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В
ы мо же те упот реб лять Raspberry Pi для вся ких тех нар ских 

шту чек, но од ним из са мых ин те рес ных ва ри ан тов при ме не-

Ма янк Шар ма рас ска зы ва ет, как об но вить ся до све же го OpenELEC 14 и вы вес ти 

свои до маш ние раз вле че ния на но вый уро вень. 

Kodi 14:

ме диа-центр 

Наш 
экс  перт

Ма янк Шар ма был 

вы ну ж ден пре вра-

тить свой Pi в ме-

диа-центр, что бы 

по смот реть на нем 

все се рии Дру зей. 
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ы мо же те упот реб лять Raspberry Pi для вся ких тех нар ских 

шту чек, но од ним из са мых ин те рес ных ва ри ан тов при ме не-

рас ска зы ва ет, как об но вить ся до све же го OpenELEC 14 и вы вес ти 

свои до маш ние раз вле че ния на но вый уро вень. 

Kodi 14:

ме диа-центр 
P

imoroni, ком па ния-про из во ди тель 

из Шеф фил да, про сла ви лась свои-

ми про дук та ми на ба зе Pi; их по-

след няя пла та, Disp lay-O-Tron HAT, по хо же, 

про дол жит эту тра ди цию.

Display-O-Tron HAT, как сле ду ет из на-

зва ния, пред став ля ет со бой пла ту рас ши-

ре ния, ко то рая, за ни мая все 40 кон так тов, 

ус та нав ли ва ет ся по верх А+, В+ и Raspberry 

Pi 2. Имея 65 мм в ши ри ну и 56 мм в вы со-

ту, Display-O-Tron HAT под хо дит под вин-

то вые от вер стия, имею щие ся на Pi, так 

что для про ек тов пла ты на деж но кре пят-

ся друг к дру гу. Са мое глав ное в Display-O-

Tron HAT — боль шой ЖК-эк ран на 3 стро ки 

о 16 сим во лах, что де ла ет его мак си маль но 

удоб ным для чте ния. Под ЖК-эк ра ном рас-

по ло же ны шесть RGB-све то дио дов, спо-

соб ных соз да вать лю бой цвет, ко то рый за-

тем рас сеи ва ет ся под ЖК-эк ра ном, оза ряя 

его те ку чим об ла ком све та. Еще шесть све-

то дио дов, спра ва от ЖК-дис плея, рас по ло-

же ны в ви де гис то грам мы. Так же на Display-

O-Tron HAT при сут ст ву ет ряд ем ко ст ных 

сен сор ных кно пок, рас по знаю щих сен сор-

Вкратце

» ЖК-эк ран с се-

ри ей пол но стью 

кон тро ли руе мых 

раз но цвет ных 

све то дио дов 

и ем ко ст ным сен-

сор ным ин тер-

фей сом. До бав-

ле ние к пла те 

не сколь ких GPIO 

с Raspberry Pi по-

зво ля ет вклю-

чать ее в раз ные 

про ек ты. Про ве-

рен ная биб лио-

те ка Python 2 

де ла ет пла ту 

дос туп ной поль-

зо ва те лям лю бо-

го уров ня.

ЖК-эк ран
Боль шой ЖК-эк ран раз ме-

ром 16 × 3 — са мое глав ное 

в пла те. На эк ра не все яр ко 

и чет ко вид но даже при пря-

мом сол неч ном све те. 

Дос туп к GPIO
Со вмес ти мый с HAT, 

Display-O-Tron за ни ма-

ет все 40 кон так тов GPIO, 

но так же пре дос тав ля ет 

до пол ни тель ные.

Лес Па ун дер

 Ро бо то тех ни ка

Р

org/downloads

bit.ly/LXF203_Robot_kit
ly/LXF203_L298N
Blu-tack.
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Лес Па ун дер вхо-
дит в со став об-
ра зо ва тель ной 
ко ман ды Rasp-
berry Pi и обу ча ет 
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Поль зо ва те лям PiВа ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

Вой ны Pi и Робо то тех ни каМАЙКЛ ХОРН И ТИМ РИ ЧАРД СОНВ 
суб бо ту, 5 де каб ря, 32 ко ман-

ды со бирались в ком пь ю тер-
ной ла бо ра то рии Кем брид-

жа, что бы при нять уча стие в Вой нах 

Pi, еже год ном со рев но ва нии по ро-
бо то тех ни ке под эги дой Raspberry Pi. 

Уча ст ни ки соз дают ро бо тов на ба зе 

Pi, ко то рые за тем уча ст ву ют в на шем 

о ро сти и от дель но ис пы-

ст во ко да и про сто 

.

Astro-Pi теперь в кос мо се и в мага зи нахКос ми че  ская Pi HAT про шла фи наль ные тес ты 

перед поле том и по сту пи ла на при лав ки.К о гда вы бу де те это чи тать, Astro-Pi бу дет 

в про да же уже не сколь ко не дель, и пер вую 

пар тию, как мы по ла га ем, уже рас ку пят. Ес ли 

вам, как и нам, не тер пит ся ис про бо вать кос ми че-

 ские тес ты на своем Astro-Pi, не про пус ти те под роб-

ное ру ко во дство в сле дую щем номере. А пока Astro-Pi 

по-преж не му на пу ти ко  взле ту в рос сий ской ра ке те 

Со юз-45S в де каб ре 2015 г. Го тов я Astro-Pi к за пус ку, 

Ев ро пей ское кос ми че  ское агент ст во под верг ло его 

же ст ко му тес ти ро ва нию всего, от уров ня элек тро пи-

та ния и ва ку ум но го дав ле ния до виб ра ции в ус ло ви-

ях за пус ка, и уси лило за щит ное по кры тие, что бы пре-

дот вра тить об ра зо ва ние «усов» оло ва, спо соб ных 

нарушить пай ку со еди не ний. На бор тес тов впе чат ля ет 

и вы гля дит очень дотошным, как и полага ет ся 

агент ст ву, умею щему обес пе чить по сад ку зон да — 

пусть и не со всем мяг кую — на ко ме ту. Уз най те боль-

ше в офи ци аль ном бло ге: http://bit.ly/LXFastrotest.

Orange Pi за 15$
PiDP-8/I

К а ж дый ме сяц по яв ля ет ся но вый убий-

ца Pi — им не вдо мек, что Pi — это со об-

ще ст во, под дер жи ваю щее Pi Foundation, 

а не про сто обо ру до ва ние по де шев ке. На сей раз это 

Orange Pi на ба зе SoC AllWinner H3, c че ты рехъ я дер-

ным про цес со ром Cortex A7 1,6 ГГц. Он бу дет ра бо-

тать на Android 4.4, Ubuntu и Raspbian, но пло хая 

под держ ка от AllWinner оз на ча ет от сут ст вие ап-

па рат но го ус ко ре ния. Это впе чат ляю щая сис те ма, 

но уж не при от сут ст вии про грамм но го обес пе че ния: 

www.orangepi.org.

Е ще до Pi, Amiga и IBM PC был DEC PDP-

8/I — биз нес-ком пь ю тер раз ме ром (при мер-

но) со стол, но пер вый в сво ем ро де, имев-

ший ком мер че  ский ус пех. Эти ма ши ны поя ви лись 

в 1968 г. и ис поль зо ва лись до 1981 г., ус та рев с при-

хо дом IBM PC. Один фа нат вос соз дал точ ную ко пию 

на ба зе Pi. Идея бе зум ная и со вер шен но бес по лез ная, 

но сде ла но тол ко во. Вдо ба вок это от кры тый код, так 

что мо жно соз дат ь та кой же се бе! http://bit.ly/LXFpipd.

Есть ли у Raspberry Pi 
кон ку рен ты?

Pi в об ра зе де душ ки 
на столь ных ПК.
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Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

 » 
Этот поч ти за бы тый ло зунг чет верть ве ко вой дав но сти наи луч шим об
ра зом опи сы ва ет це ли Free Software Foundation, от ме тив ше го не дав но 
свое три дца ти ле тие. Ис то рия не зна ет со сла га тель но го на кло не ния, 

но, по мо ему убе ж де нию, ес ли бы не «Ве ли кий RMS» и его еди но мыш лен ни
ки, мир был бы со всем иным. Сей час мод но пи сать кни ги с на зва ния ми вро де 
«10 (или 100) идей, ко то рые из ме ни ли че ло ве че  ст во». Идея «че ты рех сво бод», 
несо мнен но, из их чис ла. Уди ви тель но, как ме тод ре ше ния важ ной, но всета
ки ча ст ной за да чи — улуч ше ния ка че  ст ва ПО — столь бы ст ро рас про стра нил
ся на дру гие ви ды кол лек тив ной твор че  ской дея тель но сти. Помо ему, ус пех 
сво бод но го ПО (и как идеи, и как мо де ли раз ра бот ки) сыг рал ре шаю щую роль 
в по яв ле нии ли цен зий се мей ст ва Creative Commons. Они, в свою оче редь, сде
лали воз мож ны ми та кие «гло баль ные ме га про ек ты» (это не иро ния: т. н. «эф
фек тив ным ме нед же рам» по доб ные мас шта бы да же не сни лись), как Ви ки пе дия 
или OpenStreetMap. Ус пеш ные про ек ты «сво бод но го же ле за» и не пе ре честь. 
«Эко но ми ка треть ей вол ны», по Э. Тоф фле ру, в дей ст вии... При чи на ус пе ха про
ста: и ав тор/раз ра бот чик, и «при ме ни тель» (по мет ко му вы ра же нию Алек сея 
Фе дор чу ка) ста ли бо лее сво бод ны. Пер вый за щи тил ся от про из во ла из да те ля/
ра бо то да те ля, став хо зяи ном ре зуль та тов сво его тру да, а вто рой по лу чил шанс 
са мо му стать со ав то ром че гото нуж но го... И сде лать этот мир чуть луч ше.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

За на шу и ва шу 
сво бо ду

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: 
ка кой са мый луч ший ди ст ри бу тив встре тил ся им 
в ис те каю щем го ду?

Джон ни Бид велл
Что бы я за бро сил Arch, по тре бу ет ся ка так лизм, 
но на ме ня про из ве ла боль шое впе чат ле ние бета
вер сия elementary OS — эле гант ное со че та ние 
ста ро го и но во го сти лей ра бо че го сто ла плюс все 
пре лес ти Ubuntu под ка по том. Она и но вич ков не от
пуг нет, и бы ва лым даст дос той ный ин ст ру мен та рий.

Лес Па ун дер
Мой лю би мый ди ст ри бу тив2015 — ра зу ме ет ся, 
Mageia. Я дав ний поль зо ва тель Debian, и ме ня 
по ра зи ло, как этот Mageia хо рош. Здесь най ден 
пра виль ный ба ланс слож ной функ цио наль но сти 
и про сто ты обу че ния для но вич ков. За гру зи те об раз 
и по про буй те!

Ник Пирс
Для сво его Raspberry Pi 2 я вы би раю Minbian — это 
ми ни ма ли ст ская вер сия офи ци аль но го ди ст ри бу
ти ва Raspbian, не дав но оп ти ми зи ро ван ная под бо
лее мощ ное обо ру до  ва ние Pi 2. Minbian по зво ля ет 
мне со брать в ку лак ог ра ни чен ные ре сур сы Pi для 
об слу жи ва ния мо ей се ти ме диафай ла ми.

Ма янк Шар ма
Я на ко нец ус лал на по кой свой на столь ный ПК 
с FreeNAS, жад ный до энер гии, и пе ре шел на Open
MediaVault — за пус каю его на Raspberry Pi вто ро го 
по ко ле ния. Pi 2 ра зо гнан до 800 МГц и для на деж но
сти под клю чен к ИБП. У не го хва та ет по ро ху обес пе
чи вать NAS для мое го до маш не го офи са.

Алек сандр Тол стой
Я за ни мал ся ско рее фай ло вы ми сис те ма ми Linux, 
а не ди ст ри бу ти ва ми (см. мое Срав не ние на стр. 22), 
но вот на ткнул ся на пре вос ход ный Elive, су мевший 
обес пе чить под держ ку Reiser4 «из ко роб ки». У него 
све жи е обнов ле ния, хо ро шая под держ ка SSD, 
а в ряде сце на риев — быстрота до умо по мра че ния!

Ва лен тин Си ни цын
А что, ни кто еще не упо мя нул Ubuntu? Чув ст вую, 
в Баш нях LXF на зре ва ют серь ез ные пе ре ме ны... 
То гда, ко неч но, он. Там, го во рят, сей час systemd 
да же есть — лич но я, прав да, не ви дел: у ме ня же 
самого где мож но — там Arch, а где нель зя — там 
14.04 LTS.







 Btrfs  Ext4   Reiser4   XFS  Z  FS  
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

НУ И НУ

Мир, в ко то ром я жи ву

ПРОДВИЖЕНИЕ

Ба ри пе ре хо дит на LibreOffice и ODF

Фе ми низм вы ну дил Google и Mozilla от ка зать ся от рас ши ре ния .bro.

По том ки сво бо до лю би вых га ри баль дий цев вы би ра ют СПО.

З 
а по след ние ме ся цы на слу ху бы ли 
та кие со бы тия в ми ре брау зе ров, 
как пре кра ще ние под держ ки ря да 

при выч ных пла ги нов или от каз от Flash. Но 
про бле мы раз ра бот чи ков бы вают не толь ко 
тех ни че  скими. Так, Google пред ста ви ла но
вый от кры тый ал го ритм webком прес сии 
под на зва нием Brotli, на 25 % эф фек тив
нее их же Zopfli для той же цели. На зва ние 
как бы под ра зу ме ва ло, что сжа тые им фай
лы по лу чат рас ши ре ние .bro, но тут про и
зошла не ожи дан ность. Дис кус сия, на ча тая 
на стра ни цах Bugzilla, а за тем про дол жен
ная и немало на калившая Reddit, при ве ла 
к смене трас ши ре ния на .br. По че му? 

Со труд ник Mozilla Corporation Пат рик 
Мак ма нус [Pa trick McMa nus] усмотрел 

в со кра ще нии .bro «ген дер ную про бле му» 
(и в анг ло, и в рус скоязыч ном сег мен те гло
баль ной Се ти мем «бро» — это «брат»). Ин
же нер Google Юр ки Ала куи я ла [Jyr ki Ala kui
ja la] по ин те ре со вал ся мне ни ем о си туа ции 
у сво ей под ру гифе ми ни ст ки — дея те ля 
куль тур ной сфе ры США (не со мнен но, объ
ек тив ной по части ра вен ст ва полов), и она 
тоже осудила .bro. В итоге нашли ком
про мисс — .br. «Пре ду пре ж де ние — луч
шая по ли ти ка, и мы вняли этой ре ко мен
да ции», ска зал дру гой со труд ник Google, 
Зол тан Са бад ка [Zoltan Szabadka]. Не все 
рады при ня тому ре ше ни ю. «Это глу по. 
У лю дей, ко то рых раз дра жа ет HTTPза го
ло вок, по слу чай ности со звуч ный жар гон
но му сло ву, про бле мы с го ло вой», зая вил 

один из уча ст ни ков дис кус сии на Reddit. 
Скажем, .sys отсылает к слову «сестра». 
По такой ло ги ке, рас ши ре ние .br теперь 
вы зовет неудовольствие жи те лей Бра зи
лии — в пер вую оче редь, бра зиль ских дам.

И
таль ян ский го род Ба ри за вер ша ет 
пе ре ход на LibreOffice и от кры тый 
фор мат до ку мен тов ODF. К 2016 г. 

офис ный па кет с от кры тым ис ход ным ко
дом попа дет на 75 % ра бо чих стан ций го
ро да, это поч ти 1700 ПК. Ма ри на Ла ти ни 
[Marina Latini], спе циа лист по LibreOffice 
из Ми ла на и ор га ни за тор обу че ния го
род ских слу жа щих Ба ри, от во дит глав ную 
роль в пе ре хо де про цес су управ ле ния про
во ди мы ми из ме не ния ми. На сен тяб рьской 
кон фе рен ции по LibreOffice в г. Ор ху се (Да
ния) гжа Ла ти ни описала ас пек ты та ко го 
управ ле ния. Клю чом к под дер жа нию за
ин те ре со ван но сти поль зо ва те лей в про ис
хо дя щих из ме не ни ях гжа Ла ти ни счи та ет 

ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие. Так, 
пре ж де все го надо бы ло до бить ся, что бы 
в LibreOffice хо ро шо раз би ра лись со труд ни
ки внут рен ней служ бы ITпод держ ки. Для 
по мо щи со труд ни кам в на хо ж де нии нуж
ных функ ций и ос вое ния оп ций ме ню бы
ли при вле че ны 20 кон суль тан тов. А глав
ным пре пят ст ви ем яв ля ет ся ин те гра ция 
сто рон них при ло же ний. Не ред ко та кие про
грам мы не под дер жи ва ют от кры тые стан
дар ты, вклю чая ODF, что вы зы ва ет мно
го чис лен ные про бле мы функ цио наль ной 
со вмес ти мо сти до ку мен тов. «Мы свя зы
ва лись с рядом фир м, раз ра ба ты ваю щи х 
ПО, но про бле му со вмес ти мо сти стан дар
тов для до ку мен тов по ни ма ют не мно гие. 

> Ба ри — это мо ре, 
солн це и сво бод
ное про грамм ное 
обес пе че ние!

> Со труд ник Mozilla 
Corporation Пат рик 
Мак ма нус пер вым 
ус мот рел в со кра
ще нии .bro «ген дер
ную про бле му».

За час тую они про дол жа ют ис поль зо вать 
соб ст вен ные и не до ку мен ти ро ван ные фор
ма ты фай лов, вклю чая кош ма рный RTF». По 
рас че там спе циа ли стов, в сле дую щие 5 лет 
пе ре ход сэкономит € 75 тыс. и зна чи тель но 
сни зит «со во куп ную стои мость вла де ния».

Эксцессы феминизма » Бари Libre » Рвемся в облака » Робот вас слушает 

» Диск на 8 ТБ » Tor озаботился мессенджером » Облака над селом » Трояншифровальщик
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ЧЕЛОВЕК И МАШИНА

Mycroft, брат Шерлока
По об ща ем ся с ис кус ст вен ным ин тел лек том на сво ем род ном язы ке.

Р
аз ра бот чи ки ис кус ст вен но го ин
тел лек та Mycroft сде ла ли пер вые 
ша ги по адап та ции сис те мы рас

по зна ва ния ре чи к ра бо че му сто лу Linux. 
Для плат фор мы GNU/Linux, в ча ст но сти, 
для Ubuntu, и рань ше пы та лись соз дать та
кую сис те му, од на ко все по пыт ки ни ко гда 
не про дви га лись даль ше пер вых эта пов. 
Ин те гра ция на ча та, но путь к ста биль но сти 
еще до лог и тру ден. Фак ти че  ски, Linux по
ка зна чи тель но от ста ет от Microsoft и Apple 
с их сис те ма ми Cortana и Siri, но все мо
жет из ме нить ся, как толь ко ста нет дос ту
пен Mycroft.

Так что же та кое Mycroft? Про ект, раз
ра бо тан ный для до маш ней ав то ма ти за ции, 
ос но ван ный на Raspberry Pi и спо соб ный 
вос про из во дить ме диакон тент, управ лять 
ос ве ще ни ем, пе ре клю ча те ля ми и до вольно 
мно го чем еще, имеющим под клю че ние 
к се ти (по край ней ме ре, в тео рии). Од ним 
из его ком по нен тов яв ля ет ся Mycroft AI — 

сис те ма рас по зна ва ния ре чи, впол не со вер
шен ная и точ ная, да же ес ли ис поль зу ет ся 
мощ ность об ра бот ки все го лишь Raspberry 
Pi 2. Ко неч но, адап та ция Mycroft к те ле фо ну 
или на столь но му ПК заметно уве ли чила бы 
вы чис ли тель ную мощ ность и от кры ла бы 
до воль но ин те рес ные пер спек ти вы.

«В хо де кам па нии на Kickstarter по сбо
ру средств мы обе ща ли, что при дос ти же
нии це ли — $ 125 тыс. — в про ек те Mycroft 
бу дет реа ли зо ва на ин те гра ция с Linux 
Desktop и те ле фо ном. Те перь мы на ча ли 
этот про цесс, пол но стью сфо ку си ро вав
шись на (Ubuntu) Unity 7, 8 и KDE. Еще не ве
лись пе ре го во ры с Gnome, как и дру ги ми 

про ек та ми ра бо чих сто лов, но мы от кры ты 
для та ких воз мож но стей», от ме тил ли дер 
Mycroft Рай ан Сайпс [Ryan Sipes]. 

Итак, в ста дии на чаль ной ин те гра ции 
раз ра бот чи кам со пут ст во вал ус пех. Ни
же упо мя ну ты не ко то рые реа ли зо ван ные 
дей ст вия:
» за пуск при ло же ний — “Hey Mycroft, 
launch Firefox”;
» от кры тие сай тов — “Hey Mycroft, open 
up youtube.com”;
» по иск в Wikipedia — “Hey Mycroft, search 
Wikipedia for Sherlock”;
» на чаль ная ин те гра ция SMS (Ubuntu 
Phone) — “Hey Mycroft, tell Ryan ‘I’ll see 
you there’”;
» на чаль ная ин те гра ция с вы зо ва ми 
(Ubuntu Phone) — “Hey Mycroft, call Ryan”.

Да, по ка это толь ко на ча ло, но есть ре
аль ная на де ж да, что дос та точ но ско ро 
My croft бу дет реа ли зо ван по умол ча нию 
во всех ос нов ных ди ст ри бу ти вах GNU/Linux.

Б
ыть фу ту ро ло гом непро сто. Про
гно зы о том, как бу дет ме нять ся 
мир, мо гут быть под пор че ны рез ки

ми по во ро та ми. И в циф ро вую эпо ху, ко гда 
не ожи дан ности ста ли нор мой, хру сталь
ный шар резко мут неет. ITру ко во ди те лям, 
как и ос таль ным биз несли де рам, для при
ня тия дол го сроч ных ре ше ний не об хо ди мы 
про гно зи руе мые ре зуль та ты раз ви тия глав
ных со вре мен ных тех но ло гий, от со ци аль
ных ме диа и боль ших дан ных до Ин тер не та 
ве щей и ро бо то тех ни ки. 

Уже сей час не вы зы ва ет со мне ний опи
раю щий ся на тре бо ва ния ин фра струк ту
ры рост чис ла под клю чен ных уст ройств. 
Так, по про гно зам ана ли ти че  ской ком па
нии Gartner, в кон це де ся ти ле тия в ми ре бу
дут ис поль зо вать ся 25 млрд под клю чен ных 
«ве щей». Allied Market Research пред по ла
га ет, что об щие рас хо ды на пер со наль ные 
об ла ка дос тиг нут к 2020 г. $  89,9 млрд, что 
со ста вит до кон ца де ся ти ле тия еже год ный 
темп рос та 33 %. При этом на уров не пред
при ятий ИТди рек то рам надо до би вать ся, 

что бы сотрудники не по ла га лись на лич ные 
об ла ка для хра не ния ин фор ма ции, способ
ной пред став лять ин те рес для лишних глаз. 

Биз несин ве сти ции в об ла ка не бу дут 
ог ра ни чи вать ся толь ко хра не ни ем. Forrester 
счи та ет, что кор по ра тив ные рас хо ды на ос
но ван ные на об лач ных вы чис ле ни ях сер ви
сы, при ло же ния и ре сур сы дос тиг нут в бли
жай шие 5 лет $ 191 млрд. ИТди рек то рам 
здесь от во дит ся важ ная роль, в ча ст но сти, 
по иск воз мож но стей соз да ния но вых ус луг 
и биз несмо де лей. И даль но вид ные ли де
ры ИТсфе ры уже де ла ют ша ги в этом на
прав ле нии. Дан ные Research and Markets 
сви де тель ст ву ют, что биз несис поль зо
ва ние об ла ков пе ре ме ща ет ся от вы чис
ле ний и хра не ния в сто ро ну ком му ни ка
ций, кон тен та и при ло же ний, и этот тренд 
к 2020 г. бу дет толь ко на ра щи вать тем пы. 

Gartner ожи да ет, что к кон цу де ся ти ле
тия 60 % офис ных при ло же ний бу дут вы
пол нять ся в «об ла ках» — впе чат ляю щий 
рост с ны неш них 15 %. Столь же зна чи тель
ные сдви ги про изой дут и в дру гих об лас тях 

О БУДУЩЕМ

Там, за об ла ка ми...

> По мне нию Researcher Forrester, око ло 19 % от $ 230 млрд, за тра
чен ных на сер ве ры и уст рой ст ва хра не ния дан ных к 2020 г., бу дут 
на прав ле ны в «об ла ка».

softwareasaservice, вклю чая че ло ве че
 ский ка пи тал и управ ле ние от но ше ния ми 
с кли ен та ми. И все экс пер ты единодушны: 
к 2020 г. «об ла ка» ста нут тра ди ци он ной ча
стью ИТсфе ры лю бо го пред при ятия, влияя 
на все его сек то ры и по мо гая ком па нии про
цве тать в но вую эру свя зи и ин фор ма ции.
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Взгляд в 2020 год: «об лач ные» пер спек ти вы до кон ца де ся ти ле тия.

Адаптация Mycroft 
откры ла бы ин те рес
ные перспективы.
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К
ом па ния Seagate 28 ок тяб ря пред
ста ви ла свой пер вый 8ТБ же ст
кий диск (HDD), раз ра бо тан ный 

для за пи си ви део. Но вый 3,5" 8TБ диск 
Surveillance по сту пит в роз нич ную про да жу 
он лайн по це не око ло $ 385, пред на зна чен 
для со хра не ния бо лее 800 ча сов кон тен та 
highdefinition (HD) от 64 ка ме р од но вре
мен но и спро ек ти ро ван для не пре рыв ной 
ра бо ты 7/24. Но вый диск был пред став лен 
в хо де вы став ки China Public Security Expo 
2015, при этом пред ста ви тель Seagate при
знал, что пре ды ду щие мо де ли HDD ком па
нии не справ ля лись с не ко то ры ми стро ги ми 
тре бо ва ния ми к за пи си дан ных от со вре
мен ных се те вых ви део ре кор де ров. Кро
ме то го, пе ре грев в сер вер ных шка фах 
и виб ра ция от вен ти ля то ров со сед них уст
ройств мог ли не га тив но влиять на ком би
ни ро ван ные го лов ки этих дис ков. 8TB диск 
Surveillance от ли ча ет ся по ни жен ной ра бо
чей мощ но стью (9 Вт; пред ло же на так же 
вер сия дис ка на 4 ТБ, с мощ ностью 6 Вт; для 

срав не ния, у мо де ли Seagate 8 TB Enterprise 
HDD — 10 Вт), а его дат чи ки вра ще ния при 
ис поль зо ва нии в се те вых сис те мах за пи си 
с не сколь ки ми дис ка ми спо соб ны га сить 
соз да вае мую со се дя ми виб ра цию. Та кие 
функ ции очень вос тре бо ва ны на бы ст ро ра
сту щем рын ке муль ти сек ци он ных се те вых 
уст ройств ви део наб лю де ния. 

Seagate изготови ла пер вый в ми ре 
8ТБ HDD формфак то ра 3,5". В мо де ли 
для мас си вов на ко пи те лей цен тров об ра
бот ки дан ных за дей ст во ва на тех но ло гия 
SMR (shingled magnetic recording), рас ши
рив шая пре ды ду щий пре дел ем ко сти сра зу 
на 4 ТБ за счет уве ли че ния плот но сти за пи
си на пла сти нах (на 25 % и бо лее). 

П
ро ект Tor вы пус тил бе тавер сию 
кли ен та об ме на со об ще ния ми Tor 
Messenger, шиф рую ще го про хо

дя щий че рез не го тра фик свое го же кли
ен та. При ло же ние дос туп но для плат форм 
Windows, Mac и GNU/Linux (32 и 64бит ной 
ар хи тек тур). Ос но вой ко до вой ба зы но во
го кли ен та слу жит Instantbird — под дер жи
ваю щее сра зу не сколь ко про то ко лов кросс
плат фор мен ное при ло же ние, соз дан ное 
на тех но ло ги ях Mozilla. В поль зу Instantbird 
при вы бо ре (рас смат ри ва лись так же Pidgin 
и libpurple) по слу жи ло то, что это при ло
же ние XUL, а пла ги ны его транс порт ных 
про то ко лов на пи са ны на «эконо мящем 
па мять» язы ке JavaScript. Ранее кли ен ту 
Instantbird недостава ло под держ ки крип
то гра фи че  ско  го про то ко ла ORT (offthe
record) для шиф ро ва ния со об ще ний в се
тях об ме на со об ще ния ми), ко то рая те перь 
по явилась в бе тавер сии Tor Messenger.

По умол ча нию в кли ен те ав то ма ти че
 ски реа ли зо ван об мен имен но по про то ко лу 

OTR, что яв но рас стро ит лю би те лей совать 
нос в чу жие беседы. Од но из ос нов ных дос
то инств Tor Messenger — удоб ный ин тер
фейс ча та, не тре бую щий вме ша тель ст ва 
поль зо ва те ля в ра бо ту ан ти шпи он ских про
то ко лов, что уст ра ни ло слож но сти ус та нов
ки и ис поль зо ва ни я служб для ано ни мов.

Сре ди под дер жи вае мых бе тавер си
ей кли ен та про то ко лов об ме на — Jabber 
(XMPP), IRC, Google Talk, Facebook Chat, 
Twitter, Yahoo. Тра ди ци он но для мо де ли 
кли ентсер вер, ме та дан ные поль зо ва те ля 
(в ча ст но сти, от но ше ния ме ж ду кон так та
ми) мо гут ре ги ст ри ро ва ться на сер ве ре, но 
мар шрут к сер ве ру бу дет скрыт: со еди не
ние осу ще ст в ля ет ся толь ко че рез сеть Tor. 

Вы ходу бе тавер сии пред ше ст во ва ли 
три аль фаре ли за, ис поль зуе мых уча ст
ни ка ми про ек та для ис треб ле ния оши бок 
и сгла жи ва ния сис те мы. Но и бе тавер сия 
по ка не со вер шен на, по это му Про ект Tor 
рас счи ты ва ет на об рат ную связь и даль
ней шее вы яв ле ние оши бок. В бу ду щем 

ко ман да раз ра бот чи ков на де ет ся уст ра
нить про бле мы про грамм но го обес пе че
ния и вы пус кать об нов ле ния в том же цик
ле, что и ESR (Extended Support Releases) 
от Mozilla. В пла нах для бу ду щих вер сий 
так же под держ ка шиф ро ва ния пря мых со
об ще ний Twitter, за шиф ро ван ная пе ре да
ча фай лов и ав то ма ти че  ские об нов ле ния.

ХРАНИЛИЩЕ

Кру жат ся дис ки...

ПРИВАТНОСТЬ

«Пом ни, враг под слу ши ва ет!»

Seagate на ча ла по став ки же ст ко го дис ка на 8 ТБ для сис тем ви део наб лю де ния.

