apps/sdk/. Там же дос туп на наи под роб
ней шая ка че   ст  вен ная до ку мен та ция по это му про дук ту, а так же 
ру ко во дство по раз ра бот ке на QML+Qt с его по мо щью. 

Для тес ти ро ва ния го то вых про ек тов в Ubuntu есть спе ци аль
ный ин ст ру мент — Ubuntu Emulator, встро ен ный в Ubuntu SDK.

Рас про стра не ние 
Ко гда вы убе ди тесь, что ва ше тво ре ние ра бо та ет пра виль но, 
вам захочется пре дос та вить поль зо ва те лям воз мож ность уста
нав ли вать его на свои уст рой ст  ва. Для это го его не об хо димо 
опуб ли ко вать в ма га зи не при ло же ний Ubuntu. Под роб но сти 
мож но най ти на http://developer.ubuntu.com/publish/apps/. За
гру жае мые про грам мы про хо дят че рез про цесс мо де ра ции, по
это му не сто ит пуб ли ко вать низ ко ка че   ст  вен ное или со дер жа
щее не ле ги тим ный кон тент при ло же ние. Так же сто ит об ра тить 

вни ма ние на при вле ка тель ность для поль зо ва те ля икон ки и опи
са ния ва ше го про дук та.

Мо не ти за ция
Как и для их ана ло гов в iOS и Android, у мо биль ных при ло же ний 
для Ubuntu Touch есть два спо со ба мо не ти за ции: встро ен ная рек
ла ма и плат ное ска чи ва ние. Для пер во го по дой дут те же ин ст ру
мен ты, что и для дру гих опе ра ци он ных сис тем (AdMob, парт нер ки 
под мо биль ный тра фик и т. д.). Соз да те ли Ubuntu Touch пре до
ста ви ли раз ра бот чи кам тех ни че   ские воз мож но сти для реа ли за
ции вто ро го ва ри ан та, но ждать ко ли че   ст  ва по ку пок, по зво ляю
ще го зна чи мо уве ли чить ваш бюд жет, со ве то вать не при хо дит ся. 
Вряд ли боль шой про цент поль зо ва те лей, вы брав ших сво бод ную 
мо биль ную опе ра ци он ку, за хо тят пла тить за кон тент. 

Впро чем, де лать ка киели бо про гно зы бы ло бы рис  ко ван но. 
Ры нок мо биль ных тех но ло гий за по след ние го ды потряс мир 
не ве ро ят ным рос том. И на вер ня ка эта тен ден ция еще со хра нит
ся. И Ubuntu Touch, воз мож но, бу дет рас ти и раз ви вать ся, стре ми
тель но рас ши ряя круг поль зо ва те лей — то гда до ход от соз дан ной 
се го дня ме гаиг ры пре взой дет все ожи дае мые циф ры.

Ка кие вы во ды?
Встав на путь раз ра бот чи ка Ubuntu Touch, вы дае те се бе шанс 
с лег ко стью за нять ни шу на по ка еще пус том рын ке, что в бу ду
щем мо жет при нес ти гро мад ные ди ви ден ды. Но про гно зи ро
вать кон крет ную вы го ду на дан ном эта пе не воз мож но. Так же 
есть шанс вло жить свои ре сур сы в убы точ ный про ект. Тем не ме
нее, на вы ки раз ра бот ки на Qt и QML вос тре бо ва ны уже сей час, 
и мож но рас смат ри вать ос вое ние Ubuntu Touch как шаг к про фес
сио наль но му рос ту. |

Кни ги
» Стив Мак кон нелл «Со вер шен ный код»
» Эн ди Орам, Грег Уил сон «Иде аль ная 
раз ра бот ка ПО. Ре цеп ты луч ших 
про грам ми стов»
» Ро берт Мар тин «Чис тый код: соз да ние, 
ана лиз и ре фак то ринг. Биб лио те ка 
про грам ми ста»
» Марк Сам мер филд «Qt. Про фес сио наль
ное про грам ми ро ва ние. Раз ра бот ка кросс
плат фор мен ных при ло же ний на С++»

Се те вые ре сур сы
Ма те риа лы, с ко то ры ми сто ит оз на ко
мить ся пе ред на ча лом раз ра бот ки при ло
же ний для Ubuntu Touch, дос туп ны он лайн:

» http://developer.ubuntu.com/apps/sdk/
tutorials/ — ру ко во дство по ис поль зо ва
нию Ubuntu SDK
» http://design.ubuntu.com — клю че вые 
ука за ния по ди зай ну
» http://developer.ubuntu.com/apps/qml/
tutorial/ — учеб ник по QML
» http://developer.ubuntu.com/apps/
cordova — ру ко во дство по управ ле нию 
ап па рат ной ча стью уст рой ст ва сред ст ва ми 
HTML5 (ес ли вы со би рае тесь соз да вать 
при ло же ние на PhoneGap)

Же лаю щие боль ше уз нать об ис поль
зо ва нии QML и Qt без от но си тель но 
к Ubuntu Touch мо гут по се тить 
http://qtproject.org/.

К клас си че  ско  му ти пу при ло же ний [apps] 
от но сят ся про грам мы, ко то рые для за пус ка 
тре бу ют ус та нов ки и боль шую часть 
сво их ре сур сов хра нят на уст рой ст ве. 
Это ва ри ант «ста рой шко лы», при ме няе
мый на раз ных плат фор мах уже не один 
де ся ток лет. Но для Ubuntu Touch он да ле ко 
не един ст вен ный. Есть и другие ти пы при
ло же ний, например, Scope и WebSite.

Scope — это при ло же ние, ко то рое 
рас по ла га ет ся на стар то вом эк ра не (Dash) 
и по зво ля ет бы ст ро по лу чить дос туп 
к ка койли бо ин фор ма ции, рас по ло жен ной 
на уст рой ст ве (за клад ки, за мет ки и т. п.) 
или в Се ти (по го да, га ле рея фо то гра фии, 
твит тер и т. д.). По соз да нию по доб ных объ
ек тов есть от дель ное ру ко во дство — http://
developer.ubuntu.com/scopes/overview/.

Мо биль ную вер сию сай та лег ко пре вра
тить в са мо стоя тель ное при ло же ние Ubuntu 
Touch — WebSite. Есть да же го то вый на бор 
JSре ше ний, ко то рые мож но вне дрить 
в код webстра ни цы и дать поль зо ва те лю 
воз мож ность поль зо вать ся сай том с тем же 
ком фор том, что и с клас си че  ским при ло же
ни ем. Под роб но сти см. на http://developer.
ubuntu.com/web/overview/.

По лез ные ресурсы

Ти пы при ло же ний для Ubuntu Touch

> Вас приветствует Ubuntu SDK�

Что бы сде лать 
свое при ло же ние 
для Ubuntu Touch, 
нуж но со всем 
не мно го: изу чить 
ди зайнкон цеп ции 
этой опе ра ци он ки, 
ов ла деть ос но ва ми 
Qt + QML и нау чить
ся об ра щать ся 
с Ubuntu SDK.

Скорая 
помощь
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

И
н тег ри ро ван ная сре да раз
ра бот ки [Integrated Develop
ment Environment], она же  
IDE — это про грамм ное при

ло же ние, раз ра бо тан ное, что бы по мочь 
раз ра бот чи кам соз да вать про грам мы. 
А ко гда речь идет о соз да нии про грамм, 
важ ней шую роль в ор га ни за ции ва шей ра
бо ты и в ее эф фек тив но сти иг ра ет нуж
ный ин ст ру мент. 

Мы про шли дол гий путь с тех пор, ко
гда раз ра бот чи кам при хо ди лось ре дак
ти ро вать ис ход ный код в Vi и на би рать cc 
в ко манд ной стро ке, что бы ском пи ли ро
вать код. Со вре мен ные IDE пред ла га ют 

Мы ус та но ви ли все IDE со глас но ре
ко мен до ван но му ме то ду ус та нов ки. 
Для боль шей точ но сти все при ло же ния 
ис пы ты ва лись на са мой по след ней 
Fedora 20 с Gnome 3.10.2. Мы так же 
от ме ти ли и уч ли все спе ци аль ные за
про сы всех про ек тов: на при мер, Eclipse 
и Aptana Studio тре бу ют для ра бо ты 
Oracle Java.

Все IDE под дер жи ва ют не сколь ко 
язы ков про грам ми ро ва ния, и по сколь
ку мы ищем об ще це ле вой ре дак тор, 
удоб ный для раз ных язы ков, мы тес ти
ро ва ли во всех IDE всевозможные ви ды 
про ек тов.

Что бы оце нить спо соб но сти IDE 
по об ра бот ке слож ных про ек тов, 
мы ис поль зо ва ли их для ра бо ты 
с по пу ляр ны ми про ек та ми с от кры
тым ко дом, вклю чая WordPress, ко то
рая на пи са на на PHP, и TWiki, на пи
сан ной на Perl. Так же мы по про бо ва ли 
cоздавать фраг мен ты ко да на дру гих 
по пу ляр ных язы ках программирова
ния, та ких, как Java, HTML5, JavaScript, 
Ruby и CSS.

IDE про грам ми ста
Счи тае те ли вы се бя жел то ро тым — или же ма те рым ве те ра ном,  
Ма янк Шар ма по ды щет для вас IDE.

На ша 
под бор ка

» Aptana 
Studio

» Bluefish
» Eclipse
» Geany
» Komodo  

Edit

Про наш тест…

бо лее бо га тые воз мож но сти для соз да ния 
ко да и его ре дак ти ро ва ния. Боль шин ст  во 
из них сей час предусматрива ют мно го
функ цио наль ный ре дак тор ко да с ум
ны ми функ ция ми ав то до пол не ния ко да, 
соз да ния гра фи че   ско    го ин тер фей са поль
зо ва те ля и да же от лад ки про грамм, что бы 
точ но за сечь про бле мы в ис ход ном ко де. 

Сре да раз ра бот ки не толь ко по мо жет 
вам, ес ли вы не опыт ный про грам мист, 
но и уп ро стит ва шу ра бо ту, ко гда вы на чи
нае те ра бо тать с но вым язы ком про грам
ми ро ва ния. Од на ко не все IDE оди на ко вы; 
у них раз ные раз ме ры и раз ные фор мы. 
Есть IDE по про ще — по сути, не бо лее чем 

че рес чур ам би ци оз ные тек сто вые ре дак
торы; есть и по слож нее, с бес  ко неч ны ми 
ме ню, гро мозд ки ми в управ ле нии. 

В на шем Срав не нии мы рас смот рим 
пять са мых по пу ляр ных IDE, соз дан
ных для ис поль зо ва ния ши ро ким со
об ще ст  вом ко де ров, по сколь ку они 
под дер жи ва ют не ма ло язы ков про грам
ми ро ва ния. Мы про тес ти ру ем функ ции, 
ко то рые пред ла га ют их ре дак то ры ко да, 
оце ним то, на сколь ко они спо соб ст  ву ют 
ко манд ной ра бо те и раз ви ва ют ее, ис пы
та ем их ин тер фей сы поль зо ва те ля, про ве
рим под дер жи вае мые ими пла ги ны и про
ком мен ти ру ем их функ ции от лад ки. 
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В
аж ней шая часть лю бой IDE — ре
дак тор ко да. Имен но в нем код пи
шут, от ла жи ва ют и на страи ва ют. 

В ос нов ном ре дак тор ко да не от ли ча ет
ся от тек сто во го ре дак то ра. Од на ко, в от
ли чие от про сто го тек сто во го ре дак то ра, 
в ре дак то ре ко да есть та кие функ ции, как 
вы де ле ние син так си са, свер ты ва ние ко да, 
за пол не ние ко да и еще мно гие, ко то рые 
по мо га ют раз ра бот чи ку луч ше ви зуа ли зи
ро вать и ор га ни зо вать код. 

Ре дак тор ко да Geany пред ла га ет са мую 
ба зо вую по мощь. В нем есть вы де ле ние 
син так си са и свер ты ва ние бло ков ко да. 
Хо тя ско бки он ав то ма ти че  ски не за мы
ка ет, но вы де ля ет их цве том, по мо га я вам 
уви деть не за кры тые. Webраз ра бот чи ки 
так же оце нят спо соб ность Geany ав то ма
ти че  ски за мы кать тэ ги XML и HTML.

Bluefish то же вы пол ня ет свер ты ва ние 
бло ков ко да, а кро ме то го, вы де ля ет сов
па даю щие мар ке ры на ча ла и кон ца и для 
ско бок, и для тэ гов. И ко гда вы щелк не те 
по скоб ке, он вы де лит сов па даю щие от
кры ваю щую или за кры ваю щую. 

Так же ре дак тор вы пол ня ет ав то до
пол не ние и ав то ма ти че  ски за мы ка ет тэ ги 

для не сколь ких язы ков про грам
ми ро ва ния. Бо лее то го, он ото
бра жа ет спра воч ную ин фор
ма цию — это весь ма удоб ная 
функ ция, ес ли вы по ка не ос вои
лись в ка комто язы ке. Вы по лу
чи те эту по мощь, да же ес ли вста
ви те фраг мент на дру гом язы ке, 
на при мер, JavaScript внут ри про
грам мы PHP.

Еще од на по лез ная функ ция 
в Bluefish — Snippets Bar, от ку да 
мож но до бав лять наи бо лее об щие фраг
мен ты ко да на раз ных язы ках. 

В до пол не ние к свер ты ва нию ко да 
и про вер ке син так си са, Komodo вы де ля ет 
пе ре мен ные: вы мо же те два ж ды щелк нуть 
по пе ре мен ной и уви деть все ти пы со бы
тий в ко де. Глав ным его плюсом является 
спо соб ность вы пол нять ре фак то ринг ко
да, вклю чая пе ре име но ва ние пе ре мен ных, 
чле нов клас са и ме то дов из вле че ния. 

Eclipse то же вы пол ня ет ре фак то ринг 
ко да. Его мож но ис поль зо вать, что бы из
влечь вы бор ку в ка че  ст ве ло каль ной пе
ре мен ной или в ка че  ст ве ме то да. По ми
мо обыч ной по мо щи в на ви га ции по ко ду, 

Eclipse по зво ля ет из ме нить струк ту ру сво
его ре дак то ра. Вы мо же те разъ е ди нять ви
ды и ре дак то ры и объ еди нять не сколь ко 
ви дов в од ном ок не. Это осо бен но по
лез но для тех, кому приходится ра бо та ть 
с ок на ми, раз бро сан ны ми по не сколь ким 
дис пле ям. 

В Aptana Studio то же мож но ин ди ви ду
аль но на стро ить струк ту ру ре дак то ра. По
ми мо обыч ный функ ций на ви га ции по ко
ду, вро де ав то до пол не ния, Aptana так же 
по мо га ет раз ра бот чи кам, пред ла гая и объ
яс няя тэ ги. При вво де тэ га Aptana по ка жет 
спи сок по хо жих тэ гов и объ яс нит, что де
ла ет ка ж дый из них. 

С
а мый рас про стра нен ный спо соб 
со труд ни че  ст ва при совместной 
работе над про ек та ми — че рез 

сис те му кон тро ля из ме не ний, ти па Subver
sion или Git. Bluefish в этой номинации нас 
раз оча ро ва ла, по сколь ку не под дер жи вает 
ни ту, ни другую. 

Geany ис поль зу ет пла гин GeanyVC для 
обес пе че ния дос ту па к Bazaar, Git, Mercuri
al, Subversion и CVS. Од на ко она под дер жи
ва ет толь ко diff, log, status, revert и commit. 
Komodo Edit не спо соб на на кон троль из
ме не ний; од на ко Komodo IDE мо жет ра бо
тать с сис те ма ми кон тро ля ис ход но го ко да 

CVS, Subversion и Perforce, хо тя все рав но 
нель зя соз да вать или пе ре на страи вать ре
по зи то рии и вет ви из нут ри IDE. Так же IDE 
по зво ля ет раз ра бот чи кам не мед лен но ре
дак ти ро вать до ку мент, и со хра нять/пре
дос тав лять дос туп к об щим фраг мен там 
и мак ро сам че рез имеющуюся функ цию 
пуб ли ка ции.

Aptana Studio по став ля ет ся со встро ен
ным кли ен том CVS для дос ту па к ре по зи
то ри ям. Мож но так же до ба вить под держ
ку дру гих, че рез пла ги ны, но мы со чли 
до ку мен та цию весь ма нев нят ной, и ссыл
ки на пла ги ны не ра бо та ют. 

Eclipse очень уме ло ра бо та ет с кон
тро лем из ме не ний. Пла гин EGit до бав ля
ет VCS, рас про стра няемую Git, внут ри IDE, 
в то вре мя как пла гин Subclipse до бав ля ет 
под держ ку для Subversion. Весь ма по пу
ляр ны пла ги ны Xpairtise и Saros, по сколь
ку они по зво ля ют не сколь ким раз ра бот
чи кам од но вре мен но трудиться над одним 
и тем же фай лом и ви деть из ме не ния в ре
аль ном вре ме ни. 

> Snippets Bar 
в Bluefish исклю-
чи тель но укра-
ша ет ра бо ту 
в при ло же нии�

Функ ции ре дак то ра ко да

Под держ ка кон тро ля из ме не ний

Как они по мо га ют про грам ми сту?

По зво ля ют ли они со труд ни чать?

Bluefish
 ★★★★★
Eclipse
 ★★★★★
Komodo
 ★★★★★
Aptana Studio
 ★★★★★
Geany
 ★★★★★

» Ре дак тор ко да 
Bluefish реа ли зу
ет це лый ряд по
лез ных функ ций. 

Bluefish
 ★★★★★
Eclipse
 ★★★★★
Komodo
 ★★★★★
Aptana Studio
 ★★★★★
Geany
 ★★★★★

» Ес ли для ва ше
го про ек та важ
но со труд ни че
ст во, со ве ту ем 
взять Eclipse.

Вердикт

Вердикт

> Со труд ни чая с не сколь ки ми раз ра бот чи ка ми, мож но ис поль зо вать Eclipse�
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В
се IDE в на шем Срав не нии по мо
га ют пи сать код на раз ных язы ках 
про грам ми ро ва ния. Од на ко мно

гие из них ори ен ти ро ва ны на оп ре де лен
ный язык. 

На при мер, Aptana Studio раз ра бо
тана для соз да ния webпри ло же ний Ajax 
и под дер жи ва ет по след ние спе ци фи ка ции 
HTML5. Но вы так же мо же те при ме нить 
ее для на пи са ния ко да на HTML, CSS, Java
Script, PHP и Ruby.

Komodo, в до пол не ние к этим webязы
кам, спо соб ст ву ет раз ра бот ке на Node.js, 

XSLT, Python и мно гих дру гих язы ках, бла
го да ря на ли чию в нем та ких ум ных функ
ций ко да, как ав то до пол не ние и бо лее 
про стая на ви га ция по ко ду. Од на ко его 
про грам ма от лад ки при ни ма ет толь ко PHP, 
Python, Perl, Ruby, Node.js, Tcl, и XSLT.

Webпри ло же ния — ко нек так  же 
и Bluefish. Она вклю ча ет оп ре де ле ния язы
ка для Perl, PHP, Python, C/C++, CSS, Google 
Go, HTML5, JavaScript и мно гих дру гих. 
Bluefish так же име ет под держ ку для та ких 
по пу ляр ных webпри ло же ний с от кры тым 
ко дом, как MediaWiki и WordPress.

От но си тель но про стая Geany под дер
жи ва ет про грам мы, на пи сан ные на C, PHP, 
HTML, Python, Perl, Pascal, и Java, и т. д. 
Ес ли вы хо ти те ре дак ти ро вать Java, сле ду
ет ис поль зо вать Eclipse, ко то рый пер вич но 
соз да вал ся имен но для это го язы ка. Од на
ко вы так же мо же те ис поль зо вать его для 
дру гих язы ков, та ких, как C++, Python, Perl, 
PHP и т. д. с по мо щью раз ных пла ги нов. 
IDE Eclipse так же име ет раз ные сре ды раз
ра бот ки, в том чис ле ин ст ру мен ты раз ра
бот ки Java, JDT, для Java и Scala, CDT для 
C/C++ и PDT для PHP.

На ча ло ра бо ты
Дос та точ но ли ин туи ти вен поль зо ва тель ский ин тер фейс?

Под держ ка язы ков
На мно гих ли язы ках про грам ми ро ва ния они го во рят?

Geany ★★★★ ★
Geany про ста в ос вое нии, бу ду чи про слав лен ным тек сто вым ре дак то ром, 
и ее ин тер фейс не пы та ет ся скрыть этот факт. В ре по зи то ри ях всех ос нов
ных ди ст ри бу ти вов име ет ся са мая све жая вер сия. Так же при дет ся ус та но
вить ее 20 ос нов ных пла ги нов. 

Ко гда вы за пус ти те при ло же ние, вас встре тят чис тый ин тер фейс и до
стой ный ре дак тор ко да с не слож ной струк ту рой. От сю да вы мо же те при сту
пить к ра бо те с су ще ст вую щим фай лом ко да, или соз дать но вый с по мо щью 
од но го из пред ла гае мых шаб ло нов. Мы счи та ем, что ав то до пол не ние, свер
ты ва ние ко да и про чие удоб ст ва по мо га ют раз ра бот чи ку в на пи са нии и чте
нии ко да. За кон чив, вы мо же те ис поль зо вать удоб но раз ме щен ные кноп ки 
для ком пи ля ции, от лад ки и за пус ка ко да из са мой IDE.

Geany по став ля ет ся с очень уме ст ным ко ли че  ст вом оп ций на строй ки — 
оно де мон ст ри ру ет гиб кость сре ды, не оша ра ши вая раз ра бот чи ка. 

Bluefish ★★★★ ★
Bluefish мож но ус та но вить че рез ин ст ру мен ты ме нед же ра па ке тов ва ше
го ди ст ри бу ти ва, до бавив его ин ди ви ду аль но на страи вае мый ре по зи то рий. 
За пус ка ет ся он так же бы ст ро, как Geany, и пред ла га ет не ме нее чет кий ин
тер фейс. Мо жно или от крыть су ще ст вую щий файл, или за пус тить про ект 
с по мо щью од но го из готовых шаб ло нов. Snippets Bar и па нель ин ст ру мен тов 
HTML — от лич ные сред ст ва для на пи са ния ко да. С их по мо щью да же те про
грам ми сты, для ко то рых этот язык по ка нов, мо гут бы ст рень ко со стря пать 
код, не слиш ком ут ру ж да ясь зна ком ст вом с син так си сом. Все, что вам нуж но 
сде лать — вы брать в ме ню эле мент, ко то рый вы хо ти те до ба вить, оп ре де лить 
все оп ции и зна че ния и по зво лить Bluefish соз дать со от вет ст вую щий код для 
вас на ос но ве вы бран ных ва ми зна че ний. Вы так же мо же те кон тро ли ро вать 
по ве де ние тэ гов че рез па ра мет ры при ло же ния, ко то рые по зво лят вам на
стро ить и дру гие ас пек ты IDE и ее ре дак то ра ко да.

П
ри ло же ния из на ше го Срав не ния пред
ла га ют мно же ст во функ ций и под дер
жи ва ют ши ро кий ряд язы ков про грам

ми ро ва ния — как из на чаль но, так и с по мо щью 
до пол не ний и пла ги нов. Эти до пол не ния вно сят 
до бавоч ную слож ность, с ко то рой мож но спра
вить ся по сред ст вом хо ро шо раз ра бо тан но го UI.

Все IDE в Срав не нии име ют раз ную струк ту ру. 
Не ко то рые да же по зво лят поль зо ва те лям ин ди
ви ду аль но на стро ить струк ту ру, что бы она луч ше 
со от вет ст во ва ла их по треб но стям. Од на ко поль
зо ва те ли долж ны рас смат ри вать эту гиб кость как 
до пол ни тель ное пре иму ще ст во, а не не об хо ди
мость ис поль зо вать при ло же ние. Имен но по это му 

мы и на гра ж да ем те IDE, ко то рые де мон ст ри ру ют 
свои функ ции и свой ст ва, про ду ман но ис поль
зуя поль зо ва тель ский ин тер фейс, а не оза да чи
вая поль зо ва те ля бес ко неч ны ми ме ню. Мы так же 
оце ни ва ем IDE на ос но ве то го, на сколь ко они ком
форт ны, не за та п ли ва ют ли они поль зо ва те ля 
ин фор ма ци ей. 

Eclipse
 ★★★★★
Aptana Studio
 ★★★★★
Bluefish
 ★★★★★
Komodo
 ★★★★★
Geany
 ★★★★★

» Bluefish де ла
ет дос та точ но, 
что бы удов ле
тво рить по треб
но сти webраз
ра бот чи ков.

Вердикт
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П
о всем имею щим ся в них функ
ци ям, IDE — про грам мы слож
ные. Не важ но, дав но ли вы за

ни мае тесь про грам ми ро ва ни ем: ра но или 
позд но при дет ся об ра тить ся к до ку мен та
ции, что бы вос поль зо вать ся оп ре де лен ной 
функ ци ей. 

Bluefish в об лас ти под держ ки на би ра
ет ма ло оч ков. При ло же ние не пред ла га ет 
ни ка кой оф флайндо ку мен та ции — есть 
толь ко скуд ное ру ко во дство, раз ме щен
ное в его wiki. Од на ко это при ло же ние 
очень по пу ляр но сре ди раз ра бот чи ков, 

и в Се ти вы най де те не сколь ко спра воч ни
ков и ру ко водств. Да же у лег ко вес ной Ge-
any ре зуль тат вы ше, ибо она по став ля ет ся 
с ил лю ст ри ро ван ным ру ко во дством поль
зо ва те ля. Но в ее wiki прак ти че  ски ни че го 
нет, кро ме FAQ.

Aptana Studio идет со встро ен ной 
под сказ кой и он лайнwiki, ко то рую она де
лит с дру гой IDE, Titanium Studio, для раз
ра бот ки мо биль ных при ло же ний. Под
держ ка Aptana так же вклю ча ет дос ку 
об су ж де ний, яв ляю щую со бой под бор ку 
во про сов во вклад ках по Stack Overflow.

Komodo пред ла га ет под держ ку че рез 
свои он лайнфо ру мы, где так же име ет ся 
под бор ка FAQ. Еще у про ек та есть не сколь
ко ви део ро ли ков на их ка на ле YouTube, 
и не ко то рые из них име ют ссыл ки на стар
то вый эк ран при ло же ния. Кро ме то го, 
у Komodo под роб ная встро ен ная до ку мен
та ция по ка ж дой функ ции. 

Eclipse ли ди ру ет в этой об лас ти, пред
ла гая об шир ную ин фор ма цию в при ло же
нии, и еще боль ше — он лайн на его ка на
ле YouTube. При ло же ние так же пред ла га ет 
шаб ло ны про ек тов. 

По мощь и под держ ка
Где ис кать по мощь?

Komodo Edit ★★★★★
ActiveState предоставляет две IDE: сво бод но дос туп ную Komodo Edit, ко то
рую мы оце ни ва ем в этом Срав не нии, и ком мер че скую Komodo IDE, ко то рую 
вы мо же те оце нить за 21днев ный проб ный пе ри од. При ло же ние дос туп но 
в ви де сжа то го ар хи ва, ко то рый вклю ча ет в т. ч. скрипт ус та нов ки. 

При за пус ке при ло же ния оно по ка жет эк ран Help, ко то рый на пра вит вас 
к ввод ной до ку мен та ции и ви део ро ли кам. Так же, как в Geany и Bluefish, 
вы мо же те или за гру зить су ще ст вую щий про ект, или соз дать но вый с по мо
щью шаб ло на. 

В Komodo есть шаб ло ны для бо лее 50 язы ков про грам ми ро ва ния, и она 
вклю ча ет об раз цы про ек тов для HTML5, Perl, Python и Tcl. Ре дак тор ко да от
лич но пред став ля ет код и об ла да ет обыч ны ми сред ст ва ми для об лег че ния 
на ви га ции. Так же он по зво ля ет лег ко соз да вать по втор но ис поль зуе мые 
фраг мен ты ко да. 

Eclipse ★★ ★★★
Eclipse, без ус лов но, са мая бо га тая функ ция ми IDE в на шем Срав не нии. При
сту пить к ра бо те в Eclipse не пред став ля ет ся про бле ма тич ным, ес ли, ко неч но, 
у вас есть все тре буе мые ком по нен ты. Про сто ска чай те сжа тый ар хив, рас па
куй те и за пус ти те. Eclipse ра бо та ет мед лен но и де мон ст ри ру ет вы со кую про
из во ди тель ность толь ко на хо ро шо ос на щен ных ма ши нах. 

Ос нов ной ин тер фейс при ло же ния раз де лен на раз ные па не ли и на пер вый 
взгляд вы гля дит пу гаю ще. К со жа ле нию, и по сле то го, как вы по тра ти те не ко
то рое вре мя на ра бо ту с при ло же ни ем, это не из ме нит ся. Ес ли вы — но ви чок 
в Eclipse, ос во ить ся здесь у вас получится не сразу. 

Од ной из уни каль ных функ ций яв ля ет ся Perspectives, ко то рая по зво ля
ет ин ди ви ду аль но на страи вать струк ту ру и со дер жи мое окон. Од на ко для на
чи наю щих поль зо ва те лей, кто еще толь ко пы та ет ся ос во ить ся с ос нов ны ми 
функ ция ми, это бу дет не нуж ным ос лож не ни ем.

Aptana Studio ★★★★★
IDE ос но ва на на Eclipse и тре бу ет на ли чия Oracle Java Runtime Environment. 
Так же она тре бу ет Git для управ ле ния вер сия ми, а ес ли вы на ме ре ны за нять
ся раз ра бот кой Ruby on Rails, на до убе дить ся, что сре да раз ра бот ки пол но
стью на строе на. Ре ко мен ду ет ся так же за гля нуть в ру ко во дство Getting Start
ed на сай те, что бы уз нать дру гие тре бо ва ния.

Ес ли вы поль зуе тесь от дель ной вер си ей IDE, ус та нов ка не по на до бит ся. 
Про сто ска чай те, рас па куй те и за пус ти те при ло же ние. При пер вом за пус ке 
нуж но бу дет вы брать пап ку ра бо чей об лас ти для сво их про ек тов. Как и в дру
гих IDE, вы мо же те соз дать но вый про ект с по мо щью од но го из пре дос тав
лен ных шаб ло нов. IDE унас ле до ва ла часть луч ших функ ций Eclipse, в том 
чис ле спо соб ность по ка зы вать ко ман ды толь ко в за ви си мо сти от ти па фай
ла, ко то рый вы ре дак ти руе те. Так же она объ яс ня ет клю че вые сло ва и дру гие 
эле мен ты.

Eclipse
 ★★★★★
Aptana Studio
 ★★★★★
Bluefish
 ★★★★★
Komodo
 ★★★★★
Geany
 ★★★★★

» Вы най де те 
соз дан ные поль
зо ва те ля ми ви
део ро ли ки для 
всех при ло же
ний на YouTube.

Вердикт
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Л
ьви ная до ля вре ме ни лю бо го 
раз ра бот чи ка ухо дит на от лад ку 
сво их тво ре ний. Та кие дей ст вия, 

как мо дер ни за ция ко да, уст ра не ние не
со об раз но стей и сгла жи ва ние ост рых уг
лов яв ля ют ся не об хо ди мой ча стью про
цес са раз ра бот ки. Вре мя, ко то рое на это 
ухо дит, и вред ность этой за да чи для пси
хи че  ско  го здо ро вья (при ро да у нее та кая) 
мож но сни зить бла го да ря вы бо ру пра
виль ных ин ст ру мен тов. Са мая по пу ляр ная 

про грам ма от лад ки с от кры тым ко дом — 
GNU Debugger (GDB), и она ра бо та ет для 
мно гих язы ков про грам ми ро ва ния и пред
ла га ет рас ши рен ные воз мож но сти от сле
жи ва ния и мо ди фи ка ции ко да. Мно гие 
IDE ис поль зу ют GDB, но у не ко то рых есть 
соб ст вен ные про грам мы от лад ки.

Ни Komodo Edit, ни Bluefish про грам мы 
от лад ки не пред ла га ют, так что вам при
дет ся от ла жи вать свои про грам мы вне 
этих при ло же ний. Рас ши рен ная роз нич ная 

вер сия Komodo пред ла га ет гра фи че скую 
про грам му от лад ки, ко то рая ра бо та ет с ко
дом в PHP, Python, Perl, Ruby, Tcl и Node.js. 
При ме ча тель ной функ ци ей про грам мы от
лад ки яв ля ет ся HTTP Inspector, спо соб ный 
про ве рять ком му ни ка цию ме ж ду брау зе
ром и сер ве ром. Geany то же ис поль зу ет 
GDB, но де ла ет это луч ше. В IDE име ет ся 
соб ст вен ный пла гин про грам мы от лад ки, 
ко то рый по зво ля ет за ни мать ся от лад кой 
из нут ри при ло же ния. На те ку щий мо мент 
пла гин под дер жи ва ет толь ко GDB, но пла
ни ру ет ся так же под держ ка и дру гих движ
ков. В Aptana Studio име ет ся своя ин ди ви
ду аль ная про грам ма от лад ки, она уме ет 
ра бо тать с ко дом, на пи сан ным на Ruby on 
Rails и JavaScript. С ее по мо щью мож но 
вы пол нять обыч ные за да чи: ус та нав ли
вать кон троль ные точ ки, про ве рять пе ре
мен ные и управ лять ис пол не ни ем. 

По доб но Aptana, Eclipse име ет соб ст вен
ную про грам му от лад ки Perspective, ко то
рая пред ла га ет пред на стро ен ный на бор 
ви дов для от лад ки ко да Java. В Perspec
tive мож но кон тро ли ро вать про цесс ис
пол не ния ва ших про грамм и ис сле до вать 
со стоя ние пе ре мен ных. Мож но при сое ди
нить к Eclipse и GDB, вме сте с ря дом дру гих 
сто рон них ин ст ру мен тов от лад ки.

В
се наши IDE рас ши ряют свою ос
нов ную функ цио наль но сть пла ги
нами, и вам при дет ся при ме нить 

один или не сколь ко пла ги нов, что бы ис
поль зо вать свою IDE наи луч шим об ра зом. 
В Bluefish на пла ги нах ос но ва на боль шая 
часть функ ций — вплоть до того, что па кет 
пла ги нов ус та навливается вме сте с са мой 
IDE. Пла ги ны соз дают диа ло го вые окна 
HTML, до бав ляют фраг мен ты ко да, таб ли
цы сим во лов, zencoding для улуч ше ния ра
бо ты с HTML & CSS, и мно гое дру гое.

В Geany то же мно же ст во пла ги нов. По
став ляе мые с Geany по зво ля ют встав лять 
сим во лы HTML, соз да вать ис ход ные фай
лы для но вых ти пов клас сов и до бав лять 
сбо ку вклад ку брау зе ра фай лов, и пред
ла га ют раз личные дей ст вия по со хра не
нию фай лов. Так же про ект пре дос тав
ляет не сколь ко пла ги нов раз ной сте пе ни 
за вер шен но сти на http://plugins.geany.org. 
Пре ж де чем ска чи вать и ус та нав ли вать 

их, мо же те про чи тать на сай те о ка ж дом 
пла ги не и уз нать ин ст рук ции по функ ци
ям и ис поль зо ва нию. Не ко то рые из са
мых по лез ных пла ги нов пред на зна че ны 
для от лад ки: пла гин GenDoc ав то ма ти че
 ски соз да ет до ку мен та цию, Geany Macro 
ак ти ви ру ет оп ре де лен ные поль зо ва те лем 
мак ро сы, а пла гин Addons до бав ля ет спи
сок за кла док, знач ки со стоя ния и т. д.

На сай те Komodo то же есть особый 
раз дел, где раз ме ща ют ся до пол ни тель ные 
пла ги ны. Про ект за яв ля ет, что у не го бо
лее 100 до пол не ний. Сре ди са мых по лез
ных рас ши ре ний — NST Code Browser, на
бор ин ст ру мен тов Emmet для улуч ше ния 
HTML, ToDo helper, про вод ник ба зы дан ных 
MySQL и муд рость ко да CakePHP.

Пла ги ны для Eclipse на хо дят ся на его 
Marketplace. Мно гие из них бес плат ные, 
но на не ко то рые при дет ся раскошелиться. 
В от ли чие от дру гих про ек тов, Marketplace 
Eclipse яв ля ет со бой це лую эко си сте му. 

Вы мо же те про смат ри вать и ис кать пла
ги ны, изу чать их в де та лях и про смат ри
вать эк ран ные сним ки. У не ко то рых да же 
есть под роб ное ру ко во дство поль зо ва те ля 
и свои фо ру мы под держ ки. Поль зо ва те ли 
мо гут ком мен ти ро вать, об су ж дать и де
лать об зо ры пла ги нов. Все, что нуж но для 
ус та нов ки пла ги на — это пе ре та щить его 
на ра бо таю щее Workplace Eclipse. Да же 
Aptana Studio мож но вклю чить в Eclipse.

> Aptana по зво ля ет соз да вать, управ лять и за пус кать не сколь ко кон фи гу ра ций от лад ки� 

Под держ ка от лад ки

До пол не ния и пла ги ны

Об лег ча ют ли они хоть в ка който ме ре эту за да чу?

На что еще они спо соб ны?

Aptana Studio
 ★★★★★
Eclipse
 ★★★★★
Geany
 ★★★★★
Komodo
 ★★★★★
Bluefish
 ★★★★★

» Eclipse пре
вос хо дит всех, 
но у дру гих IDE 
то же есть по лез
ные пла ги ны.

Aptana Studio
 ★★★★★
Eclipse
 ★★★★★
Geany
 ★★★★★
Bluefish
 ★★★★★
Komodo
 ★★★★★

» Боль шин ст во 
IDE идет с про
грам ма ми от лад
ки для вы бран
ных ими язы ков. 

Вердикт

Вердикт

> Вы мо же те ус-
та но вить пла ги-
ны Komodo из са-
мой IDE�
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> Geany ра бо та ет 
на раз ных плат-
фор мах, в том чис-
ле и на пор ти руе-
мых при ло же ни ях�

В
ы бор IDE за ви сит от ва ших тре бо ва
ний как про грам ми ста. Два ос нов
ных кри те рия вы бо ра IDE — язык, 

на ко то ром вы про грам ми руе те, и раз мер 
ва ше го про ек та. 

Мож но умень шить мас штаб бо лее 
круп ных и слож ных ин ст ру мен тов, од
на ко об рат ное дей ст вие воз мож но толь
ко от час ти. На гляд ный при мер — Bluefish, 
ко то рый удо бен для ра бо таю щих над web
про ек та ми, в том чис ле и слож ны ми, та
ки ми, как WordPress и MediaWiki. Од на ко 
этой сре де не хва та ет про грам мы от лад ки, 
и в ней нет под держ ки сис те мы управ ле
ния вер сия ми, что сра зу вы во дит ее из ко
манд ных про ек тов. 

Да лее идет Komodo от ActiveState, до с
туп ная в не сколь ких вер си ях. Бес плат ная 
Komodo Edit — это ба зо вый ре дак тор, рас
ши ряе мый с по мо щью пла ги нов. Од на ко 
ее за сло ня ет ком мер че  ский со брат, Ko-
modo IDE. В этой вер сии есть все функ ции, 
ко то рые толь ко мож но ожи дать, вклю чая 
встро ен ную про грам му от лад ки. 

Три ос таль ные IDE по лу ча ют одоб ре
ние от LXF. Мы не про сим вас ус та нав
ли вать все три, но их хва та ет всем про
грам ми стам, ко то рые про смат ри ва ют эти 
стра ни цы. 

Ес ли вам бли же язы ки Web и скрип
тов, то для этой за да чи боль ше все го под
хо дит Aptana. Под дер жи ва ют ся PHP, Ruby 
on Rails и Python, а так же Adobe Air. Од на ко 
ес ли вы хо ти те ис поль зо вать их в бо лее 
все сто рон ней IDE, это при ло же ние до
ступно еще и как пла гин для Eclipse.

Для ин ди ви ду аль ных раз ра бот чи ков 
нет луч ше оп ции, чем лег ко вес ная Geany, 
ко то рая под дер жи ва ет все язы ки про
грам ми ро ва ния. У нее про стая струк ту ра 
и чис тый ин тер фейс, ко то рый не утом ляет 
поль зо ва те ля. Не смот ря на свою лег ко
вес ность, при ло
же ние пред ла га ет 
все обыч ные функ
ции, по ла гаю щие
ся достойной IDE, 
что пре вра ща ет его 

в пре крас ную об ще це ле вую IDE для ин ди
ви ду аль ных поль зо ва те лей.

Од на ко по час ти функ ций и ис пол не
ния труд но пре взой ти Eclipse, ко то рая под
дер жи ва ет целый ряд язы ков. У Eclipse 
пе ре гру жен ный ин тер фейс, ко то рый для 
ин ди ви ду аль ных поль зо ва те лей про сто 
убий ст ве н. Од на ко вам пред ла га ет ся ус
той чи вая к бу ду щим из ме не ни ям сре да, 
ко то рая го то вит вас к ра бо те с бо лее круп
ны ми про ек та ми в ре аль ном ми ре. 

Вер дикт
IDE про грам ми ста

I

II

III

Eclipse ★★★★★
Сайт: www.eclipse.org Ли цен зия: EPL Вер сия: 4.3.1

» Луч шая IDE для всех ви дов раз ра бот ки.

Geany ★★★★★
Сайт: www.geany.org Ли цен зия: GNU GPL v2 Вер сия: 1.23.1

» Гиб кая IDE для ин ди ви ду аль но го раз ра бот чи ка.

Aptana ★★★★★
Сайт: www.aptana.org Ли цен зия: GNU GPL v2 Вер сия: 3.4.2

» Иде аль ная IDE для webпро ек тов.

Komodo Edit ★★★ ★★
Сайт: http://komodoide.com/komodoedit/ Ли цен зия: MPL Вер сия: 8.5.3

» Функ ции ог ра ни чен ны е; не пред ла гается ни че го осо бен но го.

Bluefish ★★★ ★★
Сайт: http://bluefish.openoffice.nl Ли цен зия: GNU GPL v2 Вер сия: 2.2.5

» Не пло ха, но про иг ры ва ет бо лее функ цио наль ным со пер ни кам.

IV

V

Мы рас смот ре ли са мые по пу ляр ные сре ды, 
но есть не сколь ко дру гих IDE, и рас ши рен ных, 
и лег ко вес ных. Ес ли вы при вык ли к Emacs или Vi, 
нам не сто ит и пы тать ся от влечь вас от этих мно
го гран ных и не ста рею щих ин ст ру мен тов. 

Од на ко, не смот ря на всю их мно го гран ность, 
мы не мо жем ре ко мен до вать их но вым раз ра
бот чи кам изза слож но сти ос вое ния и дос ту па 

к бо лее про стым аль тер на ти вам. Раз ра бот чи ки 
Java, восхищен ные Eclipse, так же долж ны рас
смот реть NetBeans, ко то рая вклю ча ет чу дес ный 
ди зай нер гра фи че  ско  го поль зо ва тель ско го ин
тер фей са. Про грам ми стам, ко то рые ба лу ют ся ко
дом C#, сто ит взглянуть на MonoDevelop. Ес ли вам 
нуж на IDE без вся ких глу по стей, есть так же Anjuta, 
KDevelop и Code::Blocks.

Не дав но поя ви лось мно же ст во webIDE. Эти 
IDE си дят в ва шем брау зе ре и, ес те ст вен но, иде
аль но под хо дят для раз ра бот ки webпри ло же
ний. Сре ди по пу ляр ных webIDE — Cloud9, Shift Edit 
и Codeanywhere. Эти плат фор мы под дер жи ва ют 
боль шое ко ли че  ст во язы ков про грам ми ро ва ния, 
в том чис ле HTML, CSS, PHP, Java, JavaScript и ряд 
дру гих. |

Вы со глас ны с на шим вы бо ром? Ка кой IDE вы бре ди те, а ка кой брез гуе те? При
сы лай те нам свои мне ния по элек трон ной поч те на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Eclipse пред ла га ет сре ду, 
ко то рая го то вит вас к ра бо те 
с круп ны ми про ек та ми.»
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ДИ СТ РИ БУ ТИ ВЫ
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Звезд ные ди ст ри бу ти вы

Н
а distrowatch�com пе ре чис ле но бо-
лее 100 ди ст ри бу ти вов, и ка ж дый 
из них жа ж дет ур вать ку сок ва ше-
го же ст ко го дис ка� Но вы бор ди ст ри-

бу ти ва — ответственный и тру до ем кий про цесс; 
имен но по это му мно гие поль зо ва те ли пред по чи-
та ют при дер жи вать ся од но го, ко то рый они уже 
на строи ли, и об нов лять его ка ж-
дые пол го да�

Од на ко боль шин ст во ди ст
ри бу ти вов — осо бен но са мые 
по пу ляр ные — по сто ян но раз
ви ва ют ся. Ди ст ри бу тив, ко то
рый ли шил ся бла го склон но
сти изза по яв ле ния в нем сырой но вой функ ции 
в од ном ре ли зе, мо жет сно ва обо гнать кон ку рен
тов, ко гда эта функ ция ста би ли зи ру ет ся в по сле
дую щих ре ли зах. 

Ко неч но же, мы не со би ра ем ся пред ла
гать вам ска кать с од но го ди ст ри бу ти ва на дру
гой при ка ж дом по яв ле нии но вой вер сии. 
Но ес ли вы при ки пе ли к сво ему ди ст ри бу ти ву 

дав но, настала по ра по зна ко мить ся и с дру ги ми 
воз мож но стя ми. 

Са мые по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы боль ше 
не на це ли ва ют ся на ка куюто оп ре де лен ную ау
ди то рию. Все бы ло про ще, ко гда бы ло из вест
но, че го при дер жи ва ют ся ди ст ри бу ти вы и ка кой 
ра бо чий стол они до во дят до ума по умол ча нию. 

Fedora бы ла ос нов ным ди ст ри бу ти вом Gnome, 
openSUSE сла вил ся сво им ра бо чим сто лом KDE, 
а Ubuntu был един ст вен ным дру же люб ным к на
чи наю ще му поль зо ва те лю ди ст ри бу ти вом с но
ва тор ским цен тром про грамм.

Не ко то рые из са мых по пу ляр ных ди ст ри
бу ти вов, вклю чая Ubuntu, Fedora и openSUSE, 
рас по ла га ют ре сур са ми транс на цио наль ных 

кор по ра циймил лио не ров, стоя щих за ни ми, 
но это не оз на ча ет, что в тех ни че  ском пла не они 
опе ре жа ют та кие ди ст ри бу ти вы, как Linux Mint 
и Mageia, раз ра ба ты вае мые ис клю чи тель но 
со об ще ст вом.

На сле дую щих стра ни цах мы про ана ли зи ру
ем пять ди ст ри бу ти вов (Ubuntu, openSUSE, Fedo

ra, Mint и Mageia), что бы про тес
ти ро вать их силь ные сто ро ны 
и вы явить сла бые. Мы очень 
при дир чи во рас смот рим про
цесс их ус та нов ки и об нов ле ния, 
об су дим их ме нед же ры па ке тов 
и оп ции на строй ки, и оце ним 

их удоб ст во в ис поль зо ва нии, что бы най ти для 
вас иде аль ный ди ст ри бу тив Linux.

Не пре неб ре гай те этой стать ей, да же ес ли 
вы — ма те рый ли нук со ид: мы так же рас смот
рим са мые по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы для опыт
ных поль зо ва те лей Linux, под бе рем ди ст ри бу ти
вы для ста ро го обо ру до ва ния и оку нем ся в мир 
спе циа ли зи ро ван ных ди ст ри бу ти вов. 

Пять ос нов ных настольных ди ст ри бу ти вов 
сра жа ют ся друг с дру гом, а у Ма ян ка Шар мы 

в ру ках ко ло коль чик су дьи�

«Ес ли вы при ки пе ли к сво ему 
ди ст ри бу ти ву дав но, по ра 
по зна ко мить ся и с дру ги ми.»
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Хо тя не ко то рые про из во ди те ли обо ру до ва ния про
да ют ком пь ю те ры с пре дус та нов лен ным Linux, для 
боль шин ст ва поль зо ва те лей пу те ше ст вие в Linux 

на чи на ет ся с ин стал ля то ра.
Linux Mint одол жил про грам му ус та нов ки из Ubuntu — она 

про ста в ис поль зо ва нии и дос та точ но ин туи тив на для на чи наю
щих поль зо ва те лей. Ис ход ная про грам ма ус та нов ки в Ubuntu име
ет оп ции для ус та нов ки об нов ле ний и сто рон них про грамм, та ких, 
как ко де ки, но в вер сии Mint они от клю че ны: ко де ки и пла ги ны 
здесь ус та нав ли ва ют ся ав то ма ти че  ски.

Ус та нов щик Mint уме ет де лать ус та нов ку на раз дел LVM, 
но не по зво ля ет его соз да вать. Од на ко Mint пред ла га ет оп цию 
соз да ния схе мы LVM, ес ли вы про си те его за нять весь диск. По
доб но всем остальным про грам мам ус та нов ки в нашем Сравне
нии, установ щик Mint за шиф ру ет раз дел.

Update Manager от Ubuntu про ве ря ет на ли чие но вых ре ли зов 
и по мо га ет вам де лать об нов ле ния, то гда как ре ко мен до ван ный 
ме тод об нов ле ния Mint — чис тая ус та нов ка.

Но вая про грам ма ус та нов ки Fedora ста би ли зи ро ва лась, и хо
ро шо ра бо та ет на дис ках как с про стой, так и со слож ной рас клад
кой. Она не слиш ком ин туи тив на, но мо жет соз да вать схе му 
раз де ла LVM и на страи вать учет ную за пись поль зо ва те ля од но
вре мен но с ко пи ро ва ни ем фай лов. Здесь нет оп ции об нов ле ния: 
в этом ус та нов щик по ла га ет ся на но вый ин ст ру мент Fedora, 
FedUp, ко то рый мо жет ис поль зо вать в ка че  ст ве ис ход ни ка па ке та 
се те вой ре по зи то рий или об раз DVD.

Ес ли вам нуж ны про грам мы ус та нов ки, под хо дя щие как на чи
наю щим, так и опыт ным поль зо ва те лям, со слож ны ми на строй ка
ми дис ка и се ти, об ра ти те вни ма ние на Mageia и openSUSE. Ус та
нов щик openSUSE по зво ля ет соз да вать схе му раз де ла LVM; кро ме 
то го, он бо лее ин туи ти вен и луч ше ор га ни зо ван, чем ус та нов щик 
Fedora. openSUSE мо жет шиф ро вать раз де лы и соз да вать поль зо
ва те лей во вре мя на строй ки. Кро ме то го, это един ст вен ная про
грам ма ус та нов ки, предлагаю щая вы брать ме тод се те вой ау тен
ти фи ка ции, та кой, как LDAP или NIS, а так же схе му шиф ро ва ния 
па ро ля.

Ус та нов щик openSUSE позволяет про смат ри вать все из ме не
ния, ко то рые со би ра ет ся сде лать. С это го эк ра на мож но вно сить 

из ме не ния в эле мен ты, на страи вае мые ав то ма ти че  ски, на при мер, 
рас по ло же ние за груз чи ка. Нам ка жет ся, что та кой под ход ра бо та
ет луч ше, чем вее ро об раз ная мо дель Fedora с прыж ка ми из цен
тра и об рат но.

Ре жим раз бие ния на раз де лы ус та нов щи ка Mageia 4 мо жет ис
поль зо вать ся в про стом ре жи ме или ре жи ме экс пер та. В про стом 
ре жи ме рас клад ка лег ко соз да ет ся че рез оп цию ав то раз бие ния, 
а ре жим экс пер та пред ла га ет три оп ции на ос но ве пред по ла гае
мого варианта ис поль зо ва ния ди ст ри бу ти ва. 

Соз дав раз дел, мож но на стро ить его оп ции мон ти ро ва ния: на
при мер, смон ти ро вать его толь ко на чте ние. Мож но да же соз дать 
ло ги че  ские то ма пря мо из ус та нов щи ка и до ба вить к ним раз де
лы, ко то рые по том бу дут за шиф ро ва ны. 

Ус та нов щик по зво ля ет вы брать, ка кой ис поль зо вать за груз
чик, и под дер жи ва ет Grub, Grub 2 и Lilo. Мож но так же из ме нить 
его пунк ты и ука зать ме сто для ус та нов ки за груз чи ка. Пе ред на
ча лом ус та нов ки про грам ма уда ля ет не нуж ные па ке ты, на при мер, 
па кет язы ко вой под держ ки, но не соз да ет поль зо ва те лей.

Mageia име ет ин ст ру мен ты, об нов ля ющие сис те му из он лайн
ре по зи то ри ев, и вы мо же те ис поль зо вать DVD для об нов ле ния 
ре ли зов. Эти воз мож но сти ре аль но об лег ча ют ос ве же ние ва шей 
сис те мы при не об хо ди мо сти. 

Обыч ных ди ст ри бу ти вов пруд пру ди, но не ма ло 
и спе циа ли зи ро ван ных. Не ко то рые из них до пус ка
ют обыч ную на столь ную ра бо ту, но боль шин ст во 

за те ва лось, что бы уто лить жа ж ду поль зо ва те лей 
в луч ших при ло же ни ях кон крет но го жан ра. Ин те
рес уетесь соз да нием муль ти ме диа, но не хо тите 
во зить ся с по ис ком нуж ных ко де ков и при ло же ний? 
ArtistX идет с 2500 муль ти ме диаин ст ру мен та ми, 
а Apodio по яснит, ка кой из них что де ла ет. Ubuntu 
Studio пред ла га ет ин ст ру мен ты для пуб ли ка ции 
книг и ре дак ти ро ва ния RAWизо бра же ний. Име ет ся 
ряд ин ст ру мен тов с от кры тым ко дом для об ра зо ва
ния, та ких, как UberMix, Skolelinux и Edubuntu.

По пу ляр ные ди ст ри бу ти вы пред на зна че ны 
для об слу жи ва ния раз но род ных поль зо ва те лей, 
и ра бо та ют с та ки ми при ло же ния ми и раз ре ша ют 
со еди не ния с та ки ми пор та ми, ко то рые вам ни ко гда 
не при го дят ся. Ес ли вам ну жен ди ст ри бу тив для 
безо пас но сти, по про буй те Network Security Toolkit. 

В нем масса ин ст ру мен тов из спи ска sectools.org 
Top 125 Security Tools. Есть ряд ин ст ру мен тов 
с от кры тым ко дом для циф ро вой экс пер ти зы 
и тес ти ро ва ния про ник но ве ний. Два луч ших ди ст ри
бу ти ва — CAINE Live CD и Kali Linux. По след ний — 
про дол же ние ди ст ри бу ти ва BackTrack Linux.

Ес ли вы хо ти те ук ре пить свою сеть SOHO луч ши
ми ин ст ру мен та ми се те вых сер ве ров, то в Zentyal 
есть все ком по нен ты для ра бо ты с сер ве ромшлю
зом, офис ным сер ве ром и сер ве ром свя зи: webсер
вер Apache, сер вер ди рек то рии OpenLDAP, сер вер 
BIND DNS, сер вер IM Jabberd2, Zarafa, VoIP Asterisk 
и DansGuardian. Управ лять хра нилищем c RAID 
поможет OpenMediaVault на ба зе Debian. С вы ходом 
Steam, Linux от крыл две ри гей ме рам, и Valve соз
дала свой ди ст ри бу тив SteamOS на базе Debian.

Спе циа ли зи ро ван ные ди ст ри бу ти вы

> Но вая про грам ма 
ус та нов ки Anaconda 
ис поль зу ет ве ер-
ную мо дель вме сто 
ли ней но го мас те ра�

> Не ко то рые из этих спец дист ри бу ти вов мо гут 
ис поль зо вать ся и как обыч ный на столь ный� 

Mageia 4
 ★★★★★
openSUSE 13�1
 ★★★★★
Ubuntu 13�10
 ★★★★★
Linux Mint 16
 ★★★★★
Fedora 20
 ★★★★★

» Про грам ме ус
та нов ки Ubuntu 
не хва та ет гиб
ко сти, пред ла
гае мой openSUSE 
и Mageia.

Вердикт

Есть ли в них ста биль ные ин стал ля то ры?

Ус та нов ка и об нов ле ние
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Ди ст ри бу тив — это не про сто под бор ка при ло же
ний. По су ти, при ло же ния у мно гих по пу ляр ных ди
ст ри бу ти вов од ни и те же. Един ст вен ный фак тор, 

ко то рый оп ре де ля ет ди ст ри бу тив и вы де ля ет его 
сре ди кон ку рен тов — взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем. По пу ляр
ные ди ст ри бу ти вы, про тес ти ро ван ные в этой ста тье, делают это 
пораз ному, что зависит от сре ды ра бо че го сто ла по умол ча нию. 

Все ве ду щие ди ст ри бу ти вы при ла га ют не ма ло уси лий, что бы 
сде лать свой про дукт це ло ст ным, а не ку чей разрозненных ком
по нен тов. По пу ляр ные ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют все воз мож но
сти, что бы пред ло жить от ла жен ный про дукт, и вклю ча ют та кие 
ин но ва ции, как ин ди ви ду аль ное оформ ле ние, что бы по мочь при
ло же ни ям влить ся в ра бо чий стол, и спе ци аль ные при ло же ния, 
что бы луч ше со от вет ст во вать ра бо че му про цес су. 

Все по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы 
вклю ча ют обыч ный на бор при ло
же ний для по все днев но го при ме

не ния на ра бо чем сто ле. Вы най де те здесь 
при ло же ния, не пред на зна чен ные для 
ка ко гото кон крет но го ра бо че го сто ла, та кие, 
как па кет LibreOffice и Firefox, а так же дру гие 
ути ли ты и при ло же ния, поставляемые 
в па ке тах с со от вет ст вую щим ра бо чим 
сто лом. 

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы тре бу ют, что бы 
поль зо ва те ли ус та но ви ли в брау зер пла
ги ны для вос про из ве де ния кон тен та Flash 

или ко де ки для об ра бот ки муль ти ме дий ных 
фай лов в про прие тар ных фор ма тах. Ес ли 
вы пол не ние по доб ных за дач вас на пря га ет, 
то вам сто ит дер жать ся по даль ше от Mageia, 
Fedora и openSUSE; все они тре бу ют, что бы 
вы до ба ви ли пла ги ны и ко де ки вруч ную по сле 
ус та нов ки. Про ект Mint про из во дит от дель ные 
ре дак ции ка ж до го ре ли за, с про прие тар ны ми 
ко де ка ми и без них. 

Все эти ди ст ри бу ти вы под дер жи ва ют раз
ные сре ды ра бо че го сто ла в раз ных live CD. 
Од на ко ни один из live CD не раз ре ша ет вы бо
ра па ке тов. Ubuntu и Mint пред ла га ют толь ко 

ус та нав ли вае мые live CD, а Mageia, openSUSE 
и Fedora име ют толь ко ус та нав ли вае мые DVD.

DVD Mageia и Fedora пред ла га ют са мое 
боль шое ко ли че  ст во сред ра бо че го сто ла. 
По ми мо Gnome и KDE, они под дер жи ва ют Cin
namon, Mate, Xfce и LXDE. Mageia пред ла га ет 
Razorqt и Enlightenment.

Хо тя в openSUSE, по ми мо KDE и Gnome, 
есть толь ко Xfce и LXDE, ди ст ри бу тив ли ди
ру ет по гиб ко сти во вре мя вы бо ра па ке тов. 
Вы мо же те очень тон ко на стро ить вы бор 
па ке тов и да же назначить от дель ные па ке ты 
для ус та нов ки. 

Пре дус та нов лен ные при ло же ния Го то вы ли они к ра бо те сра зу?

Да вят ли они на поль зо ва те ля?

Взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем

Mageia 4
 ★★★★★
openSUSE 13�1
 ★★★★★
Fedora 20
 ★★★★★
Linux Mint 16
 ★★★★★
Ubuntu 13�10
 ★★★★★

» Па ке ты 
по умол ча нию 
у ди ст ри бу ти
вов прак ти че ски 
оди на ко вы. 

Вердикт

Mageia 4 ★★★★★
Mageia — один из луч ших ди ст ри бу ти вов, соз дан ных со об
ще ст вом. У него рас ши рен ная ин фра струк ту ра под держ ки и очень 
хо ро шая до ку мен та ция. До ку мен та ция край не важ на для ис поль
зо ва ния ди ст ри бу ти ва, по то му что вы долж ны по нять струк ту ру 
его ре по зи то ри ев, пе ред тем, как за пол нить их но вы ми при ло же
ния ми. По доб но мно гим на столь ным ди ст ри бу ти вам, по сле за
груз ки ра бо че го сто ла Mageia ото бра жа ет эк ран под сказ ки. Но, 
в от ли чие от дру гих, эк ран под сказ ки Mageia яв ля ет ся ин те рак тив
ным: он да ет вам ин фор ма цию о ре по зи то ри ях и яр лы ки для ре
дак ти ро ва ния ис ход ни ков про грамм. 

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, с по мо щью ко то рых управ ля ют ся раз ные ас
пек ты ди ст ри бу ти ва. Один из луч ших сре ди них — Mageia Control 
Center, по зво ляю щий кон тро ли ро вать и на страи вать прак ти че  ски 

все. Mageia пред ла га ет не сколь ко ра бо чих сто лов, и раз ра бот чи ки 
по ста ра лись сде лать так, что бы ра бо та на них всех бы ла весь ма 
ста биль на. Од на ко мы здесь ре ко мен ду ем ра бо чий стол KDE.

Ubuntu 13�10 ★★★★ ★
На ча ло ра бо ты в Ubuntu не долж но пред став лять ни ка ких про
блем для поль зо ва те лей. Ди ст ри бу тив ис поль зу ет од ну из луч
ших про грамм ус та нов ки, и в нем про стая на ви га ция для вы де ле
ния мес та на дис ке и на строй ки двой ной за груз ки.

Но ко гда вы ока зы вае тесь внут ри ди ст ри бу ти ва, это уже со
всем дру гая ис то рия. Не смот ря на то, что за пле ча ми у не го уже 
не сколь ко лет, ин тер фейс Ubuntu Unity попреж не му ви зу аль но 
от ли ча ет ся от ра бо че го сто ла, к ко то ро му при вык ло боль шин ст во 
поль зо ва те лей. Однако, пре одо лев свои пре ду бе ж де ния, вы уви
ди те, что на ви га ция по ра бо че му сто лу весь ма ин туи тив на. Сре ди 
функ ций, хо ро шо ра бо таю щих на этом ра бо чем сто ле — сер вис 
хос тин га и рас пре де лен но го дос ту па Ubuntu One, Ubuntu Soft
ware Center и ме ню со об ще ний. Меню по зво ля ет поль зо ва те лям 
кон тро ли ро вать свои со об ще ния в раз ных он лайнсер ви сах. Эти 

ин ст ру мен ты да ют ди ст ри бу ти ву пре иму ще ст во пе ред кон ку рен
та ми по удоб ст ву в ис поль зо ва нии. Ну и во об ще, Ubuntu от лич но 
сде лан, с хо ро шо ин тег ри ро ван ны ми ком по нен та ми. 
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Хо тя ди ст ри бу ти вы по став ля ют ся 
с мно же ством при ло же ний, ра но 
или позд но вам при дет ся об ра тить

ся к ус лу гам сис те мы управ ле ния па ке та ми. 
Software Centre от Ubuntu — один из луч

ших ин ст ру мен тов для уком плек то ва ния 
ди ст ри бу ти ва. По умол ча нию он пе ре чис ля ет 
толь ко па ке ты в офи ци аль ных ре по зи то ри ях. 
Ис поль зуй те ин ст ру мент Software & Updates 
для до бав ле ния и уда ле ния ре по зи то ри ев 
и кон тро ля за ра бо той ме нед же ра па ке тов 
с об нов ле ния ми. Software Manager в Mint 
от ли ча ет ся ви зу аль но, но пред ла га ет по хо

жие оп ции. Ди ст ри бу тив предусматривает 
до мо дель ный ин ст ру мент MintSources для 
управ ле ния ис ход ни ка ми про грамм и ме нед
жер па ке тов Synaptic.

Ин ст ру мент управ ле ния про грам ма ми 
Mageia очень удо бен. Он менее сим па тич ный, 
чем его аль тер на ти вы, но богат функ циями 
и дос та точ но ин туи тив ен. В Mageia есть ин ст
ру мент для вклю че ния ре по зи то ри ев и зер кал. 

По ми мо функ цио наль но го ин ст ру мен та 
управ ле ния про грам ма ми, луч шее в сис те ме 
управ ле ния па ке та ми openSUSE — это сис те
ма One Click Install.

В пре ды ду щих об зо рах мы кри ти ко ва ли 
при ло же ние управ ле ния гра фи че  ски  ми 
па ке та ми Fedora. Од на ко са мый по след ний 
ре лиз ди ст ри бу ти ва идет с Gnome Software, 
не за ви ся щим от ди ст ри бу ти ва при ло же ни
ем управ ле ния про грам ма ми. Оно по ка что 
на хо дит ся на ста дии раз ра бот ки и пред ла га ет 
ог ра ни чен ное ко ли че  ст во функ ций. 

Управ ле ние па ке та ми в сле дую щих ре ли зах 
Fedora бу дет в те ку чем со стоя нии, по сколь
ку ди ст ри бу тив пе ре хо дит на новую сис те му 
управ ле ния па ке та ми, DNF; она станет пре ем
ником Yum.

Управ ле ние па ке та ми Ко гда по ра обо га тить ди ст ри бу тив

Linux Mint 16
 ★★★★★
openSUSE 13�1
 ★★★★★
Ubuntu 13�10
 ★★★★★
Mageia 4
 ★★★★★
Fedora 20
 ★★★★★

» Бла го да ря 
One Click Install, 
в openSUSE 
управ ле ние па
ке та ми за щи ще
но от но вич ков.

Вердикт

Fedora 20 ★★ ★★★
Про бле мы с удоб ст вом ис поль зо ва ния в Fedora на чи на ют ся уже 
с пе ре смот рен но го ус та нов щи ка Anaconda. За па ру по след них ре
ли зов он бы л подна стро ен, но ему попреж не му не хва та ет ста
биль но сти, ха рак тер ной для ус та нов щи ков дру гих по пу ляр ных 
ди ст ри бу ти вов.

«Из ко роб ки» ра бо чий стол Fedora Gnome 3 вы гля дит весь
ма пус тын но. По ка поль зо ва те ли не ак ти ви ру ют рас ши ре ния, 
им при дет ся тер петь не ко то рые его осо бен но сти: на при мер, от
сут ст вие ниж ней па не ли и не спо соб ность раз ме щать знач ки или 
пап ки на ра бо чем сто ле. 

Но вое ото бра же ние при ло же ний с раз бив кой на стра ни цы 
не так эф фек тив но, как ото бра же ние по ка те го ри ям, при ня тое его 
кон ку рен та ми. Тем не ме нее, поль зо ва те ли оце нят еди ную уни фи
ци ро ван ную об ласть сис тем ных уве дом ле ний. Но вые за го лов ки 

Linux Mint 16 ★★★★★
Mint — это все, что толь ко есть хо ро ше го в Ubuntu, и еще не мно го. 
Ди ст ри бу тив взял у Ubuntu луч шие ин ст ру мен ты — в том чис ле 
свою про грам му ус та нов ки — и ском би ни ро вал их с це лым на бо
ром ин ди ви ду аль ных ин ст ру мен тов, та ких, как его ра бо чий стол 
Cinnamon. Cinnamon ос но ван на Gnome 3, но со хра ня ет внеш ность 
и ощу ще ние Gnome 2. Вы най де те здесь всю зна ко мую фур ни ту ру 
ра бо че го сто ла, вклю чая па нель вни зу, ото бра жаю щую спи сок от
кры тых окон, и ме ню при ло же ний в ниж нем ле вом уг лу. 

Дру гой кру той ин ст ру мент — Mint Software Manager (он на
жил ся на Ubuntu Software Center и столь же хо рош). Вы мо же те ис
поль зо вать Software Manager для ус та нов ки кли ен та Steam.

Mint от лич но справ ля ет ся с ин те гра ци ей раз ных ин ст ру
мен тов. На при мер, са мый по след ний ре лиз пред ла га ет но вый 

окон со еди ня ют стро ки за го лов ков и па не ли ин ст ру мен тов в еди
ный эле мент, что при да ет ди ст ри бу ти ву утон чен ную и стой кую 
ин ди ви ду аль ность. 

ин ст ру мент фор ма ти ро ва ния USBдис ков. Он ин тег ри ро ван в кон
тек ст ное ме ню Nemo, ме нед же ра фай лов Cinnamon, вме сте с ин
ст ру мен том USB Image Writer.

openSUSE 13�1 ★★★ ★★
По доб но Fedora, openSUSE ис поль зу ет ме нед жер па ке тов RPM. 
Но в про ти во по лож ность ей, openSUSE на мно го удоб нее. Про
грам ма ус та нов ки не за пу тан ная, и опыт ные поль зо ва те ли мо гут 
ее на страи вать, что яв ля ет ся не со мнен ным плю сом. 

Раз ра бот чи ки openSUSE не осо бо во зи лись с ра бо чим сто
лом KDE по умол ча нию. Но, как и в про шлых ре ли зах, они сде ла ли 
так, что все при ло же ния вы дер жа ны в фир мен ном зе ле ном цве те 
openSUSE, что при да ет ра бо че му сто лу гармонич ный вид. 

Хо тя ин ст ру мен ту управ ле ния па ке та ми ди ст ри бу ти ва не хва
та ет вку са, при су ще го Ubuntu Software Center и Mint Software Man
ager, все же его сис те ма ус та нов ки од ним щелч ком за тме ва ет всех 
соперников.

openSUSE идет со все сто рон ним ин ст ру мен том на строй ки 
YaST, хо тя не боль шая от лад ка ему бы не по ме ша ла. Ин те рес но, 

что openSUSE боль ше не яв ля ет ся ре ли зом исключительно KDE; 
при желании вы мо же те ис поль зо вать с ди ст ри бу ти вом KDE или 
Gnome.
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Не ко то рые ди ст ри бу ти вы 
име ют весь ма ши ро кий 
спектр управ ле ния, по зво

ляя ин ди ви ду аль но на стро
ить прак ти че  ски все. А не ко то рые пред ла
га ют лишь са мые не об хо ди мые оп ции, так 
что поль зо ва те лю не где рас те рять ся. 

Стан дарт ная ус та нов ка Ubuntu не пред
ла га ет столь ко на стро ек сис те мы, сколь ко 
его кон ку рен ты. Од на ко мож но сде лать 
коека кие мел кие пе ре дел ки на ра бо чем 
сто ле Unity: на при мер, по ме нять обои. 
Ес ли вам ну жен боль ший кон троль, об ра
ти тесь к сто рон ним ин ст ру мен там вро де 
Ubuntu Tweak или Unity Tweak Tool.

Linux Mint 16 име ет соб ст вен ный ин ст
ру мент ин ди ви ду аль ных на стро ек, кото
рый при ме няется для из ме не ния внеш
не го ви да ра бо че го сто ла или на строй ки 
эф фек тов. Не ко то рые эле мен ты ин ст ру
мен та на строй ки по хо жи на Ubuntu. Ос
нов ное от ли чие — оп ция Device Drivers. 
Она ис поль зу ет мо ди фи ци ро ван ный ин
тер фейс поль зо ва те ля, по зво ляю щий при
ни мать ин фор ми ро ван ные ре ше ния о том, 
ка кие драй ве ры ис поль зо вать для сво их 
уст ройств.

В Fedora своя па не ль на строй ки отсут
ствует: здесь ис поль зу ется па нель, по
став ля е мая с Gnome. Па нель на стро ек 

Вначале пре неб ре гае мая 
часть эко си сте мы Linux, 
сре да ра бо че го сто ла, вы

шла на пер вый план гдето 
в 2011 го ду. Вдруг ста ли по яв лять ся со
вер шен но но вые вер сии ра бо че го сто ла, 
вы тес няя су ще ст вую щие. Со об ще ст во 
воз му ща лось и вы хо ди ло из се бя, поль зо
ва те ли от ка зы ва лись от сво их лю би мых 
ди ст ри бу ти вов, и что ни день по яв ля лись 
их от ветв ле ния. 

Спус тя не сколь ко лет все по ус по кои
лось. Те перь ра бо чие сто лы удоб нее, чем 
рань ше, и но вые, ста биль ные ра бо чие сто
лы об ре ли по пу ляр ность. 

Все по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы пред
ла га ют от ла жен ные вер сии не сколь ких ра
бо чих сто лов. В не ко то ром ро де ис клю че
ни ем яв ля ет ся Ubuntu, по сколь ку ра бо чие 

Gnome не особен но от ли ча ет ся от Ubuntu 
в пла не кон фи гу ра ции, вклю чая воз мож
ность под пи сы вать ся на учет ные за пи си 
он лайн, та кие, как Google Docs и Facebook.

На строй кой openSUSE за ни ма ет ся Yast. 
Он за бо тит ся как о на столь ных поль зо ва
те лях, так и об опыт ных ад ми ни ст ра то
рах Linux. Ин ст ру мент по зво ля ет выпол
нить все на строй ки обыч но го ра бо че го 
сто ла, на стро ить за груз чик и бранд мау
эр, сеть, па ра мет ры безо пас но сти и сис
тем ные сер ви сы. Его мож но ис поль зо вать 
для пре вра ще ния openSUSE в сер вер Sam-
ba, webсер вер Apache и мно гое дру гое. 

сто лы по ми мо Unity здесь пред ла га ют ся 
в офи ци аль но под дер жи вае мых от ветв ле
ни ях. В от ли чие от Gnome, KDE, Xfce, Cin
namon и Mate, вы не най де те ра бо че го сто
ла Unity ни в од ном ди ст ри бу ти ве, кро ме 
Ubuntu.

По доб но сво им со брать ямре во лю
цио не рам, Ubuntu Unity про шел дол гий 
путь за по след ние не сколь ко лет. Од на ко, 
не смот ря на его мно го чис лен ные улуч
ше ния удоб ст ва ис поль зо ва ния, этот ра
бо чий стол попреж не му вы гля дит не как 
все, и очень не при вы чен для но вых поль
зо ва те лей. Од на ко сде лан он хо ро шо, и от
лично ин тег ри ро ван в Ubuntu.

Во мно гих от но ше ни ях, Gnome яв ля ет
ся флаг ман ским ра бо чим сто лом Fedora. 
Хо тя он до воль но пус тын ный и так же шо
ки ру ет, как и Unity. Поль зо ва те лям нуж но 

Так же Yast мо жет вы сту пать в ро ли ме нед
же ра па ке тов. 

Mageia пред ла га ет та кое же ко ли че  ст во 
ин ст ру мен тов на строй ки. Ее центр управ
ле ния име ет 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. Опыт ные поль
зо ва те ли мо гут ис поль зо вать его, что бы 
соз дать рас пре де лен ный дос туп к Ин тер
нету, на стро ить VPN и рас пре де лен ные ре
сур сы се ти.

В Mageia и openSUSE есть до пол ни
тель ные оп ции на строй ки, бла го да ря KDE 
Control Centre.

по тра тить не ко то рое вре мя на зна ком ст во 
с его рас ши ре ния ми, что бы за ста вить ра
бо чий стол дей ст ви тель но ра бо тать.

С дру гой сто ро ны, у вас есть Mageia 
и openSUSE; но вая вер сия их ра бо че го 
сто ла KDE пре взош ла Unity и Gnome. 
Но у это го ра бо че го сто ла дру гая про бле
ма. Его поль зо ва те ли стал ки ва ют ся с пу
гаю щей не об хо ди мо стью ос ва ивать ся 
с ре во лю ци он ны ми функ ция ми, а за тем 
на стра ивать их в со от вет ст вии со свои
ми тре бо ва ния ми. Не ко то рые функ ции 
не осо бо ин туи тив ны для по ни ма ния 
и на строй ки, а зна чит, мно гие поль зо
ва те ли не в пол ной ме ре на сла дят ся его 
пре иму ще ст ва ми. 

Ес ли вам ну жен зна ко мый ра бо чий 
стол, то Cinnamon в Mint со хра ня ет при
выч ный для поль зо ва те лей спо соб ра бо ты. 

> Yast — весь ма 
раз но сто рон няя 
ути ли та кон фи-
гу рации, но ей бы 
не по ме шал кос ме-
ти че ский ре монт� 

До какой степени ди ст ри бу ти вы на страи вае мы?

При вле ка тель но ли они вы гля дят?

Оп ции на строй ки

Ра бо чие сто лы по умол ча нию

Linux Mint 16
 ★★★★★
Mageia 4
 ★★★★★
openSUSE 13�1
 ★★★★★
Fedora 20
 ★★★★★
Ubuntu 13�10
 ★★★★★

» Unity и Gnome 
ис поль зо
вать мож но, 
но не всем.

Mageia 4
 ★★★★★
openSUSE 13�1
 ★★★★★
Fedora 20
 ★★★★★
Linux Mint 16
 ★★★★★
Ubuntu 13�10
 ★★★★★

» В Mageia 
и openSUSE 
нет не дос тат ка 
в ин ст ру мен тах 
на строй ки. 

Вердикт

Вердикт
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Для ком пь ю те ров не пер вой мо ло до сти.

Лег ко вес ные ди ст ри бу ти вы 

В за ви си мо сти от воз рас та ва ше го ком пь ю
те ра, вы мо же те ожи вить его с по мо щью 
лю бо го из этих трех ди ст ри бу ти вов. 

Lubuntu — хо ро шая оп ция для ма шин, ко то рым око ло 
пя ти лет, с од ним ядром и с ОЗУ 512+ MБ. При ло же ния 
бу дут за пус кать ся не с кос ми че  ской ско ро стью, 
но за то вы по лу чи те мо раль ное удов ле тво ре ние 
от вос кре ше ния сво ей ста рой ра бо чей ло шад ки. 

Bodhi Linux, с ра бо чим сто лом Enlightenment, дает 
эле гант ное со че та ние внеш ней при вле ка тель но сти, 
ста биль ной ос но вы и хо ро шо про ду ман ной сис те мы 

управ ле ния па ке та ми. Од на ко вам по на до бит ся про
вес ти не ко то рое вре мя с ме нед же ром па ке тов, что бы 
под го то вить сис те му. 

Од на ко без ус лов ным ли де ром в ра бо те со ста рым 
обо ру до ва ни ем яв ля ет ся Puppy Linux. Бла го да ря под
бор ке про грамм по умол ча нию, у это го ди ст ри бу ти ва 
про сто нет со пер ни ков. Ес ли толь ко вам не нуж на 
ка каято осо бая про грам ма, вы дол го не бу де те об ра
щать ся к его сис те ме управ ле ния па ке та ми. 

Са мое сла бое зве но ди ст ри бу ти ва — его про
грам ма ус та нов ки, без ав то ма ти че  ско  го раз бие ния 

дис ка на раз де лы; вме сто не го он за пус ка ет 
Gparted, что бы вы по де ли ли диск на раз де лы 
вруч ную. Но ка ж дый шаг в ра бо те про грам мы 
ус та нов ки очень хо ро шо за до ку мен ти ро ван 
внут ри са мой про грам мы. 

У ди ст ри бу ти ва весь ма впе чат ляю щая ин фра
струк ту ра под держ ки; есть два не за ви си мых и очень 
ак тив ных фо ру ма и ог ром ное ко ли че  ст во до ку мен
та ции. Так же ди ст ри бу тив пред ла га ет до ку мен та цию 
по смежным те ма ти кам, в том чис ле ре ко мен да ции 
по ра бо те с фай ла ми Microsoft Office.

Вер дикт

Lubuntu
Ес ли вам нуж ны все пре лес ти Ubuntu 
на ма ло мощ ном ком пь ю те ре, об ра ти те 
вни ма ние на Lubuntu — этот дистрибутив 
соз дан на ос но ве лег ко вес но го ра бо че го 
сто ла LXDE.

В от ли чие от Bodhi, в Lubuntu мас
са при ло же ний. В нем есть при ло же
ния GTK, та кие, как про грам ма про смот
ра до ку мен тов Evince, Archive Manager 
и ре дак тор изо бра же ний mtPaint, вме сте 
с пол но функ цио наль ны ми при ло же ния
ми, ко то рые идут вме сте с ра бо чим сто
лом LXDE: на при мер, тек сто вый ре дак тор 

Leafpad и ме нед жер фай лов PCManFM. 
Lubuntu име ет кли ент элек трон ной поч
ты Sylpheed, а так же брау зер Chromium. 
Так же в нем есть Audacious и Gnome 
Mplayer, ко то рый по зво ля ет вос про из во
дить ау дио и ви део фай лы. Ди ст ри бу тив 
так же идет с тек сто вым ре дак то ром Abi-
Word и ре дак то ром элек трон ных таб лиц 
Gnumeric.

Для управ ле ния па ке та ми ди ст ри бу тив 
ис поль зу ет соб ст вен ную лег ко вес ную вер
сию Ubuntu Software Centre под названием 
Lubuntu Software Centre.

Bodhi Linux
Этот ди ст ри бу тив ис поль зу ет лег ко вес ный 
и при ят ный ра бо чий стол Enlightenment. 
Enlightenment пред ла га ет ряд раз ных про
фи лей, вклю чая Bare, Laptop и Fancy, ка
ж дый из ко то рых оп ти ми зи ро ван под раз
ные ти пы на строй ки обо ру до ва ния. 

Ди ст ри бу тив идет с ми ни маль ным на
бо ром при ло же ний, ко то рый из на чаль но 
был за им ст во ван из сре ды LXDE. Он вклю
ча ет тек сто вый ре дак тор Leafpad и фай
ло вый ме нед жер PCManFM, но вы мо же те 

до ба вить при ло же ний че рез AppCenter 
Bodhi. Этот ин но ва ци он ный се те вой ин
ст ру мент ус та нов ки про грамм по зво ля
ет ска чи вать па ке ты для лю бо го ди ст ри
бу ти ва и за тем пе ре но сить их в Bodhi для 
ус та нов ки.

Bodhi Linux ос но ван на Ubuntu и ис
поль зу ет его про стой в ис поль зо ва нии 
ус та нов щик, пред ла гая на сво ем сай те 
боль шое ко ли че  ст во до ку мен та ции для 
ко неч но го поль зо ва те ля. 

Puppy Linux
Puppy Linux ис поль зу ет один из са мых лег
ких ме нед же ров окон (JWM). Хо тя с точ ки 
зре ния внеш не го ви да он и не кра сав чик, 
за то пол но функ цио наль ный и предъ яв ля
ет ми ни мум тре бо ва ний к обо ру до ва нию. 

Ди ст ри бу тив по пу ля рен бла го да ря сво
ей под бор ке про грамм и ин ди ви ду аль ных 
при ло же ний. В нем есть при ло же ния для 
гра фи ки и офи са, а так же для вос про из ве
де ния, ре дак ти ро ва ния и соз да ния муль
ти ме диа. Ис поль зуя его ин ди ви ду аль ные 

при ло же ния, вы смо же те бло ки ро вать 
рек ла му на сай тах, ска чи вать под кас ты, 
за пи сы вать на оп ти че  ские но си те ли и мно
го че го еще де лать. 

Ди ст ри бу тив име ет ся в раз ных вер
си ях. Ре дак ция WaryPuppy ис поль зу ет 
бо лее ста рое яд ро и вклю ча ет до пол ни
тель ные драй ве ры для под держ ки пе ри
фе рий ных сис тем, та ких, как те ле фон ные 
мо де мы, а RacyPuppy ис поль зу ет бо лее 
но вое яд ро.
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Для кру тых опыт ных поль зо ва те лей.

Про дви ну тые ди ст ри бу ти вы

Кон троль и гиб кость — от ли чи тель ные 
свой ст ва ди ст ри бу ти вов для опыт ных 
поль зо ва те лей. И ес ли вы — опыт ный 

поль зо ва тель, то ве ли ки шан сы, что вы уже ис поль
зуе те один из этих трех ди ст ри бу ти вов. 

По срав не нию с Arch и Gentoo, Debian пред ла га
ет на мно го боль шее ко ли че  ст во дво ич ных па ке тов, 
и дос ту пен на бо лее ши ро ком спект ре ар хи тек тур. 
Debian — иде аль ная стар то вая точ ка для тех, кто 
хо чет стать опыт ным поль зо ва те лем. Он пред ла га ет 
со лид ную, ста биль ную сис те му и по зво ля ет по лу чить 

пред став ле ние о том, на сколь ко гиб кой и на страи вае
мой мо жет быть сис те ма Linux.

По сколь ку Arch и Gentoo не пре дос тав ля ют па ке
тов по умол ча нию, они пред ла га ют поль зо ва те лям 
ку да боль ший кон троль, по зво ля яя соз дать сис те му 
по сво ему ус мот ре нию. Од на ко у Arch и Gentoo есть 
и дру гие схо жие чер ты. Для на чи наю щих, оба они 
яв ля ют ся ди ст ри бу ти ва ми на ба зе ис ход ни ков, что 
ус лож ня ет про цесс на строй ки. По сколь ку они оба 
име ют во зоб нов ляе мые ре ли зы, их па ке ты ста но вят ся 
дос туп ны ми вско ре по сле вы хо да вышележащего ПО 

[upstream]. Ес ли вам ва жен уро вень кон тро ля, пред
ла гае мый ди ст ри бу ти вом поль зо ва те лю, то Gentoo 
бу дет для вас вне кон ку рен ции, по сколь ку по зво ля ет 
на стро ить аб со лют но все, на чи ная с яд ра. 

Gentoo стро ит сис те му в со от вет ст вии с за дан ным 
поль зо ва те лем фла гом USE, то где как Arch пред ла га
ет не что вро де сис те мы пор тов для соз да ния па ке тов 
из ис ход ни ка, и раз ра бо тан для ус та нов ки в ви де пре
ком пи ли ро ван но го би нар ни ка. Сле до ва тель но, Arch 
бы ст рее в на строй ке; но Gentoo от ли ча ет ся боль шей 
сте пе нью на страи вае мо сти и на мно го бы ст рее. 

Вер дикт

Gentoo
Вме сте с Arch, Gentoo — один из са мых 
на страи вае мых ди ст ри бу ти вов. Он да ет 
пол ный кон троль над соз да ни ем сис те
мы с са мо го на ча ла. Gentoo — во зоб нов
ляе мый ре лиз, ко то рый, в от ли чие от Arch 
или лю бо го дру го го ди ст ри бу ти ва, на стаи
ва ет на том, что бы вы по сто ян но про ве
ря ли яд ро во вре мя ус та нов ки и на страи
ва ли его, уда ляя не нуж ные вам функ ции. 
В этом ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся по
тря саю щая сис те ма управ ле ния па ке та ми 
под на зва ни ем Portage. Portage зна ко мит 

со внут рен ним уст рой ст вом Linux и не ко
то ры ми но вы ми тех но ло гия ми, при су щи
ми Gentoo: на при мер, сис те мой фла гов 
USE. Сис те ма фла гов USE мо жет ис поль
зо вать ся для оп ре де ле ния функ ций, под
держ ка ко то рых вам нуж на в па ке те. Ес ли 
вы ни ко гда пре ж де не ис поль зо ва ли Gen
too, вам при дет ся по тра тить не ко то рое 
вре мя и уси лия на оз на ком ле ние. Не ко то
рые его про из вод ные, на при мер, Funtoo, 
мо гут стать не пло хой стар то вой точ кой, 
ес ли вы по ка не го то вы к схват ке с Gentoo.

Arch
Arch — од на из лю би мей ших оп ций опыт
ных поль зо ва те лей, же лаю щих по лу чить 
соб ст вен ный, ин ди ви ду аль но на стро ен
ный ди ст ри бу тив. Боль шин ст во ди ст ри
бу ти вов пред ла га ют пред ва ри тель но за
па ко ван ные в па ке ты на бо ры при ло жений 
и на стро ек, то гда как Arch по зво лит вам 
соз дать соб ст вен ную сис те му с са мо го 
ос но ва ния.

У вас мо жет уй ти не ма ло вре ме ни 
на то, что бы за ста вить Arch зара бо тать, 

в за ви си мо сти от ко ли че  ст ва па ке тов, ко
то рые вы хо ти те ус та но вить. Все па ке ты 
ска чи ва ют ся из Се ти. Са ма ус та нов ка 
пред ста вит вам ряд фай лов кон фи гу ра
ции, ко то рые на до на стро ить вруч ную. Аб
со лют но все на до де лать вруч ную. 

Са мая впе чат ляю щая функ ция ди ст
ри бу ти ва Arch — это Pacman, его уни каль
ный ин ст ру мент управ ле ния па ке та ми. 
Arch — во зоб нов ляе мый ре лиз, ко тоый 
мож но об но вить един ст вен ной ко ман дой. 

Debian
За свою ста биль ность Debian почи та ет ся 
как луч ший ди ст ри бу ти в для раз вер ты ва
ния сер ве ра. Этот ди ст ри бу тив так же счи
та ет ся лю би мым ра бо чим сто лом опыт ных 
поль зо ва те лей. 

Од на из силь ных сто рон Debian — 
его адап ти руе мая про грам ма ус та нов
ки, ко то рая да ет поль зо ва те лям возмож
ность кон тро ли ро вать, ка кие мо ду ли яд ра 
Linux за гру зить. Ус та но вив ос нов ные па
ке ты, вы пе ре хо ди те к на строй ке ме нед
же ра па ке тов и мо же те до ба вить на бо ры 

пред ва ри тель но оп ре де лен ных па ке тов, 
что бы пре вра тить сис те му в webсер вер, 
сер вер пе ча ти или чтони будь еще. 

Debian ла дит с са мы ми раз ны ми ар
хи тек ту ра ми. Бла го да ря бо лее ста рым, 
тща тель но про тес ти ро ван ным, ста биль
ным па ке там, ди ст ри бу тив ис клю чи тель но 
безо па сен. В нем нет про прие тар ных драй
ве ров или ко де ков, но поч ти все про из во
ди те ли про грамм пре дос тав ля ют па ке ты 
би нар ни ков для Debian, что де ла ет ус та
нов ку исключительно лег кой.
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 Звезд ные ди ст ри бу ти вы

По ми мо тех ди ст ри бу ти вов, о ко то рых мы рас ска
за ли в этой ста тье, есть и дру гие варианты, под хо
дя щие сред не ста ти сти че  ско  му поль зо ва те лю на
стольной системы. 

Ес ли вам нра вит ся Fedora, то по нра вит ся и Ko
rora. Этот ди ст ри бу тив ис поль зу ет све жий ре
лиз Fedora и до бав ля ет ко де ки, пла ги ны и ряд 

при ло же ний, что бы сде лать его бо лее при год
ным для не мед лен но го ис поль зо ва ния, чем Fe
dora. Ценителям идеи Mageia, ве ро ят но, по нра
вит ся PCLinuxOS, ROSA Desktop Fresh и не дав но 
вы шед ший ди ст ри бу тив OpenMandriva. Еще один 
фа во рит — Sabayon, ко то рый стре мит ся пред
ло жить обыч но му поль зо ва те лю ра бо че го сто ла 

стиль ра бо ты Gentoo, а ос но ван ный на Arch Manja
ro пред на зна чен для опыт ных поль зо ва те лей. Ди
ст ри бу ти в Chakra Linux обыч но одним из пер вых 
ис поль зует но вые ре ли зы ра бо че го сто ла KDE.

Ну, а ес ли вы ище те ди ст ри бу тив, что бы по ре
ко мен до вать его на чи наю щим зна ком ст во с Linux, 
об ра ти те вни ма ние на PinguyOS и Zorin OS. |

Ubuntu — ди ст ри бу тив, ко то рый ввел сло во Linux 
в оби ход — пе ре жи ва ет спад. Воз да дим долж ное 
Canonical за по пыт ки про рвать ся и из ме нить ста

тускво для ди ст ри бу ти ва, од на ко при сяж ные по
преж не му не в вос тор ге от ин тер фей са Ubuntu Unity, ко то рый 
в дан ный мо мент яв ля ет ся клю чом к стра те гии ра бо ты с раз ны ми 
уст рой ст ва ми Canonical.

Ди ст ри бу тив яв ля ет со бой не что боль шее, не же ли про сто про
дукт, и ско рее яв ля ет ся эко си сте мой, со став лен ной из он лайн
сер ви сов и про грамм ра бо че го сто ла. Од на ко по ме ре до бав ле ния 
но вых про грамм и от лад ки ста рых в по пыт ке ин тег ри ро вать ра бо
чий стол в Сеть он про дол жа ет от да лять ся от тех поль зо ва те лей, 
ко то рых за бо тят во про сы кон фи ден ци аль но сти. 

Fedora про иг ры ва ет в си лу са мых раз ных при чин. В этом ди ст
ри бу ти ве слиш ком мно го все го про ис хо дит, че го, впро чем, и сто
ит ожи дать от ди ст ри бу ти ва, вы сту паю ще го в ро ли ис пы та тель
но го по ли го на для са мых но вых и пе ре до вых функ ций. Хо тя в нем 
име ет ся но вая про грам ма ус та нов ки, его ре во лю ци он ный ра бо
чий стол по умол ча нию не слиш ком по нра ву боль шей час ти со
об ще ст ва. В пред стоя щих ре ли зах уже за яв ле ны и дру гие из
ме не ния в ос нов ной ин фра струк ту ре, на при мер, в управ ле нии 
па ке та ми. 

В openSUSE, бли жай шем со пер ни ке Fedora, ос но ван ном 
на RPM, из на чаль но нет ни че го пло хо го. Но, тща тель но взве сив 
все его функ ции, мы по ня ли, что луч ше все го ди ст ри бу тив ра
бо та ет на насто льном ПК для биз не са. Мно гие из функ ций это
го ди ст ри бу ти ва, та кие, как под держ ка сер ве ров ди рек то рии, 

на до маш нем компьютере бу дут из ли ше ст вом. И да же его сис те
ма One Click Install не пред ла га ет ни ка ких ре аль ных пре иму ществ 
при ус та нов ке от дель ных при ло же ний. 

И у нас ос та ют ся Linux Mint и Mageia; по на ше му мне нию, это 
два луч ших настольных ди ст ри бу ти ва. Linux Mint в ос нов ном яв
ля ет ся пло дом тру да од но го че ло ве ка и не мо жет по хва стать ся 
ре сур са ми и ра бо чей си лой опыт но го со об ще ст ва, ко то рое сто ит 
за Mageia. Луч шее в Mint — ра бо чий стол Cinnamon: имен но ему 
он обя зан сво им не ве ро ят ным взле том. Cinnamon боль ше не яв
ля ет ся ис клю чи тель ной пре ро га ти вой Mint — его пред ла га ет 
так же и Mageia.

В Mageia не хва та ет ря да пре вос ход ных ин ди ви ду аль ных ин
ст ру мен тов Mint, од на ко есть соб ст вен ные, весь ма по лез ные 
и зре лые аль тер на ти вы. Об ра ти те вни ма ние на ус той чи вую ор
га ни за цию и на деж ную, как ска ла, ин фра струк ту ру, ко то рая 
под дер жи ва ет Mageia и обес пе чи ва ет его ра бо ту, и вы по лу чите 
ди ст ри бу тив, ко то рый про сто соз дан для вер шин рей тин гов 
по пу ляр но сти.

Звезд ные ди ст ри бу ти вы.

Вер дикт

Рас смот ри те так же...

> Mageia — иде-
аль ный ди ст ри бу-
тив для до маш них 
поль зо ва те лей� 

I

II

III

Mageia ★★★★ ★
» Mageia от лич но справ ля ет ся с за да чей де мон ст ри ро вать луч
шее, на что спо соб но со об ще ст во FOSS.

Linux Mint ★★★★ ★
» С этим ди ст ри бу ти вом все нор маль но, не счи тая то го фак та, что 
он офи ци аль но не под дер жи ва ет дру гие ра бо чие сто лы.

openSUSE ★★★ ★★
» Этот ди ст ри бу тив боль ше под хо дит для биз не са, не же ли для до
маш не го ПК. За гля ни те в на ше ру ко во дство на стр. 64.

Fedora ★★★ ★★
» Fedora на хо дит ся в не ус той чи вом со стоя нии, ос нов ные про
грам мы все еще в ста дии раз ра бот ки.

Ubuntu ★★★ ★★
» Вер нет се бе бы лое по ло же ние, ес ли его стра те гия с раз ны ми 
уст рой ст ва ми, на базе Unity, добь ет ся же лае мых ре зуль та тов.

IV

V
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Freakyclown

Ха кер ская
Лес Па ун дер об су дил с за га доч ным ха ке ром по име ни Freakyclown бу ду щее 
се те вой безо пас но сти в ми ре, где сле дят за ка ж дым щелч ком ва шей мы ши.

Мир ха ке ров — су мрач ное 
про стран ст во тайн, сопро-
вождаемое измыш  ле  ниями, 
ко то рое в послед   ние го ды 
ста ли вытас  ки вать под при-
це лы фо то  ка мер в ви де Wiki-

Leaks, фай лов Сно уде на [Ed ward Snowden] или 
вы со ко  про фес сио наль ных атак на круп ные кор по-
ра ции, осу ще ст в ляе мых тай ны ми груп пи ров ка ми� 
Од на ко ха кер ст во — ро вес ник тех но ло гии, и не все 
ха ке ры — зло деи� Зна комь тесь: Freakyclown [англ� 
Кло ун-чу дак], ха кер и тес ти ров щик на про ник но ве-
ние, ста раю щий ся сде лать наш мир безо пас нее, 
хо тя бы для сво их кли ен тов�

Freakyclown — че ло век осо бен ный; он скры ва ет 
своё на стоя щее имя, но го тов пуб лич но рас ска зы-
вать о сво ей про фес сии и из вес тен свои ми вы сту-
п ле ния ми на раз лич ных бри тан ских ме ро прия ти ях� 
Кро ме то го, он ак тив но под дер жи ва ет Raspberry Pi 
Foundation и их дея тель ность� 

LXF: Вы — до воль но за га доч ная 
зна ме ни тость в ми ре не кон фе-
рен ций и по доб ных ме ро прия тий� 
Не хо ти те не мно го по де лить ся 
сво ей ис то ри ей?
Freakyclown: Ну, ро дом я из Эс
сек са, и вы рос в бед но сти, но бла
го да ря мо им друзь ям, ко то рые мне боль ше 
чем бра тья, и то му, что мы дер жа лись вме сте, 
мы вы стоя ли.

Ком пь ю те ра ми я за ин те ре со вал ся до воль но 
ра но. Мо ей пер вой ма ши ной бы ла иг ро вая при
став ка Binatone, с дву мя ана ло го вы ми кон трол ле
ра ми и ме тал ли че  ски  ми пе ре клю ча те ля ми, что бы 
пе ре хо дить от Tennis к Pong и так да лее. По том 
бы ла ещё па роч ка, в том чис ле Atari 2600, у мое
го луч ше го дру га Ли до сих пор жи ва та кая, в де ре
вян ном кор пу се! По том у ме ня поя вил ся Amstrad 
CPC464, мой пер вый ком пь ю тер с кла виа ту рой, 
и я на чал по нем но гу про грам ми ро вать. По том 
про дал его, что бы ку пить Commodore 64, а за тем 
об за вёл ся Amiga 500 и 1200, ко гда уже стал за ни
мать ся этим все рь ёз. Ата ко вать вся кие элек трон
ные дос ки объ яв ле ний и про чие ком му ти руе мые 
сис те мы.

При мер но то гда же я по пал в ту сов ку 2600, од
но го из ха кер ских со об ществ. Вско ре на чал хо дить 
на их со б ра ния в Лон до не, на шёл но вых дру зей, 
но глав ное — это об ще ние мно го му ме ня на учи
ло. Ведь все го че рез не сколь ко лет я стал тем, кем 

яв ля юсь сей час, — про фес сио наль ным ха ке ром 
или тес ти ров щи ком на про ник но ве ние [pentester].

LXF: В ва шей жиз ни бы ло ка кое-то со бы тие, 
по бу див шее вас стать ха ке ром?
FC: Не ду маю, что для это го тре бу ет ся по вод. 
Это осо бый об раз мыс ли и об раз жиз ни, ко то
рый си дит в те бе с ро ж де ния — стрем ле ние по
ни мать и из ме нять ход ве щей. На вряд ли был та
кой мо мент, ко гда я вос клик нул «Эв ри ка!» и ушёл 
в ха кер ст во. Ско рее это бы ла не кая при род
ная тя га к то му, что бы не про сто по знать прин
цип дей ст вия сис те мы, но и управ лять ею. Здо ро
во, ко неч но, про сто си деть и иг рать в ви део иг ры, 
но ни что не срав нит ся с тем, что бы сде лать иг
ру са мо му, на сколь ко бы то пор ной и при ми тив
ной она ни вы шла. Та кой склад ума бы ва ет по ле
зен, ко гда тес ти ру ешь се ти, се те вые при ло же ния, 
дво ич ные про грам мы, и ра бо та ешь над безо пас

но стью. Мы ви дим их с со вер шен но иной точ ки 
зре ния, не же ли ко неч ный поль зо ва тель или раз
ра бот чик. Ко гда я на хо жу уяз ви мо сти, то не ред ко 
слы шу: «На до же, я бы ни ко гда не за ме тил», или 
«Ни ко гда бы не по ду мал, что так мож но сде лать». 
Это прин ци пи аль но иное ви́ де ние ми ра. Мно гие 
счи та ют: нуж но быть пре ступ ни ком, от час ти или 
в про шлом, что бы вы пол нять та кую ра бо ту, но это 
во все не так. На са мом де ле, при та ком рас кла де, 
вам подобную ра бо ту ни ко гда не по лу чить — это 
всё рав но что по ли цей ско му стать пре ступ ни ком, 
что бы их ло вить. Это про сто об раз мыс ли.

LXF: Вы ра бо тае те на ком па нию под на зва ни ем 
Portcullis Security — не мог ли бы вы рас ска зать 
не мно го о том, чем вы за ни мае тесь?
FC: Portcullis — од на из са мых круп ных фирм, 
за ни маю щих ся ком пь ю тер ной безо пас но стью 
в Ве ли ко бри та нии. Она су ще ст ву ет с 1986 го да 
и объ е ди ня ет око ло 40 тес ти ров щи ков на про ник
но ве ние. Я в ос нов ном за ни ма юсь се тя ми и се те
вы ми при ло же ния ми. Но во об ще у нас ра бо та ют 
спе циа ли сты прак ти че  ски лю бых на прав ле ний, 

от спе циа ли стов по те ле фо нам на iOS до экс пер
товкри ми на ли стов. Мы ак тив но вы пус ка ем но
вые ин ст ру мен ты и де лим ся ин фор ма ци ей в бло
гах, че рез спе ци аль ный сайт на ших ла бо ра то рий 
(http://labs.portcullis.co.uk). Ну и по ми мо вы пол не
ния обя зан но стей тес ти ров щи ка, я так же ра бо таю 
по ос нов ной спе ци аль но сти — за ни ма юсь со ци
аль ным ин жи ни рин гом.

LXF: А что это та кое?
FC: В ши ро ком смыс ле, со ци аль ный ин жи ни
ринг — это ко гда вы ме то дом убе ж де ния за став
ляе те лю дей вы дать вам ин фор ма цию или пре
дос та вить дос туп ку дали бо, че го они де лать 
не долж ны. Так что, на ря ду с дру ги ми спо со ба ми, 
ко то рые се го дня на слу ху (на при мер, фи шин го вы
ми ата ка ми на email), мы ис поль зу ем со ци аль ный 
ин жи ни ринг для тес ти ро ва ния сис тем безо пас
но сти са мых раз ных ор га ни за ций, от не боль ших 

офи сов до бан ков и бо лее сек
рет ных мест, ко то рые я на звать 
не мо гу. Я этим ти пом тес ти ро
ва ния за ни ма юсь уже мно го лет 
и имею 100 % по ка за те ли ус пеш
но сти, по сколь ку мо гу про ник нуть 
в лю бую по став лен ную цель. Уж 
не знаю, го во рит это о мо ём про 
фес сио на лиз ме или о том, что спе

циа ли сты по фи зи че  ской безо пас но сти, по все ме
ст но, ра бо тают пло хо. Я ку чу вре ме ни по тра тил, 
убеж дая лю дей, что это важ ней шая часть безо
пас но сти ин фор ма ци он ной. Мно же ст во раз мне 
при хо ди лось стал ки вать ся с ка койни будь фир
мой, по тра тив шей мил лио ны на свою се те вую 
безо пас ность, но ни че го не стои ло про сто прой
ти в их зда ние и вы не сти те ком пь ю те ры, ко то рые 
они так ста ра тель но пы та лись за щи тить. У ме ня 
уже бу к валь но ты ся чи ин те рес ных ис то рий и си
туа ций из мо ей прак ти ки со ци аль но го ин жи ни рин
га, ко то рые мед лен но скла ды ва ют ся в не боль шую 
кни жи цу, так что хо ро шо бы тем, ко му бы ло бы ин
те рес но об этом по чи тать, до ба вить ме ня в Twitter 
или IRC и по ча ще об этом на по ми нать, а то мне всё 
не хва та ет мо ти ва ции, что бы её за кон чить.

LXF: А бы ва ло так, что вы пе ре ста ва ли поль-
зо вать ся ка ким ли бо сер ви сом или про дук том 
из-за про блем с его безо пас но стью?
FC: О да, я уз наю мно го ве щей, ко то рые ме ня бес
по ко ят и вы ну ж да ют от ка зать ся от ряда про дук тов 
или сер ви сов. От бан ков ских карт, ис поль зую щих 

О ВОСПРИЯТИИ ХАКЕРОВ

«Многие счита ют: нуж но 
быть преступником, что бы 
вы пол нять та кую работу.»
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NFS (мой из люб лен ный при мер на вся ких вы сту
п ле ни ях, где я на гляд но де мон ст ри рую, как лег ко 
ук расть с них ин фор ма цию), до це лых ком па ний, 
се ти ко то рых ока зы ва ют ся не безо пас ны и ста
вят под уг ро зу мою лич ную ин фор ма цию! Уве
рен, что ни один нор маль ный 
че ло век не смог бы, зная это, 
спать спо кой но. Есть один хит
рый спо соб от сле дить, кто сли
ва ет ва шу ин фор ма цию: нуж но 
вой ти в учёт ную за пись Google 
и от пра вить ком па ни ям пись ма, 
ис поль зуя +ад ре са цию. На при
мер, из ме нив MrFoo@gmail.com 
на MrFoo+ElectricCo@gmail.com для элек тро энер
ге ти ков, при этом пись ма от них бу дут при хо дить 
на MrFoo@gmail.com, но их бу дет про ще фильт ро
вать, а вот ес ли га зо ви ки нач нут при сы лать пись
ма на MrFoo+ElectricCo@gmail.com, вы сра зу пой
мё те, от ку да утеч ка, и бу дет лег че за бло ки ро вать 
их или от ме тить как спам.

LXF: Вы сту пая с пре зен та ция ми на раз лич ных 
ме ро прия ти ях, вы пред став ляе тесь с по мо щью 
се рии бы ст ро ме няю щих ся слай дов� Бы ли ли у вас 
тре ния с за ко ном, и ес ли да, ка ко во их пред став-
ле ние о «ха ке рах»?

FC: Ну, од на ж ды ме ня аре сто ва ли за на ру ше ние 
Раз де ла 3 CMA (Computer Misuse Act) [За кон о не
пра во мер ном ис поль зо ва нии ком пь ю тер ных тех
но ло гий, — прим. пер.], и че ст но го во ря, всё за шло 
до воль но да ле ко, но по сле мно гих и мно гих ме
ся цев пе ре жи ва ний и ожи да ния, спра вед ли вость 
вос тор же ст во ва ла, ко гда на эта пе ос во бо ж де ния 

под за лог де ло бы ло пре кра ще но! Дру гой за бав
ный слу чай был у ме ня в Лон до не, как раз ко гда 
я за ни мал ся со ци аль ным ин жи ни рин гом. Ча са 
в 2 или 3 но чи я бро дил, при смат ри ва ясь к од но
му зда нию и вы ис ки вая в нём уяз ви мо сти, ко то ры

ми на ут ро смо гу вос поль зо вать ся. 
Мне нуж но бы ло по нять, как про
ник нуть в эту ог ром ную не при
ступ ную кре пость. Вне зап но сза ди 
ктото каш ля нул и ос ве до мил ся, 
что я здесь де лаю. Оче вид но, с не
до сы па и про дол жая ду мать о сво
ём, я ляп нул: «Да вот, пы та юсь 
ре шить, как бы мне зав тра вло

мить ся в этот банк». И тут я по ни маю, что пе ре до 
мной сто ят двое ко пов и смот рят на ме ня с по доз
ре ни ем. При шлось дол го объ яс нять ся! В тре тий 
раз, дру гой тест на про ник но ве ние в кру той банк 
при вёл к не ожи дан ным по след ст ви ям, ко гда зда
ние ок ру жи ла по ли ция, и мне при шлось дол го 
рас пи нать ся и до ка зы вать, что я не пре ступ ник!

О ПРОБЛЕМАХ С ЗАКОНОМ

«По ли ция ок ру жи ла банк, 
и мне при шлось дол го до ка-
зы вать, что я не пре ступ ник.»

> Linux Format бла го да рит 
Музей компьютеров в Су ин до не 
за по мощь в ор га ни за ции интер -
вью� По се ти те его по ад ре су: 
www�museum-of-computing�org�uk
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Од на ко, от ве чая на ваш во прос: как пра ви ло, 
по ли цей ские ни че го не по ни ма ют в ха кер ст ве, 
рав но как и в це лом ши ро кая пуб ли ка (они ведь 
то же обыч ные лю ди, не за бы вай те!), да по су ти, 
это и не вхо дит в их обя зан но сти. Это юри сты и су
дьи долж ны по ни мать и тол ко вать все эти тём ные 
ука за ния, да вае мые за ко но да тель ст вом, и, в идеа
ле, ви деть в этом смысл.

LXF: Ва ши вы сту п ле ния все гда поль зу ют ся 
боль шим ус пе хом, и вы со би рае те боль шие 
ау ди то рии — как вы ду мае те, что при вле ка ет 
ту да лю дей?
FC: Я ис крен не не пред став ляю, за чем они во об
ще при хо дят, и уж тем бо лее — по че му ме ня зо
вут по чёт ным уча ст ни ком на вся кие ме ро прия тия; 
но, как мне ска за ли од на ж ды, это что бы од но вре
менно всех на пу гать и рас сме шить. 

На мои вы сту п ле ния бы ва ют са мые разно
образ ные ре ак ции: од ни на чи на ют тре бо вать до
ка за тельств, дру гие — пла чут от рас строй ства над 
уз нан ным. 

В сво их вы сту п ле ни ях я ста ра юсь рас ска зать 
о слож ных ве щах про сты ми сло ва ми, под роб но 
объ яс няя всё с тех ни че  ской сто ро ны, что бы ка ж
дый, кто при дёт ме ня по слу шать, на вер ня ка чтото 
вы нес для се бя. Ес ли мне дей ст ви тель но уда лось 
до не сти до лю дей, по че му нуж но ис поль зо вать 
слож ные па ро ли и по че му не сто ит вы кла ды вать 
свои фо то в Facebook, и они смо гут объ яс нить 
это сво им друзь ям, не с тех ни че  ской, а с бы то
вой точ ки зре ния, зна чит, мое вы сту п ле ние бы ло 
ус пеш ным.

LXF: Дея тель ность Эд вар да Сно уде на и то, 
что он раз гла сил но во ст ным и дру гим сай там 
со дер жа ние со вер шен но сек рет ных до ку мен тов, 

сде ла ли его псев до-зна ме ни то стью� Вы счи тае те 
это по во дом для ра до сти?
FC: Знаю, что ме ня осу дят, но я счи таю, что Сно
уде на нуж но су дить за из ме ну. Сна ча ла че ло век 
по сту па ет на служ бу в Агент ст во на цио наль ной 
безо пас но сти, а спус тя го ды у не го про сну лась со
весть? Я вас умо ляю, нель зя же стать ве те ри на
ром, не по доз ре вая, что вам при дёт ся усы п лять 
пу ши стых ко тяток, а по том пла кать ся во всех га зе
тах, что дру гие ве те ри на ры то же этим за ни ма ют
ся. Агент ст во, на ко то рое он ра бо тал, вы пол няет 
свою ра бо ту и име ет на это пра во! Да и, че ст но го
во ря, он не рас ска зал ни че го осо бо сногс ши ба
тель но го, или о чём, по край ней ме ре, не по доз ре
ва ли. Лич но я для се бя уз нал толь ко то, что в АНБ 
во об ще не уме ют де лать пре зен та ции!

СМИ лю бят вы став лять всё в са мом чёр ном 
цве те, и — да, они бу дут по сто ян но ныть по по во
ду ме то дов не ко то рых сек рет ных агентств; но это 
лишь од на сто ро на ме да ли. Со хра не ние то го жиз
нен но го ук ла да, к ко то ро му мы все при вык ли, по
рой тре бу ет мно же ст ва не все гда при гляд ных ре
ше ний и дей ст вий. Как од на ж ды ска зал Спок: 
«По треб но сти мно гих все гда пе ре ве ши ва ют по
треб но сти не ко то рых».

LXF: Мы уже мно го крат но на слы ша ны о том, что 
АНБ от сле жи ва ет ком му ни ка ции ря до вых гра ж-
дан� Мож но уз нать ва ше мне ние по это му по во ду?
FC: Всё де ло в том, как это на зы вать. На про тя
же нии всей ис то рии че ло ве че  ст во шпио ни ло друг 
за дру гом — все гда так бы ло и бу дет! Как я уже го
во рил, эти агент ст ва нуж ны нам, что бы ра до вать
ся тем сво бо дам и пра вам, ко то рые у нас есть. Ме
ня аб со лют но это не за де ва ет — на са мом де ле, 
у ме ня слюн ки те кут при мыс ли о тех но ло ги ях, ко
то ры ми они рас по ла га ют, и о про ек тах, о ко то рых 

ши ро кая пуб ли ка да же не до га ды
ва ет ся. Про сто про чи тай те ис то рию 
Мен витХилл! [Menwith Hill — сек
рет ная бри тан ская во ен новоз душ
ная ба за, — прим. пер.]

LXF: А как Мен вит-Хилл свя зан с ха-
кер ст вом, и что за ны не об ще из ве ст-
ные тех но ло гии вы шли от ту да?
FC: Во об щето, Мен витХилл — все
го лишь ма лень кое зве но гло баль
ной сис те мы Echelon, при над ле жа
щей со вме ст но Ве ли ко бри та нии, 
США, Но вой Зе лан дии, Ав ст ра лии 
и Ка на де. Су ще ст ву ет она с 1960х 
и слу жит для пе ре хва та траф фи
ка и по сле дую щей пе ре да чи дан ных 
дру гим агент ст вам. Ведь за сво ей 
стра ной шпио нить нель зя, а за дру
ги ми — мож но. Мен вит по пал в по ле 
зре ния пуб ли ки (не ищи те здесь иг
ру слов), ко гда в хо де су деб но го про
цес са в 1990х всплы ли до ку мен ты, 
под твер ждаю щие: у них есть оп то
во ло кон ные ли нии свя зи, спо соб ные 
от сле жи вать 100 000 па рал лель ных 
те ле фон ных со еди не ний по всей Ве
ли ко бри та нии од но вре мен но. До тех 

пор, по ка Сно уден не на чал рас сек ре чи вать до ку
мен ты, счи та лось, что всё это вра ки, в ду хе тео
рии за го во ра, но те перь это вновь за ни ма ет мно
гие умы.

LXF: Как бы вы оп ре де ли ли, что та кое «ха кер»?
FC: Ко гда я рос, это сло во зна чи ло ис поль зо вать 
чтото не по на зна че нию, в тех ни че  ском смыс ле, 
или же сле п лять чтоли бо с це лью ис поль зо вать 
не по на зна че нию. Се го дня же оно ас со ции ру ет
ся, по боль шей час ти, с ком пь ю те ра ми. Ста ра ния
ми СМИ пер во на чаль ный смысл сло ва ока зал ся 
со вер шен но ут ра чен, и я ста ра юсь, что бы в сре де 
тех на рей он был об ре тен вновь.

Я по мо гал ор га ни зо вы вать Hackspace в Сэр рее 
и Гэмп шире (http://shhackspace.org.uk), и это ме
ро прия тие не име ет от но ше ния к ха кер ст ву в зна
че нии взло ма ком пь ю тер ных сис тем. Там есть 
всё — от шер сто пря де ния до ро бо тов. Не ко то рые 
счи та ют, что луч ше бы ло бы на звать наше заведе
ние чемто вро де мас тер ской, но мне нра вит ся, что 
мы вер ны ста рым тра ди ци ям, и у нас оно называ
ется ха кер ская. 

LXF: Рань ше луч шим сред ст вом со хра нить ано-
ним ность в Ин тер не те счи тал ся Tor, но те перь поя-
ви лись со об ще ния о том, что его бло ки ру ют пра-
ви тель ст вен ные агент ст ва� Не го во рит ли это 
об улуч ше нии ох ра ны це ной сво бо ды?
FC: Ес ли хо ти те со хра ни те ано ним ность — ни ко
гда не по ла гай тесь на од нуедин ст вен ную точ ку. 
Не зря ло го тип Tor — лу ко ви ца. Ко неч но, его мож
но ис поль зо вать, но так, буд то вы чис ти те лу ко
ви цу — слой за сло ем. Шиф ро ва ние лю дям то же 
не осо бо да ёт ся, но в за ви си мо сти от то го, ка кие 
у вас це ли, мож но при нять со от вет ст вую щие ме
ры. Не нуж но ле теть в Таи ланд и с ук ра ден но го 
но ут бу ка под це п лять ся к WiFi из со сед не го ка
фе, что бы по чи тать сек рет ную wiki в скры той се
ти, но ес ли вы про ве ряе те ус той чи вость сер ве ров 
NASA к ата кам ино пла не тян, не сто ит де лать это го 
из до ма сво их ро ди те лей!

LXF: Но не по лу чит ся ли, что мы всле пую идём 
к кон тро ли руе мо му Ин тер не ту, где ор га ни за ции 
смо гут за кры вать свой кон тент? Где те же 
про вай де ры бу дут бло ки ро вать тор рент-сай ты 
из-за не за кон но го об ме на фай ла ми?
FC: Не всле пую. Мы все гда к это му шли, а те, кто 
так не счи та ет, про сто не дос та точ но ин фор ми ро
ва ны. Уг луб лён ная про вер ка па ке тов и QoS бы ли 
дос туп ны да же в са мых при ми тив ных се тях. 
А ес ли вам не нра вят ся за пре ты, их все гда мож
но обой ти. Опять же, мы долж ны за щи щать де
тей, у ко то рых пло хие ро ди те ли, от то го, что бы 
они не смот ре ли то, что им ви деть не по ло же но. Те, 
кто не до во лен на ли чи ем ог ра ни че ний по умол ча
нию, все гда най дут своё ноухау, что бы их пре одо
леть, но они уве ре ны, что все хо тят иметь та кой же 
уро вень дос ту па, рав но как и сто рон ни ки по вы
ше ния ско ро ст но го ре жи ма, при том, что боль
шин ст во не мо жет безо пас но дви гать ся по пар ков
ке при 15 ми лях в час. На ша за да ча — за щи щать 
об ще ст вен ность от них са мих, во пре ки еди ни цам, 
в ли це Шу махе ров и ком пь ю тер ных ге ни ев.
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LXF: Ин тер нет Ве щей по сте пен но ста но вит ся ре-
аль но стью� Не дав но к рас сыл ке 750 000 спам- 
писем ока за лись при ча ст ны хо ло диль ни ки! 
Не у же ли дей ст ви тель но нуж но, что бы все уст-
рой ст ва име ли вы ход в Ин тер нет? И ес ли так, 
мож но ли как-то сни зить риск то го, что на ши хо ло-
диль ни ки ста нут ча стью Skynet?
FC: До пе ре хо да на IPv6 я да же не пред став ляю, 
как это всё мож но под клю чить к Се ти. И уж тем 
бо лее не пе ре жи ваю, что из хо ло диль ни ков ор га
ни зу ют Skynet! Есть та кой фан та сти че  ский фильм, 
Мак си маль ное ус ко ре ние [Maximum Overdrive] 
(1986), там все управ ляе мые при бо ры вос ста ют 
про тив лю дей и на чи на ют их уби вать; воз мож но, 
в бу ду щем нас ждёт ско рее это, а не вой ны в сти
ле Тер ми на то ра. Ком пь ю те ры — вещь очень не
на дёж ная. Не пред ста вляю се бе Skynet, ко то рый 
смо жет про ра бо тать боль ше двух не дель без пе
ре за груз ки для ус та нов ки об нов ле ний.

LXF: Google за по след нее вре мя при об рёл немало 
ин те рес ных ком па ний, включая ро бо то тех ни-
че скую ком па нию Boston Dynamics и, со всем 
не дав но, Nest, про ект уда лён но кон тро ли руе мой 
сис те мы ото пле ния� Не пред став ля ет ли по куп ка 
Nest уг ро зы для на шей жиз ни и здо ро вья?
FC: Я ду маю, с Google слиш ком мно го но сят ся. Во
ен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния у них нет, ис
сле до ва ний для этой сфе ры они то же не де ла ют. 
У Google про сто ку ча де нег, и они всё вре мя пы та
ют ся подыскать оче ред ную кру тую шту ку. А лю ди 
тер петь не мо гут чу жие ус пе хи. В 1980х и 1990х 
все не на ви де ли Microsoft, те перь не на ви дят 
Google, Facebook и Flappy Bird.

LXF: Как же лю дям за щи тить се бя в Се ти?
FC: Ни ко му не до ве рять. Ус та нав ли вать все пред
ла гае мые об нов ле ния (убе див шись в их под
лин но сти). Ис поль зо вать хо ро ший бес плат
ный ан ти ви рус. Убе дить ся, что 
вы дей ст ви тель но по ни мае те, 
в чём со сто ит риск. По доз ре ваю, 
что чи та те ли дан но го жур на ла 
в этом пла не бо лее све ду щи, чем 
боль шин ст во, так что об ра ща юсь 
к ним с прось бой пе ре да вать свои 
зна ния дру гим.

LXF: С уст рой ст ва ми вро де Raspberry Pi и Arduino 
экс пе ри мен ти ро вать с ап па рат ной и про грамм-
ной на чин кой ста ло про ще� При хо ди лось ли вам 
стал ки вать ся с фак та ми не доб ро со ве ст но го 
ис поль зо ва ния та ких шту ко вин?
FC: Да, я и сам к это му ру ку при ло жил. На при
мер, соз дал VoIPте ле фон со встро ен ным внутрь 
Raspberry Pi. Че рез про вод ное под клю че ние ба зо
во го уст рой ст ва скры тый в нём Pi по лу чал дос туп 
к це ле вой се ти. Сам Pi так же соз да вал точ ку бес
про вод но го дос ту па, что бы ос та вать ся под клю
чён ным к этой се ти и вы пол нять функ ции VoIPте
ле фо на, при этом по зво ляя ата ко вать сеть че рез 
WiFi.

LXF: К сло ву о вре до нос ных уст рой ст вах, как 
вы от но си тесь к бес пи лот ным са мо лё там? Ес ли 

все эти тех но ло гии мож но най ти в Ин тер не те, 
не пред став ля ет ли это уг ро зу ча ст ной жиз ни?
FC: Как и с лю бой но вой тех но ло ги ей, все гда 
есть риск, что она мо жет быть ис поль зо ва на как 
на зло, так и во бла го. Кто зна ет, ко гда ко муто 
при дёт в го ло ву при це пить к бес пи лот ни ку гра
на ту и рва нуть её на кон цер те Джа сти на Би бе
ра [Justin Bieber], или об ле тать во ен ные ба зы, вы
ужи вая сек ре ты?

LXF: В ми ре се го дня по яв ля ет ся всё боль ше 
поль зо ва тель ских и ха кер ских со об ществ� 
Что бы вы им по со ве то ва ли, ка кие уро ки им бы 
сле до вало учесть?
FC: Да вай те спер ва по яс ним чи та те лям, что мы го
во рим о мас тер ских, где лю ди мо гут за ни мать
ся хоть элек тро ни кой, хоть шить ём, де ре во об
ра бот кой и чем угод но. Соз да вать 3Dприн те ры, 
ра бо тать на то кар ном стан ке, с дре лью, ну и ино

гда с чемто ком пь ю тер ным. И в ха кер ской вас 
не бу дут учить, как про ти во за кон но чтони будь 
взла мы вать.

Как я уже го во рил, я по мо гал ор га ни зо вы вать 
Hackspace в Сэр рее и Гэмп шире, в го ро де Фарн
бо ро, и рас по ла гаю не ко то рым опы том от но си
тельно то го, за чем и как уст раи вать та кие ме ро
прия тия. Я бы по со ве то вал для на ча ла ог ля деть ся. 
Воз мож но, гдето не да ле ко уже не что по доб ное 
про во дит ся. Ес ли, как это бы ло у ме ня, вы ни че
го не на шли, то луч ше на чать с ма ло го. Нач ните 
про сто с встреч в ме ст ном па бе или ко фей не, 
чтобы при влечь ос нов ных уча ст ни ков. Имен но это 
яд ро бу дет вам опо рой, ко гда че рез не сколь ко лет 
вы ре ши тесь ор га ни зо вать своё пер вое ме ро прия
тие. Не спе ши те. Мы то же на чи на ли с по си де лок 
в па бах, по том на шли па бы, где нам раз ре ша ли 

бес плат но ис поль зо вать под соб ку, так всё и на ча
лось. Ес ли ко муни будь ну жен наш со вет, мы все
гда дос туп ны на IRC, freenode #shhackspace.

LXF: А тем, кто по ду мы ва ет о карь е ре в сфе-
ре безо пас но сти или ха кер ст ва, вы бы что 
по со ве то ва ли?
FC: Учи тесь ос но вам. По ста рай тесь ра зо брать ся 
в са мых фун да мен таль ных ве щах — как уст рое ны 
се те вое взаи мо дей ст вие, код, па ке ты, со еди не ния 
и так да лее; толь ко вла дея этой ба зой, вы смо же те 
чтото на ней над стро ить, а за тем по нять, как этим 
управ лять. Ес ли вы мо ло ды и вы би рае те кол ледж 
или уни вер си тет, по ста рай тесь по пасть на спе ци
аль ность как мож но бо лее ши ро кую. Что бы стать 
тес ти ров щи ком на про ник но ве ние, ну жен не толь
ко осо бый склад ума, но и боль шой объ ём зна ний. 
Ес ли вы стар ше, уже ра бо тае те и не мо же те пол
но стью по свя тить се бя учё бе, то луч ше все го по

про бо вать по лу чить ка койни будь 
сер ти фи кат. В Ве ли ко бри та нии 
сто ит по про бо вать Crest или Tiger 
Scheme — они хо ро шо из вест
ны, и в этой сфе ре ко ти ру ют ся вы
ше, чем, до пус тим, CCNA или MS. 
Есть так же мно же ст во бес плат
ных учеб ни ков, liveСD с ин ст ру
мен та ми и при ло же ния ми в от

кры том дос ту пе, та кие как Kali Linux, Black Arch, 
а так же liveСD, с ко то рых мож но ус та но вить ла
бо ра то рии для тес ти ров ки, на по до бие WebGoat 
и DamnVulneraple Web App. И пом ни те: без раз
ре ше ния луч ше ни че го не тро гать, или все ва ши 
карь ер ные пла ны мо гут пой ти пра хом.

LXF: Есть ли у дру гих ха ке ров дос ти же ния, ко то-
рые вы бы хо те ли, что бы дос та лись вам?
FC: [сме ёт ся] Не ду маю, что мне хо те лось бы быть 
на их мес те, по то му как их, в ос нов ном, за это ло
ви ли, но, по жа луй, боль ше все го ме ня при вле ка ет 
дея тель ность Гэ ри Мак Кин но на [Gare McKinnon], 
по при чи не мое го ин те ре са к НЛО. Бе да в том, что 
по сле то го, как мне од на ж ды слу чи лось пе ре сечь
ся с ним на кон фе рен ции, я не ве рю ни од но му 
сло ву из его на блю де ний. |

ОБ ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ

«Не пред ста вляю Skynet, 
ра бо таю щий более двух 
не дель без пе ре за груз ки.»
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Пе  ре  ве  дем 
Linux в

К
ак мы все зна ем, 3D-пе чать об-
ре ла по пу ляр ность и те перь дос-
туп на да же до маш ним поль зо ва-
те лям и эн ту зиа стам — прав да, 

при на ли чии ту го на би тых кар ма нов� Од на ко, 
не смот ря на шу ми ху в прес се по по во ду 3D-пе-
ча ти, про бле ме опе ра ци он ной сис те мы, стоя-
щей за прин те ром, вни ма ния уде ля ет ся яв но 
не дос та точ но� И это до сад но, так что мы на-
ме ре ны ис пра вить си туа цию и по смот реть, как 
мож но при вес ти Linux в мир 3D-пе ча ти�

Го во ря точ нее, мы со би ра ем ся про гнуть ся 
и соз дать 3Dприн тер из ком плек та. Мы уви
дим, как мож но за ста вить прин тер ра бо тать 

под Linux, ка кие ему тре бу ют ся про грам мы 
и как все это со еди ня ет ся и ра бо та ет. Так же 
мы пред ло жим ряд со ве тов, ко то рые вам по
мо гут, ес ли вы ре ши те оку нуть ся в этот див
ный но вый мир 3Dпе ча ти.

Вы би рай те ору жие
Для на ча ла вам при дет ся най ти под хо дя щий 
3Dприн тер, ко то рый нор маль но ра бо та ет 
в Linux. Ес те ст вен но, не все 3Dприн те ры оди
на ко вы — не ко то рые мо гут пред ло жить го тов
ность за счи тан ные ми ну ты, но их драй ве ры 
и про грам мы управ ле ния мо гут быть со вер
шен но не со вмес ти мы с Linux. UP Plus 2 — од на 

из по доб ных мо де лей: он бле стя ще про ду ман, 
пре крас но скон ст руи ро ван и не ве ро ят но прост 
в на строй ке, но, к со жа ле нию, со вмес тим толь
ко с Windows и Mac.

Мно гие из 3Dприн те ров, по став ляе мых 
в ви де ком плек та, как, на при мер, се мей ст во 
RepRap и Velleman, от час ти идут по пу ти от
кры то го ко да, и, сле до ва тель но, впол не сра бо
та ют ся с боль шин ст вом ди ст ри бу ти вов Linux. 
В на ших тес тах мы вы бра ли Velleman K8200, 
по то му что это про сто ме ха ни че  ское чу до, 
и в пла не опе ра ци он ной сис те мы он весь ма 
от крыт. 

Сле дую щая про бле ма — про грам мы для 
об ще ния с прин те ром. В боль шин ст ве слу ча
ев из го то ви тель прин те ра ре ко мен ду ет оп ре де
лен ный па кет или на бор па ке тов, ко то рые бу дут 
ра бо тать с их уст рой ст вом луч ше все го. При
чи ны про сты: боль шин ст во 3Dприн те ров — 
в ча ст но сти, уст рой ст ва в ви де комплекта — 
вы пус ка ют ся в раз ных раз ме рах и с раз ны ми 
па ра мет ра ми пе ча ти. Та лер, или плат фор ма, 
од но го прин те ра, ве ро ят но, не по дой дет по раз
ме ру дру го му, так же, как и диа па зо ны по осям 
X, Y и Z. Ино гда это выз ыва ет про бле му, 
но в боль шин ст во слу ча ев лег ко ре ша ет ся с по
мо щью пред на стро ен ных про фи лей. 

Сто ит от ме тить, что про грам ма долж на 
быть в со стоя нии пе ре го ва ри вать ся с прин те
ром и уметь ра бо тать и управ лять его мо то
ра ми и на гре ва тель ны ми эле мен та ми. Кро ме 
то го, она долж на быть в со стоя нии им пор ти
ро вать лю бое нуж ное ко ли че  ст во 3Dмо де лей 
и на ре зать их так, что бы от пра вить на пе чать. 
Про цесс на рез ки мо жет вы явить Gкод, или 
язык про грам ми ро ва ния G, ко то рый со об ща ет 
прин те ру, что де лать и как это де лать. 

Пе ре дав нуж ный Gкод, мож но из ме нить 
па ра мет ры прин те ра и пе ча ти, сде лав нуж ные 

За 3D-пе ча тью — бу ду щее, но что есть 
для нас, ли нук сои дов, уже сей час? 

> В ми ре 3D-пе ча ти 
прак ти ка тво рит чу де са�
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на строй ки. На при мер, мож но из ме нить тем
пе ра ту ру на гре ва плат фор мы пе ча ти, кон тро
ли ро вать ско рость вен ти ля то ра и уве ли чить 
раз ни цу тем пе ра тур на ко неч ни ка экс тру де ра 
(час ти, от ку да вы хо дит рас плав лен ный пла
стик), что бы обес пе чить луч шую — или бо лее 
ус пеш ную — пе чать ва ше го объ ек та. 

И, на ко нец, про грам ма для прин те ра 
долж на быть в со стоя нии вы ров нять им пор
ти ро ван ную мо дель или по зво лить вам на
стро ить и об ра бо тать объ ект на эк ра не, что бы 
прин тер смог его пра виль но на пе ча тать. На
при мер, ес ли вы за гру зи ли или им пор ти ро
ва ли изо бра же ние пи ра ми ды ко ну сом вниз, 
вы долж ны быть в со стоя нии пе ре вер нуть его 
в про грам ме. То гда изо бра же ние вы ве дет ся 
пра виль но. 

К сча стью, боль шин ст во про грамм для 
управ ле ния 3Dприн те ром де ла ет все вы ше
пере чис лен ное. Не ко то рые луч ше справ ля ют ся 
с ка ки мито ас пек та ми, не ко то рые луч ше ав то
ма ти зи ру ют про цесс, но глав ное в ос нов ном 
пред ла га ют все. В дан ной ста тье мы ис поль
зо ва ли от лич ное ПО Repetier-Host. Оно спо
собно соз да вать 3Dмо де ли с ну ля, и при этом 
де ла ет все, о чем мы тут го во ри ли, прак ти че
 ски иде аль но. Вы мо же те ска
чать Repetier-Host для Linux 
с goo.gl/vsHW55, и мы рас ска
жем вам о про цес се ус та нов ки 
в при ла гаю щем ся к на шей ста
тье ру ко во дстве. 

Ко неч ный эле мент в этом 
спи ске не об хо ди мых для ус пеш ной 3Dпе
ча ти ин гре ди ен тов — про грам ма мо де ли
ро ва ния, но ее, ве ро ят но, мож но от ло жить 
до тех пор, по ка вы не уст ра ни те все не по лад
ки в на строй ке. Ес ли вы не по ле ни тесь про
смот реть ог ром ное ко ли че  ст во имею щих ся 
мо де лей с от кры тым ко дом, го то вых для ска
чи ва ния на Thingiverse (www.thingiverse.com), 
то най де те мас су ин те рес ных оп ций. Тогда 

за чем бес по ко ить ся по по во ду про грам мы для 
3Dмо де ли ро ва ния? Ну, ес ли вы уже по тра ти ли 
ку чу де нег и вре ме ни на при об ре те ние и соз да
ние 3Dприн те ра, то име ет смысл ра зо брать ся 
в том, как соз да ет ся 3Dмо дель. Раз ра ба ты вая 

и соз да вая соб ст вен ные 3Dмо дели, вы на чи
нае те луч ше по ни мать, как прин тер ра бо та ет 
и как ин тер пре ти ру ет дан ные Gко да.

Есть не сколь ко ин ст ру мен тов, на ко то
рые сто ит взгля нуть при вы бо ре про грам мы 
3Dмо де ли ро ва ния. Это Creating Hollow Object 
[Соз да ние по ло го объ ек та] и Fixing Non
Manifold Geometry [Ис прав ле ние немно го об
раз ной гео мет рии]. Ес ли этих ин ст ру мен тов 

нет, то, ве ро ят но, луч ше бу дет по дыс кать па кет 
с их под держ кой. 

Ко гда вы за гру зи те свою мо дель и бу де те 
го то вы экс пор ти ро вать ее на прин тер, ос та но
ви тесь на ми нут ку, что бы оце нить стои мость 
из го тов ле ния. 3Dпе чать — не де ше вое удо
воль ст вие. Ес ли вы пла ни руе те с этим ра бо
тать, вам оп ре де лен но нуж но при нять во вни
ма ние ко ли че  ст во ма те риа ла, рас хо дуе мо го 
на пе чать ка ж дой мо де ли. Да же ес ли 3Dпе
чать — все го лишь хоб би, пе чать сплош ных 
объ ек тов вско ре мо жет стать стать ей рас хо
да, без ко то рой вы впол не мо же те обой тись. 
По это му соз да ние по ло го объ ек та — это про
стой спо соб сэ ко но мить как ма те риа лы, так 
и вре мя, что в ко неч ном ито ге бу дет оз на чать 
эко но мию средств. Боль шин ст во про грамм 
3Dмо де ли ро ва ния уже идут с ин ст ру мен та
ми, по зво ляю щи ми соз да вать по лые объ ек ты, 
а не ко то рые да же де ла ют это ав то ма ти че  ски. 

Пом ни те, что по лый объ ект ме нее про
чен, чем сплош ной, и не ко то рые фи гу ры мо
гут по тре бо вать на ли чия под став ки, что бы 
на пе ча тать ся ус пеш но. Кро ме то го, ин ст ру
мент соз да ния по ло го изо бра же ния дол жен 
уметь со кра щать ко ли че  ст во внут рен них мно

го уголь ни ков в ва шем объ ек те. 
Од на из глав ных про блем, 

свя зан ных с про грам ма ми для 
мо де ли ро ва ния — соз да ние 
немно го об раз ных гео мет ри
че  ских фи гур. Не мно го об ра зие 
воз ни ка ет то гда, ко гда у вас 

есть ребро, общее бо лее чем для двух граней. 
Ре зуль тат мо жет весь ма не пло хо смот реть ся 
на бу ма ге или ри сун ке, но в ре аль но сти на пе
ча тать та кое не воз мож но. 