Кли ент об ме на со об ще ния ми от Про ек та Tor для Windows, Mac и Linux.
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В пер спек ти ве к 2020 г. технология SMR 
по зво лит соз давать дис ки на 20 ТБ. Ин
тер фей с Surveillance HDD — SATA 6 Гб/c, 
при ме нивший тра ди ци он ную тех но ло
гию пер пен ди ку ляр ной за пи си на 6 пла
стин по 1,3 ТБ; про пу ск ная спо соб ность 240 
Mб/c; по ток от hdка ме ры со став ля ет око ло 
5 Mб/c. По оцен кам, но вый HDD спо со бен 
вы дер жать без сбо ев пе ре за пись до 550 ТБ 
дан ных в год. Ли ней ка Surveillance HDD по
став ля ет ся с га ран ти ей на 3 года, с фир
мен ным сер висом вос ста нов ле ния дан ных.

> Ла ко нич ный 
ин тер фейс Tor 
Messenger не тре бу
ет вме ша тель ст ва 
поль зо ва те ля в ра
бо ту ан ти шпи он
ских про то ко лов.

> Но вый HDD 
от Seagate под
дер жи ва ет за пись 
до 64 ви део по то ков 
вы со кой чет ко сти 
од но вре мен но.

К 2020 г. технология 
позволит создавать 
диски на 20 ТБ. 
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Г
руп па из 15 школ в сель ских рай онах 
Да нии, Ита лии, Гре ции, Ма ке до нии, 
Ис па нии и Ве ли ко бри та нии ис поль

зу ет для обу че ния и со вме ст ной ра бо ты 
СПО. Фи нан си руе мый Ев ро сою зом кон сор
ци ум на уч ноис сле до ва тель ских ин сти ту
тов и го суч ре ж де ний раз ра бо тал и оп ро
бо вал ПО спе ци аль но для сель ских школ.

Про ект RuralSchoolCloud по мо гает учи
те лям ис поль зо вать «об лака» и по вы сить 
циф ро вую ком пе тент ность. Ре ше ния RSC 
ос но ва ны на из вест ных от кры тых при ло
же ни ях — GNU/Linux, Apache, PHP, MySQL 
(LAMP). До ба в лены об лач ные ре ше ния, 
в ча ст но сти, OpenMeeting и OwnCloud, в со
че та нии с от кры той плат фор мой для ор
га ни за ции управ ле ния об лач ной ин фра
струк ту рой и вир ту аль ны ми ок ру же ния ми 
OpenNebula. До сен тяб ря 2015 г. фи нан си
ро ва ние про ек та осу ще ст в ля лось в рам ках 
про грам мы ЕС Comenius. 

«Бы ли по ло жи тель ные от зы вы о на ших 
и тех ни че  ском, и пе да го ги че  ском под хо
дах»,  го во рит ко ор ди на тор RSC Ма рия Хо се 
Род ри гес Маль мьер ка [Ma ria Jo se Rodriguez 
Malmierca], со труд ник Supercomputation 
Centre Га ли сии и спе циа лист по элек трон
но му обу че нию, пред ста вив ший RSC на кон
фе рен ции Libre Con в Сан ть я годеКом по сте
ла (Ис па ния). В бли жай ших пла нах — ох ват 
всех школ ре гио на.

В 
на ча ле но яб ря 2015 г. ком па ния 
«Док тор Веб» со об щи ла о по яв
ле нии тро ян цашиф ро валь щи ка 

для ОС Linux, названного Linux.Encoder.1, 
а ее спе циа ли сты по де ли лись не ко то ры ми 
до пол ни тель ны ми под роб но стя ми.

Ос нов ная це ль Linux.Encoder.1 — сай
ты, ис поль зующие раз лич ные CMS (в т. ч. 
WordPress) либо ком плек с для ор га ни за
ции ин тер нетма га зи нов Magento CMS. 
Ата ку ет ся пока не найден ная уяз ви мость. 
До рвавшись до сай та, ки бер пре ступ ни ки 
раз ме ща ли там шеллскрип т error.php, по
зво ляю щий им вы пол нять не санк цио ни
ро ван ные дей ст вия. С помощью дан но го 
скрип та они раз ме ща ли на сер ве ре дроп пер 
тро ян ца 404.php. Ак ти ви ро ванный по ко
ман де зло умыш лен ни ков, дроп пер, видимо, 
распозна ет ар хи тек ту ру ОС на сер ве ре, за
пус ка ет из свое го же те ла подходя щий эк
зем п ляр шиф ро валь щи ка и самоуда ля ет ся.

Эн ко дер Linux.Encoder.1 получает пра ва  
встро ен но го поль зо ва те ля wwwdata (т. е. 
на webсер ве р Apache), которых хватает, 

что бы за шиф ро вать фай лы в пап ках, для 
ко то рых у wwwdata есть пра ва на за пись. 
Добыв бо лее вы со кие при ви ле гии, тро
ян не ог ра ни чивает ся пап кой webсер ве
ра. Затем он со хра ня ет на дис ке сер ве ра 
файл с име нем README_FOR_DECRYPT.txt, 
содержащий ин ст рук ции по рас шиф ров ке 
фай лов и тре бо ва ния зло умыш лен ни ков. 

В ко де Linux.Encoder.1 до пущен ряд 
оши бок, и по вре ж ден ные дан ные под да
ют ся рас шиф ров ке, а в си лу сво ей ар хи тек
туры Linux.Encoder.1 не может не об ра ти мо 
по вре дить или унич то жить всю раз ме щен
ную на сер ве ре ин фор ма цию. Но ал го рит
мы шиф ро ва ния явно будут улучшаться, 
и по те ря важ ных фай лов грозит да же от но
си тель но безо пас ной GNU/Linux. |

ОБУЧЕНИЕ

Об ла ка для по се лян 

БЕРЕГИТЕ ДАННЫЕ

Борь ба сна ря да и бро ни

В сель ские шко лы Ев ро пы при хо дит Open Source.

В на ча ле но яб ря 2015 г. вы яв лен но вый троя нец
шифроваль щик для Linux.

Новости  
короткой строкой

» Про ек т CoreOS от крыл код ин ст
ру мен та Clair, вы яв ляю ще го неис

прав лен ные уяз ви мо сти в кон тей не рах. 
Ис точ ник: coreos.com

» Microsoft от кры ла код ин ст ру мен
та рия для соз да ния рас пре де лен

ных сис тем ма шин но го обу че ния DMTK. 
Ис точ ник: blogs.technet.com

» Кис Кук [Kees Cook] из Google объ
я вил о фор ми ровании со об ще ст ва 

по про дви же нию в яд ро Linux тех но ло гий 
ак тив ной за щи ты от PaX и Grsecurity. 
Ис точ ник: openwall.com

» Microsoft и Red Hat ста ли парт
нерами, ради под держ ки про дук

тов Red Hat (RHEL, JBoss и др.) для кли ен
тов Microsoft Azure и за пуска при ло же ний 
.NET в OpenShift и RHEL.
Ис точ ник: blogs.microsoft.com

» В Intel реа ли зовали под сис те му 
яд ра LKL (Linux Kernel Library), 

по зво ляю щую ис поль зо вать код яд ра 
в поль зо ва тель ских при ло же ни ях. 
Ис точ ник: lkml.org

» Под ли цен зи ей MIT Intel пред
ста ви ла рас те ри за тор OpenSWR, 

обес пе чи ваю щий в Mesa про грамм ную 
от ри сов ку OpenGL без GPU. 
Ис точ ник: lists.freedesktop.org

» Про ект GNU пред ста вил СПО син
те за ре чи Gnuspeech, способное 

слу жить как сис те ма ком пь ю тер ной ге не
ра ции ре чи и для экс пе ри мен тов.
Ис точ ник: lists.gnu.org

» Ри чард Стол лмен ус ту пил ме сто 
ли де ра про ек та Emacs Джо ну Виг ли 

[John Wiegley], ав то ру Emacs Muse. 
Ис точ ник: www.theregister.co.uk

» В Ubuntu 16.04 вме сто Ubuntu 
Software Center будет штат ный ус

та нов щик при ло же ний Gnome, а Brasero 
и Empathy ис клю чат из ба зо вой по став ки.
Ис точ ник: www.omgubuntu.co.uk

» Мейн тей нер стан дарт ных UNIX
ути лит BusyBox Де нис Вла сен ко 

ис клю чил код для под держ ки systemd, 
ука зав, что «раз ра бот чи ки systemd 
не идут на взаи мо дей ст вие с ос таль ным 
ми ром, по это му ос таль ной мир не име ет 
ос но ва ний про дол жать ра бо ту с ними».
Ис точ ник: www.reddit.com

» Ре лиз сво бод ной го ноч ной иг ры 
Supertuxkart 0.9.1 со дер жит но вый 

трек 'Carnaval del cacao'. 
Ис точ ник: supertuxkart.blogspot.de
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> Про ект RSC стре
мит ся улуч шить 
ка че ст во обу че ния 
в ма лень ких сель
ских шко лах Ев ро
пы, адап ти руя ин
но ва ци он ные ин
фор ма ци он ноком
му ни ка ци он ные 
тех но ло гии.

Алгоритмы шифро
вания явно будут 
улучшаться.
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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Сегодня мы рассматриваем:

Сравнение: Фай ло вые сис те мы с. 22

LibreOffice 5.0  . . . . . . . . . . .  12
Офис ный па кетфлаг ман вы пус тил 
зна ко вый ре лиз, зна ме ную щий на ча
ло вы хо да офис ных па ке тов за пре
де лы на столь ных ПК на мо биль ные 
уст рой ст ва и об лач ные сер ви сы. 

MySQL 5.7  . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Ко гда Oracle при об ре ла MySQL, поль
зо ва те ли встре во жи лись за бу ду
щее этой СУБД: со хра нит ся ли она 
сво бод ной? Как ока за лось, тре во ги 
бес поч вен ны.

Intel Core i76700K  . . . . . .  14
У но во го про цес со ра по тех но ло гии 
14 нм очень хо ро шая ста биль ность 
на яд ре 4.2, но боль шин ст во поль зо
ва те лей пред поч тут от ло жить по куп
ку до по яв ле ния 4.3.

OnePlus 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Androidте ле фон вы со ко го клас
са впе чат ля ет низ кой це ной. А ес ли 
кто скло нен к эс тет ст ву, мож но при
пла тить за аль тер на тив ную зад нюю 
крыш ку па ли сан д ро во го де ре ва.

GoG про тив Steam  . . . .  16
Срав ни ва ем пре иму ще ст ва игр 
от двух по пу ляр ных вен до ров. 
По сути, они идут го ло ва к го ло ве; ко
зырь GoG — от сут ст вие DRM, ко зырь 
Steam — впе чат ляю щий ка та лог.

Dirt Showdown  . . . . . . . . . .  18
Ав то мо биль ные гон ки, в ко то рых 
ошиб ки за ви сят как от ва ше го на
вы ка, так и от ве зе ния, пре ду смат
ри ва ют ад ре на ли но вые ре жи мы 
на унич то же ние.

> Дистрибьюторы компьютерных игр наконецто 
поворачиваются лицом к Linux.

> Благодаря цветовым палитрам легко распознать, 
кому принадлежат комментарии к тексту.

LibreOffice 5.0

Btrs

XFS

Ext4

ZFS
Яд ро Linux под дер жи ва ет де сят

ки фай ло вых сис тем, в том чис ле 

и ис поль зуе мых в дру гих опера

ционках. Отыскиваем среди них 

са мую сба лан си ро ван ную, бы ст

рую и на деж ную ФС.

Reiser4

Аро мат ко ри цы

К
ак уже ста ло при выч но 
за по след ние па ру лет, оче
ред ная вер сия сре ды Cinna

mon за но ме ром 2.8 вы шла в пер вых 
чис лах но яб ря, при мер но за ме сяц 
до обе щан но го ре ли за Linux Mint 17.3, 
с именем Rosa, где сре да эта ста нет 
од ним из двух ти туль ных де ск то
пов — на ря ду, как подсказывает сол
дат ская сме кал ка, с Mate вер сии 1.12, 
о вы хо де ко то рой объ яв или че рез 
не сколь ко дней.

Чем ин те рес на но вая Cinna
mon’ка? Ви зу аль но она по ка жет ся... 
не ин те рес ной. Ибо вне шне — поч
ти копия пред ше ст вен ни цы. Не счи
тать же зна чи мы ми от ли чия ми улуч
шен ные ап пле ты управ ле ния зву ком 
или пи та ни ем? Да ле ко не все ми они 
во об ще вос тре бо ва ны. А для этих 
не всех един ст вен ным спо со бом про
ве рить ус пеш ность об нов ле ния вер
сии мо жет быть толь ко мо дуль О сис
те ме из Па ра мет ров оной. Так что 
мо жет воз ник нуть во прос: а сто ит ли 
это са мое об нов ле ние вы пол нять?

Сто ит. Дол гая, на чи ная с вер сии 
2.0, «под ко вер ная» ра бо та по оп ти
ми за ции сре ды в от но ше нии ре сур
сов на ко нец ста ла вид на не воо ру жен
ным гла зом, осо бен но на ПК сред не го 
уров ня (про ве рить на со всем уж хи
лом «же ле зе» я, увы, не имел случая). 
А ес ли учесть, что сре да Cinnamon, 
по сути, не на вя зы ва ет при ме ни те
лям ни од но го штат но го при ло же ния 
(кро ме фай ло во го ме нед же ра Nemo, 
ко то рый — не отъ ем ле мая ее часть), 
то от кры ва ют ся уни каль ные шансы 
ком плек то вать сис те му и по сво им 
воз мож но стям, и по сво им же ла ни
ям. Что в бо лее иных сре дах, ко неч но, 
то же реа ли зуемо, но с ку да боль ши
ми за тра та ми сил и вре ме ни.
alv@posix.ru

GoG про тив Steam

> Вообщето One PLus 2 неплохо 
выгля   дит и без палисандра.
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Обзоры Офис ный па кет

В 
от ли чие от обыч ных глав ных ре
ли зов, в LibreOffice 5.0 ма ло но
вых функ ций, но мно го улуч ше ний 

и усо вер шен ст во ва ний. Од ной из наи бо
лее раз рек ла ми ро ван ных осо бен но стей но
во го ре ли за яв ля ет ся улуч шен ный ин тер
фейс. Дол гое вре мя с мо мен та по яв ле ния 
в на столь ном Linux офис ный па кет не гар
мо ни ро вал с ос таль ным ди ст ри бу ти вом. 
По след няя вер сия офис но го па ке та до би
лась зна чи тель ных ус пе хов на этом фрон
те и вы гля дит бо лее од но род но, не от ка зы
ва ясь от сво его клас си че  ско  го ин тер фей са 
(ок на, икон ки, ме ню, ука за тель). Так что по
ка LibreOffice 5.0 внеш не не очень от ли ча ет
ся от пре ды ду ще го ре ли за, хо тя сна ру жи 
поя вил ся но вый слой ла ка и све жий слой 
крас ки в ви де но во го на бо ра ико нок Breeze.

Ком по нен ты LibreOffice то же ос ве жи ли 
свой вид; при ня ты ме ры для ра цио наль но
го ис поль зо ва ния дос туп но го про стран ст ва 
эк ра на, на при мер, Impress да ет боль ше про
стран ст ва для от дель ных слай дов, скры вая 
кон тек ст ные па не ли ин ст ру мен тов фор ма
ти ро ва ния тек ста, фор мы и изо бра же ния. 
Раз ра бот чи ки так же улуч ши ли па не ли ин
ст ру мен тов: стан дарт ную, фор ма ти ро ва
ния, ри со ва ния и кон тек ст ные для бы ст ро
го дос ту па к час то ис поль зуе мым за да чам.

Наи бо лее за мет ны улуч ше ния двух са
мых вос тре бо ван ных ин ст ру мен тов офис
но го па ке та, Writer и Calc. Од ной из изю ми
нок Writer яв ля ет ся но вая функ ция об рез ки 
изо бра же ний пря мо в до ку мен тах. Те перь 
мож но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши 
на изо бра же нии в до ку мен те и вы брать 
эту функ цию, ра бо таю щую бы ст ро и точ но. 
Кро ме то го, улуч ше но управ ле ние сти ля ми, 

и те перь их вид мож но про смат ривать в бо
ко вой па не ли.

В Writer улуч ше на под держ ка ав то за ме
ны, а тек сто вый про цес сор нау чил ся ото
бра жать смай ли ки. С дру гой сто ро ны, Calc 
при об рел но вые функ ции элек трон ных таб
лиц, улуч шен ное управ ле ние таб ли ца ми, 
из ме не ния в об ра бот ке фор мул и улуч шен
ной функ ци ей ус лов но го фор ма ти ро ва ния.

Гля дя в бу ду щее
Раз ра бот чи ки так же улуч ши ли под держ
ку им пор та до ку мен тов дру гих по пу ляр
ных фор ма тов, в том чис ле и про прие тар
ных. Ре лиз име ет не сколь ко ис прав ле ний 
для DOCфай лов, та ких как воз мож ность 
со хра нить под цвет ку и за те не ние сим во
лов при им пор те и экс пор те до ку мен тов 
Word. Ана ло гич но, те перь мож но экс пор ти
ро вать ус лов ное фор ма ти ро ва ние в элек
трон ные таб ли цы XLSX и про смат ри вать 
лю бые им пор ти ро ван ные гис то грам мы как 
бы ло за ду ма но. Улуч шен ная функ ция экс
пор та в PDF по зво ля ет до ба вить циф ро вую 
под пись PDFфай лов с ис поль зо ва ни ем на
деж ных сер ти фи ка тов. 

Но вый ре лиз так же прив но сит но вые 
фильт ры им пор та для раз лич ных при ло
же ний, та ких как Apple Pages для Writer, 
Lotus 123 для Calc и MacDraft и ClarisDraw 
для Draw.

По ми мо ви ди мых из ме не ний и улуч ше
ний, про ве де на зна чи тель ная ра бо та за ку
ли са ми по очи ст ке ко да и ис прав ле нию 
оши бок. LibreOffice про дол жа ет дви же ние 
к C++ 11, и код ста но вит ся бо лее по нят ным, 

так как раз ра бот чи ки за ме ни ли ус та рев шие 
кон ст рук ции язы ка.

По сло вам раз ра бот чи ков, LibreOffice 
5.0 по слу жит ос но вой для мо биль ных кли
ен тов и пред стоя щих он лайнвер сий бла
го да ря усо вер шен ст во ва ни ям в мо ду ле Li
breOfficeKit. Вер сия для Android те перь 
под дер жи ва ет ба зо вые функ ции ре дак ти
ро ва ния, та кие как вы де ле ние тек ста и гра
фи ки и из ме не ние раз ме ра.

LibreOffice 5.0 — ре лиз зна ко вый: он зна
ме ну ет на ча ло вы хо да офис ных па ке тов 
за пре де лы на столь ных ПК на мо биль ные 
уст рой ст ва и об лач ные сер ви сы. Ре лиз вы
гля дит как от шли фо ван ный на столь ный 
офис ный па кет и за кла ды ва ет ос но ву бу
ду ще го раз ви тия для раз лич ных уст ройств 
и плат форм. |

LibreOffice 5.0

Вкратце

» LibreOffice про
дол жа ет под ни
мать план ку для 
офис ных па ке
тов с от кры тым 
ис ход ным ко дом. 
Де ся тый глав
ный ре лиз со дер
жит мно же ст во 
улуч ше ний ин тер
фей са и луч шую 
под держ ку до ку
мен тов DOC, XLSX 
и PDF. См. так же: 
Calligra Suite 
и KOffice.

LibreOffice 5.0
Раз ра бот чик: The Document 
Foundation
Сайт: www.libreoffice.org
Ли цен зия: LGPLv3 и MPLv2

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» От то чен ное не об хо ди мое об нов ле
ние с яв ны ми улуч ше ния ми, за кла ды
ваю щи ми ос но вы бу ду ще го раз ви тия.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Улуч ше ние ин тер фей са
По след ний ре лиз вклю ча

ет но вые те мы ико нок, на

строй ки ком по нов ки и улуч

шен ные ме ню и па не ли 

ин ст ру мен тов.

Со вмес ти мость
Новая версия под дер жи ва

ет боль ше фор ма тов фай

лов, а так же вно сит улуч

ше ния в ра бо ту с фай ла ми 

DOC и XLSX.

Ша шанк Шар ма про бу ет по след ний ре лиз LibreOffice и об су ж да ет его улуч шен
ный ин тер фейс и ук лон в сто ро ну он лайн и мо биль ных плат форм.

> В ис тин ном ду хе от кры то го ПО, под держ ка чте ния цве то вых па литр Adobe Swatch 
Exchange (.ase) в этом ре ли зе бы ла спон си ро ва на поль зо ва те ля ми LibreOffice.
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 Ба за дан ных Обзоры

Вкратце

» Реляционная 
СУБД. Данные 
нужно хранить 
и доставать — 
MySQL с этим 
справляется. См. 
также: MariaDB, 
Percona Server, 
PostgreSQL. 

Р
СУБД (ре ля ци он ная сис те ма управ
ле ния ба за ми дан ных) MySQL — это 
бу к ва M в из вест ной аб бре виа ту ре 

LAMP. Без ус лов но, из на чаль ная фор му ла 
LAMP=Linux + Apache + MySQL + PHP сплошь 
и ря дом вы гля дит те перь иначе, но MySQL 
уже ос та ви ло в ис то рии сво бод но го ПО 
свой зна чи мый след. Ис то ри че  ски MySQL 
воз ник ла как внут рен ний про ект швед ской 
ком па нии MySQL AB, ко то рую ку пила ком
па ни я Sun Microsystem в 2008 г., ко то рую, 
в свою оче редь, в 2010 г. по глоти ла компа
ния Oracle. Ис ход ный код MySQL до с ту
пен под сво бод ной ли цен зи ей GNU GPL v2, 
но ком мер че  ские кли ен ты мо гут приоб ре сти 
ис ход ни ки под проприетарной ли цен зи ей.

Oracle не про сто ку пил MySQL сре ди 
про чих про дук тов Sun, но и про дол жа ет ее 
раз ви вать. В ча ст но сти, при анон си ро ва
нии вер сии 5.7 ут вер жда лось, что про из
во ди тель ность РСУБД уд вои лась. Со слов 
пред ста ви те лей Oracle, по срав не нию с мо
мен та по куп ки чис ло за дей ст во ван ных 
в об слу жи ва нии MySQL ин же не ров, про
даж ни ков и пер со на ла служ бы под держ
ки то же уд вои лось, а чис лен ность от де ла 
кон тро ля ка че  ст ва ут рои лась. Ины ми сло
ва ми, Oracle тра тит день ги в на де ж де за
ра бо тать, что по лу ча ет ся у этой ком па нии 
весь ма не пло хо.

Не все, прав да, склон ны до ве рять Ora cle 
во всем — по раз ным при чи нам. В си лу же 
то го, что ис ход ни ки MySQL дос туп ны под 
сво бод ной ли цен зи ей, воз ник ли пол но цен
ные от ветв ле ния. Из вест нейшие из них — 
это Ma ria DB во гла ве с од ним из ос но ва те лей 
пер во на чаль ной My SQL AB Ми ха элем Ви де
ниу сом и Per co na Ser ver, по зи цио ни ру емая 

как пол но цен ная за ме на MySQL, в том чис
ле и ее ком мер че  ской вер сии. 

Са ма же фир ма Oracle на зы ва ет на
прас ли ной все опа се ния в не про зрач но сти 
и двое мыс лии про цес са раз ви тия MySQL, 
ко зы ряя при этом «мно ги ми ты ся ча ми» 
плат ных кли ен тов En ter pri se Edi ti on и 15 мил
лио на ми поль зо ва те лей сво бод ной вер сии 
MySQL. Oracle не рас смат ри ва ет MySQL как 
уг ро зу сво ему флаг ман ско му про дук ту 
Oracle Da ta ba se. С точ ки зре ния Oracle, эти 
РСУБД прин ци пи аль но ис поль зу ют ся для 
ре ше ния со вер шен но раз ных клас сов за
дач. С дру гой сто ро ны, спе ци аль но под чер
ки ва ет ся, что 70 % кли ен тов Oracle внут ри 
сво ей ин фра струк ту ры име ют ус та нов ки 
MySQL и что сис тем ным ад ми ни ст ра то рам 
бу дет пред по ло жи тель но удоб нее ру лить 
и Oracle, и MySQL из од но го мес та, на при
мер, из Oracle Enterprise Ma na ger (в на зва ни
ях про дук тов Oracle час то встре ча ет ся сло во 
Enterprise — к это му при дет ся при вык нуть).

Пред ста ви те ли Oracle ут вер жда ют, что 
в вер сии 5.7, ко то рая с 21 ок тяб ря офи ци
аль но по лу чи ла от мет ку “General Availability 
[ре ко мен до ва на к вне дре нию]”, бы ло ис
прав ле но 2804 ба га (свы ше 10700 ис прав
лен ных ба гов по срав не нию с 5.5 GA) и до
бав ле но 364 за пла ни ро ван ных круп ных 
из ме не ния. Воз мож но, наи бо лее замет
ным улуч ше ни ем яв ля ет ся уд вое ние про
из во ди тель но сти. В син те ти че  ском тес те 
на про из во ди тель но сти SysBench при тес
ти ро ва нии MySQL на чте ние был дос тиг нут 
ре зуль тат в 1,6 мил лио на за про са в се кун
ду, что втрое пре вы ша ет по ка за те ли MySQL 
вер сии 5.6.

Лю бо пыт ны улуч ше ния, свя зан ные с ре
п ли ка ци ей БД, а кон крет но — си туа ции, ко
гда у од но го сер ве ра есть мно го мас терсер
ве ров [mul tisou rce re pli ca ti on]. Как обыч но, 
улуч ше на под сис те ма оцен ки и оп ти ми за
ции вы пол не ния за про сов. Так же до бав ле
на под держ ка дан ных в фор ма те JSON (Ja
va Script Ob ject No ta tion — лег ко чи тае мый 
людь ми тек сто вый фор мат для об ме на дан
ны ми), улуч ше на безо пас ность, уп ро ще на 
про це ду ра ини циа ли за ции и рас ши ре на под
держ ка ГИС (гео гра фи че  ская ин фор ма ци он
ная сис те ма) для мо биль ных при ло же ний.

Ес ли в ра бо те ис поль зу ет ся кла стер, 
то для ра зум ной ус та нов ки со еди не ния 
ме ж ду кли ен том и наи бо лее сво бод ным 
сер ве ром те перь мож но вос поль зо вать ся 
про ме жу точ ным ПО в ви де MySQL Router. 
Здесь сле ду ет слегка от влечь ся в сторону. 

Тра ди ци он но пред по ла лось, что MySQL ис
поль зу ет ся в про стых не особенно на гру
жен ных про ек тах «для Web», но когда эти 
про ек ты принимаются рас ти как вширь 
(чис ло за про сов), так и вглубь (слож
ность за про сов и схе мы БД), то вне запно 
об на ру жи ва ет ся, что про стые ре ше ния 
на ос но ве MySQL пе ре ста ют ра бо тать. Пе
ре клю че ние на бо лее про дви ну тые РСУБД 
ти па PostgreSQL мо жет ока зать ся до ро гим 
по вре ме ни удо воль ст ви ем. И, воз мож но, 
тогда Enterpriseре ше ния от Oracle пере
станут выглядеть запретительно до ро ги ми.

В ком мер че  ской вер сии MySQL Enter
prise Edition был улуч шен Enterprise Mon
itor и до бав лен MySQL Enterprise Firewall. 
Пред по ло жи тель но это мо жет ока зать ся 
спа се ни ем для пло хо на пи сан ных «web
при ло же ний», так как ут вер жда ет ся, что 
по след ний бло ки ру ет ата ки ос но ван ные 
на вне дре нии SQLко да [SQL injection]. Кро
ме это го, с точ ки зре ния Oracle пре вра тить 
поль зо ва те лей сво бод ной РСУБД в плат
ных кли ен тов долж ны про дук ты со сло
вом «Enterprise» внут ри: En ter pri se Back
up, En ter prise High Availability, En ter pri se 
Scalability, Enterprise Authentication и En ter
pri se Encryption.

MySQL — впол не се бе ус то яв шая ся хо
ро шая сво бод ная РСУБД. Ес ли нет до ве рия 
Oracle, то как ми ни мум сей час лег ко пе рей
ти на MariaDB или Percona Server. Не сле
ду ет только ожи дать от этой РСУБД че
гото сверх то го, что она уме ет (на при мер, 
кор рект но при ме нять опе ра то ры REGEXP 
и RLIKE на стро ках UTF8 — http://dev.mysql.
com/doc/refman/5.7/en/regexp.html), но она 
спо соб на при ят но уди вить. |

MySQL 5.7
Ев ге ний Бал дин скеп ти че  ски ог ля дел ре ля ци он ную ба зу 
дан ных и об на ру жил, что она впол не спо соб на удив лять.

MySQL
Раз ра бот чик: Oracle
Сайт: www.mysql.com
Ли цен зия: GNU GPL v.2 или ком мер
че ская

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция 10/10

» Ес ли вас пу га ет гус тая тень Oracle, 
то вспом ни те, что есть альтернативы.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Одной из самых главных причин неуспеха PostgreSQL раньше 
называли то, что MySQL работает в том числе и под Windows.
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Н
ач нем с пло хих но во стей. Но
вень кий про цес сор Intel Core 
i76700K — ко то рый про да ет ся 

при мер но за £ 300 — не вно сит но виз ны 
в иг ры на Linux. Это не монстр рен де рин га, 
как и его пред ше ст вен ни ки, и он не вы во
дит слож ные на столь ные вы чис ле ния на но
вый уро вень. Это все го лишь еще один про
цес сор Intel с че тырь мя яд ра ми и во се мью 
по то ка ми, мир но по тре ски ваю щий на час
то те 4 ГГц. На са мом де ле, так все бы ло еще 
с по яв ле ния Sandy Bridge в кон це 2010 г.

По это му мы не за пры га ли от ра до сти 
при ви де но во го чи па. И все же это са мый 
впе чат ляю щий из ря до вых про цес со ров 
Intel за по след ние го ды. По че му? Нач нем 
с ос нов. 6700K — один из двух про цес со
ров но вого се мей ст ва Skylake по тех но ло
гии 14 нм (вто рой — Core i56600K). Это 
про цес сор i7 с квар те том не за бло ки ро ван
ных ядер с мно го по точ но стью, но ми наль
ной час то той 4 ГГц и раз го ном до 4,2 ГГц. Да, 
все го 200 МГц вы иг ры ша по час то те. Сто
ит ли бес по ко ить ся?

Про цес сор вхо дит в но вый со кет LGA1151 
и по это му под хо дит к но во му се мей ст ву 
чип се тов се рии 100, са мый за мет ный из ко
то рых — Z170, ко то рый по су ти за ме ня ет 
ста рый Z97. По час ти гра фи ки, на бор ту Intel 
HD Graphics 530, а не но вый Iris или Iris Pro.

Skylake — это «так» на язы ке раз ра
бот ки про цес со ров «тиктак» Intel, то есть 
это но вей шая про цес сор ная ар хи тек ту
ра на ос но ве су ще ст вую щей тех но ло гии 
про из вод ст ва — в дан ном слу чае, 14 нм. 
Мы толь ко что уви де ли на на столь ных ком
пь ю те рах пер вые про цес со ры по тех но ло
гии 14 нм, из вест ные как Broadwell, и вот те
перь Skylake. Про ще го во ря, схе ма вы пус ка 
про цес со ров Intel ока за лась на ру ше на.