Боль шин ст во па ке тов 3Dмо де ли ро ва ния 
пре ду пре ж да ют о про бле ме не мно го об ра зия, 
и в ко неч ном ито ге, мно гие в со стоя нии ис пра
вить ее, сор ти руя мно го уголь ни ки и вер ши ны. 
В са мом край нем слу чае, они вы де лят об лас ти, 

> Velleman K8200 — хо ро ший ком плект 
для 3D-прин те ра, и он не пло хо ла дит с Linux�

> Не ко то рые поль зо ва те ли об на ру жи ли, что по-
ме ще ние на плат фор му пе ча ти зер ка ла — иде-
аль ный спо соб обес пе чить ров ную по верх ность� 

Как мы уже ска за ли, в 3Dпе ча ти 
при сут ст ву ет не кий эле мент проб 
и оши бок. Вот со ве ты, которые 
по мо гут вам до бить ся бо лее ус
пеш но го ре зуль та та в пе ча ти.
> Убе ди тесь, что плат фор ма пе ча
ти иде аль но пло ская и что со пло 
вез де (во всех че ты рех уг лах 
и по се ре ди не) от сту па ет от плат
фор мы на оди на ко вую вы со ту. 
Обыч но ре ко мен дуе мая вы со та — 
0,25 мм; это так же стан дарт ная 
тол щи на по здра ви тель ной от
крыт ки, так что мо же те вос поль
зо вать ся ею для из ме ре ния. 
> Ис клю чи те во вре мя пе ча ти воз
дей ст вие сквоз ня ков. Ес ли часть 
из де лия ох ла ж да ет ся слиш ком 

бы ст ро, то все из де лие мо жет 
по ко ро бить ся или ис кри вить ся. 
Это ис пор тит из де лие и при ве дет 
к на прас ным рас хо дам ма те риа
лов, энер гии и вре ме ни. 
> Не об хо ди мо пред ва ри тель но 
про греть плат фор му пе ча ти, хо тя 
боль шин ст во прин те ров де ла ют 
это ав то ма ти че  ски. Луч ше все го 
на гре вать плат фор му при мер но 
до 50 °C для по ли лак тид ной 
ки сло ты (PLA), но ак ри ло нит рил
бута ди ен сти рол (ABS) тре бу ет 
чуть бо лее вы со кой тем пе ра ту ры.
> Ис поль зо ва ние в ва ших фи гу рах 
под став ки спа сет вас от ис пор
чен ных пе чат ных фи гур. Под став
ка — это слой, ко то рым прин тер 

по кры ва ет плат фор му пе ред тем, 
как при сту пить к пе ча ти по верх 
нее. Это по вы ша ет ад ге зию 
и мо жет ос та но вить скру чи ва ние. 
От де лить под став ку от фи гу ры 
бы ва ет не про сто, од на ко есть 
он лайнви део, объ яс няю щие, как 
это де ла ет ся. 
> Что ис поль зо вать, PLA или 
ABS? Эти ма те риа лы для пе ча ти 
име ют раз ные свой ст ва и ра бо
чие тем пе ра ту ры. В це лом, PLA 
ис поль зу ет ся ча ще для до маш них 
и лю би тель ских про ек тов, од на ко 
сто ит изу чить оба тер мо пла сти
ка, что бы вы яс нить, ка кой из них 
боль ше под хо дит имен но для 
ва ших це лей. 

Со ве ты по 3D-пе ча ти

«Соз да ние по ло го объ ек та — 
про стой спо соб сэ ко но мить 
ма те риа лы и вре мя.»
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где име ет ся не мно го об ра зие, по зво ляя вам ре
шить эту про бле му. 

Ре ше ние про блем
Боль шин ст во про грамм CAD по зво ля ют ре
шить лю бые про бле мы с 3Dмо де лью, или со
об щат вам о по тен ци аль ных про бле мах. Од
на ко чем слож нее про грам ма CAD, тем вы ше 
ве ро ят ность, что це на ее бу дет вы со ка, хо тя так 
бы ва ет не все гда. 

По на ше му опы ту, про грам мой, от ве чаю
щей всем тре бо ва ни ям, по ря ду при чин ока зал
ся Blender (www.blender.org). Blender от но си
тель но прост в ис поль зо ва нии, мо жет ре шать 
про бле мы не мно го об ра зия че рез ме ню Mesh 
в ре жи ме Edit и с ус пе хом ис поль зу ет ся для 
соз да ния по лых объ ек тов. Кро ме то го, Blender 
по зво ля ет им пор ти ро вать все ти пы фай лов 
3Dмо де лей и со хра нять их в ви де фай лов STL, 

го то вых к за груз ке в RepetierHost. И, на ко
нец, Blender по зво ля ет ре дак ти ро вать и улуч
шать су ще ст вую щие мо де ли из по до бий 
Thingiverse. Хо тя не ко то рые поль зо ва те ли мо
гут иметь свои пред поч те ния по про грам ме 

3Dмо де ли ро ва ния или CAD, мы со чли Blender 
очень удоб ным для на ших це лей.

За по лу чив все ин гре ди ен ты, мож но на чать 
го то вить 3Dобъ ек ты. Мы прой дем по ба зо вой 
пе ча ти объ ек та в Thingiverse в на шем по ша го
вом ру ко во дстве, од на ко за гля ни те в Со ве ты 
по 3D-пе ча ти, ко то рые мо гут ока зать ся еще бо
лее по лез ны ми.

Соз дав не сколь ко объ ек тов, вы пой ме те, 
что про цесс 3Dпе ча ти вклю ча ет из ряд ную до
лю проб и оши бок и нуж на серь ез ная на строй
ка, что бы улуч шать свои мо де ли, при чем это 
ка са ет ся и обо ру до ва ния, и про грамм. Мы со
ве ту ем вам не те рять тер пе ния, чи тать со об ще
ния на фо ру мах по ис поль зуе мым ва ми прин
те рам и про грам мам, и не бо ять ся по про сить 
о по мо щи в слу чае не об хо ди мо сти. 

Уда чи вам с ва ши ми про ек та ми 3Dпе ча ти. 
Со об щи те нам о сво их ус пе хах! |

> Пусть на ша мо дель Тук са по слу жит ис точ ни ком 
вдох но ве ния для ва ших про ек тов 3D-пе ча ти�

Шаг за ша гом: Ва ша пер вая 3D-пе чать

1 За гру зи те мо дель >
Най ди те мо дель в Thingiverse, и щелк ни те по кноп ке 
Download This Thing! [За гру зить это!] для фай лов 
STL. Со хра ни те их на бу ду щее. Ска чай те Repetier
Host с goo.gl/vsHW55. Обновите его, введя обычные 
команды apt-get:
sudo aptget update && sudoaptget upgrade

2 Установите обновление >
cd [folder]
tar –xzf repetierHostLinux_0_95.tgz
cd RepetierHost/
./configureFirst.sh

Ответьте Yes на все зависимости
cp RepetierHost.desktop ~/Desktop

3 Настройте принтер >
Два ж ды щелк ни те по знач ку RepetierHost и на строй те 
прин тер со глас но ин ст рук ци ям. Сде лав это и про ве
рив, за гру зи те файл STL, ска чан ный с Thingiverse, 
в RepetierHost. Щелк ни те по вклад ке Slicer [На рез ка 
сло ев], за тем по Slice with slic3r [Рас сло ить], что бы 
кон вер ти ро вать мо дель в Gкод.

4 От прав ка на прин тер >
Со еди ни тесь с прин те ром и щелк ни те по вклад ке Man
ual Control [Руч ное управ ле ние], за тем по оп ции Heated 
Print Bed [На грев плат фор мы], ак ти ви ро вав по дог рев 
плат фор мы пе ча ти пе ред от прав кой фай ла на пе чать. 
При оп ти маль ной тем пе ра ту ре щелк ни те по Run Job 
[Пуск за да ния], что бы от пра вить дан ные на прин тер.

5 Сле ди те >
При гля ды вай те за прин те ром во вре мя ра бо ты. Про
верь те, что нет сквоз ня ков и ни че го не по па да ет пе ред 
со плом, ко гда оно бу дет пе ча тать слои. 

6 За бе ри те объ ект
По сле за вер ше ния пе ча ти, уда ли те из лиш ки и ос то
рож но дос тань те объ ект с плат фор мы. При не об хо ди
мо сти про три те плат фор му и по вто ри те про цесс для 
лю бо го объ ек та, ко то рый мо жет быть свя зан с пер вым 
(как в на шем при ме ре). 
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> Тер ми стор, ко то рый кон тро ли ру ет тем пе ра ту ру 
плат фор мы, очень мал� 

Соз да ние че гото из ком плек та 
мо жет быть ог ром ным удоволь ст
ви ем, од на ко ес ли ва ши тех ни че
 ские склон но сти и уме ние па ять 
не слиш ком хо ро ши, то вам, 
ве ро ят но, сто ит по ду мать о том, 
что бы по про сить ко гото о по мо
щи или вы брать уже со б ран ный 
прин тер.

Velleman K8200, ко то рый 
со бра ли мы, весь ма впе чат ляю
щий про ект. На его сбор ку у нас 
уш ло око ло не де ли: мы за ни ма
лись этим в не ра бо чее вре мя, 

и в оп ре де лен ные мо мен ты нуж на 
бы ла еще па ра рук. Хо тя в об щем 
и це лом это хо ро ший 3Dприн тер, 
все же для ста биль но го по луче
ния иде аль ных из де лий ему 
нуж на до пол ни тель ная на строй ка.

На чи наю щим очень труд но вы
ров нять плат фор му — не ко то рым 
поль зо ва те лям это уда лось, ко гда 
они взя ли зер ка ло тех же раз ме
ров, что и плат фор ма, и по ло жи ли 
его по верх нее. 

Вто рой не дос та ток — тер
ми стор. Это эле мент, ко то рый 

кон тро ли ру ет и из ме ря ет тем пе ра
ту ру плат фор мы. Он до смеш но го 
мал, и спа ять чтото ме ж ду двух 
то чек прак ти че  ски не воз мож но. 
Мы во об ще не по ня ли, по че му его 
не спая ли пред ва ри тель но. 

Поч ти на вер ня ка ме ж ду са мой 
пер вой про бой и тем мо мен том, 
ко гда вы иде аль но все на строи те, 
у вас бу дет не ма ло за губ лен ных 
из де лий. Это об щая про бле ма 
3Dпе ча ти, так что го товь те 
денежки на до пол ни тель ные 
ма те риа лы.

Соз да ние прин те ра из ком плек та

Шаг за ша гом: При сту па ем к 3D-мо де лям

1 По прак ти куй тесь >
Взять ся за са мую пер вую 3Dмо дель страш но ва то. Ес ли вы нерв ни чае те по это му 
по во ду, за гля ни те на www.3Dtin.com. Ис поль зуй те сайт, что бы по пы тать ся ско пи ро
вать не ко то рые пред ме ты до маш не го оби хо да. 

2 До пол ни те свою мо дель >
Соз дав пер вая часть ос нов ной фи гу ры, по про буй те чтони будь к ней до ба вить, 
с це лью рас ши рить объ ект и улуч шить ва ше ощу ще ние трех мер но сти. 

3 Ус лож ни те свою мо дель >
Да лее, до бавь те тре тий объ ект, что бы ском би ни ро вать их все, или, как ми ни мум, 
про сто со еди нить. Уде ли те вре мя то му, что бы по кру тить объ ект, и по смот реть 
на не го под раз ны ми уг ла ми, что бы про ве рить, за вер шен ли он.

4 Ук рась те свой объ ект
И, на ко нец, со бе ри те или про сто со еди ни те объ ек ты и по пы тай тесь за ста вить свою 
трех мер ную гео мет рию вы гля деть пра виль но. На этой ста дии не важ но, мож но ли 
в прин ци пе рас пе ча тать объ ект: здесь са мое глав ное — по лу чить на вык ра бо ты в 3D.
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Android:
Но вое по ко ле ние

C
yanogenMod — од на из са мых по-
пу ляр ных про ши вок Android, на-
счи ты ваю щая бо лее вось ми мил-
лио нов поль зо ва те лей, од на ко 

есть не кая про бле ма, ко то рая да вит на ко ман ду 
ее раз ра бот ки� 

«Я по ла гаю, что на ка ж до го удач но ус та но вив
ше го CyanogenMod при хо дит ся, ве ро ят но, пять 
или шесть, ко то рые по пы та лись, но не за кон чили. 
Один из на ше го со ве та ди рек то ров по про бовал 
его ус та но вить — и бро сил это де ло, — сме ет
ся Ку шик Дут та [Koushik Dutta], один из ве ду щих 

раз ра бот чи ков CyanogenMod (из вест ный в со об
ще ст ве как Куш). — Он ска зал: „Уму не по сти жи мо, 
как это вы на бра ли столь ко поль зо ва те лей, учи ты
вая, на сколь ко это слож но и как на до раз би рать ся 
в тех ни ке, что бы с этим спра вить ся“». 

Ко ман да CyanogenMod весь ма серь ез но под
хо дит к не об хо ди мо сти при влечь лю дей к ис поль
зо ва нию их про грам мы. Фак ти че  ски, это бы ло од
ной из при чин, за ста вив ших ко ман ду пре вра тить 
свое раз ра ба ты вае мое со об ще ст вом от ветв ле ние 
Android с от кры тым ко дом в пол но цен ное пред
при ятие: Cyanogen Inc.

По лу чив фи нан си ро ва ние в $ 7 млн, ко ман
да CM, вклю чая Ку ша и ос но ва те ля CyanogenMod 
Сти ва Кон ди ка [Steve Kondik] (из вест но го как 
Cyanogen), тру дит ся в по те ли ца над пре вра ще ни
ем дру же ст вен но го к эн ту зиа стам ROM в по пу ляр
ный хит. И пер вая про бле ма, стоя щая пе ред ни
ми — это не об хо ди мость уп ро стить ус та нов ку. 

«Мы слы шим ото всех: „Да, кру тая шту ка, 
и я по де лил ся им с друзь я ми, но... как  ска жешь 
им, что на до сде лать для его ус та нов ки, они сра
зу ски са ют“, — го во рит Кон дик с вы ра же ни ем че
ло ве ка, рек ла ми рую ще го то вар, ко то рым он очень 

CyanogenMod ме ня ет ре жим со об ще ст ва на ре жим боль шо го пред при ятия. 
Мэ  тью Бол тон бе се ду ет с его уч ре ди те ля ми об этой но вой воз мож но сти.
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гор дит ся. — Вот мы и сде ла ли этот ус та нов щик. 
Мы го во рим, что он все де ла ет за один щел чок, 
но на са мом де ле нуж но три. Од на ко мы про во
дили с ним очень об шир ные тес ты на удоб ст во 
ис поль зо ва ния, по то му что на ша глав ная цель — 
до не сти CM до воз мож но боль ше го ко ли че  ст ва 
лю дей. Мы по ла га ем, что под ход „за пер то го са да“ 
хо рош, но он на чи на ет на дое дать, и лю дям нуж на 
аль тер на ти ва; и мы это до ка за ли. С этой про грам
мой ус та нов ки рост дол жен быть про сто фан та
сти че  ским. С кос ми че  ской ско ро стью».

И он не шу тит — после объ яв ле ния о биз не се 
Cyanogen но ве хонь кие сер ве ры про сто рух ну ли, 
ко гда ко ли че  ст во ска чи ва ний все го за один ме сяц 
пре вы си ло 38 мил лио нов. И ко ман да осо бо под
черк ну ла, что, хо тя про грам ма ус та нов ки счи та ет
ся важ ным пер вым ша гом в об ре те нии CM боль
шей по пу ляр но сти за пре де ла ми кру га кру тых 
поль зо ва те лей Android, это толь ко на ча ло.

Пред ло жить не что но вое
«Мы долж ны сде лать его очень про стым в ус та
нов ке, а за тем на чать соз да вать для лю дей вес кие 
при чи ны его ус та но вить, — сказал Куш. — Пря
мо сей час ос нов ная при чи на для его ус та нов
ки про сто в том, что все ос таль ное... не слиш ком 
хо ро шее, — го во рит он с за мин кой. По нят но, что 
он не хо чет не ува жи тель но от зы вать ся о чьейто 
ра бо те, но по нят но так же и то, что эта мысль вдох
нов ля ет же ла ние ко ман ды пре вра тить CM в не что 
боль шее. Ко гда он про дол жа ет, его то н зву чит уве
рен нее: — А мне хо чет ся, что бы лю ди об ра ща лись 
к нам не толь ко по то му, что пло хи  кон ку рен ты, 
а по то му, что вот та кие мы хо ро шие». 

Что бы при влечь поль зо ва те лей к CM, ко ман
да упот реб ля ет раз ные под хо ды. Один ас пект за
клю ча ет ся в том, что бы встро ить в опе ра ци он ную 
сис те му боль ше удоб ных сер ви сов, в том чис ле 
се те вых. «Мы при ня ли на ра бо ту за ме ча тель но
го ис сле до ва те ля ас пек тов безо пас но сти, Мок си 

Мар лин спай ка [Moxie Marlinspike], для соз да ния 
безо пас но го про дук та для об ме на со об ще ния ми/
iMessage», го во рит Куш.

Дру гим боль шим из ме не ни ем бу дет ус та нов
ка CM на те ле фо нах в ка че  ст ве опе ра ци он ной 
сис те мы по умол ча нию, ко то рая нач нет ся с парт
нер ст ва с Oppo на N1, но вом флаг ман ском те ле
фо не: «Oppo рань ше уже ока зы ва ли нам под держ
ку, и ко гда мы за те ва ли ком па нию, я рас ска зал им, 
что про ис хо дит. Для гло баль но го ре ли за N1 есть 

офи ци аль но под дер жи вае мая вер сия CM, и бу дет 
так же ог ра ни чен ное из да ние — на нем бу дет ра
бо тать CM по умол ча нию, — го во рит Кон дик. — 
И это толь ко на ча ло боль ших из ме не ний. У нас 
есть воз мож ность по экс пе ри мен ти ро вать, что бы 
соз дать нор маль ную под держ ку та ких ве щей, 

а за тем, в сле дую щем 
го ду, мы за мах нем ся 
на боль шее. Но все на
до де лать пра вильно. 
Нель зя про сто по ста
вить чтонибудь на те
ле фон и про дать его. 

Нуж но пред ло жить такое, че го нель зя най ти в дру
гом мес те, осо бен но ес ли вы хо ти те на этом за ра
бо тать. Важ но, что бы бы ла дей ст ви тель но хо ро
шая плат фор ма, дей ст ви тель но хо ро шие сер ви сы. 
Лю ди не бу дут вы ки ды вать $ 800 за уст рой ст во, 
ес ли оно не даст им та кое, че го они боль ше ни где 
не най дут».

Имеется так же воз мож ность вос поль зо вать ся 
зна ния ми ко ман ды и гиб ко стью кор ней CM, про
ис хо дя щих из Android, и соз дать не что но вень кое, 

«При чи на, по ко то рой его 
ус та нав ли ва ют — ос таль-
ное... не слиш ком хо ро шее.»

По ми мо те ле фо нов
Од на из воз мож но стей для но вой ком па нии — 
по смот реть на мир за пре де ла ми опе ра ци он ных 
сис тем смарт фо нов. «К нам про яв ля ют ин те рес 
про из во ди те ли мик ро ком пь ю те ров TV, осо бен но 
по сле вы хо да Chromecast, — го во рит Куш. — В мо
ем поч то вом ящи ке семь или во семь пред ло же ний 
от же лаю щих ус та но вить CynagenMod на TV и соз

дать не что за ме ча тель ное. Но я не ду маю, что нам 
сто ит кон цен три ро вать ся на этом сей час, ко гда 
в на шей ко ман де 17 че ло век. Нам нуж но пре дель но 
точ но сфо ку си ро вать ся на на ших це лях на дан ный 
мо мент. Но та кие ве щи оп ре де лен но пред став ля ют 
ин те рес — я бы хо тел за ни мать ся чемто по доб
ным при на ли чии боль ше го ко ли че  ст ва ре сур сов». 

> На са мом де ле, 
коман да CyanogenMod 

объ е ди ня ет ты ся чи 
по мощ ни ков�
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ин те рес ное для дру гой ау ди то рии. «Сре ди то
го, над чем мы ра бо та ем в дан ный мо мент — ра
бота над вер си ей CyanogenMod; ну, на са мом де ле, 
на соз да нии по верх нее че гото бо лее под хо дя ще
го для более об ширно го сек то ра рын ка, — го во рит 
Кон дик. — CM идеа лен для тех на рей, да и во об ще 
все на це лено на них. Мы не собираемся де лать его 
глу пее: про сто на до свер нуть эти слож но сти во
внутрь бо лее при вле ка тель но го ви да. На бу ду щий 
год мы пла ни ру ем вы пуск че гото бо лее мас штаб
но го, на це лен но го на бо лее ши ро кий ры нок». 

При вле ка тель ность для масс
Эти пла ны по мо га ют объ яс нить, по че му ко ман да 
ре ши ла ис поль зо вать шанс про дви нуть CM, соз
дав для это го ком па нию; но данное ре ше ние, 
впол не по нят но, вы зва ло оп ре де лен ные опа се ния 
в со об ще ст ве, а не ко то рые хо те ли бы знать, по
лу чат ли они не кую оп ла чи вае мую до лю от но вой 
ком па нии за про де лан ную ими ра бо ту. 

«Я ду маю, не ко то рые лю ди по мо ло же по ла
га ют, что мы со Сти вом про сто на ри со ва ли этот 

чек на семь мил лио нов дол ла ров, ко то рые по
шли на наш бан ков ский счет, — го во рит Куш, од
но вре мен но за бав ля ясь и огор чен но. — День ги, 
ко то рые мы по лу чи ли, пой дут на раз ви тие биз
не са, найм лю дей, пла ту им, обо ру до ва ние на ше
го офи са, оп ла ту сер ве ров, ко то рые нам так дол го 
пре дос тав ля ли в по ряд ке бла го тво ри тель ной по

мо щи, оп ла ту тра фи ка... На до столь ко все го оп ла
тить, что на на ши тран зак ции с бан ков ско го сче та 
про сто смот реть страш но». 

Но вая ком па ния не за ин те ре со ва на в оп ла те 
пре ды ду щих ра бот, по сколь ку она ни как не про
дви га ет их биз нес. Вме сто это го они со би ра
ют ся рас смот реть воз мож ность оп ла ты но вой 
ра бо ты. «Мы со би ра ем ся на нять по мощ ни ков, — 

го во рит Куш. — И мы хо тим де лать то же, что де
ла ют дру гие про ек ты от кры то го ко да, на при мер, 
мно же ст во функ ций. И мы за клю ча ем с людь ми 
кон трак ты». 

Так же но вая ком па ния со об щи ла, что не ко то
рая часть ра бо ты, ко то рую она де ла ет, бу дет про
прие тар ной, что вы зва ло опа се ния за бу ду щее 
про ек тов от кры то го ко да. Кон дик по ни ма ет эти 
стра хи, но со вер шен но уве рен, что они без ос но
ва тель ны. «Ес ли взгля нуть на Android, он был соз
дан с очень спе ци фи че  ской це лью: что бы встрять 
в ин ду ст рию, ко то рая на столь ко да ле ко за шла 
по пу ти про прие тар но го ПО, что такое предприя
тие ка за лось без на деж ным. И это во зы ме ло ус
пех. А сей час это про ис хо дит сно ва, и мы на де ем
ся стать от ве том, — раз мыш ля ет он. — Но нуж но 
отыскать ба ланс. Та часть, которую мы не собира
емся рас крывать, предоставляет нам кон ку рент
ное пре иму ще ст во. Мы не будем от крывать ис ход
ный код на ше го ус та нов щи ка. Это бы ло бы для нас 
бе зу ми ем». 

Кон ку рен то спо соб ность
Од на ко Куш ус по каи ва ет опа се ния по по во ду то го, 
что все ста нет за кры тым: «В на ши пла ны не вхо
дит за кры вать код су ще ст вую щих про грамм, — 
го во рит он ре ши тель но. — Мы все соз да ем по верх 
про ек та с от кры тым ко дом. Мы да же внут рен не 
не под дер жи ва ем за кры тую вет ку CM. Все, что нам 
на до сде лать для под держ ки соб ст вен ных при ло
же ний, это по стро ить API [application programming 
interface] над от кры тым ко дом, его мы и бу дем по
став лять. Вы уви ди те две вер сии ре ли за. Од на бу
дет для биз не са, как обыч но. А по том вы уви ди те 
вы ход вер сии с до ба воч ным ПО, ко то рое мы сде

ла ли и счи та ем 
от лич ным». 

Не ко то рые 
ч ле  ны с о  об 
ще ст ва так  же 
о б е с  п о  ко е  н ы 
тем, что ком па

ния де ла ет упор на биз нес, что бы за ра ба ты вать 
день ги, и тем, как это по влия ет на CM в це лом. 
«Сей час мы сле ду ем от лич но му прин ци пу Крем
ние вой До ли ны: „при вле ки поль зо ва те лей, а день
ги поя вят ся“», го во рит Кон дик. 

Од на ко эта стра те гия мо жет быть про бле ма
тич ной, по сколь ку поль зо ва те лей час то раз дра
жа ет, на при мер, на ли чие рек ла мы там, где рань ше 
она отсутствовала.  «Я по ла гаю, на ше пре иму
ще ст во — и при чи на, по ко то рой лю ди вы би ра
ют наш про дукт — в том, что мы ничего подоб
ного не де ла ем, — про дол жа ет Кон дик. — Сде лай 
мы это, та кое бы ло бы рав но цен но са мо убий ст ву. 
Ото всю ду слы шит ся: „Ага, они со би ра ют ся до
ба вить рек ла му в свое ду рац кое ПО“, ну и про
чее в том же ро де. Но это про тив на ших пла нов. 
Мы хо тим прий ти на дол го и по ла га ем, что у нас 
бу дет круп ная ком па ния. Мы не на ме ре ны по
бы ст ро му сру бить де нег и смыть ся, а пы та ем
ся по стро ить не что важ ное. Слиш ком мно го вре
мени и эмо ций са мых раз ных лю дей во вле чены 
в этот про цесс, что бы ре зуль тат был мень ше, чем 
он за слу жи ва ет». 

«Вы уви ди те вер сию с до ба-
воч ным ПО, ко то рое мы сде-
ла ли и счи та ем от лич ным.»

Ко манд ная ра бо та
Ра бо та над про ек том с ты ся ча ми по мощ ни ков 
по все му ми ру при во дит к по яв ле нию фан та сти
че  ских про грамм, од на ко на этом пу ти не из
беж но воз ни ка ют пре пят ст вия: «Кон флик ты 
про ис хо дят еже днев но. Весь день, ка ж дый день, 
по сто ян но. — сме ет ся Кон дик, — во мно гом 
изза раз ни цы во взгля дах. Мы ста ра ем ся быть 
весь ма кон сер ва тив ны ми с функ ция ми, но ведь 
есть бес счет ные про из вод ные от на шей ра бо ты, 
и они в боль шин ст ве сво ем сво бод ны для всех. 
Де ло в том, что мы хо тим прой ти тес ты Android 

Compatibility Test Suite, по то му что все гда хо те ли 
быть про фес сио наль ным про дук том и дер жа ли 
их в в го ло ве. Но, говоря о раз ре ше нии кон
флик тов, это до воль но ти пич но для со об ще ст ва 
от кры то го ко да. Это как ме ри то кра тия: ес ли 
нель зя чтото ре шить, ктото из нас вы хо дит впе
ред и го во рит: „С тех ни че  ской точ ки зре ния вот 
это луч ше, чем то“. На са мом де ле, все упи ра ет ся 
в тех ни че скую цен ность. Нам не за чем изо бра жать 
фа во ри тов, ес ли код или про грам ма не оп ти маль
ны, не так ли?»

> Ве ду щий раз ра бот чик 
Ку шик Дут та, он же Куш, 

име ет все ос но ва ния 
быть до воль ным со бой�
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Для про ек та вро де CyanogenMod важ но пом
нить ис то рию, ко то рая при ве ла дви же ние ту да, 
где оно на хо дит ся се го дня. Ко гда Кон дик и Куш ог
ля ды ва ют ся на пер вые дни, они го во рят о ско ро
сти рос та и азар те по мощ ни ков так, слов но не уве
ре ны в том, как это слу чи лось, или в том, что это 
во об ще слу чи лось. «У нас рас смат ри ва ли раз
ные под хо ды к над страи ва нию Android, но ко гда 
я вы ло жил свою вер сию, у лю дей, су дя по все му, 
про сто кры шу снес ло, — го во рит Кон дик. — Это 
бы ло чу дес ное вре мя: лю ди мо мен таль но на чи
на ли ее про бо вать и со об щать о том, что не ра
бо та ет и что мож но бы улуч шить. Я так и дер
жал ся не сколь ко ме ся цев, и еще боль ше лю дей 
на ча ли ее ис поль зо вать; еще боль ше лю дей на
ча ли пред ла гать за плат ки и ра бо тать с ней. Куш 

при сое ди нил ся позд нее, ко гда на пол ках поя ви
лись пер вые Motorola Droid, и на чал пор ти ро вать 
CM на них».

«Я пом ню, в пер вый год бы ло, на вер ное, че ло
век две на дцать; по том я на год ис чез и поя вил ся 
сно ва, а там уже че ло век сто, — го во рит Куш. — 
А еще че рез год уже 500, и сей час их 2000. С ума 
сой ти. Ко ли че  ст во и по мощ ни ков, и поль зо ва те
лей рас тет экс по нен ци аль но». 

Ощу тить поч ву под но га ми
Од на ко при всех из ме не ни ях, свя зан ных с пе ре
хо дом от про ек та, раз ра ба ты вае мо го ис клю чи
тель но со об ще ст вом, к хо ро шо фи нан си руе мо му 
биз не су, ко ман да обе ща ет, что суть CyanogenMod 
не из ме нит ся. «Очень мно гие со труд ни ки про ек та 

с от кры тым ко дом хо ди ли се бе на ос нов ную ра
бо ту, а по том за ни ма лись ра бо той для CM, и я ра
бо тал точ но так же, и так бы ло до воль но дол го. 
А те перь мы про сто ра бо та ем над CM все вре мя. 
Но од но ос та лось не из мен ным — ра бо та до позд
на. До 5 ут ра», сме ет ся Кон дик. И что, это — клас
си че  ский стар тап Крем ние вой До ли ны с иг руш ка
ми по все му офи су? «У нас есть Kegerator!» гор до 
вос кли ца ет Кон дик. «И очень сим па тич ная ко фе
вар ка, — до бав ля ет Куш. — Я ду маю, мы все тут 
за од но; офис — это ме сто, ку да хо чет ся прий ти 
и ра бо тать, так что мы не де ла ем от се ков. У нас хо
ро шая пла ни ров ка и ди зайн».

Но од но для CyanogenMod все же из ме нит
ся, ко гда ОС бу дет вы пу ще на для ши ро кой ау ди
то рии: на зва ние. Ко ман да го во рит, что ком па ния 
бу дет попреж не му на зы вать ся Cyanogen, и про
ект с от кры тым ко дом со хра нит свое имя, но что
бы ОС по лу чи ла дос туп к бо лее ши ро кой ау ди то
рии, ее пе ре име ну ют, и это мо жет быть свя за но 
с парт нер ст вом с OnePlus (http://oneplus.net). Од
на ко на эту те му Куш от мал чи ва ет ся: «Да, это из
ме нит ся, — хи хи ка ет он. — Для мас со во го по тре
би тель ско го ре ли за “CyanogenMod” не слиш ком 
хо ро шо вы го ва ри ва ет ся». |

Улуч шен ный ус та нов щик
Но вый ус та нов щик для CyanogenMod — один 
из важ ных ку соч ков про грамм ной мо заи ки для 
рас ши ре ния ау ди то рии, и он был на стоя щим 
ис пы та ни ем как в тех ни че  ском пла не, так и по ди
зай ну: «Есть сот ни уст ройств, и все ра бо та ют 
пораз но му и име ют соб ст вен ные хит ро сти, — 
объ яс ня ет Кон дик. — У ка ж до го про из во ди те ля 
есть свои ин ст ру мен ты, ко то рые нуж но ис поль
зо вать, что бы за све тить их, и во мно гих слу ча ях 
они во все не пред на зна ча лись для по доб но го 
при ме не ния. 

Ко гда мы соз да ли пер вую вер сию ин ст ру
мен та, то про ве ли наш пер вый тест на удоб ст во 
ис поль зо ва ния; и у нас был очень ум ный па рень 
с ин же нер ным об ра зо ва ни ем — он за ни ма
ет вы со кий пост на уров не ви цепре зи ден та 
в до воль но круп ной ком па нии. Мы по про си ли 
его ус та но вить CM, и получившийся ре зуль тат 

был, мяг ко го во ря, не таким, ко то рый мы ожи
да ли». «Он про сто все грох нул, — вспо ми на ет 
Куш, и сей час ему смеш но. — Это бы ло за бав
но, по то му что он был поль зо ва те лем iPhone 
и Apple, не зна ко мым ни с Android, ни с Windows, 
а это бы ла плат фор ма ус та нов ки. По это му все, 
что толь ко мог ло пой ти не так, по шло не так. 
Но за то у нас от кры лись гла за, по сколь ку 
мы хо те ли сде лать наш продукт впол не до ступ
ным для всех, кто во об ще по ня тия не име ет, как 
это ра бо та ет. И я ду маю, изза соб ст вен но го 
глу бо ко го по ни ма ния мы из на чаль но не осоз
на ва ли слож ных мо мен тов, при ни мая все как 
долж ное. Мы за но во по до шли к не му и соз да ли 
все с ну ля гдето ме ся ца че ты ре на зад, и сде
ла ли это с со вер шен но но вой точ ки зре ния, 
и вы шло кар ди наль ное улуч ше ние по срав не
нию с тем, что бы ло». 

> Ог ра ни чен ный ти раж те ле фо нов Oppo N1 бу дет 
ис поль зо вать CyanogenMod по умол ча нию�
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Алек сандр Сте па нов, к. т. н., ру ко во ди тель про ек та ERPAcademy.ru, до цент 
кафед ры «При клад ная ин фор ма ти ка в эко но ми ке» МЭСИ, ду ма ет о дер жа ве.

Про гресс — 
в от кры то сти

С
пад про мыш лен но го про из вод ст ва 
в Рос сий ской Фе де ра ции вы зы ва-
ет рас ту щее бес по кой ст во� Стра на 
с мощ ным на уч но-тех ни че  ским и про-

мыш лен ным по тен циа лом долж на най ти путь к ос-
во бо ж де нию сво ей эко но ми ки от экс порт ной то п-
лив но-энер ге ти че  ской за ви си мо сти� За бы вая, что 
без под держ ки и раз ви тия про из вод ст вен ный по-
тен ци ал раз ру ша ет ся, и ог ра ни чи ва ясь став кой 
на то вар но-сырь е вой об мен с за ру беж ны ми стра-
на ми, Рос сия уже в обо зри мом бу ду щем мо жет ли-
шить ся сво ей зна чи мо сти на ев ра зий ском и ми-
ро вом про стран ст ве� Оче вид но, что без раз ви той 
про мыш лен но сти силь ная, а глав ное, не за ви си-
мая эко но ми ка не воз мож на� Вме сте с этим, пре-
неб ре же ние ас пек том че ло ве ка-твор ца и ори ен та-
ция на чис то по тре би тель ские цен но сти при во дят 
к де гра да ции че ло ве че  ско  го ка пи та ла и спо соб-
ны, кро ме все го про че го, по ста вить под во прос со-
хра не ние ком плекс ной обо ро но спо соб но сти го су-
дар ст ва� Без рас суд но бы ло бы до жи дать ся, по ка 
эта про бле ма не при мет не раз ре ши мый ха рак тер�

Не яв ля ет ся сек ре том, что мно гие рос сий ские 
пред при ятия бы ли ли к ви ди ро ва ны ли бо при
шли в со стоя ние мо раль ной и ма те ри аль ной 

об вет ша ло сти и ну ж да ют ся в мо дер ни за ции. Ре
ин ду ст риа ли за ция тре бу ет соз да ния мно же ст ва 
но вых и вос ста нов ле ния уце лев ших пред при
ятий — фор ми ро ва ния «плот ной и гиб кой» се ти 
про из вод ст вен ных смеж ни ков, со стоя щей в том 
чис ле из ма лых и сред них пред при ятий, свя зан
ные це поч ка ми по ста вок (со труд ни че  ст ва) во круг 
«ум ных за во дов и фаб рик». Со вре мен ным «стан
ком» на всех этих пред при яти ях долж ны стать 
ин тег ри ро ван ные ком пь ю тер ные сис те мы, по
зво ляю щие осу ще ст в лять про ек ти ро ва ние из де
лий и под держ ку их ис поль зо ва ния, а так же оп
ти маль ное управ ле ние по то ка ми ма те ри аль ных 
и фи нан со вых ре сур сов. В ча ст но сти, без ин фор
ма ци он ных сис тем управ ле ния пред при ятия ми, 
ори ен ти ро ван ных на ра бо ту с эко но ми че  ской ин
фор ма ци ей и ре ше ние за дач ме недж мен та и под
кре п лен ных ква ли фи ци ро ван ным кад ро вым ре
сур сом и ме то до ло гия ми вне дре ния, не воз мож но 
ре шать за да чи про гно зи ро ва ния, пла ни ро ва ния 
и ко ор ди на ции дей ст вий в ме няю щих ся внеш
них и внут рен них ус ло ви ях, не по лу чит ся оп ти
ми зи ро вать за тра ты и дос тичь вы со ко го ка че  ст ва 
про дук ции, обес пе чить ин тег ри ро ван ную под
держ ку все го жиз нен но го цик ла из де лий — 

от про ек ти ро ва ния и про из вод ст ва до сер вис но го 
со про во ж де ния по тре би те лей. Без уче та и ана ли
за боль шо го ко ли че  ст ва дан ных (“big data”), ха
рак те ри зую щих эво лю цио ни рую щие по треб но сти 
об ще ст ва, не уда ст ся ра цио наль но из би рать на
прав ле ния раз ви тия про из вод ст ва и фор ми ро вать 
его пер спек ти вы.

До не дав не го вре ме ни по доб но го ро да ин ст ру
мен ты, рав но как и зна ния (ме то до ло гии и прак
ти ки) по их при ме не нию, в ос нов ном мог ли се бе 
обес пе чить толь ко пред при ятия, ори ен ти ро ван
ные на им порт ино стран ных то ва ров, а так же 
пред при ятия сфе ры ус луг — ти па бан ков, те ле
ко ма, сер ви са за ру беж но го ту риз ма и т. п. Имен но 
на этих рын ках кон со ли ди ро вал ся пла те же спо
соб ный спрос, а как след ст вие — точ ка при ло же
ния фи нан со вых и кад ро вых ре сур сов и тех но ло
гий. Про грамм ные про дук ты час то при об ре та лись 
у за ру беж ных соф твер ных ком па ний, при чем ли
цен зии об хо ди лись за каз чи кам в не ма лые сум мы. 
Но со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии 
управ ле ния долж ны стать дос туп ны ми и ши ро ко
му кру гу пред при ятий. Пред при яти ям (как боль
шим, так и сред ним и да же ма лым) дол жен быть 
обес пе чен «низ кий по рог вхо ж де ния» в круг 
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поль зо ва те лей со вре мен ных ИТ — дис кри ми на ции быть не долж
но. Де мо кра тия об ще ст ва обес пе чи ва ет ся в том чис ле и ра
вен ст вом воз мож но стей для всех его чле нов вы би рать свой ва
ри ант уча стия в ма те ри аль ном про из вод ст ве и твор че  ст ве, и это 
яв ля ет ся за ло гом бу ду ще го.

Здесь не дос та точ но уде шев ле ния ли цен зий на про прие тар ное 
ком мер че  ское про грамм ное обес пе че ние (ПО), как и пре достав
ле ния го су дар ст вом до та ций на них, по сколь ку поль зо ва те ли 
все рав но ос та ют ся без пол но го эко но ми че  ско  го кон тро ля: стои
мость ли цен зий дик ту ет ся вен до ром, и ес ли мно же ст во про цес
сов пред при ятия уже глу бо ко за вя за но на ра бо ту дан но го ПО, это 
оз на ча ет, что пред при ятие за ви си мо от вен до ра — его ком мер
че  ских «ап пе ти тов» и по ли ти ки раз ви тия его про грамм ных про
дук тов. По ми мо то го, ес ли глав ное вы пус каю щее пред при ятие, 
ус пеш но ос во ив шее ин фор ма ци он ную сис те му управ ле ния, за хо
чет ока зать под держ ку сво им смеж ни кам, на при мер, ря дом рас
по ло жен ным «не бо га тым» пред при яти ям (не имею щим средств 
на ком плекс ные сис те мы ав то ма ти за ции и кон сал тинг по их вне
дре нию), в ин те гра ции их про цес сов со свои ми и пре дос тав ле нии 
ана ло гич ных тех но ло гий управ ле ния (го то вых биз несре ше ний), 
то про прие тар ная мо дель ли цен зи ро ва ния ПО ста нет барь е ром, 
и как след ст вие, пре пят ст ви ем к рас ши ре нию про из вод ст ва.

Еще од ним под ле жа щим уче ту фак то ром яв ля ет ся от кры тость 
или за кры тость про грамм но го обес пе че ния — дос туп к ис ход но
му ко ду про грамм и про ект ной до ку мен та ции, по зво ляю щей по
нять, как про грамм ное обес пе че ние ра бо та ет. Это име ет прин
ци пи аль ное зна че ние в слу чае кри ти че  ски важ ных для ра бо ты 
пред при ятия сис тем. АСУП не долж на быть «чер ным ящи ком» — 
в про тив ном слу чае она не кон
тро ли руе ма поль зо ва те ля ми, 
и сле до ва тель но, о тех но ло
ги че  ском кон тро ле над про из
вод ст вом не мо жет быть ре чи.

Стра те гия ре ше ния дан ной 
про бле мы хо ро шо про смат ри
ва ет ся. Пе ре чис лен ные вы ше ин ст ру мен ты име ют ус пеш ные при
ме ры реа ли за ции в ви де сво бод но го про грамм но го обес пе че ния 
с от кры тым ис ход ным ко дом (Open Source Software, СПО), по дав
ляю щее боль шин ст во про ек тов ко то ро го на се го дняш ний день 
осу ще ст в ля ет ся ме ж ду на род ны ми (транс на цио наль ны ми) со об
ще ст ва ми раз ра бот чи ков.

И этим опы том сле ду ет вос поль зо вать ся, рас про стра нив его 
до кон цеп ции от кры той раз ра бот ки, пред по ла гаю щей ши ро кий 
дос туп ко всей ме то ди че  ской ос но ве, ко то рая ле жит в ос но ве соз
да вае мо го про грамм но го ко да — от опи са ния функ цио наль ных 
тре бо ва ний, про ект ных ре ше ний и ал го рит мов до ме то до ло гии 
вне дре ния и ре ко мен да ций по со от вет ст вую ще му ор га ни за ци он
но му усо вер шен ст во ва нию дея тель но сти пред при ятий (от рас ле
вые биз неспрак ти ки). 

При ме ром наи бо лее из вест но го и ус пеш но го про екта Open 
Source мо жет слу жить соз да ние от кры той опе ра ци он ной сис те мы 
GNU/Linux, по слу жив шее толч ком к фор ми ро ва нию мно же ст ва 
но вых ме ж ду на род ных и на цио наль ных «ры ноч ных ниш» для 
про грамм но го обес пе че ния, тех ни че  ских уст ройств и со пут ст вую
щих ус луг, яв ляю щих ся аль тер на тив ны ми по от но ше нию к про
прие тар ной мо де ли соф твер но го биз не са.

Ка кие до пол ни тель ные пре иму ще ст ва, по ми мо эко но ми че
 ской и тех но ло ги че  ской не за ви си мо сти, су лит от кры тая раз ра
бот ка и от кры тое рас про стра не ние ин фор ма ци он ных сис тем? 

Вопер вых, это ка че  ст во про ек ти ро ва ния и ко ди ро ва ния. Ор
га ни за ция про ек тов в со от вет ст вии с прин ци па ми «сво бод но го 
ис ход но го ко да» (бес плат ное рас про стра не ние и от кры тость тек
стов про грамм) по зво ля ют, че рез Все мир ную Пау ти ну, при вле кать 
к про из вод ст вен но му про цес су лю бое ко ли че  ст во уча ст ни ков, 
что вы во дят про цес сы ге не ра ции и от бо ра идей, соз да ния ко да, 

а так же тес ти ро ва ния и уст ра не ния оши бок на но вый уро вень. Ин
тер нет не зна ет пре град и пре дос тав ля ет дос туп к пу лу зна ний 
и спо соб но стей все го че ло ве че  ст ва. Ко неч но, речь идет не о том, 
что бы про сто при влечь «тол пу» раз ра бот чи ков, кон суль тан тов 
и по тен ци аль ных поль зо ва те лей со всех кон цов на шей стра ны, 
а так же ре гио нов, свя зан ных с Рос си ей парт нер ски ми от но ше
ния ми, по ста вить за да чу, вы де лить ре сур сы и ждать ре зуль та тов. 
Об управ ле нии про ек том раз ра бот ки пой дет речь ни же.

Вовто рых, во круг от кры тых про ек тов мож но по стро ить бо
лее гар мо нич ную, т. е. в боль шей сте пе ни от ве чаю щую со ци
аль ноэко но ми че  ским и на уч нотех ни че  ским ин те ре сам Рос сии 
«эко си сте му», вклю чаю щую та кие эле мен ты, как раз ра бот чи ки, 
вне дрен че  ские фир мы (сис тем ные ин те гра то ры), пред при ятия
за каз чи ки, об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, ре гу ля то ры (пред ста
ви те ли ор га нов вла сти). Не бу дет ис кус ст вен ных, соз на тель но 
соз да вае мых барь е ров к рас про стра не нию зна ний, оп ре де ле нию 
при ори те тов в вы бо ре це лей и ме то дов их дос ти же ния, воз мож
но стей под клю чать ся к вы со ко вос тре бо ван ной ра бо те.

Что же яв ля ет ся дви жу щей си лой для при ме не ния кон цеп ции 
от кры той раз ра бот ки? Что яв ля ет ся объ ек тив ной ос но вой для 
объ е ди не ния лю дей и ре сур сов с це лью соз да ния и ис поль зо ва
ния от кры тых тех но ло гий? 

В дан ной кон цеп ции са мо по се бе про грамм ное обес пе че
ние не яв ля ет ся ры ноч ным то ва ром. Не яв ля ет ся то ва ром и спе
ци фи че  ская ин фор ма ция: на при мер, плат ная до ку мен та ция или 
тех ни че  ские сек ре ты по на строй ке и уст ра не нию про блем. В дан
ной кон цеп ции реа ли зу ет ся га ран ти руе мое со ци аль но ори ен ти
ро ван ным го су дар ст вом пра во че ло ве ка на вы со ко ква ли фи ци

ро ван ный и, со от вет ст вен но, 
вы со ко оп ла чи вае мый труд, 
пра во спе циа ли ста уча ст во
вать в соз да нии но вых вы со
ко тех но ло гич ных про дук тов, 
а не за ни мать ся толь ко ло ка
ли за ци ей ино стран ных об раз

цов (при спо соб ле ни ем их для ис поль зо ва ния на ме ст ном рын
ке). Имен но в рам ках от кры то го про ек та уча ст ни ка ми реа ли зу ет ся 
их пра во на не за ви си мое твор че  ст во и обес пе чи ва ет ся за щи та 
пер со наль ных ав тор ских прав. Раз ра бот чик сам вы би ра ет про ект, 
в ко то ром на ме рен уча ст во вать и ус ло вия уча стия в ко то ром его 
удов ле тво ря ют. Точ но та ким же об ра зом удов ле тво ря ют ся пра ва 
и по треб но сти дру гих уча ст ни ков про ек та — тех ни че  ских и биз
нескон суль тан тов, спе циа ли стов по под держ ке, пре по да ва те
лей и пр. При этом ка ж дый из них в рав ной сте пе ни впра ве рас
по ря жать ся ре зуль та та ми об ще го тру да — при ме нять соз дан ные 
про грамм ные про дук ты и их ме то ди че скую ба зу по на зна че нию, 
соз да вать их про из вод ные или не ог ра ни чен но рас про стра нять. 
Лю ди, уча ст вую щие в про ек те от кры той раз ра бот ки (кон три бу
то ры), «не на жи вут мил лио ны», про да вая са мо ПО, как в слу чае 
за кры тых про дук тов и со от вет ст вую щих им спе ци аль но скон ст
руи ро ван ных для це лей обо га ще ния ка на лов рас про стра не ния, 
но оку пят свои за тра ты вре ме ни и сил с ма те ри аль ной, со ци аль
ной и ду хов ной точ ки зре ния за счет по вы ше ния уров ня бла го со
стоя ния все го об ще ст ва в це лом и при зна ния сделанного вклада.

С дру гой сто ро ны, про мыш лен ные пред при ятия по лу ча ют 
воз мож ность по вы шать свою эф фек тив ность за счет вне дре ния 
необ хо ди мых им тех но ло гий управ ле ния, а сле до ва тель но, воз
ни ка ет воз мож ность (ре)ин ве сти ро вать часть при бы ли в раз ви тие 
про ек тов от кры той раз ра бот ки. В свою оче редь, по вы ше ние эф
фек тив но сти пред при ятия оз на ча ет, в том чис ле, его даль ней шее 
раз ви тие, по вы ше ние кон ку рент но спо соб но сти, по яв ле ние но вых 
ра бо чих мест, а сле до ва тель но, ук ре п ле ние со ци аль ноэко но ми
че  ских по зи ций Рос сии, воз мож но сти для пре одо ле ния де мо
гра фи че  ской про бле мы и ком плекс ное по вы ше ние обо ро но спо
соб но сти. Вме сте с этим, за каз чи ки бла го да ря сво ему уча стию 

«Не будет искусствен-
ных барьеров к рас-
про стра не нию знаний.»
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со хра ня ют кон троль над от кры тым про ек том в том смыс ле, что 
все гда вла де ют ин фор ма ци ей о на прав ле нии его раз ви тия и за
дей ст во ван ных в нем спе циа ли стах, а так же ме ха низ мом пе ре
дачи сиг на лов о сво их по треб но стях.

Но это в бу ду щем. По ка же кон текст рас смат ри вае мо го во про
са ука зы ва ет на сле дую щие ос нов ные фак то ры, ко то рые сто ит 
при нять во вни ма ние при оцен ке рис ков:
» от сут ст вие ши ро ко го опы та и до ве рия со сто ро ны рос сий ской 
пред при ни ма тель ской сре ды ка са тель но ис поль зо ва ния от кры
то го про грамм но го обес пе че ния для ре ше ния кри ти че  ски важ ных 
за дач обес пе че ния дея тель но сти пред при ятия;
» от сут ст вие на рос сий ском ИТрын ке дос та точ но го ко ли че  ст ва 
спе циа ли стов и сис тем ных ин те гра то ров (кон суль та ци он новне
дрен че  ских фирм), ис поль зую щих в сво их про ек тах биз неспри
ло же ния, реа ли зо ван ные в ви де от кры то го про грамм но го обес пе
че ния, а так же об щий кад ро вый де фи цит ИТспе циа ли стов;
» от сут ст вие в Рос сии хо ро шо про ра бо тан но го пра во во го по ля, 
ка саю ще го ся соз да ния и ис поль зо ва ния от кры то го (сво бод но го) 
ПО (должны быть чет ко оп ре де ле ны так на зы вае мые сво бод ные 
ли цен зии и оп ре де ле ны гра ни цы па тент но го пра ва);
» ори ен та ция рос сий ско го пред при ни ма тель ст ва на крат ко
сроч ные пер спек ти вы ве де ния сво ей дея тель но сти (ко рот кие 
го ри зонты пла ни ро ва ния ин ве сти ций, ог ра ни чен ный ин те рес 
в глу бо ком ор га ни за ци он но
управ лен че  ском и кад ро вом 
раз ви тии);
» от сут ст вие на текущий мо
мент на тер ри то рии Рос сии 
раз ви той и на деж ной «об лач
ной» ИТин фра струк ту ры — 
аут сор син го вых цен тров об ра бот ки дан ных и по став щи ков ИТ
сер ви сов, спо соб ных по вы сить эф фек тив ность рас про стра не ния 
и ис поль зо ва ния от кры тых сис тем.

Про ек ты вне дре ния сво бод но го ПО долж ны рас смат ри вать ся 
и с уче том «обыч ных», со пут ст вую щих этим про ек там, рис ков — 
тех ни че  ских, пред при ни ма тель ских (при не сет ли за каз чи ку/ис
пол ни те лю про ект раз ра бот ки и вне дре ния сво бод но го ПО ка
киели бо пре иму ще ст ва в его кон ку рент ной сре де), пра во вых 
(не вый дет ли за каз чик/ис пол ни тель в про цес се соз да ния и ис
поль зо ва ния сво бод но го ПО за пре де лы пра во го по ля), фи нан со
вых (бу дут ли сто ро ны, уча ст вую щие в про ек те, в со стоя нии фи
нан си ро вать его вы пол не ние) и др.

Ко неч но же, уров ни рис ков при ис поль зо ва нии сво бод но го ПО 
не долж ны от ли чать ся в худ шую сто ро ну от тех, ко то рые име ют 
ме сто в слу чае «тра ди ци он ных» (за кры тых про прие тар ных) ана
ло гов (что по зво ли ло бы при ме нять уже на ко п лен ный за де сят
ки лет в ИТ сфе ре опыт оцен ки и об ра бот ки рис ков). На се го дняш
ний день, в ус ло ви ях опи сан но го вы ше кон тек ста, уро вень рис ков 
в боль шин ст ве слу ча ев ста но вит ся не при ем ле мым, а их об ра бот
ка за труд не на. По это му не об хо ди мо на пра вить уси лия на уст
ра не ние сис тем ных про блем и на раз ви тие со от вет ст вую щих 
ин сти ту тов.

На чать мож но с про ве де ния «ес те ст вен но го со ци аль но го экс
пе ри мен та», ко то рый по зво лит про ве рить на прак ти ке жиз не спо
соб ность пред ло жен ных вы ше идей. Вот его ос нов ные эта пы.
» Соз да ние на прин ци пах экс перт ной об ще ст вен ной ор га ни за
ции, слу жа щей це лям рос сий ской про мыш лен но сти, ана ли ти
че  ско  го ко ор ди на ци он но го цен тра (по сто ян но дей ст вую щей ин
фор ма ци он ной пло щад ки, на при мер, на ба зе «Скол ко во», для 
взаи мо дей ст вия пред ста ви те лей за каз чи ков, по тен ци аль ных ис
пол ни те лей и ин ве сто ров) по от кры тым раз ра бот кам.
» Оп ре де ле ние пе реч ня при ори тет ных от рас лей рос сий ской эко
но ми ки (не ко то рая ра бо та уже про во ди лась пра ви тель ст вом и от
ра же на в его про грам мах, но тре бу ет ся ак туа ли за ция в све те по
ли ти че  ских и эко но ми че  ских со бы тий). 

» Вы де ле ние про блем и фор му ли ро ва ние тре бо ва ний к ин фор
ма ци он нотех ни че  ской плат фор ме для их ре ше ния, на ос но ве 
ис сле до ва ния внут рен них и внеш них за дач по вос ста нов ле нию 
и раз ви тию вы бран ных от рас лей и пред при ятий, а так же на ос но
ве ана ли за биз нессце на ри ев их ра бо ты. 
» Ис сле до ва ние фон дов сво бод но го и от кры то го ПО и со об ществ 
кон три бу то ров (с пол ным по ни ма нием эко но ми че  ских ос нов и це
лей су ще ст во ва ния) — ана лиз су ще ст вую щих ме ж ду на род ных 
про ек тов, на пред мет воз мож но сти пол но прав но го вхо да и уча
стия в них, ли бо ини ции ро ва ние но вых про ек тов. 
» Под держ ка «стар та пов», ори ен ти ро ван ных на сво бод ное про
грамм ное обес пе че ние, и рас про стра не ние ре зуль та тов их ра бо ты 
в сре де рос сий ской про мыш лен но сти.
» До пол не ние за ко но да тель ст ва с це лью ук ре п ле ния пра во
вого ста ту са сво бод ных раз ра бо ток (от рад но ви деть, что пра ви
тель ст во уже пред при ни ма ет ша ги в дан ном на прав ле нии: с ок
тяб ря те ку ще го го да всту па ют в си лу по прав ки к Гра ж дан ско му 
ко дек су, ка саю щие ся сво бод ных ли цен зий).
» Не в по след нюю оче редь — по вы ше ние ос ве дом лен но сти об
ще ст ва о прин ци пах сво бод ных раз ра бо ток, что в ко неч ном ито ге 
по слу жит кон со ли да ции про грес сив но на стро ен ных лю дей в сфе
ре нау ки, об ра зо ва ния и пред при ни ма тель ст ва. Луч шим лю дям 
свой ст вен но же ла ние спо соб ст во вать про грес су на ше го ми ра, 

а на ли чие воз мож но стей для 
его удов ле тво ре ния не из бежно 
вы зы ва ет при ток про из во ди
тель ных сил.

С точ ки зре ния це ле со об
раз но сти ор га ни за ции от кры
тых про ек тов, сле ду ет учесть 

ряд мо мен тов. Вопер вых, это на ли чие прин ци пи аль ной но виз ны 
в про ек те раз ра бот ки — ар хи тек тур ной, функ цио наль ной, тех ни
че  ской. Нет смыс ла соз да вать то, что уже су ще ст ву ет. Это не при
вле чет к про ек ту та лан ты (кон три бу то ров). Да и са мим за каз чи
кам, во мно гих слу ча ях, бу дет про ще и де шев ле вос поль зо вать ся 
ап ро би ро ван ны ми и ти ра жи руе мы ми ре ше ния ми — не важ но, 
про про прие тар ны ми или от кры ты ми. Ус пеш ные ме ж ду на род ные 
про ек ты Open Source все гда не сли в се бе ка което но вое ка че  ст во, 
яв ля лись ша гом впе ред и во пло ще ни ем ин но ва ций. 

Вовто рых, это на ли чие «цен тра кри стал ли за ции» про ек та. 
Это мо жет быть ис сле до ва тель ский про то тип и соз дав шая его ко
ман да раз ра бот чи ков, на при мер, на уч ный кол лек тив или ко ман да 
эн ту зиа стовпрак ти ков. Или это мо жет быть го то вый про грамм
ный про дукт, соз дан ный фир мой, ко то рая яв ля ет ся «аут сай де
ром» на рын ке с точ ки зре ния ры ноч ных кри те ри ев (мар ке тин
го вая ма ши на ко то рой не за ра бо та ла или воз ник ли про бле мы 
с фи нан си ро ва ни ем и др.), но сам про дукт яв ля ет ся ин те рес ной 
пер спек тив ной раз ра бот кой, и пе ре ход к мо де ли Open Source мо
жет стать сред ст вом для вы хо да на ли ди рую щие по зи ции. Здесь 
воз мож ны и дру гие сце на рии.

Ко неч но, не об хо ди мо дос та точ ное гиб кое фи нан си ро ва ние 
про ек та. Яд ро со об ще ст ва раз ра бот чи ков долж но по лу чать ма те
ри аль ную ком пен са цию за свои уси лия и вло жен ное вре мя. При
ро да ис точ ни ков фи нан си ро ва ния долж на быть свя за на с от рас
ля ми про мыш лен но сти, для ко то рых соз да ет ся про грамм ный 
про дукт. Од на ко это мо жет быть ин ве сти ци он ный фонд, управ
ляе мый про фес сио наль ной ас со циа ци ей пред ста ви те лей про
мыш лен но сти. Струк ту ра ин ве сти ций и про грам мы фи нан си ро ва
ния долж ны быть про зрач ны и от кры ты об ще ст вен но сти.

Глав ное — не упус тить вре мя. Внут рен ние и внеш ние по ли ти
че  ские и эко но ми че  ские ус ло вия мо гут ме нять ся вне зап но, но на 
соз да ние ус той чи во го от кры то го ми ра на уч нотех ни че  ско  го, де
ло во го и об ра зо ва тель но го со труд ни че  ст ва и по лу че ние го то вых 
ре зуль та тов раз ра бот ки тре бу ет ся не ма ло вре ме ни. Стар то вать 
нужно сейчас! |

«Начать можно с ес-
тественного „социаль-
ного эксперимента“.»
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Что за штука  GnuPG

В А вам ни ко гда не ка за лось, что на ши с ва ми 
бе се ды кто-то чи та ет?

О Нет. У лю дей есть за ня тия по лу чше, что бы 
тра тить на них свое дра го цен ное вре мя.

В И то вер но� Но всё же я ощу щаю не ко то рую 
па ра нойю� Нет ли ка кой-ни будь вол шеб ной 

тех но ло гии, с ко то рой я бу ду чув ст во вать се бя 
в безо пас но сти и, глав ное, в по кое?

О По сча ст ли вой слу чай но сти, есть. Как раз хо
тел рас ска зать вам о GnuPG — тех но ло гии, 

ко то рая по мо жет до воль но на дол го за щи тить ва
шу ча ст ную жизнь.

В До че го ж я люб лю ак ро ни мы! И как 
рас шиф ро вы ва ет ся GnuPG?

О GnuPG — это от GNU Privacy Guard, ино гда её 
ещё на зы ва ют GPG. Это аб со лют но бес плат

ная и от кры тая вер сия стан дар та OpenPGP, соз
дан но го GNU Project. А OpenGPG, в свою оче редь, 
ос но ван на PGP (Pretty Good Privacy), из вест ном 
при мер но с 1991 го да и при над ле жа щем Symantec.

В То есть, что бы ис поль зо вать PGP, нуж но 
ку пить ли цен зию Symantec? 

О Да, имен но по это му OpenPGP и стал са мым 
по пу ляр ным во всём ми ре не про прие тар ным 

стан дар том шиф ро ва ния элек трон ной поч ты. 
Сформированная в 1997 г. OpenPGP Working Group 
опре делила изначально про прие тар ный стан
дар т — PGP. А OpenPGP по лу чил ста тус Ре ко мен
дуе мо го Стан дар та (RFC 4880) Тех ни че  ской ко мис
сии Ин тер нета (IETF), и мо жет применять ся кем 
угод но, без ка кихли бо ли цен зи он ных вы плат.

В Что ж, при ят но слы шать на счет OpenPGP, 
но от ку да взял ся GnuPG?

О GnuPG — это аль тер на ти ва PGP под ли цен зи
ей GPL, со вмес ти мая с RFC 4880 — на шим 

ста рым зна ко мым OpenPGP. По су  ти сво ей, 
GnuPG — это про грам ма, за пус кае мая в тер ми на
ле, но есть и вер сии с гра фи че  ским ин тер фей сом.

В Лег че мне как-то не ста ло! Что имен но GnuPG 
уме ет де лать?

О GnuPG — это про грам ма шиф ро ва ния, соз
дан ная для за щи ты дан ных по двум ос нов

ным на прав ле ни ям. Пер вое — это кон фи ден ци
аль ность, то есть га ран тия то го, что дан ные смо гут 
быть про чи та ны толь ко те ми, ко му они пред на зна
че ны. Вто рое — це ло ст ность, что бы ни кто не мог 
их из ме нить без ва ше го ве до ма. Вку пе это да ёт то, 
что в рам ках GNU Project оп ре де ля ет ся как «га ран
ти ро ва ние».

В На счёт це ло ст но сти и кон фи ден ци аль но сти 
по нят но, но что име ет ся в ви ду 

под «га ран ти ро ва ни ем»?

О Это зна чит, что вы мо же те быть уве ре ны, что 
при пра виль ном ис поль зо ва нии GnuPG ва ши 

дан ные бу дут в це ло сти и со хран но сти. Так, от
прав ляя кол ле ге email с при ло же ни ем, вы бу де те 
знать, что про чи тать это го не смо жет ни кто, кро ме 
вас дво их, а при ло же ние бу дет дос тав ле но в не из
ме нен ном ви де.

В Как мне убе дить ся, что в мо ём собственном 
ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся тех но ло гия 

GnuPG?

О Как пра ви ло, это за ви сит от ва ше го ди ст ри
бу ти ва, но, к сча стью, во мно гих из них 

GnuPG ус та нов ле на по умол ча нию. Сре ди счаст
ливчиков — Debian и Ubuntu, а ес ли по ка който 
при чи не это не так, вы мо же те выполнить установ
ку, вы брав в па кет ном ме нед же ре APT — gnupg2. 
В CentOS и RHEL ис поль зу ет ся бо лее ран няя вер
сия GnuPG. И хо тя она попреж не му безо пас на, 
мож но с менить её на па кет gnupg2 че рез Yum. 
Та кая же си туа ция с Fedora, но там, как пра ви ло, 
ис поль зу ет ся бо лее ак ту аль ная вер сия GnuPG, чем 
в CentOS или RHEL, так что, воз мож но, об нов лять
ся и не при дёт ся.

GnuPG?Что за штука...
Мэтт Хэн сон снял с го ло вы вед ро и вы ныр нул из сво его бе тон но го бун ке ра, 
что бы про све тить нас на счет крип то гра фи че  ско  го ПО FOSS от GNU Project. 
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  GnuPG  Что за штука 

В Вы хо дит, что тех но ло гия GnuPG — 
ис клю чи тель но для Linux? 

О К сча стью, нет. Как бы нам ни хо те лось, 
что бы все пе ре шли на Linux, мно гие ис поль

зу ют Windows или MacOS, и что бы про грам ма мог
ла обес пе чи вать безо пас ность всех ва ших дан ных, 
ей не об хо ди мо быть мак си маль но кросс плат фор
мен ной. По ми мо Linux, Windows и MacOS, GnupPG 
так же дос туп на для ОС FreeBSD и VMS.

В Ра зум но� Где мне до быть GnuPG для та ких 
сис тем?

О За Windowsвер си ей от прав ляй тесь на www.
gpg4win.org, там вы смо же те ска чать ус та

нов щик. Gpg4win вклю ча ет мно же ст во по лез ных 
функ ций, с по мо щью ко то рых поль зо ва те лям 
Windows бу дет лег ко ощу тить пре иму ще ст ва за
щи ты GnuPG. По ми мо ба зо вой тех но ло гии GnuPG, 
в её со став вхо дят GPA (аль тер на тив ный ме нед жер 
сер ти фи ка тов), GpgOL (пла гин шиф ро ва ния элек
трон ных со об ще ний для Microsoft Outlook 2003/ 
2007/2010/2013), GpgEX (пла гин шиф ро ва ния фай
лов для Internet Explorer) и Claws Mail — поч то вик 
со встро ен ной под держ кой шиф ро ва ния. Gpg4win 
со вмес тим с Windows XP, Vista, 7 и 8, как в 32, так 
и в 64бит ных кон фи гу ра ци ях.

Ес ли вам тре бу ет ся ин ст ру мен та рий GnuPG 
для Mac OS X, ска чай те GPG Suite с https://gpgtools.
org. В его со ста ве вы най дё те ба зо вый дви жок 
MacGPG. Он ос но ван на GnuPG 2.0.22 и за пус ка
ет ся из ко манд ной стро ки. Ещё он вклю ча ет GPG 
for Mail, GPG Keychain — при ло же ние для управ ле
ния клю ча ми OpenPGP, а так же GPG Service — пла
гин, по зво ляю щий до ба вить функ цио наль ность 
GnuPG, в том чис ле шиф ро ва ние и ве ри фи ка цию, 
прак ти че  ски к лю бо му при ло же нию. GPG Suite со
вмес тим с OS X от 10.6 до 10.9.

В Здо ро во — а ес ли у ме ня ни то, ни другое,  
а FreeBSD?

О Что бы ус та но вить GnuPG на FreeBSD, на бе
рите от име ни су пер поль зо ва те ляroot сле

дую щие ко ман ды:
cd /usr/ports/security/gnupg
make install clean

В Вы упо мя ну ли GnuPG 2.0.22� Есть ли 
ка кие-то дру гие вер сии, о ко то рых 

сле ду ет знать?

О Да, 2.0.22 — это по след ний ста биль ный ре
лиз со вре мен ной вер сии GnuPG, и есть ещё 

один, 1.4.16 — из бо лее ран ней се рии GnuPG-1. 
Под держ ка ста рой вер сии GnuPG про дол жа ет ся, 
по сколь ку она до сих пор ис поль зу ет ся на мно гих 
плат фор мах — в осо бен но сти ста рых ком пь ю те
рах и мо биль ных уст рой ст вах. Она тре бу ет мень
ше опе ра тив ной па мя ти и про ще в пла не сбор ки, 

но в ней нет под держ ки S/MIME, Secure Shell и дру
гих ин ст ру мен тов для на столь ных сис тем.

В Ну ус та но вил я GnuPG на сво ей сис те ме� 
А даль ше-то что?

О GnuPG с хо ду на строе на на пре дос тав ле ние 
са мо го луч ше го уров ня за щи ты. На при мер, 

она по умол ча нию бу дет ге не ри ро вать 2,048бит
ные клю чи RSA для шиф ро ва ния ва ших дан ных. 
Ес ли вы уве ре ны в сво их зна ни ях и хо ти те на стро
ить GnuPG на свой вкус, то мо же те от крыть файл 
gpg�conf, обыч но рас по ло жен ный в ~/�gnupg, и его 
по ре дак ти ро вать.

В Ме ня все гда ин те ре совало шиф ро ва ние� 
Что та кое 2,048-бит ный ключ RSA?

О RSA — это крип то гра фи че  ская сис те ма с от
кры тым клю чом, ши ро ко ис поль зую щая ся 

во всём ми ре. В 1977 го ду её соз да ли Рон Ри вест 
[Ron Rivest], Ади Ша мир [Adi Shamir] и Ле о нард 
Ад ле ман [Leonard Adleman] — от сю да ‘RSA’. Её ме
тод со сто ит в том, что из двух боль ших про стых 
чи сел и вспо мо га тель но го зна че ния по лу ча ют ся 
два чис ла, ко то рые ис поль зу ют ся в ка че  ст ве от
кры тых и за кры тых клю чей. От кры тый ключ ис
поль зу ет ся для шиф ро ва ния дан ных, за кры тый — 

для их рас шиф ров ки. То есть ко гда мы по сы ла ем 
вам со об ще ние, мы мо жем уз нать ваш от кры тый 
ключ и за шиф ро вать со об ще ние со от вет ст вую
щим об ра зом. А вы, в свою оче редь, мо же те де
шиф ро вать его, вос поль зо вав шись сво им за кры
тым клю чом, из вест ным толь ко вам. Под роб нее 
об RSAшиф ро ва нии вы мо же те уз нать на http://
bit.ly/lxfRSA. Со глас но дан ным На цио наль но го ин
сти ту та стан дар тов и тех но ло гии, 2,048бит ное 
RSAшиф ро ва ние бу дет безо пас но, по край ней 
ме ре, до 2030 го да.