Дру гая про бле ма улуч ше ния про из во
ди тель но сти про цес со ра в том, что ин же не
ры Intel давнымдав но обор ва ли все фрук
ты по ни зу. По том они за лез ли на вет ки 
и до бра ли все ос таль ное, так что яд ра про
цес со ров Intel чрез мер но оп ти ми зи ро ва ны.

Что и объ яс ня ет, по че му в на шей оцен
ке про из во ди тель но сти про цес со ра на блю
да ет ся весь ма скром ный при рост. Он все го 
на 4 % бы ст рее су ще ст вую ще го яд ра Core 
i74970K. Да уж... А что до ко ди ро ва ния ви
део, при рост со ста вил 6 %. Не впе чат ля ет.

Боль ше ад ре на ли на
Ре зуль та ты в иг рах еще ме нее яр кие. С та
ки ми раз ре ше ния ми, на ко то рых ско
рее все го бу дет ра бо тать та кой де ше вый 
про цес сор, как этот, влия ние 6700K схо
дит на нет. Два оче вид ных ре ше ния этой 
про бле мы — это, ра зу ме ет ся, ус ко ре ние 
и яд ра. Уве ли че ние так то вой час то ты или 
ко ли че  ст ва ядер по зво ли ло бы на рас тить 
про из во ди тель ность, да же ес ли бы са ми 
яд ра ос та лись преж ни ми. Про бле ма в том, 
что Intel пе ре ста ла гнать ся за так то вой час
то той 10 лет на зад и про сто не ис пы ты ва
ет дос та точ но го дав ле ния со сто ро ны AMD, 
что бы вклю чать ся в иг ру.

Итак, по ка мы об ри со ва ли до воль но 
туск лую кар ти ну. Ко гда же нач нет ся хо
ро шее? От вет — в под роб ных све де ни ях 
о плат фор ме и раз го не. Для на ча ла, Intel уд
во ил про из во ди тель ность ин тер фей са DMI, 
ко то рый свя зы ва ет чип сет с про цес со ром. 
Это оз на ча ет, что мож но свя зать с чип се том 
M.2 SSD с че тырь мя ка на ла ми PCI Express 
и по лу чить от не го мак си маль но воз мож
ную про из во ди тель ность.

Ста би ли за тор на пря же ния из вле чен 
из про цес со ра и по ме щен об рат но на ма
те рин скую пла ту, что по зво ля ет луч ше кон
тро ли ро вать на пря же ния на раз лич ных 
час тях про цес со ра. На ко нец, есть эти тран
зи сто ры 14 нм. Для 6700K пол ный по тен
ци ал раз го на не слиш ком впе чат ля ет. У нас 
бы ло два про цес со ра 6700K, один уда лось 
ра зо гнать до 4,8 ГГц, вто рой — до 4,6 ГГц.

В тер ми нах Linux ста биль ность на яд
ре 4.2 очень хо ро шая. От кры тые гра фи че
 ские драй ве ры Intel обыч но то же ра бо та ют 
от лич но. Сей час есть ошиб ка, изза ко то рой 
нуж но ус та но вить i915.preliminary_hw_sup
port=1, что бы драй вер по зво лял ус та нав ли
вать ре жим яд ра и ис поль зо вать ус ко ре
ние. По это му боль шин ст во поль зо ва те лей 
пред поч тут обо ж дать, по ка яд ро 4.3 не ста
нет об ще дос туп ным, и толь ко по том об но
вят про цес сор. |

Обзоры Про цес сор

Intel Core i7‑6700K
Оче ред ной че ты рехъ я дер ник от крем ние во го ги ган та? Но этот про цес сор хоть 
немно го, да от ли ча ет ся от про чих, и Дже ре ми Лэйрд ур вал его для тес тов.

Intel Core i76700K
Раз ра бот чик: Intel
Сайт: www.intel.com
Стои мость: Ј 300 

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

» Про из во ди тель ность не вы ше дру
гих про цес со ров Intel, но это знак гря
ду щих улуч ше ний.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

> Coor! Взгля ни те на этот но вень кий про цес сор Intel с час то той 4 ГГц.

Спе ци фи ка ция

» Со кет: 1151

» Кэш: 8 МБ

» Тип: 64бит ный

» SSE: 4.1/4.2, 
AVX 2.0

» Тех но ло гия: 
14 нм

» Ядер: 4

» По то ков: 8

» Так то вая 
час то та: 4.0 ГГц

» Ус ко рен ный 
ре жим: 4.2 ГГц

» Тре бо ва ния 
по те п ло от во ду: 
91 Вт

» Мак си маль ный 
объ ем ОЗУ: 64 ГБ 
DDE4

» Ко ли че ст во 
ка на лов: 2

» Гра фи че ский 
со про цес сор: Intel 
HD Graphics 530

» Так то вая 
час то та: 350 МГц

» Мак си маль ная 
так то вая час то та: 
1,15 ГГц

» Мо ду лей: 24

» OpenGL: 4.4

» Мо ни то ров: 3

» Под держ ка 
вир туа ли за ции: 
VTx, VTd, 
VTx EPT

Про цес сор i7 6700K i7 5775C i7 4790K i5 4690K

Ко ди ро ва ние x264, 
кад ров в се кун ду 56 45 53 40

Про пу ск ная спо соб
ность па мя ти, Гб/с 26 20.14 17.73 17.72

Час то та кад ров 
в иг ре «Мет ро» 
(ми ни маль ная)

37 (23) 44 (20) 52 (11) 52 (10)

Мак си маль ная 
так то вая час то та 
при раз го не

4.8GHz 4.2GHz 4.7GHz 4.7GHz

Мак си маль ная 
мощ ность 140W 104W 195W 122W

Про из во ди тель ность
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O
nePlus на звал свой но вый те ле
фон «Убий ца флаг ма нов2016», 
что зву чит бо лее чем на ду ман

но. Бо лее обос но ван ное «Убий ца флаг ма
нов2015» бы ло бы бли же к ис ти не. Це на 
на OnePlus 2 ос та ет ся впо ло ви ну ни же, чем 
у кон ку рен тов: мо дель с 16 ГБ идет за £ 239 
($ 329), а 64 ГБ обой дет ся вам в £ 289 ($ 389).

Бег лый про смотр тех ни че  ских ха рак
те ри стик — и вас, скорее всего, впе чат лит 
це на, пред ла гае мая за OnePlus 2. Од на ко 
не обош лось и без не дос тат ков. Нет NFC 
или microSD, нет функ ции бы ст рой или бес
про вод ной за ряд ки и не съем ный ак ку му ля
тор при съем ной зад ней крыш ке. Проч ная 
ме тал ли че  ская рам ка по пе ри мет ру One
Plus 2 соз да ет об раз пре ми умте ле фо на.

Стан дарт ная зад няя крыш ка OnePlus 2 
име ет тек сту ри ро ван ное се рое по кры тие 
с ше ро хо ва то стью на ж дач ной бу ма ги, что 
есть по зор, по сколь ку ме тал ли че  ская кай
ма по краю при да ет те ле фо ну изы скан
ность. Но это не са мая пло хая но вость, 
по сколь ку в OnePlus будут бо лее чем сча ст
ливы про дать вам аль тер на тив ную зад нюю 
крыш ку — мож но вы брать из бам бу ка, па
ли сан д ра, чер но го аб ри ко со во го де ре ва 
или кев ла ра — за £ 19,99.

Но вая мо дель име ет эк ран то го же раз
ме ра в 5,5 дюй мов и раз ре ше ни ем Full HD, 
с плот но стью пик се лей 401 ppi. Это оз на ча
ет, что по чет ко сти изо бра же ния те ле фон 
со от вет ст ву ет iPhone 6 Plus. У не го так же 
хо ро шие уг лы об зо ра и дос та точ но яр кий 
дис плей.

Вни зу те ле фо на есть еще USBС для пе
ре да чи дан ных и за ряд ки. Он со вмес тим 

OnePlus 2
OnePlus сде лал это сно ва? Так по ду мал Джон МакКанн, при об ре тя дос туп ный 
Androidте ле фон вы со ко го клас са.

OnePlus 2
Про из во ди тель: OnePlus
Сайт: https://oneplus.net/uk/2
Це на: Ј 239 (16 ГБ), Ј 289 (64 ГБ)

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

» Су ме ли вы дать не про стой си к вел 
смарт фо на, с опо рой на пред ше ст вен
ни ка, не рас те ряв ос нов ных фи шек.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Серь ез но, при пла ти те свер ху за зад нюю крыш ку на ту раль но го де ре ва. 
По том спа си бо ска же те.

 Androidте ле фон Обзоры

со ста ры ми за ряд ны ми уст рой ст ва ми мик
роUSB, но по тре бу ет ся пе ре ход ник.

Од но из зна чи тель ных до пол не ний 
в One Plus 2 — ска нер от пе чат ков паль
цев под дис пле ем. Мож но за ре ги ст ри ро
вать до пя ти от пе чат ков паль цев. Android 
5.1.1 Lollipop внут ри и Android 6.0 на под
хо де. Сей час OnePlus ис поль зу ет соб ст вен
ную вер сию Android под на зва ни ем Oxygen 
OS, боль ше не свя зан ную с CyanogenMod. 
Это хо ро шая адап та ция: име ет ся SwiftKey, 
Homescreen ‘Shelf’ и управ ле ние жес та ми.

Боль ше плю сов
С вось ми ядер ным про цес со ром Snap dra
gon 810 и ог ром ной опе ра тив ной па мя тью 
на 4 ГБ, OnePlus 2 об ла да ет боль шой мо
щью, и по боль шей час ти это вид но, будь 
то за пуск энер го ем кой иг ры или про сто 
не сколь ких при ло же ний од но вре мен но. 
OnePlus 2 с лег ко стью справ ля ет ся с тя же
лы ми за да ча ми, и обыч ные тес ты ста вят его 
сра зу за Samsung Galaxy S6 и да ле ко впе ре
ди iPhone 6.

С ем ким не съем ным ак ку му ля то ром 
в 3300 мА·ч мож но на де ять ся по лу чить 
це лые дни ра бо ты те ле фо на, и, в об щем, 
так и есть, но не на мно го боль ше при ин
тен сив ном ис поль зо ва нии; это, ко неч но, 
не его ко нек.

На пер вый взгляд ка жет ся, что ка ме ры 
преж ние: тыль ная 13Мп и фрон таль ная 

5Мп. На бу ма ге про грес са в срав не нии 
с OnePlus One не вид но, но на са мом де ле 
они на мно го улуч шились, так как ис поль
зу ет ся ла зер ный ав то фо кус и оп ти че  ская 
ста би ли за ция изо бра же ния. И в ра бо те 
этот смартфон луч ше пре ды ду щей мо де
ли, хо тя ему попрежнему да ле ко до iPhone 
и Galaxy S.

OnePlus 2 объ е ди ня ет но вей шую мощь, 
улуч шен ную ка ме ру и мод ный ска нер от пе
чат ка паль ца в но вом ди зай не. Луч ший ли 
это те ле фон на рын ке? Нет, он не идеа
лен, но с уче том це ны ему лег ко про стить 
недос тат ки. |

Спе ци фи ка ция

» ОС: Android 5.1 
Oxygen OS

» Дис плей: 
1080×1920 LTPS 
LCD

» CPU: Snapdrag
on 810, 4 яд ра 
1,56 ГГц A53 + 4 
яд ра 1,82 ГГц A57

» GPU: Adreno 
430

» ОЗУ: 3 ГБ/16 ГБ 
(4 ГБ/64 ГБ)

» Ка ме ры: 13 Мп 
и 5 Мп

» Связь: WiFi 
802.11ac, Blue
tooth 4.1, AGPS

» Ра дио: GSM, 
HSPA, LTE

» Пор ты: USB 
TypeC

» Ба та рея: Lipol 
3300 мА·ч

» Га ба ри ты: 
151,8×74,9×99 мм

» Вес: 175 г
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Обзоры GoG vs Steam

С 
тех пор как за Linux взял ся все мо
гу щий Steam, иг ры на на шей лю би
мой плат фор ме взле те ли до ре жи

ма бо га. От не боль ших ин дираз ра бот чи ков 
до круп ных иг ро вых сту дий — прак ти че
 ски все де ла ют свои про дук ты дос туп ны
ми для Linux, ко то рый еще па ру лет на зад 
во об ще не по па дал в по ле зре ния серь ез
ных гей ме ров.

Во мно гом это за слу га Valve, ко то рые 
от рас крут ки Linux как иг ро вой плат фор
мы пе ре шли к соз да нию соб ст вен ных иг ро
вых ПК на ба зе спе ци аль ной вер сии Debian, 
под на зва ни ем SteamOS. Се го дня на сче
ту ком па нии Linux/SteamOS бо лее 1300 игр, 
вклю чая ряд по пу ляр ных игр и фран шиз, та
ких как Serious Sam 3, CounterStrike: Global 
Offensive, Portal 2, Left 4 Dead 2, HalfLife, 
The Witcher 2 и Team Fortress 2. Пор ти ро ва
ние так же идет бы ст рым тем пом — бо лее 
200 на име но ва ний за по след ние не сколь ко 
ме ся цев, по ме ре то го, как мы при бли жа ем
ся к вы пус ку Steamма шин на Linux.

Офи ци аль но Steam под дер жи ва ет толь
ко Ubuntu 12.04 LTS, но кли ент Steam дос
ту пен в ре по зи то ри ях прак ти че  ски всех 
ос нов ных ди ст ри бу ти вов Linux, та ких как 
Debian, Fedora (че рез RPMFusion), open
SUSE, PCLinuxOS, Arch Linux, Gentoo и да
же Slackware. Че рез кли ент Steam мож но 
про смат ри вать ма га зин и по ку пать иг ры, 
от сле жи вать свои за груз ки и управ лять 
ими. Кли ент Steam так же пред ла га ет ряд 
удоб ных функ ций, вклю чая воз мож ность 
вы би рать и ав то ма ти че  ски ус та нав ли вать 
об нов ле ния для уже ус та нов лен ных игр. 
По ми мо стан дарт но го, кли ент име ет ре жим 

Big Picture, ко то рый пре об ра зу ет дис плей 
для ра бо ты в те ле ви зо рах вы со кой чет ко
сти, тем са мым пре вра щая ваш ком пь ю тер 
в иг ро вую кон соль.

Об щи тель ный steam
Од на из глав ных при чин по пу ляр но сти 
Steam — то, что в нем есть функ ции со
ци аль ных се тей, ко то рые по зво ля ют най
ти дру зей, соз да вать и всту пать в груп пы. 
Вы мо же те об щать ся со свои ми друзь я ми 
по иг ре ли бо че рез тек сто вый чат или с по
мо щью го ло са соб ст вен ный од но ран го вый 
[peertopeer] VOIPпро то кол Steam. Кли
ент так же от сле жи ва ет иг ро вые дос ти же
ния и пред ла га ет до пол ни тель ные функ ции: 

про да жа карт ме ст но стей и таб ли цы ли де
ров и со хра не ние ре зуль та тов в об ла ке.

Од на ко на ря ду со все ми эти ми функ ция
ми, вам при дет ся ми рить ся с ря дом ог ра ни
че ний в Steam, обу слов лен ных DRM [Di gi tal 
Rights Ma na ge ment — встро ен ная за щи та 
ав тор ских прав]. Са мое худ шее в том, что иг
рать че рез Steam мож но, толь ко имея Ин тер
нетпод клю че ние. Ва ри ант за пус ка кли ен та 
и иг ры в ав то ном ном ре жи ме есть, но тут 
есть свои ми ну сы, в пер вую оче редь по то му, 
что Valve по зво ля ет иг ро вым сту ди ям до
бав лять иные фор мы DRM и дру гих служб 
ау тен ти фи ка ции, по ми мо соб ст вен ных. Так, 
на при мер, не ко то рые иг ры от Ubisoft тре
бу ют ис поль зо ва ния их иг ро во го сер ви са 
Uplay. Ана ло гич но, War Thunder от Gajin пе
ред на ча лом иг ры тре бу ет он лайнау тен ти
фи ка ции че рез их сер ве ры, так что без под
клю че ния вы иг рать не смо же те.

Вовто рых, иг ры Steam при вя за ны к ком
пь ю те ру, на ко то рый вы их ска чи вае те. Кли
ент под дер жи ва ет внут рен нюю пе ре да чу 
дан ных, на хо дя дру гие вер сии Steam в ло
каль ной се ти и по зво ляя иг рать на лю бой 
из них. Но для это го нуж но за гру зить ко
пию иг ры на дру гой ма ши не, так как ско пи
ро вать и вста вить иг ро вые фай лы на дру гой 
ком пь ю тер по лу ча ет ся не все гда. Поль зо ва
тель мо жет иг рать на не сколь ких ма ши нах, 
но не од но вре мен но.

Нам нет пре град
В от ли чие от Steam, иг ры от GoG по став
ля ют ся без вся ких DRM. Это оз на ча ет, что 

GoG vs Steam
Из ба ло ван ный вы бо ром Ма янк Шар ма не зна ет, где же ему те перь брать 
свои игры Linux, и ре ша ет опус то шить свой бу фер об ме на.

> В GoG Galaxy поя ви лось мно го функ ций, ана ло гич ных Steam, та ких как иг ро вые 
дос ти же ния и иг ро вой чат.

Вкратце

» Две са мые по
пу ляр ные иг ро
вые плат фор
мы он лайн. Эти 
сай ты со дер жат 
и про да ют раз но
об раз ные иг ры 
и дру гой кон тент 
для Linux и дру
гих плат форм ОС. 
См. так же: Itch.io 
и Desura.

Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Об шир ный ка та лог
Вклю чая бо лее 1300 игр, в том чис ле луч шие 

из луч ших, Steam име ет круп ней шую кол лек цию 

игр Linux по срав не нию с лю бым дру гим ре сур сом.

Со ци аль ные функ ции
Кли ент Steam вклю ча ет не ко то рые функ ции со ци

аль ных се тей, та кие как со об ще ст ва, чат и воз

мож ность иг рать с друзь я ми.
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 Иг ра Обзоры 

GoG.com
Раз ра бот чик: СD Project
Сайт: www.gog.com
Ко ли че ст во игр Linux: Бо лее 300

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 7/10

» GoG на чал свой путь в Linux око ло 
го да на зад, но от сут ст вие DRM и удоб
ный ус та нов щик — уже пре крас ный 
за дел.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

По ми мо от сут ст вия DRM, GoG име
ет и дру гие пре иму ще ст ва, вклю чая мно
же ст во до пол не ний, в том чис ле ру ко во
дства, обои, ко мик сы, са ун дт ре ки и про чее, 
ко то рые не все гда вхо дят в Steamвер сию 
той же иг ры. Кро ме то го, иг ры вклю ча
ют ся в ка та лог толь ко в том слу чае, ес ли 
они га ран ти ро ван но за пус ка ют ся на лю
бой из под дер жи вае мых плат форм. Раз ни
ца осо бо за мет на, ко гда вы по ку пае те рет
роре лиз на обе их плат фор мах. GoG бу дет 
вклю чать ис прав ле ния, вне сен ные со об
ще ст вом, то гда как Steam пре дос та вит вам 
раз би рать ся са мо стоя тель но.

За не име ни ем кли ен та, ана ло гич но
го Steam, од ним из са мых сла бых мест 
в GoG на Linux бы ло от сут ст вие уни фи ци
ро ван ной про це ду ры ус та нов ки для всех 
игр. Си туа ция улуч ши лась с вы хо дом но
во го гра фи че  ско  го ин стал ля то ра, ко то рый 
в на стоя щее вре мя ис поль зу ет ся для всех 
игр Linux в сво ем ка та ло ге. Хо тя офи ци
аль но GoG под дер жи ва ет толь ко Ubuntu 
и Linux Mint, но вые ус та нов щи ки ра бо та
ют на всех ди ст ри бу ти вах, так что по дой
дут для ус та нов ки игр на лю бом из них. 
Эти про грам мы про сты в ис поль зо ва нии, 
от вас тре бу ет ся толь ко ука зать ка та лог для 

ус та нов ки иг ры. С их же по мо щью мож но 
за гру жать до пол ни тель ный кон тент и да же 
при ме нять за плат ки. 

Следует при знать, что не по сред ст вен но 
срав ни вать GoG и Steam до воль но труд но 
и даже не сколь ко не кор рект но. Слиш ком 
уж от ли ча ют ся их иг ро вые ка та ло ги Linux. 
GoG не до тя ги ва ет до про пу ск ной спо соб
но сти Steam и не все гда мо жет тя гать ся 
с ним в пла не ски док. Тем не ме нее, про
тив ни ки DRM ско рее пред поч тут не мно
го боль ше по тра тить ся на сво бод ные вер
сии, по сколь ку это при но сит при быль CD 
Projekt RED, из вест но му сво ей про па ган дой 
про тив DRM. Кро ме то го, GoG иг ра ет че ст
но. По сто ян ные по ку па те ли по лу ча ют ве со
мые скид ки на но вые вер сии приобретен
ных ими игр, и вы мо же те да же по лу чить 
бес плат ную ко пию иг ры с GoG, если ку пите 
ее не через Се ть.

Так что для тех игр, ко то рые выс тавле
ны в обо их ма га зи нах, клю че вым пре
иму ще ст вом Steam над GoG яв ля ют ся со
ци аль ные функ ции и, воз мож но, чуть 
бо лее низ кая це на. Ес ли вас это не вол ну
ет и вы пред по чи тае те иг рать без DRM, мо
же те по жерт во вать эти скром ные сред ст ва 
GoG.com. |

Steam
Раз ра бот чик: Valve Corporation
Сайт: http://store.steampowered.com
Ко ли че ст во игр Linux: Бо лее 1300

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Steam зна чи тель но по вы сил об щий 
ин те рес к иг рам на Linux и име ет впе
чат ляю щий ка та лог.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Вы мо же те рас ши рить пре иму ще ст ва Steam, та кие как ав то ном
ное вос про из ве де ние, на иг ры не из Steam, до бав ляя их к кли ен ту, 
но тру до ем кость это го за ви сит от иг ры.

ку пив лю бую иг ру на GoG, вы мо же те ска
чать про грам му ус та нов ки для всех под дер
жи вае мых плат форм, что бы с ее по мо щью 
ус та но вить иг ру на всех ва ших ком пь ю те
рах и иг рать па рал лель но без не об хо ди мо
сти под клю че ния к Ин тер не ту.

Кро ме то го, GoG, в от ли чие от Steam, 
не тре бу ет ус та нов ки за груз чи ка. Для Linux 
та ко во го по ка нет, есть один в ста дии раз ра
бот ки, име нуе мый GoG Galaxy. Ис поль зо ва
ние бу ду ще го кли ен та для за пус ка и управ
ле ния иг ра ми бу дет пол но стью оп цио наль но, 
мож но бу дет попреж не му ус та нав ли вать 
их че рез ав то ном ные ин стал ля то ры, ес ли 
до пол ни тель ные функ ции, пред ла гае мые 
кли ен ту Galaxy, вас не ин те ре су ют.

Ра нее GoG был из вес тен как Good Old 
Games, где лю би те ли мог ли най ти се бе иг
ры в сти ле рет ро. И из на чаль но это бы ли 
иг ры толь ко для про прие тар ных ОС. Все 
из ме ни лось в ав гу сте 2014 г., ко гда GoG 
офи ци аль но на чал под дер жи вать бо лее 
50 ва ри ан тов Linux. GoG опи ра ет ся на пре
иму ще ст ва та ких от кры тых ис точ ни ков, как 
DOSBox и ScummVM, да вая но вую жизнь та
ким клас си че  ским иг рам, как Star Trek Rebel 

Assault, Darkland, Realms of the Haunting, 
Toonstruck, Duke Nukem 3D: Atomic Edition, 
Flat Out и пр.

В на стоя щее вре мя биб лио те ка Gog для 
Linux на счи ты ва ет бо лее 300 игр. И что еще 
бо лее важ но, ма га зин не ог ра ни чи ва ет ся 
толь ко клас си кой. На сай те так же есть по
след ние бест сел ле ры, та кие как The Witch
er 2 и Pil lars of Eter ni ty. Они, опять же, 
дос туп ны без DRM, так что вы мо же те ле
галь но за пус кать не сколь ко эк зем п ля
ров од ной и той же иг ры на раз ных ком
пь ю те рах, что так же рас про стра ня ет ся 
и на иг ро вые пат чи. 

По ми мо игр, в ма га зи нах GoG и Steam мож но ска чать 
мно гое дру гое. GoG пред ла га ет бо лее 50 пол но мет
раж ных филь мов, ос но ван ных на иг рах, в ис тин ном 
сти ле GoG без вся ких DRM. Коека кие из них бес плат
ны, но боль шин ст  во сто ят ме ж ду $ 4,99 и $ 9,99 (око ло 
£ 3  –  6). За пла тив, вы мо же те ска чать эти филь мы 
в не сколь ких раз ре ше ни ях, вклю чая 1080p, 720p 
и ни же. Прак ти че   ски все филь мы вклю ча ют до пол ни
тель ные бо ну сы в ви де суб тит ров, по сте ров, а ино гда 
да же му зы каль ных тре ков, ком мен та ри ев и мно гое 
дру гое. У всех филь мов есть трей лер, и при ла га ют ся 
от зы вы поль зо ва те лей.

В ма га зи не Steam в до пол не ние к иг рам мож но 
так же ку пить про грамм ное обес пе че ние. Это при ло же
ния для ани ма ции и мо де ли ро ва ния, про ек ти ро ва ния 

и ил лю ст ра ции, ре дак ти ро ва ния фо то и мно гое дру гое. 
По ми мо плат ных про грамм, есть и те, что дос туп ны 
бес плат но, та кие как Blender, а так же те, что мож но 
бес плат но по про бо вать, на при мер, дви жок Esenthel. 
Кро ме то го, есть не сколь ко до ку мен таль ных филь мов 
об ис то рии игр.

По жа луй, наи бо лее ин те рес ная осо бен ность ма га
зи на Steam, осо бен но для на чи наю щих поль зо ва те
лей — то, что для не ко то рых игр доступно ска чивание 
де моверсии. Так же в ма га зи не Steam предлагаются 
пре крас ные и по пу ляр ные сре ди мил лио нов поль зо
ва те лей иг ры, в ко то рые мож но иг рать со вер шен но 
бес плат но, на при мер, Dota 2, Team Fortress 2 и War 
Thunder, что бы про бу дить в вас ап пе тит и оз на ко мить 
с плат фор мой.

Не толь ко иг ры

В отличие от Steam, иг
ры от GoG рас про стра
ня ют ся без DRM.
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Обзоры Иг ра

И
г ры се рии Dirt представ ля ют со
бой не ле пое со че та ние тра ди ций 
Colin McRae от Codemaster и неве

ро ят но го ус пе ха X Games от ESPN. В Dirt 
Showdown рал ли нет во об ще, это ар кад ная 
гон ка и трю ка че  ст во в чис том ви де, с мно
го слов ным ком мен та то ром и сбив чи вым 
даб сте пом впри да чу. 

Но не смот ря на явный ак цент на ско
ро сти и раз ру ше ни ях, Showdown — са мая 
ши зо ид ная иг ра Dirt на се го дняш ний день. 
Пре крас ная схе ма управ ле ния ав то мо би
лем, от ла жен ная пре ды ду щи ми иг ра ми — 
реа ли стич ная и в то же вре мя дос туп ная — 
не вя жет ся с та ки ми ат ри бу та ми ар кад, как 
сис те ма чис то кос ме ти че  ских по вре ж де
ний или пе ре за ря жае мая ки сло та. По ме
ре дви же ния ус ко ре ние на би ра ет обо ро ты, 
но что бы это ста ло ощу ти мее, на до та ра
нить, ма нев ри ро вать и про би вать свой путь 
к по бе де. Про бле ма в том, что вре за ясь 
в дру го го гон щи ка, вы са ми мо же те вы ле
теть с трас сы пря мо в сте ну. Ав то мо би ли, 
управ ляе мые ИИ, име ют тен ден цию груп пи
ро вать ся, так что вы бу де те пле стись в хво
сте, по ка не при но ро ви тесь.

Со пут ст вую щей про бле мой яв ля ет
ся от сут ст вие флеш бэ ков, ко то рые в пре
ды ду щих иг рах по зво ля ли пе ре ма ты
вать ошиб ки, что бы по пы тать ся еще раз. 
В Showdown, где ошиб ки за ви сят как от ва
ше го на вы ка, так и от ве зе ния, от сут ст вие 
этой функ ции не сколь ко на пря га ет. Про
сто бе сит, ко гда на «вось мер ках» в ре жи
ме 8Ball на по след нем по во ро те по лу ча
ешь удар в бок. А зна чит, в гон ке луч шей 
так ти кой бу дет иг но ри ро вать до пол не ния 

и про сто мчать, при лю бой воз мож но сти 
ис поль зуя Ус ко ре ние и ста ра ясь, что бы 
путь к фи ни шу был сво бо ден. 

Лег кий Dirt
Не смот ря на не вы ра зи тель ное на ча ло 
на лег кой трас се Май а ми, со сме ной вре
мен го да и пе ре хо дом на до ро ги за сне жен
но го Ко ло ра до или не оно во све тя ще го ся 
То кио ста но вит ся очень ве се ло. Но это все 
бы ло за ло же но, и ку да луч ше, в Dirt 2 и 3. 
Сей час есть два дру гих ти па со бы тий, ка
ж дый с соб ст вен ным на бо ром ма шин, что
бы управ лять и мо дер ни зи ро вать, и оба 
пре крас но впи сы ва ют ся в ар се нал Show
down. Ре жим De mo li tion, вклю чаю щий гон
ки на вы жи ва ние в сти ле Ram pa ge и Knock 
Out, и ре жим Hard Tar get — ав то мо биль ные 
ба та лии до пол но го унич то же ния. По ми
мо то го, что эти аг рес сив ные ре жи мы тре
бу ют точ но сти и мас тер ст ва, толь ко в них 
есть флеш бэ ки и ли цен зи он ные ав то мо би
ли (в том чис ле, и это ге ни аль но, клас си че
 ский Mi ni Coo per). Вновь ак ту аль ны все трю
ки джим ха ны [gym khana —вид ав то крос са, 
по пу ляр ный в Япо нии, США, Ве ли ко бри та
нии, — прим. пер.], но изю мин кой яв ля ет ся 
бит ва Smash Hunt. Здесь ва ша цель — цвет
ные пе ноб ло ки, не что сред нее ме ж ду Simon 
Says и эк за ме ном по во ж де нию.

По су ти, это мно же ст во ре жи мов иг ры, 
раз ло жен ных на не сколь ко кур сов. Но да же 
и при подобном раз но об ра зии, Showdown 

не ве ро ят но ле гок: вы его ми гом про мах
нете. Это хо ро шо, а ино гда и здо ро во, но по
том при дет ся це лую веч ность ждать вы хо да 
сле дую щей вер сии.