В Го во рят, что ка кую-то роль здесь сыг ра ло 
пра ви тель ст во Гер ма нии?

О В све те скан да лов, свя зан ных с АНБ и GCHQ, 
при ят но ви деть, что пра ви тель ст ва стре мят

ся при нять ме ры по за щи те элек трон ной пе ре
пис ки и лич ных дан ных гра ж дан, что и сде ла ло 
Ми ни стер ст во эко но ми ки и тех но ло гии Гер ма нии, 
вло жив в 1997 го ду 250 000 не мец ких ма рок в раз
ви тие GnuPG Project, ко ор ди на то ром ко то ро го был 
Вер нер Кок [Werner Kock] — про грам мист из Дюс
сель дор фа.

При под держ ке Фе де раль но го управ ле ния 
эко но ми ки и тех но ло гии Гер ма нии был соз дан 
Gpg4Win, с це лью вне дрить GnuPG в пре об ла даю
щую ОС. Идея со стоя ла в том, что бы пор ти ро вать 
GnuPG на Windows с до бав ле ни ем про сто го гра
фи че  ско  го ин тер фей са и пол ной, ка че  ст вен ной 
до ку мен та ци ей на не мец ком язы ке. Про ект ус
пеш но за вер шил ся в 2000 го ду и стал ос но вой для 

соз да ния не сколь ких клю че вых тех но ло гий, сде
лав ших GnuPG удоб нее для поль зо ва те лей.

В Всё, что де ла ет мою жизнь про ще и безо пас-
нее, я ква ли фи ци рую как хо ро шее� Ка кие же 

тех но ло гии ро ди лись по сле дам это го про ек та? 

О По ми мо до ра бот ки не ко то рых ос нов GnuPG, 
в рам ках про ек та был соз дан Gnu Privacy 

Assistant, гра фи че  ский ме нед жер клю чей, биб лио
те ка крип топро грам ми ро ва ния GpgME, ин ст ру
мен та рий для поч то ви ка Sylpheed. Па рал лель но 
дру ги ми ком па ния ми раз ра ба ты ва лись WinPT — 
про грам ма, по зво ляю щая ис поль зо вать бу фер 
об ме на Windows для шиф ро ва ния дан ных, а так же 
пла гин Gdata Outlook, для до бав ле ния GnuPG 
в поч то вик Microsoft Outlook. По ми мо это го, был 
ос но ван не мец кий сайт (www.gnupg.de) и опуб ли
ко ван спра воч ник Gnu Privacy Handbook, на не мец
ком и анг лий ском.

Бла го да ря ус пе ху про ек та он был рас ши рен 
и по лу чил имя GnuPP (Gnu Privacy Project). Там 
то же ро ди лось не сколь ко но вых тех но ло гий, в том 
чис ле об нов лён ный па кет ус та нов ки, плюс ог ром
ное ко ли че  ст во поль зо ва тель ской до ку мен та ции, 
вклю чая ил лю ст ри ро ван ные ру ко во дства и учеб
ни ки, та кие как GnuPP для Но вич ков, а так же спи
сок рас сыл ки.

В Всё это, ко неч но, хо ро шо, но на мой взгляд, 
с чрез мер ным пе ре ко сом в сто ро ну Windows�

О Так и есть, по край ней ме ре, от но си тель но 
Gpg4win, но это во все не зна чит, что вы, как 

и дру гие поль зо ва те ли Linux, от это го ни че го 
не при об ре ли. Для на ча ла, ес ли вы от прав ляе те 
не что кон фи ден ци аль ное поль зо ва те лю Windows 
и со би рае тесь по лу чать столь же кон фи ден ци аль
ную ин фор ма цию в от вет, зна чит, за щи та шиф ро
ва ния и це ло ст но сти у ва ше го адресата долж на 
быть на том же уров не, что и у вас. То же ка са ет ся 
и уров ня зна ний ад ре са та. Ес ли он так же под ко
ван в во про сах безо пас но сти дан ных, как и вы, 
то мож но быть уве рен ным в со хран но сти все го, 
что вы по сла ли.

В Вы хотите сказать, что безо пас ность 
мо их дан ных за ви сит от проч но сти 

са мо го сла бо го зве на?

О Имен но, и в боль шин ст ве слу ча ев этим сла
бым зве ном мо жет ока зать ся по лу ча тель ва

ших пи сем или при ло же ний, не имею щий нуж ных 
зна ний или ин ст ру мен тов для то го, что бы обес пе
чить со хран ность тех дан ных, что вы от пра ви ли 
за щи щён ны ми; так что лю бая про све ти тель ская 
дея тель ность идёт на поль зу PGP, и все та кие ини
циа ти вы все гда при вет ст ву ют ся, осо бен но ес ли 
они так же про дви га ют ис поль зо ва ние бес плат
ного и от кры то го ПО.

В Кру то! Я намерен всем об этом рас ска зать, 
но не хо чется по ка зать ся идио том� 

Как пра виль но про из но сит ся GnuPG?

О Со глас но офи ци аль но му сай ту GnuPG (www.
gnupg.org), это про из но сит ся как ‘гньюпи

джи’, но мы не можем дать ни ка ких га ран тий, что 
это не про зву чит глу по. |

«При ят но видеть, что пра ви-
тель ст ва при ни ма ют ме ры 
по за щите дан ных гра ж дан.»
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О
б лач ные хра ни ли ща — Ubuntu One, Drop
box и Google Drive — ов ла де ва ют ми ром. 
При чи на их по пу ляр но сти — в на ли чии 

кли ент ских ути лит, ав то ма ти че  ски син хро ни зи
рую щих ка та ло ги на ло каль ном ком пь ю те ре с об
лач ным хра ни ли щем. 

Сер вис Amazon S3 (Simple Storage Service) 
пред ла га ет дру гой ва ри ант. Этот сер вис под ра
зу ме ва ет оп ла ту за фак ти че  ское ис поль зо ва ние 
($ 0,085 за ГБ в ме сяц) и дос ту пен че рез удоб ный 
webин тер фейс (ко то рый яв ля ет ся ча стью кон
соли управ ле ния AWS) или че рез посредство API 
webсер ви са.

Не дав но я от крыл для се бя ути ли ту под на зва
ни ем s3cmd, ко то рая по зво ля ет об ра щать ся к хра
ни ли щу S3 из ко манд ной стро ки. Я ска чал ар хив 
(s3cmd-1�5�0-beta1�tar�gz) с сай та http://sourceforge.
net, рас па ко вал его и за пус тил ус та нов щик:

В
оз мож но, вы слы ша ли, что Debian — 
ре шаю щим го ло сом — ре шил с ре
ли за Jessie пе ре клю чить ся на сис те

му за груз ки Systemd. Впо след ст вии в ста тье, 
оза глав лен ной «Изящ но те ряя», Марк Шаттл
ворт [Mark Shuttleworth] со об щил, что Ubun
tu сде ла ет то же, зая вив, что «мы нач нем ис
поль зо вать эту сис те му по умол ча нию, ко гда 
она дос тиг нет ка че  ст ва, срав ни мо го с су
ще ст вую щим init». В Fedora Systemd ис поль
зу ет ся с ре ли за 15, и в RHEL 7 то же бу дет. 
По это му, по ла гаю, для Upstart это фи ниш. 
Видимо, это ре ше ние да лось Мар ку не про сто, 
так как Upstart ис поль зо вал ся в Ubuntu с ре
ли за Feisty Fawn (еще в 2007 г.) и из на чаль
но был де ти щем Джейм са Скот та Рем нан та 
[James Scott Remnant], ко то рый тогда ра бо
тал в Canonical (а те перь он в Google.)

Рис куя, что ме ня об зо вут луд ди том, ска
жу, что я бы пред по чел ком форт ста ро го 
доб ро го init с его про стой inittab и ста ро мод
ны ми уров ня ми вы пол не ния в сти ле ‘Sys
tem V’. Мне ни ко гда осо бен но не нра вил ся 
Upstart, и я не рас стро юсь, ко гда его не ста
нет. По доз ре ваю, что это воз рас тное: в мо
ло дые го ды я на бра сы вал ся на но вые тех
но ло гии, как хищ ник на жерт ву. Те перь мне 
хва та ет круж ки те п ло го мо лоч ка.

С прак ти че  ской точ ки зре ния, на ли чие 
раз ных тех но ло гий при но сит мне как пре по
да ва те лю мас су про блем, по то му что при хо
дит ся вы би рать, ка кой тех но ло гии обу чать, 
или, с рис ком за пу тать ау ди то рию, пы тать ся 
рас ска зать обо всех. Так что при дет ся дви
гать ся впе ред и со сре до то чить ся на Systemd.
chris.linuxformat@gmail.com

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
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Amazon S3 — это дос туп ность и дол го веч ность. 
Те перь им мож но поль зо вать ся из ко манд ной стро ки 
Linux.

Дли тель ное хра не ние

Stewards of PID=1

Дос туп ность и со хран ность дан ных

Ин те рес но, что Amazon га ран ти ру ет впе чат ляю щую 
дос туп ность дан ных на сер ви се S3 — в 99,99 % 
(это все гона все го 4,4 ми ну ты про стоя в ме сяц), 
а также оше лом ляю щую со хран ность дан
ных — 99,999999999 % в год. По счи та ем: ес ли 

вы намереваетесь хра нить на S3 10 000 объ ек тов, 
то мож но ожи дать по те рю од но го объ ек та ка ж
дые 10 мил лио нов лет. Ес ли че рез 10 мил лио нов 
лет я бу ду еще в сед ле, я на пи шу вам, что у меня 
по лу чи лось.

$ tar xvf ~/Downloads/s3cmd1.5.0beta1.tar.gz
$ cd s3cmd1.5.0beta1
$ sudo python setup.py install

Это бы ло не труд но. За тем нуж но бы ло им пор
ти ро вать свои клю чи AWS в s3cmd, что бы она мог
ла ау тен ти фи ци ро вать ме ня сер ви су:
$ s3cmd configure

У вас за про сят ключ дос ту па [AWS Access 
Key] и сек рет ный ключ [Secret Key], ко то рые бы ли 
ука за ны при ре ги ст ра ции учет ной за пи си AWS. 
Про сто ско пи руй те и вставь те их сю да.

Те перь все го то во. Для про вер ки я ре шил соз
дать в S3 ре зерв ную ко пию ка та ло га со все ми 
свои ми стать я ми для Linux Format. Сна ча ла я соз
дал в S3 «кор зи ну» для этой це ли:
$ s3cmd mb S3://LXF

По сле это го я смог за гру жать от дель ные фай
лы в S3 и уда лять их от ту да под ко ман да ми “put” 
и “get” (по ана ло гии со ста ры ми ко ман да ми ftp), 
но боль ше мне по нра ви лась ко ман да sync, ко то
рая по зво ли ла син хро ни зи ро вать ло каль ное де
рево ка та ло гов с хра ни ли щем S3:
$ s3cmd sync ~/LXF S3://LXF

На пер во на чаль ную за груз ку 150 МБ ма те риа
лов по тре бо ва лось не ко то рое вре мя, но по сле 
это го при син хро ни за ции пе ре да ют ся толь ко из
ме нен ные фай лы, и она за вер ша ет ся за не сколь
ко се кунд. Ес ли вы уже хра ни те дан ные в S3, 
на s3cmd оп ре де лен но сто ит взгля нуть.

> Amazon га ран ти ру ет 
со хран ность дан ных на S3 
в 99,999999999 % в год� За ло-
жен ли в этой циф ре риск па де ния 
на Зем лю круп ных ме тео ри тов?
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не сколь ких ал го рит мов сверт ки: SHA1, SHA256, SHA512, md5, 
rmd160 и tiger.

AIDE — это (в не ко то ром смыс ле) за ме на Tripwire. Tripwire из
на чаль но бы ла от кры той про грам мой, ко то рая по су ти де ла ла 
то же, что и AIDE. Не так дав но Tripwire пе ре рос ла в про дукт ком
мер че  ско  го уров ня, ко то рый об ла да ет дру ги ми ин те рес ны ми воз
мож но стя ми: на при мер, мо жет оп ре де лять из ме не ния в пра ви
лах бранд мау эра или в хра ни мых про це ду рах баз дан ных. Сайт 
про грам мы (www.tripwire.com) пе ст рит жар го ном мар ке то ло гов, 
вро де «До ве рен ная тех но ло гия для вне дре ния ки бер бе зо пас но
сти в ва ши биз несре ше ния», и ще го ля ет со от вет ст ви ем стан
дар там безо пас но сти HIPAA для сай тов, об ра ба ты ваю щих лич
ную ин фор ма цию о здо ро вье, а так же ISO27001. Я уве рен, что 
это от лич ная про грам ма, но сайт слиш ком стыд лив, что бы со об
щать о та ких вуль гар ных ве щах, как це на, а я и не спро сил! Боль
шой кон траст пред став ля ет до маш няя стра ни ца AIDE (http://aide.
sourceforge.net), на ко то рой пе ре чис ле ны толь ко клю че вые воз
мож но сти, ссыл ки для за груз ки и ссыл ки на глав ные стра ни цы.

Про стая ус та нов ка
AIDE най дет ся в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов, по
это му ус та нов ка бу дет не труд ной. На при мер, в CentOS дос та точно 
вы пол нить ко ман ду
yum install aide

а в Ubuntu —
sudo aptget install aide

Од на ко об ра ти те вни ма ние на то, что в этих двух ди ст ри бу ти
вах ис поль зу ют ся раз ные под хо ды к соз да нию на чаль ной кон фи
гу ра ции. Для на ше го уро ка я вос поль зо вал ся CentOS.

Не мед лен ное удов ле тво ре ние
Я все гда стрем люсь к не мед лен но му удов ле тво ре нию, по это му 
сра зу по сле ус та нов ки AIDE ре шил по про бо вать ее с кон фи гу ра
ци ей по умол ча нию. Сна ча ла нуж но сде лать ис ход ный сни мок:
# aide init
AIDE, version 0.14
### AIDE database at /var/lib/aide/aide.db.new.gz initialised

На вы пол не ние ко ман ды по тре бу ет ся вре мя. Оно за ви
сит от раз ме ра фай ло вой сис те мы, ко ли че  ст ва кон троль ных 
сумм, ко то рые нуж но вы чис лить (под роб нее об этом ни же), 

М
ы при ла га ем все уси лия для под дер жа ния безо
пас но сти сво их сер ве ров. Но ес ли ваш ком пь ю тер 
не ожи дан но взло ма ют, луч ше уз нать об этом как 

мож но бы ст рее. Ино гда про бле му нель зя не за ме тить. На при мер, 
ес ли изу ро до ва на глав ная стра ни ца сай та или уда ле на ба за дан
ных, вы сра зу смек не те: чтото слу чи лось. Но взлом щи ки по ум
нее по ста ра ют ся за мес ти сле ды, что бы поль зо вать ся ва шим ком
пь ю те ром в сво их не че ст ных це лях так, что бы вы не по доз ре ва ли 
об этом. В по доб ных слу ча ях по мо жет сис те ма ав то ма ти че  ско  го 
об на ру же ния втор же ний вро де AIDE. Ее ос нов ная за да ча — мак
си маль но со кра тить вре мя от ата ки до ее об на ру же ния.

Идея, ле жа щая в ос но ве AIDE, со сто ит в соз да нии сним ка фай
ло вой сис те мы в не тро ну том и не ском про ме ти ро ван ном со стоя
нии. Поз же те ку щее со стоя ние фай ло вой сис те мы срав ни ва ет ся 
с пре ды ду щей вер си ей сним ка. Лю бые не ожи дан ные из ме не ния 
мо гут сви де тель ст во вать о дея тель но сти ха ке ров, и про грам ма 
со об ща ет о них. Сни мок пред став ля ет со бой не бу к валь ную по
би то вую ко пию фай ло вой сис те мы, а ба зу дан ных, где за пе чат
ле ны пра ва дос ту па, но мер inode, поль зо ва тель, груп па, раз мер, 
вре мен ные от мет ки, ко ли че  ст во ссы лок и имя ка ж до го фай ла. 
Бо лее то го, AIDE так же фик си ру ет крип то гра фи че скую кон троль
ную сум му ка ж до го фай ла, вы чис лен ную с по мо щью од но го или 

> Прин цип ра бо ты 
AIDE за клю ча ет ся 
в соз да нии ис ход-
но го сним ка фай-
ло вой сис те мы 
и по сле дую щем 
срав не нии фай-
ло вой сис те мы 
с этим сним ком�

Мы все упо ва ем, что та ко го ни ко гда не слу чит ся, но ес ли уж ваш сер вер ата ко ван, 
луч ше уз нать об этом по рань ше.

Ав то ма ти че ское об на ру же ние 
втор же ний

Вре мен ны́е от мет ки

Вре мен ны́х от ме ток у ка ж до го фай ла 
в Linux три, и ино гда их на зна че ние вы зы
ва ет пу та ни цу. Вот не боль шая таб ли ца, 
в ко то рой при ве де но на зна че ние ка ж дой 
от мет ки. До ext4, мет ки birthtimestamp 
[вре мя ро ж де ния] не су ще ст во ва ло, 
по это му нель зя бы ло ска зать, дол го ли 
файл су ще ст ву ет.

Во вре мя ус та нов ки сис те мы...

aide.db.new.gz Пе ре име но ва ние aide.db.gz

Поз же...

Фай ло вая сис те ма

aide init aide check

Ба за дан ныхБа за дан ных

ОТЧЕТ

aide.conf

Кон фи гу
ра ци он ный 

файл

Фай ло вая сис те ма

Временна́я 
от мет ка Что она оз на ча ет При ме ры дей ст вий, спо соб ных ее из ме нить

mtime Вре мя мо ди фи ка ции Из ме не ние фай ла, до бав ле ние дан ных в файл, ко пи ро ва ние 
с пе ре за пи сью

ctime Вре мя из ме не ния Из ме не ние вла дель ца или прав дос ту па к фай лу

atime Вре мя об ра ще ния Соз да ние ко пии фай ла, ком пи ля ция фай ла, про смотр фай ла 
ко ман дой less
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> Груп пы AIDE об ра-
зу ют ся пу тем со че-
та ния этих ба зо вых 
ат ри бу тов фай лов�

и бы ст ро дей ст вия ва ше го ком пь ю те ра. Но на хо ро шую чаш ку чая 
вре ме ни оп ре де лен но хва тит. Ис ход ный сни мок ре ко мен ду ет ся 
соз да вать «сра зу по сле ус та нов ки опе ра ци он ной сис те мы и при
ло же ний и до под клю че ния ком пь ю те ра к Се ти». Че ст но го во ря, 
эта ре ко мен да ция ка жет ся мне поч ти не осу ще ст ви мой. Пре ж де 
все го, про грам му, воз мож но, при дет ся за гру жать из ре по зи то ри
ев сво его ди ст ри бу ти ва. Так же по сле пер во на чаль ной ус та нов ки 
ре ко мен ду ет ся за гру зить все об нов ле ния безо пас но сти для сво
его ди ст ри бу ти ва. (Все это за ви сит от ва ше го уров ня па ра нойи 
и от то го, ко му вы до ве ряе те.) Но это оп ре де лен но сто ит де лать 
сра зу по сле ус та нов ки, а не че рез пол го да.

По вы пол не нии ко ман ды aide --init я пе ре име но вал ба зу дан
ных во вход ную. Те перь все го то во для за пус ка AIDE в ре жи ме 
про вер ки:
# cd /var/lib/aide/
# ls l
total 7224
rw. 1 root root 7396869 Jan 31 18:58 aide.db.new.gz
# mv aide.db.new.gz aide.db.gz

Что бы про де мон ст ри ро вать aide в дей ст вии, я ис под тиш ка из
ме нил файл /etc/passwd, до ба вив ту да стро ку
archive::0:0:root:root:/bin/bash

ко то рая да ет мне удоб ную (хо тя и слиш ком бро саю щую ся в гла
за) ла зей ку су пер поль зо ва те ля. За тем я за пус тил AIDE в ре жи ме 
про вер ки —
# aide check

и по шел за ва ри вать оче ред ную чаш ку чая. К мо ему ус по кое нию, 
AIDE за фик си ро ва ла из ме не ние фай ла /etc/passwd, со об щив, 
что его раз мер, вре мен ны́е от мет ки, но мер inode и раз лич ные 
кон троль ные сум мы бы ли из ме не ны. Это по ка за но на эк ран ном 
сним ке в верх ней час ти стр. 60. Со ве тую вам по вто рить опыт са
мим — но не за будь те по том уб рать эту стро ку из /etc/passwd! 
На прак ти ке aide --check за пус ка ет ся не вруч ную, а из за да ния 
cron, на при мер, раз в день; ее ре зуль тат  посыла ет ся по поч те root.

Не сто ит и го во рить, что AIDE — пус тая тра та вре ме ни, ес ли 
не заниматься чте нием от че тов. Что бы де лать это ка ж дый день, 
нуж на боль шая дис ци п ли на. Де лать это для 50 сер ве ров — уже 
под лин ное са мо по жерт во ва ние. Ра зу ме ет ся, изобилие лож ных 
сра ба ты ва ний зна чи тель но ухуд ша ет си туа цию: воз ни ка ет серь
ез ный риск то го, что под ни ми бу дет по хо ро не на важ ная за пись, 
сви де тель ст вую щая о на стоя щей про бле ме. По это му важ но сесть 
и по ду мать (упс!) над тем, ка кие из ме не ния фай ло вой сис те мы 
ожи дае мы и ка кие нет, и за тем пре об ра зо вать это пра ви ло в по
ли ти ку в фай ле на строй ки. За пуск AIDE не пред став ля ет слож но
стей, но на пи са ние фай ла на строй ки бы ва ет до воль но хит рым.

Этот чер тов файл на строй ки
Файл на строй ки AIDE по су ти пред став ля ет со бой на бор пра вил, 
ка ж дое из ко то рых го во рит «со об щи мне, ес ли у ТАКИХТО фай
лов из ме ни лись ТАКИЕТО ат ри бу ты». На при мер,

/bin u+g+s
оз на ча ет «со об щи, что у фай лов в ка та ло ге /bin из ме ни лись поль
зо ва тель, груп па или раз мер». По нять эту идею до воль но лег ко, 
но дья вол кро ет ся в де та лях.

Для на ча ла, в AIDE есть не сколь ко обо зна че ний, со от вет ст вую
щих за дан ным ат ри бу там фай ла. Не ко то рые из них при ве де
ны в таб ли це сле ва. Ес ли вы ус та но ви ли AIDE, то най де те их спи
сок на manстра ни це для aide�conf. Кро ме то го, есть обо зна че ния 
раз лич ных ал го рит мов кон троль ных сумм (сверт ки): md5, SHA1, 
SHA256, SHA512, rmd160, tiger, haval и crc32. На мой взгляд, од но
го на деж но го ал го рит ма, на при мер, SHA512, впол не дос та точ но. 
Вы бор не сколь ких го во рит о не здо ро вом уров не па ра нойи и зна
чи тель но уве ли чи ва ет вре мя, тре буе мое для за пус ка AIDE.

Так же есть не ко то рые за ра нее за дан ные со че та ния ат ри бу тов; 
в ча ст но сти, R (пред на зна че на для фай лов толь ко для чте ния) и L 
(для логфай лов). Они оп ре де ля ют ся так:
R: p+i+l+n+u+g+s+m+c+md5
L: p+i+l+n+u+g

Об ра ти тесь к таб ли це, что бы по нять, что эти со че та ния оз на
ча ют на са мом де ле.

В фай ле на строй ки для CentOS то же за да ет ся не сколь ко со
че та ний этих ба зо вых ат ри бу тов: так, в нем вы уви ди те стро ки 
вро де:
PERMS = p+i+u+g+acl+selinux
NORMAL = R+rmd160+sha256

PERMS от но сит ся к па ра мет рам управ ле ния дос ту пом, а NOR
MAL — ва ри ант R с по вы шен ным уров нем па ра нойи для тех, кто 
хо чет ис поль зо вать три ал го рит ма сверт ки вме сто од но го. По су
ти, NORMAL оз на ча ет «мы не ожи да ем, что этот файл какли бо из
ме нит ся». Ра зу ме ет ся, при же ла нии мож но оп ре де лить соб ст вен
ные груп пы ат ри бу тов.

Оп ре де лив груп пы ат ри бу тов, пе рей дем к слож но му де лу за
да ния пра вил. В кон фи гу ра ции CentOS по умол ча нию груп па 

Ста рая ис то рия о лож ных тре во гах

Мно го лет на зад, ко гда я ра бо тал в груп
пе по ис сле до ва нию ма шин но го зре ния 
в Уни вер си те те Шеф фил да, к нам об ра
ти лись из од ной ор га ни за ции. (Я, прав да, 
не пом ню, из ка кой, и это ХОРОШО: на зо ви 
я их, они при шли бы ме ня при ши бить.) 
Их бес по кои ли лож ные сра ба ты ва ния 
дат чи ков, рас по ло жен ных по пе ри мет ру 
ог ра ж де ния ох ра няе мой тер ри то рии. 
В этом бы ли повинны кро ли ки.

За каз чик хо тел уз нать, мо жем ли мы 
про ана ли зи ро вать изо бра же ние с ка мер 
на блю де ния, ус та нов лен ных на стол бах 
ог ра ж де ния, что бы оп ре де лить и ли к ви ди
ро вать кро ли ков. Уточ няю для лю би те лей 
при ро ды: са мих кро ли ков мы унич то жать 
не со би ра лись — я имею в ви ду от че ты 
о сра ба ты ва ни ях дат чи ков, вы зван ных кро
ли ка ми. Я прие хал на ме сто, и мне по ка за ли 
не сколь ко за пи сей, на ко то рых один се рый 

пик сель (кро ли чий хвост) пры гал на фо не 
чуть бо лее тем ных пик се лей. 

На пи са ние про грам мы, спо соб ной 
от ли чить кро ли ков от зло умыш лен ни ков 
с бол то ре за ми в ру ках, по та ким дан ным 
не пред став ля лось воз мож ным, и наш 
про ект да ле ко не ушел. Тем не ме нее, 
я получил хороший шанс осо знать, по че му 
лож ные сра ба ты ва ния пред став ля ют со бой 
про бле му.

Пра ви ло Зна че ние

p Пра ва дос ту па

i Но мер inode

n Ко ли че ст во ссы лок

u Поль зо ва тель (вла де лец)

l Имя ссыл ки

g Груп па

s Раз мер

m Вре мя мо ди фи ка ции

a Вре мя об ра ще ния

c Вре мя из ме не ния (ctime)

S При рост раз ме ра

selinux Кон текст безо пас но сти SELinux

xattrs Рас ши рен ные ат ри бу ты фай лов

md5 Сверт ка MD5
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> Пой ман с по лич-
ным! AIDE со об щи-
ла о мо ем «тай ном» 
из ме не нии фай ла�

ат ри бу тов NORMAL ис поль зу ет ся очень ак тив но. На при мер, сре
ди мно гих дру гих мы ви дим три сле дую щих стро ки:
/bin NORMAL
/lib NORMAL
/usr NORMAL

От клю чить про вер ку ука зан ных фай лов или под ка та ло гов 
мож но так:
!/usr/src

но ес ли вы де лае те это, по за боть тесь об ал го рит ме срав не
ния имен фай лов, ис поль зуе мом в AIDE. По су ти, име на, ко то
рые вы ука за ли, ин тер пре ти ру ют ся как ре гу ляр ные вы ра же ния 
(а не как шаб ло ны имен фай лов), ко то рые яв но при ме ня ют ся к на
ча лу, а не к кон цу име ни фай ла. Это оз на ча ет, что ум ный взлом
щик мо жет спря тать фай лы в /usr/src-rootkit (для при ме ра), 
и AIDE ни че го не за ме тит. При ме ры этой не бреж но сти мож но най
ти в кон фи гу ра ции CentOS — ска жем, та кое пра ви ло:
!/etc/.*~

Оно пред на зна че но для ис клю че ния из про вер ки фай лов ре зерв
ных ко пий (име на, за кан чи ваю щие ся на ‘~’), но по нев ни ма тель
но сти соз да ет ук ром ное ме сто для то го, что бы спря тать фай лы: 
все фай лы в /etc с тиль дой в име ни бу дут иг но ри ро вать ся. На са
мом де ле это пра ви ло долж но со дер жать и ог ра ни чи тель кон ца 
стро ки:
!/etc/.*~$

За чем я дол жен сле дить?
С од ной сто ро ны, ес ли у вас есть ак тив ные поль зо ва те ли ком
пь ю те ра (да же ес ли толь ко вы, ваш суп руг(а) и де ти), то вы уви
дите ре гу ляр ные из ме не ния в ка та ло ге /home и ско рее все го да же 
не за хо ти те за ни ми сле дить. С дру гой сто ро ны, не ко то рые важ
ные час ти фай ло вой сис те мы оп ре де лен но не долж ны ме нять
ся — по край ней ме ре, без ва ше го ве до ма. К ним от но сят ся ка
та ло ги, где на хо дят ся дво ич ные фай лы сис те мы (/bin, /usr/bin/, 
/sbin, /usr/sbin) и — что не ме нее важ но — сис тем ные биб лио те
ки. Они обыч но си дят в ка та ло гах /lib и /usr/lib; впро чем, в ди ст
ри бу ти вах в сти ле RedHat так же ис поль зу ют ся ка та ло ги, за ви ся
щие от ар хи тек ту ры, вро де /lib64 и /usr/lib64. А как на счет /etc? 
По умол ча нию в CentOS для фай лов в ка та ло ге /etc от сле жи ва ет
ся толь ко из ме не ние прав дос ту па, с по мо щью пра ви ла
/etc PERMS

но здесь так же про из во дит ся бо лее стро гий кон троль не сколь ких 
клю че вых фай лов. На при мер:
/etc/passwd NORMAL
/etc/shadow NORMAL

Не мо гу ска зать, как дол жен вы гля деть ваш файл на строй ки. 
Это за ви сит от вас. За пуск AIDE с кон фи гу ра ци ей по умол ча нию, 
по жа луй, го раз до луч ше чем пол ное от сут ст вие этой про грам мы, 
но на прак ти ке нуж но на стро ить про грам му в со от вет ст вии с по
треб но стя ми сво его сер ве ра.

Ко пи ро ва ние с из ме не ни ем
На прак ти ке фай лы в сис тем ных ка та ло гах мо гут пра во мерно 
из ме нить ся при при ме не нии за пла ток и об нов ле ний ва ше го 

ди ст ри бу ти ва. По сле ус та нов ки этих за пла ток вы уви ди те мно
же ст во от че тов об из ме не нии фай лов. В ка че  ст ве экс тре маль но го 
слу чая я за пус тил yum update на ста рой тес то вой сис те ме CentOS, 
ко то рая до воль но дол го не об нов ля лась. Об но вил ся 291 па кет, 
и при сле дую щий про вер ке AIDE со об щи ла бо лее чем о 25 000 из
ме нен ных фай лах:
Summary:
Total number of files: 106292
Added files: 7284
Removed files: 1795
Changed files: 25323

Ес ли ва ша сис те ма (пра во мер но) так силь но от кло ни лась 
от ис ход ной, что от че ты ста ли гро мозд ки ми и не ук лю жи ми, 
мож но об но вить ба зу дан ных ко ман дой
# aide update

Но сле ду ет пе ре име но вать но вую ба зу дан ных опять в ис ход ную 
(как сде лал я по сле пер во на чаль но го за пус ка aide --init). То гда 
вы смо же те за пус тить про вер ку.

За щи та ба зы дан ных
В за ви си мо сти от ва ше го уров ня па ра нойи вы мо же те за хо теть за
щи тить ба зу дан ных AIDE и файл на строй ки. Знаю щий зло умыш
лен ник мо жет лег ко за пи сать на ком пь ю тер не сколь ко фай лов 
и об но вить ба зу дан ных AIDE, и все сно ва бу дет вы гля деть нор
маль но. Он так же мо жет из ме нить файл на строй ки, что бы спря
тан ные им фай лы не от сле жи ва лись, ли бо за ме нить дво ич ный 
файл AIDE вер си ей, ко то рая умыш лен но не от сле жи ва ет из ме
не ния в фай ло вой сис те ме, про из во ди мые зло умыш лен ни ком. 
По этим при чи нам не ко то рые со ве ту ют хра нить ба зу дан ных, 
файл на строй ки и дво ич ный файл AIDE на но си те ле с пра ва ми 
дос ту па толь ко на чте ние — на при мер, на ком пактдис ке.

В Debian все ина че
При ус та нов ке AIDE в ди ст ри бу ти ве, про из вод ном от Debian, уч
тите, что кон фи гу ра ция по умол ча нию в Debian зна чи тель но от
ли ча ет ся от кон фи гу ра ции, опи сан ной на этих стра ни цах. В част
но сти, есть це лый ка та лог (/etc/aide/aide�conf�d), со дер жа щий 
бо лее ста фраг мен тов кон фи гу ра ции, ко то рые ав то ма ти че  ски 
объ е ди ня ют ся в один файл на строй ки (/var/lib/aide/aide�config�
autogenerated) скрип том update-aide.conf. Это рас ши ре ние Debian, 
по зво ляю щее уп ро стить об нов ле ние кон фи гу ра ции AIDE при ус
та нов ке но вых па ке тов.

Я срав нил свою тес то вую ус та нов ку в Ubuntu с той, что сде
лал в CentOS, и об на ру жил, что кон фи гу ра ция в Ubuntu го раз до 
луч ше про ду ма на в де та лях. Скажем, есть не сколь ко групп ат ри
бу тов, пред на зна чен ных для об ра бот ки логфай лов. Логфай лы 
пред став ля ют ин те рес ную за да чу для AIDE, по то му что они по сте
пен но рас тут, а во вре мя ро та ции — так же пе ре име но вы ва ют ся и, 
воз мож но, сжи ма ют ся.

Пом ни те, что об на ру же ние втор же ний — это ре ак тив ный, 
а не про ак тив ный под ход к безо пас но сти. Оно ни в ко ем слу чае 
не за ме ня ет из на чаль ной за бо ты о безо пас но сти и на деж но сти 
сис те мы! |
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Карл Флет чер пре дос тав ля ет под
роб ное ру ко во дство по ос вое нию 
openSUSE, ос ве тив все за ко ул ки это
го по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва.
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Вы брось те из го ло вы стан дарт ные 
еже днев ные за да чи — пусть про них 
пом нит ком пь ю тер. Нейл Бот вик по ка
жет, как это ор га ни зо вать в Cron и at.

Пи сать в блог Ghost  ......  70

Ос тавь те свой личный отпечаток 
в Ин тер нете с по мо щью Джо на 
Лэй на, соз дав ин дивиду  аль ный 
блог. Ghost весь ма удач но 
для это го при спо соб лен.
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Сле дуй те за Кен том Ель чу ком 
по про цес су соз да ния про дви ну то
го до маш не го сер ве ра на прак ти че
 ски лю бом «же ле зе», вплоть до пол
но го ста рья.

Ре дак ти ро вать ви део  ....  78

Нейл Мор про гу ли ва ет ся с ва ми 
по Blender, от кры то му при ло же нию 
для соз да ния трех мер ки — ока зы
ва ет ся, оно уме ет и ре дак ти ро вать 
домашние ви део .
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Раз ме щай те на сво ем сай те ви део кон тент со сво
им лич ным на страи вае мым плей е ром, с по да чи 
Иэна Дев ли на с� 88

JavaScript
На все гда рас про сти тесь с за пус ком по вто ряю
щих ся скрип тов, ус ко рив свой ра бо чий про цесс 
при по сред ст ве Grunt и Ден ни са Одел ла с� 92

И новичкам, и гуру!  
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое

Open Data

Сво бо да есть осоз нан ная 
не об хо ди мость.

Ари сто тель

В 
ша го вой дос туп но сти от мест 
мо ей наи бо лее ве ро ят ной 
по все днев ной ло ка ли за ции 

вы са дил ся де сант фир мы Microsoft 
с оче вид ны ми для этой фир мы це
ля ми. «Зав ле ка лоч кой» на их ме ро
прия тии вы сту пал ви цепре зи дент 
Microsoft Research То ни Хей [Tony 
Hey], ко то рый во вре ме на сво ей мо
ло до сти уча ст во вал в соз да нии стан
дар та MPI. Лю бо пыт но бы ло гля нуть 
на че ло ве ка, при ло жившего ру ку 
и го ло ву к са мо му рас про стра нён но
му от кры то му стан дар ту ин тер фей
са об ме на дан ных в па рал лель ном 
про грам ми ро ва нии. По мне, его вы
сту п ле ние бы ло слиш ком по пу ляр
ным, и слиш ком уж из мно гих мест 
тор ча ли крюч ки про даж ни ков, но од
на из идей рас ска за впол не за слу жи
ва ет, что бы её от ме тить и вся че  ски 
под дер жать: это Open Data — дос туп 
к дан ным для всех и ка ж до го. От кры 
тые дан ные — это ин фор ма ция, ко
то рую кто угод но мо жет сво бод но 
ис поль зо вать и рас про стра нять. 
Идея эта дав няя, и в ци ви ли зо ван ных 
стра нах от кры тые дан ные про дви
гает масса ор га ни за ций. В ос нов ном 
это ка са ет ся на уч ных ис сле до ва ний, 
где в мо ду вхо дит от кры тие дос ту па 
не толь ко к стать ям (Open Access), 
но и к сы рым дан ным с про це ду ра ми 
по  об ра бо тке этих дан ных. За мо дой 
в нау ке сле ду ет мо да и в дру гих об
лас тях. Это дош ло да же до ак тив
ных побор  ни ков за кры тых мо де лей 
раз ви тия. Сто рон ни кам же СПО сво
бод ные дан ные и так ка жут ся со вер
шен но ес те ст вен ны ми.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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П
о ка в на ших ру ках не ока жут ся уст рой ст ва, ра бо таю
щие с пол но цен ным Linux — а до это го уже не да ле ко — 
ме ж ду на ши ми те ле фо на ми и на ши ми ПК все гда бу дет 

раз лад. Во мно гих слу ча ях это не про бле ма, ведь боль шин ст во 
из нас на вер ня ка си дит с те ле фо ном на ра бо чем мес те. И ко гда 
идёт вхо дя щий зво нок, сра ба ты ва ет бу диль ник или всплы ва ет 

Кто зво нит? О чем ба зар? Ней ла Мо ра дос та ли по те ле фо ну; по ра пе ре ки нуть 
уведом ле ния на на столь ный ком пь ю тер.

Android: Linux-
уве дом ле ния

Наш 
эксперт

Нейл Мор 
Лю бит свой 
Nexus 5 от Google 
не мень ше, чем 
вкус ный шо ко лад
ный торт и хо ро
шее вис ки по ве
че рам. Же на 
обес по кое на. на по ми на ние в ка лен да ре, мы за ме ча ем: чтото ми га ет, гу дит 

или иг ра ет ме ло дию Crazy Frog — из на ше го до бо ли зна ко мо го 
2005го.

Од на ко во мно гих слу ча ях это го не дос та точ но. Те ле фон мо жет 
быть в дру гой ком на те, на без звуч ном ре жи ме, или вы на це пи ли 
за щит ные на уш ни ки, что бы не слы шать гул от сво их кол лег. То
гда вам про сто не об хо ди мо под ру жить свой смарт фон с насто ль
ным компьютером. Зна комь тесь — LinConnect: ма лень кое, но ум
ное при ло же ние Android, спо соб ное ото бра жать все уве дом ле ния 
с ва ше го те ле фо на на мо ни то ре ва шей сис те мы Linux.

В чём сек рет? Как вы мог ли до га дать ся, это кли ентсер вер ная 
сис те ма, ра бо таю щая по ло каль ной се ти (см. об зор на след. стр.). 
Пре ж де чем про бо вать LinConnect, об ра ти те вни ма ние на пре ду
пре ж де ние, что оно по ка в ста дии alpha. Ко гда мы ус та но ви ли 
при ло же ние, в жур на ле из ме не ний поя ви лись за пи си, что мо жет 
по тре бо вать ся пол ная пе ре ус та нов ка, с по те рей всех на стро ек. 
Так что на ста биль ность по ка рас счи ты вать не при хо дит ся. На са
мом де ле, то, что да же на этом эта пе с ним всё на столь ко хо ро шо, 
слу жит под твер жде ни ем безу преч ной ра бо ты на сто ро не Android.

Что же ка са ет ся Linuxсер ве ра, здесь про цесс ус та нов ки ещё 
ос тав ля ет же лать луч ше го. По то му как всё са мое труд ное тя нет 
на се бе до воль но не ук лю жий сце на рий обо лоч ки; хо тя с за да чей 
он справ ля ет ся. LinConnect так же ус та но вит все не об хо ди мые за
ви си мо сти и про грам му сер ве ра Python, на стро ит её и бу дет регу
лярно за пус кать при ка ж дом стар те сис те мы. Ав тор тес ти ро вал 
при ло же ние на Ubuntu, а у нас она без осо бых по мех по шла на ве
ли кой и мо гу чей Mint 15.

Сей час мы ис поль зу ем вер сию 2.13, где прак ти че  ски нет воз
мож но стей ин ди ви ду аль ной на строй ки на на столь ном Linux. Про
грам ма це п ля ет ся к стан дарт ной сис те ме уве дом ле ний и ис поль
зу ет её для ото бра же ния со об ще ний Android. Бу дем на де ять ся, 
что по хо ду раз ра бот ки у нас поя вит ся боль ше воз мож но стей на
стро ить вид уве дом ле ний на свой вкус; но на ча ло по ло же но. |

> AirDroid — пре-
вос ходный спо соб 
под клю чить ся 
к ва ше му 
Android-уст рой ст ву�

> Ин тег ри ро вать Android по мо гут по лез ные пла ги ны в брау зе ре�
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Хоть это и не име ет пря мо го от но ше ния к по лу че
нию уве дом ле ний от ва ше го Android на ра бо чий 
стол Linux, но ны не су ще ст ву ет ог ром ное ко ли че
 ст во ре ше ний на ба зе брау зе ров, свя зан ных с раз
ны ми мо биль ны ми сер ви са ми.

Од но их них — Mighty Text. Оно вклю ча ет при ло
же ние для Android (http://bit.ly/LXFmighttxt) и пла гин 
для брау зе ра Chromium, ко то рые вме сте по зво ля ют 
вам от прав лять тек сто вые со об ще ния из Chromium. 
На са мом де ле, это су щее от кро ве ние, что те перь 

мож но по лу чать SMS и от ве чать на них пря мо в ком
пь ю те ре. Что так же де ла ет их бо лее по лез ны ми. 
Дру гое пре иму ще ст во со сто ит в том, что со об ще ния 
безо пас но сти те перь при хо дят сна ча ла на эк ран, 
а уж по том на мо биль ный. Хо тя, ко неч но, есть не ко
то рые опа се ния по по во ду атак ти па «по сред ник» — 
безо пас но ли это?

Ещё од но ве ли ко леп ное при ло же ние, ко то рое 
сто ит по про бо вать, на зы ва ет ся Air Droid (http://bit.ly/
LXFairdroid). Оно бо лее ши ро кое — это ме нед жер 

уст ройств Android, с при ят ным webин тер фей сом 
для ва ше го брау зе ра. Про сто за пус ти те при ло же
ние и вбей те его IP в ад рес ную стро ку. И те ле фон, 
и ком пь ю тер при этом долж ны на хо дить ся в од ной 
ло каль ной се ти. 

При ло же ние пре дос тав ля ет ва ше му те ле фо ну 
вир ту аль ный ин тер фейс, с по мо щью ко то ро го 
мож но лег ко пе ре да вать фай лы, про смат ри вать 
фо то гра фии и управ лять дру ги ми при ло же ния ми, 
на при мер, ка ме рой.

СМС че рез Chromium

Ус та нав ли ва ем и за пус ка ем LinConnect

1 Ска чи ва ем при ло же ние
Зай ди те в Google Play, най ди те LinConnect (http://bit.
ly/LXFlincon) и ус та но ви те его на своё уст рой ст во 
Android. При ло же ние по ка в ста дии аль фа, и по 
то му — бес плат ное. Так же вам нуж но под клю чить 
уст рой ст во к ло каль ной се ти.

2 Под клю ча ем ся к сер ве ру
Ус та но ви те па кет: 
wget quiet https://raw.github.com/hauckwill/ 
linconnectserver/master/LinConnectServer/ install.sh 
&& chmod +x install.sh

За пус ти те скрипт, ис поль зуя sudo �/install�sh�

3 Пе ре ус та нов ка и об нов ле ние
При наличии оши бок скрипт ава рий но за вер ша
ет ся, и вам при дёт ся ус та но вить за ви си мо сти вруч
ную. Он так же за вер шит ся, ес ли об на ру жит, что пап ка 
~/�linconnect уже су ще ст ву ет. Уда лив её по сред ст вом 
rm -f -r ~/�linconnect, вы об лег чите про цесс ус та нов ки.

4 Ус та нов ка за ви си мо стей 
вруч ную
Не об хо ди мые за ви си мо сти Python ус та нав ли ва ют ся 
с по мо щью
sudo aptget install y pythonpip pythongobject git 
libavahicompatlibdnssd1 gir1.2notify0.7

Так же не об хо ди мо вы пол нить sudo pip install cherrypy 
pybonjour и из ме нить порт, ис поль зуе мый по умол ча
нию, в фай ле ~/�config/linconnect-server/conf�ini�

5 Под клю ча ем LinConnect
Вер нув шись к сво ему уст рой ст ву, под клю чи те 
LinConnect к сво ему но во му сер ве ру LinConnect. 
Сна ча ла ак ти ви руй те при ло же ние для за хва та 
уве дом ле ний с Android. За тем, вы бе ри те нуж
ный сер вер, вве дя вруч ную IP, и он по умол ча нию 
на стро ит порт 9090.

6 По лу ча ем уве дом ле ния
Под клю чив шись, мо же те от пра вить со сво его Android 
тес то вое уве дом ле ние на сер вер, но в лю бом слу чае, 
все уве дом ле ния те перь бу дут ото бра жать ся на эк ра не 
ва ше го LinuxПК. В са мой про грам ме, с по мо щью 
оп ции До ба вить при ло же ния, вы мо же те до бав
лять и уда лять при ло же ния, от ко то рых при хо дят 
уве дом ле ния.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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оз на ча ет от сут ст вие в нем про прие тар ных про грамм или биб лио
тек, не яв ляю щих ся сво бод ны ми. Для од них лю дей это хо ро шо, 
но есть и дру гие, ко то рых это, мяг ко го во ря, огор ча ет. 

Хо тя мы пред ло жим вам со ве ты по ус та нов ке, но это не ру ко
во дство по ус та нов ке, а ско рее постус та но воч ное ру ко во дство 
по на строй ке и под держ ке, ко то рое по зво лит openSUSE ра бо тать 
имен но так, как вам на до. Ус та нов ка openSUSE не слиш ком от ли
ча ет ся от лю бо го ди ст ри бу ти ва Linux. По ми мо то го, что по умол
ча нию он ис поль зу ет раз дел /home, вот не сколь ко пунк тов, на ко
то рые сто ит об ра тить вни ма ние:
1 Все гда ска чи вай те ди ст ри бу тив с офи ци аль но го ис точ ни ка, 
http://software.opensuse.org.
2 По воз мож но сти ис поль зуй те для ска чи ва ния BitTorrent.
3 Все гда про ве ряй те MD5SUM ска чан но го ISO.
4 Ис поль зо ва ние флэш ки USB вме сто CD/DVD ус ко рит 
ус та нов ку. 
5 За пус ти те Media Check из ме ню за груз ки USB или CD/DVD.
6 DVD даст вам дос туп к дру гим оп ци ям, та ким, как сре ды ра бо
че го сто ла Xfce и LXDE.

По сле ус та нов ки ре ко мен ду ет ся ус та но вить все об нов ле ния. 
Про ще все го это сде лать, от крыв тер ми нал и вве дя
su 
zypper patch

Пусть оно от ра бо та ет; по том за пус ти те это сно ва и пе ре за гру
зи те ком пь ю тер. Об ра ти те вни ма ние на ис поль зо ва ние su — вме
сто sudo, при ме няе мой та ки ми ди ст ри бу ти ва ми, как Mint и Ubun
tu, хо тя это так же от но сит ся и к Fedora. Ко ман да zypper patch, 
ко то рую мы ис поль зо ва ли, оз на ча ет, что сис те ма бу дет об нов
ле на. Пре ж де чем мы при сту пим к ос нов ной час ти это го ру ко
вод ства, по ла га ем, не лиш ним бу дет на пом нить вам о фо ру ме 
openSUSE как ис точ ни ке по мо щи от со об ще ст ва — https://forums.
opensuse.org/forum.php. По ми мо воз мож но сти не по сред ст вен
ного об ще ния, на фо ру ме име ет ся мно же ст во ин фор ма ции, ко то
рая мо жет по мочь вам с ус та нов кой, о ко то рой мы не бу дем под
роб но рас ска зы вать.

Ра бо та с ре по зи то рия ми
Ре по зи то рии по умол ча нию для openSUSE со дер жат боль шое ко
ли че  ст во про грамм. Не ко то рым это го бу дет дос та точ но, од на ко 
боль шин ст ву поль зо ва те лей по на до бит ся луч шая ра бо та с муль
ти ме диа. По юри ди че  ским при чи нам муль ти ме дий ные ре по зи
то рии долж ны быть до бав ле ны ко неч ным поль зо ва те лем. Че рез 
ми ну ту мы рас ска жем о ре по зи то ри ях, но пе ред тем, как мы что
ли бо до ба вим, по зволь те объ яс нить ос нов ные пра ви ла: 
» До бав ляй те ре по зи то рии ос то рож но (по ми ни му му).
» Не ис поль зуй те ре по зи то рий VideoLan (VLC) вме сте с ре по зи
то рия ми Packman.

О
с но вы GNU/Linux оди на ко вы по всю ду. Но то, что про ис
хо дит сра зу по сле ус та нов ки, мо жет очень силь но от ли
чать ся у раз ных ди ст ри бу ти вов. Как и пред по ла га ет его 

на зва ние, openSUSE яв ля ет ся «от кры тым [open]», что в ос нов ном 

Карл Флет чер спе шит на по мощь с кри ком «Суууу ууза!» и по ка зы ва ет нам, 
как при вес ти от кры тый ди ст ри бу тив в пол ную бое го тов ность. 

openSUSE: Все 
настроим

Наш 
эксперт

Карл Флет чер — 
SUSE Knowledge 
Partner и ад ми ни
ст ра тор фо ру мов 
openSUSE. Он за
ни ма ет ся так же 
по став кой ре ше
ний Linux для ра
бо ты и до ма, для 
webди зай на, сис
тем но го ад ми ни ст
ри ро ва ния и се тей.

> Пе ре клю че ние по став щи ка в UI Yast2 — жиз нен но важ ная часть муль ти ме дий но го про-
цес са� Здесь мож но ме нять ре по зи то рии и пе ре клю чать ус та нов лен ные па ке ты в но вые 
ре по зи то рии� 
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» Ста рай тесь не ис поль зо вать про грам мы ус та нов ки OneClick.
На мо мент на пи са ния те ку щей вер си ей openSUSE яв ля ет ся 

13.1, и с ка ж дым ре ли зом бу дет спе ци аль ный блог на фо ру ме, 
где да ют ся по ша го вые ин ст рук ции по муль ти ме диа. Те ку щий 
блог вы най де те здесь: http://bit.ly/1oqIe2d или здесь: http://bit.
ly/1mVj5Bp.

На дан ный мо мент, и так бы ло уже мно го лет, ос нов ным ис
точ ни ком при ло же ний и биб лио тек муль ти ме диа яв ля ет ся ре по
зи то рий Multimedia, пре дос тав ляе мый про ек том Packman. Для 
вос про из ве де ния DVD вы так же мо же те до ба вить ре по зи то рий 
Libdvdcss. Об ра ти те вни ма ние, что libdvdcss так же пре дос тав ля ет
ся ре по зи то ри ем VLC, но со че тать Packman и VLC не ре ко мен ду ет
ся. При чи на в том, что VLC и Packman со дер жат кон флик тую щие 
биб лио те ки. Packman со дер жит VLC Media Player, и мож но так же 
ис поль зо вать толь ко ре по зи то рий VLC без Packman, од на ко это 
очень силь но со кра тит ко ли че  ст во дос туп ных вам при ло же ний 
муль ти ме диа. 

Ре по зи то рии Packman мож но раз де лить на че ты ре раз ных 
ка те го ри зи ро ван ных ди рек то рии. Обыч но, и здесь мы по сту пим 
так же, до бав лят ся пол ная верх няя ди рек то рия. И вме сто то го, 
что бы гру зить вас ин фор ма ци ей по VideoLan Repository, мы ос
та вим ее в том ви де, в ко то ром опи са ли, и пред ло жим вам за
дать во прос на фо ру ме openSUSE — в этой ста тье про сто не хва
тит мес та для под роб но го опи са ния. Здесь мы сфо ку си ру ем ся 
на Packman, по сколь ку это са мые по пу ляр ные ре по зи то рии. Кро
ме то го, ре по зи то рии Packman име ют зер ка ла по все му ми ру, 
и вам сто ит учесть это в пла не ско ро сти ска чи ва ния. Пол ный спи
сок вы най де те здесь: http://packman.links2linux.org/mirrors.

Пе ре клю че ние по став щи ков
openSUSE ис поль зу ет пе ре клю че ние по став щи ков для под дер
жа ния при ори тет но сти об нов ле ний оп ре де лен но го ре по зи то рия 
(ино гда это на зы ва ет ся vendor stickiness — при вяз ка к по став щи
ку). Это мо жет зву чать глу по или скуч но, но на са мом де ле это 
очень по лез ная функ ция, ко то рая ра бо та ет в си туа ции, ко гда есть 
бо лее од но го ре по зи то рия, пред ла гаю щие оп ре де лен ный па кет. 
На при мер, k3b пред ла га ет ся по умол ча нию ре по зи то ри ем open
SUSE OSS, и ес ли мы до ба вим в ре по зи то рии Packman, то бу дет 
пред ла гать ся и ими то же. Пе ре клю че ние на Packman бу дет оз на
чать, что k3b и лю бые дру гие па ке ты с не сколь ки ми по став щи ка
ми бу дут ус та нав ли вать ся толь ко из Packman. Это очень важ ный 
шаг в на строй ке пол но функ цио наль ных муль ти ме диа.

А те перь да вай те прой дем по это му про цес су. Сначала 
надо открыть YaST > Software > Software Management [... > ПО > 
Управление ПО] и выбрать View By Repositories [Искать по ре
позиториям]. Об ра ти те вни ма ние, что поль зо ва тель ские ин тер
фей сы Gnome (ри су нок вни зу стр. 64) и KDE (ни же) от ли ча ют ся 
друг от дру га, по это му мы вклю чи ли ри су нок ка ж до го из них.

Ино гда при ис поль зо ва нии это го пе ре клю че ния в Yast вы бу
де те стал ки вать ся с ошиб кой за ви си мо стей, по доб ной той, о ко
то рой упо ми на лось ра нее, ко гда мы ра бо та ли в тер ми на ле. 
И опять же, ес ли это про изой дет, об ра ти тесь к оп ции Solutions 
[Решения], что бы раз ре шить Vendor Change [Смена поставщика] 
> Packman.

Пом ни те так же, что ес ли вы ис поль зуе те до пол ни тель ные ре
по зи то рии, как мно гие поль зо ва те ли, и, на при мер, ис поль зуе те 
ре по зи то рии ре ли за KDE с по след ней ста биль ной вер си ей KDE, 
вам все рав но нуж но сле до вать то му же са мо му ме то ду пе ре
клю че ния. Од на ко вам при дет ся за но во при ме нить пе ре клю че ние 
в Packman в ка че  ст ве по след не го ша га.

По здрав ля ем, вы про шли по ос нов ным ста ди ям на строй ки 
муль ти ме диа в openSUSE. Од на ко пом ни те, что это толь ко 

хо ро шая ос но ва: в Packman есть сот ни дру гих при ло же ний, ко то
рый мо гут лег ко стать ча стью ва шей сис те мы.

Мы уже под черк ну ли не об хо ди мость све сти к ми ни му му ко
ли че  ст во ре по зи то ри ев. Од на ко, ко гда вы на бе ре тесь опы та, вам 
сто ит рас смот реть воз мож ность ис поль зо ва ния не ко то рых ре по
зи то ри ев со об ще ст ва с openSUSE BuildService (OBS).

Стан дарт ный и по пу ляр ный на бор ре по зи то ри ев со об ще ст ва 
дос ту пен, ес ли от крыть Yast > Software > Repositories, и по сле на
жа тия на Add [До ба вить], за ко то рым по сле ду ет ра дио кноп ка со
об ще ст ва, вы уви ди те спи сок с ок на ми для от мет ки. Не ко то рые 
здесь за стре ва ют и ре ша ют вы де лить все окош ки, счи тая, что чем 
боль ше — тем ве се лее, но мы хо тим пре ду пре дить, что это не так. 

Бо лее глу бо кий вы бор ре по зи то ри ев мож но най ти здесь: 
http://download.opensuse.org/repositories. Это выс ший уро вень 
из все го, что име ет ся. Ес ли вы пе рей де те на http://download.
opensuse.org/repositories/home, то смо же те уви деть ре по зи то рии 
от дель ных поль зо ва те лей; их мож но срав нить с сис те мой PPA, 
зна ко мой поль зо ва те лям Ubuntu.

Од на ко в принципе, ес ли вы хо ти те най ти про грам му, ко то рой 
нет в ре по зи то рии по умол ча нию + Packman, ко то рые мы со ве ту
ем в ка че  ст ве стан дарт ных, вам, ве ро ят но, сто ит на чать свой по
иск от сю да: http://software.opensuse.org/search.

Эта функ ция по ис ка, пред ла гае мая openSUSE, весь ма мощ ная 
и очень удоб ная. Од на ко ею на до поль зо вать ся с умением. В ча ст
но сти, мы не ре ко мен ду ем оп цию OneClick, ко то рая ста нет для вас 
дос туп ной. Ес ли вы не зна ко мы с ре по зи то рия ми openSUSE Build
Service, то пре ж де чем их ис поль зо вать, луч ше спро сить на фо ру
ме или ка на ле IRC. Ос нов ная про бле ма с про грам ма ми ус та нов
ки OneClick в том, что они мо гут: вопер вых, до бав лять дуб ли ка ты 
в ре по зи то рии по умол ча нию; вовто рых, под пи сать вас на ре по
зи то рии, на ко то рые луч ше не под пи сы вать ся; и втреть их, ис
поль зо вать при ус та нов ке про грам мы, о ко то рых вы не про си
ли и ко то рые не яв ля ют ся за ви си мо стя ми тех про грамм, ко то рые 
вы пы та лись ус та но вить. При всем при том, они мо гут ра бо тать 
аде к ват но, но их нуж но ис поль зо вать ос то рож но и с оп ре де лен
ным уров нем по ни ма ния управ ле ния про грам ма ми openSUSE.

Управ ле ние гра фи че  ски  ми драй ве ра ми и на строй ка бес про
вод ной се ти долж на быть од ной из са мых об су ж дае мых час
тей на строй ки сис те мы Linux. Гра фи че  ские драй ве ры сис те мы 
по умол ча нию долж ны по зво лить вам аде к ват но ус та но вить и об
но вить ва шу сис те му. Пом ни те: по сле за пус ка из на чаль но го об
нов ле ния пе ре за гру зи тесь, что бы обес пе чить ра бо ту с по след ней 
вер си ей яд ра. Стан дарт ный спо соб ус та нов ки драй ве ров с от кры
тым ко дом для ва ше го ви део обо ру до ва ния ATI или Nvidia та кой:

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Для поль зо ва те лей KDE ин тер фейс пе ре клю че ния по став щи ков Qt слег ка от ли ча ет ся 
от ин тер фей са Gnome, но ис поль зу ет тот же ме тод вы де ле ния, пе ре клю че ния 
и при ме не ния из ме не ний�

Ес ли ва ше уст
рой ст во Broadcom 
не под дер жи ва ет
ся b43, оно мо жет 
под дер жи вать ся 
‘wl’. Этот драй вер 
дос ту пен в ре по
зи то рии Packman. 
Для не го так же 
есть ру ко во дство 
здесь: http://bit.ly/
LXFBroadcom.

Скорая 
помощь
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1 Перейдите в менеджер репозиториев: YaST > Software > Soft
ware Repositories > Add > Community [Сообщество].
2 Вы бе ри те Nvidia или ATI для сво ей сис те мы, и на жми те OK.
3 Да лее от крой те Software Management, и, в боль шин ст ве слу
ча ев, ви део драй ве ры бу дут оп ре де ле ны ав то ма ти че  ски для ус та
нов ки. Мы ре ко мен ду ем вам сна ча ла оз на ко мить ся с об зо ром In
stallation, пе ред тем, как при ни мать лю бые из ме не ния. 
4 Будь те очень ос то рож ны, ес ли вам при дет ся вруч ную вы би
рать драй вер или ес ли вы знае те, что ва ше обо ру до ва ние в ка
комто смыс ле яв ля ет ся не обыч ным — на при мер, у вас гиб рид
ная гра фи ка. 

На строй те бес про вод ные уст рой ст ва
openSUSE по хож на лю бой из по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, 
за ис клю че ни ем, ес те ст вен но, тех, ко то рые со дер жат про прие
тар ные драй ве ры или в сво их сред ст вах ус та нов ки, или в ре по
зи то ри ях по умол ча нию. Про прие тар ные драй ве ры для openSUSE 
дос туп ны, но они долж ны быть до бав ле ны/вклю че ны ко неч ным 
поль зо ва те лем. Как вы уз нае те, на под держ ку ва ше го бес про вод
но го уст рой ст ва силь но влия ет ва ша вер сия яд ра. Ес ли вы запу
скаете ди ст ри бу тив Linux live и бес про вод ное уст рой ст во ра бо
тает, это по вод для радости. 

В нашей ста тье не воз мож но рас ска зать обо всех бес про вод
ных уст рой ст вах, од на ко на фо ру ме openSUSE они об су ж да ют ся 
специаль но: http://bit.ly/Nzx6VC.

Для тех, у ко го уст рой ст ва Broadcom, ин фор ма ция по под
держ ке на хо дит ся здесь: http://bit.ly/1ngPqPW. Ес ли ва ше уст
рой ст во под дер жи ва ет ся b43 и у вас есть ак тив ное со еди не ние 
Ethernet, вы мо же те ус та но вить про шив ку b43 с по мо щью
sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware

По окон ча нии ра бо ты про грам мы ус та нов ки про шив ки сде
лай те вот что:
sudo /sbin/modprobe rv b43
sudo /sbin/modprobe v b43

Эти две ко ман ды, со от вет ст вен но, уда ля ют и встав ля ют мо
дуль b43 и уп ро ща ют про цесс воз вра ще ния драй ве ра к жиз ни. 
Аль тер на ти вой яв ля ет ся пе ре за груз ка. 

Все вы ше пе ре чис лен ное долж но за ста вить ва шу ма ши ну ра
бо тать. Это ох ва ты ва ет раз дел муль ти ме диа, ПО и драй ве ров, 
и мы пе ре хо дим к во про сам по все днев ной ра бо ты. 

Когда вы доведе те свою сис те му до нор маль ной ра бо ты, об
нов лять ее бу дет лег ко. Все оп ции ра бо че го сто ла (Gnome, KDE, 
Xfce, LXDE) име ют движ ки, ко то рые об этом по за бо тят ся. И толь ко 

в KDE есть не боль шая ого вор ка: Apper, его ме нед жер па ке тов, из
вес тен тем, что иг но ри ру ет пе ре клю че ние по став щи ков [vendor 
switch], так что будь те вни ма тель ны. Су ще ст ву ют и аль тер на тив
ные оп ции об нов ле ния, и один из про стей ших спо со бов — ис
поль зо вать тер ми нал. Сле дую щее дей ст вие об но вит ва шу сис те
му и мо жет ис поль зо вать ся на всех ра бо чих сто лах: 
su 
zypper up

Воз мож но, ис поль зо ва ние тер ми на ла и не са мый слав ный 
путь к об нов ле ни ям. Од на ко мы бы по ре ко мен до ва ли его в чис
ле пер вых, по то му что он уст ра ня ет все ос лож не ния, вы зван ные 
за плат ка ми во встро ен ных ап пле тах об нов ле ний, и в пер вую оче
редь в Apper.

Об нов ле ния и ин ст ру мен ты
Tumbleweed — это оп ция во зоб нов ляе мо го ре ли за openSUSE. 
Для не опыт ных поль зо ва те лей иде аль ной она не яв ля ет ся. Пост 
на фо ру ме по по во ду ее ис поль зо ва ния на хо дит ся здесь: http://
bit.ly/1ngSzzf.

Но не спе ши те за нее хва тать ся: Tumbleweed не обес пе чит 
вас са мым луч шим и про стым. Ну, на са мом де ле, обес пе чит, 
но не в боль шей сте пе ни, чем вы по лу чи те из те ку ще го ре ли за 
плюс одиндва до пол ни тель ных ре по зи то рия. На са мом де ле, 
в Tumbleweed вам при дет ся доль ше ждать боль шей час ти об
нов ле ний. Тем не ме нее, Tumbleweed — от лич ное до пол не ние 
к openSUSE, которое пред ла гает ста биль ные об нов ле ния «само
теком». Ос нов ной пор тал на хо дит ся здесь: http://en.opensuse.org/
Portal:Tumbleweed.

YaST — это ак ро ним Yet Another Setup Tool [Еще Один Ин ст ру
мент На строй ки], что са мо по се бе яв ля ет ся до воль но обы ден ным 
опи са ни ем это го по лез но го и мощ но го ин ст ру мен та. Не пе ре пу
тай те его с ин ст ру мен том System Settings, ко то рый раз ра бо тан 
для на строй ки внеш не го ви да и ра бо ты ра бо че го сто ла. YaST — 
это центр управ ле ния сис те мой, за пуск YaST тре бу ет при ви ле гий 
root. По сле ус та нов ки вы мо же те за гля нуть сю да, что бы на стро
ить свой прин тер, Setup Samba [На стро ить Samba] или Из ме нить 
имя хос та и т. д. (на ри сун ках, стр. 67):

Как ви ди те, оп ций мно же ст во. Software Manager для пе ре клю
че ния про из во ди те лей и об нов ле ния про грамм мы уже ис поль
зо ва ли; но про де мон ст ри ру ем еще од ну час то ис поль зуе мую 
функ цию, бранд мау эр. В openSUSE она вклю че на по умол ча нию. 
Од на ко да вай те пред ста вим се бе, что мы хо тим от крыть не стан
дарт ный порт, для ис поль зо ва ния с тор ренткли ен том. 

Qtин тер фейс Yast пред ла га ет ряд 
по лез ных и мощ ных функ ций. Мы ре
ши ли вы де лить здесь од ну из них, 
по час ти об нов ле ний. Очень ра ду ет 
в ме нед же ре про грамм в YaST (в ча
ст но сти, в KDE) то, что он по зво ля ет 
в точ но сти ви деть, что про ис хо дит. 
Вы мо же те по лу чить сис тем ные об
нов ле ния с по мо щью: YaST > Software 
> Software Management, за чем дол жен 
сле до вать ре по зи то рий. Затем в меню 
выберите Package > All in this List 
> Update if Newer Version Available 
и нажмите Accept.

Как вы мо же те ви деть на эк ран
ном сним ке спра ва, это дос та точ но 
про стой про цесс. Пе ред при ня ти ем из
ме не ний пред ла га ем вам про смот реть 
все гря ду щие из ме не ния во вклад ке 
Installation Summary. Об ра ти те вни ма
ние: этот ме тод об нов ле ния ра бо та ет 
точ но так же, как ко ман да zypper up.

По ми мо ре гу ляр но го за пус ка 
об нов ле ний, вас ма ло что долж но 
за бо тить, так что на сла ж дай тесь 
сво им openSUSE. Об нов ле ния мо гут 
по сту пать обиль но и бы ст ро, осо бен
но че рез Packman.

От лич ная функ ция YaST-Qt

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

YaST так же мо
жет ра бо тать из Х 
с по мо щью тек сто
во го ин тер фей са 
Ncurses.

Скорая 
помощь

> Од на из от лич ных функ ций UI Yast2 на Qt в KDE за клю ча ет ся в воз мож но-
сти вы би рать и вы пол нять об нов ле ния очень кон крет но� 
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Луч шие со ве ты

Мно гие поль зо ва те ли Linux ска чи ва ют сред ст ва ус та нов ки 
(ISO) с по мо щью BitTorrent. Что бы про ил лю ст ри ро вать наш при
мер, мы вы бра ли порт 60000 — ко неч но, у нас этот порт уже пе ре
брошен в ро утер (но это уже дру гая те ма). До ба вить порт в пра ви
ла бранд мау эра про сто. Сле дуй те та ко му спо со бу: YaST > Security 
and Users > Firewall > Allowed Services > Advanced (кноп ка) [... > 
Безопасность и пользователи > Брандмауэр > Разрешенные сер
висы > Далее], до бавь те 6000 в по ля TCP Ports и UDP Ports и на
жми те OK, что бы при ме нить это. Ко гда мы при ме ним из ме не ния, 
порт 60000 бу дет от крыт для со еди не ний TCP/UDP. Ес ли на ваш 
ро утер пе ре на прав ле ны эти пор ты и ваш про грамм ный кли ент на
стро ен на тот же са мый пор т, все долж но быть хо ро шо. Вы мо же те 
от крыть лю бое число пор тов или диа па зо нов пор тов. 

Это все го лишь при мер то го, что уме ет YaST. Ес ли вас пу га
ет на строй ка из ко манд ной стро ки, то YaST пред ло жит вам бо
лее дру же люб ную оп цию, осо бен но ес ли вы пе ре шли с Windows. 
Не все оп ции так про сты в ра бо те, но в в ка ж дом раз де ле ин тер
фей са есть удоб ная кноп ка Help, ко то рая пред ло жит вам по лез
ные и ин фор ма тив ные под сказ ки, ес ли вы за стря не те. 

На этом наш урок за вер ша ет ся, а зна чит, те перь вы долж ны 
быть в со стоя нии ов ла деть од ним из ин тер фей сов openSUSE. На
сла ж дай тесь все ми пре лес тя ми это го мощ но го, пол но функ цио
наль но го ди ст ри бу ти ва, за ко то рым сто ит це лое со об ще ст во. |

Пре дус та нов ка
» Тест Live Мо жно ис поль зо вать Live DVD на оп ти че  ском но си те
ле или на USB, что бы по про бо вать ра бо ту openSUSE Live на своем 
обо ру до ва нии. Обыч но USB спо соб ст ву ет луч шей ра бо те, и ес ли 
бес про вод ные уст рой ст ва ра бо та ют в сес сии live, вы поймете, что 
это не бу дет про бле мой в ус та нов лен ном ди ст ри бу ти ве. Уч ти те, 
что пол ный об раз DVD не име ет ре жи ма Live, но по зво ля ет ус та но
вить дру гие ра бо чие сто лы, та кие, как Xfce и LXDE.
» Раз бие ние на раз де лы openSUSE по умол ча нию ис поль зу ет 
от дель ный раз дел /home, и это — от лич ный спо соб хра нить все 
поль зо ва тель ские фай лы в безо пас но сти. Мы бы ска за ли, что 
луч ший спо соб раз бие ния на раз де лы — ис поль зо вать спо соб 
Custom. То гда вы смо же те управ лять всем, что про ис хо дит. В пер
вом ок не разбие ния на раз де лы в про грам ме ус та нов ки вы бе ри
те Create Partition Setup [Создать схему разбиения], за тем Custom 
Partitioning [Ручное разбиение] (для экс пер тов). Про грам ма раз
бие ния ничего не из ме не нит до са мо го по след не го ша га в про цес
се на строй ки ус та нов ки. Вы долж ны тща тель но про ве рить пред
ла гае мые из ме не ния, ко гда дой де те до Install Proposal Summary.
» Про вер ка ме диа openSUSE не от ли ча ет ся от боль шин ст ва ди
ст ри бу ти вов Linux: его сред ст ва ус та нов ки име ют воз мож ность 
про ве рить свою це ло ст ность. За пус ти те Media Check, что бы убе
дить ся в от сут ст вии оши бок в про цес се за пи си. Наи бо лее час то 
про бле мы воз ни ка ют с DVD, осо бен но ес ли вы ис поль зуе те не ка
че  ст вен ный DVD или ре ши те за пи сать об раз на вы со кой ско ро сти. 

Есть две про вер ки но си те ля, ко то рые вы мо же те вы пол нить:
1 Про вер ка md5sum ска чан но го ISO. Это де ла ют тор ренткли ен
ты, а так же k3b, ко гда вы ска чае те ISO для за пи си. Ес ли не бу дет 
сов па де ния, то не за чем и диск пор тить. 
2 Есть тест це ло ст но сти за пи сан но го но си те ля. Да же ес ли ска
чан ный ISO нор маль ный, са ма за пись мо жет прой ти пло хо. Про ве
рить и то, и дру гое — зна чит, как сле ду ет пе ре стра хо вать ся. 
» Мет ки раз де лов дис ка На са мом де ле, это не спе ци фи ка open
SUSE. Но при сво ить сво им раз де лам мет ки очень удоб но, осо
бен но ес ли у вас есть раз де лы по ми мо сис тем но го. Про грам ма 
раз бие ния на раз де лы, или ин ст ру мент вро де Parted Magic, мо
жет сде лать это за вас. Ис поль зуй те ос мыс лен ные мет ки: на при
мер, вы пла ни руе те ис поль зо вать для сво их филь мов 1TБ раз
дел, ну так и ис поль зуй те Филь мы в ка че  ст ве мет ки. Этот раз дел 
бу дет ото бра жать ся в ва шем ме нед же ре фай лов с за дан ной мет
кой Филь мы, а не с ка кимто невразумительным на зва ни ем XXGB.

Пост-ус та нов ка
» Ус та но ви те об нов ле ния За пус ти те zypper patch два ж ды для ус
та нов ки всех об нов ле ний безо пас но сти и от ла док оши бок, за тем 
пе ре за гру зи тесь. Это важ но по мно гим при чи нам; в ос нов ном по
то му, что не ко то рые драй ве ры, ко то рые вы, воз мож но, за хо ти те 
ус та но вить, соз да ны на са мом по след нем яд ре. Ес ли ус та но вить 
за плат ки, то вы бу де те уве ре ны, что ра бо тае те с са мым по след
ним ядром. В та ком слу чае, об нов ле ние все го — это
zypper up

» Со ве ты по бес про вод ным уст рой ст вам WiFi про дол жа ет ос та
вать ся сво его ро да про блем ной точ кой. Са мая по лез ная ин фор
ма ция, ко то рая по зво лит дру гим по мочь вам, это ин фор ма ция 
по уст рой ст ву. Код для это го был дан ра нее, но вот он еще раз: 
sbin/lspci nnk | grep iA2 net

Про верь те, ус та нов лен ли па кет kernel-firmware.
» Шриф ты Воз мож но, вам при дет ся на стро ить в openSUSE шриф
ты. Это вклю ча ет пе ре клю че ние шриф тов на Droid Sans и вклю че
ние под сказ ки с по мо щью оп ции Slight. Мо же те ус та но вить па кет 
под на зва ни ем fontconfig-infinality — по от зы вам мно гих поль зо
ва те лей, он улуч ша ет рен де ринг. В ка че  ст ве аль тер на ти вы, не ко
то рые поль зо ва те ли при хва ты ва ют ре по зи то рии openSUSE Build
Service с улуч ше ния ми font subpixel-hinting. Вы мо же те най ти 
их на http://software.opensuse.org/search.

Но не сме ши вай те infinality с дру ги ми ре по зи то рия ми, пред
ла гаю щи ми мо ди фи ци ро ван ную сбор ку subpixel-hinting. Ко
нечно же, есть еще воз мож ность за та щить шриф ты (Microsoft 
Fonts) с по мо щью па ке та fetchmsttfonts.
» Дру гие про грам мы У всех есть свои ожи да ния и тре бо ва ния, что 
де ла ет прак ти че  ски не воз мож ным ох ва тить все, но не за бы вайте 
ис поль зо вать функ цию по ис ка в Software Management для про
вер ки, что есть в ва шем те ку щем ре по зи то рии. Для не стан дарт
ных или про прие тар ных про грамм ти па Skype или Steam мож но 
ис поль зо вать Software Search, о ко то ром мы уже го во рили, и этот 
дви жок по ис ка: http://search.opensuse.org.
» Zypper Он не слиш ком от ли ча ет ся от ин ст ру мен тов apt 
и yum в ди ст ри бу ти вах, про из вод ных от Debian и Red Hat со от
вет ст венно. Поль зо ва те ли KDE мо гут по чи тать до ку мен та цию 
в Konqueror, за пус тив в ад рес ной стро ке man:zypper. В тер ми на
ле это про сто man zypper. Ес ли вы, на при мер, хо ти те най ти те му, 
нуж но от крыть тер ми нал и ис кать по на зва нию те мы с по мо щью 
zipper, или, для па ке тов тем, обыч но с по мо щью zypper se theme.

> В YaST Control 
Center мно же ст во 
оп ций, обес пе чи-
ваю щих не ве ро ят-
ную гиб кость в на-
строй ке сис те мы�
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фай ла ми crontab. То же на зва ние име ет ко ман да для управ ле ния 
фай ла ми crontab, что вно сит не ко то рую пу та ни цу.

Глав ный crontabфайл сис те мы — /etc/crontab. За да чи, оп ре
де ляе мые в этом фай ле, на хо дят ся в ве дом ст ве root и за пус ка ют
ся им, но их так же мож но за пус тить с при ви ле гия ми ука зан но го 
поль зо ва те ля. У поль зо ва те лей так же есть соб ст вен ные фай лы 
crontab, с за да ча ми, ко то рые бу дут вы пол нять ся для этих поль
зо ва те лей и от их име ни. В этих фай лах поль зо ва те ли оп ре де
ля ют соб ст вен ные за да ния Cron. Фор ма ты поль зо ва тель ских 
и сис тем ных фай лов crontab не мно го от ли ча ют ся; мы сна ча
ла рас смот рим фор мат фай лов crontab поль зо ва те ля. За пус тив 
ко ман ду
crontab l

вы уви ди те спи сок за пла ни ро ван ных за да ний. Их мо жет и не быть, 
по это му до ба вим од но. Что бы от ре дак тро вать файл, ско ман дуй те
crontab e

в тер ми на ле. Для из ме не ния фай ла crontab сле ду ет поль зо вать ся 
ко ман дой crontab -e, а не за гру жать его в тек сто вый ре дак тор на
пря мую. Crontab то же за пус ка ет ре дак тор, но пе ред со хра не ни ем 
фай ла про ве ря ет его син так сис, что умень ша ет, хо тя и не ис клю
ча ет ве ро ят ность оши бок. Crontab ис поль зу ет ре дак тор, за дан ный 
в пе ре мен ной ок ру же ния EDITOR, и вы смо же те вос поль зо вать ся 
лю би мым тек сто вым ре дак то ром. В ка че  ст ве про сто го при ме ра 
до ба вим в crontab сле дую щую стро ку:
0 * * * * aplay /usr/share/sounds/pop.wav

Стро ка в поль зо ва тель ском фай ле crontab со сто ит из шес ти 
по лей. В пер вых пя ти оп ре де ля ет ся вре мя за пус ка, а в ос тав шей
ся час ти стро ки — ко ман да за пус ка. В этом при ме ре ка ж дый час 

П
ом ни те, как нам твер ди ли, что ком пь ю те ры сде ла ют 
жизнь про ще и сэ ко но мят на ше вре мя? По жа луй, это 
прав да, по то му что у поль зо ва те лей Windows есть это 

вре мя, и они мо гут упот ре бить его на очи ст ку ком пь ю те ра от ви
ру сов и рек ла мы! Здо ро во, ко неч но, иметь про грам му, ко то рая 
де ла ет ре зерв ную ко пию же ст ко го дис ка или про ве ря ет на ли чие 
све же го вы пус ка лю би мо го под кас та, но у вас еще долж но быть 
вре мя на ее за пуск. Ес ли про грам ма мо жет сде лать ра бо ту за вас, 
она долж на уметь де лать это ко гда вам нуж но, что бы вам не при
хо ди лось ее про сить, да да же и пом нить об этом.

В Linux есть не сколь ко спо со бов за пус ка за дач в за дан ное вре
мя, и мы постараемся выяснить, как добиться того, что бы ком пь
ю тер пом нил, что нуж но вы пол нить оп ре де лен ные за да чи, да же 
ес ли вы са ми об этом за бы ли. Две стан дарт ных про грам мы для 
этой це ли — Cron и at. Cron пред на зна чен для за пус ка по вто ряю
щих ся за дач, at — для од но крат но го за пус ка за да чи в ука зан ное 
вре мя.

Де мо ны Cron
Су ще ст ву ет не сколь ко де мо нов Cron для Linux, но мы рас смот рим 
са мый по пу ляр ный из них — vixie-cron. Хо тя в об щих чер тах раз
лич ные де мо ны Cron схо жи, в де та лях есть не ко то рые раз ли чия, 
и ес ли у вас дру гой де мон Cron, за гля ни те в до ку мен та цию. Де
мон Cron вы пол ня ет ся в фо но вом ре жи ме, про сы па ясь раз в ми
ну ту, что бы про ве рить, за пла ни ро ва ны ли для не го ка кието за
да чи. Эти за да чи оп ре де ля ют ся в фай лах, ко то рые на зы ва ют ся 

Име ет ся Cron? Нейл Бот вик учит эко но мить вре мя, на стро ив вы пол не ние 
ре гу ляр ных за дач и од но крат ных со бы тий то гда и так, как вы хо ти те.

Cron и at: Точно 
по рас пи са нию

> В пла ни ров щи ке за дач KDE мас са кно пок для на строй ки раз лич-
ных рас пи са ний с по мо щью мы ши�

> За да ния cron обыч но из ме ня ют ся ко ман дой crontab в лю бом тек сто вом ре дак то ре, 
ко то рый вы ус та но ви ли по умол ча нию�

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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про иг ры ва ет ся до воль но не при ят ный звук. Ра зу ме ет ся, это все го 
лишь при мер; мож но сде лать и коечто по лез ное, за пус тив скрипт 
ре зерв но го ко пи ро ва ния или про ве рить об нов ле ния лю би мо го 
под кас та с по мо щью Flexget [См. «Учеб ни ки», LXF181]. По ля, в ко
то рых оп ре де ля ет ся вре мя за пус ка — это ми ну та, час, день ме ся
ца, ме сяц и день не де ли.

Шаб лон * оз на ча ет «лю бой», и эта стро ка со от вет ст ву ет лю бо
му ча су лю бо го дня лю бо го ме ся ца, ко гда ко ли че  ст во ми нут рав но 
ну лю, т. е. ко ман да бу дет за пус кать ся ка ж дый час. Дни не де ли ну
ме ру ют ся с 0 до 7, на чи ная с вос кре се нья. Ес ли ва ша не де ля на чи
на ет ся с по не дель ни ка, ис поль зуй те диа па зон 17, ес ли с вос кре
се нья — 06; для Сron в этом нет ни ка кой раз ни цы.

Мы ука за ли в по ле «ми ну ты» од но зна че ние, но здесь так же 
мож но ука зы вать спи ски и диа па зо ны. Спи сок — это се рия зна
че ний, раз де лен ных за пя ты ми; кро ме то го, в спи ски мо гут вхо
дить диа па зо ны. Не ука зы вай те в спи сках про бе лы: Cron ду ма
ет, что по сле про бе ла идет сле дую щее по ле. Вот бо лее слож ный 
при мер:
*/10 710,1722 * * 15 aplay /usr/share/sounds/pop.wav

Здесь ука за ны ча сы от 7 до 10 ут ра и от 5 до 10 ве че ра и дни 
от по не дель ни ка до пят ни цы. В по ле с ми ну та ми ука за но */10 — 
это все зна че ния ми нут, ко то рые де лят ся на 10, так что эта ко ман
да бу дет вя кать ка ж дые де сять ми нут по ут рам и ве че рам ра бо чих 
дней. Толь ко на стоя щий змей мо жет на стро ить эту за да чу на ком
пь ю те ре дру га, по ка тот от вер нул ся. Для за пус ка за да чи долж
ны сов пасть все по ля, по это му та кие по ля, как день не де ли и день 
ме ся ца, обыч но вме сте не ука зы ва ют ся, ес ли толь ко вам не тре
бу ют ся осо бые сов па де ния: на при мер, за пуск до ба воч но го ре
зерв но го ко пи ро ва ния в пят ни цу 13го... так, от гре ха.

Фор мат сис тем но го фай ла crontab по хож на фор мат поль
зо ва тель ско го, с той раз ни цей, что ме ж ду днем ме ся ца и ко ман
дой есть до пол ни тель ное по ле, где ука зы ва ет ся поль зо ва тель, 
от име ни ко то ро го долж на за пус кать ся за да ча. Для сис тем ных 
за дач это обыч но root. Ре дак ти ро вать этот файл мож но толь ко 
от име ни root (или че рез sudo).

Дру гие на строй ки
При за пус ке за да ния Cron в со от вет ст вии с поль зо ва те лем, ко то
рый его за пус тил, ус та нав ли ва ет ся не сколь ко пе ре мен ных ок ру
же ния; сре ди них — $LOGNAME, $HOME и $SHELL. Так же мож но 
оп ре де лить пе ре мен ные в фай ле crontab, по мес тив оп ре де ле
ния в на ча ле фай ла для пе ре загруз ки стан дарт ных пе ре мен ных 
или для до бав ле ния но вых. Од на из са мых по лез ных пе ре мен
ных та ко ва:
MAILTO=me@example.com

Она от прав ля ет весь вы вод всех за да ний Cron на элек трон
ную поч ту. Ес ли в оп ре де ле ни ях crontab пе ре на пра вить стан дарт
ный вы вод в /dev/null, то в по ток вы во да по па дут толь ко со об ще
ния об ошиб ке, ко то рые от пра вят ся на поч ту, ес ли чтото пой дет 
не так. Ес ли вы во да нет, то и пи сем от прав ле но не бу дет.

За пуск ко ман ды из Cron от ли ча ет ся от ее за пус ка в тер ми на
ле — в Cron не за гру жен ваш про филь, да и пу ти мо гут быть до
воль но ог ра ни чен ны ми. Хо ро шая прак ти ка — все гда ука зы вать 
в crontab пол ные пу ти для ко манд. Для за пус ка скрип та мо жет по
тре бо вать ся не что вро де
source /etc/profile

а ес ли вы хо ти те, что бы ко ман да бы ла за пу ще на в ок ру же нии, по
хо жем на ва шу обо лоч ку, то
source $HOME/.bash_profile

Для не ко то рых ва ри ан тов пе рио дич но сти есть со кра ще ния, 
ко то ры ми мож но поль зо вать ся вме сто ука за ния всех пя ти по
лей, на при мер, @hourly, @daily, @weekly и т. д. Все они опи са ны 
на manстра ни це. В ва шей сис те ме так же мо гут иметь ся ка та
ло ги /etc/cron�hourly, /etc/cron�daily, /etc/cron�weekly и /etc/cron�
monthly. По мес ти те скрипт в один из этих ка та ло гов, и он бу дет 

за пу щен с со от вет ст вую щей пе рио дич но стью. Скрип ты в этих 
ка та ло гах все гда за пус ка ют ся от име ни root и не обя за тель но 
в на ча ле ка ж до го ча са — они обыч но рас пре де ле ны по вре ме
ни, что бы из бе жать вспле ска на груз ки на сис те му в на ча ле каж
дого ча са.

О ко ман де at
Ес ли вы хо ти те за пус тить ко ман ду один раз в за дан ное вре мя, 
то ваш друг — at. В от ли чие от Cron, она не все гда ус та нав ли ва
ет ся по умол ча нию, но все гда есть в ме нед же ре па ке тов. Вре
мя за пус ка ука зы ва ет ся как ар гу мент at, а за да ние счи ты ва ет ся 
из стан дарт но го вво да — на при мер, ко ман да:
echo “somecommand withopts” | at 13:30

за пус тит ука зан ную ко ман ду в 1:30 дня. Спе ци фи ка ция вре ме ни 
за пус ка очень гиб кая, и в ней мож но вы пол нять ариф ме ти че  ские 
дей ст вия. Хо тя ко ман да
echo somecommand | at now

вы гля дит не слиш ком по лез ной (вме сто нее мож но про сто за пус
тить са му ко ман ду), как на счет ко ман ды
echo somecommand | at now + 1 hour

или да же
echo somecommand | at 5pm + 1 day

для за пус ка ко ман ды в 5 ча сов ве че ра зав тра.
За да ния, до бав лен ные ва ми в оче редь, или за да ния, до бав

лен ные в оче редь все ми поль зо ва те ля ми, ес ли вы root, мож но 
про смот реть ко ман дой atq. Вме сте со вре ме нем за пус ка она да ет 
ка ж дой за да че но мер, по ко то ро му за да чу мож но уда лить ко ман
дой atrm или вы вес ти ее со дер жи мое ко ман дой
at c jobnumber

Обыч но за да ния cron за пус ка ют ся с ми ни маль ным про фи лем 
по умол ча нию, но ко ман да at -c по ка жет вам, что пе ред за пус ком 
за да ния at де ла ет все для то го, что бы вос соз дать те ку щее ок ру
же ние за пус ка ко ман ды.

Те перь Cron и at обо всем по за бо тят ся, и мож но спих нуть скуч
ную ра бо ту на ком пь ю тер, а са мо му за нять ся чемни будь по ин те
рес нее. |

> В пла ни ров щи ке за да ний Gnome мень ше кно пок, чем в KCron, как и мож но бы ло ожи дать, 
но тем не ме нее это удоб ная аль тер на ти ва тек сто во му ре дак то ру� Мак си маль ную же 
гиб кость при соз да нии за да ний все рав но пре дос тав ля ет толь ко тек сто вый ре дак тор�
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незатейливой за да чи. На это есть аль тер на ти ва с от кры тым ко дом 
под на зва ни ем Ghost.

Ghost, по его же сло вам, про сто плат фор ма блог гин га. Он воз
вра ща ет ся к ос но вам, что бы пред ло жить про стую и по нят ную 
плат фор му для пуб ли ка ции ва ших ра бот в Се ти. Вы мо же те ска
чать ис ход ный код под ли цен зи ей MIT и за пус тить соб ст вен ный 
сер вер, или под пи сать ся на раз ме щен ную вер сию за не боль шой 
еже ме сяч ный пла теж. На на шем уро ке мы на стро им соб ст вен ный 
сер вер Ghost и соз да дим не кий кон тент, что бы про де мон ст ри ро
вать функ ции. Сле дуй те за на ми, и вско ре у вас бу дет соб ст вен
ный блог. 

Ghost от но си тель но нов, и по ка что его нет во всех ре по зи то
ри ях па ке тов (поль зо ва те ли Arch Linux мо гут ском пи ли ро вать его 
из AUR), по это му пе рей ди те на сайт Ghost, http://ghost.org, и ска
чай те ис ход ник. Вам нуж но бу дет за ре ги ст ри ро вать ся и вой ти 
в сис те му, что бы уви деть ссыл ку на ска чи ва ние, или мо же те по лу
чить ее на пря мую че рез тер ми нал: 
# curl L https://ghost.org/zip/ghostlatest.zip o ghost.zip

Соз да дим пред по сыл ки
Пре ж де чем про дол жить на строй ку, про верь те вы пол не ние всех 
пред ва ри тель ных тре бо ва ний. Ghost соз дан на Node.js и тре бу ет 
на ли чия са мой све жей ста биль ной вер сии (0.10). Node.js — это 
плат фор ма JavaScript сто ро ны сер ве ра, ос но ван ная на движ ке 
Google’s V8 JavaScript. Ус та но ви те ее из ва ше го ре по зи то рия па ке
тов и про верь те, нор маль но ли она ус та но ви лась:
# aptget install nodejs
# node v
v0.10.25
# npm v
3.24

Вы бе ри те под хо дя щее раз ме ще ние для сво его сер ве ра 
Ghost — на при мер, /srv/ghost. Рас па куй те па кет и за пус ти те про
грам му ус та нов ки (npm — это Node Package Manager).
# unzip ghost.zip d /srv/ghost
# cd /srv/ghost
# npm install production

Ар гу мент --production, пе ре да вае мый про грам ме ус та нов ки, 
ве лит ей ус та но вить толь ко не об хо ди мое для за пус ка Ghost; это 
ис клю ча ет до пол ни тель ные за ви си мо сти, нуж ные толь ко тем, кто 
соз да ет сер вер Ghost.

На строй ка Ghost на хо дит ся в фай ле под на зва ни ем config�js, 
ко то рый ко пи ру ет ся из config�example�js при са мом пер вом за
пус ке Ghost. Он со дер жит ад рес, где Ghost слу ша ет со еди не
ния, и по умол ча нию он от но сит ся к ад ре су localhost, 127.0.0.1. 
Вам нуж но бу дет из ме нить это, ес ли вы хо ти те по лу чать до ступ 
к не му с дру го го ком пь ю те ра в ва шей се ти (ес ли, ска жем, вы 

Е
с ли вы со бра лись вес ти блог, вас, ве ро ят но, при вле чет 
WordPress. Од на ко эта не ко гда про стая плат фор ма бло
гов пре вра ти лось в пол но цен ную сис те му управ ле ния кон

тен том, или CMS, для по строе ния слож ных сай тов. WordPress по
взрос ле ла и боль ше не ог ра ни чи ва ет ся уз кой це лью, что очень 
не пло хо, ес ли вы ище те хо ро шую CMS. Но ес ли вам на до все го 
лишь бы ст ро и эф фек тив но опуб ли ко вать не кий кон тент в се ти, 
то ис поль зо ва ние CMS мо жет ока зать ся чрез мер ным для столь 

Ище те про стую и по нят ную в ис поль зо ва нии плат фор му бло гов? По про буй те 
Ghost. Джон Лэйн де мон ст ри ру ет, по че му имен но Ghost — на ход ка для вас.

Ghost: На строй те 
свой блог

Наш 
эксперт

Джон Лэйн сту
пил на путь Linux 
в 1994 го ду, и с тех 
пор про грам ми
ру ет се бе до ро гу. 
В ук ром ном мес
те он пря чет сер
вер Git.

> Впер вые за пус-
тив Ghost, вы по лу-
чи те при вет ст вен-
ное со об ще ние — 
но не бо лее то го�
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ус та нав ли вае те Ghost на сер вер с воз мож но стью уда лен ной на
строй ки). Вы мо же те от ре дак ти ро вать файл вруч ную, или сде лать 
чтони будь вро де
# sed e ‘s/127.0.0.1/0.0.0.0/g’ config.example.js > config.js

Хо тя это и не обя за тель но, но не пло хо на стро ить Ghost так, 
что бы он мог от прав лять элек трон ную поч ту. Те ку щая вер сия ис
поль зу ет элек трон ную поч ту толь ко для на по ми на ния па ро ля, 
но и это уже дос та точ ный по вод на стро ить ее. 

Сра зу по сле на строй ки об раз ца поч ты до бавь те в config�js 
сле дую щее:
mail: {
   transport: ‘sendmail’,
   options: {}
},

Об ра ти те вни ма ние на за мы каю щую за пя тую. Пус той блок оп
ций не по зво ля ет Ghost по ка зы вать бес смыс лен ные пре ду пре
ж де ния. Это го оп ре де ле ния дос та точ но, что бы от пра вить поч ту, 
ес ли на сер ве ре есть ра бо чий Sendmail или его эк ви ва лент. Для 
дру гих оп ций за гля ни те в http://docs.ghost.org/mail.

По след нее, что нуж но на стро ить — URL ва ше го бло га; ссыл ка 
на не го есть в со об ще нии элек трон ной поч ты с па ро лем, так что 
вам нуж но на стро ить его на не что раз ре ши мое, по край ней ме
ре, внут ри ва шей внут рен ней се ти во вре мя тес ти ро ва ния. Имя на
ше го тес то во го сер ве ра lxfghost, и для внут рен не го тес ти ро ва ния 
бы ло дос та точ но http://lxfghost:2368. От ре дак ти руй те на строй ки 
URL в config�js:
url: ‘http://lxfghost:2368’,

Вот и все; те перь мо же те за пус тить свой сер вер Ghost. Он ото
бра зит IPад рес и порт, ко то рый слу ша ет — мо же те вве сти это 
ме сто по ло же ние в сво ем брау зе ре.
# npm start
Ghost is running in development...
Listening on 0.0.0.0:2368
Url configured as: http://lxfghost:2368

Раз ме щай те по сты
Что бы на чать пи сать свой блог, на до на пра вить свой брау зер 
на /ghost. Ко гда вы это сде лае те в пер вый раз, вас пе ре на пра вят 
на стра ни цу под пис ки, что бы соз дать учет ную за пись ад ми ни ст
ра то ра. Сде лай те это, и вас пе ре мес тят на эк ран ад ми ни ст ри ро
ва ния. Ес ли вы на строи ли элек трон ную поч ту, Ghost от пра вит вам 
при вет ст вен ное со об ще ние. 

Ин тер фейс до воль но прост: в нем три ос нов ных вклад ки. Con
tent пе ре чис ля ет все про смот рен ные по сты, New Post соз да ет но
вый пост, а Settings ис поль зу ет ся для на строй ки внеш не го ви да 
ва ше го бло га. 

При вы бо ре New Post от кро ет ся но вое ок но ре дак ти ро ва
ния, с дву мя рас по ло жен ны ми ря дом па не ля ми. Ghost ис поль зу
ет син так сис фор ма ти ро ва ния Markdown — вы вво ди те его в па
нель Markdown сле ва и ви ди те от фор ма ти ро ван ные ре зуль та ты 

в па не ли пред ва ри тель но го про смот ра спра ва. На па не ли Mark
down есть не боль шой зна чок с во про си тель ным зна ком, ко то
рый объ яс ня ет ос но вы син так си са, и вы мо же те уз нать боль ше 
на http://bit.ly/markdown. Ghost пре дос тав ля ет кла ви ши бы ст ро го 
за пус ка для ос нов ных функ ций. 

Ва ша ра бо та не со хра ня ет ся ав то ма ти че  ски, так что пе рио ди
че  ски на жи май те на го лу бую кноп ку Save Draft [Со хра нить чер но
вик]. Ко гда бу де те го то вы к пуб ли ка ции, щелк ни те по знач ку с ма
лень кой стрел кой ря дом с Save Draft, вы бе ри те в ме ню Publish 
Now [Опуб ли ко вать сей час] и щелк ни те по крас ной кноп ке Pub
lish [Опуб ли ко вать]. Дос туп к не опуб ли ко ван ным по стам мож но 
по лу чить толь ко со стра ни цы ад ми ни ст ра то ра, а опуб ли ко ван ные 
по сты ви ди мы всем на ва шем сай те. Ес ли пе ре ду мае те, по хо жие 
дей ст вия по зво лят вам снять пост с пуб ли ка ции. 

Яр лык на го лу бой кноп ке, ко то рая со хра ня ет ва шу ра бо ту, из
ме ня ет ся, ко гда пост опуб ли ко ван. Он из ме ня ет ся с Save Draft 
на Update Post [Об но вить пост], но про дол жа ет де лать то же са
мое — со хра нять ва шу ра бо ту. Вы так же мо же те от ме чать по сты 
тэ га ми. Щелк ни те по па не ли вни зу и нач ни те вво дить имя тэ га. 
По ме ре вво да вам бу дут пред ло же ны имею щие ся тэ ги — щелк
ни те по од но му из них, что бы вы брать. В про тив ном слу чае все, 
что вы вво ди те, пре вра тит ся в но вый тэг, вклю чая пус тое ме сто. 
На жми те Enter на сво ей кла виа ту ре, что бы за вер шить тэг. На дан
ный мо мент вы мо же те соз да вать тэ ги, но с ни ми ни че го не де ла
ет ся. Сор ти ров ка и фильт ра ция по стов по тэ гам бу дет рас смот
рена да лее. 

В кон це па не ли тэ гов на хо дит ся не боль шой зна чок в ви де шес
те рен ки. Он да ет дос туп к не ко то рым на строй кам по стов, ко то
рые мож но ме нять, вклю чая URL по ста и его да ту пуб ли ка ции. 
И сю да же вы долж ны от пра вить ся, ес ли хо ти те уда лить пост. 
Ко неч ная на строй ка здесь по зво лит вам пре вра тить пост в ста
ти че скую стра ни цу. Ста тиче ские стра ни цы не пе ре чис ле ны вме
сте с по ста ми; об ра щать ся к ним на до пря мо че рез URL или че рез 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Эк ран ад ми ни ст-
ри ро ва ния пе ре чис-
ля ет ва ши по сты 
сле ва, а кон тент 
спра ва� 

Что бы уви деть, 
что в ва шем ре по
зи то рии нет под
хо дя щей вер сии 
Node.js, за гля ни те 
сю да: http://bit.ly/
nodepkg.

Скорая 
помощь

Мы на строи ли Ghost на ис поль зо ва ние Sendmail 
для элек трон ной поч ты. Ес ли на ком пь ю те ре, где 
ра бо та ет Ghost, Sendmail отсутствует, вы мож ете 
вос поль зо ваться SSMTP, эму ля тором sendmail 
ис клю чи тель но для от прав ки со об ще ний — дру гих 
функ ций в нем не предусмотрено. Установите и на
строй те его так:

# aptget install ssmtp
# cat > /etc/ssmtp/ssmtp.conf << EOF
Mailhub=smtp.example.com
RewriteDomain=example.com
EOF

Вам нуж но бу дет ука зать свой сер вер SMTP для 
до ме на Mailhub и соб ст вен ный до мен в Rewrite

Domain, а про тес ти ро вать кор рект ность его ра бо ты 
мож но с по мо щью
# echo “testing ssmtp” | sendmail you@example.
com

А по том вам останется про сто поискать получен
ные со об ще ния в пап ке Вход ные свое го поч то во го 
ящи ка.

От прав ляй те элек трон ную поч ту с ва ше го сер ве ра
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ко ди ро ва ние в ва шей те ме. Вы мо же те ис поль зо вать такие стра
ницы для соз да ния разделов About [О се бе] или Contact [Кон такт] 
на сво ем сай те.

Пер со на ли за ция ва ше го бло га по сред ст вом ин ди ви ду аль
ной на строй ки не ме нее важ на, чем раз ме щае мый ва ми кон тент. 
Есть две об лас ти, где про ис хо дит эта ин ди ви ду аль ная на строй ка: 
вклад ка Settings [Па ра мет ры] и те ма.

Во вклад ке Settings вы мо же те дать ва ше му бло гу за го ло вок 
и опи са ние. Мож но за гру зить ло го тип, ото бра жае мый в ка ж дом 
по сте, и ос нов ное изо бра же ние, ко то рое поя вит ся на пер вой стра
ни це. Имен но здесь вы бу де те вы би рать нуж ную вам те му. 

Ин ди ви ду аль ная на строй ка Casper
Те ма Ghost по умол ча нию на зы ва ет ся Casper, и до ку мен та ция 
те мы пред ла га ет един ст вен ный спо соб на чать но вую те му: ско
пи ро вать Casper и ин ди ви ду аль но его на стро ить. Имен но этим 
мы здесь и зай мем ся; а ес ли хо ти те, мо же те най ти го то вые те мы 
на http://marketplace.ghost.org. Там есть и бес плат ные, но за не ко
то рые на до пла тить, и мож но так же за гру зить соб ст вен ную. 

Те мы Ghost хра нят ся в content/themes, и соз да ние но вой темы 
(хо тя бы и та кой же, как Casper) — это про сто ее ко пи ро ва ние.
cd /srv/ghost
cp a content/themes/{casper,linuxformat}

Так соз да ет ся но вая те ма под на зва ни ем linuxformat. Вам при
дет ся пе ре за пус тить Ghost, что бы но вая те ма ста ла дос туп на; по
том ее мож но бу дет вы брать во вклад ке Settings. Пря мо сей час 
она иден тич на Casper. Да вай те это из ме ним.

Фай ла ми, ко то рые вы, ско рее все го, ре ши те из ме нить, яв ля
ют ся кас кад ные таб ли цы [style sheet], ко то рые на хо дят ся в ди
рек то рии тем под assets/css/screen�css, а их рас по ло же ние — 
в фай лах *�hbs, ко то рые ис поль зу ют язык шаб ло на Handlebars. 
Вы мо же те бо лее под роб но уз нать о те мах Ghost и о том, как из
влечь мак си мум поль зы из Handlebars, на http://docs.ghost.org/
themes. В ка че  ст ве при ме ра мы мо ди фи ци ро ва ли CSS, что бы при
дать тек сту за гла вия фон и скруг лен ные угол ки.

Мы ска за ли, что Ghost воз вра ща ет соз да ние бло гов к ос но вам. 
Ес ли вы хо ти те при нимать ком мен та рии к ва шим по стам, то вас 
ждет раз оча ро ва ние, по сколь ку в Ghost вы не смо же те это го сде
лать. Од на ко так и за ду ма но, и при чи на, ко то рую при во дят раз ра
бот чи ки Ghost, в том, что есть мно же ст во сто рон них сер ви сов для 
ком мен та ри ев, и вы мо же те встро ить их в свою те му, что бы ва ши 
по сты мож но бы ло ком мен ти ро вать. 

До бав ле ние сис те мы ком мен та ри ев
Вы бран ный ва ми сер вис ком мен та ри ев дол жен пре дос та вить 
вам фраг мент HTML для встраи ва ния в кон тент ва шей стра ни цы. 
Мы про де мон ст ри ру ем это с по мо щью ком мен та ри ев Google+; 
код для до бав ле ния по ка зан ни же:
<script src=”https://apis.google.com/js/plusone.js”></script>
<g:comments
   href=”{{@blog.url}}{{url}}”
   width=”700”
   first_party_property=”BLOGGER”
   view_type=”FILTERED_POSTMOD”>
</g:comments>

Вам нуж но до ба вить его в HTML для по ста, и это часть ва ше
го шаб ло на в фай ле под на зва ни ем post�hbs. Итак, для на ше го 
шаб ло на linuxformat нам нуж но от ре дак ти ро вать content/themes/
linuxformat/post�hbs. До бавь те его в но вый <section> пе ред на ча
лом ниж не го ко лон ти ту ла. Мо же те на стро ить па ра метр ши ри ны 
под свои це ли. В href ука зы ва ет ся URL стра ни цы, и мы ис поль
зо ва ли вы ра же ния Handlebars, что бы Ghost сге не ри ро вал их для 
нас. Об ра ти те вни ма ние, что URL дол жен быть дос ту пен для 

Ghost не дав но стал дос ту пен как сер вис 
на хос те, и на не го мож но под пи сать ся 
через http://ghost.org, от $5 в ме сяц. 
Раз ме щен ная вер сия ра бо та ет точ но 
так же, как и вер сия, ко то рую мы ска ча ли 
и ус та но вили, но ес ли вы пред по чте те 
раз ме щен ное ре ше ние, то смо же те 
при сту пить к ра бо те — раз ме ще нию 
бло гов — не мед лен но. 

Вы мо же те за гру зить кон тент и те мы 
в раз ме щен ный блог, при чем мож но пе ре
не сти все это с са мо раз ме щен но го бло га. 
Сна ча ла вам при дет ся экс пор ти ро вать 
свои дан ные и те му. Для это го есть спе
ци аль ная функ ция экс пор та в лю бо пыт но 
на зван ном неуклюжем ин ст ру мен те от
лад ки, ко то рый вы най де те в /ghost/debug 
под root ва ше го бло га, но для ва шей те мы 

вам при дет ся вруч ную соз дать файл ZIP 
на сер ве ре.
# cd /srv/ghost/content/themes
# zip r linuxformat.zip linuxformat

Вы им пор ти руе те свои дан ные с по мо
щью не ме нее урод ли во го ин ст ру мен та 
от лад ки, ко то рый най де те в своем раз ме
щен ном бло ге. Воз мож но, сна ча ла вы ре
ши те уда лить су ще ст вую щий кон тент. 
Вам при дет ся ис поль зо вать функ цию Edit 
на http://ghost.org/blogs для за груз ки ZIP 
ва шей те мы.

К со жа ле нию, ме ха низм за груз ки 
изо бра же ний на раз ме щен ный сер вис от
сут ст ву ет, так что вам при дет ся за хо дить 
во все по сты с изо бра же ния ми и за но во 
их при ла гать. Бу дем на де ять ся, гря ду щий 
ре лиз ис пра вит этот не дос та ток.

Раз мес ти те Ghost внут ри об ла ка

> Ес ли Markdown 
не в состоянии 
пред ло жить вам 
все, что вам нуж но, 
мо же те ис поль зо-
вать HTML!

> Есть аль тер на-
тив ные сер ви сы 
хос тин га Ghost� 
По про буй те http://
digitalocean�com 
и http://ghostify�io�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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сер ви са Google (т. е. дос ту пен че рез Ин тер нет), а зна чит, ком мен
та рии не бу дут ра бо тать, ес ли ваш сайт внут рен ний. 

Ко неч но, вы мо же те ис поль зо вать дру гие дос туп ные сер ви сы 
ком мен та ри ев, на при мер, пред ла гае мые Echo, Disqus, Livefyre или 
IntenseDebate или да же Facebook, ес ли вам так боль ше нра вит ся.

Плат фор ма бло гов Ghost вы пол ня ет ав то ма ти че скую про вер
ку на на ли чие об нов ле ний, что бы вы зна ли, ко гда поя вит ся но вая 
вер сия. Для это го со би ра ют ся ано ним но ис поль зуе мые дан ные. 
Ес ли вас та кое не уст раи ва ет, мо же те от ка зать ся от это го, на стро
ив updateCheck: false в сво ем фай ле config�js. Од на ко вы все гда 
мо же те пе рей ти на http://bit.ly/ghostupdatecheck и удов ле тво рить 
свое лю бо пыт ст во по по во ду то го, что там ис поль зу ет ся, за гля нув 
в ис ход ный код. Бо лее под роб ная ин фор ма ция име ет ся на http://
docs.ghost.org/usage/configuration.

Ghost по зво ля ет на стро ить раз ные сре ды в фай ле config�js. По
ка что мы ис поль зо ва ли сре ду раз ра бот ки по умол ча нию, но есть 
так же про из вод ст вен ная сре да, ко то рую мож но на стро ить, 
и вы долж ны это сде лать, ко гда раз мес ти те свой блог вживую.

Сре ды раз ра бот ки и про из вод ст ва от ли ча ют ся ко ли че  ст вом 
за пи сей в логфай лах и тем, как пе ре да ет ся кон тент в брау зер 
(ма ги ст раль ре сур сов). Ко гда вы бу де те го то вы пред ста вить свой 
блог пуб ли ке, вы долж ны гарантировать, что на строи ли и ис поль
зуе те про из вод ст вен ную сре ду. Для на ше го бло га мы на строи ли 
ее в config�js и за пус ти ли сер вер с по мо щью
npm start production

Выходя в «живой» ре жим, вы можете ре шить опуб ли ко вать 
свой блог на стан дарт ном пор те HTTP, т. е. 80. Ес ли ваш сер вер 
раз ме ща ет толь ко Ghost, про сто на стройте его со от вет ст вен но 
в config�js. Но ес ли у вас уже ра бо та ет webсер вер,  можно опуб ли
ко вать свой блог в под до мене. Webсер ве ры вроде Apache и Nginx 
мож но на стро ить через вир ту аль ный хос т для об ра бот ки ва ше го 
под до ме на и за про сов про кси на ваш сер вер Ghost. |

> Наш блог об ре-
та ет фор му бла го-
да ря соб ст вен ной 
те ме� 

Ис сле ду ем эле гант ную сис те му раз ме ще ния бло гов Ghost

Ре ги ст ра ция
Ко гда вы впер вые бу де те ис поль зо
вать Ghost, вам нуж но бу дет создать 
учет ную за пись, за ре ги ст ри ро вав
шись на htp://ghost.org. Вве ди те свое 
имя и ад рес элек трон ной поч ты и вы
бе ри те па роль. Про верь те свой поч то
вый ящик на на ли чие со об ще ния. 

Оп ции вкла док
Спи сок кон тен та раз ме щен сле ва, 
а вы бран ные по сты пред ва ри тель но 
ото бра жа ют ся спра ва. Для ре дак ти
ро ва ния вам нуж но бу дет щелк нуть 
по знач ку с ка ран да шом да ле ко спра
ва, ря дом со знач ком Settings; New 
Post за пус ка ет но вый пост.

На строй ки по ста
Зна чок с шес те рен кой по зво ля ет вам из ме нять 
в сво ем по сте URL и да ту пуб ли ка ции, или пре
вра тить его в ста тич ескую стра ни цу. И здесь же 
вы смо же те уда лить свой пост. 

Markdown
Вве ди те свой пост сле ва и ис поль
зуйте Markdown для его фор ма ти ро
ва ния. Во про си тель ный знак в верх
ней пра вой час ти па не ли от кры ва ет 
всплы ваю щую стра ни цу по мо щи, 
ко то рая объ яс ня ет син так сис. Нажи
майте го лу бую кноп ку (вни зу спра ва) 
для со хра не ния сво ей ра бо ты. 

Тэ ги и пуб ли ка ции
Вы мо же те соз да вать тэ ги на чер ной па не ли 
вни зу сле ва. Ко гда вы бу де те го то вы опуб
ли ко вать свой пост, ис поль зуй те го лу бую 
стрел ку вверх, что бы вы брать оп цию 

Publish now. Го лу бая кноп ка пре вра тит ся 
в крас ную кноп ку Publish Now. На жми те 
на нее, что бы под твер дить, что вы хо ти те 
опуб ли ко вать свой пост.

http://bit.ly.org/
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ISOоб раз на флэш ку. Ус та нав ли вае мая сис те ма долж на быть 
пер си стент ной, так как нам нуж но, что бы фай лы и но вые па
кеты со хра ня лись по сле пе ре за груз ки. Ес ли вы поль зуе тесь USB
флэш кой, к обо лоч ке мож но под клю чить ся че рез SSH или за пус
тить ма ши ну с но ут бу ка (или на столь но го ком пь ю те ра).

Так же мож но вос поль зо вать ся ста рым но ут бу ком или ком пь
ю те ром, но этот ва ри ант не мно го не пред ска зу ем, так как мно гие 
из бав ля ют ся от сво их ком пь ю те ров по сле сбо ев же ст ко го дис ка. 
Впро чем, на это не все гда сто ит об ра щать вни ма ние (см. врез ку 
«Варианты плат фор м» на стр. 79).

На ко нец, ме нее чем за 100 дол ла ров мож но при об ре сти Rasp
berry Pi и ряд ак сес суа ров к не му. Этот ва ри ант на де жен, так как 
в Raspberry Pi нет дви жу щих ся час тей, и его мож но раз мес тить 
поч ти где угод но. Он от ли ча ет ся очень не боль шим энер го по треб
ле ни ем и пре вос ход ен для экс пе ри мен тов, так как в ро ли же ст ко го 
дис ка мо жет применять ся SDкар та или флэш ка.

Ес ли ре ши те вос поль зо вать ся Raspberry Pi — на не го мож но 
ус та но вить раз ные ди ст ри бу ти вы Linux, но но вич кам ре ко мен
ду ет ся Raspbian, к то му же ему по свя ще ны мно же ст во фо ру мов 
и хо ро шая он лайнсправ ка [см. врез ку «Ос вой те чу дес ный Rasp
berry Pi», LXF181, стр. 36]. Для но вич ков так же есть ус та нов щик 
NOOBS, ко то рый нуж но про сто за пи сать на SDкар ту, от фор ма ти
ро ван ную в FAT ( е мкостью бо лее 4 ГБ), и за пус тить для вы бо ра ди
ст ри бу ти ва из не сколь ких [см. об зор NOOBS в LXF181, стр. 19]. 
Ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать Raspberry Pi, сна ча ла под сое
ди ни те Pi к те ле ви зо ру вы со ко го раз ре ше ния ка бе лем HDMI, по
сле это го под клю чи те к Pi кла виа ту ру, мышь и ка бель Ethernet. 
Ско пи ро вав ка та лог NOOBS на кар ту па мя ти, за гру зи те Pi и сле
дуй те ин ст рук ци ям на эк ра не те ле ви зо ра.

Для на строй ки и за пус ка сер ве ра вос поль зуй тесь учеб ни ком 
по Apache (cм. LXF180, стр. 76), в ко то ром опи са на на строй ка до
маш не го сер ве ра LAMP. Ес ли у вас нет это го но ме ра, стек LAMP — 
Linux, Apache, MySQL и PHP — мож но ус та но вить сле дую щи ми 
ко ман дами:
sudo aptget update
sudo aptget install apache2
sudo aptget install mysqlserver mysqlclient
aptget install php5 libapache2modphp5
sudo aptget install curl libcurl3 libcurl3dev php5curl
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ус та но вив па ке ты и убе див шись, что все ра бо та ет, мож но оп
ро бо вать дру гие про грам мы, та кие как Varnish, и на стро ить до
пол ни тель ное пе ре на прав ле ние пор тов в мар шру ти за то ре для 
дос ту па к сай ту по SSH из лю бо го мес та.

Ес ли вы бу де те раз ме щать сайт на до маш нем сер ве ре, к не му 
мож но об ра тить ся по IPад ре су, се те во му IPад ре су или по до
мен но му име ни че рез SSH. Од на ко ес ли вы со би рае тесь под
клю чать ся к сер ве ру по SSH с дру го го ком пь ю те ра, по на до бит ся 

С
оз да ние до маш не го webсер ве ра мо жет иметь мас су 
пре иму ществ как для на чи наю щих, так и для опыт ных 
webраз ра бот чи ков. Для на чи наю щих это воз мож ность 

по прак ти ко вать ся, а так же про тес ти ро вать свои скрип ты и web
стра ни цы пе ред их вы груз кой на сер вер без рис ков для безо пас
но сти и без не об хо ди мо сти за это пла тить. На ря ду с тес ти ро ва ни
ем webстра ниц до маш ний webсер вер по зво лит вам ос во ить стек 
LAMP и по экс пе ри мен ти ро вать с ним; кро ме то го, на нем мож
но раз мес тить сайт с уме рен ным тра фи ком. Стек LAMP со сто ит 
из Linux, Apache, MySQL и PHP. Но есть и ва ри ан ты, в ко то рых сер
вер Apache за ме нен на дру гой, на при мер, на Lighttpd или Nginx.

Для опыт ных поль зо ва те лей до маш ний сер вер мо жет стать 
плат фор мой для экс пе ри мен тов с но вы ми па ке та ми, на строй ка
ми сер ве ра и для ин те гра ции с дру ги ми сер ве ра ми. В ка че  ст ве 
при ме ра ин те гра ции мож но рас смот реть съем ку ви део од ной 
или не сколь ки ми webка ме ра ми и его про смотр на сай те, рас по
ло жен ном на дру гом ком пь ю те ре. Для реа ли за ции та кой схе мы 
в Linux дос та точ но па ке та вроде Motion. Так же мож но про тес ти ро
вать па кет вро де Varnish (ак се ле ра тор HTTP), пре ж де чем де лать 
это на вы де лен ном сер ве ре. На на шем уро ке мы под роб но рас ска
жем о раз лич ных ме то дах раз ме ще ния сай та в до маш них ус ло
ви ях на та ких уст рой ст вах, как Raspberry Pi, де ше вый ком пь ю тер 
или да же USBфлэш ка.

Вы бор плат фор мы
USBфлэш ка — де ше вый но си тель для по сто ян ной [persistent] 
ус та нов ки Ubuntu/Debian. Хо тя по дой дут флэш ки раз ных ма рок, 
флэш ки Kingston Data Travellers все гда со вмес ти мы с Linux, лег
ко мон ти ру ют ся, и их удоб но ис поль зо вать для ре зерв но го ко пи
ро ва ния. Для раз вер ты ва ния та кой сис те мы есть не ко то рые ути
ли ты, на при мер, UNetbootin, с по мо щью ко то рой мож но за пи сать 

Хо ти те ос во ить ад ми ни ст ри ро ва ние webсер ве ра? Кент Ель чук учит на страи вать 
бы ст рый и эла стич ный до маш ний webсер вер для тес ти ро ва ния и обу че ния.

LAMP: Ук ре пим 
web-сер вер

Наш 
эксперт

Кент Ель чук — 
ве ду щий webраз
ра бот чик в двух 
кол лед жах в Ван
ку ве ре. В че ты ре 
ут ра, ко гда у не го 
по яв ля ет ся сво
бод ное вре мя, 
он лю бит на пи сать 
чтони будь для из
вле че ния дан ных 
с сай тов и по иг
рать с Rasp berry Pi.

> Вы зов функ ции phpinfo() в фай ле PHP пре дос та вит вам мас су по лез ной ин фор ма ции 
о те ку щей кон фи гу ра ции PHP�
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на стро ить пе ре на прав ле ние пор тов на мар шру ти за то ре. Са мый 
про стой ва ри ант — на стро ить на мар шру ти за то ре пе ре на прав
ле ние пор та по SSH по умол ча нию (22) на IPад рес ком пь ю те ра 
с Linux, где на хо дит ся сайт.

Мы про дол жим с пор том 22, но при же ла нии но мер пор та мож
но из ме нить в фай ле /etc/ssh/sshd_config. Так как порт 22 ис поль
зу ет ся по умол ча нию, он час то ста но вит ся объ ек том атак, ко гда 
зло умыш лен ни ки про бу ют под клю чить ся по SSH с име нем поль
зо ва те ля root. Ес ли из ме нить порт и па ра метр PermitRootLogin 
с “yes” на “no” и зай ти от име ни root, вы уви ди те, что в логфай
лах ста ло го раз до мень ше не удач ных по пы ток вхо да в сис те му.

Ес ли не раз ре шать пе ре на прав ле ние пор тов SSH, вы все рав но 
смо же те управ лять ком пь ю те ром по SSH с дру го го ком пь ю те ра 
до маш ней се ти, так как все ком пь ю те ры под клю че ны к од но му 
мар шру ти за то ру. Ес ли вы под клю чае тесь из вне и ис поль зуе те пе
ре на прав ле ние пор тов, к сер ве ру мож но об ра тить ся по IPад ре су 
или по до мен но му име ни сай та.

При по строе нии сай та все его фай лы не об хо ди мо раз ме щать 
в ка та ло ге /var/www. Ес ли вы хо ти те раз мес тить не сколь ко сай
тов, это мож но сде лать в от дель ных ка та ло гах, не мно го из ме нив 
кон фи гу ра цию в фай ле apache2�conf. До бавь те в нем стро ку
Include conf.d/*.conf

Эта стро ка по зво ля ет соз дать файл �conf для сво его до мен
ного име ни, ко то рое нуж но ука зать пе ред рас ши ре ни ем �conf: 
на при мер, файл для example.com бу дет на зы вать ся example�com�
conf. Фай лы для сай та example.com бу дут раз ме щать ся в ка та
ло ге /var/www/example�com, по это му вы пол ни те ко ман ду vi /etc/
apache2/conf�d/example�com�conf.
<VirtualHost *:80>
   ServerName www.example.com
   ServerAlias example.com*.example.com
   DocumentRoot /var/www/example.com
   <Directory “/var/www/example.com”>
      Order allow,deny
      Allow from all
   </Directory>
</VirtualHost>

Итак, вы оз на ко ми лись с ос но ва ми на строй ки сай та; те
перь ну жен на деж ный план для эф фек тив ной ра бо ты сай та. Хо
тя при об ра бот ке за про сов име ет зна че ние тип сер ве ра (Apache, 
Lighttpd, Nginx и т. д.), боль шее вни ма ние сле ду ет уде лить фак
ти че  ской фай ло вой сис те ме и про грам ми ро ва нию сай та. Ес ли 
вы пла ни руе те ис поль зо вать WordPress, Joomla, Drupal, Magento 
или дру гие по пу ляр ные движ ки на PHP, то мо же те за ме тить, что 
они за гру жа ют ся мед лен но, а это край не не же ла тель но. Ес ли вам 

нуж но ка което оформ ле ние в со че та нии с хо ро шей про из во ди
тель но стью, мо же те вос поль зо вать ся шаб ло ном CSS с изо бра же
ния ми в не тя же лых фай лах, ко то рый даст при ем ле мые ре зуль
та ты. Ес ли вы хо ти те до ба вить 15 фай лов Javascript и слайдшоу, 
у поль зо ва те лей сай та они мо гут за гру жать ся мед лен но. На PHP/
MySQL мож но са мим на пи сать ком пакт ные стра ни цы, ко то рые бу
дут за гру жать ся очень бы ст ро. Так же пом ни те, что стра ни цы бу
дут за гру жать ся го раз до бы ст рее, ес ли сайт на хо дит ся в ва шей 
се ти. При об ра ще нии из вне за груз ка бу дет су ще ст вен но мед лен
нее, ес ли вы не соз да ли стра ни цы с очень бы ст рой за груз кой.

Мы по зна ко ми лись с ос но ва ми на строй ки сай та и не ко то ры
ми кон цеп ция ми по строе ния сай та, но есть еще не сколь ко про
стых про це дур, ус ко ряю щих за груз ку стра ниц. Вопер вых, мож но 
до ба вить мо дуль Apache, ко то рый по зво ля ет на стро ить кэ ши ро
ва ние изо бра же ний и фай лов в брау зе ре поль зо ва те ля. Вовто
рых, мож но ус та но вить и вклю чить мо дуль mod_expires или mod_
headers и на стро ить вы бо роч ное кэ ши ро ва ние в фай ле �htaccess, 
рас по ло жен ном в ка та ло ге /var/www (точ нее, в том ка та ло ге, где 
рас по ло жен сайт).

Ес ли у вас бу дет ди на ми че  ский сайт на PHP и MySQL, мо жете 
ус та но вить и на стро ить Varnish. Varnish ис поль зу ет ся на мно гих 
сай тах, так как эта про грам ма со хра ня ет ди на ми че  ский кон тент 
в кэ ше, и при об ра ще нии к ди на ми че  ским стра ни цам они за гру жа
ют ся из кэ ша, по ка их со дер жи мое не из ме нит ся.

Ус та нов ка и на строй ка Varnish
Пе ред ус та нов кой, на строй кой и за пус ком Varnish нуж но из ме
нить порт Apache с 80 на ка койли бо дру гой (на при мер, на 8080 
или 81), так как порт 80 ис поль зу ет Varnish. В про из вод ных Ubuntu 
Varnish лег ко ус та нав ли ва ет ся обыч ным об ра зом, но на Raspberry 
Pi его при дет ся ус та нав ли вать из ис ход ни ков.

Для ус та нов ки и за пус ка Varnish на Raspberry Pi за гру зи те Var-
nish, рас па куй те ар хив TAR, ус та но ви те за ви си мо сти, ус та но ви те 
про грам му из ис ход но го ко да и от ре дак ти руй те па ру фай лов. Для 
безо пас но сти сле ду ет ус та нав ли вать Varnish толь ко по сле то го, 
как до маш ний сер вер бу дет пре крас но ра бо тать без Varnish. То гда, 
ес ли Varnish бу дет ра бо тать не пра виль но, дос та точ но бу дет из ме
нить но мер пор та в фай ле apache2�conf. Сна ча ла вам нуж но по лу
чить пра ва root ко ман дой sudo -s и пе рей ти в ка та лог для за груз
ки ко ман дой cd /var/tmp. По след нюю вер сию про грам мы мож но 
за гру зить из офи ци аль но го ре по зи то рия http://repo.varnishcache.
org/source ко ман дой
wget http://repo.varnishcache.org/source/varnishx.x.x.tar.gz

Рас па куй те файл ко ман дой tar xzf varnish-x�x�x�tar�gz (за ме ни те 
x.x.x пра виль ным но ме ром вер сии) и пе рей ди те в ка та лог Varnish 

На строив до маш ний сер ве р со главсно свои м по
треб но стя м, стоит кло ни ро вать весь диск, что бы 
иметь ре зерв ную ко пию на не пред ви ден ный слу чай. 
Про стой и бы ст рый спо соб ре зерв но го ко пи ро ва
ния — мощ ная ко ман да dd; она осо бен но удоб на 
с Raspberry Pi. Ес ли вы вста ви те флэш ку с фай ло
вой сис те мой FAT32 в один из USBпор тов Pi, она 
смон ти ру ет ся ав то ма ти че  ски. По сле это го раз мон
ти руйте ее (unmount) и от фор ма ти руй те в ext4:
mkfs.ext4 /dev/sda1

За тем мож но смон ти ро вать флэш ку в один 
из под ка та ло гов ка та ло га media. Этот под ка та лог 

сле ду ет пред ва ри тель но соз дать, и его имя долж но 
со от вет ст во вать тому, что ука зывается  в ко ман де. 
В дан ном слу чае это под ка та лог myusbdrive (при ме
ча ние: что бы уз нать, ку да смон ти ро ва лась флэш ка, 
вос поль зуй тесь ко ман дой df -h):
mount /dev/sda1 /media/myusbdrive

Сле дую щая ко ман да соз даст ко пию SDкар ты 
Raspberry Pi на флэш ке:
dd if=/dev/root/ of=/dev/sda1/ bs=4M

На ко нец, нуж но сде лать так, что бы флэш ка 
ис поль зо ва лась как глав ный же ст кий диск Rasp
berry Pi. Для это го от крой те файл /boot/cmdline�

txt и отредактируйте его, из ме ни в root=/dev/root 
на root=/dev/sda1.

Об ра ти те вни ма ние, что на SDкар те попреж
не му есть Grub и она попреж не му требуется для 
за груз ки Pi. Но ко пия ва ше го сай та и па ке тов те перь 
имеется и на USBфлэш ке.

С по мо щью практически та кой же про це ду ры 
мож но ско пи ро вать сис те му Linux с же ст ко го 
дис ка обыч но го ком пь ю те ра на флэш ку. Пол ное 
ко пи ро ва ние USBдис ка (с пер си стент но стью или 
без таковой) лег ко вы пол няется при по средстве 
инструмента Clonezilla.

Про стое кло ни ро ва ние

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

За дав ста ти че
ский IPад рес для 
сер ве ра и за ре
зер ви ро вав ста
ти че ский IPад рес 
на маш ру ти за то ре, 
вы из ба ви те се бя 
от го лов ной бо ли. 
Из ме нить DHCP 
на ста ти че скую ад
ре са цию мож но 
в фай ле /etc/
network/interfaces.

Скорая 
помощь
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ко ман дой cd varnish-x�x�x. За тем ус та но ви те все за ви си мо сти 
про грам мы:
aptget install autotoolsdev autoconf libpcre3dev libeditdev
automake libtool groffbase pythondocutils pkgconfig

По сле это го за пус ти те файл autogen�sh и про дол жи те ус та нов ку 
и на строй ку с по мо щью sh autogen�sh и configure:
sh configure enablediagnostics –enabledebuggingsymbols

На ко нец, вы пол ни те в тер ми на ле ко ман ды make и make install. 
ПРИ МЕ ЧА НИЕ: ес ли чтото по шло не так и по надобится вто рая по
пыт ка, вы пол ни те ко ман ды make uninstall и make clean.

Да лее на строй те не об хо ди мые ссыл ки ко ман дой ldconfig -n 
/usr/local/lib/. Те перь от крой те файл на строй ки default�vcl ко ман
дой vi /usr/local/etc/varnish/default�vcl, рас ком мен ти руй те сле
дую щие стро ки и за дай те порт 8080. Apache бу дет ис поль зо вать 
порт 8080, а Varnish — порт 80:
backend default {
   .host = “127.0.0.1”;
   .port = “8080”;
}

Сле дую щий шаг — из ме не ние пор та webсер ве ра. В Apache 
нуж но из ме нить файл /etc/apache2/apache2�conf. Из ме ни те порт 
на 8080, от крыв файл на строй ки ко ман дой vi /etc/lighttpd/lighttpd�
conf. Для за пус ка Varnish мож но соз дать на пи сать не боль шой 
скрипт в от дель ном фай ле или ско пи ро вать и вста вить сле дую
щий текст в ко манд ную стро ку:
/usr/local/sbin/varnishd f /usr/local/etc/varnish/default.vcl a :80 
P /var/run/varnish.pid s malloc,30m

Об ра ти те вни ма ние, что в па ра мет ре -f ука зан путь к фай лу на
строй ки: /usr/local/etc/varnish/default�vcl.

Па ра мет ре -a за да ет порт, ко то рый ис поль зу ет  Varnish — 
в дан ном слу чае, 80, а в па ра мет ре -s ука зан объ ем кэ ша в па мя
ти, он ра вен 30 МБ. Под роб нее о па ра мет рах Varnish мож но уз нать 
здесь: http://bit.ly/Varnishsettings. С по мо щью ко ман ды /usr/bin/
pgrep -lf varnish мож но уз нать, за пу щен ли Varnish. Так же мож но 
про ве рить за го лов ки Varnish. Ни же при ве ден про стой скрипт 
headers.php, ко то рый про ве ря ет ра бо ту Varnish пу тем соз да ния 
мас си ва за го лов ков. От крой те его ко ман дой vi headers�php:
<?php
$my_url = ‘http://localhost’;
//$my_url = ‘http://example.com’;
//$my_url = ‘http://<ipaddress>’;
print_r(get_headers($my_url, 1));
?>

Сле дую щая ко ман да ото бра зит за го лов ки в ко манд ной стро ке:
php ./headers.php

Ес ли все ра бо та ет, у вас долж но по лу чить ся чтото по хо жее 
на вы вод ни же. Как ви ди те, в дан ном слу чае ис поль зо вал ся сер
вер Lighttpd, а за прос от прав лял ся че рез Varnish.
Array
(
   [0] => HTTP/1.1 200 OK
   [Vary] => AcceptEncoding
   [LastModified] => Tue, 18 Feb 2014 05:46:44 GMT
   [ETag] => “3026883401”
   [ContentType] => text/html
   [Server] => lighttpd/1.4.31
   [Date] => Tue, 18 Feb 2014 06:23:14 GMT
   [XVarnish] => 1977155788 1977155786
   [Age] => 75
   [Via] => 1.1 varnish
   [Connection] => close
)

Еще один спо соб ус ко рить за груз ку стра ниц — вклю чить мо
дуль mod_expires, ко то рый умень ша ет ко ли че  ст во но вых за про
сов пу тем кэ ши ро ва ния стра ниц брау зе ром. Для это го нуж но до
ба вить код в файл �htaccess, рас по ло жен ный в ка та ло ге /var/
www и/или его под ка та ло гах. Ос нов ной файл �htaccess на сле ду
ет ся из ка та ло га /var/www, но в под ка та ло ге его мож но пе ре за пи
сать. Под роб ная ин фор ма ция о mod_expires есть на сай те Apache: 
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_expires.html. Мож но 
вклю чить кэ ши ро ва ние для фай лов с та ки ми рас ши ре ния ми, как 
HTML, но это бы ва ет не це ле со об раз но, по сколь ку об нов лен ные 
фай лы ос та нут ся в кэ ше брау зе ра до ис те че ния тай мау та. Но ес ли 
вы не со би рае тесь час то ме нять изо бра же ния, кэ ши ро ва ние боль
ше го ко ли че  ст ва фай лов мо жет быть вы год ным.

Так же мо же те по про бо вать рас ши ре ние Firefox — Yslow, ко
то рое вме сте с Firebug ис поль зу ет ся для оп ти ми за ции про из во
ди тель но сти. Это рас ши ре ние най дет все не дос тат ки в ко де кли
ент ской час ти и фай ле �htaccess, спо соб ные за мед лять за груз ку 
стра ниц.

Ус та нов ка и на строй ка Heartbeat
Heartbeat — это па кет, с по мо щью ко то ро го мож но на стро ить пе
ре да чу управ ле ния на дру гой ком пь ю тер в слу чае сбоя сер ве ра. 
Ес ли у вас есть во про сы, мо же те по ис кать от ве ты на сай те па ке
та (http://bit.ly/1oIvtAc), а здесь мы по ка жем, как соз дать кла стер 
из двух уз лов. В ка че  ст ве уз лов в этом при ме ре ис поль зу ют ся два 
Raspberry Pi с дву мя раз ны ми име на ми хос тов. Имя хос та за да
ет ся в фай ле /etc/hostname, и име на хос тов обя за тель но долж ны 
быть раз ны ми.

В этом при ме ре имя ос нов но го уз ла — raspberrypi, а до пол
ни тель но го — raspberrypi2. На ря ду с раз ны ми име на ми хос тов 
у обо их уст ройств долж ны быть соб ст вен ные ста ти че  ские IPад
ре са. В дан ном при ме ре IPад рес ос нов но го уз ла — 192.168.0.106, 
до пол ни тель но го — 192.168.0.107. Весь про цесс с IPад ре
сом вы гля дит так: соз да ет ся IPад рес, не ис поль зуе мый дру
гим уст рой ст вом, и при сваи ва ет ся пе ре на прав лен но му пор ту 
в мар шру ти за то ре. В на шем при ме ре это 192.168.0.120. Сер вер 
Apache ото бра зит сайт с ос нов но го уз ла 192.168.0.106 с алиа
сом 192.168.0.120. Но ес ли у Apache на raspberrypi про изой дет 
сбой, управ ле ние будет пе редано на raspberrypi2 с IPад ре сом 
192.168.0.107.

Фай лы, ко то рые подлежат из ме нению, та ко вы: /etc/network/
interfaces, /etc/hosts и /etc/hostname.

Кро ме то го, на ка ж дый ком пь ю тер нуж но до ба вить фай
лы /etc/ha�d, /etc/ha�d/haresources, /etc/ha�d/ha�cd и /etc/ha�d/
authkeys.