Linuxре лиз Showdown при над ле жит Vir
tu al Programming (www.vpltd.com), на сче
ту ко то рых ряд дру гих Mac и Linuxпор тов, 
та ких как BioShock Infinite, с ис поль зо ва ни
ем оберт ки Eon. Про из во ди тель ность, как 
и в слу чае с BioShock, пре вос ход на, но есть 
ряд от че тов о за ви са нии на оп ре де лен
ных уров нях. Virtual Programming осоз на ет 
ошиб ки и ак тив но ра бо та ет над их ис прав
ле ни ем, и мы уве ре ны, что к то му мо мен
ту, как вы это чи тае те, все бу дет ре ше но. |

Dirt Showdown
Фил Сэ видж на де ва ет ав то шлем и го то вит ся стар та нуть «с бук сой», как ма ма ша 
из сред не го клас са на эс та фе те «Спор тив ная се мья».

Dirt Showdown
Раз ра бот чик: Virtual Programming
Сайт: www.deliver2mac.com
Це на: Ј 10

Сю жет 8/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» В про цес се — кру то, но в ос тат ке 
ощу ще ние, что пред ки бы ли кру че.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Жги те то п ли во, но ос те ре гай тесь уда ров сбо ку, ина че ко нец ва шей гон ке.

> Реа ли стич ное управ ле ние и ар ка да — стран ное со че та ние.

Спе ци фи ка ция

» ОС: Ubuntu 
14.10, Mint 17.1 
или схо жие ди ст
ри бу ти вы Linux

» Про цес сор: Intel 
Core2Duo или 
AMD Athlon 64 x2

» ОЗУ: 4 ГБ

» HDD: 12 ГБ

» GPU: Nvidia/
AMD, со вмес ти
мый с OpenGL 4.1 
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Android
НО ВО СТИ

В 
по след ней де ка де ок тяб ря раз ра бо тан ное 
Microsoft для Android сред ст во за пус ка при
ло же ний [launcher] Arrow вы шло из ста дии 

betaтес ти ро ва ния и ста ло дос туп ным для за груз ки 
в ма га зи не Google Play. «От но ше ния поль зо ва те ля 
с его те ле фо ном не долж ны быть слож ны ми», за яв
ля ет Microsoft, пред ва ряя раз го вор о том, как дол
жен быть ор га ни зо ван на Android до маш ний эк ран. 

Об Arrow объявлялось еще не сколь ко ме ся
цев на зад, но един ст вен ным офи ци аль ным ка на
лом для его по лу че ния была сис те ма ин вай тов. 
По доб но Z launcher для Android от Nokia, Arrow 
от Microsoft са мо со вер шен ст ву ет ся по ме ре ин тен
си фи ка ции его ис поль зо ва ния, рас по ла гая при ло
же ния и кон так ты по их зна чи мо сти для поль зо ва
те ля. По доб но мно гим аналогам, Arrow по мо га ет 
из ме нить по ря док стра ниц, упо ря до чить вид же ты, 
до ба вить сто рон ние те мы, на стро ить докпа не ли. 
Ин тег ри  ро ван а функ ция за ме ток и на по ми на ний. 

Хотя Microsoft де ла ет став ки на Office, Cortana 
и Outlook для iOS и Android, Arrow не пы та ет ся под
толк нуть поль зо ва те ля к вы бо ру этих при ло же ний. 
Воз мож но, всё из ме нит ся, ес ли Arrow ста нет хи том; 
а по ка о связи с Microsoft на по ми нают еже днев но 
сме няе мые обои Bing.

Arrow — про ек т Microsoft Ga ra ge, ха кер ской ла
бо ра то рии Mi cro soft, разработавшей мно го экс пе
ри мен таль ных при ло же ний для iOS, An dro id и Win 
dowsуст ройств. На пор та ле Ga ra ge пред став лен ы 
кроссплат фор мен ные при ло же ния An dro id Next 
Lock Screen, Twist для iOS, Snip для Windows. Автор 
Arrow Ло уренс Рип шер [Laurence Ripshare] заявля
ет на спе ци аль ном сай те Arrow: «Что бы изу чить ва
ши пред поч те ния, мы до ба ви ли мно го скры тых 
ин тел лек ту аль ных шту чек, и про дол жим ин ве сти
ро вать в эту об ласть». За па ру дней по сле по яв ле
ния в Google Play при ло же ние Arrow скачали око ло 
50 тыс. раз (показатель Next Lock Screen — 5 млн).

К
ом плект раз ра бот чи ка про грамм но го 
обес пе че ния (SDK), соз дан ный ки тай ской 
ком па ни ей Baidu (про вай дер webсер ви

сов, круп ней ший из ко то рых — од но имен ная по
ис ко вая сис те ма) и ис поль зо ван ный для соз да ния 
око ло по лу то ра де сят ков ты сяч при ло же ний для 
Android, со дер жит функ цию, пре дос тав ляю щую 
зло умыш лен ни кам ла зей ку [backdoor] в уст рой ст ва 
поль зо ва те лей.

Ис сле до ва те ли ком па нии Trend Micro от ме ча
ют в сво ем бло ге: ком плект Baidu SDK Moplus от
сут ст ву ет в пуб лич но от кры том дос ту пе, но был 
ин тег ри ро ван в бо лее чем 14 тыс. при ло же ний, 
из ко то рых лишь око ло 4 тыс. соз да ны спе циа ли ста
ми Baidu. По их оцен кам, при ло же ния с этой уяз ви
мо стью за тра ги ва ют бо лее 100 млн поль зо ва те лей.

На уст рой ст вах, где ус та нов ле ны по доб ные 
при ло же ния, SDK Moplus от кры ва ет ра бо таю щий 
в фо не ло каль ный HTTPсер вер, не ис поль зую щий 

ау тен ти фи ка цию и при ни маю щий лю бые за про
сы из Ин тер не та. От прав ляя за про сы та ко му скры
то му HTTPсер ве ру, ата кую щий мо жет вы пол нить 
реа ли зо ван ные в SDK пре до пре де лен ные ко ман
ды. В ча ст но сти, они по зво ля ют из влечь кон фи
ден ци аль ную ин фор ма цию (дан ные о ме сто по
ло же нии, по ис ко вые за про сы), а так же до бав лять 
но вые кон так ты, за гру жать фай лы, со вер шать те
ле фон ные звон ки, от прав лять со об ще ния, ус та нав
ли вать при ло же ния. При этом на уст рой ст вах с от
кры тым rootдос ту пом SDK обес пе чи ва ет скры тую, 
т. е. не тре бую щую под твер жде ния от поль зо ва те
ля, ус та нов ку при ло же ний. 

В «жи вой при ро де» спе циа ли сты Trend Micro 
уже разыскали червя ANDROIDOS_WORMHOLE.
HRXA, применяю щего дан ную ла зей ку для ус та
нов ки не же ла тель ных при ло же ний. Уяз ви мость 
в Moplus во мно гих от но ше ни ях опас нее «ды ры», 
об на ру жен ной ра нее в этом го ду в биб лио те ке 

Android Stagefright, по сколь ку в том слу чае зло
умыш лен ни кам тре бо ва лось хо тя бы при бе гать 
к ме то дам со ци аль ной ин же не рии: от прав лять вре
до нос ные муль ти ме диасо об ще ния на те ле фон
ные но ме ра поль зо ва те лей или же за ин те ре со вы
вать их в пе ре хо де по вре до нос ным URLад ре сам. 
Те перь же дос та точ но про ска ни ро вать мо биль ные 
се ти на на ли чие IPад ре сов с от кры ты ми на HTTP
сер ве ре Moplus оп ре де лен ны ми пор та ми. Об об на
ру жен ной уяз ви мо сти спе циа ли сты Trend Micro уве
до ми ли Baidu и Google. Пред ста ви тель Baidu зая вил, 
что по со стоя нию на 30 ок тяб ря все иден ти фи ци
ро ван ные про бле мы ис прав ле ны и уже вы пу ще на 
но вая вер сия SDK, из ко то рой уда ле ны не ко то рые 
ко ман ды (хо тя HTTPсер вер про дол жа ет ра бо тать). 
Од на ко от кры тым ос та ет ся во прос, как бы ст ро сто
рон ние раз ра бот чи ки, ис поль зо вав шие этот SDK, 
об но вят свои при ло же ния; не ко то рые из них все 
еще на хо дят ся в Google Play.

Как нам обу строить ра бо чий стол.

При ло же ние для Android тор пе ди ру ет 100 млн уст ройств.

MICROSOFT ДЛЯ ANDROID

Да най ский дар?

ВИРУСЫ

А хо те ли как луч ше
И

с т
оч

 ни
 ки

: w
w

w
.z

dn
et

.c
om

; w
w

w
.c

om
pu

te
rw

or
ld

.c
om

Бойтесь данайцев » Приложениезасада » Часы всё умнеют » Huawei покоряет Европу

> Ис поль зуя Arrow, Microsoft со би ра ет ся 
«ра ди каль но уп ро стить» Android. 
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В 
рам ках пресскон фе рен ции в LVMH Tower 
в НьюЙор ке, TAG Heuer, Intel и Google пред
ста ви ли ча сы с рас ши рен ны ми се те вы ми 

воз мож но стя ми, раз ра бо та нные из вест ным швей
цар ским про из во ди те лем экс клю зив ных ча сов TAG 
Heuer на ба зе про цес со ра Intel® Atom™ Z34XX. Ча
сы ра бо та бт под управ ле ни ем ОС Android Wear. Уст
рой ст во име ет 4 ГБ ОЗУ и ак ку му ля тор но во го по
ко ле ния, обес пе чи вающий ра бо ту на про тя же нии 
все го дня. Ча сы TAG Heuer Connected ос на ще ны ми
ниа тюр ным мик ро фо ном для реа ли за ции функ ции 
го ло со во го управ ле ния Google и сен сор ным эк ра
ном с сап фи ро вым стек лом. На про тив циф ры 3 
на ци фер бла те раз ме ще на за вод ная го лов ка с эле
мен та ми управ ле ния. Кор пус во до не про ни цае мый 
с клас сом за щи ты IP67, его диа метр 46 мм.

Ча сы вы пол не ны в сти ле тра ди ци он но го хро
но гра фа: кор пус, зад няя крыш ка и уш ки из ти та
на (Grade 2) — со вре мен но го ма те риа ла, обес пе
чи ваю ще го бо лее лег кий вес и боль шую стой кость 
к внеш ним воз дей ст ви ям по срав не нию с кор пу са
ми из ста ли или зо ло та. До пол нен ные тек сту ри ро
ван ным ре зи но вым ре меш ком чер но го цве та (ре
меш ки 6 дру гих цве тов — крас но го, си не го, бе ло го, 
оран же во го, зе ле но го и жел то го — так же дос туп

ны и про да ют ся от дель но) с пряж кой, вы пол нен
ной так же из ти та на, ча сы име ют эле гант ный внеш
ний вид, со вре мен ные тех ни че  ские ха рак те ри сти ки 
и вы со чай шее ка че  ст во от дел ки. Стои мость со став
ля ет 1500 дол ла ров США (1350 ев ро, 1400 швей
цар ских фран ков, 1100 фун тов стер лин гов). TAG 
Heuer раз ра бо та ла 3 циф ро вых ци фер бла та с кон
ст рук тив ными эле мен тами из вест ной кол лек ции 
ча сов Carrera, в том чис ле стрел ки, ука за те ли, счет
чи ки, ука за тель да ты и ми нут ные де ле ния.

На мо мент вы пус ка но вин ки она бу дет вклю
чать ци фер блат хро но гра фа, ци фер блат с 3 стрел
ка ми и GMTци фер блат. Все ва ри ан ты ци фер бла тов 
ото бра жа ют те ку щую да ту и пред ла га ют ся в 3 цве
то вых ис пол не ни ях (чер ный, тем носи ний и жем
чуж нобе лый). Ци фер бла ты в точ но сти пе ре да ют 
внеш ний вид и функ ции обыч ных ци фер бла тов, 
вклю чая те ни стре лок и блеск ци фер бла та на солн
це. И, по сколь ку TAG Heuer Connected яв ля ют ся 
пре ж де все го ча са ми, циф ро вые стрел ки и ука
за те ли ото бра жа ют ся все гда, да же ес ли ча сы во
шли в энер го сбе ре гаю щий ре жи м. Бу дут дос туп ны 
и дру гие ва ри ан ты ци фер бла тов — об ла да те ли ча
сов смо гут оце нить их с по мо щью при ло же ния TAG 
Heuer, за гру зив его че рез сер вис Google Play Store.

Спе ци аль ная плат фор ма tagheuerconnected.
com бы ла соз да на для то го, что бы раз ме щать ин
фор ма цию о но вых функ цио наль ных воз мож но
стях и при ло же ни ях парт не ров. Ча сы TAG Heuer 
Connected мож но при об ре сти уже сей час на сай те 
tagheuer.com и в бо лее чем 100 бу ти ках TAG Heuer 
и 150 роз нич ных ма га зи нах во всем ми ре. 

H
uawei, од на из круп ней ших ком па ний КНР 
в сфе ре те ле ком му ни ка ций, по ко ле ба ла 
по зи ции HTC, Motorola и Sony, став по ре

зуль та там III квар та ла 2015 г. вто рым по ве ли чи не 
OEMпро из во ди те лем Androidсмарт фо нов в Ев ро
пе. Еще в про шлом го ду ки тай ский вен дор за ни мал 
в рей тин ге Kantar Worldpanel Com tech шес тое ме
сто, под няв шись на че ты ре по зи ции все го за 12 ме
ся цев (ли де рство уве рен но удер жи ва ет Samsung).

По мне нию ру ко во ди те ля ис сле до ва тель ско го 
под раз де ле ния ком па нии Kantar Ка ро ли ны Ми ла
не зи [Carolina Milanesi], ус пе ху Huawei спо соб ст во
ва ли ка че  ст вен ные и не до ро гие те ле фо ны ком
па нии, уве ли че ние за тра чи вае мых на мар ке тинг 
уси лий, а так же ос лаб ле ние по зи ций кон ку ри рую
щих брен дов. Бла го да ря объ ем но му порт фо лио 
пред ла гае мой про дук ции, от мо де лей highend 
до из де лий на чаль но го це но во го диа па зо на, осо
бых ус пе хов Huawei дос тиг ла на рын ках Ис па нии 

и Ита лии. По зи ции Huawei уси ли лись по всей Ев
ро пе, и про гноз для даль ней ше го рос та, с уче
том вы пус ка ком па ни ей но во го Nexus 6P, са мый 
бла го при ят ный. 

При этом по пу ляр ность Android в це лом не сколь
ко сни зи лась: на при мер, в Ве ли ко бри та нии на его 
до лю при хо дит ся 51,4 % рын ка смарт фо нов (58,3 % 
год на зад). По дан ным Kantar, рост в Q3 по ка за ли 
толь ко Samsung и LG. Свою роль сыг ра ла и си туа
ция с Apple: бла го да ря ус пе ху iPhone 6S и iPhone 
6S Plus, в те че ние Q3 в Ве ли ко бри та нии на блю дал
ся ре корд ный рост по зи ций «яб лоч ной» ком па нии. 
На до лю iOS при шлось 38,3 % про даж смарт фо
нов в Q3 (30,3 % в том же пе рио де про шло го го да) 
и 33,7 % в ав гу сте. По сло вам ру ко во ди те ля биз нес
под раз де ле ния Kantar До ми ни ка Сюн не бо [Dominic 
Sunnebo], в этом квар та ле у iOS бы ла за ре ги ст ри ро
ва на са мая силь ная по зи ция с тех пор, как Kantar от
сле жи ва ет этот ры нок.

Дан ные исследования Kantar по треть ему квар
та лу так же по ка зы ва ют, что BlackBerry за ни ма ет 
око ло 0,5 % рын ка смарт фо нов Ве ли ко бри та нии 
(0,8 % в Q3 2014 г.). Microsoft Windows Phone удер
жал 9,8 % (не боль шой спад по сравнению с 10 % 
год на зад).

TAG Heuer пред став ля ет ча сы TAG Heuer Connected.

Huawei стал вто рым по ве ли чи не вен до ром Android в Ев ро пе.

ГАДЖЕТЫ

Ре аль но «ум ные» ча сы

ПРОДАЖИ

Азия в Ев ро пе
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> Обой дя име ни тых кон ку рен тов, Huawei под нял ся 
на 4 по зи ции в рей тин ге Kantar Worldpanel Comtech.

> Пер вые ча сы с рас ши рен ны ми се те вы ми воз
мож но стя ми, при ме няю щие тех но ло гии Intel 
и Android Wear™.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

П
о умол ча нию боль шин ст во 
ди ст ри бу ти вов Linux при дер
жи ва ют ся ext4, пре ем ни ка 
ext3, ко то рая, в свою оче редь, 

бы ла ext2 с функ ци ей жур на ли ро ва ния. 
ext4 очень бы ст рая и ста биль ная, од на
ко есть и дру гие силь ные иг ро ки, на при
мер, ReiserFS. Эта фай ло вая сис те ма бы ла 
раз ра бо та на с ну ля кор по ра ци ей под на
зва ни ем Na me sys и спон си ро ва лась DAR
PA, но ко гда ру ко во ди тель про ек та Ханс 
Рай зер [Hans Rei ser] пре кра тил раз ра бот
ку — глав ным об ра зом по то му, что его 
об ви ни ли в убий ст ве же ны — бу ду щее 

Rei serFS ока за лось под уг ро зой. Ны не си
туа ция та ко ва, что у нас есть са мый све жий 
код Rei ser4 в ви де за плат ки для яд ра Li
nux, но боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Li nux 
не вклю ча ют его в ос нов ное яд ро.

Сле дую щий со пер ник — XFS, вы со ко
про из во ди тель ная 64бит ная жур на ли руе
мая фай ло вая сис те ма, ко то рая от лич но 
справ ля ет ся с вы пол не ни ем па рал лель ных 
опе ра ций вво да/вы во да (I/O) бла го да ря 
сво ей струк ту ре, ко то рая ос но ва на на груп
пах от ве де ния дис ко вой па мя ти. Эта фай
ло вая сис те ма вклю че на в яд ро Linux вме
сте с ext2/3/4.

Есть так же ZFS и btrfs, ко то рые сто
ят особ ня ком, по сколь ку луч ше реа ли зу
ют мас шта би руе мость и це ло ст ность дан
ность, что нуж но в ос нов ном ва ри ан там 
Linux для пред при ятий, од на ко они дос туп
ны так же и для поль зо ва те лей на столь ных 
ПК. ZFS вы шла из ми ра Sun Solaris, и пор ти
ро ва на в BSD и Linux, а btrfs — бо лее мо ло
дой про ект с ин ди ви ду аль ным ди зай ном, 
ис поль зую щий Bде ре во для струк ту ры 
дан ных. И ZFS, и btrfs под дер жи ва ют мо
мен таль ные сним ки сис те мы — функ цию 
ре зерв но го ко пи ро ва ния без не об хо ди мо
сти ис поль зо ва ния сто рон не го ПО.

Фай ло вые сис те мы (ФС) ис поль зу ют ся 
по всю ду, от об лач ных хра ни лищ до мо
биль ных те ле фо нов. Раз ни ца ме ж ду 
фай ло вы ми сис те ма ми ста но вит ся 
бо лее яв ной при вы бо ре той, ко то рой 
вы бу де те поль зо вать ся. Вот не ко то рые 
об лас ти их при ме не ния: ФС для на
столь но го Linux; для хра не ния дан ных 
на от дель ном раз де ле или дис ке; для 
уст ройств USB; карт па мя ти, и т. д. 

Яд ро Linux под дер жи ва ет де сят ки 
фай ло вых сис тем, в том чис ле и ис
поль зуе мых в дру гих ОС (на при мер, 
HFS+ для OS X и NTFS для Windows), 
но мы по при сталь нее рас смот рим ФС, 
бо лее зна ко мые лю бо му поль зо ва те лю 
Linux, ко то рый ус та нав ли ва ет ди ст
ри бу ти вы и за ни ма ет ся фор ма ти ро
ва ни ем и де ле ни ем дис ка на раз де лы. 
Цель на ше го Срав не ния — оп ре де лить 
са мую сба лан си ро ван ную фай ло вую 
сис те му, ко то рая бу дет и бы ст рой, 
и на деж ной для обыч ных дей ст вий 
на ра бо чем сто ле; так же она долж на 
иметь хо ро шую под держ ку.

Фай ло вые сис те мы
Ваш же ст кий диск, диск SSD или USBбре лок ра бо та ют пораз но му в раз ных 
фай ло вых сис те мах для Linux. Алек сандр Тол стой рас смат ри ва ет луч шие.

На ша  
под бор ка

» Btrs

» Ext4

» Reiser4

» XFS

» ZFS

Про наш тест...
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Дос туп ность

У 
на ших фай ло вых сис тем обнару
живатся зна чи тель ные раз ли чия, 
ко гда речь заходит об обыч ном 

ис  поль  зо ва нии. 
Пре ж де все го, ext4 и XFS яв ля ют ся ча

стью ос нов но го яд ра Linux, а зна чит, что
бы ими поль зо вать ся, нуж ны все го лишь 
сис тем ные ути ли ты и, в дан ном слу чае, па
кет e2fsprogs. Этот па кет сей час име ет ся 
во всех ди ст ри бу ти вах Linux, и ес ли вы хо
ти те от фор ма ти ро вать раз дел в Ext4, про
сто вве ди те
$ sudo mkfs.ext4 /dev/<xxx>

где <xxx> — имя ва ше го раз де ла (на при
мер, sdc1).

Наш вто рой уча ст ник, btrfs, счи та ет ся 
ста биль ным с 2013 г., и то же яв ля ет ся ча
стью яд ра Linux. Эта фай ло вая сис те ма ис
поль зу ет ся ре же, чем ext4, но мно гие ди ст
ри бу ти вы уже пред ла га ют ее, а не ко то рые 
(на при мер, openSUSE) ре ко мен ду ют как 
фай ло вую сис те му по умол ча нию. Ути ли
ты поль зо ва тель ской об лас ти для btrfs со б
ра ны в па кет btrfsprogs, и фор ма ти ро ва ние 
осу ще ст в ля ет ся в клас си че  ской ма не ре, 
с по мо щью
$ sudo mkfs.btrfs /dev/<xxx>

ZFS раз ра ба ты ва ет ся под при смот ром 
кор по ра ции Oracle, и изза ли цен зи он ных 
ог ра ни че ний она не мо жет быть на пря мую 
вклю че на в ос нов ное яд ро Linux. Вме сто 
это го мож но до ба вить под держ ку ZFS вруч
ную. На при мер, в Ubuntu для это го есть спе
ци аль ный PPA, ко то рым мож но вос поль зо
вать ся так:
$ sudo aptaddrepository yes 
ppa:zfsnative/stable
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install debootstrap spldkms 
zfsdkms ubuntuzfs

Как ви ди те, мо дуль яд ра ус та но вит ся че
рез DKMS и ути ли ты поль зо ва тель ской об
лас ти. Соз да ние фай ло вой сис те мы ZFS не
мно го слож нее, по сколь ку ка ж дый раз дел 
на язы ке ZFS яв ля ет ся пу лом [pool] — рас
ши ряе мой еди ни цей, ко то рую мож но соз
дать из не сколь ких раз де лов или дис ков. 
Са мый про стой пул ZFS соз да ет ся сле дую
щей ко ман дой:
$ zpool create o ashift=9 rpool /dev/disk/
byid/scsiSATA_disk1part2

Учтите, что для ров ной ра бо ты ZFS мы 
на стоя тель но ре ко мен ду ем ис поль зо вать 
длин ные на зва ния ти па «диск по ID».

Reiser4 нет в яд ре Linux изза не ста биль
но сти раз ра бот ки и не оп ре де лен но го бу ду
ще го. Име ет ся удоб ное ру ко во дство для 
Ubuntu 14.04 LTS, с по ша го вым объ яс нени
ем про цесса ком пи ля ции мо ду лей Reiser4 
для яд ра 3.13 (https://help.ubuntu.com/com
munity/reiser4), но бо лее про стой спо соб по
зна ко мить ся с Reiser4 — это openSUSE, где 
име ет ся ре по зи то рий с ядром Linux с вклю
чен ной Reiser4 на (http://download.opensuse.
org/repositories/home:/doiggl). Имея мо дуль 
яд ра, мож но соз да вать/уда лять или из ме
нять раз де лы Reiser4 с по мо щью па ке та rei
ser4progs. Как и в при ме рах вы ше, раз дел 
соз да ет ся с по мо щью
$ mkfs.reiser4

В 
дан ном раз де ле мы пы та ем ся най
ти не дос тат ки в со вмес ти мо сти, ко
то рые не по зво лят нам пе ре мес

тить на ши дра го цен ные дан ные на раз дел 
с аль тер на тив ной фай ло вой сис те мой. Ос
нов ной ва ри ант ис поль зо ва ния здесь — 
дос туп к фай ло вой сис те ме из дру гой ОС: 
или толь ко для чте ния, или для вне се ния 
из ме не ний. 

Фай ло вые сис те мы XFS и ext4 под дер
жи ва ют ся все ми со вре мен ны ми ди ст ри
бу ти ва ми Linux, а зна чит, вы мо же те за гру
зить од ну сис те му и смон ти ро вать раз дел 
root в дру гой, что очень кста ти в слу чае вос
ста нов ле ния и от лад ки по вре ж ден ной ОС. 
Бо лее то го, поль зо ва те ли Windows мо гут 
смон ти ро вать свои раз де лы ext2/3/4 с по
мо щью драй ве ра Ext2Fsd, а поль зо ва те ли 
OS X — с по мо щью Ext2Fsd. А вот для XFS 
пря мо го драй ве ра в Windows нет.

Хо тя вы бор ог ра ни чен новейши ми ди
ст ри бу ти ва ми, btrfs мож но так же смон ти
ро вать из сес сии live мно гих ди ст ри бу ти вов 

Linux. По сколь ку это фай ло вая сис те ма чис
то для Linux, един ст вен ная воз мож ность по
лу чить дос туп к раз де лу btrfs из неLinux 
ОС — ис поль зо вать вир ту аль ную ма ши
ну с раз де ле ни ем па пок. То же мож но ска
зать и о дос ту пе к ZFS в Windows; но боль
шин ст во дру гих ОС на ба зе UNIX име ют 
весь ма дос той ную реа ли за цию ZFS, и сю да 
от но сят ся раз но вид но сти OS X и BSD.

И, на ко нец, Reiser4 ос та ет ся на обо
чине по при чи не сла бости под держ ки да же 
в Linux. Неко гда су ще ст во вал Reiser Driver 
для Windows (rfsd), но под держ ка Reiser4, 
в ча ст но сти, не бы ла реа ли зо ва на. Но, 
невзирая на это, rfsd все еще продолжает 
ис поль зовать ся в про ек тах, на при мер, в Re
actOS, для дос ту па к унас ле до ван ным раз
де лам Reiserfs.

Со вмес ти мость

Слож но ли от фор ма ти ро вать диск для ка ж дой фай ло вой сис те мы?

Мо же те ли вы по лу чить дос туп к сво им дан ным из вне сис те мыхос та?

Ext4
 ★★★★★
XFS
 ★★★★★
Btrfs
 ★★★★★
Reiser4
 ★★★★★
ZFS
 ★★★★★

» Reiser4 труд
но на строить 
в Ubuntu, 
но в дру гих дист
ри бу ти вах лег че.

Ext4
 ★★★★★
XFS
 ★★★★★
ZFS
 ★★★★★
Btrfs
 ★★★★★
Reiser4
 ★★★★★

» ZFS мо жет 
похва стать ся 
хоро шей под
держ кой в ми ре 
UNIX.

Вер дикт

Вер дикт

> Изза ли цен зи он ных про блем ZFS нель зя на пря мую вклю чить 
в яд ро Linux, но вы мо же те ус та но вить ее са ми.

> Еще один кус 
для Windows. 
Не уве ре ны, что все 
это бу дет ра бо тать 
с Windows 10.
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Н
и од на фай ло вая сис те ма не мо
жет га ран ти ро вать 100 % за щи ту 
дан ных от по вре ж де ния или по

те ри (на при мер, в слу чае сбоя), од на ко на
ши уча ст ни ки не оди на ко вы по ста биль но
сти и на деж но сти. 

ext4 по умол ча нию ис поль зу ет барь е ры 
за пи си, что по мо га ет до бить ся ста биль ной 
струк ту ры дис ка, да же ес ли фай ло вая сис
те ма бы ла не пра виль но раз мон ти ро ва на. 
XFS не ус ту па ет ext4 в зре ло сти и на деж
но сти; за ней водились серьез ные ошиб ки, 
ко гда, на при мер, поль зо ва тель ские фай лы 

по сле от ка за в ра бо те за пол ня лись ну ля ми, 
од на ко эти ошиб ки уже не сколь ко лет как 
ис прав ле ны. На деж ность btrfs попреж не
му вы зы ва ет во про сы, хо тя си туа ция по
сто ян но улуч ша ет ся; мы бы со ве то ва ли ис
поль зо вать с btrfs са мую све жую вер сию 
яд ра. Не смот ря да же на тот факт, что не ко
то рые раз ра бот чи ки на пред при яти ях счи
та ют btrfs ста биль ной, это не оз на ча ет, что 
она го то ва для про из вод ст ва. Reiser4 от пра
вила нас в но ка ут па ни кой яд ра (‘not sync
ing’) при от клю че нии уст рой ст ва без раз
мон ти ро ва ния, и те перь мы суме ем сло мать 

лю бую сис те му Linux, под го то вив USB
флэш куубий цу. И всё же Reiser4 хо ро шо 
ра бо та ет для раз де ла root. ZFS зна ме ни та 
не по ко ле би мой на деж но стью, что и не уди
ви тель но — ведь она применя ет ся на пред
при яти ях, где безо пас ность дан ных — од ин 
из глав ных при ори те тов. Есть да же ру ко
водство по ус та нов ке Ubuntu на раз дел ZFS 
(http://bit.ly/1s9Q4Cx), ос нов ная цель ко то
ро го — до бить ся мак си маль ной це ло ст но
сти и безо пас но сти дан ных. ZFS де мон ст
ри ру ет свою мощь, объ е ди няя не сколь ко 
фи зи че  ских уст ройств в один пул.

Про из во ди тель ность
Бы ст ро ли они ра бо та ют с ва ши ми дан ны ми?

На деж ность
Мож но ли до ве рить ей свои ценные дан ные?

Btrfs ★★★★ ★
На ши впе чат ле ния от ра бо ты btrfs раз ли ча лись в за ви си мо сти от то го, что 
мы тес ти ро ва ли. Фор ма ти ро ван ный в btrfs раз дел root был зна чи тель но мед
лен нее ext4. У не го ухо ди ло боль ше вре ме ни на за груз ку и на за пуск за ви си
мых от дис ка при ло же ний. Ко неч но, эта по те ря про из во ди тель но сти не кри тич
на, и ре ше ние пе рей ти с ext4 на btrfs мо жет быть впол не оп рав да но дру ги ми 
функ ция ми и пре иму ще ст ва ми btrfs.