Сна ча ла за да дим ука зан ные ста ти че  ские IPад ре са на обо их 
уз лах. Фай лы на двух Pi бу дут оди на ко вы ми, за ис клю че ни ем IP
ад ре са. Ни же по ка зан файл с ос нов но го уз ла.
vi /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
   address 192.168.0.106
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.0.1

Так же нуж но из ме нить фай лы hosts на обо их уз лах. Ни же по
ка за ны при ме ры для ка ж до го уст рой ст ва. ПРИ МЕ ЧА НИЕ: при соз
да нии но во го фай ла сто ит со хра нить ко пию ис ход но го фай ла, как 
по ка за но ни же.
// Node #1
cp /etc/hosts /etc/hosts.bak
vi /etc/hosts
192.168.0.106 raspberrypi

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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192.168.0.107 raspberrypi2
#192.168.0.120 cluster

а для вто ро го уз ла
//Node #2
127.0.0.1 localhost
192.168.0.106 raspberrypi
192.168.0.107 raspberrypi2
192.168.0.120 cluster

По сле это го ус та но ви те Heartbeat на обо их уз лах ко ман дой apt-get 
install heartbeat и соз дай те файл haresources, так же на обо их уз
лах. В обо их фай лах бу дет стро ка с соз дан ным IPад ре сом.
vi /etc/ha.d/haresources
raspberrypi 192.168.0.120/24/eth0 apache2

Соз дай те файл authkeys и до бавь те в не го три сле дую щие 
стро ки ко да:
vi /etc/init.d/authkeys
auth 1
1 sha1 mypassword

Ус та но ви те пра ва дос ту па 0600 для это го фай ла:
chmod 600 /etc/ha.d/authkeys

Соз дай те файл ha�cf на обо их уз лах. Его со дер жи мое на обо их уз
лах бу дет оди на ко вым. Мо же те вос поль зо вать ся ко дом, при ве
ден ным ни же, ука зав со от вет ст вую щие IPад ре са:
vi ha.cf
logfacility local0 #used to tell heartbeat which log facility to utilize 
for logging
keepalive 2 #interval in seconds(or can be 2000ms) between 
heartbeat packets
deadtime 5 # timeout before the second node takes over
udpport 694 #listening port for broadcasts instantiated by 
heartbeat
bcast eth0 #broadcast device
node raspberrypi # hostname for node 1
node raspberrypi2 # hostname for node 2
auto_failback on # important for auto failover

Убе ди тесь, что на обо их ком пь ю те рах ра бо та ет сер вер Apache, 
и за пус ти те (пе ре за пус ти те) на них сер вис Heartbeat ко ман дой 
service heartbeat start.

Ра бо та и ре зерв ное ко пи ро ва ние
Те перь, ко гда наш за ка лен ный сер вер на стро ен и ра бо та ет, хо ро
шо бы, что бы все так и ос та лось. Для это го нуж но убе дить ся, что 
Apache на стро ен на за пуск во вре мя за груз ки, по сле че го на стро
ить на дру гом ком пь ю те ре за да ние cron, ко то рое бу дет пин го вать 
ваш сайт и от прав лять опо ве ще ние, ес ли пинг не про шел, а так же 
на страи вать ста ти че  ский IPад рес. Ес ли у сер ве ра ста ти че  ский IP
ад рес и ваш мар шру ти за тор за ре зер ви ро вал этот ад рес, ника
ких про блем не бу дет. Но ес ли вы поль зуе тесь DHCP, то по сле 
пе ре за груз ки мар шру ти за то ра бу дет вы де лен IPад рес для до
маш не го сер ве ра (как и для всех ос таль ных уст ройств в се ти, ко
то рые поль зу ют ся DHCP), и этот ад рес за про сто мо жет ока зать ся 

дру гим. По это му сер ве ру важ но иметь по сто ян ный IPад рес, ко то
рый не ме ня ет ся ни при ка ких об стоя тель ст вах.

По сле на строй ки сер ве ра нуж но на стро ить и ме тод ре зерв но
го ко пи ро ва ния. Это мо жет быть пе рио ди че  ское соз да ние tarар
хи ва, за да ние cron с ко ман дой rsync, ко то рая ко пи ру ет все фай лы 
сай та на дру гой же ст кий диск, или кло ни ро ва ние же ст ко го дис ка 
на дру гой диск ко ман дой dd (data description — опи са ние дан ных).

С dd мож но на стро ить за груз ку с ис поль зо ва ни ем USBфлэш
ки в ка че  ст ве кор не во го ка та ло га. Этот ме тод по зво ля ет бы ст ро 
и лег ко за ме нить не ра бо таю щий диск но вой иден тич ной ко пи ей. 
Ес ли сайт раз ме ща ет ся на флэш ке, для ко пи ро ва ния мож но вос
поль зо вать ся ути ли та ми вро де Clonezilla.

По сле пе ре би ра ния раз лич ных ва ри ан тов на стро ек и на ших 
ма лень ких ру ко водств по Heartbeat, Varnish и т. д. вы долж ны по
ни мать, как на стро ить бы ст рую за груз ку фай лов с до маш не го 
webсер ве ра и как под дер жи вать его ра бо ту.

Хо тя до маш ний сер вер де шев и от но си тель но прост в на строй
ке, по ап па рат ной на чин ке и ско ро сти ска чи ва ния/вы груз ки ему 
не срав нить ся с хос тин го вым па ке том. Как толь ко вы по чув ст ву
е те, что пе ре рос ли до маш ний webсер вер, вы все гда мо же те най
ти спе циа ли зи ро ван ный хос тинг с те ми ре сур са ми, ко то рые вам 
нуж ны. Ско ро сти и на деж но сти мож но дос тичь с по мо щью эф
фек тив но го про грам ми ро ва ния, аде к ват ных на стро ек хос тин га 
и мощ но го «же ле за».

Ес ли вы ис поль зуе те хос тингре ше ния, то вско ре по зна ко ми
тесь с та ки ми про грам ма ми, как Cpanel и Plesk, ко то рые уп ро стят 
ад ми ни ст ри ро ва ние сай та. Хо тя в них мо жет не хва тать ка кихто 
нуж ных вам средств, вы мо же те вос поль зо вать ся на вы ка ми ра
бо ты в ко манд ной стро ке, по лу чен ны ми при на строй ке до маш
не го сер ве ра, и по лу чить не об хо ди мые от че ты вруч ную. В кон це 
кон цов, ес ли вы ос вои лись с ра бо той в ко манд ной стро ке и с FTP 
и SSH на сво ем сер ве ре, у вас есть все не об хо ди мое для управ ле
ния кон тен том лю бо го объ е ма из лю бой точ ки ми ра. |

Ес ли вы ре ши ли раз вер нуть до маш ний webсер вер, 
сой дет лю бой но си тель, на ко то рый мож но ус та но
вить стан дарт ный ди ст ри бу тив Linux, в том чис ле 
SDкар ты и USBфлэш ки. Ес ли у вас под ру кой есть 
ста рый но ут бук или ком пь ю тер или вы на шли ста
рый ком пь ю тер на Craigslist, мо же те на чать с не го. 
На са мом де ле, мож но вос поль зо вать ся со всем 
не до ро гим, час тич но не ра бо таю щим ком пь ю те ром 
с не ис прав ным же ст ким дис ком. На нем дос та точ но 

на стро ить за груз ку с флэш ки в BIOS, и вы смо же те 
за гру жать ся в Linux с дешевой флэш ки.

Ес ли вам хочется чегото но вень кого и свер каю
щего, дос туп ный ва ри ант — Raspberry Pi. Все гад
же ты — ис точ ник пи та ния, SDкар ту и ка бель Ether
net — мож но ку пить ме нее чем за £ 100. Со ве ту ем 
за гля нуть на http://bit.ly/N3oGF1 (на eLinux.org) 
и убе дить ся, что ва ши гад же ты на дан ный мо мент 
со вмес ти мы с Raspberry Pi.

На ко нец, ес ли вы намереваетесь загружать 
свою систему толь ко вре мя от вре ме ни, для целей 
тес ти ро ва ния, для за груз ки че рез USB мож но ис
поль зо вать од ну персистентную флэш ку на всех 
ком пь ю те рах. 

Хо ро ший ва ри ант сервера для дол го сроч но го 
ис поль зо ва ния — Raspberry Pi: у компьютеракрош
ки очень низ кое энер го по треб ле ние, и благодаря 
малым габаритам раз мес тить его мож но где угод но.

Ва ри ан ты плат форм

> Yslow по мо га ет 
ус ко рить за груз ку 
стра ниц, по ка зы-
вая вам не дос тат ки 
в кли ент ском ко де 
и в фай ле �htaccess�
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в не го на про тя же нии боль шей час ти его жиз ни с от кры тым ис
ход ным ко дом.

Плюс Blender в том, что он от но сит ся к сво бод но му ко ду, 
и в этой об лас ти пред ла га ет ос нов ные функ ции ре дак ти ро ва ния: 
он уме ет жонг ли ро вать ви део кли па ми ча со вой дли тель но сти, 
спо со бен на рен де ринг в ре аль ном вре ме ни не сколь ких ви део 
и под держ ку ау дио до рож ки. Не дос тат ком Blender для ши ро ко го 
при ме не ния яв ля ет ся труд ность ос вое ния его бе зум но го ин тер
фей са. Он «за то чен» на су пертон кие 3Dма ни пу ля ции мы шью 
бо лее чем лю бой из при выч ных вам стан дарт ных ин тер фей сов 
поль зо ва те ля. Час тич но это обу слов ле но про ис хо ж де ни ем ав то ра 
из раз ра бот чи ков для Amiga, у ко то рых бы ло при ня то изо бре тать 
свой соб ст вен ный стиль ин тер фей са.

Ис поль зуя Master Timeline [Глав ная вре мен ная шка ла] в са мом 
ни зу ок на про грам мы, вы смо же те вос про из во дить и ос та нав ли
вать от сня тый ма те ри ал. Scratchpad [Бы ст рый мон таж] по зво ля ет 
здесь лег ко пе рей ти к или про бе жать ся по не боль шой час ти от сня
то го ма те риа ла. Ос нов ные ин ст ру мен ты для пе ре ме ще ния кли пов, 
прав ки и об рез ки кад ров то же дос та точ но про сты в упот реб ле нии.

Всех этих функ ций долж но быть дос та точ но, что бы су
меть ско ло тить со лид ной дли тель но сти ви део впе чат ляю ще го 
ка че  ст ва. |

B
lender, с уме ст но на зван но го сай та www.blender.org, бо лее 
все го из вес тен тем, что он сто ит по за ди всей ин ду ст рии 
3Dрен де рин га. И са мое по пу ляр ное его при ме не ние, в ка

че  ст ве сво бод но го вы со ко класс но го па ке та для рен де рин га, со
вер шен но за тми ло тот факт, что Blender об ла да ет еще и спо соб
но стя ми не ли ней но го ви део ре дак то ра, хо тя они бы ли встрое ны 

Нейл Мор рас кру тил Blender на не что иное, чем 3Dрен де ринг... 

Blender: Не ли ней-
ный ре дак тор 

Наш 
эксперт

Нейл Мор за ни ма
ет ся ко ди ро ва ни ем 
и иг ра ет с ком пь
ю те ра ми, на чи
ная со сво его пер
во го ZX81 в 1981, 
и изо всех сил кри
чит о — или на — 
Linux все по след
нее де ся ти ле тие. 

Изу ча ем ос но вы Blender

1 Пе ре ход к ре дак ти ро ва нию 
За пус ти те Blender и по ра зи тесь ве ли ко ле пию его гро те ск но го и ли хо за кру чен но
го ин тер фей са. По сча стью, в Blender есть пре дус та нов лен ный ре жим ре дак ти ро ва
ния ви део. Для его вклю че ния най ди те ме ню са мой верх ней стро ки. Оно на чи на ет ся 
с икон ки ‘i’, за ко то рой сле ду ют ме ню File [Файл], Add [До ба вить], Render [Рен де
ринг], Windows [Ок на] и Help [По мощь]. По сле Help сто ит еще один ма лень кий зна
чок, под ко то рым хра нятся пре се ты ин тер фей са. Щелк ни те по не му и вы бе ри те 
Video Editing [Ре дак ти ро ва ние ви део]. 

2 На строй ка и им порт
Пе ред им пор том ви део ус та но ви те в Blender пра виль ное раз ре ше ние и час то ту кад
ров, ина че при им пор те кли пов он бу дет те рять кад ры. Щелк ни те по ниж не му ле во
му знач ку не ис поль зо ван но го Graph Editor [Ре дак тор гра фи ки] и вы бе ри те Proper
ties [Свой ст ва]. Под Dimensions [Раз ме ры] ус та но ви те Frame Rate [Час то та кад ров] 
в со от вет ст вии с ва шим ви део — ве ро ят но, 29.97, и про верь те Resolution [Раз ре ше
ние] — оно, ско рее все го, бу дет ли бо 1280 × 720, ли бо 1920 × 1080. За тем пе ре та щи
те клип на вре мен ну́ю шка лу.

http://www.blender.org/
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3 Ба зо вое ре дак ти ро ва ние
От крой те ме ню Add у ос но ва ния глав ной временно́й шка лы. Кли пы уда ля ют ся 
на жа ти ем Delete [Уда лить]. Ка ж дый клип снаб жен ре гу ля то ра ми на ча ла и кон ца, 
и мож но об ре зать клип, за хва тывая и пе ре та скивая эти регуляторы. Мож но так же 
дуб ли ро вать кли пы, по Shift + D. Нажимай те B для пе ре тас ки ва ния мно же ст вен ной 
вы бор ки клипов. Что бы раз де лить ви део, на жми те K — за дей ст ву ет ся сис тема 
на рез ки. 

4 До бав ле ние пе ре хо дов 
Что бы до ба вить пе ре кры тие кад ров, на жми те кла ви шу Shift, щелк ни те пра вой 
кноп кой мы ши по пер во му и по вто ро му кли пу, вы бе ри те шка лу и щелк ни те по Add 
> Effect > Gamma Cross [До ба вить > Эф фект > Гам мапе ре се че ние]. Это до бав ля ет 
ме ж ду дву мя кли па ми пе ре ход с за ту ха ни ем. На жми те N, что бы уви деть Properties 
[Свой ст ва]. Ошиб лись с за ту ха ни ем? Вы бе ри те клип с эф фек том эф фект, от крой те 
ме ню Strip [Клип] и вы бе ри те Swap Inputs [Ро ки ро вать вхо ды]. 

5 На строй ка зву ка 
По умол ча нию пе ре ме ще ние внут ри фай ла иг но ри ру ет ау дио — мож но, од на ко, 
учесть звук при по мо щи мас тершка лы, вы брав Playback > Audio Scrubbing [Вос про
из ве де ние > Учет ау дио] — то гда звук то же бу дет про слу ши вать ся. Вы бе ри те ау
дио клип, от крой те ок но Properties на жа ти ем кла ви ши N, про кру ти те вниз, най ди те 
Sound [Звук] и по меть те га лоч кой Draw Waveform [Пе ре тас ки вать звук], что бы по
мес тить звук на вре мен ну́ю шка лу.

6 Ва ши тит ры здесь 
Тит ры в Blender из го тов ля ют ся с по мо щью соз дан ных ва ми изо бра же ний — в GIMP 
мож но соз дать долж но го раз ме ра изо бра же ние с про зрач ным фо ном. Пе ре та щи
те его в Blender, на жми те N, что бы от кры лось Properties, здесь вы бе ри те Blend > Al
pha Over [Смесь > Аль фака нал], для соз да ния про зрач но сти. Прой дя по свой ст вам 
да лее вниз, на строй те Multiply [Мно же ст вен но] для эф фек та сквоз ной ви ди мо сти; 
вы смо же те вы брать цвет, а так же ин тен сив ность.

7 На строй те вы ход 
Из ме ни те верх ний ле вый раз дел в Graph Editor, вер нув шись в Properties вы бо ром 
со от вет ст вую ще го знач ка в ле вом ниж нем уг лу па не ли. Про кру ти те вниз до Output 
[Вы вод], сме ни те PNG на под хо дя щий фор мат ви део, в идеа ле H.264, вы бе ри те вы
вод в RGB и фор мат H.264, а для ау дио — MP3. Вы об на ру жи те, что Blender — не са
мый бы ст рый из ва ри ан тов рен де рин га. Да же ко рот кий клип тре бу ет из ряд но го 
вре ме ни на за вер ше ние.

8 Экс порт 
Под Output, в верх нем кон тей не ре, на хо дит ся ка та лог для вы ход но го фай ла; ука
жи те удоб ное для вас ме сто по ло же ние. Пе ред рен де рин гом про кру ти те до вер
ху и обес печь те, что бы End Frame [Ко неч ный кадр] был ус та нов лен на пра виль ное 
окон ча ние ви део: пе ре та щи те Scratchpad к по след не му кад ру, и его но мер ото бра
зит ся в ниж ней час ти ря дом с па не лью управ ле ния ви део. На ко нец, на жми те Anima
tion [Ани ма ция] для рен де рин га сво его ви део ря да.
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за чаш кой ут рен не го чая, то все эти слож но сти излишни; но ес ли 
нуж но не что боль шее, чем брау зер, при дёт ся вскрыть кор пус и, 
к со жа ле нию, по те рять га ран тию. Под роб ные ви део ин ст рук ции 
по мо дер ни за ции SSD для Acer C720 лег ко най ти на YouTube.

Не мно го тео рии
Про из во ди те ли Chromebook’ов не при зна ют их но ут бу ками, 
но это не ме ша ет по ста вить ту да Ubuntu. При ус та нов ке лю би мо го 
ди ст ри бу ти ва на лю бой Chromebook при дёт ся прой ти квест. 
Произ во ди те ли не за пре ща ют ус та нов ку сто рон ней сис те мы, 
но и не по ощ ря ют этого. Хо тя и на блю да ют ся не ко то рые ука за
ния на улуч ше ние си туа ции в но вых мо де лях, всё же при хо дит ся 
вспом нить вре ме на «двой ной за груз ки» и рас цве та ди ст ри бу ти
ва Slackware. С дру гой сто ро ны, ес ли уж не де лать яв ных глу по
стей, то все гда мож но от ка тить на строй ки Chromebook в со стоя
ние по умол ча нию. 

В прин ци пе, в Acer C720 вшит SeaBIOS — сво бод ная реа ли
за ция BIOS, од на из ве ток про ек та coreboot (http://www.coreboot.
org/SeaBIOS). SeaBIOS мож но ак ти ви ро вать — это позволит за
гружать ся с USBфлэшна ко пи те ля. Под роб но сти та кой ус та нов
ки есть, на при мер, на wiki.archlinux.org.

Дру гим по пу ляр ным спо со бом ус та нов ки на Chromebook 
вер сии GNU/Linux яв ля ет ся ис поль зо ва ние на бо ра скрип тов 
ChrUbuntu (http://chromeoscr48.blogspot.ru). Ус та нов ка всё рав но 
на счи ты ва ет мно го ша гов (точ нее, 11), но бо лее ав то ма ти зи ро ва
на, чем за груз ка сво его ди ст ри бу ти ва. В ре зуль та те пол но цен ная 
Ubuntu обос но вы ва ет ся на SSD, как и на лю бом дру гом но ут бу
ке. Че ло век, ко то рый про дал мне Acer C720, ис поль зо вал имен но 
этот спо соб. При этом ре ко мен ду ет ся ста вить бо лее но вую вер
сию Ubuntu, так как в ста биль ной Ubuntu 12.04 есть про бле мы 
с драй ве ром тач па да и не ко то рые дру гие мел кие не при ят но сти.

В данной ста тье бу дет под роб но ра зо бран спо соб ус та нов
ки ста биль ной Ubuntu 12.04 в ок ру же нии chroot. В этом слу чае 

П
ред по ло жим, что но ут бук не яв ля ет ся ос нов ным ра бо
чим ин ст ру мен том, а ис поль зу ет ся в до пол не ние к раз
бро сан ным по стра те ги че  ским по зи ци ям пол но цен ным 

мно го мо ни тор ным ра бо чим стан ци ям. Ка ков в этом слу чае бу дет 
оп ти маль ный вы бор мо биль но го по мощ ни ка?

Он дол жен быть лёг ким, жи ву щим от ба та реи це лый ра бо чий 
день и не до ро гим! При мер но в та ком по ряд ке. Увы, хо ро ший эк
ран не впи сы ва ет ся в эти кри те рии, но ес ли но ут бук ис поль зо
вать на под хва те, си дя на кон фе рен ци ях, чи тая но во сти у сто ли
ка за чаш кой чая, то обыч ный но ут буч ный впол не сой дёт. Ра нее 
в ро ли мо биль ной за пус кал ки Emacs и LaTeX у ме ня вы сту пал 
Asus EEE 1005PE, но вре мя идёт, и хо чет ся раз ре ше ния эк ра на по
боль ше 1024 × 600, да и про цес сор по мощ нее не по ме шал бы.

Вес Acer C720 — 1,3 кг, что для но ут бу ка раз ме ром в 11,6 дюй
ма с раз ре ше ни ем эк ра на в 1366 × 768 при ем ле мо. От ба та реи 
жи вёт 7 – 8 ча сов — как раз го дит ся на од но днев ное за се да ние 
без на доб но сти вое вать за ме сто ря дом с ро зет кой. Haswell Cele
ron 2995U — дос та точ но мощ ный про цес сор, что бы за пус тить 
Emacs и все его рас ши ре ния. Сто ит Acer C720 офи ци аль но при
мер но $ 250 (в Рос сии — при мер но 10 ты с. руб лей). Тут, прав да, 
есть один ню анс. Мне мой эк зем п ляр обо шёл ся в $ 320 с учё том 
дос тав ки из Шта тов (по ку пал с рук че рез eBay). Но вер сия мое го 
Chromebook име ла 4 ГБ па мя ти и 64 ГБ SSD.

Па мять Acer C720 впая на в ма те рин скую пла ту и уве ли че
нию не под ле жит. Про да вае мые сей час мо де ли ос на ще ны толь
ко дву мя, то есть но вый Chrombook с 4 ГБ при об ре сти не льзя. 
Важ но ли это — ре шай те са ми, но со вре мен ная Ubuntu весь ма 
гру ст но себя чув ст ву ет в пре де лах 2 ГБ, хо тя жить без ус лов но 
мож но. А вот 16ГБ SSD, иду щий с Chromebook, обя за тель но сле
дует улучшить, по то му что для ком форт ной ра бо ты это го ма ло! 
Ес те ст вен но, ес ли вас уст раи ва ет ChromeOS, то есть вы ис поль
зуе те Chromebook по его пря мо му на зна че нию — чте ние но во стей 

Ев ге ний Бал дин ис кал за ме ну EeePC и на ткнул ся на Chromebook.  
Не иде ал, но на прав ле ние вер ное.

Acer C720 и Linux: 
По дружим

> Эк ран, пре ду пре ж даю щий, что на Chromebook вы клю че на про вер-
ка ОС при за груз ке� Это не из беж ное зло, ес ли вам нуж но что-то по-
ми мо ChromeOS� На жми те Ctrl + D или по до ж ди те 30 се кунд, про слу-
шав воз му щён ное би би ка нье�

> ChromeOS де ла ет 
то, что ей по ло же но: 
по зво ля ет вни ма-
тель но рас смот реть 
сайт Linux Format� 
На зад нем пла не — 
EeePC, за ме ной ко-
то рому пред сто ит 
стать Chromebook�

Наш 
эксперт

Ев ге ний Бал дин 
счи та ет, что на но
ут бу ке непременно 
долж ны быть 
Emacs и LaTeX.
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не бу дет ра бо тать 3Dус ко ре ние, но не нуж но за бо тить ся о под
держ ке же ле за: им за ни ма ет ся яд ро ChromeOS, вклю чая сеть. 
В ос таль ном это пол но цен ное ок ру же ние Ubuntu. Его бо лее чем 
дос та точно, что бы за пус тить Firefox/Emacs/LaTeX. В этом слу чае 
ChromeOS и GNU/Linux ра бо та ют па рал лель но, и пе ре клю че ние 
ме ж ду ни ми про ис хо дит почти мгно вен но. При не ко то рых уси ли
ях в chroot мож но ус та но вить не сколь ко ок ру же ний и ис поль зо
вать их па рал лель но в це лях экс пе ри мен та или для по вы ше ния 
раз но об ра зия.

Ус та нов ка chrootок ру же ния вы пол ня ет ся с по мо щью на бо
ра скрип тов crouton (ChRomium Os Universal chrooT EnvirONment). 
Под дер жи ва ет этот про грамм ный па кет со труд ник Google Дэ вид 
Шней дер (David Schneider). Все под роб но сти мож но най ти на сай
те с ис ход ни ка ми: https://github.com/dnschneid/crouton. 

Ус та нов ка Ubuntu
Ус та нов ка ок ру же ния chroot тре бу ет прав ад ми ни ст ра то ра. Для 
это го Acer C720 не об хо ди мо пе ре клю чить в «ре жим раз ра бот чи
ка [Developer mode]». ВНИМАНИЕ! Это дей ст вие унич то жит все 
имею щие ся дан ные на Chromebook. От ме нить его не по лу чит ся.

Для на ча ла вы клю ча ем Chromebook. Со всем. За тем, для 
вклю че ния но ут бу ка нуж но на жать од но вре мен но три кла ви ши: 
Esc + Refresh (кноп ка на мес те F3) + Power. По сле это го поя вит ся 
Recovery screen (ко то рый мож но ис поль зо вать для вос ста нов ле
ния, ес ли что пой дёт не так), где нуж но на жать Ctrl + D (пред ло
же ния это го сде лать не бу дет). Под го тов ка к ак ти ва ции вме сте 
с уда ле ни ем всех поль зо ва тель ских дан ных зай мёт око ло 8 ми
нут. Ес те ст вен но, в про цес се ни че го вы клю чать не сле ду ет.

По сле это го воз ник нет эк ран с пре ду пре ж де ни ем, ко то рый 
с это го мо мен та бу дет ви ден при за груз ке ка ж дый раз. Его ос нов
ное пред на зна че ние — со об щать, что ве ри фи ка ция OS, о ужас, 
вы клю че на. К со жа ле нию, это не из беж ное зло. Для про дол же ния 
за груз ки сле ду ет на жать Ctrl + D (на эк ра не об этом ни сло ва). По
том нуж но вы пол нить стан дарт ный вход в но вую сис те му: мож но 
вы брать язык (рус ский), вы брать рас клад ку кла виа ту ры (вы бо ра 
нет: аме ри кан ская) и вы брать Сеть (без Се ти ска чать скрипт для 
ус та нов ки не вый дет). Да лее со гла ша ем ся с ус ло вия ми, на вя зы
вае мы ми Google, уби ра ем кры жик, ес ли нам не хо чет ся от прав
лять ту да ста ти сти ку о сбо ях, и вво дим свой googlemail, а так же 
па роль к не му. Ес ли до пе ре клю че ния в Developer mode бы ли ус та
нов ле ны ка киели бо про грам мы и те мы оформ ле ния, то сра зу по
сле вхо да они ус та нав ли ва ют ся ав то ма ти че  ски.

Всё, те перь мы мо жем от крыть эму ля тор тер ми на ла, на жав 
ком би на цию Ctrl + Alt + t. Эму ля тор ожи дае мо от кры ва ет ся в брау
зе ре. По сле это го в тер ми на ле на берите ко ман ду shell, за гру зив 
при выч ный bash! 
crosh> shell

Сра зу вы яс ня ет ся, что на ком пь ю те ре не од на пап ка Download 
(толь ко она дос туп на ря до во му поль зо ва те лю Chromebook), 
а впол не се бе при выч ное де ре во ди рек то рий. Это са мый на стоя
щий Linux, толь ко вот без при выч ных и удоб ных обёр ток. Что бы 
их до ба вить, надо зай ти на сайт про ек та crouton — https://github.
com/dnschneid/crouton — и из раз де ла Usage ска чать по след ний 
ре лиз скрип та. По умол ча нию всё ска чи ва ет ся в пап ку Download. 

Ес ли те перь в shell вы пол нить ко ман ду
$ sh e ~/Downloads/crouton

то бу дет вы ве де на ин ст рук ция по ис поль зо ва нию скрип та. 
Спи сок под дер жи вае мых ко манд мож но по лу чить так:

$ sh e ~/Downloads/crouton t help
А спи сок под дер жи вае мых ди ст ри бу ти вов — так:

$ sh e ~/Downloads/crouton r list
Сей час ав то ром под дер жи ва ют ся ди ст ри бу ти вы Debian 

(Wheezy, Jessie и Sid), Kali (kali) и Ubuntu (Precise 12.04, Quantal 
12.10 и Saucy 13.10). Не упо мя ну тые здесь вет ки Ubuntu и Debian 
то же мож но ус та но вить, но для это го по тре бу ют ся уси лия.

На всех мо их ра бо чих ма ши нах стоит ста биль ная Ubuntu 12.04, 
по это му я ре шил не ис кать при клю че ний и по ста вить её же вме
сте с Unity по умол ча нию:
$ sudo sh e ~/Downloads/crouton r precise t unity

Ус та нов ка в дан ном слу чае шла че рез WiFi и дли лась око ло 
16 ми нут. В кон це ус та нов ки за пра ши ва ет ся имя ос нов но го поль
зо ва те ля и па роль. Что бы за пус тить при выч ное ок ру же ние для 
Unity (мож но по умол ча нию вы брать и дру гое ок ру же ние или 
WM), ско ман дуйте
$ sudo startunity 

Вот те перь мы ока зы ва ем ся в ок ру же нии Unity. Ес ли же бы
ло ус та нов ле но дру гое ок ру же ние или WM, то точ ная ко ман да для 
за пус ка на пе ча тается по окон ча нии ус та нов ки. Пе ре клю чать ся 
ме ж ду ChromeOS и Ubuntu мож но с по мо щью Ctrl + Alt + Shift + Back 
(кла ви ша F1) и Ctrl + Alt + Shift + Forward (кла ви ша F2). Осталось до
бавить нужные про грам мы и на стро ить окружение по вку су.

Для из ме не ния язы ка по умол ча нию я выполнил ко ман ды 
sudo updatelocale LANG=”ru_RU.UTF8” LANGUAGE=”ru:en”
sudo localegen en_US en_US.UTF8
sudo dpkgreconfigure locales 

До ба вил по при выч ке файл ~/�i18n с тек стом:
LANG=ru_RU.UTF8 

Ус та нов ка languageselector по зво ля ет по сле его за пус ка 
из при ло же ния «Па ра мет ры сис те мы» ус та но вить все не об хо ди
мые па ке ты для ло ка ли за ции.

Функ цио наль ные кноп ки пе ре клю че ния ме ж ду мак си ми за
ци ей и окон ной мо дой, а так же для управ ле ния зву ком мож но 
пере на зна чить че рез Па ра мет ры сис те мы > Кла виа ту ра > Ком би
на ции кла ви ш [System > Keyboard > Shortcuts]. Яр кость мож но ме
нять с по мо щью скрип та brightness, до бав лен но го при ус та нов ке 
crouton. Уве ли че ние и умень ше ние яр ко сти — со от вет ст вен но,
brightness up
brightness down

Эти ко ман ды мож но на ве сить на спе цкла ви ши умень ше ния/
уве ли че ния яр ко сти там же, где пе ре на зна ча ют ся дру гие кла ви ши.

В прин ци пе, всё бо лееме нее удоб но и ожи дае мо ра бо та ет. 
Есть не ко то рые не до дел ки, но в це лом осо бых про блем за па ру 
не дель за ме че но не бы ло. За ме на EeePC есть! |

> Эму ля тор тер-
ми на ла, в ко то ром 
за пу ще но ок ру же-
ние Unity� За пус тить 
обо лоч ку мож но 
толь ко по сле вы-
пол не ния ко ман ды 
shell с по мо щью 
sudo�

> Emacs в при выч-
ном ок ру же нии 
Ubuntu� Ра бо тать 
удоб но� Хо тя, так 
как Wi-Fi и ба та-
рея управ ля ют ся 
из ChromeOS, на-
вер ное, луч ше ус та-
но вить что-ни будь 
по функ цио наль нее, 
на при мер, fvwm�
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ко ман да acpitool из од но имён но го па ке та. От крой те тер ми нал 
и ско ман дуй те 
acpitool B 

для про смот ра ин фор ма ции о всех при сут ст вую щих в сис те ме ба
та ре ях (обыч но она од на). Вы по лу чи те при мер но та кой вы вод:
Battery #1 : present
Remaining capacity : unknown, 92.52%
Design capacity : 8800 mA
Last full capacity : 8128 mA, 92.36% of design capacity
Capacity loss : 7.636%
Present rate : unknown m
Charging state : Discharging
Battery type : Liion
Model number : Primary

Здесь нас ин те ре су ет сра зу не сколь ко мо мен тов. Вопер вых, 
это точ ное зна че ние ос тав ше го ся за ря да [Remaining capacity]. Во
вто рых, рас чёт ная ём кость ба та реи [design capacity] и ём кость 
при по след ней пол ной за ряд ке [Last full capacity]. Acpitool да же 
за бот ли во вы чис ли ла для нас про цент де гра да ции/из но са ба та
реи [capacity loss]. Чем вы ше это зна че ние, тем ме нее эф фек тив
на ба та рея; со от вет ст вен но, ва ши пре тен зии к вре ме ни ра бо ты 
но ут бу ка от неё не обя за тель но мо гут быть свя за ны с Linux. Од
на ко в при ве дён ном при ме ре ис поль зу ет ся от но си тель но но вая 
ба та рея по вы шен ной ём ко сти, дер жа щая по сле за ряд ки бо лее 
8000 мА/ч, ко то рые очень хо чет ся ис поль зо вать подоль ше.

По ми мо acpitool, су ще ст ву ет слой абст рак ции над ACPI под на
зва ни ем Upower. Ко ман да
upower e

выдаст спи сок уст ройств, свя зан ных с управ ле ни ем пи та ни ем. 
При мер:
/org/freedesktop/Upower/devices/battery_BAT0
/org/freedesktop/Upower/devices/line_power_ACAD

Нас ин те ре су ет са ма ба та рея (пер вая в спи ске). Рас смот рим её 
под роб но сти:
upower i /org/freedesktop/Upower/devices/battery_BAT0

Вы вод этой ко ман ды до воль но ве лик — вот его фраг мент:
state: discharging
energy: 76,3776 Wh
energyempty: 0 Wh
energyfull: 87,7824 Wh
energyfulldesign: 95,04 Wh
energyrate: 16,0537 W
voltage: 11,867 V
time to empty: 4,8 hours
percentage: 87,0079%
capacity: 92,3636%

Из не го мы уз на ем рас чёт ный и фак ти че  ский за пас энер гии 
(Вт · ч), вы да вае мое на пря же ние (В) и ос тав шее ся вре мя жиз ни 

В
ре ме ни ав то ном ной ра бо ты но ут бу ка ни ко гда не бы ва ет 
мно го. Но так как линуксоиды от при ро ды от ли ча ют ся лю
бо зна тель но стью, то не лиш ним бу дет вы яс нить: дей ст ви

тель но ли ваш но ут бук с Linux ис поль зу ет за ряд ак ку му ля то ра 
ра цио наль но? Как про длить вре мя ав то ном ной ра бо ты но ут бу ка? 

На дан ные рас су ж де ния ав то ра дан ной ста тьи на толк ну ла си
туа ция со воз рас тным но ут бу ком на плат фор ме AMD Turion, ко
то рый стал дер жать за ряд стан дарт ной ба та реи не мно гим бо лее 
ча са. Отяг чаю щим фак то ром по слу жи ла ус та нов лен ная в двой
ной за груз ке Windows 7 — тя же ло вес ная и гро мозд кая для но ут
бу ка сис те ма, ко то рая, тем не ме нее, жи ла от ба та реи при мер но 
на треть доль ше. По это му ро ди лась идея со брать и сис те ма ти зи
ро вать со ве ты, ко то рые по мо гут вам оп ти ми зи ро вать энер го по
треб ле ние мо биль но го ПК. Да же ес ли речь идёт о со вре мен ных 
«хо лод ных» но ут бу ках на плат фор ме Intel, жи ву щих от ба та реи 
5 – 8 ча сов, вы жать лишние 1 – 1,5 ча са все гда при ят но, не так ли?

Круг по доз ре вае мых
Итак, ваш но ут бук шу мит и гре ет ся, вен ти ля то ры ре вут, раз жё
вы вая пыль, хо тя вы чис ли тель ная на груз ка на но ут бу ке ма ла 
или уме рен на. В лю бом слу чае, так быть не долж но. Раз бе рём ся, 
на что ухо дят дра го цен ные ват ты. В пер вую оче редь это под свет
ка эк ра на и бес про вод ной мо дуль WiFi. Сде лай те под свет ку ми
ни маль ной — ак ку му ля тор но ут бу ка ска жет вам спа си бо, но вы 
с тру дом раз гля ди те чтоли бо на эк ра не. Без Ин тер не та тоже худо. 
По это му пе ре чис лим дру гих круп ных по тре би те лей энер гии: цен
траль ный про цес сор (ЦП), гра фи че  ский про цес сор (ГП), webка
ме ра, зву ко вой чип, жё ст кий диск, оп ти че  ский при вод, от дель ные 
USBуст рой ст ва. Сни зив энер го по треб ле ние или да же от клю чив 
часть из этих уст ройств, мож но по лу чить за мет ную эко но мию. 

Ес те ст вен но, пол но стью обес то чить ЦП и ГП не по лу чит ся, так 
что мы сни зим их час то ту до ра зум но го ми ни му ма. Для не ко то
рых уст ройств, на при мер мо ду лей WiFi, пре ду смот рен спе ци аль
ный ре жим энер го сбе ре же ния [powersaving mode], по зво ля ющий 
вы га дать до бавочное вре мя ра бо ты, по жерт во вав вто ро сте пен
ны ми функ ция ми мо ду ля. На ко нец, по части жё ст ко го дис ка и ГП 
мы при ме ним ме то ды, влия ющие на энер го по треб ле ние опо сре
до ван но: в пер вом слу чае по ста ра ем ся сни зить чис ло об ра ще ний 
к дис ку при за пи си, во вто ром — ис поль зу ем функ ции ап па рат
но го де ко ди ро ва ния и ус ко рен но го вы во да ви део, раз гру зив ЦП.

Од на ко лю бые оцен ки на ших экс пе ри мен тов бу дут ис ка же
ны, ес ли мы не бу дем точ но учи ты вать фак ти че  ский уро вень за
ря да ба та реи и от сле жи вать ди на ми ку её раз ря да. По это му нач
нём имен но с ана ли за ба та реи.

Кон троль и учёт
В Linux есть не сколь ко спо со бов по смот реть свой ст ва ак ку
му ля то ра и его со стоя ние. Пер вый и са мый оче вид ный — это 

Расчехлив свой ноутбук, Алек сандр Тол стой пред ла га ет оку нуть ся в мод ную те му 
энер го сбе ре же ния.

Про длим ба та рее 
но ут бу ка жизнь

Наш 
эксперт

Алек сандр 
Тол стой дружит 
с редакцией LXF 
с первого номера 
(того самого, 
с ле тающим 
поросёнком) 
и по сто янно ищет, 
что бы ещё в Linux 
оптимизировать.
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но ут бу ка при те ку щей на груз ке [time to empty]. Для опе ра тив но го 
и точ но го кон тро ля над уров нем за ря да слег ка до пол ним ко ман ду:
upower i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0 | grep 
E “percentage”

Итак, те перь мы зна ем свой ст ва ба та реи и мо жем при сту пать 
соб ст вен но к оп ти ми за ции.

CPUFreq ус ми ря ет про цес сор
CPUFreq — са мый из вест ный и удоб ный ин ст ру мент в Linux, по з
во ляю щий ре гу ли ро вать час то ту ЦП. При ис поль зо ва нии CPUfreq 
так то вая час то та ЦП сни жа ет ся при ма лой на груз ке и воз рас та
ет при ин тен сив ной. У дан ной ути ли ты есть мно же ст во на стро
ек, вклю чая эк зо ти че  ские: на при мер, мож но за да вать раз ные на
строй ки для от дель ных ядер ЦП. Но для на ча ла ус та но вим сам 
CPUfreq (здесь и да лее ко ман ды при ве де ны для Ubuntu и со вмес
ти мых с ней сис тем. Ес ли у вас дру гой ди ст ри бу тив Linux, ко ман
ды мо гут не мно го от ли чать ся):
sudo aptget install indicatorcpufreq cpufrequtils

По сле ус та нов ки ав то ма ти че ски за пус тит ся сис тем ная служ ба 
cpufreqd, и час то та нач нёт ав то ма ти че ски под страи вать ся. 

Для про смот ра те ку щих на стро ек про сто ско ман дуй те
cpufreqinfo

Для кон тро ля за так то вой час то той в ре аль ном вре ме ни —
watch grep \”cpu MHz\” /proc/cpuinfo

Ос нов ные па ра мет ры, ко то рые влия ют на ра бо ту CPUfreq — 
это драй вер про цес со ра (по умол ча нию ис поль зу ет ся уни вер
саль ный acpicpufreq) и ре гу ля тор [governor], за даю щий ре жи мы 
ра бо ты. Пре ду смот ре ны сле дую щие ре гу ля то ры:
» Performance — мак си маль ная про из во ди тель ность;
» Ondemand — про из во ди тель ность «по тре бо ва нию», обыч но 
яд ро Linux ис поль зу ет по умол ча нию имен но этот ре гу ля тор;
» Conservative — бо лее эко ном ный ва ри ант ondemand; пред поч
те ние от да ёт ся по ни жен ной так то вой час то те;
» Powersave — при ори тет ми ни маль но воз мож ной час то те.

Пе ре клю че ние ре гу ля то ров дос туп но из ко манд ной стро ки 
(cpufreq-set --help), но го раз до удоб нее до ба вить на па нель ин ди
ка тор (indicator-cpufreq) и де лать это мы шью (рис. 1).

С виду оп ти маль ный ва ри ант ondemand яв ля ет ся «воз рас т
ным» и на но вых про цес со рах Intel (на чи ная с Sandy Bridge) мо жет 
сни жать про из во ди тель ность, не до бав ляя жи ву че сти ба та рее но
ут бу ка. Поэтому, на чи ная с вер сии 3.10, в яд ре Linux при сут ст ву ет 
драй вер Intel Pstate, по зво ляющий во об ще от ка зать ся от CPUfreq. 
Для оп ти маль ной ра бо ты от ба та реи про сто ско ман дуй те
sudo echo intel_pstate >/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/
scaling_driver
sudo echo powersave > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/
scaling_governor
sudo echo 1 > /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo

Дан ные ко ман ды ак ту аль ны для ЦП Sandy Bridge и Ivy Bridge.

TLP — мас тер на все ру ки
За ме ча тель ный па кет TLP спе ци аль но пред на зна чен для ми ни ми
за ции энер го по треб ле ния, при чём от поль зо ва те ля не тре бу ет ся 
вни кать во все тех ни че  ские де та ли. Дос та точ но будет ус та но вить 
па ке ты tlp и tlp-rdw и ско ман до вать
sudo tlp start

ли бо, ес ли вы ис поль зуе те SystemD,
sudo systemctl enable tlp
sudo systemctl enable tlpsleep

Важ ным ус ло ви ем для ра бо ты TLP яв ля ет ся не со вмес ти мость 
с бо лее ста ры ми ана ло га ми, вро де laptop-mode-tools или Jupiter. 
Ес ли у вас они ис поль зу ют ся, то пе ред за пус ком TLP по тре бу ет
ся их от клю чить.

За пус тив TLP, по смот ри те его на строй ки:
tlpstat

Прин цип ра бо ты TLP прост: про грам ма де тек ти ру ет один 
из двух воз мож ных ре жи мов ра бо ты — от ба та реи (BAT) или 
от ис точ ни ка пи та ния (AC). На строй ки для этих ре жи мов хра нят ся 
в фай ле /etc/default/tlp и мо гут быть от ре дак ти ро ва ны обыч ным 
тек сто вым ре дак то ром. Ес ли вы ус та но ви ли па кет tlp-rdw (Radio 
Device Wizard), то вам бу дут дос туп ны на строй ки энер го сбе ре же
ния для Bluetooth и WiFi.

Сле ду ет учи ты вать, что на строй ки час то ты ЦП на уров не яд
ра Linux яв ля ют ся бо лее при ори тет ны ми, чем кон фи гу ра ция TLP.

Ка кие ещё на строй ки при ме ня ет TLP при ра бо те от ба та реи?
» вклю ча ет ре жим про стоя жё ст ко го дис ка, оп ти маль ный для 
эко но мии энер гии;
» уве ли чи ва ет тай ма ут для за пи си не со хра нён ных дан ных 
на жё ст кий диск;
» вклю ча ет встро ен ный в жё ст кий диск ре жим эко но мии 
энер гии (па ра мет ры DISK_APM_LEVEL_ON_BAT 
и SATA_LINKPWR_ON_BAT);
» вы клю ча ет тур боре жим для про цес со ров Intel и AMD;
» вклю ча ет про филь эко но мии энер гии для гра фи че  ских чи пов 
Radeon. Для под дер жи вае мых мо де лей мо жет быть за дей ст во ван 
ме ха низм DPM (см. ни же).

На ко нец, са ма ко ман да tlp име ет на бор очень по лез ных па ра
мет ров, на при мер:
» tlp bat и tlp ac — пе ре клю ча ют TLP в ре жим ба та реи или в ре
жим ра бо ты от се ти со от вет ст вен но. Это мо жет очень при го дить
ся, ес ли, к при ме ру, тре бу ет ся при ра бо те от ба та реи вре мен но 
пе ре клю чить но ут бук в ре жим вы со кой про из во ди тель но сти.
» tlp bayoff — от клю ча ет элек тро при вод лот ка для оп ти че  ских 
дис ков (по втор но вклю чить его мож но, на жав фи зи че скую кноп
ку Eject на лот ке).
» tlp usb — «за сы па ние» всех под клю чён ных USBуст ройств, кро
ме уст ройств вво да. Ис клю чи тель но по лез ная функ ция для эко
но мии за ря да.

Мо ни то ринг и ана ли ти ка с Powertop
Дан ная про грам ма от но сит ся к ка те го рии ин ст ру мен тов мо ни то
рин га энер го по треб ле ния, а не управ ле ния им, по это му од но вре
мен ная ра бо та Powertop и TLP не ве дёт к кон флик там. Powertop 
(вхо дит в од но имен ный па кет) со би ра ет ин фор ма цию о про грам
мах и ком по нен тах Linux, ко то рые ве дут к по вы шен но му рас хо
ду энер гии. Про грам ма то же не име ет гра фи че  ско  го ин тер фей са 
и тре бу ет при ви ле гий су пер поль зо ва те ля для за пус ка:
sudo powertop

Вы уви ди те кон соль ный ин тер фейс с не сколь ки ми вклад ка
ми, по умол ча нию ото бра жа ет ся вклад ка Об зор, на ко то рой ото
бра жа ют ся за пу щен ные в Linux про цес сы и за гру жен ные мо дули 
яд ра с ука за ни ем по треб ляе мой энер гии и ко ли че  ст ве со бы тий 
в се кун ду. 

Уже на этом эта пе мож но оп ре де лить глав ных «ви нов ни ков» 
по треб ле ния за ря да ба та реи. Ес ли вы со мне вае тесь в точ но
сти те ку щих по ка за ний, про сто сде лай те но вую ка либ ров ку 
про грам мы:
sudo powertop calibrate

и пе ре за пус ти те Powertop.

> Рис� 1� Раз го нять 
и при тор ма жи вать 
про цес сор те перь 
смо жет да же ва ша 
ба буш ка�
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Од на ко са мое по лез ное для на шей за да чи на хо дит ся на вклад
ке Tunables [На строй ки]. Здесь Powertop ав то ма ти че  ски ра пор ту ет 
о том, ка кие па ра мет ры яв ля ют ся, по его мне нию, оп ти маль ны ми 
для эко но мии за ря да (Good), а ка кие — нет (Bad). Для пе ре клю
че ния из Bad в Good дос та точ но про сто на жать Enter на нуж ной 
стро ке (рис. 2).

Лю бо пыт но, что да ле ко не все из дос туп ных на стро ек спо
соб ст ву ют эко но мии за ря да ба та реи. По нят но, что «ка шу мас лом 
не ис пор тишь», од на ко по лез но знать, ка кие имен но ком по нен ты 
наи бо лее вы иг ры ва ют от ста ту са Good:
» Эко но мия элек тро энер гии бес про вод но го ин тер фей са wlan0 
(эко но мия по мА мо жет дос ти гать ~50 % — !);
» За пись Ав то при ос та нов ле ние уст ройств..., от но ся щая ся к Blue
toothкон трол ле ру (то же боль шая эко но мия, по ряд ка 50 – 60 %);
» За пи си Runtime PM for PCI..., от но ся щие ся к зву ко во му кон
трол ле ру и ау диоко де ку (эко но мия ~10 %);
» За пись Runtime PM for PCI..., от но ся щаяся к кон трол ле ру DRAM 
(эко но мия ~8 %);
» За пи си, от ве чаю щие за EHCIкон трол лер и SATA, по зво ля ют 
сэ ко но мить не мно го, око ло 3 – 4 % энер гии. 

Эф фек тив ность про чих за пи сей на хо дит ся в рам ках по греш
но сти из ме ре ний.

Те перь са мое вре мя сде лать на ши из ме не ния по сто ян ны ми. 
Увы, Powertop так не уме ет, и при дёт ся по ра бо тать ру ка ми. Убе
дим ся, что ни ка ких из ме не ний на вклад ке Tunables мы ещё не сде
ла ли, и экс пор ти ру ем те ку щий от чёт Powertop в фор мат HTML:
sudo powertop html

В те ку щей пап ке поя вит ся файл powertop�html, ко то рый мож но 
от крыть webбрау зе ром. Да лее сле ду ет пе рей ти в раз дел 
Tuning и об ра тить вни ма ние на таб ли цу Software Settings in need 
of Tuning. Во вто ром столб це таб ли це бу дут при ве де ны ко ман ды, 
с по мо щью ко то рых мож но «ис пра вить си туа цию» — онито нам 
и нуж ны! Ско пи руй те их в файл /etc/rc�local, по мес тив пе ред стро
кой exit 0, и по сле пе ре за груз ки у вас сра зу же бу дут при ме не ны 
нуж ные на строй ки.

Оп ти ми зи ру ем ра бо ту гра фи че  ско  го 
чи па
Поч ти всё ни же из ло жен ное от но сит ся к от кры тым (OSS) ви део
драй ве рам, за ис клю че ни ем Nvidia, где про прие тар ный драй вер 

на сис те мах Optimus попреж не му пред поч ти тель нее сво бод но
го nouveau. Но в ос таль ном сво бод ные драй ве ры уже впол не дос
тиг ли зре ло го со стоя ния, и при ори тет бу дет от дан им. Итак, в этой 
об лас ти мы мо жем:
» Вклю чить функ цию DPM (Dynamic Power Management) для ви
део чи пов Radeon HD 2000 и бо лее но вых. При от сут ст вии на груз
ки ГП бу дет по треб лять мень ше энер гии.
» Вклю чить функ цию ап па рат но го де ко ди ро ва ния ви део (VA
API) для ви део чи пов Intel (GMA 4500+), Radeon (9500+) и Nvidia 
(Geforce 8+). Энер гия бу дет эко но мить ся при про смот ре филь мов 
на но ут бу ке (вклю чая Flashкон тент).
» Обес то чить бо лее мощ ный ви део чип в но ут бу ках со сдво ен ной 
гра фи че  ской сис те мой.

Radeon DPM
Чи пы Radeon яв ля ют ся са мы ми рас про стра нён ны ми в но ут бу ках, 
по это му во прос их энер го по треб ле ния с от кры тым драй ве ром 
Radeon в Linux все гда сто ял ост ро. На чи ная с вер сии 3.12, яд ро 
Linux под дер жи ва ет ди на ми че  ское управ ле ние пи та ни ем (DPM) 
для всех со вре мен ных мо де лей AMD Radeon. Од на ко от де лать
ся од ним лишь об нов ле ни ем яд ра вам не уда ст ся, бо лее то го — 
ус та нав ли вать яд ро (а имен но, пе ре со би рать об раз initrd) нуж но 
как раз в по след нюю оче редь. Пе ред этим нуж но дос тать нуж ную 
про шив ку [firmware] для ва ше го чи па. Уз най те его точ ную мо дель:
sudo lspci | grep VGA

Да лее, за гру зи те файл про шив ки от сю да: http://people.
freedesktop.org/~agd5f/radeon_ucode/.

Вам по тре бу ет ся файл, окан чи ваю щий ся на smc�bin (на при
мер, RV730_smc�bin). Этот файл сле ду ет ско пи ро вать в ди рек то
рию /lib/firmware/radeon. По сле это го нуж но пе ре со брать об раз 
initrd яд ра (при ус та нов ке яд ра это де ла ет ся ав то ма ти че  ски) и со
об щить яд ру при за груз ке па ра метр radeon.dpm=1. Ес ли вы всё 
сде лае те пра виль но, то по сле пе ре за груз ки ГП бу дет по треб лять 
мень ше энер гии и ра бо тать на по ни жен ной час то те во вре мя про
стоя. Про ве рить это мож но сле дую щей ко ман дой:
sudo cat /sys/kernel/debug/dri/64/radeon_pm_info

Ус ко рен ный вы вод ви део
Под держ ка дан ной тех но ло гии на хо дит ся в раз ном со стоя нии 
для раз ных ви део карт. Мень ше все го про блем воз ни ка ет с чи па
ми Intel (на чи ная с GMA 4500). Здесь дос та точ но по ста вить драй
вер i965 и биб лио те ку VDPAU с под держ кой ус ко ре ния ви део 
(video acceleration, va). Для Ubuntu и со вмес ти мых ОС это де ла ет
ся про сто:
sudo addaptrepository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo aptget update
sudo aptget install i965vadriver libvdpauvagl1

По сле это го мож но ис поль зо вать вы вод VAAPI в плей е рах VLC 
и SMPlayer. Для ап па рат но го ус ко ре ния Flashкон тен та в брау зе ре 
нуж ны до пол ни тель ные дей ст вия:
sudo mkdir p /etc/adobe
echo “EnableLinuxHWVideoDecode=1” | sudo tee /etc/adobe/mms.cfg
echo “OverrideGPUValidation=1” | sudo tee a /etc/adobe/mms.cfg

На ко нец, для за дей ст во ва ния VDPAU в рам ках брау зе ра его 
сле ду ет за пус кать так (на при ме ре Mozilla Firefox):
VDPAU_DRIVER=va_gl firefox

Для ви део чи пов Radeon си туа ция не мно го иная. При мер но 
год на зад AMD вы пус ти ла под от кры той ли цен зи ей код UVD (уни
вер саль ный ви део де ко дер). Что бы вос поль зо вать ся им, вам по
тре бу ет ся от но си тель но но вая вер сия Mesa (10.0+) и биб лио те ка 
libg3dvl-mesa. И то, и дру гое мож но ус та но вить из спе ци аль но го 
ре по зи то рия Oibaf:
https://launchpad.net/~oibaf/+archive/graphicsdrivers

Ко гда всё ус та нов ле но, ска жем сис те ме, что бы кар тин ка вы во
ди лась че рез VDPAU:

> Рис� 2� Не оп ти-
маль ные на строй ки 
сра зу вид ны, и их 
лег ко ис пра вить�



 Энер го сбе ре же ние Учебник

Май 2014 LXF183 | 85

export LIBVA_DRIVER_NAME=vdpau
За пус тим webбрау зер с вы во дом кар тин ки че рез VDPAU:

VDPAU_DRIVER=<ваш_radeon> firefox
Мо дель ис поль зуе мо го чи па Radeon уз нать не слож но:

cat /var/log/Xorg.0.log | grep i vdpau
Ука зан ный вы ше ре по зи то рий Oibaf со дер жит так же но вей шие 

(экс пе ри мен таль ные) драй ве ры Nouveau и Intel. Ес ли у вас чип 
Nvidia, то вам сле ду ет ус та но вить яд ро Linux вер сии не ни же 3.13, 
т. к. имен но на чи ная с этой вер сии яд ро нау чи лось ди на ми че  ски 
ме нять час то ту и на пря же ние ГП Nvidia.

Для про вер ки ра бо то спо соб но сти VAAPI в Linux пре ду смот
рены ко ман ды vainfo и vdpauinfo из од но имён ных па ке тов.

На ко нец, за пус тим ки но с вы во дом че рез VDPAU и ап па рат ным 
де ко ди ро ва ни ем:
mplayer vc ffh264vdpau vo vdpau ки но.mp4

Об ра ти те вни ма ние, что ки но долж но быть сжа то под дер жи
вае мым ко де ком!

Те перь при про смот ре ви део на но ут бу ке за груз ка ЦП мо жет 
быть сни же на с 30 – 60 % до 10 – 20 %. ЦП бу дет по треб лять мень ше 
энер гии и тре бо вать мень ше ох ла ж де ния.

Ес ли у вас две ви део кар ты
Сей час на рын ке до воль но мно го но ут бу ков со сдво ен ной гра
фи че  ской сис те мой. Речь идёт о тех но ло ги ях Nvidia Optimus (ГП 
Intel + ГП Nvidia) и AMD PowerXpress (ГП Intel + ГП AMD, ли бо оба 
ГП от AMD). В та ких сис те мах чип Intel или бо лее сла бый Radeon 
пред на зна че ны для эко но мии за ря да ба та реи. Бо лее мощ ный чип 
мож но от клю чить или пол но стью обес то чить.

Рас смот рим ва ри ант с AMD PowerXpress. Для пе ре клю че ние 
ме ж ду гра фи че  ски  ми кар та ми IntelAMD или AMDAMD тра ди ци
он но применя ет ся ути ли та vgaswitcheroo. По смот рим, ка кие кар
ты у нас есть:
sudo lspci | grep VGA

Те перь вы яс ним, ка кая кар та ак тив на в дан ный мо мент:
cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

В от ве те бу дет не что по доб ное:
0:IGD:+:Pwr:0000:00:01.0
1:DIS: :Pwr:0000:01:00.0

Ак тив ная ви део кар та бу дет от ме че на зна ком «+», IGD оз на ча ет 
ин тег ри ро ван ную ви део кар ту, DIS — дис крет ную; PWR оз на ча ет, 
что ви део кар та под клю че на и по треб ля ет энер гию.

Что бы обес то чить не ис поль зуе мую кар ту, вве ди те
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch

Од на ко, ес ли у вас яд ро Linux стар ше вер сии 3.12, то бла го да ря 
ис поль зо ва нию Radeon DPM (см. вы ше) вво дить дан ную ко ман ду 
не нуж но. При про смот ре ак тив ных карт вы уви ди те та кое:
0:DIS: :DynOff:0000:01:00.0
1:IGD:+:Pwr:0000:00:02.0

где DynOff оз на ча ет, что драй вер Radeon ав то ма ти че  ски от клю чил 
дис крет ную ви део кар ту.

Так же име ет ся воз мож ность вообще от клю чить ши ну, на ко
то рой на хо дит ся дис крет ная кар та. Для это го по на до бит ся па кет 
acpi_call, со б ран ный из GIT (https://github.com/mkottman/acpi_call.
git). В его со ста ве есть скрипт turn_off_gpu.sh, он ска ни ру ет ши ну 
PCI и от клю ча ет дис крет ную кар ту. До за пус ка скрип та убе ди тесь, 
что мо дуль яд ра acpi_call за гру жен (sudo modprobe acpi_call).

Ва ри ант с Nvidia Optimus
Для пе ре клю че ния ме ж ду чи пом Intel и дис крет ной ви део кар
той Nvidia тра ди ци он но ис поль зу ет ся ути ли та Bumblebee, ко то
рая вхо дит в со став од но имён но го па ке та в боль шин ст ве ди ст ри
бу ти вов Linux. Для ис поль зо ва ния Bumblebee вме сте с от кры тым 
драй ве ром Nouveau в слу чае, ес ли вы со би рае тесь ис поль зо вать 
дис крет ную ви део кар ту, по на до бят ся сле дую щие ком по нен ты:
» xorgservervideonouveau — сам от кры тый драй вер для X.org;

» стек Mesa (чем но вее, тем луч ше);
» ком по нен ты Gallium3D для Mesa, обыч но это па кет nouveaudri;
» сам па кет Bumblebee, ко то рый мож но взять, к при ме ру из ре по
зи то рия ppa:bumblebee/stable.

По сле ус та нов ки ком по нен тов мож но кон тро ли ро вать со стоя
ние дис крет ной ви део кар ты с по мо щью ко ман ды
optirun status

От клю чён ная кар та вы да ёт сле дую щий ста тус:
X inactive. Discrete video card is off.

Ино гда тре бу ет ся пол но стью от клю чить кар ту NVidia. Де ла ет
ся это про сто. Из ре по зи то рия Bumblebee сле ду ет ус та но вить до
пол ни тель ный па кет:
sudo aptget install bbswitchdkms

По сле это го в файл /etc/modules нуж но до ба вить стро ку
bbswitch load_state=0

Од на ко в боль шин ст ве слу ча ев от ка зы вать ся от дис крет ной 
ви део кар ты не ра зум но, к то му же для Nvidia в ря де слу ча ев име ет 
смысл ис поль зо вать про прие тар ный фир мен ный драй вер. В свя
зи с этим, управ ле ние пи та ни ем дис крет ной кар ты мо жет быть ор
га ни зо ва но с по мо щью связ ки Nvidia + Nvidia Prime. Дан ный ва
ри ант не со вмес тим с Bumblebee (его при дёт ся уда лить), за то 
воз мож но стей у не го боль ше.

Вам по тре бу ет ся ус та но вить про прие тар ный драй вер и за тем 
до уста но вить сво бод ный па кет nvidia-prime. По сле это го в при ло
же нии Nvidia Settings поя вит ся раз дел PRIME profiles (рис. 3), со
дер жа щий пе ре клю ча тель ме ж ду встро ен ной и дис крет ной ви
део кар та ми. Для при ме не ния на стро ек сле ду ет за вер шить се анс 
и вой ти в сис те му за но во. Не мно го об лег чить си туа цию по мо га ет 
ап плет prime-indicator (ppa:nilarimogard/webupd8), со вмес ти мый 
с Gnome и Unity. Он ав то ма ти че  ски вы бра сы ва ет вас в ок но вхо да 
в сис те му по сле вы бо ра нуж ной кар ты.

На пос ле док
Ос нов ные мо мен ты, влияю щие на энер го по треб ле ние сис те мы 
Linux, мы рас смот ре ли. Тем не ме нее, су ще ст ву ет сонм ма лень
ких, за то эф фек тив ных со ве тов, за бы вать о ко то рых нель зя:
» Ес ли не нужна webка ме ра, по че му бы не от клю чить её во все:
sudo modprobe r uvcvideo

» Ана ло гич но, пол но стью «за ба ним» Bluetooth:
sudo rfkill block bluetooth

» Для бо лее ред ко го об ра ще ния к жё ст ко му дис ку до бавь те 
в стро ку па ра мет ров кор не во го раз де ла в /etc/fstab па ра метр 
relatime.
» Ус та но ви те ви нов ни ка по еда ния про цес сор но го вре ме ни, ис
поль зуя про стую ко ман ду:
ps aux | awk ‘{print$10,$11}’ | sort n # 

И са мое глав ное: ес ли вре мя ра бо ты но ут бу ка от ба та реи для 
вас важ нее все го, не от ка зы вай тесь от об щих ре ко мен да ций, 
вклю чая ми ни маль ную под свет ку эк ра на и лег ко вес ное ра бо чее 
ок ру же ние. |

> Рис� 3� Пе ре клю-
чить ви део кар ту 
мож но пря мо в па-
не ли на стро ек 
Nvidia�
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но ра зо брать ся в нем слож но ва то: на пла те да же труд но раз гля
деть кон так ты. До бавь те к это му го то вые пла ты рас ши ре ния для 
Arduino, и хо тя все это пре крас но под хо дит тем, кто раз би ра ет ся 
в мик ро кон трол ле рах и уме ет об ра щать ся с ни ми, слиш ком мно
гое там скры то от но вич ка, и тому труд но по нять, что про ис хо дит. 
Со Shrimp все ина че: это на бор ком по нен тов, из ко то рых пла та 
со би ра ет ся.

При сту па ем к сбор ке кре вет ки
По ана ло гии со сред не ве ко вы ми ре цеп та ми, на чи нав ши ми ся 
со слов «спер ва пой май те ле бе дя», нам нуж но «спер ва со брать 
Кре вет ку». Стои мость ком по нен тов для са мо го про сто го ва ри анта 
Shrimp, осо бен но ес ли вы мо же те по ку пать ком по нен ты оп том, 
не ве ли ка. Убе ди тесь в этом са ми, взгля нув на сле дую щий спи сок 
(см. http://shrimping.it/blog/billofmaterials, це ны ука за ны в ф.ст.):
1 ATMEGA328PU  .............................................................................  1,17
2 Кон ден са тор 2 × 22 пФ  ................................................................  0,02
3 Кон ден са тор 4 × 100 пФ  ..............................................................  0,04
4 Кон ден са тор 1 × 10 мкФ  .............................................................  0,02
5 Ре зи стор 1 × 10 кОм .....................................................................  0,01
6 Квар це вый кри сталл 16 МГц  ......................................................  0,07
7 Так тиль ный пе ре клю ча тель 6 мм  .............................................  0,04
8 Про вод ни ки раз лич ных цве тов и пе ре мыч ки  ........................  0,05
9 Све то ди од и со от вет ст вую щий ре зи стор для про вер ки  ......  0,02
� 9кон такт ная план ка  ...................................................................  0,02
Об щая стои мость (без НДС и поч то вых рас хо дов):  ... £ 1,46 (~100 р.)

Но при од но крат ной по куп ке де шев ле ку пить на бор ком по нен
тов на http://shrimping.it/blog/kits: ба зо вый на бор сто ит £ 4 (~250 р.), 
а пла та ма ке та про да ет ся от дель но или вклю че на в до пол не ния.

Пер вой труд но стью мо жет стать раз ме ще ние мик ро кон трол
ле ра на пла те — нам при шлось не мно го рас пра вить по мя тые кон
так ты на шей мик ро схе мы, ос то рож но на них на да вив. По сле это
го вста вить ком по нен ты в ма кет бы ло не труд но. В бло ге Shrimping 
(http://shrimping.it/blog/blink) име ют ся пол ные по ша го вые ин ст
рук ции по сбор ке.

На ри сун ке (сле ва) по ка за но, как это долж но вы гля деть. Дру
гие кон цы про вод ни ков нуж но под клю чить к мос ту CP2102 USB — 
UART сле дую щим об ра зом: крас ный к 5 В, оран же вый к RXD, жел
тый к TXD, зе ле ный к GND [Зем ля] и ко рич не вый к DTR.

Те перь все го то во к ус та нов ке сре ды раз ра бот ки Arduino и за
пус ку пер вой про грам мы, или, на язы ке Arduino, эс ки за [sketch]. 
Со сво им но вым Shrimp мож но сде лать столь ко хо ро ше го! Со
вмес ти мость с Arduino Uno да ет вам дос туп к ты ся чам скет чей 
и схем; кро ме то го, на офи ци аль ном сай те Shrimping.it то же на чи
на ет коечто по яв лять ся. К опи сан ным ни же ва ри ан там ис поль зо
ва ния Shrimp от но сит ся клон мо ей лю би мой иг ры из се ми де ся тых 
«Сай мон ска зал...».

Г
о род Мор кам из дав на сла вил ся рыб ны ми блю да ми, в ча ст
но сти, ту ше ны ми кре вет ка ми, но сей час, по хо же, об ре та ет 
но вую по пу ляр ность бла го да ря дру го му чле ну се мей ст ва 

ра ко об раз ных. Эта Кре вет ка — Shrimp — ме нее съе доб на и при
над ле жит к под ви ду элек трон ных схем, так как это ма кет ная пла
та (от че го, впро чем, съе доб нее не ста ла).

При сталь но рас смот рев Arduino Uno, по пу ляр ную пла ту для 
соз да ния про то ти пов, вы убе ди тесь, что по су ти де ла это мик ро
кон трол лер Atmel Atmega с за груз чи ком, ре гу ля то ром мощ но сти 
и уни вер саль ным асин хрон ным прие мо пе ре дат чи ком (UART). Тут 
и под плы ва ет на ша Кре вет ка (Shrimp, http://shrimping.it) — не до
ро гая, прак тич ная Arduinoсо вмес ти мая пла та, ко то рую лег ко ос
мот реть и по нять, как она ра бо та ет.

С по мо щью мос та USB — UART CP2102 пла ту мож но под
клю чить к ком пь ю те ру и про грам ми ро вать ее, и все это без цен 
вы ше кры ши. Бо лее то го, при на ли чии од но годвух та ких мос
тов вы смо же те за про грам ми ро вать це лую мас тер скую Shrimp’ов, 
и ка ж дый же лаю щий по лу чит го то вый про ект стои мо стью не до
ро же чаш ки ко фе.

Де ло, од на ко, не толь ко в стои мо сти (хо тя де ше виз на пла
ты — без ус лов но, пре крас ное под спо рье ее при ме не ния в учеб
ных про ек тах), но и в том, что ра бо тая с ней, де ти (и взрос лые) 
учат ся ес те ст вен ным пу тем, про хо дя все ста дии про цес са из го
тов ле ния ре аль но го про дук та. Мы в вос хи щении от Arduino Uno, 

Ри чард Смед ли по ка зы ва ет, как Shrimping.it пре вра ща ет в за ба ву ос вое ние 
мик ро кон трол ле ров, а Shrimp вдох нов ля ет но вое по ко ле ние са мо дел ки ных.

Shrimping.It: 
Cхемотехника

Наш 
эксперт

Ри чард Смед ли 
при вык при ме нять 
свои сти хий ные 
на вы ки си сад ми на 
в мел кой бла го тво
ри тель но сти на ну
ж ды рас ту щих 
стар та пов.
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> Со Shrimp вам при дет ся со еди нять ком по нен ты вруч ную, а зна чит, вы точ но кое-че му 
нау чи тесь в соз да нии схем на ма ке те�
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Что бы де тям бы ло ин те рес но в нее иг рать, бы ло бы здо ро во 
управ лять вы хо да ми и вы хо да ми Shrimp пря мо с кон со ли, без на
пи са ния про грам мы. Это по зво ля ет сде лать биб лио те ка PyFirmata. 

Кро ме то го, с ее по мо щью мож но свя зать Shrimp со Scratch, язы
ком, ко то рый юные про грам ми сты изу ча ют в круж ках про грам
ми ро ва ния по всей стра не. Удач ной лов ли кре ве ток! |

Сефн Хойл [Cefn Hoile] про во дил за ня тия 
по Arduino с деть ми на од ной из встреч 
Raspberry Jam, но был рас стро ен от
сут ст ви ем плат для раз да чи, ко то рые 
де ти мог ли бы взять до мой. Вес ти урок 
бы ло труд но: в класс ной ком на те стоя ли 
за бло ки ро ван ные ПК с Windows, и де тям 
при хо ди лось смот реть на код на эк ра не 
но ут бу ка че рез пле чо пре по да ва те ля. 
А из дру гих клас сов де ти ухо ди ли до мой 

со све же из го тов лен ны ми Fignitions (http://
bit.ly/1fTyx86) и кос ми че  ски  ми за хват чи ка
ми Hama Bead. Это рас строй ство и по ро ди
ло Shrimp — не до ро гую Arduinoсо вмести
мую пла ту, в ко то рой «есть все хо ро шее 
от Fignition и Hama Beads», го во рит Хойл.

За да ча Shrimp — рас ши рить на вы ки соз
да ния про то ти пов (это пер вая ста дия про
ек ти ро ва ния схе мы, ко гда схе ма со би рае тся 
на ма ке те). Сей час Shrimp пре вра ща ет 

Мор кам в «го род мас те ров», при под держ
ке го рсо ве та, ко то рый вы де лил день ги 
на то, что бы ка ж дый ре бе нок, за хо тев ший 
такую пла ту, ее по лу чил. Это, как го во рит 
Хойл, ра ди «твор че  ст ва и са мо вы ра же ния». 
Те перь де ти на за ня ти ях Хой ла ре ша ют ув
ле ка тель ные за да чи, и у них есть что взять 
до мой — на при мер, иг руш ку с «инер ци ей 
зре ния [persistentofvision]», ко то рую они 
за про грам ми ро ва ли и со бра ли са ми.

О про ис хо ж де нии Shrimp

Что мож но сде лать со Shrimp

1 Ваш пер вый Shrimp
В на ча ле мас терклас сов ко ман да Shrimp ис поль зу ет 
сбор куми гал ку — до ка зать, что «все ра бо та ет, пре ж
де чем до бав лять бо лее слож ные мо ду ли или за да чи». 
Ес ли вы ку пи те го то вый на бор, в нем бу дет на не сколь
ко кон ден са то ров и ре зи сто ров боль ше, чем у нас 
(http://bit.ly/1cPehqz).

2 До бав ля ем Arduino
Shrimp пол но стью со вмес тим с Arduino Uno, и вам 
нуж но про сто ус та но вить сре ду раз ра бот ки из Ardu-
ino�cc. Вы бе ри те пункт ме ню File > Open > Examples 
> Basics > Blink [Файл > От крыть > При ме ры > Ба зо
вые > Ми гал ка] и щелк ни те по го ри зон таль ной стрел
ке на па не ли ин ст ру мен тов, что бы за пи сать свой код 
в Shrimp. Ми гаю щий све то ди од бу дет оз на чать, что 
все про шло ус пеш но.

3 Сай мон ска зал���
В 1970е, еще до по яв ле ния ZX81, у нас не бы ло до
маш них ком пь ю те ров, но был Сай мон. Это не что вро де 
Boppit, но без го ло са и без дви же ния. Вы на жи мае те 
кноп ки в том по ряд ке, в ка ком они ми га ли. В ка ж дом 
ра ун де кно пок ста но вит ся на од ну боль ше, и так до тех 
пор, по ка вы не оши бе тесь (http://bit.ly/1ejWl8J).

4 За ба вы со све то дио да ми
На бор Persistence of Vision на по ми на ет на пи са ние букв 
в воз ду хе вспыш ка ми. Ко лон ки све то дио дов по оче
ред но ми га ют вслед за со сед ни ми, соз да вая ил лю зию 
дви же ния сим во лов и фи гур. (http://bit.ly/1fC5x3I).

5 Ос во бо дим ма кет
Ес ли при па ять ком по нен ты про стей ше го Shrimp к тек
сто ли то вой пла те, то ваш ма кет ос во бо дит ся для дру
гих це пей. В этой схе ме ис поль зу ет ся 28кон такт ный 
двух ряд ный разъ ем, бла го да ря че му один и тот же 
мик ро кон трол лер Atmel мож но ис поль зо вать в двух 
схе мах од но вре мен но (http://bit.ly/1bLRT2X).

6 За ни май тесь Shrimp вме сте
На де ем ся, вы одо лее те Shrimping, но луч ший ис
точ ник вдох но ве ния — со вме ст ная ра бо та с дру ги
ми. В твит те ре @ShrimpingIt анон си ру ют ся мас тер
клас сы; кро ме то го, мож но при хва тить свою пла ту 
на встре чи Arduino на ме ст ном со б ра нии MakerSpace 
или HackSpace.
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К
ак из вест но, в HTML5 с по мо щью тэ гов <audio> и <video> 
возмож но про иг ры вать ау дио и ви део фай лы пря мо 
в брау зе ре, обой дясь без до пол ни тель ных пла ги нов. 

Но по сколь ку в спе ци фи ка ции не оп ре де лен вид ор га нов управ
ле ния про иг ры ва те лей ау дио и ви део фай лов, соз да те ли ка ж
до го брау зе ра раз ра бо та ли соб ст вен ные ин тер фей сы для про иг
ры ва те лей, и поль зо ва те ли в раз ных брау зе рах ра бо та ют с ни ми 
пораз но му.

Но ес ли вы хо ти те, что бы ин тер фейс про иг ры ва те лей был 
оди на ко вым во всех брау зе рах, мож но на пи сать соб ст вен ный 
про иг ры ва тель на HTML, CSS и API для ра бо ты с муль ти ме диа 
HTML5. Ес ли вам не зна ко мо это API, я вклю чил ста тью с опи са
ни ем не ко то рых важ ных воз мож но стей API в за гру жае мый ар хив 
для это го уро ка на LXFDVD.

Пи шем ме диа-про иг ры ва тель
Для на ча ла вам по на до бит ся ваш лю би мый ре дак тор HTML. 
Боль шин ст ву бу дет дос та точ но Gedit или Kate. При же ла нии 
мож но сесть и на ри со вать ди зайн про иг ры ва те ля за ра нее — 
но мы не ди зай не ры и де лать это го не бу дем. Пре ж де все го нам 
по на до бит ся про стой шаб лон HTMLстра ни цы, со дер жа щей наш 
про иг ры ва тель:
<!DOCTYPE html>
<html lang=’en’>
   <head>
   <meta charset=’utf8’ />
      <title>Sample HTML5 Media Player</title>
      <link href=’mediaplayer.css’ rel=’stylesheet’ />
      <script src=’mediaplayer.js’></script>
   </head>
<body>
   <div id=’mediaplayer’>
      <video id=’mediavideo’ controls>

         <source src=’parrots.mp4’ type=’video/mp4’>
         <source src=’parrots.webm’ type=’video/webm’>
      </video>
      <div id=’mediacontrols’></div>
   </div>
</body>
</html>

Как ви ди те, мы вклю чи ли файл сти лей про иг ры ва те ля CSS 
и файл JavaScript, в ко то ром бу дет код для управ ле ния про иг ры
ва те лем. CSSфайл про иг ры ва те ля мы на на шем уро ке рас смат
ри вать не бу дем.

В ко де вы ви ди те эле мент video, оп ре де ляе мый дву мя эле мен
та ми source: тес то вым ви део ро ли ком в фор ма тах MP4 и WebM. 
Об ра ти те вни ма ние, что хо тя у нас бу дут соб ст вен ные эле менты 
управ ле ния, мы за да ем для эле мен та video ат ри бут controls. Вдруг 
поль зо ва тель от клю чит JavaScript? То гда луч ше от клю чить эле
мен ты управ ле ния че рез JavaScript. В эле мен те div с ат ри бу
том id=‘media-controls’ как раз и бу дут раз ме щать ся эле менты 
управ ле ния.

Сна ча ла нуж но ини циа ли зи ро вать про иг ры ва тель, и мы де
ла ем это че рез JavaScript. В фай ле JavaScript оп ре де лим функ
цию initialiseMediaPlayer(), ко то рую нуж но вы зы вать при за
груз ке до ку мен та. Для это го до ба вим лис те нер в со бы тие 
DOMContentLoaded:
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function()  
{ initialiseMediaPlayer(); }, false);

Кро ме то го, оп ре де лим гло баль ную пе ре мен ную, где бу дет 
хра нить ся де ск рип тор на ше го про иг ры ва те ля:
var mediaPlayer;

Функ ция initialiseMediaPlayer() бу дет про сто по лу чать де 
скрип тор про иг ры ва те ля и за тем скры вать эле мен ты управ ле ния:
function initialiseMediaPlayer() { mediaPlayer = document.
getElementById(‘mediavideo’);

Иэн Дев лин по ка зы ва ет, как упот ре бить API от HTML5 для соз да ния ви део
проигры ва те ля с ин тер фей сом, оди на ко вым во всех брау зе рах.

HTML5: Соз да ем 
свой ви део плей ер

Наш 
эксперт

Иэн Дев лин хо
тел бы уметь пу те
ше ст во вать во вре
ме ни. Не за тем, 
что бы со рвать куш 
на рын ке ак ций, 
а что бы по про сить 
Ти ма Бер нер саЛи 
[Tim BernersLee] 
за па тен то вать Все
мир ную Пау ти ну, 
что бы все ее со
дер жи мое ос та
лось дос туп ным 
для всех.

> При на жа тии кноп ки ос та но ва вос про из ве де ние ос та нав ли ва ет ся, и кур сор 
пе ре во дит ся в на ча ло�

> Кноп ки + и - предназначаются для управ ления гром ко стью зву ка, 
в соответствии с логикой этих значков�



 HTML5

Май 2014 LXF183 | 89

   mediaPlayer.controls = false; }
Об ра ти те вни ма ние, что для со кры тия эле мен тов управ ле ния 

мы ис поль зу ем бу лев скую пе ре мен ную controls из API.
Те перь нач нем до бав лять кноп ки; глав ная, ко неч но, кноп ка 

вос про из ве де ния. Ча ще все го она ис поль зу ет ся еще и для пау
зы. Так бу дет и у нас. Для до бав ле ния кноп ки до бавь те сле дую
щий код:
<div id=’mediacontrols’>
   <button id=’playpausebutton’ class=’play’ title=’play’ 
onclick=’togglePlayPause();’>Play</button>
</div>

До бав ле ние кно пок
Этот код оп ре де ля ет кноп ку для вос про из ве де ния/пау зы с не об
хо ди мы ми ат ри бу та ми. При на жа тии кноп ки вы зы ва ет ся функ
ция JavaScript togglePlayPause(). CSSкласс play оп ре де ля ет кноп
ку как кноп ку вос про из ве де ния с со от вет ст вую щим фо но вым 
изо бра же ни ем.

Ра зу ме ет ся, эта кноп ка не бу дет де лать ни че го осо бен но го, 
по ка мы не на пи шем функ цию togglePlayPause() для пе ре клю
че ния ме ж ду ре жи ма ми вос про из ве де ния и пау зы. Функ ция до
воль но про ста, и мы при ве дем ее пол но стью, а по том рас смот рим 
пов ни ма тель нее:
function togglePlayPause() {
   var btn = document.getElementById(‘playpausebutton’);
   if (mediaPlayer.paused || mediaPlayer.ended) {
      btn.title = ‘pause’;
      btn.innerHTML = ‘pause’;
      btn.className = ‘pause’;
   mediaPlayer.play();
   }
   else {
      btn.title = ‘play’;
      btn.innerHTML = ‘play’;
      btn.className = ‘play’;
      mediaPlayer.pause();
   }
}

В на ча ле функ ции мы по лу ча ем де ск рип тор кноп ки для даль
ней ше го ис поль зо ва ния. За тем мы про ве ря ем ат ри бу ты про иг ры
ва те ля paused и ended, что бы оп ре де лить, бы ло ви део при ос та
нов ле но или за кон чи лось. Ес ли один из ат ри бу тов ве рен, нуж но 
про иг рать ви део и ото бра зить кноп ку «пау за», по это му мы ме ня
ем на зва ние кноп ки, ее текст и класс, по сле че го вы зы ва ем ме тод 
play() про иг ры ва те ля.

Ес ли ви део не при ос та нов ле но и не за кон чи лось, зна чит, оно 
про иг ры ва ет ся. В этом слу чае мы при ос та нав ли ва ем его и ото
бра жа ем кноп ку «вос про из ве де ние». Что бы при ос та но вить вос
про из ве де ние, ис поль зу ет ся ме тод pause().

Так как по хо ду де ла мы собираемся ме нять па ра мет ры title, 
innerHTML и className раз лич ных кно пок, сто ит на пи сать функ
цию, ко то рая бу дет это де лать: changeButtonType(). В даль ней шем 
мы бу дем поль зо вать ся ею:
function changeButtonType(btn, value) {
   btn.title = value;
   btn.innerHTML = value;
   btn.className = value;
}

Нам так же по тре бу ет ся кноп ка ос та но ва:
<button id=’stopbutton’ class=’stop’ title=’stop’ 
onclick=’stopPlayer();’>Stop</button>

В API для ра бо ты с муль ти ме диа нет спе ци аль но го ме то да для 
ос та нов ки ви део, по то му что ме ж ду пол ной ос та нов кой и при ос
та нов кой ви део или ау дио фай ла нет ни ка кой раз ни цы. По это му 
на ша функ ция stopPlayer() бу дет про сто при ос та нав ли вать ви део 
и сбра сы вать ат ри бут currentTime в 0, что по су ти пе ре мес тит кур
сор об рат но в на чаль ное по ло же ние:
function stopPlayer() {
   mediaPlayer.pause();
   mediaPlayer.currentTime = 0;
}

> Наш про иг ры ва тель, те перь со шка лой вре ме ни и кноп кой «по вто рить»�

Под держ ка брау зе ров

Вот справ ка, ка кие ти пы муль ти ме диа под дер жи ва
ют ся в ка ких брау зе рах и как пе ре ко ди ро вать свои 
ме диафай лы, что бы с ни ми мож но бы ло ра бо тать 
в HTML5, по сколь ку лю ди с этим час то пу та ют ся:

Ви део
» Firefox Theora и WebM
» Chrome Theora, MP4 и WebM
» Opera Theora и WebM
» Safari MP4
» IE9+ MP4 и WebM (че рез пла гин)

Что бы ва ше ви део под дер жи ва лось мак си маль
ным ко ли че  ст вом брау зе ров, его нуж но пе ре ко ди
ро вать в MP4 или в один из от кры тых фор ма тов 
Theora или WebM.

Ау дио
» Firefox Ogg Vorbis и WAV
» Chrome Ogg Vorbis, MP3, MP4 и AAC
» Opera Ogg Vorbis и WAV
» Safari MP3, AAC и MP4
» IE9+ MP3, AAC и MP4

Что бы ох ва тить все со вре мен ные брау зе ры, 
ре ко мен ду ет ся пе ре ко ди ро вать звук и в Ogg Vorbis, 
и в MP3.

Пе ре ко ди ро ва ние
Обыч но ме диафай лы хра нят ся толь ко в од
ном фор ма те, и он мо жет не под дер жи вать ся 
брау зе ром. Так какие же предлагаются способы 
их кон вер ти ро вать?

Есть не сколь ко бес плат ных ути лит, с по мо щью 
ко то рой эта за да ча мак си маль но уп ро ща ет ся. 
Од на из луч ших — Miro Video Converter (www.
mirovideoconverter.com), а для кон вер ти ро ва ния 
фай лов он лайн (до воль но не обыч ный спо соб) 
мож но вос поль зо вать ся Online Convert (www.online
convert.com).

Кро ме то го, ес ли файл MP4 не на чи на ет про иг ры
вать ся, по ка не за гру зит ся пол но стью, это оз на ча ет, 
что ин фор ма ция о фай ле (со дер жа щая ся в ин дек се 
фай ла) на хо дит ся в кон це, а не в на ча ле фай ла, 
и брау зе ру нуж но про честь ее пе ред на ча лом вос
про из ве де ния. Эту ин фор ма цию лег ко пе ре не сти 
в на ча ло фай ла с по мо щью QTIndexSwapper (http://
bit.ly/MyvXwk).



HTML5

90 | LXF183 Май 2014

За тем до ба вим от дель ные кноп ки для уве ли че ния и умень ше
ния гром ко сти:
<button id=’volumeincbutton’ class=’volumeplus’ title=’increase 
volume’ onclick=’changeVolume(“+”);’>Increase volume</button>
<button id=’volumedecbutton’ class=’volumeminus’ 
title=’decrease volume’ 
onclick=’changeVolume(“”);’>Decrease volume</button>
</div>

При на жа тии ка ж дой из кно пок вы зы ва ет ся функ ция change-
Volume() с па ра мет ром, ко то рый ука зы ва ет на прав ле ние из ме не
ния гром ко сти (здесь мы поль зу ем ся зна ка ми плюс и ми нус):
function changeVolume(direction) {
   if (direction === ‘+’) mediaPlayer.volume += mediaPlayer.volume 
== 1 ? 0 : 0.1;
   else mediaPlayer.volume = (mediaPlayer.volume == 0 ? 0 : 0.1);
   mediaPlayer.volume = parseFloat(mediaPlayer.volume).
toFixed(1);
}

Функ ция про ве ря ет зна че ние па ра мет ра и из ме ня ет зна
че ние ат ри бу та volume про иг ры ва те ля. Зна че ние это го ат ри
бута на хо дит ся в диа па зо не от 0 до 1, по это му его умень ше ние 
или уве ли че ние про ис хо дит с ша гом 0,1 с про вер кой при бли
же ния к гра ни цам диа па зо на. Для ус та нов ки зна че ния с точ но
стью до од но го де ся тич но го раз ря да мы поль зу ем ся ме то да ми 
parseFloat() и toFixed().

Кро ме то го, нуж но до ба вить кноп ку вы клю че ния зву ка:
<button id=’mutebutton’ class=’mute’ title=’mute’ 
onclick=’toggleMute();’>Mute</button>
и функ цию toggleMute():
function toggleMute() {
   var btn = document.getElementById(‘mutebutton’);
   if (mediaPlayer.muted) {
      changeButtonType(btn, ‘mute’);
      mediaPlayer.muted = false;
   }
   else {
      changeButtonType(btn, ‘unmute’);
      mediaPlayer.muted = true;
   }
}

Эта функ ция по хо жа на togglePlayPause() тем, что в ней мы 
то же про ве ря ем один из ат ри бу тов про иг ры ва те ля, в дан ном слу
чае, muted. Ес ли он ус та нов лен, нуж но по ме нять кноп ку на «вы
клю чить звук» и вклю чить звук про иг ры ва те ля. Ес ли нет, по ме
нять кноп ку на «вклю чить звук» и вы клю чить звук про иг ры ва те ля.

На ко нец, до ба вим кноп ку «по вто рить» для по втор но го про иг
ры ва ния. Сде ла ем ее пер вой в спи ске кно пок:
<button id=’replaybutton’ class=’replay’ title=’replay’ onclick= 
’replayMedia();’>Replay</button>

Код функ ции replayMedia() до воль но 
прост:
function replayMedia() {
   resetPlayer();
   mediaPlayer.play();
}

Ос та лось толь ко сбро сить про иг ры ва
тель и вы звать ме тод play() про иг ры ва те
ля. Ме тод resetPlayer() вы гля дит так:
function resetPlayer() {
   mediaPlayer.currentTime = 0;
   changeButtonType(playPauseBtn,‘play’);
}

Данная функ ция воз вра ща ет кур сор 
в на ча ло ви део с по мо щью ат ри бу та 
currentTime и пе ре во дит в со стоя ние 

«вос про из ве де ние» кноп ку «вос про из ве де ние/ пау за». Поз же 
мы рас ши рим эту функ цию.

В про иг ры ва те лях обыч но есть временна́я шка ла, на ко то рой 
мож но ви деть, ка кая часть ви део ро ли ка про иг ра на. Для нее вос
поль зу ем ся эле мен том progress, ко то рый под дер жи ва ет ся в по
след них вер си ях всех брау зе ров и по это му от лич но по дой дет для 
на шей за да чи.
<progress id=’progressbar’ min=’0’ max=’100’ value=’0’>0% 
played</progress>

Для от сле жи ва ния ви део и об нов ле ния вре мен но́й шка
лы мы слу ша ем со бы тие timeupdate, ко то рое воз ни ка ет при про
иг ры ва нии ви део. Ка ж дый раз при воз ник но ве нии тако го со бы
тия мы мо жем об но вить вре мен ную шка лу. По это му в функ ции 
initialiseMediaPlayer() нам нуж но по до ж дать и об ра бо тать это 
со бы тие:
mediaPlayer.addEventListener(‘timeupdate’, updateProgressBar, 
false);

Те перь при воз ник но ве нии со бы тия timeupdate бу дет вы зва на 
функ ция updateProgressBar(), ко то рая оп ре де ля ет ся сле дую щим 
об ра зом:
function updateProgressBar() {
   var progressBar = document.getElementById(‘progressbar’);
   var percentage = Math.floor((100 / mediaPlayer.duration) *
   mediaPlayer.currentTime);
   progressBar.value = percentage;
   progressBar.innerHTML = percentage + ‘% played’;
}

Здесь мы по лу ча ем де ск рип тор вре мен ной шка лы, с по мо
щью ат ри бу тов duration и currentTime оп ре де ля ем, ка кая часть ви
део бы ла про иг ра на, и ус та нав ли ва ем кур сор в это по ло же ние. 
Мы так же об нов ля ем текст для тех брау зе ров, ко то рые не под дер
жи ва ют эле мент progress.

Требуется еще пе ре вес ти кур сор в на ча ло шка лы в функ ции 
resetPlayer(), ко то рая ста но вит ся та кой:
function resetPlayer() {
   progressBar.value = 0;
   mediaPlayer.currentTime = 0;
   changeButtonType(playPauseBtn, ‘play’);
}

Те перь ви део про иг ры ва ет ся с временно́й шка лой.

Об ра бот ка по умол ча нию
Хо тя мы от клю чи ли эле мен ты управ ле ния по умол ча нию, поль
зо ва тель все рав но мо жет попытаться их употребить — на
при мер, в Firefox нуж но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши на на
шем про иг ры ва те ле. При ис поль зо ва нии эле мен тов управ ле ния 
по умол ча нию не ко то рые из на ших эле мен тов управ ле ния мо гут 
рас син хро ни зи ро вать ся.

Что бы ис пра вить эту не боль шую про бле му, мы мо жем слу
шать со бы тия, ко то рые воз ни ка ют, ко гда поль зо ва тель ра бо та ет 
с про иг ры ва те лем нештатно для нас, и пред при нимать не об хо ди
мые дей ст вия.

Для кно пок вос про из ве де ния и пау зы дос та точ но слу шать со
бы тия вос про из ве де ния и пау зы и из ме нять текст на кноп ках со
от вет ст вую щим об ра зом:
mediaPlayer.addEventListener(‘play’, function() {
   var btn = document.getElementById(‘playpausebutton’);
   changeButtonType(btn, ‘pause’);
}, false);
mediaPlayer.addEventListener(‘pause’, function() {
   var btn = document.getElementById(‘playpausebutton’);
   changeButtonType(btn, play);
}, false);

Ана ло гич но, для кноп ки «вы клю чить звук» нам нуж но ждать 
со бы тия volumechange — ко то рое воз ни ка ет при из ме не нии 

> Кни га Иэна Дев-
ли на, ко то рую он, 
на глец, здесь рек-
ла ми ру ет — это 
бо лее под роб ное 
вве де ние в муль-
ти ме диа в брау-
зе рах (http://
bit�ly/1pCtTDh)�
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па ра мет ров mute или volume — и об но вить текст на кноп ке вы
клю че ния зву ка:
mediaPlayer.addEventListener(‘volumechange’, function(e) {
   var btn = document.getElementById(‘mutebutton’);
   if (mediaPlayer.muted) changeButtonType(btn, ‘unmute’);
   else changeButtonType(btn, ‘mute’);
}, false);

Те перь на ши лю бов но сде лан ные эле мен ты управ ле ния ос
та нут ся в ак ту аль ном со стоя нии, ес ли поль зо ва тель пред поч тет 
им стан дарт ные.

Плей-лис ты
Что бы за кон чить ра бо ту над про иг ры ва те лем, до ба вим в не го 
плейлис ты. Для на ча ла нам ну жен фак ти че  ский спи сок эле мен
тов, ко то рые мы хо тим до ба вить в плейлист:
<div id=’mediaplaylist’>
   <h2>Play list</h2>
   <ul id=’playlist’>
      <li>
         <span class=’playitem’ onclick=’loadVideo(“parrots.webm”, 
“parrots.mp4”);’>Parrots</span>
      </li>
      <li>
         <span class=’playitem’ onclick=’loadVideo(“paddlewheel.
webm”, “paddlewheel.mp4”);’>Paddle Steamer Wheel</span>
      </li>
      <li>
         <span class=’playitem’ onclick=’loadVideo(“grass.webm”, 
“grass.mp4”);’>Grass</span>
      </li>
   </ul>
</div>

Как и в пре ды ду щих эле мен тах video, мы пре дос тав ля ем фай
лы как в MP4, так и в WebM. Ко гда поль зо ва тель на жи ма ет на эле
мент спи ска, они пе ре да ют ся функ ции loadVideo(), ко то рую, ко
неч но, нуж но оп ре де лить:
function loadVideo() {
   for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
      var file = arguments[i].split(‘.’);
         var ext = file[file.length  1];
            if (canPlayVideo(ext)) {
               resetMediaPlayer();
               mediaPlayer.src = arguments[i];
               mediaPlayer.load();
               break;
            }
      }
}

Сна ча ла мы по лу ча ем пе ре мен ные ар гу мен ты функ ции 
(мы мог ли ука зать и один ис ход ный файл, и бо лее чем два). 
Для ка ж до го ви део фай ла мы по лу ча ем его рас ши ре ние. Мы хо
тим убе дить ся, что брау зер способен вос про из во дить фай лы 

дан но го ти па, по это му нуж но оп ре де лить еще од ну функ цию — 
canPlayVideo(), ко то рая как раз про ве рит это:
function canPlayVideo(ext) {
   var ableToPlay = mediaPlayer.canPlayType(‘video/’ + ext);
   if (ableToPlay == ‘’) return false;
   else return true;
}

Эта функ ция про сто вы зы ва ет ме тод canPlayType() API на ше
го ме диа. Под роб нее о нем мож но уз нать в до пол ни тель ных ма те
риа лах к это му уро ку на LXFDVD. Ес ли ме тод воз вра ща ет пус тую 
стро ку, мы счи та ем, что брау зер не мо жет вос про из ве сти файл, 
в про тив ном слу чае — мо жет. Ес ли функ ция canPlayVideo() го во
рит, что этот файл мож но про иг рать, нам нуж но сбро сить про иг
ры ва тель, что мы де ла ем с по мо щью до бав лен ной ра нее функ ции 
resetPlayer().

На ко нец, нуж но за гру зить в про иг ры ва тель но вый файл, за
дав па ра метр src и вы звав ме тод load() са мо го про иг ры ва те ля. 
Те перь мо же те про иг рать ви део и на сла дить ся им. Мо же те оце
нить ко неч ный ре зуль тат по де мовер сии, ко то рую мы соз да ли 
на http://bit.ly/LXFhtml5vid.

На на шем уро ке по от лич ным воз мож но стям встраи ва ния 
муль ти ме диа в HTML5 опи са ны толь ко ба зо вые воз мож но сти.

Но сде лать мож но го раз до боль ше, чем про сто снаб дить ме
диаплей ер HTML5 лич ны ми кноп ка ми! Хо тя мы бы ли со сре до то
че ны на ви део, наш код лег ко адап ти ро вать для об ра бот ки зву ка.

Мож но до ба вить до пол ни тель ные эле мен ты управ ле ния — 
на при мер, по ле с ото бра же ни ем вре ме ни вос про из ве де ния, кноп
ки для пе ре хо да к на ча лу и к кон цу ро ли ка и воз мож ность пе ре
мот ки в обо их на прав ле ни ях че рез вре мен ну́ю шка лу. Дос туп но 
мно же ст во от лич ной ин фор ма ции, так по че му же не за гля нуть 
в он лайндо ку мен та цию по API (www.w3.org/TR/html5) и не реа
ли зо вать все это са мим? |

> Наш го то вый 
медиа-про иг ры ва-
тель с плей-лис-
том дос туп ных 
ви део фай лов�

Су ще ст ву ет не сколь ко хо ро ших ме диапро иг ры ва
те лей, ко то рые мож но ис поль зо вать сра зу. В них 
с по мо щью API для муль ти ме диа HTML5 так же 
реа ли зо ван оди на ко вый ин тер фейс для раз лич ных 
брау зе ров. Кро ме то го, не ко то рые из них от ка ты
ва ют ся к Flash для брау зе ров, ко то рые не под дер
жи ва ют ви део в HTML5 или дан ный фор мат ви део. 

Не ко то рые из них да же под дер жи ва ют суб тит ры 
в фор ма те WebVTT (Web Video Text Tracks).

Вот не сколь ко хо ро ших при ме ров дос туп ных 
пла ги нов:
» MediaElement.js — www.mediaelementjs.com
» jPlayer — www.jplayer.org 
» LeanBack Player — www.leanbackplayer.com 

» Playr — www.delphiki.com/html5/playr
» Video.js — www.videojs.com

Гер рит ван Аа кен [Gerrit van Aaken] со брал 
удоб ную таб ли цу со срав не ни ем воз мож но
стей по пу ляр ных ви део (и ау дио) про иг ры
ва те лей HTML5. Ее мож но най ти по ссыл ке 
www.praegnanz.de/html5video.

Пла ги ны для ме диа-про иг ры ва те лей
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П
о все днев ный ра бо чий про цесс для боль шин ст ва web
раз ра бот чи ков за не сколь ко лет не слиш ком из ме нил
ся — это руч ное управ ле ние ре сур са ми, на пи са ние ко да 

и по сле дую щее тес ти ро ва ние это го ко да в брау зе рах. Для про
вер ки ка че  ст ва ко да и уп ро ще ния оп ре де лен ных за дач есть ути
ли ты, но они за пус ка ют ся вруч ную, и по это му о них по сте пен но 
за бы ва ют.

В от ли чие от webпро грам ми стов, обыч ные про грам ми сты 
при вык ли к оп ре де лен но му про цес су сбор ки ко да. На ря ду с ком
пи ля ци ей ко да, в не го вхо дит про вер ка ка че  ст ва ко да по за дан но
му шаб ло ну, за пуск мо дуль ных тес тов для ка ж дой функ ции и за
пуск дру гих ав то ма ти зи ро ван ных за дач, не об хо ди мых в дан ной 
си туа ции. Не у всех есть не об хо ди мые фо но вые зна ния, и web
раз ра бот ка мо жет быть лишь фор мой ва ше го до су га, но мы все 
рав но по ка жем вам, как уп ро стить ра бо чий про цесс и улуч шить 
ка че  ст во ко да, при ме нив те же прин ци пы к сво ей ра бо те. В этом 
нам по мо жет Grunt (http://gruntjs.com), сред ст во для за пус ка за
дач JavaScript.

Grunt по дой дет ка ж до му webраз ра бот чи ку, же лаю ще му вы
пол нять за да чи вро де кон тро ля ко да JavaScript на со от вет ст вие 
стан дар там (про вер ка син так си че  ских оши бок и на ли чие не эф
фек тив но го ко да), мо дуль но го тес ти ро ва ния (см. врез ку «Мо дуль
ное тес ти ро ва ние Grunt», стр. 93), ми ни ми за ции ко да (уда ле ния 
не нуж ных сим во лов из ис ход но го ко да), ком пи ля цию Sass в CSS 
и ин те гра ции с дру ги ми сис те ма ми. Ес ли вы ра бо тае те в ко ман де, 

мож но со хра нить кон фи гу ра цию Grunt вме сте с ос таль ным ко дом, 
что по зво лит всем вы пол нять один и тот же на бор за дач. На са
мом де ле, Grunt ис поль зу ет ся ко ман да ми раз ра бот чи ков во мно
гих круп ных про ек тах, вклю чая Adobe, Twitter и jQuery. Мы поль зу
ем ся Grunt поч ти во всех про ек тах на AKQA (www.akqa.com).

Сна ча ла нуж но ус та но вить един ст вен ную за ви си мость Grunt, 
Node.js (http://nodejs.org). Node — плат фор ма для за пус ка при
ло же ний JavaScript на сер ве ре или в ко манд ной стро ке, что, 
как не слож но до га дать ся, оз на ча ет, что Grunt це ли ком на пи сан 
на JavaScript.

Па ке ты для Node ус та нав ли ва ют ся с по мо щью ути ли ты ко
манд ной стро ки Node Package Manager (NPM, https://npmjs.org). 
Grunt — один из та ких па ке тов, как и дру гие за да ния Node. Пе ред 
за пус ком Grunt нуж но ус та но вить ин тер фейс ко манд ной стро ки 
Grunt, ко то рый пре дос тав ля ет дос туп к ко манд ной стро ке Grunt 
всей сис те ме.

От крой те тер ми нал и ус та но ви те NPM и ин тер фейс ко манд ной 
стро ки Grunt, за пус тив сле дую щие ко ман ды:
sudo aptget install npm
sudo npm install g gruntcli

До ба вим Grunt в свой про ект
Пред ста вим, что мы ра бо та ем над ма лень ким про ек том, ко то
рый со сто ит из HTMLфай ла, изо бра же ния, фай ла JavaScript 
и фай ла CSS, по ме щен ных в пап ке про ек та, как по ка за но ни же. 

Ден нис Оделл по ка зы ва ет, как с по мо щью Grunt уп ро стить по все днев ные за да чи 
webраз ра бот чи ка и ав то ма ти зи ро вать по вто ряю щие ся за да чи.

JavaScript: Улуч-
шаем ра бо чий 
про цесс

> На офи ци аль ном сай те Grunt (http://gruntjs�com) есть мас са ре сур сов, ко то рые 
по мо гут вам нау чить ся за пус кать за да ния�

> Плат фор ма при ло же ний Node�js ос но ва на на движ ке JavaScript V8 от Google 
(https://code�google�com/p/v8/)�

Наш 
эксперт

Ден нис Оделл — 
гла ва ме ж ду на
род но го от де ла 
webраз ра бот ки 
AKQA, ав тор 
не сколь ких книг 
о JavaScript и боль
ших ин тер нет
прило же ни ях.
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Со дер жи мое этих фай лов для этой ста тьи не иг ра ет ро ли, впро
чем, при мер ко да пред став лен на LXFDVD:
 index.html
 img/logo.png
 js/myproject.js
 css/myproject.css

Что бы мож но бы ло за пус тить Grunt для на ше го про ек та, соз
да дим два фай ла в кор не вой пап ке про ек та: файл па ке та Node 
и файл на строй ки Grunt.

Файл па ке та Node — это тек сто вый файл, со дер жа щий 
свой ст ва про ек та в фор ма те JSON, со спи ском за ви си мо стей па
ке та, не об хо ди мых про ек ту, од ной из ко то рых в дан ном слу чае 
яв ля ет ся Grunt. Имя это го фай ла — package�json, и ис поль зо ва
ние свойств, за дан ных в спе ци фи ка ции фай ла па ке та npm (https://
npmjs.org/doc/json.html), оз на ча ет, что со от вет ст вую щий про ект 
мож но ус та но вить вме сте с его за ви си мо стя ми так же, как и дру
гие па ке ты Node.

Соз дай те но вый тек сто вый файл в кор не вом ка та ло ге про ек
та, на зо ви те его package�json и до бавь те ту да сле дую щие свой ст ва 
в фор ма те JSON. Ес ли вы поль зуе тесь сис те мой управ ле ния вер
сия ми ти па GitHub, убе ди тесь, что за гру зи ли в нее этот файл, так 
как он по на до бит ся всем раз ра бот чи кам про ек та.
{
   “title”: “My project”,
   “name”: “myproject”,
  “version”: “0.1.0”
}

Здесь мы за да ем че ло ве кочи тае мое на зва ние па ке та Node, 
по нят ное ком пь ю те ру внут рен нее имя па ке та и но мер вер сии в со
от вет ст вии с сис те мой вер сио ни ро ва ния Semantic (http://semver.
org). Два по след них па ра мет ра обя за тель ны для лю бо го па ке та 
Node, не про пус ти те их.

Те перь нам не хва та ет за ви си мо стей па ке тов Node для на ше го 
про ек та. Са мая важ ная для нас за ви си мость — Grunt. Са мый про
стой спо соб оп ре де лить за ви си мость и сра зу же ее за гру зить — 
вы пол нить в ка та ло ге про ек та сле дую щую ко ман ду, за ме нив 
<package> на на зва ние за ви си мо сти. Па ра метр --savedev оз на ча
ет, что нуж но об но вить имя па ке та и на зва ние ло каль но ус та нав
ли вае мой за ви си мо сти.
npm install <package> savedev

Мы хо тим оп ре де лить Grunt как за ви си мость на ше го ма лень
ко го про ек та, и сде ла ем это, вы пол нив сле дую щую ко ман ду:
npm install grunt savedev

Вы уви ди те, как все фай лы бу дут за гру же ны в но вый под ка та
лог node_modules в ка та ло ге про ек та. Сно ва от крыв файл па ке та, 

вы уви ди те, что в струк ту ру JSON ав то ма ти че  ски до ба вил ся сле
дую щий раз дел.
“devDependencies”: {
   “grunt”: “~0.4.1”
}

В нем ука зан но мер вер сии Grunt в фай ле па ке та про ек та. 
В раз ных про ек тах мож но поль зо вать ся раз ны ми вер сия ми Grunt. 
Те перь мы соз да ли свой файл па ке та. При по яв ле нии в про ек те 
но во го раз ра бот чи ка по про си те его ус та но вить на свой ком пь ю
тер Node и ин тер фейс ко манд ной стро ки Grunt и ско пи ро вать ту да 
ка та лог с про ек том. По сле это го по про си те но во го раз ра бот чи ка 
пе рей ти в ка та лог про ек та в ко манд ной стро ке.

Вы пол ни те та кую ко ман ду:
npm install

Node ав то ма ти че  ски за гру зит все за ви си мо сти по вер си ям, 
ука зан ным в фай ле па ке та, и по мес тит их в ка та лог node_modules. 
Вот так все про сто! Со вет: не за гру жай те этот ка та лог в сис те му 
управ ле ния вер сия ми — пусть ка ж дый раз ра бот чик сам за гру зит 
свои фай лы на свой ком пь ю тер с по мо щью npm и фай ла па ке тов.

Ус та нов ка JSHint
Все за да чи Grunt, как и сам Grunt, пред став ля ют со бой па ке ты 
Node, и нуж но ука зать ка ж дую за да чу как за ви си мость, что бы она 
ста ла дос туп на в на шем про ек те.

Пред по ло жим, что с по мо щью JSHint (www.jshint.com) мы хо
тим вы пол нить ана лиз ста ти че  ско  го ко да JavaScript на ше го про
ек та, про вер ку воз мож ных оши бок и вне дре ние еди но го на бо
ра пра вил на пи са ния ко да во всех фай лах JavaScript про ек та для 

> На NPM бо лее 
61 000 от кры тых 
мо ду лей для ис-
поль зо ва ния 
с Node�

Я по ощ ряю на ших раз ра бот чи ков пи сать для сво его 
ко да на JavaScript мо дуль ные тес ты. Это на бо ры 
не боль ших функ ций, ко то рые вы зы ва ют глав ные 
функ ции ис ход но го ко да JavaScript с раз лич ны ми 
вход ны ми дан ны ми и про ве ря ют, что их ре зуль тат 
со от вет ст ву ет ожи дае мо му.

Тео ре ти че  ски при из ме не нии ис ход ной функ ции 
тес ты мож но вы пол нить толь ко на этой функ ции 
и га ран ти ро вать, что в ос таль ном ко де, ко то рый ис
поль зу ет эту функ цию, не воз ник нет оши бок. Ес ли 
тест вы да ет ошиб ку, нуж но об но вить ис ход ную 
функ цию так, что бы она обя за тель но про шла тест. 
Мой лю би мый фрейм ворк для мо дуль но го тес ти
ро ва ния JavaScript — Jasmine (http://jasmine.github.
io). Тес ты в нем пи шут ся в удоб ном для чте ния 

фор ма те, ло ги че  ски груп пи ру ют ся и не тре бу ют 
ни ка ких до пол ни тель ных биб лио тек для за пус ка.

Как вы мог ли ожи дать, есть пла гин для Grunt 
(http://bit.ly/1eKW66O), по зво ляю щий за пус кать эти 
тес ты вме сте с дру ги ми за да ча ми. Про сто и очень 
удоб но. В про стей шей кон фи гу ра ции вы ука зы ва
е те рас по ло же ние тес ти руе мых фай лов JavaScript 
и мо дуль ных тес тов, ко то рые вы на пи са ли, и тес ты 
за пус ка ют ся по оче ре ди, при чем ес ли хо тя бы один 
за вер ша ет ся не удач но, вы пол не ние за да чи Grunt 
пре ры ва ет ся.

Это по зво ля ет про тес ти ро вать и ис пра вить 
ошиб ки во всем ис ход ном ко де пе ред его от
прав кой в ре по зи то рий. Са ми тес ты за пус ка ют ся 
в PhantomJS (http://phantomjs.org), из вест ном как 

«без го ло вый брау зер». Свое на зва ние он по лу
чил по то му, что за пус ка ет ся из ко манд ной стро ки 
и не име ет ви ди мо го гра фи че  ско  го ин тер фей са. 
Это по зво ля ет за пус кать мо дуль ные тес ты Java
Script в и мити ро ван ном ок ру же нии DOM без ка
ко голи бо ви ди мо го вы во да. Этот вы вод от прав
ля ет ся об рат но в Jasmine, ко то рый и оп ре де ля ет 
их ре зуль та ты.

Пла гин Jasmine под дер жи ва ет сме ше ние, что по
зво ля ет улуч шить функ цио наль ность. Моя лю би мая 
до бав ка — Istanbul (http://bit.ly/1eKVKwZ), она пре
дос тав ля ет под роб ный от чет о том, ка кая часть ко да 
вы пол ня ет ся во вре мя этих тес тов. Мне нра вит ся 
смот реть, как по кры тие воз рас та ет до 100 про цен
тов — это оз на ча ет, что про тес ти ро ван весь код.

Мо дуль ное тес ти ро ва ние Grunt
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всех раз ра бот чи ков. Эта за да ча замечатель но под хо дит для Grunt, 
и в Node есть па кет grunt-contrib-jshint, ко то рый имен но это и де
ла ет. Для по ис ка па ке та удоб нее на брать “Grunt JSHint” в лю би
мом по ис ко ви ке, чем ис кать па кет в са мом рее ст ре npm.

Для ус та нов ки этой за да чи и до бав ле ния ее в ка че  ст ве за ви
си мо сти в ваш файл па ке та дос та точ но вы пол нить сле дую щую 
ко ман ду:
npm install gruntcontribjshint savedev

Фай лы па ке та за гру зят ся, и мож но бу дет при сту пить к на
строй ке за да чи.

Соз дав файл па ке та, пе рей дем ко вто ро му из двух фай лов, не
об хо ди мых для за пус ка за дач в на шем про ек те: фай лу на строй ки 
Grunt. Соз дай те но вый файл в кор не вом ка та ло ге про ек та и на зо
ви те его GruntFile�js.

Это осо бое имя фай ла JavaScript, в ко то ром Grunt смот рит, ка
кие за да чи и как нуж но вы пол нить. Струк ту ра это го фай ла оди на
ко ва для всех про ек тов. До бавь те в свой но вый файл сле дую щую 
«обо лоч ку», ко то рая бу дет со дер жать все за да чи и на строй ки 
Grunt:
module.exports = function(grunt) {
   // Configuration
   // Plugins
   // Tasks
};

При сваи ва ние зна че ния свой ст ву module.exports оз на ча ет, что 
этот файл име ет фор мат мо ду ля CommonJS (http://wiki.common
js.org/wiki/Modules), при ни мае мый Node. Не бес по кой тесь об этом 
слиш ком мно го, но об ра ти те вни ма ние на па ра метр Grunt, пе ре да
вае мый функ ции. Этот объ ект, пред став ляю щий API Grunt (http://
gruntjs.com/api/grunt), со дер жит ме то ды и свой ст ва для ра бо ты 
с Grunt в трех раз лич ных раз де лах это го фай ла: кон фи гу ра ции, 
пла ги нах и за да чах.

Соз да ние фай ла на строй ки
Раз дел кон фи гу ра ции по ка про пус тим и пе рей дем сра зу к пла
ги нам. В этом раз де ле мы ре ги ст ри ру ем за да чи, ко то рые ра нее 
до ба ви ли как за ви си мо сти в свой файл па ке та, что бы их мож но 
бы ло за пус тить в Grunt. До бавь те сле дую щую стро ку в раз дел 
с пла ги на ми. Она вы зы ва ет функ цию API для ре ги ст ра ции за да чи 
npm JSHint по на зва нию.
grunt.loadNpmTasks(‘gruntcontribjshint’);

Со глас но до ку мен та ции пла ги на JSHint, он ре ги ст ри ру ет ся как 
за да ча Grunt со внут рен ним име нем jshint. По это му име ни мы бу
дем об ра щать ся к не му из на ше го фай ла.

Дви нем ся даль ше. Раз дел с за да ча ми по зво ля ет сгруп пи ро
вать не сколь ко за дач в од ну «ин ди ви ду аль ную» за да чу, в ре зуль
та те че го все эти за да чи за пус ка ют ся вместе за оди н за пус к Grunt. 
За ре ги ст ри ру ем поль зо ва тель скую за да чу default, ко то рая вы зы
ва ет за да чу JSHint, до ба вив сле дую щий вы зов API в раз дел с за
да ча ми. Поз же к этой за да че мож но до ба вить и дру гие, до ба вив 
их внут рен ние име на в мас сив.
grunt.registerTask(‘default’, [‘jshint’]);

Вер нем ся к фай лу. В раз де ле кон фи гу ра ции пред став ле ны от
дель ные на строй ки для ка ж дой за да чи. До бавь те сле дую щий код 
в этот раз дел. Этот код на страи ва ет за да чу JSHint с по мо щью вы
зо ва API Grunt.
grunt.initConfig({
   pkg: grunt.file.readJSON(‘package.json’),
   jshint: {
      options: {
         strict: false
      },
      all: [‘GruntFile.js’, ‘js/<%= pkg.name %>.js’]
   }
});

Нач нем с оп ре де ле ния свой ст ва pkg, в ко то рое за гру жа ют ся 
свой ст ва из фай ла па ке та в ви де объ ек та JavaScript. Это да ет нам 
дос туп к внут рен не му име ни, но ме ру вер сии и дру гим свой ст вам 
про ек та, и их не при дет ся дуб ли ро вать в обо их фай лах.

За тем мы до бав ля ем кон фи гу ра цию для за да ния JSHint 
со свой ст вом, име нем ко то ро го яв ля ет ся внут рен нее имя за да чи. 
В этой кон фи гу ра ции есть на бор па ра мет ров, со от вет ст вую щих 
па ра мет рам JSHint, что по зво ля ет за дать кон крет ные пра ви ла со
вмес ти мо сти ко да в од ном мес те для ис поль зо ва ния в лю бом ука
зан ном фай ле или фай лах все го про ек та. Здесь мы пе ре гру жа ем 
па ра метр strict для JSHint, что бы все про ве ряе мые функ ции со
от вет ст во ва ли ре жи му strict ECMAScript 5 (http://mzl.la/1c0roHf).

Ос тав шее ся свой ст во all оз на ча ет «цель» за да чи (фай лы, для 
ко то рых бу дет за пус кать ся JSHint). При за пус ке за да чи мы про
ве ря ем со вмес ти мость двух фай лов: са мо го фай ла на строй ки 
и еще од но го фай ла, имя ко то ро го оп ре де ля ет ся во вре мя вы
пол не ния с по мо щью ко да, ог ра ни чен но го шаб ло на ми < %= и  %>. 
В этом ко де для ди на ми че  ской ге не ра ции име ни фай ла (на при
мер, my-project�js) ис поль зу ет ся внут рен нее имя про ек та из фай
ла па ке та, ко то рое мы со хра ня ем в свой ст ве pkg.

Мно гие за да чи Grunt пред став ля ют со бой «муль ти за да
чи». Это оз на ча ет, что у них мо жет быть не сколь ко кон фи гу ра
ций (це лей) для раз лич ных об стоя тельств. Это до бав ля ет мас су 

Став опыт ным поль зо ва те лем Grunt и на пра вив 
ра бо чий про цесс в нуж ное рус ло, вы бу де те ста
рать ся все гда сэ ко но мить вре мя. Вре мя, тре буе мое 
на со хра не ние ко да, от кры тие ко манд ной стро ки 
для за пус ка Grunt и воз вра та в ре дак тор ко да мо
жет на чать ка зать ся веч но стью. Вос поль зуй тесь 
пла ги ном grunt-contrib-watch (http://bit.ly/1pU2BZ8) 
и на строй те его за да чу watch. Этот пла гин по зво лит 
вам за пус кать дру гие за да чи ка ж дый раз, ко гда 
ука зан ный файл или лю бой файл из груп пы фай лов 
до бав ля ет ся, со хра ня ет ся или уда ля ет ся.

На при мер, пред ста вим, что у вас есть ка та лог, 
пол ный фай лов JavaScript, и вы хо ти те за пус кать 
для не го JSHint ка ж дый раз при со хра не нии из ме не
ний ка ко голи бо фай ла вме сто то го, что бы ка ж дый 
раз пе ре хо дить в ко манд ную стро ку и за пус кать 

Grunt. Вы ус та нав ли вае те пла гин как обыч но 
и на страи вае те за да чу watch со от вет ст вую щим 
об ра зом:
grunt.initConfig({
   watch: {
      files: [‘js/*.js’],
      tasks: [‘jshint’]
   }
});

Те перь при за пус ке Grunt в ко манд ной стро ке за
пу стится толь ко за да ча watch, ко то рая бу дет от сле
жи вать из ме не ния в лю бом из фай лов JavaScript. 
По сле из ме не ния или до бав ле ния фай ла за пус тит ся 
задача JSHint.

Кон фи гу ра ция мо жет стать бо лее слож ной, 
с раз ны ми на бо ра ми за дач для раз лич ных ти пов 

фай лов. На при мер, за да ча Smush.it (www.smushit.
com) мо жет за пус кать ся ав то ма ти че  ски ка ж дый раз 
при из ме не нии фай ла в ка та ло ге с изо бра же ния
ми. Smush.it уби ра ет не нуж ные дан ные из фай лов 
изо бра же ний всех ти пов и тем са мым оп ти ми зи ру ет 
их для Ин тер не та, а так же мо жет ском пи ли ро вать 
фай лы Sass в CSS при из ме не нии лю бо го фай ла 
с рас ши ре ни ем SCSS.

За да ча watch так же име ет воз мож ность ин
те гра ции с LiveReload (http://livereload.com) для 
на стоя щей оп ти ми за ции ра бо че го про цес са. Ко гда 
за да ча watch об на ру жи ва ет из ме не ния и за пус ка ет 
свя зан ные с ней за да чи, она так же мо жет за пус тить 
LiveReload для об нов ле ния со от вет ст вую щей ко ду 
от кры той стра ни цы в брау зе ре. И для все го это го 
дос та точ но лишь на жать кноп ку «Со хра нить»!

За мной сле дят
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воз мож но стей и оз на ча ет, что, на при мер, мож но иметь один на
бор пра вил для раз во ра чи ва ния про грам мы на ло каль ном ком пь
ю те ре и дру гой — для раз во ра чи ва ния на сер ве ре.

В на шей це ли ука зан спи сок из двух фай лов, для ко то рых 
с ука зан ны ми па ра мет ра ми бу дет за пус кать ся JSHint. Вме сто это
го спи ска мож но бы ло ука зать объ ект, со дер жа щий этот спи сок 
и но вый на бор па ра мет ров JSHint, пе ре гру жаю щих ис ход ный на
бор. В за ви си мо сти от на ших на ме ре ний по сле не го мож но ука
зать еще од ну цель, с дру гим на бо ром па ра мет ров, ко то рая мо
жет за пус кать ся для тех же или дру гих фай лов. Имен но гиб кость 
за счет ав то ма ти за ции за дач и ис поль зо ва ния не сколь ких це лей 
де ла ет Grunt та ким мощ ным.

Пер вый за пуск Grunt
У нас уже есть кон фи гу ра ция для за пус ка JSHint для двух фай лов 
JavaScript; те перь за пус тим с по мо щью Grunt поль зо ва тель скую 
за да чу, ко то рую на зо вем default. Вы пол ни те сле дую щую ко ман ду 
в кор не вом ка та ло ге про ек та:
grunt default

 В Grunt это имя за да чи счи та ет ся име нем по умол ча нию, так 
что мож но за пус тить Grunt, не ука зы вая имя за да чи, и по лу чить 
тот же ре зуль тат.
grunt

Grunt за пус ка ет JSHint для фай ла на строй ки и фай ла про ек та 
JavaScript в со от вет ст вии с ука зан ны ми па ра мет ра ми и вы во дит 
ре зуль та ты сле дую щим об ра зом:
Running “jshint:all” (jshint) task
Linting GruntFile.js...ERROR
[L3:C5] E007: Missing “use strict” statement.
   grunt.initConfig({
   Warning: Task “jshint:all” failed. Use force to continue.
   Aborted due to warnings

Сна ча ла Grunt за пус тил за да чу JSHint на фай ле на строй ки, 
а так как этот файл не удов ле тво рил на шим тре бо ва ни ям к ко ду, 
Grunt ос та но вил ся, про иг но ри ро вав все ос таль ные фай лы и за да
чи. Но ме ра стро ки и сим во ла, вы звав ших ошиб ку, по ка за ны в вы
во де и по зво ля ют нам по нять, ка кой код нуж но из ме нить, что бы 
про вер ка про шла ус пеш но.

Те перь отредактируй те кон фи гу ра ци он ный файл, до бавив 
сле дую щую стро ку в верх нюю часть функ ции оберт ки (эта стро
ка под ра зу ме ва ет со от вет ст вие тре бо ва ни ям «строгого режима»  
[strict mode] ECMAScript 5):
“use strict”;
end code

Сно ва за пус ти те Grunt, и он вы даст сле дую щее со об ще ние:
code
   Running “jshint:all” (jshint) task
   >> 2 files lint free.
   Done, without errors.

Од ной ко ман дой мы про ве ря ем, что все фай лы JavaScript, 
да же в боль ших про ек тах, со от вет ст ву ют од ним и тем же пра
ви лам, что по вы ша ет ка че  ст во и уп ро ща ет под держ ку ко да. На
ко нец, мы на страи ва ем за го лов ки ути ли ты сбор ки, что вме сте 
с не ко то рой до пол ни тель ной на строй кой и до пол ни тель ны ми за
да ча ми по зво лит сде лать так, что код мож но бу дет за гру зить в ре
по зи то рий толь ко по сле ус пеш ной про вер ки ка че  ст ва. Это мож но 
ав то ма ти зи ро вать и за пус кать как часть про цес са раз ра бот ки, га
ран ти руя, что на сайт или в webпри ло же ние по па дет толь ко код, 
со от вет ст вую щий стро гим кри те ри ям ка че  ст ва.

Всю труд ную ра бо ту мы сде ла ли, и до ба вить до пол ни тель
ные за да чи на этом эта пе срав ни тель но про сто. Что бы до ка зать 
это, до ба вим две за да чи Grunt: од ну для по лу че ния оп ти ми зи
ро ван ной вер сии фай ла про ек та JavaScript с по мо щью пла ги на 
grunt-contrib-uglify (https://github.com/gruntjs/gruntcontribuglify) 
и вто рую для ав то ма ти че  ско  го уда ле ния всех не нуж ных дан ных 

из изо бра же ний фор ма та PNG или JPG в ва шем про ек те с по мо
щью удоб но го сер ви са Yahoo! Smush.it (www.smushit.com/ysmush.
it) и пла ги на grunt-smushit (https://github.com/heldr/gruntsmushit). 
За гру зи те пла ги ны и со хра ни те их как за ви си мо сти про ек та:
npm install gruntcontribuglify savedev
npm install gruntsmushit savedev

По сле это го мы ре ги ст ри ру ем за да чи в фай ле на строй ки 
Grunt. Внут рен ние име на за дач — uglify и smushit со от вет ст вен но.
grunt.loadNpmTasks(‘gruntcontribuglify’);
grunt.loadNpmTasks(‘gruntsmushit’);

За тем мы до бав ля ем за да чи в поль зо ва тель ский спи сок за дач:
grunt.registerTask(‘default’, [‘jshint’, ‘uglify’ , ‘smushit’]);

На ко нец, мы до бав ля ем на строй ки за дач в объ ект кон фи гу ра
ции в том же фай ле. Кон фи гу ра ция за да чи Uglify свя зы ва ет файл 
про ек та JavaScript с но вым вы ход ным фай лом my-project�min�js, 
а в на строй ках Smush.it ука зы ва ет ся ка та лог, со дер жа щий изо
бра же ния для сжа тия.
uglify: {
   all: {
      files: {
         ‘js/<%= pkg.name %>.min.js’: ‘js/<%= pkg.name %>.js’
      }
   }
},
smushit: {
   path: {
      src: ‘img/’
   }
}

Вуа ля! Ес ли сно ва за пус тить Grunt, он про ве рит все фай лы 
JavaScript на со от вет ст вие стан дар там на пи са ния ко да, соз даст 
ми ни ми зи ро ван ный вы ход ной файл JavaScript (ко то рый мож но 
ис поль зо вать вме сто ис ход но го), а так же уда лит лиш нюю ин фор
ма цию из изо бра же ний, сэ ко но мив на ше вре мя и по зво лив по лу
чить код луч ше го ка че  ст ва с фай ла ми мень ше го раз ме ра.

Grunt соз да ет ощу ще ние зре лой ути ли ты для ра бо ты с web
про ек та ми. На де ем ся, вы по ни мае те, по че му ав тор этой ста тьи 
и его ко ман да в AKQA поль зу ют ся Grunt для оп ти ми за ции ра бо
че го про цес са, эко но мии вре ме ни и по лу че ния ко да наи луч шего 
ка че  ст ва, ко то рый по зво лит соз дать наи луч шие про ек ты для 
поль зо ва те лей.

Мы при зы ва ем вас не мно го по ко пать ся и са мим уз нать чтото 
но вое. Это по зво лит луч ше по нять, как ав то ма ти зи ро вать по вто
ряю щие ся за да чи и по вы сить ка че  ст во ко да для се бя и сво ей 
ко ман ды с по мо щью Grunt и ее об шир ной биб лио те кой за дач. 
Уда чи! |

> Пла гин grunt-
contrib-jshint до-
бав ля ет за да чу 
для за пус ка 
JSHint на фай лах 
JavaScript�
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1 Но вый но ут бук без DVD

В 
Я ку пил се бе но вый но ут бук, и в нем нет 
DVD-при во да� Бе да от это го не ве ли ка, по-
то му что я не смот рю DVD на ком пь ю те ре� 

Но ус лож ня ет ся ус та нов ка ди ст ри бу ти вов� Иногда 
в ди ст ри бу ти вах име ют ся фай лы IMG, ко то рые 
мож но ско пи ро вать на флэш ку ко ман дой dd, 
но в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов пре ду смот ре ны 
толь ко фай лы ISO� Я по про бо вал UNetbootin, 
но ре зуль тат ока зал ся ус пеш ным толь ко от час ти� 
Есть ли на деж ный спо соб за пи си ISO-об раза 
на флэш ку, и что мне де лать с за пи сан ны ми 
дис ка ми?
Тер ри Джар вис [Terry Jarvis]

О 
В на ши дни за пи сать об раз CD/DVD 
на флэш ку го раз до про ще, чем рань ше. 
У мно гих ди ст ри бу ти вов ISOоб ра зы 

ста ли гиб рид ны ми и пре крас но за гру жа ют ся 
как с DVD, так и с флэш ки. С по мо щью ко ман ды 
fdisk мож но лег ко оп ре де лить, яв ля ет ся ли об раз 
гиб рид ным:
sudo fdisk l lxfdvd182.iso

В вы во де этой ко ман ды есть стро ки
Device  Boot Start  End  Blocks  Id  System
lxfdvd182.iso1  1  9102763  4551381+  ee  GPT

У гиб рид но го об раза все гда есть раз дел, ко то
рый fdisk ото бра жа ет в ви де име ни об раза с циф
рой, обыч но 1. Ес ли об раз не яв ля ет ся гиб рид ным, 
ни од ной из этих строк Вы не уви ди те. В та ком 
слу чае его мож но скон вер ти ро вать ко ман дой 
isohybrid, ко то рая вхо дит в па кет Syslinux. 

Обыч но этот па кет по умол ча нию не ус та нав
ли ва ет ся, но он присутствует в ре по зи то ри ях 
поч ти всех ди ст ри бу ти вов, так что ус та но вить его 
Вы смо же те обыч ным об ра зом, а по сле это го 
скон вер ти руете лю бой ISOоб раз, ко то рый ис
поль зует isolinux (а таких боль шин ст во), посред
ством ко ман ды
isohybrid /path/to/image.iso

Ес ли в ка че  ст ве за груз чи ка в об ра зе ис поль зу
ет ся не isolinux, то это Grub2. Grub2 по умол ча нию 
соз да ет гиб рид ные об ра зы, по это му они прой дут 
про вер ку fdisk.

Ес ли Вы хо ти те кон вер ти ро вать за пи сан ный 
диск, сна ча ла трансформируйте его в ISOоб раз 
и за тем вы пол ните опи сан ные вы ше дей ст вия 
(для это го, ра зу ме ет ся, по на до бит ся ком пь ю тер 
с при во дом DVD). Для соз да ния ISOоб раза дис ка 
в при во де /dev/sr0 вос поль зуй тесь ко ман дой
cat /dev/sr0 >somedistro.iso

При за пи си об раза isolinux на диск с не го все
гда уда ля ет ся не ко то рая ин фор ма ция, не об хо
ди мая для гиб рид ной за груз ки, по это му пе ред 
за пи сью об раза на флэш ку обя за тель но вы пол
ни те ко ман ду isohybrid над этим об ра зом. Дис ки 
с за груз кой че рез Grub не име ют это го ог ра ни че
ния, и их мож но ко пи ро вать на пря мую на флэш ку 
в /dev/sdb ко ман дой
dd if=/dev/sr0 of=/dev/sdb bs=4k

Для фай ла ISOоб раза син так сис ко ман ды dd 
та ков:
dd if=/path/to/image.iso of=/dev/sdb bs=4k

Эта ко ман да без пре ду пре ж де ния пе ре за
пи шет дан ные в вы ход ном уст рой ст ве, по это му 
лиш ний раз про верь те, что ука за ли его пра виль
но. Обя за тель но за дай те па ра метр bs, ина че ко
ман да бу дет ра бо тать веч но. Да же с этим па ра
мет ром на ко пи ро ва ние уй дет не ко то рое вре мя, 
осо бен но при ко пи ро ва нии об раза на пря мую 
с дис ка. Вме сто dd мож но ус та но вить ути литу 
dcfldd (http://dcfldd.sourceforge.net) и поль зо
вать ся ею. Син так сис у нее та кой же, но есть ряд 
до пол ни тель ных оп ций. Она умеет са ма оп ре де
лять оп ти маль ный раз мер бло ка — в этом слу
чае па ра метр bs ста но вит ся не нуж ным и да же 

не же ла тель ным. Ес ли раз мер вход но го фай ла 
из вес тен — а для ISOоб раза он из вес тен — 
то ко ман да так же бу дет вы во дить ин фор ма цию 
о хо де ко пи ро ва ния. Это ни чуть не ус ко рит ко пи
ро ва ние, но по край ней ме ре Вы бу де те знать, что 
про ис хо дит.

2 Ви део на Raspberry Pi

В 
У ме ня есть Pi с под клю чен ным к USB-пор-
ту уст рой ст вом ви део зах ва та Easycap� Ма-
лость по ко вы ряв шись, я смог за ста вить 

его ра бо тать� Вот ко ман да, ко то рая вы во дит кар-
тин ку в ре аль ном вре ме ни:
mplayer tv:// tv driver=v4l2:norm=PAL_BGHIN:w
idth=640:height=480:outfmt=uyvy:device=/dev/
video0:input=1:fps=10 vo sdl hardframedrop

Те перь я хо тел бы за пи сать ви део, но ни как 
не мо гу по нять, как это де лается�
bobthebob1234, с фо ру мов

О 
Как правило, для за пи си лю бо го ви део 
в Mplayer употребля ет ся па ра метр 
-dumpstream. С ним дан ные  пи шут ся 

в файл stream�dump в те ку щем ка та ло ге, или в лю
бой дру гой файл, ука зан ный в па ра мет ре -dumpfile. 
Од на ко с уст рой ст ва ми ви део зах ва та и webка ме
ра ми это ра бо та ет не все гда. 

Вы мо же те по экс пе ри мен ти ро вать с сот ня ми 
па ра мет ров MEncoder или пе ре клю чить ся на про
грам му FFmpeg, ко то рую MEncoder час то употреб
ляет для за пи си и кон вер ти ро ва ния ви део:
ffmpeg f video4linux2 i /dev/video0 out.mp4

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Ко пи ро ва ние ISO-
об ра зов на USB

2 За пись ви део 
на Raspberry Pi

3 Со об ще ние об 
ошиб ке SMART

4 Ра бо чие сто лы 
в Mint 16 MATE

5 Си му ля тор 
Firefox OS

6 Безо пас ность 
в Thunderbird

> Две по след ние стро ки вы во да fdisk по ка зы ва ют, что этот ISO-об раз до пус ка ет за груз ку с флэш ки�
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Па ра метр -f ука зы ва ет на фор мат ви део — 
обыч но про грам ма мо жет оп ре де лить его по рас
ши ре ни ям вход но го и вы ход но го фай лов, но для 
по то ка с /dev/video0 его нуж но ука зать яв но. Ис
точ ник ви део ука зы ва ет ся в па ра мет ре -i, а ре зуль
тат за пи сы ва ет ся в файл, по ме щен ный в кон це 
ко ман ды. Все па ра мет ры важ но ука зать вер но, так 
как па ра мет ры, ко то рые влия ют на фор ма ты ви
део, рас про стра ня ют ся на все по сле дую щие па ра
мет ры. В дан ном слу чае па ра метр -i ука зы ва ет ся 
по сле -f, но ес ли по ме нять их мес та ми, -i по влия
ет на вы ход ной файл. Это удоб но, ес ли Вы хо ти те 
вы вес ти дан ные в по ток или в файл с не стан дарт
ным рас ши ре ни ем. Ко ман да
ffmpeg f video4linux2 i /dev/video0 f mp4 out.txt

сфор ми ру ет кор рект ный файл фор ма та MPEG4. 
У FFmpeg есть мно го па ра мет ров, с ко то ры ми 
мож но по рез вить ся, но па ра мет ры по умол ча нию 
впол не ра бо то спо соб ны, и при ве ден ная вы ше ко
ман да пре крас но ра бо та ла с мо ей webка ме рой. 

Вот не сколь ко оп ций, ко то рые мо гут быть Вам 
ин те рес ны: -b:v и -b:a для ус та нов ки бит рей та ви
део по то ка и зву ко во го по то ка со от вет ст вен но, -t 
для ус та нов ки про дол жи тель но сти за пи си в ви де 
ко ли че  ст ва се кунд или в фор ма те ЧЧ:ММ:СС, и -r 
для при ну ди тель ной ус та нов ки час то ты кад ров. 

Чтобы из ме нить раз ре ше ние, вос поль зуй
тесь па ра мет ром -s. Его смысл за ви сит от пози
ции в ко манд ной стро ке, где он ука зан. Ес ли по
местить его в груп пе вход ных па ра мет ров, то он 
ус та нав ли ва ет раз ре ше ние для за хва та ви део 
(ес ли уст рой ст во ви део зах ва та под дер жи ва ет это 
раз ре ше ние). Ес ли до ба вить -s в вы ход ные па ра
мет ры, он из ме нит раз ре ше ние ре зуль ти рую щего 
фай ла. При этом по тре бу ют ся до пол ни тель ные 
ре сур сы про цес со ра для об ра бот ки ви део в ре
аль ном вре ме ни, ко то рых у Raspberry Pi мо жет 
и не ока зать ся.

Вот при мер ко ман ды со все ми вы ше пе ре чис
лен ны ми па ра мет ра ми для за пи си 10се кунд но
го HDви део с час то той 10 кад ров в се кун ду и бит
рей том 1000 кбит/с.

ffmpeg f video4linux2 s 1280x720 i /dev/video0 t 
10 r 10 b:v 1000k out.mp4

3 Стар, но SMART

В 
Мой ста ро ва тый ком пь ю тер при за груз ке 
по ка зы ва ет со об ще ние ‘SMART: Secondary 
Master Hard Status Bad [SMART: пло хое со-

стоя ние вто ро го дис ка Master]’� BIOS об нов лял ся 
не сколь ко ме ся цев на зад, но до по яв ле ния это го 
со об ще ния я да же не знал, что SMART во об ще 
на стро ен� У ме ня все го один же ст кий диск, роль 
ко то ро го (глав ный–под чи нен ный) оп ре де ля ет ся 
ка бе лем�

Я по про бо вал по мес тить это со об ще ние 
в Google, но ре зуль та ты ока за лись са мы ми раз-
ны ми — от «от клю чи те SMART в BIOS и за будь те 
об этом» до «мир, ка ким мы его зна ем, об ре чен»� 
По сле на жа тия F1 для про дол же ния за груз ки сис-
те ма за гру жа ет ся, и ком пь ю тер вро де ра бо та ет 
нор маль но� Но те перь я на чал ча ще ко пи ро вать 
важ ные дан ные�
GregS, с фо ру мов

О 
Мы бы ска за ли, что Ваш компьютер чуть 
боль ше чем «ста ро ва тый», раз в нем 
до сих пор стоят дис ки IDE. Для по ряд

ка за ме ни те ка бель и на строй те диск как глав ный 
или под чи нен ный вме сто ав то ма ти че  ско  го вы бо ра 
ка бе лем, что не мно го не на деж но. Вряд ли при чи на 
в этом, но ка бе ли го раз до де шев ле но вых же ст ких 
дис ков, и лучше будет «перебдеть».