В на шем син те ти че  ском тес те btrfs ра бо та ла очень хо ро шо, и от лич но 
спра ви лась с ра бо той на USBбрел ке. По сле до ва тель ное чте ние бы ло не мно
го мед лен нее, чем в ext4 и XFS, но ско рость за пи си с че тырь мя по то ка ми бы
ла в че ты ре раза вы ше, чем в ext4, а зна чит, btrfs на мно го луч ше справ ля ет ся 
с син хрон ной за пи сью. В на шем тес те Compile Bench btrfs бы ла од но знач ным 
по бе ди те лем, с луч шей про из во ди тель но стью при ком пи ля ции тес то вых 
ис ход ни ков.

Ext4 ★★★★★
Как не ред ко бывает с син те ти че  ски  ми тес та ми, ре зуль та ты раз ли ча ют ся в за
ви си мо сти от кон фи гу ра ции и могут раз ниться при раз ных за пус ках в од
ной и той же на строй ке — изза кэ ши ро ва ния, пла ни ров щи ка I/O яд ра и про
чих фак то ров. При по сле до ва тель ном чте нии ext4 по ка зы ва ет бле стя щие 
ре зуль таты и име ет луч шие по ка за те ли, вме сте с ZFS. Од на ко по сле до ва
тель ная за пись ext4 бы ла са мой мед лен ной изза жур на ли ро ва ния, не оп ти
ми зи ро ван ного для флэшпа мя ти. Не ви ни те в этом ext4: ес ли от клю чить жур
на ли ро ва ние, она бу дет ра бо тать ку да луч ше. Это де ла ет ся ко ман дой $ tune2fs 
O ̂ has_journal /dev/sdb1 (за ме ни те sdb1 на со от вет ст вую щее имя). В на шем ре
аль ном тес те ext4 ра бо та ла хо ро шо да же с жур на ли ро ва ни ем и за вер ши ла за
да чу по за пи си рань ше ос таль ных. ext4 ока зы ва ет ся ис клю чи тель но бы ст рой 
при еди нич ной за пи си, од на ко пе ре ме жаю щая ся за пись при во дит к бы ст ро му 
спа ду про из во ди тель но сти, что осо бен но за мет но с флэшпа мя тью.

П
ро из во ди тель ность важ на, но на ши уча ст
ни ки име ют раз ные функ ции, что при во
дит к раз ной про из во ди тель но сти в раз

ных ус ло ви ях: на при мер, не об хо ди мость за пи сать 
ты ся чи не боль ших фай лов, по доб ных имею щим
ся в ис ход ни ках яд ра Linux, мо жет вы бить из ко
леи не ко то рые фай ло вые сис те мы, да же при том, 

что ко пи ро ва ние здо ро вен но го ISO или продол
жительного филь ма мо жет прой ти иде аль но глад
ко и бы ст ро.

Мы так же раздельно рассматривали ско рость 
чте ния и за пи си, не сме ши вая их, по сколь ку за пись 
важ на при ко пи ро ва нии и хра не нии дан ных, а чте
ние важ но для об щих дей ст вий. 

В этом тес те мы за пус ти ли син те ти че  ские тес
ты Tiobench для из ме ре ния про из во ди тель но сти 
I/O тес то во го раз де ла на дис ке USB с че тырь мя од
но вре мен но за пу щен ны ми по то ка ми для за пи си 
и чте ния дан ных. Мы так же про ве ли тест ре аль
но го ми ра, за пи сав ди рек то рию с 30000 не боль
ших фай лов.

Ext4
 ★★★★★
XFS
 ★★★★★
ZFS
 ★★★★★
Btrfs
 ★★★★★
Reiser4
 ★★★★★

» Btrfs но вая, 
а Reiser4 ста рая, 
но обе стра да ют 
не на деж но стью. 

Вер дикт
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О
б щая про бле ма дис ков SSD 
в Linux — под держ ка TRIM. Она 
по зво ля ет SSD спра вить ся с из

держ ка ми очи ст ки па мя ти, что в про тив ном 
слу чае при ве дет к за мед ле нию опе ра ций за
пи си и к ус ко рен но му из но су SSD. XFS, ext4 
и btrfs под дер жи ва ют TRIM, но ино гда вам 
нуж но пред при нять не кие до пол ни тель ные 
ме ры, что бы он за ра бо тал кор рект но: на
при мер, ext4, XFS и btrfs вклю ча ют TRIM по
сле до бав ле ния discard в свои оп ции мон ти
ро ва ния в /etc/fstab (мно гие со вре мен ные 
ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют discard с SSD 

ав то ма ти че  ски). В btrfs вы так же мо же те ис
поль зо вать discard по за про су, с по мо щью 
ко ман ды fstrim.

ZFS не силь но вы иг ры ва ет от ра бо ты 
со всем пу лом на дис ке SSD, од на ко SSD 
мо жет уве ли чить про из во ди тель ность пу
ла в ре аль ной реа ли за ции ZFS на не сколь
ких фи зи че  ских дис ках. ZFS ис поль зу ет 
ме ха низм жур на ли ро ва ния для хра не ния 
син хрон ных за пи сей. По умол ча нию этот 
жур нал хра нит ся вме сте с дру ги ми дан
ны ми в пу ле, од на ко ес ли его пе ре не сти 
на SSD, про из во ди тель ность пу ла в це лом 

уве ли чит ся. Что при го дит ся в до маш них 
ре ше ни ях NAS.

До 2014 Reiser4 дол го счи та лась не со
вмес ти мой изза ис клю чи тель ных по терь 
про из во ди тель но сти по при чи не жур на ли
ро ва ния и от сут ст вия под держ ки TRIM. Од
на ко Reiser4 вы пус ти ла за плат ки для ре
ше ния обе их про блем, и по след ний код 
под дер жи ва ет мон ти ро ва ние в ре жи ме co
pyonwrite (оп ция txmod=wa) и пра виль но 
об ра ба ты ва ет па ра метр discard в /etc/fstab. 
Эти функ ции под дер жи ва ют ся в вер си ях 
яд ра Linux 3.14 и но вее.

Го тов ность SSD
Бу дут ли они ра бо тать на ва ших бы ст рых SSD?

Reiser4 ★★★ ★★
Вы навряд ли встре ти те фай ло вую сис те му Reiser4 на раз де ле root, раз ве 
что са ми об этом по ста рае тесь, но мы рас смот ре ли дистрибутив Elive (Debi
an + Enlightenment), ко то рый под дер жи ва ет Reiser4 в сво ей про грам ме ус та нов
ки, и сис те ма бы ла весь ма от зыв чи ва; не бы ло ни ка ких за дер жек по ви не са
мой фай ло вой сис те мы (по срав не нию с теми, что очевидно посматривались 
в btrfs и ZFS).

В од ном из тес тов Reiser4 продемонстрировала ог ром ный от рыв по про
из во ди тель но сти при за пи си од но вре мен ных по то ков, отличившись ис клю чи
тельной бы ст ротой. Од на ко в тес те по сле до ва тель но го чте ния Reiser4 ока за
лась мед лен нее всех; от ext4 она от ста ла на добрых 20 %. Ко пи ро ва ние на ших 
дан ных на диск USB с Reiser4 так же по ка зало сла бые ре зуль та ты, поч ти вчет
ве ро мед лен нее ext4. Подобное поведение несколько расхолаживает желаю
щих ее применять.

ZFS ★★ ★★★
Мы за ме ти ли, что btrfs на раз де ле root мо жет ма лость тор мо зить, но по срав
не нию с ZFS это су щая ерун да. Что бы убе дить ся са мим, ска чай те liveоб раз 
OpenIndiana или Oracle Solaris и за гру зи тесь в сис те му live. Мед ли тель ность 
ZFS мо жет ока зать ся не при ем ле мой для на столь ной сис те мы, но она про сто 
соз да ет ощу ще ние мед ли тель но сти. Хоть ZFS и бы ла за ду ма на для раз ных 
при ло же ний, мы соз да ли про стой пул дан ных на на шей флэш ке USB и про ве
ли не сколь ко тес тов. 

В син те ти че  ских тес тах ZFS про де мон ст ри ро ва ла поч ти ту же ско рость, что 
и XFS, хо тя у них очень ма ло об ще го. В ре аль ном тес те ZFS вы яви ла все свои 
сла бо сти: ко пи ро ва ние на ше го на бо ра дан ных, ко то рый был от но си тель но не
боль шим — все го не сколь ко де сят ков ме га байт — за ня ло ку да боль ше вре ме
ни, чем у дру гих уча ст ни ков. Так что мы вы ну ж де ны при знать, что для внеш них 
уст ройств ZFS не очень под хо дит.

XFS ★★★ ★★
В це лом XFS ра бо та ет на рав не с ext4. Но хо тя у этих фай ло вых сис тем име ют ся 
зна чи тель ные струк тур ные раз ли чия, они обе под дер жи ва ют жур на ли ро ва ние, 
и для поль зо ва те ля на столь но го ПК ощу ти мой раз ни цы нет.

XFS объ яв ле на вы бо ром по умол ча нию в Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL 7) 
для раз де ла root, и ино гда ра бо та ет луч ше, чем ext4, при ко пи ро ва нии боль
ших фай лов, но ко гда мы бе рем уст рой ст ва USB, XFS де мон ст ри ру ет сред нюю 
про из во ди тель ность. 

В на шем че ты рех по то ко вом тес те по сле до ва тель ной за пи си XFS пре взош
ла ext4, поч ти уд во ив ее ре зуль та ты. Эти циф ры силь но за ви сят от па ра мет ров 
Tiobench, та ких, как раз мер бло ка, ко ли че  ст во фай лов, и т. д. (мы ис поль зо вали 
ко ман ду tiotest f120 t4 b4096), и с раз ны ми оп ция ми ре зуль та ты мо гут ме
нять ся. В ре аль ном тес те XFS на не сколь ко про цен тов от ста ва ла от ext4, но всё 
рав но бы ла дос та точ но бы ст рой.

Btrfs
 ★★★★★
Ext4
 ★★★★★
Reiser4
 ★★★★★
XFS
 ★★★★★
ZFS
 ★★★★★

» Reiser4 идет 
в но гу со вре
ме нем, а ZFS ис
поль зу ет пре
иму ще ст ва SSD 
лишь кос вен но.

Вер дикт
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В 
этом раз де ле не ко то рые на ши уча
ст ни ки мо гут пре взой ти при знан
ных фа во ри тов. Фак ти че  ски, от клю

че ние жур на ли ро ва ния в ext4 с по мо щью 
$ tu ne4fs O ^has_jour nal /dev/sdXX — это 
ее един ст вен ная до пол ни тель ная функ
ция, так что ext4 не че го пред ло жить, кро
ме то го фак та, что это — хо ро шая фай ло
вая сис те ма. 

XFS мож но на звать так же, но она под
дер жи ва ет мно го по точ ную за пись, то гда 
как ext4 вы пол ня ет толь ко по сле до ва тель
ную за пись по оче ре ди, за пи сы вая один по
ток, и эта раз ни ца от чет ли во вид на в ре
зуль та тах Tiobench.

В Reiser4 бо га тый вы бор до пол ни тель
ных функ ций, в том чис ле раз ные мо де ли 
тран зак ций (жур на ли ро ва ние, copyonwrite 
и гиб рид), про зрач ное сжа тие, ин фра струк
ту ра пла ги нов, от ло жен ное рас пре де ле ние 
па мя ти, и т. д. Не все из это го спи ска ра бо та
ет ста биль но или во об ще ра бо та ет, так что 
Reiser4 по лу ча ет лишь не сколь ко до пол ни
тель ных оч ков, а не це лый ме шок.

В btrfs функ ций мас са — на при мер, соз
да ние пу лов, как в ZFS, мгно вен ные сним
ки и кон троль ные сум мы для фай ло вой 
сис те мы Linux ши ро ко го на зна че ния. Мо
мен таль ные сним ки оз на ча ют, что мож но 

де лать ре зерв ные ко пии ва ших дан ных пря
мо на уров не фай ло вой сис те мы, без спе
ци аль ных про грамм. В btrfs это де ла ет ся 
че рез мон ти ро ва ние под то мов по верх раз
де ла root при мер но так: $ sudo btrfs sub
volume create /dir1/sub1 и пе ре чис ле ние 
в спи ске с по мо щью $ btrfs subvolume list, 
за тем пе ре мон ти ро ва ние мо мен таль но го 
сним ка с дан ным ID в ка че  ст ве фай ло вой 
сис те мы выс ше го уров ня ко ман дой
subvolid=<ID_number> in /etc/fstab.

ZFS здесь са мая слож ная фай ло вая 
сис те ма, и у нее са мое боль шое количество 

функ ций, но, че ст но го во ря, рас сказ о них 
всех вы хо дит за рам ки данно го Срав не
ния. ZFS — ком би ни ро ван ная фай ло вая 
сис те ма и ме нед жер ло ги че  ских дис ков 
с не пре рыв ной про вер кой це ло ст но сти 
и ав то ма ти че  ским ис прав ле ни ем, RAIDZ, 
ис клю че ни ем из бы точ ности дан ных, шиф
ро ва ни ем и прак тически бес ко неч ны ми 
(до зета бай та) воз мож но стя ми рас ши ре
ния. Ее мощ ность пре вра ща ет ее в про дви
ну тый вы бор для тех, кто ра бо та ет с до маш
ним сер ве ром или соз да ет ин ди ви ду аль ные 
пу лы NAS.

Д
о ку мен та ция по ext4 (http://bit.ly/Ext
4 Docs) об шир ная и очень ин фор ма
тив ная: она объ яс ня ет пре ем ст вен

ность, но вые и пред ла гае мые функ ции 
фай ло вой сис те мы, и ох ва ты ва ет все имею
щие ся воз мож но сти мон ти ро ва ния. Име ет
ся так же пол но цен ная wi ki (https://ext4.wi ki.
ker nel.org) со мно же ст вом хо ро ших ве щей, 
са мая вы даю щая ся из ко то рых — раз дел 
Development.

XFS ис то ри че  ски очень от ли ча ет ся 
от ext4. Она бы ла раз ра бо та на в Si li con Gra
phics в 1994 г. в ка че  ст ве жур на ли руе мой 
фай ло вой сис те мы. По это му XFS со бра ла 
со лид ную биб лио те ку поль зо ва тель ских 
ру ко водств, спе ци фи ка ций, FAQ и за ме ток 
на спе ци аль ном сай те http://xfs.org. Red Hat 
про дви га ет XFS для сво их про дук тов RHEL 
и пред ла га ет Storage Administration Guide 
(http://red.ht/1MT6LOq), что оз на ча ет на ли
чие у XFS так же и пер во класс ной под держ
ки уров ня пред при ятия.

Хо тя btrfs — от но си тель но мо ло дой 
про ект, су ще ст вую щий с 2012 г., вклю
че ние btrfs в яд ро Linux вы зва ло к жиз
ни пре вос ход ный пор тал (https://btrfs.wiki.
kernel.org) с безд ной ма те риа лов и удоб ны
ми ссыл ка ми на сто рон ние ста тьи. У этой 
фай ло вой сис те мы ко гдато бы ли про бле
мы со ста биль но стью, и да же сей час она 
еще не впол не го то ва к при ня тию на про из
вод ст ве, а зна чит, btrfs при хо дит ся обес пе
чи вать поль зо ва те лей Linux не об хо ди мым 
ма те риа лом для чте ния, пре ж де чем они от
ва жат ся на ре ши тель ный шаг.

По лу чить по мощь в ZFS, на обо
рот, мо жет быть весь ма не про сто. 
Име ет ся со лид ное Ру ко во дство ад
ми ни ст ра то ра по Oracle Solaris ZFS 
(http://bit.ly/ZFSAdminGuide) и ряд 
по лез ных фай лов на http://zfson
linux.org/docs.html, так что на ко
ли че  ст во под держ ки или ее ка че
 ст во по жа ло вать ся нельзя. Од на ко 

на про стые во про сы да ле ко не все гда най
дется от вет, по это му при соз да нии пу ла ZFS 
на од ном раз де ле вы мо же те по тра тить уй
му вре ме ни, про че сы вая сто рон ние сай ты.

В про ек те Reiser4 за ня то все го не сколь
ко раз ра бот чи ков, по это му уро вень под
держ ки весь ма скром ный по срав не нию 
с дру ги ми фай ло вы ми сис те ма ми. Здесь 
име ет ся на след ст вен ная wiki (https://reiser4.
wiki.kernel.org), ко то рая об нов ля ет ся но во
стя ми Reiser4, и спи сок рас сыл ки (http://bit.
ly/reiserfsdevel).

До пол ни тель ные функ ции

Под держ ка и до ку мен та ция

Что еще они мо гут пред ло жить?

Где ис кать от ве ты на во про сы?

Btrfs
 ★★★★★
Ext4
 ★★★★★
XFS
 ★★★★★
ZFS
 ★★★★★
Reiser4
 ★★★★★

» Без под держ ки 
Oracle изу чать 
и ис сле до вать 
ZFS бы ло бы ку да 
слож нее.

Btrfs
 ★★★★★
ZFS
 ★★★★★
Reiser4
 ★★★★★
XFS
 ★★★★★
Ext4
 ★★★★★

» XFS бо лее про
дви ну тая, чем 
ext4, ес ли го во
рить о мно го по
то ко во сти.

Вер дикт

Вер дикт

> Очень не про сто най ти от ве ты на про стые во про
сы в ZFS в джунг лях ее ру ко водств.

> Snapper — сим па
тич ный ин ст ру мент 
GUI для про сто го 
управ ле ния мгно
вен ны ми сним ка
ми btrfs.
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Обратная связь

Фай ло вые сис те мы

В
ы бор по умол ча нию мно гих ди ст
ри бу ти вов Linux, ext4, ока зал ся ра
зум ным вы бо ром для боль шин ст ва 

при ло же ний. Воз мож но, это не са мая иде
аль ная фай ло вая сис те ма для USBуст
ройств, но то же ка са ет ся боль шин ст ва 
жур на ли руе мых фай ло вых сис тем, так что 
на этих уст рой ст вах луч ше бы ло бы ис
поль зо вать ext2 или ext4 с от клю чен ным 
жур на лом. Во мно гом ext4 не име ет не дос
тат ков, и ее оп ре де лен но сто ит ис поль зо
вать в ка че  ст ве ос нов ной фай ло вой сис
темы на лю бом дис ке. 

XFS на би ра ет поч ти столь ко же звезд, 
что и ext4, и для об ще це ле во го на зна че ния 
она поч ти не ху же ext4. Что бы осоз нать по
ло жи тель ные и от ри ца тель ные сто ро ны XFS, 
вам при дет ся не ко то рое вре мя с ней по ра бо
тать и ре шить, под хо дит ли она луч ше дру
гих фай ло вых сис тем для кон крет но го слу
чая при ме не ния. Так, XFS бо лее ус той чи ва 
при од но вре мен ной за пи си не сколь ких по то
ков, но склонна к фраг мен та ции при ра бо те 

с боль шим ко ли че  ст вом мел ких фай лов (ре
ко мен ду ем для ре ше ния этой про бле мы 
ис поль зо вать скрипт Ко на Ко ли ва са [Con 
Kolivas]: http://ck.kolivas.org/apps/defrag/de
frag0.08). В ре зуль та те иде аль ным при ме
не ни ем для XFS бу дут дис ки для ре зерв но го 
ко пи ро ва ния с боль ши ми фай ла ми, та ки ми, 
как филь мы, ISO, и т. д.

Но вин ка, btrfs, уже со зре ла для брон зы 
в на шем Срав не нии. В ней име ют ся впе чат
ляю щие функ ции ZFS, но пред ла га ют ся они 
так, что очень про сты в на строй ке. Эта фай
ло вая сис те ма уже под дер жи ва ет ся боль
шин ст вом по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Linux, 
и ее очень лег ко по про бо вать: про сто вы бе
ри те ее для раз де ла root и ус та но ви те фай
ло вую сис те му. Ра бо тать с под то ма ми лег ко 
и при ят но, и вам да же не при
дет ся во зить ся с ко манд ной 
стро кой. YaST в openSUSE уже 
име ет GUI для управ ле ния мо
мен таль ны ми сним ка ми, а ос
таль ные мо гут ис поль зо вать 

дру гой, не за ви си мый от сис те мы GUI (http://
carfax.org.uk/btrfsgui).

ZFS ока за лась дос той ной, но по па ла 
на пред по след нее ме сто, ибо яв но тор мо
зи ла в на столь ной сис те ме и показала ог
ра ни чен ную со вмес ти мость с дис ка ми SSD.

И на по след нем мес те ока зы ва ет ся Rei
ser4, ко то рая пред ла га ет боль шое ко ли че
 ст во про дви ну тых функ ций, от лич но ра бо
та ет с SSD и де мон ст ри ру ет пре вос ход ную 
про из во ди тель ность в оп ре де лен ных, весь
ма ог ра ни чен ных, ус ло ви ях. Став ста биль
нее и по лу чив луч шую под держ ку, Reiser4 
впол не мо жет за нять пер вое ме сто.

Ext4 ★★★★★
Сайт: https://ext4.wiki.kernel.org Ли цен зия: GPL Вер сия: –

» Раз ви тие ext3 — са мая сба лан си ро ван ная фай ло вая сис те ма 
для на столь но го ПК.

XFS ★★★★★ 
Сайт: http://xfs.org Ли цен зия: GPL Вер сия: –

» XFS про дви ну тая, зре лая и бы ст рая, но она не столь ши ро ко 
ис поль зу ет ся.

Btrfs ★★★★ ★ 
Сайт: https://btrfs.wiki.kernel.org Ли цен зия: GPL Вер сия: –

» Ста но вит ся все луч ше и луч ше, но мы уж по до ж дем 
еще годдру гой.

ZFS ★★★ ★★ 
Сайт: http://zfsonlinux.org Ли цен зия: CDDL+GPL Вер сия: 0.6.4.2

» Са мая про дви ну тая фай ло вая сис те ма, но че рес чур мед лен ная 
для на столь ной ра бо ты.

Reiser4 ★★ ★★★ 
Сайт: http://bit.ly/Reiser4forLinux Ли цен зия: GPL Вер сия: 3.19.5

» Спус тя го ды не оп ре де лен но сти Reiser4 все еще жи ва и да же 
пода ет на де ж ды.

К
о неч но, пять уча ст ни ков на ше го Срав не
ния не яв ля ют ся пол ным и окон ча тель ным 
спи ском всех фай ло вых сис тем в Linux. 

Имею щее ся здесь раз но об ра зие впе чат ля ет, как 
и сле ду ет ожи дать от Linux, и, фак ти че  ски, Linux — 
са мая гиб кая ОС по чис лу под дер жи вае мых фай
ло вых сис тем. Клас си че  ский стек ext2/3/4 ос та ет
ся са мым по пу ляр ным вы бо ром, но мож но взять 

и бо лее ни ше вую фай ло вую сис те му, вро де JFS 
от IBM, ко то рая ра бо та ет мед лен нее, чем ext4, 
но за то не соз да ет фраг мен та ции; или по про буй
те клас си че скую Reiserfs (v3), ко то рая попреж
не му под дер жи ва ет ся в Linux по умол ча нию. Ес ли 
вам нуж на бо лее эк зо ти че  ская фай ло вая сис те ма, 
по про буй те GlusterFS — это мас шта би руе мая рас
пре де лен ная фай ло вая сис те ма на ос но ве FUSE, 

объ е ди ня ющая уда лен ные уст рой ст ва в од ну ло ги
че скую еди ни цу, и луч ше все го зна ко мить ся с ней 
в CentOS/Scientific Linux. Го во ря о дис ках SSD, еще 
од на интерес ная аль тер на ти ва — F2FS, раз ра бо тан
ная в Samsung спе ци аль но для флэшуст ройств: 
она да ет поч ти 10 % при рост про из во ди тель но сти 
про тив ext4. Од на ко на ме ха ни че  ских дис ках F2FS 
де мон ст ри ру ет подвиги по скром нее. |

Ка кая у вас лю би мая фай ло вая сис те ма в Linux? Мы бы хо те ли уз нать ва ше 
мне ние. Пи ши те нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

Ext4 ока зы ва ет ся са мым ра
зум ным вы бо ром для боль
шин ст ва при ло же ний.

> Фай ло вая сис те
ма ext4 уже есть 
в ва шем Linux, а до
пол ни тель ные зна
ния все гда у вас 
под ру кой.
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В
се лен ная Linux изо би лу ет ди ст ри бу ти ва
ми все воз мож ных ви дов и раз ме ров. Ка
ж дый из них — ре зуль тат бес ко ры ст но
го тру да, хо тя не все они за слу жи ва ют 

мес та на ва шем же ст ком дис ке. На пер вый взгляд 
все ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют один и тот же ис точ
ник при ло же ний и биб лио тек, и мож но ре шить, что 
и опыт поль зо ва те ля все они пред ла га ют прак ти
че  ски оди на ко вый. Од на ко ди ст ри бу тив Linux — это 
не что боль шее, чем про сто сум ма его со
став ляю щих. По пу ляр ные ди ст ри бу ти вы 
яв ля ют ся ре зуль та том мно го ча со вой ра
бо ты над ком по нен та ми с от кры тым ко
дом, их от лад ки и на строй ки, что бы при
вес ти их в со от вет ст вие с оп ре де лен ной 
раз но вид но стью Linux.

В ста рые до б рые вре ме на все бы ло на мно го 
про ще, то гда вы бор ди ст ри бу ти ва оп ре де лял ся 
вы бо ром про грамм или функ ций: openSUSE был 
по пу ля рен бла го да ря сво ему ис поль зо ва нию ра
бо че го сто ла KDE; Gnome был козырем Fedora; 
а Ubuntu был но вич ком со сво им но ва тор ским Цен
тром управ ле ния про грам ма ми [Software Centre]. 

И как же все из ме ни лось! У глав ных ди ст ри бу ти
вов те перь ку да бо лее ши ро кий круг пол но мо чий 
и обя зан но стей, и они не мо гут по зво лить се бе про
сто удов ле тво рять по треб но стям оп ре де лен ной 
ау ди то рии.

Еще один фак тор, от ли чаю щий обыч ный ди
ст ри бу тив от по пу ляр но го — ко ли че  ст во вре ме
ни, по тра чен но го на соз да ние ин ди ви ду аль ных 
ин ст ру мен тов. Главные ди ст ри бу ти вы про хо дят 

эту лиш нюю ми лю ра ди соз да ния на деж ной и со
лидной на столь ной ОС, и пи шут все, от про грамм 
ус та нов ки до не сколь ких важ ных при ло же ний 
и ути лит для управ ле ния ра бо чим сто лом. Кро
ме то го, глав ные ди ст ри бу ти вы по сто ян но раз ви
ва ют ся, од ни бы ст рее, дру гие мед лен нее. Не ко то
рые ди ст ри бу ти вы рас по ла га ют ре сур са ми бо га тых 

транс на цио наль ных кор по ра ций, под дер жи ваю
щих их ис сле до ва ния и раз ра бот ку — на при мер, 
Ubuntu. Но бла го да ря при ро де от кры то го ПО сам 
по се бе этот фак тор не все гда по мо га ет про ек там, 
имею щим кор по ра тив ную под держ ку, пре взой
ти с тех но ло ги че  ской точ ки зре ния та кие про ек ты 
со об ще ст ва, под дер жи вае мые ис клю чи тель но по
жерт во ва ния ми, как Linux Mint. Бла го да ря веч но
му дви же нию ре ли зов ди ст ри бу тив, не су мев ший 

впе чат лить сво их поль зо ва те лей но вы ми 
функ ция ми в од ном ре ли зе, впол не мо
жет сно ва их за вое вать, ко гда эта функ
ция ста би ли зи ру ет ся в бу ду щем.

На сле дую щих 9 стра ни цах мы срав
ним и вы явим луч шие ди ст ри бу ти вы ра
бо че го сто ла, и по мо жем вам вы брать 

тот, ко то рый луч ше все го де мон ст ри ру ет пре иму
ще ст ва Linux и ши ро ко го со об ще ст ва от кры то го ко
да. Мы так же вклю чи ли луч шие ди ст ри бу ти вы для 
бо лее ста рых ком пь ю те ров, ди ст ри бу ти вы для на
чи наю щих, ди ст ри бу ти вы с во зоб нов ляе мы ми ре
ли за ми для опыт ных поль зо ва те лей и сер вер ные 
ди ст ри бу ти вы для ад ми ни ст ра то ров. 

И сно ва для нас на сту па ет мо мент 
под  сесть к Ма  ян  ку Шар  ме в пер вых ря дах у рин га, 

где ди  ст  ри  бу  ти  вы сра жа ют ся за пер вен ст во. 

ИЩЕМ 
ЛУЧ  ШИХ

2015

Глав ные ди ст ри бу ти вы 
идут лиш нюю ми лю ра ди 
соз да ния со лид ной ОС.

СОПЕРНИКИ
Mageia 5 ■ Ubuntu 15.04 ■ Linux Mint 17.2 ■ Fedora Workstation 22 ■ openSUSE 13.2
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При том, что ря ды ре гио наль ных про из во ди те лей ти па System76 
и ZaReason, пред ла гаю щих ком пь ю те ры с пре дус та нов лен ным 
Linux, по пол ни лись все мир ны ми — та ки ми, как Dell и Lenovo, для 
боль шин ст ва поль зо ва те лей про цесс ус та нов ки ди ст ри бу ти ва по
преж не му яв ля ет ся пер вой встре чей с Linux.

Не сколь ко ре ли зов на зад про ект Fedora пе ре смот рел свою про
грам му ус та нов ки Anaconda, ко то рая те перь ис поль зу ет звез до об
раз ную мо дель вме сто ли ней но го мас те ра. Это не са мая ин туи тив
ная про грам ма ус та нов ки, и на ее ста би ли за цию по тре бо ва лось 
не сколь ко ре ли зов, за то те перь она мо жет ис поль зо вать ся да же 
с дис ка ми слож ной струк ту ры. Опыт ные поль зо ва те ли мо гут ис
поль зо вать Anaconda для соз да ния схе мы раз де лов LVM, но, в от
ли чие от не ко то рых дру гих про грамм ус та нов ки, она не пред ла га ет 
оп ции об нов ле ния до сле дую ще го ре ли за. Од на ко но вый ин ст ру
мент ди ст ри бу ти ва, FedUp, за про сто справ ля ет ся с этой за да чей 
и мо жет ис поль зо вать в ка че  ст ве ис точ ни ка па ке та как се те вой ре
по зи то рий, так и об раз DVD.

Од на из са мых дру же люб ных к на чи наю щим про грамм ус та
нов ки — в Ubuntu, и ее по за им ст во ва ли не ко то рые дру гие ди ст
ри бу ти вы, вклю чая Linux Mint. 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. Ее ори ги нал 
в Ubuntu име ет оп ции для ус та нов ки об нов ле ний и сто рон них про
грамм, на при мер, ко де ков. Этих оп ций нет в вер сии Mint, где ко де
ки и пла ги ны ус та нав ли ва ют ся ав то ма ти че  ски. Про грам ма так же 
уме ет де лать ус та нов ку на раз де лы LVM и пред ла га ет оп цию шиф
ро ва ния раз де ла.