SMART, или пол но стью SelfMonitoring, Anal
ysis and Reporting Technology [Тех но ло гия са мо
кон тро ля, ана ли за и от чет но сти] — это про грам
ма са мо ди аг но сти ки, встро ен ная в со вре мен ные 
же ст кие дис ки. Ошиб ка SMART не обя за тельно оз
на ча ет не ис прав ность дис ка, но сви де тель ст вует 
о наличии про бле мы, которая спо соб на вызвать 
не ис прав но сть. 

Со вет от клю чить SMART в BIOS ана ло ги
чен со ве ту от клю чить ин ди ка тор дав ле ния мас ла 
при низ ком дав ле нии мас ла в ма ши не — про бле ма 

ис чез нет из по ля зре ния, но впо след ст вии при ве
дет к не ми нуе мой ка та ст ро фе!

Что бы под роб нее уз нать о си туа ции, ус та но
вите в сво ем ди ст ри бу ти ве па кет Smartmontools, 
от крой те тер ми нал и вы пол ни те ко ман ду
sudo smartctl i /dev/sda

Она про ве рит, рас по зна ет ся ли диск. За тем за пус
ти те ко рот кий тест ко ман дой
sudo smartctl test=short /dev/sda

Ес ли вы ко гдалибо за гру жа ли ISOоб ра зы ди
ст ри бу ти вов, то вме сте с фай ла ми ISO ви дели 
фай лы с име на ми вро де cooldistro1�0�iso�md5, 
и на вер ня ка ин те ре со ва лись, что бы это мог ло 
быть. 

Сум ма MD5 — 128бит ная крип то гра фи че
 ская сверт ка со дер жи мо го фай ла. Сверт ка, при
ме нен ная к од но му и то му же фай лу, все гда да ет 
оди на ко вый ре зуль тат, но сто ит из ме нить всего 
лишь один бит — и сум ма ста нет дру гой. Из на
чаль но MD5 ис поль зо ва лась для безо пас но сти: 
про ве рив сум му MD5, мож но бы ло убе дить ся, 
что файл не был из ме нен зло умыш лен ни ком.

Те перь она так же ис поль зу ет ся для про вер ки 
слу чай ных по вре ж де ний фай лов при пе ре да че. 
При за груз ке ISOоб раза про верь те, что у Вас есть 
и файл MD5. Обид но бы ло бы за пи сать на диск 
по вре ж ден ный об раз или пы тать ся с не го за гру
зить ся, зря по тра тив мно го вре ме ни. Что бы это го 
не про изош ло, вос поль зуй тесь ко ман дой
md5sum cooldistro1.0.iso

Ко ман да долж на вы вес ти ту же стро ку 
из ше ст на дца те рич ных цифр, ко то рая ука за на 
в фай ле cooldistro1�0�iso�md5. Срав ни вать друг 
с дру гом 128бит ные чис ла — не слиш ком ве
се лое за ня тие для вас (и для нас, спе шим до ба
вить, то же). Оно мо жет пре вра тить ся в це лое ис
пы тание, ес ли фай лов мно го. Так что ос та вим 
дан ную про вер ку про грам ме:
md5sum check cooldistro1.0.iso.md5

Эта ко ман да даст знать, со от вет ст ву ет ли 
кон троль ная сум ма со дер жи мо му фай ла. В фай
ле MD5 мо гут на хо дить ся сум мы для не сколь
ких фай лов. На при мер, ис ход ни ки Gnome по
став ля ют ся во мно же ст ве фай лов, но их сум мы 
MD5 на хо дят ся в од ном фай ле, обыч но с именем 
MD5SUMS. По это му мож но за гру зить все не об
хо ди мые фай лы и про ве рить их од ной ко ман дой:
md5sum c MD5SUMS

Сге не ри ро вать файл MD5SUMS мож но сле
дую щей ко ман дой:
md5sum *.iso >MD5SUMS

Сверт ки SHA1 и SHA256 ра бо та ют по по хо жей 
схе ме, но обес пе чи ва ют не мно го бо лее вы со кий 
уро вень за щи ты. Прин ци пы их ра бо ты оди на ко
вы, как и син так сис, от ли ча ют ся лишь ис поль
зуе мые про грам мы: sha1sum и sha256sum.

MD5

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.
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из сис те мы, вы бе ри те дру гой ра бо чий стол 
в ок не вхо да в сис те му и сно ва вой ди те в сис те
му. Это го по след не го дей ст вия Вам и не хва та ет. 
По сле вы бо ра ра бо че го сто ла необходимо сно ва 
вой ти в сис те му, но ло ги на и па ро ля Вы не зна
ете, так как из на чаль но вход в сис те му вы пол нял
ся ав то ма ти че  ски.

Вы бе ри те ра бо чий стол и на бе ри те “mint” — 
без ка вы чек — в по ле с име нем поль зо ва те ля. Па
ро ля у не го нет, по это му, на брав имя, два ж ды на
жми те Enter для за груз ки вы бран но го ра бо че го 
сто ла.

5 По мочь тут слож но���

В 
Я поль зу юсь Linux Mint 13 LTS с поч то-
вым кли ен том Thunderbird� У ме ня не бы ло 
поч ти ни ка ких про блем, но не дав но в Thun-

derbird при под клю че нии к http://pop3�tesco�net 
ста ло по яв лять ся ок но ‘Add Security Exception [До-
ба вить ис клю че ние безо пас но сти]’� Оно мне не ме-
ша ет, но на дое да ет, по сколь ку при хо дит ся за кры-
вать его, под твер див или от ме нив до бав ле ние 
ис клю че ния безо пас но сти� По сле это го ок но по яв-
ля ет ся сно ва с пе рио дич но стью, ко то рую слож но 
оп ре де лить� Я про бо вал най ти ре ше ние в Ин тер-
нете и на фо ру мах, но без ре зуль тат но� По сле до-
вал ре ко мен да ци ям по до бав ле нию ис клю че ний 
с сай та Mozilla — но и это не по мог ло�

Стал ки ва лись ли вы с этой про бле мой? И глав-
ное, мо же те ли под ска зать, как спря тать это ок но 
на все гда?
Джон Йейтс [John Yates]

О 
Сер ти фи ка ты SSL вы пол ня ют две важ
ные функ ции. Вопер вых, они шиф ру ют 
все дан ные пе ред пе ре да чей — в про тив

ном слу чае Ва шу поч ту (или бан ков ские дан ные, 
ес ли Вы на сай те ин тер нетма га зи на) мож но бу дет 
про честь в про цес се пе ре да чи. Вто рая и не ме нее 
цен ная функ ция — про вер ка под лин но сти сай та. 
Сер ти фи кат вы пус ка ет ся для за дан но го до ме на 

или спи ска до ме нов и под пи сы ва ет
ся до ве рен ным цен тром сер ти фи ка
ции (Certificate Authorty, CA). С ним 
Вы мо жете быть уве ре ны, что под клю
чае тесь имен но к то му сай ту, ко то ро
му при над ле жит сер ти фи кат. Лю бые 
по пыт ки ис поль зо вать сер ти фи кат 
с дру гим сай том или из ме нить сер
ти фи кат для вклю че ния в не го дру го
го сай та при ве дут к по яв ле нию пре ду
пре ж де ния о безо пас но сти, ко то рое 
Вы и ви ди те. Ко рот кий от вет на Ваш 
во прос — как и го во рит со об ще
ние в верх ней час ти ок на, до бав лять 
ис клю че ние безо пас но сти для та ко го 
сай та не на до. В дан ном слу чае со об
ще ние оз на ча ет и то, что сер ти фи кат 
при над ле жит дру го му сай ту, и то, что 
он не под пи сан, по это му до ве рять это
му сай ту ни ко им об ра зом не сто ит.

Tesco пре дос тав ля ет свои ус лу
ги че рез Synacor, и имен но у Syna
cor сер ти фи кат не дей ст ви те лен. Как 
Вы об на ру жи ли, да же до бав ле ние 

ин фор ма ции о Synacor в ис клю че ние не по мо га ет. 
В об щем слу чае, до бав ле ние ис клю че ния в Thun-
derbird долж но по мочь, и с ним Вы долж ны при
нять са мо под пи сан ный сер ти фи кат поч то вых сер
ве ров. По вто ре ние ошиб ки ско рее все го вы зва но 
тем, что у Synacor есть кла стер сер ве ров на од ном 
не пра виль но на стро ен ном сер ти фи ка те, по это
му ка ж дый раз при за хо де на но вый сер вер или 
IPад рес Вы по лу чи те со об ще ние о до бав ле нии 
ис клю че ния безо пас но сти.

Tesco от ка зы ва ет ся при ни мать на се бя вся
кую от вет ст вен ность за эту про бле му, ут вер
ждая, что это ошиб ка Thunderbird. (Един ст вен ная 
ошиб ка Thunderbird здесь в том, что он про ве ряет 
дей ст вен ность SSLсер ти фи ка та.) Ва ри ан тов ре
ше ния про бле мы не сколь ко, но ни один из них 
не идеа лен. Мож но вос поль зо вать ся по чтой 
с webин тер фей сом — это един ст вен ная фор ма 
дос ту па, ко то рую они под дер жи ва ют. Мож но по
про бо вать ука зать “None” в на строй ках SSL для 
этой учет ной за пи си в Thunderbird. То гда фор мат 
поч ты пе ре клю чит ся в обыч ный текст; но я не со
ве тую это го де лать. 

Еще один выход — по ме нять поч то во го про
вай де ра: че ст но го во ря, уж луч ше до ве рить со
дер жи мое на шей поч ты Google, чем про вай де рам, 
по тен ци аль но спо соб ным рас крыть ее со дер жи
мое кому попало.

Есть раз ные тес ты с раз ным уров нем де та ли
за ции, вре ме нем вы пол не ния и ис поль зо ва ни
ем сис тем ных ре сур сов. Ко рот кий тест вы пол ня
ет ся за не сколь ко ми нут, и его мож но за пус кать 
на ра бо таю щей сис те ме. Ко ман да за пус ка тес
та за вер ша ет ся сра зу, а сам тест про дол жа ет ра
бо тать. Его ход и ре зуль та ты мож но про смот реть 
ко ман дой
sudo smartctl c /dev/sda

Най ди те стро ку ‘Self execution status [Со стоя
ние тес та]’ — в ней по ка зы ва ет ся, ка кая часть 
тес та ос та лась, а по сле окон ча ния тес та — его ре
зуль тат. Ес ли тест вы даст ошиб ки, не мед лен но 
нач ни те ре зерв ное ко пи ро ва ние. Пять по след них 
оши бок мож но про смот реть ко ман дой
sudo smartctl log=error /dev/sda

На ря ду со smartctl, в па ке те Smartmontools 
есть smartd — де мон, ко то рый ра бо та ет в фо но
вом ре жи ме и сле дит за Ва ши ми дис ка ми. При об
на ру же нии по тен ци аль ной про бле мы он от пра вит 
Вам элек трон ное пись мо. Для его на строй ки из
ме ни те файл /etc/smartd�conf; в фай ле есть ком
мен та рии, объ яс няю щие, что нуж но сде лать. Ес ли 
ко манд ная стро ка Вас утом ля ет, есть гра фи че
 ский кли ент под на зва ни ем GSmartControl, но его 
воз мож но сти не сколь ко скром нее.

4 Мис те рия Mint

В 
Я за пус тил Mint 16 Mate Live с дис ка 
LXF181 и по сле вы хо да из сис те мы 
не мо гу зай ти ни в LXDE, ни в Cinnamon� 

Хо тя ра бо чие сто лы мож но пе ре клю чать, они 
не ра бо та ют� Они ото бра жа ют ся в ок не вхо да 
в сис те му, ме ж ду кноп ка ми вы бо ра язы ка 
и вклю че ния/вы клю че ния ком пь ю те ра� 
Я че го-то не по ни маю?
petlon, с фо ру мов

О 
В Liveсре де Mint на стро ен ав то ма ти че
 ский вход в сис те му с ра бо чим сто лом 
Mate. Ес ли Вам ну жен дру гой, вый ди те 

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, посколь
ку про бле ма опи са на в них недоста точ но пол
но. Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж
но 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 Hardin-
fo (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

> Ко рот кое са мо тес ти ро ва ние с по мо щью па ке та Smartmontools 
мо жет по мочь в ре ше нии про блем с за груз кой�
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Ка ж дое из этих ре ше ний да ле ко от идеа ла, 
но по пыт ки за ста вить Tesco ис пра вить свой сер
ти фи кат бы ли не более чем уп раж не ни ем в мар
тыш ки ном тру де.

6 Эму ля ция Firefox OS

В 
Где взять эму ля тор Firefox OS, и как за пус-
тить его в Linux (по ана ло гии с эму ля то-
ром Android)?

Мо хи Джа ра да [Mohee Jarada]

О 
Эму ля тор (или си му ля тор, как они пред
по чи та ют его на зы вать) Firefox OS за
пус ка ет ся в Firefox по сле ус та нов ки спе

ци аль но го до пол не ния. Точ ные дей ст вия за ви сят 
от ис поль зуе мой вер сии Firefox и эму ли руе мой 
вер сии Firefox OS. В Firefox 26 и вы ше мож но вос
поль зо вать ся ме нед же ром при ло же ний (App Man
ager) в ме ню Tools > Web Developer [Ин ст ру мен ты 
> Webраз ра бот ка]. На жми те кноп ку Start Sim
ulator [За пус тить си му ля тор] в ниж ней час ти ок
на, и Вы уви ди те со об ще ние о том, что си му ля тор 
не ус та нов лен, с кноп кой для его ус та нов ки. На
жми те на нее, и от кро ет ся сайт с кноп кой для ус та
нов ки. На жми те те перь на нее и вы бе ри те “Firefox 
OS 1.2 simulator”. Так же мож но ус та но вить до пол
не ние ADB Helper. С его по мо щью из Firefox мож но 

управ лять фи зи че  ским те ле фо ном с Firefox OS, 
под клю чен ным к ком пь ю те ру че рез USBка бель. 
Ус та но вив эму ля тор, вер ни тесь в ме нед жер при
ло же ний. Там Вы най де те кноп ку Start Firefox OS 
[За пус тить Firefox OS], ко то рая именно это са мое 
и де ла ет.

В бо лее древ них вер си ях Firefox зай ди те 
в Addons [До пол не ния] и най ди те и ус та но ви те 
си му ля тор Firefox OS вер сии 1.1. Од на ко по сле 
об нов ле ния брау зе ра Вам все рав но при дется пе
ре клю чить ся на пер вый спо соб, поэтому совету ем 
сперва об но вить Firefox до вер сии не ни же 26. |

> Мож но ли под клю чить ся к мо ему 
до маш не му ком пь ю те ру с ра бо ты 
и за пус тить на нем гра фи че скую 
про грам му?
Да. Су ще ст ву ет два ос нов ных спо
со ба это сде лать.

> Ка кие имен но?
Пер вый — пе ре на прав ле ние X, 
оно же Xпро брос; это луч ше все го 
под хо дит, ес ли на обо их ком пь
ю те рах сто ит Linux. Ра бо та ет оно 
че рез SSH. В уда лен ной обо лоч ке 
за пус ка ет ся про грам ма, ото бра жа
емая на ло каль ном ра бо чем сто ле, 
на при мер:
ssh X me@my.home.computer kmail

Па ра метр X оз на ча ет, что SSH 
долж на ис поль зо вать Xпроброс.

> Это все, что нуж но для за пус ка 
про грам мы на ло каль ном ПК?
Стро го го во ря, про грам ма за
пус ка ет ся на уда лен ном ком пь
ю те ре, но ее ок но ото бра жа ет ся 
в ло каль ной сис те ме. Воз мож но, 
по на до бит ся из ме нить па ра метр 
X11Forwarding на yes в фай ле /etc/
ssh/sshd_config.

> А ес ли нуж но ото бра зить 
весь ра бо чий стол?
Пе ре на пра вив X, мож но от крыть но
вый се анс ра бо че го сто ла, ко то рый 
бу дет ото бра жать ся на ло каль ном 
ком пь ю те ре.

> Но ес ли ос та вить про грам му 
за пу щен ной, а по том по про бо вать 
под клю чить ся к ней, ведь ни че го 
не по лу чит ся?
Да, для это го нуж на про грам ма уда
лен но го ра бо че го сто ла, как и в том 
слу чае, ес ли у вас на ком пь ю те ре 
Windows. 

Са мый рас про стра нен ный ва
ри ант такого программного обес
печения — VNC (Virtual Network 
Computer — вир ту аль ный се те вой 
ком пь ю тер). Это кли ентсер вер ная 
сис те ма, в ко то рой на уда лен ном 
ком пь ю те ре за пус ка ет ся сер вер 
VNC, а на ло каль ном — кли ент. 
На сай те www.realvnc.com вы оты
щете па кеты для всех рас про стра
нен ных ОС, и вы смо жете под клю
чить ся к ра бо че му сто лу в Linux 
с ком пь ю те ра с Windows или Mac 
и на обо рот.

> Это уже под хо дя щее� Ка кие про-
грам мы мне нуж ны?
В KDE уже есть все не об хо ди мое, 
так как там име ет ся RFB (Remote 
Frame Buffer — уда лен ный бу фер 
кад ра). RFB — про то кол, ис поль
зуе мый VNC и дру ги ми со вмес ти
мы ми сис те ма ми. На дру гих ра бо
чих сто лах ус та но ви те па кет VNC 
или TightVNC из ре по зи то ри ев 
ди ст ри бу ти ва.

> В чем заключается раз ни ца 
ме ж ду VNC 
и TightVNC?
VNC — это ис
ход ная вер сия, 
а TightVNC 
(www.tightvnc.
com) оп ти ми
зи ро ва на для 
низ ко ско ро ст
ных со еди не ний 
за счет бо лее 
силь но го сжа
тия тра фи ка.

> Име ет ли зна-
че ние ши ри на 

ка на ла? Бу дет ли это ра бо тать 
че рез телефонный мо дем?
Мо дем ное со еди не ние не по дой дет. 
У ши ро ко по лос но го под клю че ния 
шан сов боль ше, но пом ни те, что ка
кой бы вы со кой ни бы ла вхо дя щая 
ско рость ADSL, ис хо дя щая вряд ли 
пре вы ша ет 384 кбит/с, по это му луч
ше поль зо вать ся TightVNC.

> А аль тер на ти вы есть?
NX (www.nomachine.com) — про
прие тар ная сис те ма, зна чи тель но 
улуч шаю щая ско рость ра бо ты. Она 
за кры тая и ра бо та ет не на всех уст
рой ст вах, под дер жи вае мых в Linux.

Уда лен ные ра бо чие сто лы

> Firefox OS по став ля ет ся с си му ля то ром, ко то рый мож но за пус тить в брау зе ре Firefox�

> С по мо щью VNC мож но под клю чать ся к ра бо че му сто лу 
од но го ком пь ю те ра с дру го го ком пь ю те ра�
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Ри чард Смед ли
Ак ти вист FOSS, Ри чард ко ле сит по вяз-
ким по лям Interweb на сво ем вер ном 
SMED5000 в по ис ках но вых за ле жей 
со кро вищ от кры то го ко да для вас�

Офис ный па кет-тя же ло вес

LibreOffice

Е
с ли по смот реть на пе ре чис лен
ные ввер ху ути ли ты, не ко то рые 
из них ока жут ся вам не зна ко мы

ми, и мы о них рас ска зы ва ем, по то му что 
они дос той ны бо лее ши ро ко го ис поль зо
ва ния. Но LibreOffice (LO), мы прак ти че  ски 
уве ре ны, не из вест ным быть не мо жет; так 
по че му же он упо ми на ет ся на стра ни цах 
HotPicks? Про сто боль шин ст во лю дей ис
поль зу ют вер сию, по став ляе мую с их ди
ст ри бу ти вом, по ка не об но вят ся до но вой 
вер сии ди ст ри бу ти ва. Од на ко раз ра бот ка 
офис ных па ке тов, так же, как и webбрау
зе ров, ус ко ря ет ся, и до ба воч ные ре ли зы 
со дер жат не сколь ко не боль ших, но по лез
ных улуч ше ний, лю бое из ко то рых мо жет 
здорово украсить ваш ра бо чий день. 

Да же ес ли вы пи ше те свои до ку мен ты 
на LaTeX, вы все рав но, ве ро ят но, от кро
ете офис ный па кет, что бы прочесть не из
беж ное вло же ние docx, от прав лен ное вам 
ва ши ми не про све щен ны ми кол ле га ми. 
В этом ре ли зе LO име ет ся ряд улуч ше ний 
взаи мо дей ст вия со стан дар том Ред мон да 
(за пол нив шем це лую стра ни цу в при ме
ча ни ях к ре ли зу), а так же улуч ше ния им
пор та/экс пор та с MathML, PDF, AbiWord, 
SVG, элек трон ных книг Palm и ус та рев ших 

фор ма тов Mac. Улуч ше ния сти ля ка са ют ся 
все го, от ин те гра ции до ме ню в Gnome 3, 
Mate и Xfce, по сред ст вом об шир ной под
бор ки вкла док, рав но мер но рас пре де лен
ных по вто рой по зи ции, но во го шаб ло на 
по умол ча нию, на пи сан но му спе ци аль но 
для Writer, и эко но мич но рас хо дую ще го 
про стран ст во пе ре де лан но го стар то во го 
эк ра на. Ес те ст вен но, те перь есть оп ция 
кол лек ции пло ских знач ков (Sifr).

В Calc улуч ше ны ста ти сти че  ские функ
ции и ге не ра тор слу чай ных чи сел, и до
бав ле но бо лее 20 функ ций таб лиц для со
вмес ти мо сти с MS-Excel.

Де мон ско ро сти
Хо тя в све жем ре ли зе мно гие экс пе ри мен
таль ные функ ции по умол ча нию от клю че
ны, они сто ят бо лее близ ко го зна ком ст ва. 
Кон нек тор SQL Firebird для BASE не ве ро
ят но быстр по срав не нию с HSQLDB 1.8, 
по сколь ку из бе га ет из дер жек пре об ра зо
ва ния C++ в Java.

Че рез не ко то рое вре мя и че рез 
не сколь ко ре ли зов от HSQLDB от ка жут ся 
в поль зу Firebird, так что у нас есть шанс 
вос поль зо вать ся пре иму ще ст вом это
го пе ре хо да. Еще од на экс пе ри мен таль
ная функ ция — пе ре да ча дан ных в ре жи
ме Live.

До бавь те сю да улуч ше ние про из во ди
тель но сти, поправ ки там и сям, ин те гра
цию CMS, ок но Expert Configuration и уп
ро щен ные скрип ты API, объ е ди нен ные для 
BASE, и, воз мож но, вы не ста не те ждать 
сле дую ще го об нов ле ния сво его ди ст ри
бу ти ва, что бы уви деть об нов лен ный офис
ный па кет. 

> До пол ни тель ные функ ции в Calc объ е ди ня ют еще бо́ль шую 
со вмес ти мость с Excel с на стоя щим удоб ст вом� На вер ное�

Вер сия: 4.2 Сайт: www.libreoffice.org

Firebird SQL
HSQLDB по ка что ос та ет ся про грам мой 
по умол ча нию, но кон нек тор SQL Firebird 
поя вит ся в ка че  ст ве экс пе ри мен таль ной 
функ ции для бу ду ще го пе ре хо да на этот 
бо лее бы ст рый дви жок. 

Calc
Боль ше все го из ме не ний про
изош ло в Calc, от со вмес ти мых 
с Excel функ ций до воз мож но стей 
об ра бот ки боль ших дан ных. 

Им порт и экс порт
Хо тя нас не ра ду ет по лу че
ние все го в фор ма те docx, 
мы, по край ней ме ре, зна ем, 
что LibreOffice справ ля ет ся 
с им пор том и экс пор том луч
ше, чем ко гда бы то ни бы ло. 

Уч тем всех!
Calc так же при об рел улуч шен ные 
ста ти сти че  ские функ ции, и да же 
ге не ра тор слу чай ных чи сел. Воз
ра дуй тесь, фа на ты элек трон ных 
таб лиц! 

Не тя ни те, об но ви тесь се го дня
Не жди те об но влени я своего ди ст ри
бу тива, что бы освежить свой офис
ный па кет — учи ты вая ко ли че  ст во 
улуч ше ний и про сто ту ус та нов ки, 
его сто ит об но вить уже сей час. 

«Экс пе ри мен таль ные 
функ ции сто ят близ ко-
го зна ком ст ва.»

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс LibreOffice
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Безо пас ный ме нед жер па ро лей

KeePass

О
т ча яв шись за пом нить 50 раз
ных па ро лей, мно гие про сто за
дают один и тот же па роль для 

всех исполь зу емых сер ви сов — и ес ли 
один из этих сер ви сов ока зы ва ет ся ском
про ме ти ро ван (что не ис клю че но: не ма
ло webпри ло же ний, ко то рые мы про бу
ем, пред ла га ют ся стар та па ми, в ко то рых 
один тех ни че  ский уч ре ди тель дол жен ду
мать обо всем, и мыс ли о безо пас но сти 
при хо дят ему в го ло ву по след ними), зна
чит, вы про сто вру чи ли па роль сво его бан
ков ско го сче та не из вест ным пар ням. 

Не ко то рые ис поль зу ют слож ные мне
мо ни че  ские сис те мы для соз да ния длин
ных сме шан ных па ро лей для ка ж до го 
сер ви са, од на ко ма ло кто все сто рон не 
рас смат ри вал по доб ные сис те мы. Итак, 
как по лу чить длин ный па роль, свой для 
ка ж до го сер ви са, хра нить его в безо пас
но сти и при этом все гда иметь под ру кой? 
Ис поль зуй те ме нед жер па ро лей. 

KeePass по стро ен на Mono (или .NET, 
ес ли вы ус та но ви ли его на ком пь ю те ре 

с Windows), и ес ли у вас уже припасены 
со ответ ст вую щие биб лио те ки (а в Gnome 
они долж ны быть), сле дуй те по ссыл кам 
на сай те на не офи ци аль ные па ке ты для 
ва ше го ди ст ри бу ти ва или на па кет ис ход
ников. Мы взя ли Debпа кет с Sid, и к мо
мен ту чте ния вами этой ста тьи он дол жен 
уже прой ти тес ти ро ва ние в De bian и об но
вить APT на шу ус та нов ку mono.

Безо пас ное шиф ро ва ние
Нач ни те с силь но го мас те ра па ро ля, ко то
рый KeePass за шиф ру ет для вас по SHA
256. Не пло хая по ли ти ка в на строй ке 
Kee Pass с рас пре де лен ным дос ту пом (на
при мер, для хра не ния па ро лей для сче тов 
ком па нии) за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии 
длин ных пред ло же ний, перемежающихся 

циф ра ми и с пунк туа ци ей в са мых не ожи
дан ных мес тах, и их еже ме сяч ной сме
не. Вы мо же те ис поль зо вать файл клю ча 
так же, как (или вме сто) мас терпа ро ля.

KeePass 2.25 в ос нов ном пред ла га ет 
улуч ше ние ав то за пол не ния, рас ши рен ную 
об ра бот ку вло же ний, функ ции за ме ны 
XML и раз ные мелкие но вые функ ции 
и поправки к этой дос той ной на гра ды 
про грам ме. Па ро ли мож но груп пи ро вать, 
и есть мно го оп ций фор ма та им пор та/экс
пор та — все они вно сят свой вклад в про
сто ту ис поль зо ва ния это го при ло же ния. 
Но пор та тив ность и пре вос ход ная сте пень 
безо пас но сти сде лали бы KeePass от лич
ным вы бо ром да же при меньшем дру же
любии, так что все эти функ ции в дан ном 
слу чае яв ля ют ся при ят ным бо ну сом.

За бав ные ути ли ты ко манд ной стро ки

Codemiscs

> Пре ж де чем до-
ве рить свои па ро ли 
KeePass, при ду май-
те на деж ный мас-
тер-па роль, что бы 
за щи тить их все�

C
odemiscs — это «под бор ка ин те
рес ных, креа тив ных, за бав ных 
и ин но ва ци он ных ко манд», чи

тае те вы. «Их цель — быть веселы ми и по
лез ны ми». Лад но, ду мае те вы, но что это 
зна чит? 

«Она со дер жит обо лоч ку ко манд (cmd), 
ге не ра тор про ек тов (mkproject), пе ре вод
чик че ло ве че  ско  го язы ка (tw), про грам
му чте ния но во стей (rf), мас тер изо бра
же ний (imgs), про грам му при да ния цве та 
(colorize), про грам му за мед лен но го ото
бра же ния сим во лов на эк ра не (typewriter) 
и про грам му ото бра же ния обо лоч ки 
(show)». Ну хо ро шо, да вай те их по про бу ем. 
Ус та нов ка (со глас но ин ст рук ци ям на сай
те) про хо дит бы ст ро и без про блем. За пуск 
doc/demo по ка жет вам, что вклю че но, од
на ко что бы оце нить про грам мы, вам при
дет ся их за пус кать.

Мно гие из скрип тов вы зы ва ют об щие 
ути ли ты ко манд ной стро ки, типа fortune-
mod или lynx, и ко гда вы их за пус ти те, 

со об щат вам, есть ли у вас тре буе мый па
кет. На при мер, по сле за пус ка rf нам со
об щи ли, что у нас нет xmlstarlet. Ус та но
вив xmlstarlet, мы смог ли за пус кать та кие 
коман ды, как
rf mozillapeople

что бы ска чи вать но во сти бло гов, вы брав 
пе ре клю ча тель --link= для про ну ме ро ван
ных пунк тов лент для по лу че ния URI.

В по ис ках смыс ла
Tw вы зы ва ет lynx для про вер ки по од ному 
из бо лее 4000 сло ва рей — не ко то рые 
из этих словарей ло каль ные, не ко то рые 
на free translation.com, но по дав ляю щее 
боль шин ст во — на Google Translate. Вы зо
ви те, на при мер,

tw translate.google.com.cyen cariad
и он пе ре ве дет сло во из ко манд ной стро ки 
бы ст рее, чем вы ус пее те дой ти до книж ной 
пол ки, что бы взять сло варь или да же пе
ре клю чить ся в ок но брау зе ра и за гру зить 
Google Translate.

Так же в ка те го рии по мо щи, эко но
мя щей вре мя, mkproject соз да ет ске лет 
про ек та; по умол ча нию про ект “hello 
world” вы бран но го ске ле та управ ля ет ся 
ав то ин ст ру мен та ми. 

Есть ске ле ты для Bash, C, Python, C++, 
биб лио те ки C, C++ и Perl; но по че му бы 
и вам не до ба вить свой лю би мый язык? 
Все это по ка что ра бо та од но го человека, 
Хуа на Ма ну эля Бор хе са Ка ко [Juan Man
uel Borges Caсo], но по сколь ку она идет 
под GPLv3, мы уве ре ны, что со дей ст вие 
при вет ст ву ет ся.

«Мно гие зада ют один 
и тот же па роль для 
всех сер ви сов.»

«Есть ске ле ты для Bash, 
C, Python, C++, биб лио-
те ки C, C++ и Perl.»

> Скрип ты варь и ру-
ют ся от при хот ли-
вых до по лез ных, 
но все сто ят то го, 
что бы их про чи тать 
из ис ход ни ка� 

Вер сия: 2.25 Сайт: http://keepass.info

Вер сия: 20140210 Сайт: http://bit.ly/1nmJC7s
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Ин ст ру мент за пи си дей ст вий поль зо ва те ля X11

Xnee

» libxnee — биб лио те ка для Xnee и gnee
Cnee, вы зы вае мая из ко манд ной стро

ки и имею щая дос та точ но оп ций, что бы 
бы ло не обойтись без по се ще ния man
стра ни цы, ве ро ят но, бу дет вам бо лее по
лез на, чем GUI gnee, но по ка вы при ни ма
е те ре ше ние, наскоро приведу вам при мер 
для cnee.

Сде лай те сни мок с по мо щью
cnee record keyboard o cneetest01.
Xml

Вве ди те чтони будь, как по па ло, и за
тем вос про из ве ди те командой
cnee replay file cneetest01.xml

Вы мо же те уви деть часть сня то го фай
ла — с са мих со бы тий на кла виа ту ре — 
на скрин шо те. Со бы тия мы ши за пи сы ва
ют ся так же, в том же фор ма те — вот вам 
доктрина «все — файл» в Linux на базе 
тек ста в дей ст вии.

Ди ст ри бу тив бранд мау эра с web-ин тер фей сом

IPCop

> Хо тя Xnee вос про-
из во дит это, по-
ка зы вая вам ка ж-
дое ва ше на жа тие 
на кла ви шу, са ма 
за пись — обычный 
тек сто вый файл� 

У
же бо лее де ся ти лет IPCop бло ки
ру ет пло хие па ке ты и по мо га ет за
щи те сети от взло ма. Это лег ко

вес ный ди ст ри бу тив; он ус та нав ли ва ет ся 
на ста рую ма ши ну и си дит ме ж ду ва шей 
не боль шой офис ной или до маш ней се тью 
и Ди ким За па дом ос таль ного Ин тер не та. 

Ес ли вы сейчас поль зуе тесь ро уте ром 
ADSL, ко то рый вам пре дос та вил ваш ИП, 
со встро ен ным ми ни маль ным бранд мау
эром или без него, по ра чтото пред при
ни мать. Лю бой ста рый ПК, ко то ро му око ло 
де ся ти лет, впол не го дит ся для ра бо ты 
с этим ди ст ри бу ти вом; хо тя ес ли вы ис
поль зуе те ветхое обо ру до ва ние, сто ит на
стро ить за пас ной ва ри ант, на слу чай вы
хода из строя блока питания или диска. 

Хо ро шее со еди не ние
Как ми ни мум, вам по на до бит ся се те вая 
кар та (NIC) для ра бо ты с внут рен ней се тью 
(че рез ком му та тор) и/или бес про вод ная 

кар та, и кар та для об ще ния с Ин тер не
том — через ADSLмо дем USB или дру гую 
NIC, со еди нен ную с вашим ADSLро уте
ром. IPCop так же ра бо та ет с со еди не ния
ми dialup и 3G. До бавоч ный NIC позво
лит вам от дель но соз да ть DeMilitarised 
Zone (DMZ) [де ми ли та ри зи ро ван ную зо ну] 
с особыми ог ра ни чениями  на дос ту п, для 
ра бо таю щих с Ин тер нетом сер ве ров. 

Ска чай те ISO, за пи ши те его на CD (или 
уст рой ст во USB — а то и на дис кет ку), за
гру зи тесь, и пе ред ва ми — тек сто вая ус та
нов ка на базе биб лио те ки curses, не пло хо 
из вест ная ве те ра нам ди ст ри бу ти вов ста
рой шко лы вро де Debian. IPCop за ни ма ет 
весь же ст кий диск (у вас не бу дет двой ной 

за груз ки в бранд мау эре!), и осо бо го вы
бо ра у вас нет, кро ме ин тер фей са, ис
поль зуе мо го для DMZ, и диа па зо на ад ре
сов, ка кой вы хо ти те ис поль зо вать внут ри. 
Внут ри это го диа па зо на на до на стро ить 
под диа па зон для сер ве ра DHCP.

На строй те ад ми ни ст ра то ра, уда лите 
ус та нов очный но си тель и пе ре за гру зи
тесь, за тем со еди нитесь с https://ipcop:445 
из брау зе ра в ва шей от ны не за щи щен
ной се ти. Те перь от ла живайте на строй ки, 
смот рите и ме няйте пра ви ла бранд мау эра, 
ад ми ни ст ри руйте оп ции VPN и про ве ряйте 
за пи си жур на ла и ста тус сво ей IPCop.

> Этот всплы ваю-
щий эк ран оз на ча ет 
безо пас ность, од-
на ко убе ди тесь, что 
у ва ше го же ст ко го 
дис ка есть ре зерв-
ная ко пия и он чист� 

Вер сия: 3.17 Сайт: www.sandklef.com/xnee

Вер сия: 2.1.1 Сайт: www.ipcop.org

В
ам ко гдани будь хо те лось за пи сать 
и вос про из ве сти дей ст вия поль зо
ва те ля с ва шей сис те мой для де

мон ст ра ции про грам мы? Xnee от Хен ри ка 
Сан дк ле фа [Henrik Sandklef], ве ро ят но, то, 
что вам нуж но, од на ко его мож но ис поль
зо вать и со мно ги ми дру ги ми це ля ми. 

За пись и вос про из ве де ние мож но при
вя зать к ком би на ции кла вишмо ди фи
ка то ров, соз да вая мак рос за пи си и вос
про из ве де ния. Xnee мо жет пе ча тать 
в со дер жи мое фай ла — на при мер, что бы 
про тес ти ро вать дви жок бло га и в ав то ма
ти че  ских тес тах. У Xnee есть ак ро ним — 
“Xnee is Not an Event Emulator [Xnee — 
не эму ля тор со бы тий]”, по сколь ку це ле вое 
при ло же ние X Window убе ж де но, что по лу
ча ет ин фор ма цию от поль зо ва те ля. 

И, на ко нец, по ми мо за пи си и вос про
из ве де ния дей ст вий с мы шью и кла виа ту
рой, Xnee мо жет рас про стра нять эти дей
ствия также и на дру гие ком пь ю те ры, что 
де ла ет его весь ма удоб ным для де мон ст
ра ции в клас се или да же при уда лен ном 
обу че нии. 

Мы ска ча ли и рас па ко ва ли ис ход ный 
tarар хив, и �/configure со об щил, что нам 
нуж но 
aptget install libxtstdev

для до ба вления от сут ст вую щих рас
ши ре ний X11: RECORD and XTest. Сде
лав это, мы ском пи ли ро ва ли программу 
по сред ством
./configure disabledoc

что бы сэко номить на ус та нов ке Dia 
и Texi2HTML.

Мно го час тей
Xnee со сто ит из биб лио те ки, двух при ло
же ний и ап пле та для Gnome:
» cnee — про грам ма ко манд ной стро ки
» gnee — про грам ма гра фи че  ско  го поль
зо ва тель ско го ин тер фей са
» pnee — ап плет па не ли Gnome

«Со сто ит из биб лио те-
ки, двух при ло же ний 
и ап пле та для Gnome.»

«Ес ли вы поль зуе тесь 
ро уте ром ADSL, по ра 
что-то пред при ни мать.»
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Реа ли за ция аба ка ин ков

tk-yupana

с ос но ва ни ем 40, обос но вав его ис поль
зо ва ни ем юпа ны в ка че  ст ве ас тро но ми
че  ско  го каль ку ля то ра. Пер вым от хо дом 
от по зи ци он ной сис те мы счис ле ния к сум
ми рую щей, или зна ко вой, но та ции [как 
в рим ских циф рах, — прим. ред.] ста
ло пред по ло же ние Чин ции Фло рио [Cinzia 
Florio], сде лан ное в 2008 г., что абак — это 
дос ка для ум но же ния.

Спо ры не за кан чи ва ют ся, и вы мо же
те уз нать о них все бла го да ря tk-yupana 
от Kunturweb. На пи сан ная на язы ке Tcl, 
tk-yupana по зво ля ет по про бо вать сло же
ние, вы чи та ние и ум но же ние по ка ж дой 
из пред ло жен ных тео рий. 

100стра нич ный спра воч ник — об ра
зец яс но сти, оча ро вы ва ет глу би ной по гру
же ния в ма те ма ти ку и пред ла га ет вве де
ние в ис то рию ин ков. 

Ге не ра тор не пред ска зуе мых слу чай ных чи сел

Haveged

> От 400-лет ней ил-
лю ст ра ции до вы-
зы ваю ще го спо-
ры ра бо че го аба ка: 
ма те ма ти ка, ис то-
рия и ан тро по ло гия 
в од ной по су де� 

В
оз мож но, слу чай ность — не та те
ма, ко то рая пре сле ду ет вас при ра
бо те с ком пь ю те ром, но имен но 

на нее вы по ла гае тесь ра ди безо пас но сти; 
и она иногда грешит не слу чай ностью. 

Как го во рит ко дер haveged Гэ ри Вюртц 
[Gary Wuertz], «лю бая слу чай ность в ко
неч ном ито ге про сле жи ва ет ся до прерыва
ния обо ру до ва ния». Поэтому яд ру прихо
дится копить всякие со бы тия, ге не ри руя 
дос та точ но «эн тро пии»; но ядро слиш ком 
на ле га ет на взаи мо дей ст вие поль зо ва те ля 
с кла виа ту рой и мы шью, и ва ши сер ве ры 
мо гут не обес пе чить долж  ной сте пе ни 
слу чай но сти для про то ко лов TLS/SSL, 
чи сло вых по сле до ва тель но стей TCP 
и крип то гра фии. 

Haveged ге не ри ру ет по ток не пред ска
зуе мых слу чай ных чи сел, «со б ран ных 
с кос вен ных эф фек тов со бы тий обо ру до
ва ния, свя зан ных со скры тым со стоя ни ем 
про цес со ра (кэш, ал го ритм пред ска за ния 

ветв ле ния, таб ли цы пе ре во да па мя ти 
и т. д.) по ал го рит му HAVEGE (Hardware Vol
atile Entropy Gathering and Expansion)».

Слу чаен, но ор га ни зо ван
Ус та нов ка про ста (configure, make, make in-
stall), по сколь ку за ви си мо стей все го ни
че го, и ути ли та на пи са на на С с не боль
шим ас семб ле ром для за дач, свя зан ных 
с обо ру до ва ни ем. До ку мен та ция весь ма 
простран на, и manстра ни ца при во дит 
при ме ры ис поль зо ва ния haveged, ге не
ра то ра (ис тин но) слу чай ных па ро лей, ко
то рый вы, воз мож но, за хо ти те до ба вить 
в скрипт на строй ки но вых поль зо ва те лей 
ва шей сис те мы... хо тя те вряд ли ска жут 

вам спа си бо за не об хо ди мость за по ми
нать “F&5I!N.;Ci;*#dFY” для вхо да в сис те
му! Дру гие об лас ти при ме не ния — безо
пас ное сти ра ние дан ных с дис ка, бо лее 
быс трое, чем не сколь ко дей ст вий со shred, 
и ге не ри ро ва ние боль шо го объема дан
ных — удоб но для тес ти ро ва ния при ло же
ний, ра бо таю щих на дан ных, в осо бен но
сти по ско ро сти и эф фек тив но сти. 

Ес ли та кая сте пень слу чай но сти вам 
лиш няя, по чи тайте сайт, что бы осоз нать, 
как события чис то «же лез ного» уров ня со
бирают и ис поль зуют в про грам мах вро
де этой, и не пред на ме рен ные результаты 
оп ти ми за ций ком пи ля то ра, под ры ва ющие 
ис ход ную по сле до ва тель ность под бор ки.

«Haveged ге не ри ру ет 
по ток не пред ска зуе-
мых слу чай ных чи сел.»

> Не бес по кой тесь 
о безо пас но сти: 
haveged обес пе-
чит ис тин но слу-
чай ную под бор-
ку — не про сто 
по лез ную, но жиз-
нен но важ ную 
для шиф ро ва ния�

Вер сия: 0.7.3 Сайт: http://bit.ly/1fOoErs

Вер сия: 1.9.1 Сайт: www.issihosts.com/haveged

Ю
па на, или абак ин ков — вол
ную щая го ло во лом ка. Вы
чис ли тель ная ма ши на брон

зо во го ве ка блес ну ла в ма ну ск рип те 
400лет ней дав но сти в Ко ро лев ской биб
лио те ке Ко пен га ге на, и до сих пор о ее спо
со бе вы чис ле ний идут спо ры. 

На пи сав El Primer Nueva Coronica y Buen 
Gobierno, в 1615 г. Фе ли пе Гуа ман По ма де 
Ай я ла [Felipe Guaman Poma de Ayala] пове
дал нам ис то рию на ро дов Анд от соз да ния 
ле генд до воз ник но ве ния им пе рии Ин ков 
и вплоть до ис пан ско го за вое ва ния — 
но не дал точ но го опи са ния ра бо ты юпа ны. 
На ри сун ке — ил лю ст ра ция из его ра бо ты. 

Не сколь ко тео рий поя ви лось в про
шлом ве ке, ко гда ма ну ск рипт сно ва 
всплыл на по верх ность. Сна ча ла, в 1913 г., 
Ген ри Вас сен [Henry Wassen] пред ло
жил де ся тич ную вер сию, ко то рая пред
по ла га ла на дос ке рас по ло же ние кос то
чек 1, 5, 15 и 30 в по ряд ке воз рас та ния. 
Из лиш няя слож ность вы чис ле ний по та
кой сис те ме вы зы ва ет со мне ния в ее ве
ро ят но сти. Эми лио Мен ди са баль [Emilio 

Mendizabal] в 1976 г. рас смот рел по сле до
ва тель ность Фи бо нач чи 1, 2, 3, 5, а Кар лос 
Ра ди ка ти ди При ме льо [Carlos Radicati di 
Primeglio] в 1979 г. пред по ло жил на ли чие 
де вя ти кос то чек в ка ж дой ячей ке. Пред
ло жен ное в 1979 г. ре ше ние от анг лий ско
го ин же не ра по тек стилю Уиль я ма Берн са 
Глин на [William Burns Glynn] пред по ла га
ло од ну еди ни цу для кос точ ки, ос но ва ние 
де сять и по след ний стол бец — «па мять», 
где мож но бы ло вре мен но раз мес тить де
сять косто чек, ко то рые долж ны стать еди
ни цей в сле дую щем ря ду. 

Ас тро но ми че  ский 
ин ст ру мент
В 2001 го ду италь ян ский ин же нер Ни ко
ли но де Пас куа ле [Nicolino de Pasquale] со
еди нил по сле до ва тель ность Фи бо нач чи 

«Спра воч ник — об ра-
зец яс но сти, и оча ро-
вы ва ет глу би ной.»



LXFHotPicks

HotGames Развлекательные приложения

104 | LXF183 Май 2014

По ша го вая иг ра «ко ман дуй и за вое вы вай» с CLI

VMS Empire

Дви жок для иг ры в го

Fuego

> Что бы иг рать 
с че ло ве ком, ти па 
вас, Fuego требует 
дос ки с Go Text 
Protocol (GTP): 
здесь это ос но-
ван ный на Java 
GoGUI�

В
от коечто из за пас ни ков. VMS-
Empire ос но ва на на ори ги наль ной 
про грам ме Уол те ра Брай та [Wal

ter Bright], Empire, от ко то рой про ис хо дят 
все мно го поль зо ва тель ские си му ля ции 
4X, от Civilization до Master Of Orion. А что 
у нас 4X? Это expand/explore/exploit/ex
terminate [раз вер нуть/ис сле до вать/экс
плуа ти ро вать/ис ко ре нить]. По су ти, это 
бы ло в TOPS10/20 FORTRAN на PDP11, 
до по яв ле ния на VAX/VMS от DEC в кон
це 1970х. Этот код, пор ти ро ван ный в С 
и вы пу щен ный по сре ди 1980х, был пе ре
пи сан Эри ком С. Рей мон дом [Eric S Ray
mond] для *nix и по лу чил имя VMS-Em-
pire, что бы по ка зать его про ис хо ж де ние.

Про мо тай те че ты ре де сят ка лет — 
и Рей монд попреж не му ис прав ля ет 
ошиб ки и со би ра ет ре ли зы. И тот, ко то
рый для ска чи ва ния, и би нар ник — про
из ве ден ный обыч ным make — ве сят 

ме нее 100K, так что у вас оп ре де лен но 
най дет ся для не го ме сто, ка ким бы ста
рым ни был ваш ПК. Иг рае те вы про тив 
ком пь ю те ра, и оба вы — им пе ра тор или 
им пе рат ри ца, ко то рый спер ва не зна ет 
о ме сто на хо ж де нии про тив ни ка. 

Вна ча ле у вас очень смут ное пред
став ле ние об об шир ной кар те, в преде
лах ко то рой вы действуе те, и тер ри то
рия мо жет со сто ять из ост ро вов, во ды 
и мно го дру го го, что бу дет вас сби вать 
с тол ку, по ка вы не сыг рае те па ру раз. 
Бы ст ро ли вы встре ти те сво его про тив
ни ка — чис тая слу чай ность, так что ва ши 
си лы при встре че мо гут быть не рав ны ми. 

Вся эта не оп ре де лен ность оз на ча ет, что 
вы долж ны уде лить вре мя раз ра бот ке 
стра те гии с раз ны ми так ти че  ски  ми на бо
ра ми для раз ных си туа ций, и мо жет ока
зать ся, что вы по тра ти те на иг ру боль ше 
вре ме ни, чем пла ни ро ва лось! 

Что бы ста ло еще ин те рес нее, вве дите 
++ для вхо да в ре жим от лад ки, за тем %, 
что бы по смот реть на шоу, ко гда ком пь
ю тер бу дет де лать хо ды. Вы смо же те по
нять ал го ритм вы бо ра хо дов ком пь ю те
ром — не то что бы мы ре ко мен до ва ли 
вам ис поль зо вать впо след ст вии это зна
ние для по лу че ния пре иму ще ст ва в сле
дую щем мат че. За будь те об этой идее... 

К
ак ска зал Род ни Уиль ям Уай
тей кер [Rodney William Whita
ker], «Го для шах мат — то же, 

что фи ло со фия для бух гал те рии с двой
ной за пи сью». Поч тен ная иг ра го име ет 
ис то рию в ис сле до ва ни ях ИИ поч ти та
кую же дол гую, как са ми ком пь ю тер ные 
тех но ло гии — бла го да ря сво им про стым 
пра ви лам (два иг ро ка по оче ре ди пе ре
дви га ют по ре шет ке ка муш ки, что бы кон
тро ли ро вать тер ри то рию), но слож ной 
стра те гии. Да же со вре мен ным су пер ком
пь ю те рам не по бе дить мас те ра ме то дом 
пе ре бо ра, так что это — под лин ный ис
пы та тель ный стенд для ал го рит мов ИИ.

В ран них про грам мах ис поль зо вал ся 
дре во вид ный по иск с вы бо роч ным от се
че ни ем (на при мер, в GNU Go), но ис сле до
ва ние ней рон ных се тей, хоть и ка за лось 
мно го обе щаю щим, так и не до билось 
про ры ва. Ныне са мой силь ной про грамм
ной стра те ги ей яв ля ет ся дре во вид ный 

по иск Мон теКар ло с верх ним до ве ри
тель ным пре де лом — еето вы здесь 
и узри те, в виде кол лек ции хо ро шо до ку
мен ти ро ван ных биб лио тек C++.

На на шей тес то вой ма ши не с Debian 
мы сперва ус та но ви ли GoGUI (unzip и sudo 
�/install�sh), за тем рас па ко ва ли Fuego 
и за пус ти ли обыч ные configure, make, 
make install, с пе ре ры вом на по кры тие 
не хват ки биб лио тек libboost, вы яв лен ной 
скрип том на строй ки... а это му чи тель но, 
ибо в Debian нет оче вид но го вы бо ра ме
ж ду вер сия ми биб лио тек libboost. RPM 
без про блем и очень бы ст ро вста ли 
в Fedora 20, ска чав все нуж ные па ке ты 
libboost так, как это по ла га лось бы Deb

па ке ту, будь он дос ту пен на мо мент чте
ния ва ми этой ста тьи. От крой те GoGUI, 
вы бе ри те дви жок Fuego, и вы ока же тесь 
ли цом к ли цу с дос та точ но аг рес си вным 
оп по нен том, что бы дер жаться в фор ме. 
Со вре ме нем игра не впада ет в мо но тон
но сть, де лав шей бо лее ран ние реа ли за
ции GNU Go столь про сты ми, но вам мо
жет за хо теть ся боль ше го раз но об ра зия 
про тив ни ков; и все же это хо ро ший офф
лайнва ри ант для тех, у ко го нет по бли зо
сти клу ба лю би те лей го. А для же лаю щих 
по гру зить ся в во про сы про грам ми ро ва
ния ИИ — от лич ный на бор биб лио тек. 

«Рей монд по-преж не му 
ис прав ля ет ошиб ки 
и со би ра ет ре ли зы.»

«Го и шах маты = фи ло-
со фия и бух гал те рия 
с двой ной за пи сью.»

> Как c боль шин-
ст вом по строе ний 
им пе рий, вы на-
чи нае те с ма ло го, 
про би ра ясь в по-
тем ках, что бы 
най ти и унич то-
жить сво его вра га� 

Вер сия: 1.11 Сайт: www.catb.org/~esr/vmsempire

Вер сия: 1.1 Сайт: http://fuego.sf.net
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 � xwax 1�5
Digital Vinyl System, управ ляе мая че рез 
ви ни ло вые дис ки с за дан ным вре ме нем.
http://xwax.org

 � MooseFS 1�6�27
Отказоустойчивая рас пре де лен ная фай
ло вая сис те ма с ат ри бу та ми фай лов 
POSIX.
www.moosefs.org

 � Snort 2�9�6�0
Се те вая сис те ма об на ру же ния атак.
www.snort.org

 � (R)?ex 0�44�4
По зво ля ет управ лять все ми ва ши ми сер
ве ра ми из цен траль но го пунк та.
www.rexify.org

 � Dada Mail 6�8�0
Ме нед жер спи ска рас сыл ки для удо сто
ве рен ных, замк ну тых под пи сок.
http://dadamailproject.com

 � Erebus 0�13
Клас си че  ская 2DRPG в сти ле «на ве ди
ищелк ни» для Linux/Symbian/Android.
http://erebusrpg.sf.net

 � tvpvrd 4�50
Пла ни руй те и управ ляй те не сколь ки ми 
за пи ся ми ана ло го вых ТВкарт.
http://sf.net/apps/mediawiki/tvpvrd

 � Linux on Android 2�7�2
Сре да chroot на Android, в ко то рой ра бо
та ет все, от Arch Linux до Slackware.
http://linuxonandroid.org

Ути ли та по ис ка по тек сту

Ack

> Ис поль зуй те его 
как grep, но по лу-
чи те так же ре кур-
сив ный по иск и по-
тря саю щую ско-
рость — бес плат но�

> Гиб кость — от -I 
и -x для вклю чения 
всех фай ло вых сис-
тем и до вы во да 
ин фор ма ции в че-
ло ве ко-чи тае мом 
фор ма те по умол-
ча нию и оп ций вы-
во да CSV�

В 
про шлом ме ся це мы рас ска зы ва
ли о grep с до бав ле ни ем ре гу ляр
ных вы ра же ний Perl, так что на сей 

раз ка жет ся спра вед ли вым рас ска зать 
о со пер ни ке grep, Ack на ба зе Perl. Он раз
ме щен на сай те под на зва ни ем betterthan
grep.com [«Луч ше, чем grep»] — яс но, что 
ав тор Ack ду ма ет по это му по во ду; и тес ты 
по ка зы ва ют, что во мно гих слу ча ях Ack 
зна чи тель но бы ст рее. Час тич но де ло в ре
гу ляр ных вы ра же ни ях Perl, а час тич но — 
в про ре жи ва нии ти пов фай лов, по сколь ку 
Ack иг но ри ру ет те, ко то рые не рас по зна ет. 
Спи сок рас по зна вае мых до бы ва ет ся так: 
ack helptypes

Хо тя его лег ко ус та но вить че рез CPAN, 
для тех, кто не про во дит мно го вре ме ни 
в сре де Perl, есть про стой спо соб ус та нов
ки од ной стро кой для то го, что бы пре до
ста вить ло каль ную ко пию не при ви ле ги ро
ван но му поль зо ва те лю:
curl http://beyondgrep.com/ack2.12
singlefile > ~/bin/ack && chmod 0755 !#:3

Мо же те так же про сто вос поль зо вать
ся сво им ме нед же ром па ке тов. Правда, 
тогда следует пом ни ть, что ди ст ри бу ти
вы на ба зе Debian раз ме ща ют ack в па ке
тах как ack-grep; это оз на ча ет, что он бу
дет вы зы ва ть ся как ack-grep, или на до его 
пе ре име но вать:
dpkgdivert local divert /usr/bin/ack 
rename add /usr/bin/ackgrep

Ис поль зуй те как grep, или grep -P, и на
сла ж дай тесь бы ст ро той. |

Ути ли та дис ко вой ин фор ма ции

Di

П
ро буя ра нее ко ман ды codemisc, 
вы, долж но быть, за ме ти ли, как 
здо ро во вво дить (и за по ми нать) 

ко ман ды ути лит, со стоя щие все го из двух 
букв, как в зна ко мых ls, ln, du и про чих. 
Di — дис ко вая ин фор ма ция — удоб ная 
ути лит ка: она делает зна ко мую ко ман
ду df более ин фор ма тивной и обес пе чи
ва ет нуж ный вам фильтр. За два дцать лет 
су ще ст во ва ния di про шлые вер сии бы ли 
пор ти ро ва ны в BeOS, Cray и OS/2 и про дол
жа ют ос та вать ся очень пор та бель ны ми — 
дан ный ре лиз со дер жит об нов ле ния для 
Irix и ра бо та ет прак ти че  ски на всех *nix, 
а так же и на Windows.

В ра бо те, di под твер жда ет свою цен
ность, при дер жи ва ясь по умол ча нию че
ло ве кочи тае мой ин фор ма ции (пы та лись 
за ста вить df де лать это? Не хо те лось ли 
вам на стро ить его, что бы так было по сто
ян но?). Так же он на страи ва ет ся на ли ми ты 
поль зо ва те лей, ес ли это воз мож но, пре
дос тав ляя ка ж до му поль зо ва те лю ин фор
ма цию о его час ти дис ка при за про се. 

Сре ди оп ций — вы вод CSV (-c), весь ма 
удоб ный для скрип тов мгно вен ных сним
ков сис те мы, и про пуск за го лов ков (-n), 
что очи ща ет не же ла тель ную для мно гих 
скрип тов стро ку.
di fm

ис поль зу ет оп цию -f для «ис поль зо ва ния 
стро ко вой пе ре мен ной фор ма та» и по доп
цию точ ки мон ти ро ва ния, ото бра жая та
ким об ра зом толь ко точ ки мон ти ро ва ния. 
Ка кой бы ре зуль тат вы ни хо те ли по лу чить, 
di — по хо же — дос та точ но ги бок, что бы 
вам его пре дос та вить. 

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия: 2.4.5 Сайт: www.gentoo.com/di

Вер сия: 2.12 Сайт: http://beyondgrep.com

> Со че тай те циф ро вые до рож ки 
с управ ле ни ем дис ком про иг ры ва те ля 
бла го да ря xwax�

> Ваш лю би мый ди ст ри бу тив, ра бо-
таю щий в chroot на ва шем лю би мом 
те ле фо не�
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся кое-раз ное���

Ди ст ри бу тив Linux

Mageia 4

Х
о тя от его на зва ния моя про грам ма про вер
ки пра во пи са ния упа ла в об мо рок, Mageia — 
не пло хой ди ст ри бу тив с пре крас ной родо 

слов ной. Я, как и мно гие дру гие ве те ра ны Linux, 
на чи нал с его пра де душ ки, Mandrake Linux. По доб но 
сво им пред кам, Mageia — ди ст ри бу тив KDE; дру гие 

ра бо чие сто лы дос туп ны то же, но KDE — его ис тин ное 
при зва ние. Од на ко, в от ли чие от ряда дру гих KDEди
ст ри бу ти вов, Mageia не удов ле тво ри лась внеш ним ви
дом по умол ча нию, по бес по ко ившись соз дать очень 
сим па тич ный ра бо чий стол KDE, и вы смо же те его ис
про бо вать, про сто за гру зив диск это го ме ся ца.

» 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. 

Е
сть лю ди, по ме шан ные на ге не а-
ло гии, но лич но мне глу бо ко без-
раз лич но, был ли мой пра-пра де-

душ ка поч таль о ном или пи ра том� А вот 
ге неа ло гия ди ст ри бу ти вов Linux для 
меня интереснее� Три из са мых ран них 
ди ст ри бу ти вов жи вы до сих пор: Debian, 
Slackware и Red Hat� Хо тя их нет на DVD 
это го ме ся ца, ка ж дый при сут ст вую щий 
там ди ст ри бу тив — по том ок од но го 
из этой трой ки� Ubuntu — бли жай ший 
род ич Debian, и по-преж не му на нем ос-
но ван: ис поль зу ет про грам мы из па-
ке тов Debian и поддерживает с Debian 
об рат ную связь� SUSE, или од на из ва-
риаций его на зва ния, не ко гда был сбор-
кой Slackware� В ка кой-то мо мент он от-
де лил ся, на чав применять соб ст вен ные 
RPM-па ке ты� Они боль ше не род ня, 
но спра вед ли во  ска зать, что без Slack-
ware не бы ло бы и openSUSE�

Mageia пре тер пе ла боль ше все го 
из ме не ний, отделившись от про ек та 
Mandriva, ко то рый тоже активен� Сам 
Mandriva был ре зуль та том слия ния ди-
ст ри бу ти вов Mandrake и бра зиль ско го 
Connectiva, а Mandrake поя вил ся как 
от ветв ле ние Red Hat, но на базе KDE, 
ко гда ли цен зия KDE бы ла для Red Hat 
не при ем ле ма�

Так что вот 
они, де ти, вну-
ки и даль ние 
род ст вен ни ки, все 
на на шем DVD� Ч

ис то внеш не Mageia и openSUSE име ют мно
го об ще го. Оба су ще ст ву ют уже мно го лет — 
с не ко то ры ми пе ре ме на ми на зва ния и вла

дель ца; оба при меня ют KDE в ка че  ст ве ра бо че го сто ла, 
и у обо их име ет ся центр ад ми ни ст ри ро
ва ния. Од на ко в ис поль зо ва нии они со
вер шен но раз ные — и это от лич но, ибо 
соз да ет нам вы бор. Как и дру гие ди ст ри
бу ти вы на дис ке это го ме ся ца, это за гру
жае мый ди ст ри бу тив live. Вы мо же те за
пус тить его с DVD, и он не тро нет ва ше го 
же ст ко го дис ка; это иде аль ный спо соб по
про бо вать свой пер вый ди ст ри бу тив Linux, 
или но вый ди ст ри бу тив. Ес ли вы — но
ви чок в Linux, то Ubuntu, тре тий пред ла
гае мый на ми ди ст ри бу тив, име ет дав нюю 

ре пу та цию от лич ной ра бо ты с на чи наю щи ми. По след
няя вер сия, 13.1, вы шла уже не сколь ко ме ся цев на зад, 
к ней уже на ко пи лись об нов ле ния, и мы пред ла га ем 
вам вер сию, в ко то рую все эти об нов ле ния вклю че ны. 

Ди ст ри бу тив Linux 

openSUSE 13.1

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.
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А ТАКЖЕ: LibreOffice 4�2, VMS Empire 1�11, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: Enlightenment 0�18-pre, Gnome Software, Bluez 5 и другие обновления

Ядро 3�11 » Gnome 3�10 » Cinnamon 2�0 » KDE Plasma Workspaces 4�11

Mageia 4
RFRemix 20

Ubuntu
13.10

OpenSUSE 13.1

64-разрядная сборка

32разрядная сборка
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3D-пе чать
По про буй те про грамм ную сто ро ну 3Dпе ча ти с Blender.

Ру ко во дства
Про грам мы и при ме ры ко да в по мощь ру ко во дствам это го ме ся ца.

Web-раз ра бот ка
Как по мас лу: улуч шить webраз ра бот ку по мо жет Grunt.

Ack
Ин ст ру мент по ис ка по ис ход но му 
ко ду, на пи сан ный на Perl 5. По хож 
на grep и оп ти ми зи ро ван для 
про грам ми стов. 

Codemisc
Раз ра бот ка функ цио наль ной обо
лоч ки ста нет удо воль ст ви ем.

Di
По лу чи те ин фор ма цию о дис ке под
роб нее, чем от ко ман ды df в лю бом 
вы бран ном ва ми фор ма те.

Fuego
Иг ра в го и под бор ка биб лио тек 
по раз ра бот ке про грамм для этой 
интеллектуальной иг ры.

Haveged
Про стой в ис поль зо ва нии ге не ра тор 
не пред ска зуе мых слу чай ных чи сел, 
работаю щий на основе ал го ритма 
HAVEGE.

IPCop
Linuxди ст ри бу тив бранд мау эра 
для до маш них поль зо ва те лей 
и поль зо ва те лей SOHO.

KeePass
Ме нед жер па ро лей с от кры тым 
ко дом для хра не ния всех ва ших 
па ро лей в еди ной ба зе дан ных.

LibreOffice
Все сто рон ний, про фес сио наль ный 
офис ный па кет.

Tk-yupana
Про стая про грам ма, эму ли рую щая 
абак ин ков.

VMS-empire
Ими та ция пол но мас штаб ной вой ны 
ме ж ду дву мя им пе ра то ра ми.

Xnee
За пи сы вай те, вос про из во ди те 
и рас про стра няй те дей ст вия поль
зо ва те лей в X11.

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�

LXFHotPicks

И еще!

Се зон 6 Эпи зод 1
На страи вай тесь на вто рую по пыт ку от ко ман ды LXF, 
за пер той в шка фу мань я компиа ни стом. Рррр!

Но во сти Red Hat объ е ди ня ет ся с CentOS, блеск 
Ye Olde SteamOS, по ка ме нее бле стя щие Steam 
Machines, по че му Steam VR до ужа са хо рош, хак
нут ные чу да ки рас сы ла ют ваш спам, а End of Life 
на зна ча ет сви да ние ре ли зам Ubuntu.

От кры тия не де ли Ди ст ри бу ти вы для сла бо ви дя щих 
поль зо ва те лей; рас пре де лен ный дос туп к дан ным 
NHS (ко то рый был от ло жен) — это хо ро шо или 
пло хо? Изу че ние же ст ко го дис ка BlackBlaze с не ожи
дан ны ми ре зуль та та ми.

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 ОС.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния ОС. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest86+ Про верь те свое ОЗУ на сбои.

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 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. 

Intro to Linux Ру ко во дство для но вич ков.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро от ма ги ст ра 
ха ке ров Гре га КроаХарт ма на [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 Ос ваи вайте скрип ты 
обо лоч ки.

Рас ши рен ное 
ру ко во дство по соз-
да нию скрип тов 
Bash Для опыт ных 
поль зо ва те лей.

Ру ко во дство си сад-
ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.



LXFDVD: Linux Tails, Netrunner, JonDo, Tor, TrueCrypt, 
10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие но
вин ки и про чее...

LXFDVD: Linux Mint 16, Clonezilla 2.2.1, 
openSUSE 13.1, 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Linux Mint 16, Fedora 20 Live + ус та нав ли
вае мый, Emacspeak 39.0, 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 центр»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe/ или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF181
Март 2014

» Все для Raspberry Pi 
От плат до про грамм

» Кли ен ты VoIP Ком пь ю
тер, го лос! 

» ARM Мобильные 
гад же ты об го няют ПК

» Уком плек ту ем са ми Ма ши на с ва шей 
ар хи тек ту рой

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_181/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_181/

LXF182
Апрель 2014

» АНБ от ды ха ет Не ви
дать им на ших дан ных

» Пускачи при ло же ний 
Мо мен таль ный залп

» Tor Об ди рать 
лу ко ви цу — на пла чешь ся

» Cервер е-книг Как прой ти в биб лио те ку?

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_182/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_182/

LXF180
Февраль 2014

» За пах мя ты Mint, сим 
па тия поль зо  вателей

» За ки ну на об ла ко Сер
ви сы хра не ния дан ных 

» OpenStreetMap Кар ту 
ми ра — свои ми ру ка ми

» Пла ты для Raspberry Pi Рас ши ря ем 
ком пь ю теркрош ку

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_180/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_180

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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использовать  
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А ТАК
Ж

Е: LibreOffice 4�2, VM
S Em

pire 1�11, 10 книг о Linux и м
ногое другое

А ТАК
Ж

Е: Enlightenm
ent 0�18-pre, Gnom

e Softw
are, Bluez 5 и другие обновления

Ядро 3�11 »
 Gnom

e 3�10 »
 Cinnam

on 2�0 »
 KDE Plasm

a W
orkspaces 4�11

M
ageia 4

R
FRem

ix 20
Ubuntu
13.10

OpenSUSE 13.1

64-разрядная сборка

32разрядная сборка
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1�0�1�i386�rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1�0�1�i386�deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1�0�1�tar�gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1�0�1�tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1�0�1�tar�bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1�0�1�src�rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас задержат... 

Пусть Linux заработает по вашему вкусу. Мы откроем, 
как установить, настроить и отрегулировать лучшие 
настольные варианты на пути к идеалу индивидуала. 

FOSS в образовании
Как Свободное и Открытое ПО помогает учиться всем детям, 
независимо от их исходных возможностей.

Средства мониторинга системы
Приглядывайте за своей системой и засекайте проблемы 
раньше, чем они превратятся в катастрофу.

Приступаем к systemd
Объявился новый демон инициализации, невиданно 
ускоряющий загрузку Linux. Проверим на деле.
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В июньском номере

Идеал рабочего 
стола Linux 
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.

+7 (499) 271-49-54 +7 (812) 309-06-86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru
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