И опять же, эта про грам ма ус та нов ки не пред на зна че на для 
об нов ле ния ди ст ри бу ти ва. В Ubuntu эту за да чу ре ша ет Update 
Manager [Менеджер обновлений], про ве ряя на ли чие но вых ре ли зов 
и по мо гая вам в об нов ле нии. Ре ко мен до ван ный спо соб об нов ле
ния Mint — чис тая ус та нов ка, но есть так же при ло же ние mintupdate 
для об нов ле ния ва шей ин стал ля ции. Пом ни те так же, что раз ра бот
чи ки Mint не пред ла га ют об нов лять ва шу ин стал ля цию при ка ж дом 
но вом ре ли зе. Те ку щая ветвь Mint 17.x — LTSре лиз, ко то рый бу дет 
по лу чать об нов ле ния сис те мы безо пас но сти и ис прав ле ния оши
бок до ап ре ля 2019 г.

openSUSE и Mageia пред ла га ют две са мых зре лых про грам мы 
ус та нов ки. Оба ди ст ри бу ти ва име ют ус та но воч ные DVD ве сом бо
лее 4 ГБ со мно же ст вом про грамм. Оба пред ла га ют не сколь ко ра
бо чих сто лов, вклю чая KDE, Gnome, Xfce и LXDE, а Mageia так же 
вклю ча ет Cinnamon и Mate.

Ус та нов щик openSUSE по зво ля ет соз да вать схе му раз бие ния 
на раз де лы LVM и уме ет шиф ро вать раз де лы, и в про цес се на
строй ки соз да ет поль зо ва те лей. Кро ме то го, это един ст вен ная про
грам ма ус та нов ки, по зво ляю щая вы брать ме тод ау тен ти фи ка ции 
в се ти, на при мер, LDAP или NIS, а так же ме тод шиф ро ва ния па ро
ля. Ре жим де ле ния на раз де лы про грам мы ус та нов ки Mageia мож
но ис поль зо вать в про стом ре жи ме [simple] или ре жи ме экс пер та 
[expert]. Оп ция ав то ма ти че  ско  го рас пре де ле ния соз да ет про стую 
струк ту ру с го лым ми ни му мом раз де лов в про стом ре жи ме, то
гда как ре жим экс пер та пред ла га ет оп ции с от дель ны ми раз де ла
ми в за ви си мо сти от то го, пла ни руе те вы ис поль зо вать ус та нов
ку на на столь ном ПК или сер ве ре. Mageia уни каль на, по сколь ку 
пред ла га ет вы брать свой за груз чик, и под дер жи ва ет Grub, Grub 2 
и да же lilo. Вы так же мо же те ус та но вить ди ст ри бу тив на ком пь ю те
рах с UEFI. И openSUSE, и Mageia по зво ля ют про смот реть все из ме
не ния, ко то рые на ме ре на сде лать про грам ма ус та нов ки.

> Про грам ма ус та
нов ки openSUSE по
зво ля ет со хра нить 
те ку щую кон фи гу
ра цию в файл XML, 
при год ный для 
ав то ма ти че ской 
ус та нов ки.

> Tails мо жет мас ки ро вать ся под ра бо чий стол 
Windows, и вклю ча ет кли ент бит койн Electrum.

По ми мо на столь ных ди ст ри бу ти вов, ко то рые 
мы срав ни ва ем здесь, есть еще дру гие спец ди
ст ри бу ти вы Linux, пред на зна чен ные для не кой 
кон крет ной це ли: на при мер, ос но ван ный на Debian 
ди ст ри бу тив OpenMediaVault иде аль но под хо дит для 
пре вра ще ния ста ро го не ис поль зуе мо го ком пь ю те ра 
с не сколь ки ми дис ка ми в сер вер NAS.

Ана ло гич но, IPFire пре вра ща ет ком пь ю тер в бранд
мау эр и ро утер. За тем име ет ся TurnKey, про ект Linux, 
ко то рый соз да ет про грамм ноап па рат ный ком плекс 
JeOS для бы ст ро го раз вер ты ва ния спе циа ли зи ро
ван ных сер ве ров и плат форм управ ле ния кон тен том 
и webраз ра бот ки. 

Есть так же Kali Linux, с сот ня ми ин ст ру мен тов для 
тес тов на про ник но ве ние и ау ди та безо пас но сти. Ди
ст ри бу тив CAINE по доб ным же об ра зом раз ра бо тан 
для ком пь ю тер нотех ни че  ской экс пер ти зы и вклю
ча ет при ло же ния для ана ли за па мя ти, баз дан ных 

и сети. Ес ли вас бес по ко ит ва ша кон фи ден ци аль
ность он лайн, сто ит об ра тить вни ма ние на ди ст ри
бу тив Tails Linux, по став ляе мый с ря дом ин тер нет
при ло же ний, за ра нее на стро ен ных на ано ним ность. 
Ди ст ри бу тив ис поль зу ет сеть Tor для ано ни ми за ции 
ра бо ты в Ин тер не те и вклю ча ет крип то гра фи че  ские 
ин ст ру мен ты для шиф ро ва ния всех фай лов, элек
трон ной поч ты и об ме на крат ки ми со об ще ния ми. 

За тем имеется не сколь ко уни каль ных ди ст ри бу
ти вов, ко то рые вы мо же те ус та но вить на свои дис ки 
для по сто ян но го ис поль зо ва ния. Гря ду щая SteamOS 
от Valve — ди ст ри бу тив на ба зе Debian, раз ра бо
тан ный для игр от Steam. Прав да, есть тон ны игр 
не от Steam, ко то рые на SteamOS ра бо тать не бу дут. 
Что бы иг рать в них, ска чай те ди ст ри бу тив Play
Linux — он ис поль зу ет свои внут рен но сти Ubuntu для 
соз да ния иде аль ной плат фор мы, оп ти ми зи ро ван
ной для игр.

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

Mageia 5
 ★★★★★
openSUSE 13.2
 ★★★★★
Linux Mint 17.2
 ★★★★★
Ubuntu 15.04
 ★★★★★
Fedora 
Workstation 22
 ★★★★★

» Про грам мы 
ус та нов ки Mint 
и Ubuntu не от
ли ча ют ся гиб
ко стью, при
су щей Mageia 
или openSUSE. 

Вер дикт

Ус та нов ка и об нов ле ние
Руч ной про цесс или про цесс эво лю ции?
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Опыт поль зо ва те ля

Ubuntu, Mint и Fedora пред ла га ют толь ко 
ус та нав ли вае мые live CD, то гда как у Mageia 
и openSUSE так же толь ко ус та но воч ные, 
но DVD. Все эти ди ст ри бу ти вы под дер жи ва ют 
не сколь ко ра бо чих сто лов на раз ных live CD. 
Од на ко ни один из live CD не да ет вы бо ра па
ке тов. openSUSE и Mageia опе ре жа ют ос таль
ных в пла не гиб ко сти, по сколь ку пред ла га ют 
не сколь ко ра бо чих сто лов. Mageia пред ла га ет 
боль шую часть оп ций, но оба по умол ча нию 
вы би ра ют KDE.

По сле вы бо ра ра бо че го сто ла оба ди ст ри
бу ти ва да ют воз мож ность вы брать груп пы 

про грамм для раз ных за дач, та ких, как офис, 
муль ти ме диа и иг ры, и т. д. Бо лее то го, оба 
ди ст ри бу ти ва по зво ля ют ус та нав ли вать па
ке ты для webсер ве ра, сер ве ра ба зы дан ных 
или бранд мау эра. И, на ко нец, вы мо же те 
ис поль зо вать обе про грам мы ус та нов ки для 
точ ной на строй ки вы бо ра па ке тов и да же вы
бо ра ин ди ви ду аль ных па ке тов для ус та нов ки. 

По ми мо вы бо ра па ке тов, все глав ные ди
ст ри бу ти вы вклю ча ют обыч ные при ло же ния 
для по все днев но го ис поль зо ва ния на ра бо
чем сто ле. Вы най де те там та кие ней траль ные 
по от но ше нию к ди ст ри бу ти вам при ло же ния, 

как LibreOffice и Firefox. 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 ра бо ты с муль
ти ме диафай ла ми в про прие тар ном фор ма
те. Ubuntu по зво ля ет до ба вить их все в про
цес се ус та нов ки, а про грам ма ус та нов ки Mint 
до бав ля ет их ав то ма ти че  ски, но этот про ект 
име ет в ка ж дом ре ли зе ре дак ции без про
прие тар ных ком по нен тов. Ди ст ри бу ти вы без 
про прие тар ных эле мен тов, а имен но Mageia, 
Fedora и openSUSE, пред ла га ют хо ро шо до ку
мен ти ро ван ный про цесс их до бав ле ния.

Пре дус та нов лен ные про грам мы По лу чи те ли вы то, за что пла ти ли?

Linux Mint 17.2
 ★★★★★
Mageia 5
 ★★★★★
openSUSE 13.2
 ★★★★★
Ubuntu 15.04
 ★★★★★
Fedora 
Workstation 22
 ★★★★★

» Все ди ст ри бу
ти вы име ют по
хо жую под бор
ку при ло же ний 
по умол ча нию.

Вер дикт

За гля ды вая во все уг лы и за ко ул ки.
По сколь ку все ди ст ри бу ти вы пред ла га ют прак ти че  ски оди на ко
вый на бор ин ст ру мен тов и при ло же ний, имен но взаи мо дей ст вие 
с поль зо ва те лем ста но вит ся тем фак то ром, ко то рый спо соб ст ву
ет ус пе ху или про ва лу ди ст ри бу ти ва. По ми мо соз да ния ин ди ви
ду аль но го ху до же ст вен но го сти ля, раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти вов 
тра тят не ма ло вре ме ни на на строй ку раз ных мо мен тов и ком по
нен тов, что бы обес пе чить поль зо ва те лю пре крас ный опыт. Все ве
ду щие ди ст ри бу ти вы по тра ти ли не ма ло сил, что бы их ко неч ный 

про дукт был еди ным це лым, а не про сто на бо ром от дель ных час
тей. Они тра тят вре мя на уни фи ка цию про грамм, что бы при ло
же ния ор га нич но смот ре лись на ра бо чем сто ле. Хо тя ос нов ным 
фак то ром, бо лее все го влияю щим на взаи мо дей ст вие с поль зо
ва те лем, яв ля ет ся ра бо чий стол по умол ча нию, не ко то рые ди ст
ри бу ти вы на страи ва ют и от ла жи ва ют на строй ки по умол ча нию, 
что бы пред ло жить ло ще ный про дукт, обес пе чи ваю щий ров ную 
и ста биль ную ра бо ту.

Mageia 5 ★★★★★
Mageia — от лич но со б ран ный ди ст ри бу тив, и очень эле гант ный 
бла го да ря ин ди ви ду аль ной те ме и ин ди ви ду аль но на страи вае мо
му ра бо че му сто лу KDE. Ди ст ри бу тив про ис хо дит из се мей ст ва, 
ко то рое все гда бы ло на це ле но на поль зо ва те лей на столь ных ПК, 
и Mageia 5 чтит эту тра ди цию. Его при ло же ние при гла ше ния, не как 
во многих дру гих ди ст ри бу ти вах, уме ет не только здороваться: оно 
со об ща ет о раз ных ре по зи то ри ях ди ст ри бу ти ва и по зво ля ет ус та
но вить ряд час то ис поль зуе мых при ло же ний с от кры тым ко дом 
и про прие тар ные при ло же ния. По ми мо ус та но воч ных DVD, Mageia 
вы пус ка ет ус та нав ли вае мые но си те ли live для ра бо че го сто ла 
Gnome, столь же функ цио наль ные и на деж ные, как ре дак ция с KDE. 
Так же име ет ся об шир ный на бор ин ди ви ду аль ных ин ст ру мен тов, 
при год ных для но вич ков, и мно гим из них хватает гиб кости, что бы 

удов ле тво рить и опыт ных ветеранов. Опыт поль зо ва те ля дополнен 
мощной ин фра струк ту рой под держ ки и дотошной до ку мен та цией.

Fedora Workstation 22 ★★★ ★★
Про бле мы удоб ст ва ис поль зо ва ния Fedora на чи на ют ся с про
грам мы ус та нов ки ди ст ри бу ти ва, ко то рая с ви ду при вле ка тель
нее ус та нов щи ков ря да дру гих ди ст ри бу ти вов, но не от ли ча ет
ся продуманной струк ту рой. По умол ча нию ра бо чий стол Fedora, 
Gnome 3, до вольнотаки гол и вы гля дит пус тын но. Ес ли поль зо
ва тель не вклю чит рас ши ре ния, ему при дет ся раз би рать ся с та
ки ми его осо бен но стя ми, как, на при мер, от сут ст вую щая ниж няя 
па не лью и не воз мож ность раз мес тить знач ки и пап ки на ра бо
чем сто ле. Раз би тое на стра ни цы ото бра же ние при ло же ний ме
нее эф фек тив но, чем ото бра же ние по ка те го ри ям, применяе мое 
дистрибутивамикол ле га ми. 

Од на ко Gnome 3.16 в сво ем по след нем ре ли зе пред ла га ет ряд 
улуч ше ний удоб ст ва ис поль зо ва ния, в том чис ле но вую сис те
му уве дом ле ний. Fedora все гда кон цен три ро ва лась на ин те гра ции 

раз ных ра бо чих сто лов, что бы при ло же ния од но го ра бо че го сто ла 
вы гля де ли на дру гом ра бо чем сто ле, как род ные, и по след ний ре
лиз сде лал ус пе хи на этом по при ще.
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Да же ес ли ди ст ри бу тив пред ла га ет мно
же ст во про грамм, ра но или позд но на сту пит 
мо мент об ра тить ся к ме нед же ру па ке тов, 
и в ка ж дом ди ст ри бу ти ве име ет ся ме нед
жер па ке тов ко манд ной стро ки и гра фи че
 ский ин тер фейс. 

Вер сия 22 в Fedora ста ла ве хой по яв ле
ния DNF, ко то рый за ме ня ет ста рею щий Yum. 
На ра бо чем сто ле он ис поль зу ет Gnome Soft
ware Tool. Ubuntu все гда ли ди ро вал в об лас ти 
гра фи че  ско  го управ ле ния па ке та ми. Software 
Center это го ди ст ри бу ти ва яв ля ет ся од ним 
из луч ших ин ст ру мен тов для ком по нов ки 

ди ст ри бу ти ва. По доб но боль шин ст ву ме нед
же ров па ке тов, он по умол ча нию пе ре чис ля ет 
толь ко па ке ты в офи ци аль ных ре по зи то ри ях. 
Но ди ст ри бу тив так же вклю ча ет ин ст ру мент 
Software & Updates, ко то рый не слож но вклю
чить и до бав лять или уда лять до пол ни тель
ные ре по зи то рии, и да же управ лять ра бо той 
ме нед же ра па ке тов с об нов ле ния ми. 

Mint по за им ст во вал у Ubuntu не мно гое: 
его Software Manager ви зу аль но от ли ча ет ся, 
но пред ла га ет те же оп ции, что и ме нед
жер Ubuntu. Ди ст ри бу тив так же вклю ча ет 
до мо дель ный ин ст ру мент MintSources, для 

управ ле ния ис ход ни ка ми про грамм, и оп цию 
ме нед же ра па ке тов Synaptic для опыт ных 
поль зо ва те лей.

Управ ле ние па ке та ми в Mageia и openSUSE 
про из во дит ся мо ду ля ми в их ин ди ви ду аль
ных цен трах управ ле ния на ба зе RPMпа ке
тов. openSUSE ис поль зу ет ме нед жер па ке тов 
под на зва ни ем Zypper, в ко то ром име ет ся 
сис те ма One Click Install. Ин ст ру мент Mageia, 
URPMI, не так при вле ка те лен внеш не, од на ко 
очень функ цио наль ный и дос та точ но ин туи
тив ный. В Mageia так же име ет ся ин ст ру мент 
для вклю че ния ре по зи то ри ев и зер кал.

Управ ле ние па ке та ми Ко вать или сли вать свой ди ст ри бу тив

Mageia 5
 ★★★★★
Linux Mint 17.2
 ★★★★★
openSUSE 13.2
 ★★★★★
Ubuntu 15.04
 ★★★★★
Fedora 
Workstation 22
 ★★★★★

» Mageia чуть 
обо гнал прочих: 
он умеет ото ва
рить ся без осо
бых уси лий.

Вер дикт

Ubuntu 15.04 ★★★★ ★
Ве ро ят но, боль ше все го сво ей про сто той в ис поль зо ва нии Ubuntu 
обя зан про грам ме ус та нов ки, ко то рая без про блем на хо дит ме сто 
на ва шем дис ке и на страи ва ет сис те му с двой ной за груз кой. Но хо
тя ус та нов ка ди ст ри бу ти ва не пред став ля ет ни ка ких слож но стей, 
об ще ние с его ра бо чим сто лом Unity — де ло дру гое. Хоть Unity 
и не вы гля дит столь же чу жим, как Gnome 3, он все рав но ви зу ально 
от ли ча ет ся от ра бо чих сто лов, при выч ных боль шин ст ву. Од на ко 
акк ли ма ти за ция не зай мет у вас мно го вре ме ни, и тогда вы оце ни
те тес ную ин те гра цию ра бо че го сто ла с при ло же ния ми. Один из са
мых сим па тич ных эле мен тов ди ст ри бу ти ва — ме ню Messaging, ко
то рое по зво ля ет кон тро ли ро вать ста тус со об ще ний и при сут ст вие 
в раз ных он лайнсер ви сах. Та кие чу дес ные ин ст ру мен ты и Ubuntu 
Software Center обес пе чи ва ют Ubuntu пе ре вес над со пер ни ка ми 

в пла не удоб ст ва ис поль зо ва ния. Кро ме то го, этот ди ст ри бу ти ве 
Linux один из луч ших по до ку мен та ции и под держ ке.

openSUSE 13.2 ★★★ ★★
Один из са мых ви зу аль но при ят ных ди ст ри бу ти вов, до та кой сте
пе ни, что он да же ин ди ви ду аль но на страи ва ет за став ки не ко то рых 
ос нов ных при ло же ний, на при мер, LibreOffice. Кро ме то го, ди ст ри
бу тив до бав ля ет соб ст вен ное ху до же ст во в свою реа ли за цию KDE, 
долж ным об ра зом вы дер жи вая все при ло же ния в фир мен ном зе
ле ном цве те openSUSE, что при да ет стиль ный вид все му ра бо че
му сто лу. Ди ст ри бу тив так же по лу ча ет оч ки за ин те гра цию сво
их ин ст ру мен тов и на стро ек в ин ди ви ду аль ную па нель управ ле ния 
YaST для обес пе че ния про сто ты дос ту па. Не мно го на вес ти кра со
ту ему не по ме ша ло бы, но ни как нель зя ска зать, что он ос корб ля
ет взор. Од на ко не ко то рые его ин ст ру мен ты, в ча ст но сти, ме нед
жер па ке тов, и близ ко не по до шли к при вле ка тель но сти Ubuntu 
Software Center. Тем не ме нее, он вы пол ня ет свою ра бо ту, как обе
ща но, а сис те ма ус та нов ки ди ст ри бу ти ва од ним щелч ком де ла ет 

его вы даю щим ся. Кро ме то го, у openSUSE хо ро шая до ку мен та ци я 
и под держ кой. Прав да, при внеш ней при вле ка тель но сти, он ме
нее удоб ен для на чи наю щих поль зо ва те лей, чем Ubuntu или Mint.

Linux Mint 17.2 ★★★★★
Mint под нял ся на вер ши ну чар тов ди ст ри бу ти вов Linux — по край
ней ме ре, на http://distrowatch.com — объ е ди нив луч шие функ
ции ра бо че го сто ла Ubuntu со зна ко мой сре дой ра бо че го сто ла. 
Ди ст ри бу тив хо тя и ос но ван на Ubuntu, но из ме ня ет лю бые за
им ст во ван ные ин ст ру мен ты, де лая их бо лее дос туп ны ми для сво
ей поль зо ва тель ской ба зы. Од ним из луч ших при ме ров его ин ди ви
ду аль ных ин ст ру мен тов яв ля ет ся Mint Software Manager, ко то рый 
поя вил ся рань ше Ubuntu Software Center и ко то рый столь же ве
ли ко ле пен. Ос нов ное пре иму ще ст во Mint — ра бо чий стол Cinna
mon. Cinnamon ос но ван на Gnome 3, од на ко со хра ня ет вид и ощу
ще ния от Gnome 2. Вы най де те в нем всю зна ко мую фур ни ту ру 
ра бо че го сто ла, вклю чая па нель вни зу со спи ском от кры тых окон 
и ме ню Applications в ле вом ниж нем уг лу. По сколь ку это внут рен няя 

раз ра бот ка, различ ные ком по нен ты Cinnamon, та кие, как фай ло
вый ме нед жер, хо ро шо ин тег ри ро ва ны в стиль ный ра бо чий стол.
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В на ши дни все глав ные ди ст ри бу ти вы 
пред ла га ют от лич ные вер сии не сколь
ких по пу ляр ных ра бо чих сто лов. Ubuntu — 
от час ти ис клю че ние, по сколь ку он вклю
ча ет и под дер жи ва ет в ос нов ном ре ли зе 
толь ко соб ст вен ный ра бо чий стол Unity, 
пред ла гая дру гие ра бо чие сто лы че рез 

офи ци аль но под дер жи вае мые кло ны. 
И хо тя ра бо чий стол Unity пре тер пел ряд 
на стро ек и улуч ше ний удоб ст ва в ис
поль зо ва нии, он все же силь но от ли ча ет
ся от про чих, что дез ори ен ти ру ет на чи
наю щих поль зо ва те лей. Ес ли вы хо ти те 
за нять ся на строй кой, то со чте те Unity 
от лич но со б ран ным и пре крас но ин тег ри
ро ван ным в Ubuntu.

Fedora во мно гих от но ше ни ях яв ля ет
ся флаг ма ном Gnome, и ос нов ной ре лиз 
Workstation по став ля ет ся имен но с этим 
ра бо чим сто лом. Ра бо чий стол Gnome 3 
еще боль ше дез ори ен ти ру ет, чем Unity, 
и пе ред ис поль зо ва ни ем вам поч ти на вер
ня ка при дет ся на страи вать его «под се
бя». В от ли чие от не ко то рых дру гих ди ст
ри бу ти вов с Gnome, в Fedora ре лиз Gnome 
не мо ди фи ци ро ван ный и прак ти че  ски 

пус той, и вам при дет ся с ним по во зить ся, 
пре ж де чем на чать с ним ра бо ту. 

Gnome пред ла га ет ся в ка че  ст ве оп ции 
так же в openSUSE и Mageia, но ра бо чий 
стол по умол ча нию обо их этих ди ст ри бу
ти вов — KDE. Ра бо чий стол KDE стро ит
ся на клас си че  ской ме та фо ре ра бо че го 
сто ла и не от пуг нет на чи наю щих. Зна ко
мые с этим ра бо чим сто лом поль зо ва те
ли мо гут ис сле до вать его ре во лю ци он но 
но вые функ ции, да ле ко не все из ко то рых 
ин туи тив ны и про сты для по ни ма ния. Хо
ро шая но вость в том, что они сто ят в сто
ро не и не пу та ют ся под но га ми у поль зо
ва те лей, не же лаю щих их ис поль зо вать. 
В KDE нет не дос тат ка в на страи вае мых 
оп ци ях. Mint то же пред ла га ет сре ду зна
ко мо го ви да, бла го да ря ра бо че му сто лу 
по умол ча нию Cinnamon.

> Mageia и open
SUSE пред ла га ют 
до пол ни тель ные 
оп ции на строй
ки бла го да ря KDE 
Control Center.

> С по мо щью Mageia Control Center 
вы може те на стро ить гра фи че ский сер вер 
и 3D эф фек ты ра бо че го сто ла.

Linux Mint 17.2
 ★★★★★
Mageia 5
 ★★★★★
openSUSE 13.2
 ★★★★★
Fedora 
Workstation 22
 ★★★★★
Ubuntu 15.04
 ★★★★★

» Ubuntu 
и Fedora ус ту
па ют дру гим 
изза сво их ра
бо чих сто лов, 
к ко то рым на до 
при вы кать.

Mageia 5
 ★★★★★
openSUSE 13.2
 ★★★★★
Linux Mint 17.2
 ★★★★★
Fedora 
Workstation 22
 ★★★★★
Ubuntu 15.04
 ★★★★★

» Са мая уз на
вае мая функ
ция Mageia 
и openSUSE — 
их па не ли 
управ ле ния 
настрой кой.

Вер дикт

Вер дикт

Оп ции на строй ки

Ра бо чие сто лы по умол ча нию

От крой те ка пот и по ме няй те мас ло.

Ба ланс фор мы и функ цио наль но сти.

Поль зо ва те ли Linux все гда мог ли ском
по но вать свою ус та нов ку со глас но сво
им ра бо чим по треб но стям. Од на ко сте пень 
кон тро ля у всех ди ст ри бу ти вов раз ная. Не
ко то рые про ек ты, та кие, как Ubuntu, пред
ла га ют не очень мно го воз мож но стей ин
ди ви ду аль ной на строй ки. Фак ти че  ски, 
ди ст ри бу тив под верг ся кри ти ке за пре
пят ст вия ин ди ви ду аль ной на строй ке. Ка ж
дый по сле дую щий ре лиз Ubuntu вклю чал 
бо́льшую сте пень на строй ки, но ес ли вам 
ну жен пол ный кон троль над сво им ди ст ри
бу ти вом, при дет ся ис поль зо вать сто рон
ний ин ст ру мент, на при мер, Unity Tweak Tool.

Fedora не мно гим от ли ча ет ся. В ди ст ри
бу ти ве нет са мо стоя тель ной па не ли Set
tings — вме сто это го ис поль зу ет ся па нель, 
пред ла гае мая в Gnome. Па нель Gnome Set
tings не да ле ко уш ла от Ubuntu в пла не оп
ций на строй ки.

Хо тя Linux Mint пред ла га ет соб ст вен
ный ин ст ру мент ин ди ви ду аль ной на строй
ки для из ме не ния внеш не го ви да ра бо че го 
сто ла и на строй ки ком по зит ных эф фек
тов, не ко то рые эле мен ты это го ин ст ру
мен та по хо жи на то, что пред ла га ет Ubun
tu. Клю че вое от ли чие соз да ет ин ст ру мент 
Device Drivers. В про ти во по лож ность Ubun
tu, ин ст ру мент Mint име ет на стро ен ный 
поль зо ва тель ский ин тер фейс и по мо га ет 

поль зо ва те лям при нять ин фор ми ро ван ное 
ре ше ние по по во ду то го, ка кие драй ве ры 
ис поль зо вать для сво их уст ройств. 

И openSUSE, и Mageia име ют об шир
ные па не ли управ ле ния, ко то рые мож но 
ис поль зо вать для на строй ки всех ас пек тов 
со от вет ст вую щей ус та нов ки. openSUSE

YaST за бо тит ся и о поль зо ва те лях на
столь ных ПК, и об опыт ных ад ми ни ст ра то
рах Linux. Этот ин ст ру мент по зво ля ет от
ла дить все на строй ки обыч но го ра бо че го 
сто ла, за груз чи ка и бранд мау эра, управ
лять поль зо ва те ля ми, на страи вать сеть, 
тон ко на стро ить па ра мет ры безо пас но сти 
и сис тем ные сер ви сы, а кро ме то го мо жет 

ра бо тать ме нед же ром па ке тов. Его мож но 
ис поль зо вать, что бы пре вра тить сис те му 
в сер вер Samba, webсер вер Apache, и т. д.

Control Center Mageia пред ла га ет при
мер но столь ко же ин ст ру мен тов на строй
ки. В нем есть мо ду ли для управ ле ния про
грам ма ми, пе ри фе рий ны ми уст рой ст ва ми 
и сис тем ны ми сер ви са ми. Опыт ные поль
зо ва те ли мо гут ис поль зо вать его для рас
пре де лен но го дос ту па к Ин тер не ту, на
строй ки VPN и т. д. Ди ст ри бу тив ра бо та ет 
над соз да ни ем но во го цен тра управ ле ния 
под на зва ни ем ManaTools, ко то рый вклю
чен для пред ва ри тель но го оз на ком ле ния 
в Mageia 5.
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Дру зья но вич ков
Для тех, ко му нуж ны кос ты ли ки.

elementary OS “Freya”
У это го ди ст ри бу ти ва ма ло об ще го с его 
ро ди те лем Ubuntu. Он по став ля ет ся с ра
бо чим сто лом соб ст вен но го про из вод ст ва, 
Pantheon, и име ет не сколь ко ин ди ви ду аль
ных при ло же ний, вклю чая док, вдох нов
лен ный Mac OS X. Ди ст ри бу тив уде ля ет 
осо бое вни ма ние ди зай ну, и его при вяз ка 
к Apple оче вид на по пред ла гае мым им ин
ст ру мен там, та ким, как Snap, при ло же ние 
webка ме ры, по доб ное Photo Booth от Ap
ple. Ди ст ри бу тив пред ла га ет ряд ин ди ви
ду аль ных ин ст ру мен тов, та ких, как Geary 

Mail, тек сто вый ре дак тор Scratch и ви део
плей ер Audience, раз ра бо тан ных в по мощь 
не опыт ным поль зо ва те лям. 

Ди ст ри бу тив да же ис поль зу ет соб
ст вен ное ок но и ме нед жер ком по зи ции 
под на зва ни ем Gala, ко то рый по треб ля ет 
ку да мень ше ре сур сов, чем его кол ле ги. 
Од на ко elementary OS не пред ла га ет мно
гих при ло же ний по умол ча нию, не вклю ча
ет про прие тар ных ко де ков и не пред ла га ет 
неGTK при ло же ний, а по это му ос тав ля ет 
за бор том и LibreOffice.

Korora 22
Korora ос но ва на на по пу ляр ном ди ст ри бу
ти ве Fedora и пред ла га ет от дель ные ус та
нав ли вае мые liveре дак ции на ба зе Gnome 
и KDE. В про ти во вес пус то те Fedora, Koro
ra пред ла га ет ин ди ви ду аль но пе ре на стро
ен ный ра бо чий стол. Ди ст ри бу тив так же 
вклю ча ет не ко то рые рас ши ре ния Gnome 
по умол ча нию, что бы ре шить ряд про блем 
на ви га ции, и для боль шей на страи вае мо
сти вклю ча ет Gnome Tweak Tool. Ди ст ри
бу тив име ет пол ную под держ ку муль ти ме
диа и за дей ст ву ет сто рон ние ре по зи то рии, 

та кие, как RPMFusion, Google Chrome 
и VirtualBox.

Korora так же пред ла га ет по пу ляр
ные при ло же ния, и брау зер Firefox ос
на щен здесь удоб ны ми рас ши ре ния ми. 
В ди ст ри бу ти ве так же име ет ся ряд спе
циа ли зи ро ван ных ин ст ру мен тов, на при
мер, ау дио ре дак тор Audacity, ви део ре дак
тор OpenShot, ви део транс ко дер Handbrake, 
и т. д. Для управ ле ния па ке та ми ди ст ри бу
тив пред ла га ет ме нед жер па ке тов Gnome 
и YumExtender.

Pinguy OS 14.04.2
Еще один ра бо чий стол, ко то рый зав ле
ка ет но вич ков сво им ин туи тив ным ди
зай ном — PinguyOS. Ин ди ви ду аль но на
стро ен ный ра бо чий стол Gnome ос на щен 
ин те рес ным до ком вни зу, а ме ню Applica
tion пред ла га ет спи сок при ло же ний по ка
те го ри ям и вклю ча ет Gnome и Ubuntu 
Tweak Tools. В ди ст ри бу ти ве име ет ся мно
же ст во при ло же ний, он да же пред ла га ет 
ме диасер вер Plex. По ми мо са мых луч ших 
об ще це ле вых и спе циа ли зи ро ван ных при
ло же ний с от кры тым ко дом, он вклю ча ет 

не сколь ко по пу ляр ных про прие тар ных 
при ло же ний, в том чис ле TeamViewer, Spo
tify и Steam for Linux.

Здесь так же име ет ся Wine, ко то рой 
вы мо же те управ лять че рез ин тер фейс 
PlayOnLinux. Ес ли вам недостает про грамм, 
на это имеется Ubuntu Software Center 
и ме нед жер па ке тов Synaptic. При совме
стимости с ре по зи то ри ями для Ubuntu 
и Linux Mint Debian, ди ст ри бу тив дополни
тельно обзавелся своими соб ст вен ными 
ре по зи то риями.

Все три рас смот рен ных на ми на столь ных ди ст ри бу ти
ва при ло жи ли не ма лые уси лия, на во дя лоск и от ла
жи вая ле жа щие в их ос но ве ком по нен ты ба зо вых 
ди ст ри бу ти вов. Все три пред ла га ют не ве ро ят но 
при вле ка тель ные ра бо чие сто лы, ко то рые яв ля ют ся 
рав но ин туи тив ны ми и функ цио наль ны ми.

Из всех трех elementary OS, по жа луй, боль ше всех 
по тру дил ся над соз да ни ем ин ди ви ду аль ных ин ст ру
мен тов и биб лио тек. Все здесь, от ме нед же ра окон 
до при ло же ний, при дер жи ва ет ся об щих прин ци пов 

ди зай на. Един ст вен ный не дос та ток ди ст ри бу ти ва — 
он не мо жет ис поль зо вать ся сра зу, как дру гие. 

За тем име ет ся Korora, ко то рый пре вра тил чис тый 
холст ле жа щей в его ос но ве Fedora в пол но функ цио
наль ный и при гляд ный ра бо чий стол. Ди ст ри бу тив 
бу дет от лич ной стар то вой точ кой для лю бо го, и его 
силь ная сто ро на за клю ча ет ся в его при ло же ни ях 
и сте пе ни ин ди ви ду аль но сти. Са мая сла бая сто ро
на ди ст ри бу ти ва — про грам ма ус та нов ки Anaconda, 
унас ле до ван ная от Fedora.

В от ли чие от них, Pinguy OS пред ла га ет оп ти
маль ное со че та ние фор мы и функ цио наль но сти. 
Его при ят ный ра бо чий стол да ет дос туп к боль шо му 
ко ли че  ст ву при ло же ний. Но вы долж ны убе дить ся, 
что ис поль зуе те его на ком пь ю те ре с со от вет ст вую
щи ми спе ци фи ка ция ми — вся его ин ди ви ду аль ная 
на строй ка по треб ля ет не ма лое ко ли че  ст во ре сур
сов, и вы смо же те на сла ж дать ся ра бо той Pinguy OS 
на ком пь ю те ре, где не ме нее 4 ГБ ОЗУ. Ес ли па мя ти 
мень ше, луч ше вы брать elementary OS.

Вер дикт Удоб ные для но вич ков ди ст ри бу ти вы 
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Сер вер ные ди ст ри бу ти вы
Для над зи ра те лей.

ClearOS 6.6
Од ним из ко лос саль ных пре иму ществ 
ди ст ри бу ти вов на базе CentOS яв ля ет
ся боль шой ре по зи то рий под дер жи вае
мых про грамм для сер ве ра. Ди ст ри бу тив 
пред ла га ет оп ции сер ве ра в за ви си мо сти 
от то го, пла ни руе те вы ис поль зо вать его 
в за щи щен ной се ти (на при мер, в офи се), 
в се ти с пуб лич ным дос ту пом или в ка че
 ст ве сер ве ра шлю за. Ди ст ри бу тив под дер
жи ва ет бо лее 80 бес плат ных сер ви сов для 
раз но об раз ных при ме не ний, в том чис
ле се те вой и об лач ный сер вер. По ми мо 

обыч ных сер ве ров, вы мо же те ис поль
зо вать его в ка че  ст ве сид бок са [seedbox] 
и ме диасер ве ра Plex.

ClearOS так же вклю ча ет не сколь ко ин
ст ру мен тов управ ле ния сис те мой и се
тью для соз да ния ре зерв ных ко пий, управ
ле ния по ло сой про пус ка ния и RAID, и т. д. 
Но вые ад ми ни ст ра то ры, не слишком уве
ре нные в том, ка кие имен но ком по нен ты 
им сто ит ус та на вливать, мо гут ис поль зо
вать Feature Wizard, ко то рый по мо жет вы
брать сер ви сы.

NethServer 6.6
NethServer (то же на базе CentOS) по зво
ля ет на стро ить ус та нов лен ный сер вер 
че рез webбрау зер, име ет дос туп к об
шир ным ре по зи то ри ям про грамм сво его 
пра ро ди те ля и вклю ча ет его ин ди ви ду
аль ный центр при ло же ний, ко то рый вы
да ет спи сок всех под дер жи вае мых сер
ве ров. Вы мо же те про фильт ро вать этот 
спи сок в за ви си мо сти от ти па сер ве ра, ко
то рый хо ти те за дей ст во вать, на при мер, 
бранд мау эр, фай ло вый сер вер, webсер
вер, сер вер OwnCloud и т. д. Ос но ван ная 

на брау зе ре па нель управ ле ния NethServer 
хо ро шо струк ту ри ро ва на, и ка ж дый раз
дел снаб жен кноп кой Help с объ яс не ни ем 
раз ных оп ций. Из па не ли управ ле ния воз
мо жен об щий об зор па ра мет ров ус та нов
лен но го сер ве ра. Здесь так же со дер жит ся 
про смотр щик за пи сей сис тем но го жур на
ла, для от сле жи ва ния ло гов всех ус та нов
лен ных сер ви сов. По ми мо встро ен ной до
ку мен та ции, есть под роб ное ру ко во дство 
на сай те, вклю чаю щее так же ин фор ма цию 
по ус та нов ке сто рон них про грамм.

Zentyal 4.1
В от ли чие от ос таль ных двух ди ст ри бу ти
вов на ба зе RPM, Zentyal ос но ван на Ubun
tu Server и гру зит ся на ми ни ма ли ст ский 
гра фи че  ский ра бо чий стол, но ис поль зу
ет ин тер фейс брау зе ра, дос туп к ко то ро
му мож но по лу чить с уда лен но го ком пь
ю те ра настройки ради. В от ли чие от двух 
дру гих, Zentyal не яв ля ет ся мно го це ле вым 
сер ве ром: это офис ный сер вер. Все же 
ус та нов ка Zentyal сгодится как сер вер 
служ бы ка та ло га, для фильт ра ции элек
трон ной поч ты, ска ни ро ва ния на ви ру сы, 

управ ле ния прин те ра ми, примене ния VPN 
и для иных ос нов ных сер ви сов ин фра
струк ту ры, типа DNS и DHCP, а так же для 
вы да чи и управ ле ния сер ти фи ка тов безо
пас но сти. По сле ус та нов ки эти сер ви сы 
на страи ваются из webин тер фей са. 
У Zentyal от лич ный ин тер фейс поль зо ва
те ля, и его ком по нен ты хорошо ин тег ри ро
ва ны. Оп ции ус та нов ки и на строй ки web
сер ве ра нет, но мо жно на стро ить Apache 
из ре по зи то ри ев Ubuntu. При беде помо
жет под дер жи вае мая со об ще ст вом wiki.

Раз вер ты ва ние и на строй ка сер ве ра — про цесс слож
ный. Три сер вер ных ди ст ри бу ти ва, рас смот рен ные 
вы ше, пред ла га ют удоб ст во и гиб кость и по зво ля ют 
соз дать ком плекс ный сер вер с по мо щью ин тер фей са 
«на ве диищелк ни» за ма лые то ли ки вре ме ни, от ни
мае мо го руч ной на строй кой. У всех трех низ кий по рог 
вхо ж де ния и вну ши тель ный спи сок под дер жи вае мых 
сер ве ров. Все они от но си тель но оди на ко вы, и, ес ли 
от влечь ся от не зна чи тель ных от ли чий в удоб ст ве 
ис поль зо ва ния, пред ла га ют прак ти че  ски оди на ко вый 

поль зо ва тель ский опыт, ко гда речь идет об ус та нов ке 
и на строй ке раз ных сер ве ров и их ком по нен тов. 

На стоя щая кон ку рен ция на чи на ет ся по ко ли че  ст ву 
сер ве ров и сер ви сов, пред ла гае мых ка ж дым из них. 
Zentyal ока зы ва ет ся по след ним, по сколь ку пред ла
га ет наи мень шее число оп ций сер ве ра; ему пред
ше ст ву ет NethServer, и на пер вом мес те ока зы ва ет ся 
ClearOS. Хо тя ClearOS дей ст ви тель но пред ла га ет мак
си мум воз мож но стей для соз да ния ба зо вой ус та нов
ки, он под хо дит не для всех слу ча ев: так, же лаю щим 

работать с OwnCloud боль ше по дой дет NethServer. 
Кро ме то го, ни один из этих сер ве ров не впе чат лит 
ад ми ни ст ра то ров ста рой шко лы, пред по чи та ющих 
соз да вать свои сер ве ры с ну ля. Им скорее по дой дет 
Ubuntu Server или CentOS, в за ви си мо сти от лично го 
удоб ства ра бо ты с их ме не д же ра ми па ке тов. Есть так
же не дав но поя вив ший ся ди ст ри бу тив Fedora Server, 
по зво ля ющий соз да вать сер ве ры спе ци аль но го 
на зна че ния; од на ко ему еще нуж но обос но вать свои 
по зи ции по срав не нию с CentOS.

Вер дикт Сер вер ные ди ст ри бу ти вы
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Во зоб нов ляе мые ре ли зы
Жизнь на пе ред овой.

Antergos
Ди ст ри бу тив с во зоб нов ляе мым ре ли зом 
на ос но ве Arch Linux, Antergos, исполь
зу ет офи ци аль ные ре по зи то рии Arch 
вме сте с соб ст вен ны ми и пред ла га ет 
опцию вклю чить так же под дер жи вае мый 
со об ще ст вом Arch User Repository (AUR). 

Офи ци аль но Antergos ис поль зу
ет слег ка из ме нен ную, но за то сме
нив шую те му оформ ле ния вер сию 
Gnome; хо тя ин ди ви ду аль ная про грам
ма ус та нов ки ди ст ри бу ти ва оз на ча
ет, что воз мож на ее за ме на на ряд дру

гих ра бо чих сто лов: KDE, Cinnamon, Mate, 
Openbox или LXDE.

По умол ча нию Antergos пред ла
га ет брау зер Chromium с пла ги ном 
Flash. Од нако при ус та нов ке мож но вы
брать Firefox, а так же дру гие про грам
мы, не ус та нов лен ные по умол ча нию, 
на при мер, LibreOffice. 

Ди ст ри бу тив ис поль зу ет pacman, ме
нед жер па ке тов Arch, и вы мо же те ис поль
зо вать для взаи мо дей ст вия с ним гра фи
че  ский ин тер фейс Pamac.

Manjaro 0.8.13.1
Еще один ди ст ри бу тив с во зоб нов ляе мым 
ре ли зом, ос но ван ный на не из мен но по
пу ляр ном Arch — Manjaro. Его про грам
ма ус та нов ки по хо жа на ис поль зуе мую 
в Antergos. Manjaro ре ко мен ду ет ис поль
зо вать ра бо чий стол Xfce, но офи ци аль
но под дер жи ва ет так же ра бо чий стол 
KDE, дос туп ный в ви де от дель но го ус та
нав ли вае мо го дис ка live. Од на ко ре дак
ции со об ще ст ва дос туп ны и для дру гих 
ра бо чих сто лов, вклю чая Gnome, Cinna
mon, Mate и Enlightenment. Ра бо чий стол 

Manjaro по умол ча нию, Xfce, мо ди фи ци
ро ван и сме нил те му оформ ле ния, гар мо
нии ра ди.

Ди ст ри бу тив так же вклю ча ет ин ди ви
ду аль ный ме нед жер на стро ек, ко то рый 
не пред ла га ет осо бо го мно же ст ва оп ций, 
но по зво ля ет лег ко ус та но вить дру гое яд
ро. Manjaro идет с боль шим вы бо ром при
ло же ний, вклю чая Firefox, Libre Office, 
VLC и кли ент Steam for Linux. По доб но 
Antergos, Manjaro то же ис поль зу ет ре по зи
то рий Arch, AUR, и при ме ня ет Pamac.

Sabayon 15.07
Ди ст ри бу тивом с во зоб нов ляе мым ре ли
зом Gentoo вос хи ща ют ся мно гие. Ос но ван
ный на тес то вой вет ви Gentoo, Sabayon со
хра ня ет эти че  ские прин ци пы ро ди те ля, 
но при этом на мно го при вле ка тель нее для 
на чи наю щих. Ди ст ри бу тив про из во дит 
раз ные ус та но воч ные live раз но вид но сти, 
на ба зе ра бо чих сто лов Gnome, KDE и Xfce. 
Sabayon ис поль зу ет на страи вае мую вер
сию про грам мы ус та нов ки Anaconda, ко то
рая от ли ча ет ся хо ро шей струк ту рой и про
сто той в ра бо те. Ди ст ри бу тив вклю ча ет 

про прие тар ные при ло же ния, та кие как 
Google Chrome, и ряд до воль но круп ных 
про грамм с от кры тым ко дом, на при мер, 
GIMP, но в нем нет LibreOffice. Управ ле ние 
па ке та ми осу ще ст в ля ет ся от лич ным Rigo 
Application Browser, весь ма ин туи тив ным 
и под роб ным в объ яс не ни ях. Rigo приго
ден для ус та нов ки и об нов ле ния от дель
ных при ло же ний; он так же по спо соб ст ву ет 
в ус та нов ке яд ра Linux и уме ет вы сту пать 
в ро ли ме нед же ра об нов ле ний — да же 
управ лять ре по зи то рия ми.

Три ди ст ри бу ти ва, рас смот рен ных вы ше, все пред
на зна че ны для уп ро ще ния за да чи соз да ния сис те мы 
с ну ля, что обыч но тре бу ет ся их ро ди телями Gentoo 
и Arch — чу дес ными ди ст ри бу ти вами с во зоб нов ляе
мы ми ре ли за ми, ко то рые да ют сво им поль зо ва те лям 
все сто рон ний кон троль над соз да ни ем сис те мы с са
мо го ос но ва ния. Sabayon — ве ро ят но, луч ший такой 
ди ст ри бу тив на ба зе Gentoo; он по зво ля ет не опыт ным 
поль зо ва те лям ис пы тать всю мощь его дос то поч тен
ной ба зы. Са мая силь ная функ ция Sabayon — Rigo 

Application Browser, чу дес ный гра фи че  ский ин тер
фейс сис те мы управ ле ния раз роз нен ны ми па ке та ми 
Gentoo. Хо тя ком по нов ка ди ст ри бу ти ва не пред став
ля ет тру да, ди ст ри бу тив не ста л по бе ди те лем изза 
стран но го под бо ра па ке тов. Ес ли вы ище те ди ст ри
бу тив с во зоб нов ляе мым ре ли зом не за ви си мо от его 
ба зы, Antergos и Manjaro — луч шие аль тер на ти вы, 
соз дан ные на Arch. Ме ж ду ни ми мно го об ще го. Оба 
пре крас но де мон ст ри ру ют си лу и гиб кость Arch сред
не ста ти сти че  ско  му поль зо ва те лю на столь но го ПК. 

Про грам мы ус та нов ки у ди ст ри бу ти вов по хо жи, и они 
ис поль зу ют один и тот же гра фи че  ский ме нед жер па
ке тов. Од на ко Manjaro пре вос хо дит Antergos числом 
ус та нов лен ных при ло же ний. Кро ме то го, Antergos 
по умол ча нию ис поль зу ет ра бо чий стол Gnome 3, 
бо лее гро мозд кий, чем ра бо чий стол по умол ча нию 
Manjaro, Xfce. Поэтому Manjaro дос туп нее для ма шин, 
не от ли чаю щих ся мо щью ре сур сов. Кро ме то го, ди ст
ри бу тив по за бо тил ся о том, что бы ра бо чий стол Xfce 
вы гля дел не так мрач но, как ба зо вая ре дак ция.

Вер дикт Ди ст ри бу ти вы с во зоб нов ляе мы ми ре ли за ми
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Ди ст ри бу ти вы‑лег ко ве сы
Для ста рею щих ком пь ю те ров.

Porteus 3.1
Уни каль ность Porteus в том, что 
он не пред ла га ет оди ноч ной за груз ки, 
а про сит сво их поль зо ва те лей со брать 
ее че рез свою се те вую про грам муком
по нов щик. Ди ст ри бу тив по зво ля ет вы би
рать из ра бо чих сто лов KDE 4, Mate, LX
DE или Xfce, а так же пред ла га ет бо га тый 
вы бор про грамм, вклю чая webбрау зе
ры (здесь фигурируют Firefox, Chrome, Op
era), тек сто вые ре дак то ры (LibreOffice, Abi
Word), кли ент VoIP (Skype), гра фи че  ские 
драй ве ры для Nvidia и AMD Radeon, и т. д. 

Опыт ные поль зо ва те ли мо гут так же оп ре
де лить и ин ди ви ду аль но на стро ить па ра
мет ры за груз ки, та кие, как раз дел tmpfs, 
и вклю чить мо ду ли яд ра, на при мер, zram.

Для ус та нов ки Porteus на внеш ний 
диск USB или ста цио нар ный же ст кий диск 
мож но ис поль зо вать собственную про
грам му ус та нов ки Porteus. Porteus ос но
ван на Slackware и вклю ча ет гра фи че
 ский Unified Slackware Package Manager 
для по мо щи поль зо ва те лям в ус та нов ке 
при ло же ний.

Slacko Puppy 5.7
Puppy Linux то же ис клю чи тель но скро
мен по час ти ре сур сов, и при этом вклю ча
ет очень функ цио наль ную сис те му. Про ект 
Puppy Linux име ет не сколь ко офи ци аль
ных ва ри ан тов. Есть Wary Puppy для ус та
рев ше го обо ру до ва ния, Lucid Puppy, со
б ран ный из дво ич ных па ке тов Ubuntu, 
и Slacko Puppy, со б ран ный их Slackware.

Slacko ис поль зу ет один из са мых лег
ко вес ных ме нед же ров па ке тов, JWM, 
и по на ли чию го то вых функ ций это му ди
ст ри бу ти ву нет рав ных. В нем со дер жат ся 

при ло же ния прак ти че  ски для лю бых за
дач, ко то рые толь ко мож но се бе пред ста
вить на на столь ном ПК. В нем так же име
ют ся все ви ды муль ти ме диапри ло же ний, 
вклю чая про грам мы про смот ра и соз да
ния гра фи ки и при ло же ния для вос про из
ве де ния, ре дак ти ро ва ния и да же соз да ния 
муль ти ме диа. Вклю чен ный в не го брау
зер Firefox ос на щен пла ги на ми всех ви дов, 
и ди ст ри бу тив так же име ет ин ди ви ду аль
ное при ло же ние для ска чи ва ния и ус та
нов ки пла ги на Flash.

Tiny Core Linux 6.3
Tiny Core — са мый ма лень кий ди ст ри бу
тив из тех, что за гру жа ют гра фи че  ский ра
бо чий стол. Он не про ис хо дит ни от од но
го из по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, а сво им 
кро шеч ным раз ме ром обя зан тща тель но
му от бо ру лег ко вес ных ком по нен тов. 

Tiny Core дос ту пен в раз ных ви дах по
ми мо ре ко мен до ван но го ре ли за Tiny Core, 
ко то рый ве сит все го лишь 15 МБ. На са
мом де ле, есть да же еще бо лее кро шеч
ный ре лиз ис клю чи тель но для ко манд
ной стро ки раз ме ром все го 10 МБ плюс 

ва ри ант «все в од ном» CorePlus ве сом 72 
МБ, ко то рый вклю ча ет не сколь ко ра бо чих 
сто лов и до пол ни тель ные функ ции, на при
мер, под держ ку бес про вод но го се те во го 
обо ру до ва ния. Как и сле ду ет ожи дать, ди
ст ри бу тив не ве ро ят но быстр; он за гру жа ет 
про стой ра бо чий стол с ме нед же ром окон 
FLWM. Tiny Core ис поль зу ет соб ст вен
ный фор мат па ке тов, и в его ре по зи то ри ях 
име ют ся сот ни по пу ляр ных при ло же ний, 
вклю чая брау зер Firefox, LibreOffice, Chro
mium, Thunderbird и т. д.

Ес ли вам ну жен ди ст ри бу тив для под держ ки ста ро го 
обо ру до ва ния, на при мер, те ле фон ных мо де мов, ос
та но ви тесь на Puppy Linux. Но ес ли вам на до ожи вить 
ста рую ма ши ну, ко то рая уже не справ ля ет ся с по треб
но стя ми со вре мен ных ра бо чих сто лов Linux, то у вас 
есть не сколь ко оп ций. Tiny Core Linux скром нее всех 
по объ е мам. Но по сколь ку ди ст ри бу тив не пред ла га
ет на стоя щих при ло же ний, вам при дет ся по тра тить 
вре мя на его слож ные ин ст ру мен ты, пре вра щая 
ба зо вую ус та нов ку в при год ную для ис поль зо ва ния. 

Пом ни те, что, не смот ря на на ли чие при ло же ний и оп
ре де лен ные удоб ст ва — на при мер, ав то ма ти че  ские 
про грам мы ус та нов ки при ло же ний — все же тре бу
ют ся оп ре де лен ные уси лия, что бы пре вра тить Tiny 
Core в нор маль ную на столь ную сис те му. Фак ти че  ски, 
пер вое при ло же ние, ко то рое вам при дет ся ска чать, 
это са ма про грам ма ус та нов ки, ко то рая не пред ла га
ет ся в 15МБ вер сии. Кро ме то го, при дет ся при вы кать 
к сти лю ра бо ты Tiny Core. От сут ст вие уз на вае мо сти 
ра бо та ет и про тив Slacko. Хо тя, для ди ст ри бу ти ва для 

ста рых ком пь ю те ров, он со дер жит не ве ро ят но много 
при ло же ний, прак ти че  ски все они — его соб ст вен
ные, с раз ной сте пе нью ин туи тив но сти и удоб ст ва 
в ра бо те. Но на до от дать ему долж ное: ди ст ри бу тив 
пре дос тав ля ет об шир ную до ку мен та цию, ко то рая по
мо жет вам в пе ре хо де. А вот Porteus умуд ря ет ся най ти 
иде аль ный ба ланс ме ж ду уз на вае мо стью и свое об
ра зи ем. Вы ком форт но ис поль зуе те свой лю би мый 
ра бо чий стол и при ло же ния, од но вре мен но поль зу ясь 
пре иму ще ст вом не ве ро ят но бы ст рой и гиб кой ба зы. 

Вер дикт Ди ст ри бу ти вылег ко ве сы
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В чем поль зо ва те ли сво бод но го ПО и ПО с от кры тым ко дом не ис
пы ты ва ют не дос тат ка, так это в бо гат ст ве вы бо ра. Ко ли че  ст во раз
но об раз ных пред ла гае мых про грамм де ла ют за да чу вы бо ра ра бо
че го сто ла Linux труд нее и труд нее. На при мер, ди ст ри бу ти вы Ubuntu 
и Fedora яв ля ют со бой на мно го боль ше, чем от дель ные ди ст ри бу
ти вы для ко неч но го поль зо ва те ля; это пол но цен ные эко си сте мы, 
ко то рые за бо тят ся о бо лее ши ро ком со об ще ст ве от кры то го ко да 
и мо гут ра бо тать как с пор та тив ны ми уст рой ст ва ми, так и с ши ро
ко мас штаб ны ми сер ве ра ми. В пла не ра бо че го сто ла оба обес пе чи
ва ют хо ро шую ста биль ную плат фор му, на ко то рой мо гут соз да
вать ся дру гие про ек ты. 

Ес ли вы не яв ляе тесь по клон ни ком ра бо че го сто ла Unity в Ubun
tu, вы все рав но мо же те вос поль зо вать ся ог ром ной ба зой про грамм 
это го ди ст ри бу ти ва, ис поль зуя один из его офи ци аль но под дер
жи вае мых рес пи нов. Точ но так же, ес ли, пова ше му, Fedora че рес
чур пус тын на для ра бо че го сто ла, вы всета ки мо же те на сла дить
ся ее уни каль но стью, ус та но вив ди ст ри бу тив Korora.

Не смот ря на ак тив ное со об ще ст во, над Linux Mint в ос нов ном 
ра бо та ет один че ло век. Ос нов ное фи нан си ро ва ние про ек та осу
ще ст в ля ет ся че рез по жерт во ва ния, и по это му он не мо жет по зво
лить се бе тра тить свои ре сур сы на чтото, по ми мо раз ра бот ки ди
ст ри бу ти ва, ес ли срав ни вать его с бо лее круп ны ми про ек та ми, как, 
на при мер, Ubuntu, Fedora, openSUSE и Mageia. Да лее, са мое луч шее 
в Mint — это его ра бо чий стол Cinnamon, яв ляю щий ся ос нов ной 

дви жу щей си лой его не ве ро ят но го взле та. Од на ко Cinnamon боль
ше не яв ля ет ся ра бо чим сто лом, ис поль зуе мым ис клю чи тель но 
в Mint, и он пред ла га ет ся не ко то ры ми дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми — 
или в ка че  ст ве офи ци аль ной вер сии, или в ре по зи то ри ях.

И у нас ос та ют ся два ди ст ри бу ти ва на ба зе RPM, пре дан
ные KDE: openSUSE и Mageia. Про openSUSE ху до го не ска жешь, 
но он ус ту па ет Mageia по вне тех ни че  ским при чи нам. Mageia ли ди
ру ет в дви же нии от кры то го ко да как в об лас ти ПО, так и в об лас
ти ме недж мен та. Mageia из влек ла уро ки из пе чаль но го про шло го 
сво их пред ше ст вен ни ков, и ее управ ле ние осу ще ст в ля ет ся в де
мо кра тич ной ма не ре от кры то го ко да. Кро ме то го, ди ст ри бу тив 
пред ла га ет са мый бо га тый вы бор ра бо чих сто лов, ра ди удоб ст ва 
боль ше го чис ла поль зо ва те лей. И в до вер ше ние ко все му, ее поль
зо ва те ли мо гут управ лять свои ми ком пь ю те ра ми с по мо щью ин ст
ру мен тов на строй ки, ра бо та над ко то ры ми ве дет ся в те че ние мно
гих лет и ко то рые по сто ян но улуч ша ют ся. По след ний ре лиз так же 
мо жет ис поль зо вать ся на са мом но вом обо ру до ва нии с UEFI. Итак, 
с уче том все го, Mageia пред ла га ет наи луч шую из воз мож ных ком
би на цию бо гат ст ва вы бо ра, гиб ко сти и про сто ты в ис поль зо ва нии. 

Mageia 5.0 ★★★★★
» По стро ен на со лид ном фун да мен те сво его сфо ку си ро ван но
го на ра бо чем сто ле про шло го, что бы пред ло жить весь ма гиб кий 
ди ст ри бу тив.

openSUSE 13.2 ★★★★ ★
» Очень хо ро ший ди ст ри бу тив, на страи вае мый на са мые раз ные 
ва ри ан ты на столь ных сис тем. 

Mint 17.2 ★★★★ ★
» Весь ма не пло хо ис поль зу ет свою ба зу для соз да ния чу дес ной 
на столь ной сис те мы, сра зу го то вой к ис поль зо ва нию. 

Fedora 22 ★★★ ★★
» Ди ст ри бу тив Linux с наи луч шей под держ кой, а так же флаг ман
ский ди ст ри бу тив для Gnome, ко то рый про дол жа ет рас ши рять 
гра ни цы воз мож но го. 

Ubuntu 15.04 ★★★ ★★
» Иде аль ный ди ст ри бу тив для поль зо ва те лей, ко то рые хо тят 
насла дить ся нов ше ст ва ми. 

За гля нув на http://distrowatch.com, вы убе ди тесь 
в бо гат ст ве вы бо ра пред ла гае мых ди ст ри бу ти вов. 
PCLinuxOS и Chakra Linux — два по пу ляр ных ди
ст ри бу ти ва с по лу во зоб нов ляе мы ми ре ли за ми, 
пред на зна чен ные для поль зо ва те лей на столь ных 
ПК, и оба ис поль зу ют ра бо чий стол KDE. Од на ко 
обыч но имен но Chakra пер вым пред ла га ет са мые 
но вые ре ли зы KDE.

Ес ли вам нра вит ся Ubuntu, но не по душе Unity, 
для вас есть рес пи ны Ubuntu с Gnome, Kubuntu 
и Ubuntu Mate. Пред по чи таю щие KDE поль зо ва те ли 
Ubuntu долж ны так же об ра тить вни ма ние на ди ст
ри бу тив Netrunner на ба зе Kubuntu. Для обо ру до ва
ния по стар ше сто ит об ра тить вни ма ние на Lubun
tu и Xubuntu, ос но ван ные на ра бо чих сто лах LXDE 
и Xfce со от вет ст вен но.

По кой ный ро ди тель Mageia, Mandriva, так же 
вы пус тил в свет два по хо жих ди ст ри бу ти ва с раз
ны ми це ля ми: это OpenMandriva — ему уже ис
полнилось два ре ли за, и он ис поль зу ет ис клю чи
тель но ра бо чий стол KDE — плюс ROSA Desktop 
Fresh, с ин но ва ци он ным ин ст ру мен та ри ем для ра
бо че го сто ла KDE. Оба чувствуют себя неплохо 
и усердно развиваются. |

Вы со глас ны с на шим ре зуль та том? На пи ши те нам о луч шем ди ст ри бу ти ве 
для вас: lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

> Mageia идет ис
клю чи тель но с про
грам ма ми с от кры
тым ко дом, од на ко 
на то, что бы за пят
нать ее про прие тар
ны ми при ло же ния
ми, у вас не уй дет 
мно го тру дов. 

Вердикт
Луч ший ди ст ри бу тив2015
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Бо рец 
за сво бо ду

Джон ни Бид велл 
сго  нял в Порт ленд, что бы 
по  бе  се  до  вать с бос сом 
Free Software Foundation, 
Джо ном Сал ли ва ном.
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 Джон Сал ли ван

Джон Сал ли ван [John Sulli
van] ра бо та ет в Free Soft wa
re Fo un da tion (FSF) с 2003 г., 
а с 2011 г. яв ля ет ся его ис
пол ни тель ным ди рек то ром. 
Он под го то вил мно гие аги

та ци он ные кам па нии FSF, в том чис ле De fec ti ve by 
De sign [Не вер но по при ро де], про тив DRM [тех ни
че  ских средств за щи ты ин фор ма ции, — прим. пер.], 
а так же Bad Vi sta и Win dows 7 Sins, на прав лен
ных на то, что бы уве сти лю дей от ис поль зо ва ния 
ан тисво бод ных ОС. В про шлом он — ин ст рук тор 
дис кус си он ной груп пы и со труд ник Emacs. Кро ме 
то го, уни каль ность его по ло же ния в том, что тех
ни че  ски, он — босс Ри чар да Стол лме на. Мы пе
ре сек лись с ним на OSCON, что бы по го во рить 
о пра вах поль зо ва те ля, GPL, Flash, GNU/Linux и об
лач ных рис ках.

Linux Format: Да бы про све тить на ших 
чи та те лей, в чем мис сия FSF?
Джон Сал ли ван: Мы за щи ща ем сво бо ду поль
зо ва те лей, за бо тим ся о том, что бы их ПО бы ло сво
бод ным, что бы они мог ли ко пи ро вать, из ме нять 
и де лить ся им, за день ги или без. Ко неч ная цель — 
по пы тать ся прий ти к то му, что бы во всем ми ре 
все, что де ла ет ся на ком пь ю те ре (будь то те ле фон, 
план шет, что угод но) де ла лось бы ис клю чи тель но 
на сво бод ном ПО. На ша уто пия — это мир без про
прие тар ных про грамм.

LXF: Ка ко ва ва ша роль в FSF?
ДжС: Я ис пол ни тель ный ди рек тор, то есть, по су
ти, от ве чаю за дея тель ность ор га ни за ции, и по то
му взаи мо дей ст вую с RMS [Ри чар дом Стол лме ном] 
и со ве том ди рек то ров, и мы со вме ст но ре ша ем, 
на чем нам сле ду ет со сре до то чить ся. По ми мо ме
ня, в со ста ве на ше го кол лек ти ва еще 11 че ло век, 
и я вы сту паю в ро ли ру ко во ди те ля, сле дя за тем, 
что бы у них бы ло все не об хо ди мое для вы пол не
ния раз лич ных за дач. Плюс, я по се щаю кон фе рен
ции, по доб ные этой, и пред став ляю на них FSF. И, 
ес те ст вен но, я за ни ма юсь до ку мен та ми и при вле
че ни ем фи нан сов, а так же не су от вет ст вен ность 
за фор ми ро ва ние го до вых бюд же тов и от че тов.

LXF: Рас ска жи те, с че го на ча лось ва ше 
зна ком ст во с ком пь ю те ра ми?
ДжС: Пер вым ком пь ю те ром в на шей се мье был 
Commodore 64, и я до воль но ско ро за ин те ре со
вал ся про грам ми ро ва ни ем с ис поль зо ва ни ем Logo 
и стал пи сать ко рот кие про грам мы на BASIC. Это 
ув ле че ние про дол жи лось в юно ше ст ве, и вы ли
лось в соз да ние соб ст вен ной элек трон ной дос ки 
об нов ле ний и ин те рес к Ин тер нетсо об ще ст вам.

LXF: А что при ве ло вас в FSF?
ДжС: В кол лед же я ото шел от сво его ув ле че ния 
ком пь ю те ра ми и уг лу бил ся в изу че ние фи ло со
фии и ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. По окон ча нии, 
я стал по дыс ки вать се бе под ра бот ку, свя зан ную 
с из да тель ст вом/ре дак ту рой, что бы па рал лель но 
за ни мать ся пи са тель ст вом. FSF то гда ну жен был 
ктони будь, что бы под го то вить к пе ча ти ру ко во
дства и вне сти в них коека кую прав ку. Для то го 

ме ня и на ня ли, и как раз в офи се FSF во мне вос крес 
ком пь ю тер щик — вре мен ная ра бо та ста ла по сто
ян ной, а я сно ва по гру зил ся в ПО и тех но ло гию.

LXF: Ра бо тая в жур на ле о Linux, все мы ра ту ем 
за сво бод ное ПО. Но при про из вод ст ве это го 
жур на ла нам не из беж но при хо дит ся ис поль зо
вать про прие тар ное. А вот FSF уже ка което вре мя 
дер жит ся толь ко на FLOSS. Воз ни ка ли ли в свя зи 
с этим ка кието труд но сти?
ДжС: Од ной из та ких за дач, ко то рая со вре ме нем 
ста ла на мно го про ще, яв ля ет ся ра бо та с гра фи
че  ски  ми ди зай не ра ми. Те перь мы тре бу ем, что
бы они ра бо та ли со сво бод ным ПО, 
и та кая по ли ти ка ста ла воз мож ной 
бла го да ря то му, что та кие про грам
мы, как Inskape или GIMP ста ли про
сто ве ли ко леп ны — без ус лов но, так 
бы ло не все гда. Сна ча ла у нас бы ли 
про бле мы с внеш ни ми служ ба ми, 
осо бен но с те ми, с кем мы взаи мо
дей ст ву ем толь ко ино гда: мне при
хо ди лось про сить на ше го арен до да те ля не при сы
лать нам уве дом ле ния в фор ма те Microsoft Word. 

LXF: FSF ско ро празд ну ет свой 30й день 
ро ж де ния, о чем вы рас ска зы ва ли в сво ем 
вы сту п ле нии; мо же те и нас вкрат це по свя тить?
ДжС: Из на чаль но мне хо те лось ис поль зо вать эту 
воз мож ность, что бы при вес ти ка киени будь ин
те рес ные, за бав ные фак ты из на шей ис то рии, ко
то рые зна ют у нас в офи се, а в Ин тер не те их нет, 
по сколь ку мно гие из них стар ше Ин тер не та. В ко
неч ном ито ге, я не стал это го де лать, го то вя пре
зен та цию, я на чал ду мать, на сколь ко мы близ ки 

к то му, что бы мир стал дей ст ви тель но сво бод ным. 
Мое мне ние по это му по во ду ме ня лось ка ж дый 
день, в ос нов ном, в за ви си мо сти от то го, удач но 
шли де ла на ра бо те, или нет. Так что я со ста вил спи
сок при чин для пес си миз ма и спи сок при чин для 
оп ти миз ма. Пер вый по пол нил ся, ко гда из Amazon 
уда лен но уда ли ли ко пии ро ма на 1984 на Kindle 
у лю дей. Уди ви тель но, что это не уби ло DRM элек
трон ных книг и не от вра ти ло поль зо ва те лей от про
прие тар ных чи та лок.

Оче вид на тен ден ция, ко гда лю ди ис поль зу
ют ин тер нетсер ви сы, не имея дос ту па к са мой 
про грам ме, хоть ком мер че  ской, хоть бес плат

ной. Имен но в этом пре ус пе ли Apple, не да вая 
поль зо ва те лям аб со лют но ни ка ких прав на лю
бом из сво их мо биль ных уст ройств. С дру гой сто
ро ны, есть Android: бес плат ный в сво ей ос но ве, 
но ис поль зуе мый в ка че  ст ве плат фор мы, пре ж де 
все го, для за пус ка про прие тар ных про грамм. Та
кие вот ужас ные ве щи тво рят ся; а по ло жи тель
ная сто ро на в том, что мы про дол жа ем на блю
дать дей ст ви тель но ус пеш ные про тес ты про тив 
за ко нов и со гла ше ний, ущем ляю щих пра ва поль
зо ва те лей ПК. Та ких со гла ше ний, как ACTA, та ких 
за ко нов, как SOPA и PIPA в США, или борь ба, ко
то рая при ве ла к ре фор ме за се те вое рав но пра вие. 

О ЦЕЛЯХ FSF

Ко неч ная цель... на ша 
уто пия — это мир без 
про прие тар но го ПО.

> Клю че вым ас пек том дея тель но сти FSF яв ля ет ся соз да ние рек лам ных ма те риа лов, по пу ля ри зи рую щих 
пре иму ще ст ва ми ра со сво бо дой про грамм но го обес пе че ния, как этот: http://go2.pt/NUdRV4.
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Эти мас со вые Ин тер нетдви же ния име ют ре аль
ный эф фект. Ко то рый, в свою оче редь, сти му ли ру
ет раз ви тие бо лее гло баль ных про па ган ди ст ских 
про грамм, дей ст вую щих в ми ре пря мо сей час, 
как, на при мер, OpenHatch (ини циа ти ва в США, вы
шед шая из сту ден че  ско  го го род ка) или Software 
Freedom Conservancy, Outreachy ор га ни зую щие 
ста жи ров ки для не дос та точ но пред став лен ных 
групп. И все эти по тря саю щие ве щи де мон ст ри ру
ют ре аль ный про гресс.

По том я по пы тал ся все это взве сить, опи ра ясь 
на по ка за те ли ра бо ты FSF как ор га ни за ции, или как 
лю бо го сво бод но го про грамм но го про ек та: сколь
ко або нен тов есть в спи ске рас сыл ки? Ста ло боль
ше. Мы про во дим по кон фе рен ции в год — от сю
да и при рост. До хо ды рас тут; чис ло чле нов рас тет. 
Та кие ве щи по ка за тель ны, но они не го во рят нам, 
на сколь ко мы на са мом де ле про дви ну лись в том, 
что бы до не сти до лю дей, как важ но им са мим кон
тро ли ро вать свое ПО, и на сколь ко нам уда ет ся раз
ви вать в них та кую мо ти ва цию. В сле дую щем го ду 
я дал се бе сло во боль ше вре ме ни уде лять об на ро
до ва нию це лей и мет рик сво бод но го про грамм но го 
обес пе че ния в ка че  ст ве об ще ст вен но го дви же ния.

Дру гие дви же ния то же стал ки ва ют ся с этой 
про бле мой — они опи ра ют ся на та кие ве щи, как 
со цио ло ги че  ские оп ро сы или кон крет ные по бе
ды в су де, при ня тие и не при ня тие за ко но про ек
тов; ка кие же эк ви ва лен ты это му мо гут быть у нас, 
как у дви же ния, как по нять, эф фек тив ны ли та кие 
груп пы, как FSF, для про дви же ния идей за щи ты 

сво бод но го ПО? Са мо по се бе ис поль зо ва ние сво
бод но го про грамм но го обес пе че ния, на са мом де
ле, ма ло что го во рит о при чи нах. Facebook в хо де 
сво его вы сту п ле ния здесь, се го дня ут ром, зая ви ли, 
что они вы би ра ют сво бод ное ПО, по скольку это 
под хо дит ком па нии, и мы при вет ст ву ем их уча стие 
и то, что они са ми вы пус ка ют сво бод ные про дук ты; 
но это не идео ло ги че  ская по зи ция, она мо жет лег ко 
из ме нить ся на сле дую щей не де ле.

В этом пла не, я при зы вал лю дей вер нуть ся к то
му, что бы по ми мо са мих про грамм до но сить идеи 
сво бод но го ПО. Ко гдато я сам уз нал о нем из до ку
мен тов, ко то рые бы ли в ком плек те с Emacs, и лю ди 
де ла ли за бав ные ве щи, слу чай но на би рая не вер
ную ком би на цию кла виш и впер вые стал ки ва ясь 
с ма ни фе стом GNU. В Firefox, кста ти, ис поль зо
вали это в эк ра неза став ке — он от час ти по мо гает 
сти му ли ро вать про те ст ную ак тив ность, о ко то
рой я го во рю. Так что я счи таю, что и ди ст ри бу
ти вы GNU/Linux, и от дель ные про грам мы мо гут 
сде лать боль ше — не хо дить и не уве ще вать лю
дей лично, а ис поль зо вать та кое взаи мо дей ст вие 
с поль зо ва те лем как воз мож ность уз нать о цен но
стях про ек та.

LXF: Да вай те по го во рим не мно го о ди ст ри бу ти
вах Linux... из ви ни те, GNU/Linux. Оче вид но, что 
есть та кие ве щи, как Trisquel, ко то рые стре мят ся 
к то му, что бы быть мак си маль но сво бод ны ми, 
то гда как дру гие, в це лях удоб ст ва, вклю ча ют 
пла ги ны flash и дру гие ком мер че  ские «бя ки». 
Что же не об хо ди мо ди ст ри бу ти ву, что бы по лу чить 
пе чать и одоб ре ние Фон да?
ДжС: У нас есть пе ре чень кри те ри ев, и мы под
дер жи ва ем все ди ст ри бу ти вы, ко то рые им от ве
ча ют, и Trisquel, и Dragora, и так да лее. Ди ст ри бу
ти ву не обя за тель но от ка зы вать ся от ус та нов ки 
не сво бод но го ПО, глав ное, что бы в нем са мом бы
ли толь ко сво бод ные про грам мы. Это уже оз на ча
ет, что мы не под дер жи ва ем боль шин ст во рас про
стра нен ных ди ст ри бу ти вов GNU/Linux, по то му что 
они вклю ча ют фир мен ную про шив ку, по край ней 
ме ре, для то го, что бы обес пе чить ра бо ту оп ре де
лен ных уст ройств. Да лее од ним из кри те ри ев яв
ля ет ся то, что ди ст ри бу ти вы не долж ны на прав лять 
поль зо ва те лей в сто ро ну не сво бод но го ПО. Это 
ста рая по го вор ка о том, что ес ли хо чешь из ме нить 
мир, на чи нать на до с се бя: сде лай так, что бы твой 
ди ст ри бу тив не да вал лю дям ис поль зо вать не сво
бод ные про грам мы. Сю да мно го че го от но сит ся, 
но все это кон крет ные ве щи, та кие как сис те ма пла
ги нов в ва шем webбрау зе ре: мо же те ли вы сде лать 
ка та лог це ли ком из бес плат ных, при дер жи ва ясь 
по ли ти ки про тив упо мя ну тых про прие тар ных. Или 
при по се ще нии стра ни цы, где по че муто до сих пор 
есть флэшви део, не про сить поль зо ва те ля ус та
но вить Adobe Flash.

LXF: То есть вме сто это го ска зать им, что бы они 
об ра ти лись к ад ми ни ст ра то ру сай та, что бы тот 
от фильт ро вал их стра ни цы?
ДжС: Это один из спо со бов; ино гда есть и дру
гие аль тер на ти вы. Вме сто Flash мож но по про сить 
поль зо ва те ля ус та но вить Gnash — бес плат ную 
про грам му, ко то рая вос про из во дит боль шин ст во 

флэшви део. Есть и бо лее твор че  ские ме то ды, 
но нам нуж ны по доб ные кри те рии, по сколь ку 
в про тив ном слу чае, нам при дет ся под дер жи вать, 
ска жем, Steam OS, ко то рая, яв ля ясь ди ст ри бу ти
вом GNU/Linux, пред на зна че на су гу бо для за пус ка 
ком мер че  ских игр и при ло же ний. По че му мы это 
не одоб ря ем? По то му что со вер шен но оче вид но, 
что дан ная сис те ма, бу ду чи бес плат ной в ос но ве 
сво ей, под тал ки ва ет поль зо ва те лей к про прие тар
ной сре де. Мы не же ла ем это го одоб рять, но к со
жа ле нию, эта прак ти ка так или ина че при сут ст ву ет 
во мно гих рас про стра нен ных ди ст ри бу ти вах.

LXF: Flash и Steam име ют са мую дур ную сла ву, 
но есть и дру гие спо со бы про ник но ве ния 
про прие тар но го ко да в ваш Linux. Не дав но воз ник 
шум во круг Chromium, ко то рый за гру жал ка който 
та ин ст вен ный би нар ник, спо соб ный слу шать 
го ло со вые ко ман ды “ОК Google”. Есть ли у вас 
ка киели бо дру гие при ме ры?
ДжС: Да, есть так же про бле ма с Firefox, пови ди
мо му, толь ко в вер сии Windows, но бу дут и дру
гие, где при пер вом за пус ке ус та нав ли ва ет ся 
пла гин Adobe DRM, как часть за шиф ро ван но го ме
диарас ши ре ния для W3C. Это серь ез ный по вод 
для бес по кой ст ва, нам бы не хо те лось, что бы при
ло же ния шли по это му пу ти. Слу чай с Chromium, 
ве ро ят но, ста нет по ло жи тель ным при ме ром, 
по сколь ку имен но бла го да ря то му, что это сво бод
ное ПО, уда лось все вы яс нить, а за тем по тре бо вать, 
что бы его уда ли ли.

LXF: Это бы ла пра виль ная ре ак ция, и все 
за кон чи лось хо ро шо. Или к луч ше му.
ДжС: Да. А са мое луч шее, ес ли бы та ко го во об ще 
не слу ча лось.

LXF: От кры тое ПО су ще ст ву ет уже до воль но 
дав но, и в це лом о нем уже зна ют, од на ко еще 
есть ку да стре мить ся. Ка кие дол го сроч ные це ли 
есть у FSF?
ДжС: Ну, пер вая в том, что бы го во ри ли пре ж де 
все го о сво бод ном ПО, а не про сто об Open Source, 
по сколь ку это ста вит ак цент на сво бо де поль зо ва
те лей: имен но о сво бо де как цен но сти, а не про сто 
спо со бе его сво бод но раз ви вать. 

LXF: По ня то. Ка ки ми же пра ва ми дол жен об ла дать 
поль зо ва тель?
ДжС: Вопер вых, в ка че  ст ве пред ва ри тель но го ус
ло вия для сво бо ды как та ко вой, долж ны упо мя нуть 
то, что у поль зо ва те ля дол жен быть дос туп к са мой 
про грам ме, в про ти во вес про грам мекакус лу ге 
(Software as a Service, SaaS), ко гда у не го в сис те
ме ра бо та ет при ло же ние, ко то рым он не управ ля
ет. Это яв ля ет ся пред по сыл кой для лю бо го ви да 
сво бо ды, а так же дру гих цен но стей, ко то рые есть 
у мно гих лю дей, как не при кос но вен ность лич ных 
дан ных и безо пас ность. 

Кро ме то го, не долж но быть ог ра ни че ний 
на то, что поль зо ва тель мо жет де лать с про грам
мой. Мы не хо тим ока зать ся в ми ре, где ка ж дая 
про грам ма, на при мер, Microsoft Word, бу дет в со
стоя нии ска зать, что вы не мо же те ис поль зо вать 
это ПО, что бы на пи сать чтони будь кри ти че  ское 
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о Microsoft. Пра во за пус кать про грам му в лю бых 
це лях ка жет ся лю дям до воль но ес те ст вен ным. Как 
и то, что у них долж но быть пра во по де лить ся этой 
про грам мой, ес ли толь ко убе дить их, что это не за
ста вит про грам ми стов го ло дать..

Как толь ко они на чи та ют по ни мать, что эти 
про грам мы пи шут ся людь ми, ко то рые хо тят, что
бы вы ими де ли лись, они это до воль но лег ко при
ни ма ют. Слож нее де ло об сто ит со сво бод ным из
ме не ни ем про грамм, по сколь ку лю ди не ду ма ют, 
что им ко гдани будь при дет ся это де лать, ну и за
чем им та кое пра во, рав но как и пра во уви деть ис
ход ный код, ес ли они его не по ни ма ют. По ла гаю, 

мы ста ра ем ся до не сти, что да же ес ли вы не со би
рае тесь реа ли зо вать их не по сред ст вен но са ми, 
что бы ува жа лась ва ша соб ст вен ная сво бо да, не об
хо ди мо по мо гать соз да вать куль ту ру раз ра бот ки 
про грамм но го обес пе че ния, где это бу дет нор мой.

Тут так же, как со сво бо дой прес сы: вы мо же
те не быть жур на ли стом или из да те лем, но ес ли 
в ва шей стра не нет сво бо ды прес сы, то это ка са
ет ся вас лич но, по сколь ку это вы по лу чае те не вер
ную ин фор ма цию и это ва ше мне ние мо жет по
пасть под цен зу ру. При мер но так же и со сво бо дой 
про грамм но го обес пе че ния: ис поль зуя его и го во
ря о его цен но стях, вы по мо гае те соз дать мир, где 
лю ди, ко то рые пи шут эти про грам мы, бу дут де лать 
это, ува жая ва шу сво бо ду.

LXF: Так по лу ча ет ся, что пра во на из ме не ние 
и рас про стра не ние и на то, что бы сде лать про дукт 
ком мер че  ским, ве дут к раз ным ли цен зи ям. Сей час 
мы на блю да ем су ще ст вен ный рост их чис ла; 
ка кое зна че ние это име ет для FSF?
ДжС: Да, од ной из при чин, по че му мы от го ва ри
ва ем лю дей от на пи са ния но вых ли цен зий сво
бод но го про грамм но го обес пе че ния для сво их 
про ек тов — в том, что не ко то рые из наи бо лее по
пу ляр ных ли цен зий, как GPL, су ще ст ву ют уже дав
но и за это вре мя бы ли пе ре смот ре ны по не сколь ку 
раз, а при раз ра бот ке но вой ли цен зии очень лег
ко по вто рить уже прой ден ные ошиб ки. Нет смыс
ла изо бре тать ве ло си пед. Кро ме то го, не со вмес ти
мо сти ли цен зий мо гут до са ж дать раз ра бот чи кам 
сво бод ных про грамм, про сто пы таю щим ся ра бо
тать вме сте. Мы ре ко мен ду ем про сто под би рать 
ли цен зию, ко то рая под хо дит для ва ше го про дук та, 
при ус ло вии, что она бес плат ная, по сколь ку это са
мый про дук тив ный путь для со вме ст ной дея тель
но сти. Ес ли вы вы би рае те для сво ей про грам мы 
но вую ли цен зию, то мы поч ти все гда ре ко мен ду ем 
GPL, по сколь ку то, что она яв ля ет ся ли цен зи ей ко
пи лефт, га ран ти ру ет, что ни кто не мо жет ис поль зо
вать на пи сан ный ва ми код для соз да ния соб ст вен
но го про дук та, а зна чит, вы по мо гае те по стро ить 
сво бод ный мир на проч ном фун да мен те, ко то рый 

не мо жет быть раз ру шен. Так что для но вых про ек
тов мы ре ко мен ду ем не со чи нять но вую ли цен зию, 
а по сту пать имен но так. 

LXF: Ко гда вы на чи нае те но вый про ект на Github, 
те перь вам ре ко мен ду ют вы брать ли цен зию. А что 
бу дет, ес ли не вни кать и про сто про иг но ри ро вать?
ДжС: Про бле ма в том, что во всем ми ре, прак ти че 
ски во всех стра нах, ес ли вы не ука зы вае те ли цен
зию, про дукт по умол ча нию под па да ет под ав тор
ское пра во. А это оз на ча ет, что об мен из ме нен ны ми 
вер сия ми не до пус тим. Так что ес ли вы хо ти те, что
бы у лю дей бы ло та кое пра во, вы долж ны юри

ди че  ски это за кре пить. 
Я не юрист, но та ко во мое 
пред став ле ние об ав тор
ском пра ве. Дру гой ас пект 
в том, что лю ди долж ны 
знать о сво их пра вах, что 
это не про сто фор маль
ность, ко гда GPL тре бу
ет, что бы при рас про стра

не нии про грам мы вы вклю чи ли ту да ко пию этой 
ли цен зии, по то му как по боль шо му сче ту, лю ди 
за час тую не зна ют об этих сво бо дах. Так что транс
ли ро вать это как идей ную по зи цию важ но для то
го, что бы лю ди луч ше по ни ма ли, как это ра бо та ет, 
и рас счи ты ва ли на эти пра ва. Важ но не толь ко для 
юри стов, но и для об ще ст ва в це лом.

LXF: По ла гаю, ес ли и брать ся за на пи са ние но вой 
ли цен зии, она долж на быть дос той на то го, что бы 

про ти во сто ять в су де бо га то му и вла ст но му 
про тив ни ку, а так же са ма по се бе вы дер жать 
тща тель ный раз бор. Это не то, что мож но про сто 
на кро пать на сал фет ке за чаш кой чая. 
ДжС: Вер но, го раз до луч ше вы брать чтото не про
сто про ве рен ное, но к че му уже мно гие при ло жи ли 
ру ку, что бы обес пе чить ус пех. Мно гие лю ди хо тят 
ис поль зо вать GPL в си туа ци ях, где его еще пред
сто ит ис пы тать, и они ско рее бу дут объ е ди нять ся 
и при ла гать об щие уси лия для это го, чем для ва
шей ли цен зии, ко то рую вы на пи са ли са ми для од
но го про ек та. 

LXF: По яв ле ние GPL 3 чтото из ме ни ло?
ДжС: Мы счи та ем, что GPL 3 — го раз до бо лее со
вер шен ная ли цен зия; ра зу ме ет ся, GPL 2 уже бы ла 
боль шим дос ти же ни ем и зна чи тель но спо соб ст во
ва ла то му, как вы гля дит се го дня мир сво бод но го 
ПО. Но GPL 3 со дер жит ряд клю че вых улуч ше ний, 
как, на при мер, за щи та от DRM, спо соб ных за бло ки
ро вать да же сво бод ные про грам мы. То есть вы мо
же те со об щить поль зо ва те лям, что они име ют пра
во из ме нять и рас про стра нять про грам му, но ес ли 
ап па рат ные сред ст ва, на ко то рых ра бо та ет эта про
грам ма, пред по ла га ют обя за тель ное на ли чие циф
ро вой под пи си, ко то рой не бу дет при на ли чии лю
бых мо ди фи ка ций, то по лу ча ет ся, что на са мом 
де ле у них это го пра ва нет. А GPL 3 за щи ща ет лю дей 
от это го, и это дей ст ви тель но важ ное дос ти же ние.

Она так же пред ла га ет го раз до бо лее со вер шен
ный спо соб раз ре ше ния си туа ций с на ру ше нием 
ли цен зии, ко то рый лю дям дол жен дей ст ви тель но 

О КРИТЕРИЯХ FSF

Ди ст ри бу ти вы не долж ны 
под тал ки вать поль зо ва те
ля к ком мер че ско му ПО.
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по нра вит ься. Она бо лее ин тер на цио наль на, и по
то му под хо дит для боль ше го ко ли че  ст ва стран 
по все му ми ру. Она име ет чет кую по зи цию по па
тен там, опять же, что бы за щи тить лю дей от воз
мож ных уг роз, свя зан ных с па тен та ми, когда ком
па ния рас про стра ня ет про грам му под сво бод ной 
ли цен зи ей в тер ми нах ав тор ско го пра ва, а по том 
пре сле ду ет лю дей, ко то рые ее ис поль зу ют, за на
ру ше ние па тен та. 

LXF: Па ру раз GPL фи гу ри ро ва ла в су деб ном про
цес се, мо же те рас ска зать и об этой сто ро не де ла?
ДжС: Луч шее сви де тель ст во на деж но сти GPL — 
то, что она дей ст ву ет и без об ра ще ния в суд, осо
бен но в США, по сколь ку рас смат ри ва ет ся как то, 
че му не об хо ди мо сле до вать, и по то му яв ля ет ся 
твер дой за щи той. Сей час в Гер ма нии рас смат ри
ва ет ся де ло VMware, оно мо жет при вес ти к не ко
то рым по тен ци аль но ин те рес ным ре зуль та там. 
Не сколь ко лет на зад FSF по дал иск про тив Cisco, 
по сле дол гих и мно гих по пы ток убе дить их со
блю дать ус ло вия ли цен зии без об ра ще ния в суд. 
По сле че го де ло бы ло ула же но. Ха ральд Вель те 

[Harald Welte] и его ра бо та с https://gplviolations.org 
в про шлом про де мон ст ри ро ва ли си лу GPL в Гер ма
нии. Так же ряд вы иг ран ных дел на сче ту Software 
Freedom Conservancy. У нас уже бы ло мно го по во
дов убе дить ся, что это ра бо та ет и до ка зы ва ет свою 
эф фек тив ность.

LXF: В та ком слу чае, ес ли за гля ды вать 
в бу ду щее — бес по ко ит ли вас то, что со вре мен ные 
трен ды, та кие как об лач ные сер ви сы, всту пят 
в про ти во ре чие с идея ми сво бод но го ПО?
ДжС: Ну, в об ла ке мно гое ос но ва но на сво бод
ном ПО, раз ве что сво бо да есть толь ко у тех, кто 
управ ля ет сер ве ра ми, а не у са мих поль зо ва те лей. 

Это хо ро ший по вод за ду мать ся о том, что бы ча ще 
при ме нять AGPL для сво его ко да, по сколь ку то гда 
тем, кто ис поль зу ет его для соз да ния сер ви сов, 
бу дет не об хо ди мо ос но вы вать ся на нем для лю
бых из ме не ний. Чем боль ше лю дей бу дет так по
сту пать, тем луч ше для раз ви тия сво бод но го ПО. 
Бу дет по яв лять ся боль ше вер сий, что, в не ко то рой 

ме ре, хо ро шо для поль зо ва те лей, по сколь ку они 
смо гут срав ни вать эти сер ви сы; но ос нов ная про
бле ма в том, что ес ли тот ком пь ю тер или сер вер, 
на ко то ром ра бо та ет ва ша про грам ма, кон тро ли
руе те не вы, то вам не важ но, мо жет ли ктоли бо 
ее из ме нять.

Так что это, ко неч но, бес по ко ит, и мы глав ным 
об ра зом со сре до то че ны на по строе нии мо де ли 
для не ко то рых из этих сер ви сов, на ос но ве де цен
тра ли зо ван но го и фе де ра тив но го под хо да, что
бы поль зо ва те ли мог ли за пус кать вер сии или уз
лы про грам мы на сво ей сис те ме и управ лять ими, 
со хра няя при этом пре иму ще ст ва рас пре де лен
но го хра не ния или дру гие функ ции дан но го сер

ви са. Ду маю, луч ше все го, дви гать
ся в этом на прав ле нии. Плюс в том, 
что мощ ные ком пь ю те ры сей час 
дос туп ны в та ких не боль ших и от
но си тель но не до ро гих формфак то
рах, да и па мять сто ит очень де ше во, 
так что та кой де цен тра ли зо ван ной 
мо де ли долж но быть дос та точ но, 
что бы лю ди мог ли все ус та но вить 

и за пус тить. Уда лен ные сер ви сы они ис поль зу ют 
во мно гом по то му, что здесь не нуж но за бо тить
ся о ре зерв ном ко пи ро ва нии сво их дан ных и мож
но по лу чить дос туп к од ним и тем же фай лам 
с не сколь ких уст ройств. Но я ду маю, то го же мож
но до бить ся с по мо щью сво бод но го ПО, не при бе
гая к про грам мекакус лу ге. |

ОБ ОБЛАЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ

Сво бо да есть толь ко 
у тех, кто управ ля ет 
сер ве ра ми.
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Джо ни Бид велл уг луб ля ет ся в ис то рию про ис хо ж де ния 
сво бод но го ПО и на по ми на ет, что боль шей ча стью свободы ва ше го 
ПО вы обя за ны уси ли ям об рос ше го во ло са ми ха ке раоди ноч ки. 

П
О с от кры тым ко дом со сво бод ной 
ли цен зи ей (FLOSS) обес пе чи ва ет 
ра бо ту боль шей час ти Ин тер не та 
и всех ком пь ю те ров тру до лю би вых 

ав то ров LXF (а мо жет, и моз гов не ко то рых из них). 
Сво бод ное ПО бы ло весь ма рас про стра не но 
в 1960х и на ча ле 1970х: про грам ми сты (ку да 
бо лее ред кий и ку да бо лее 
во ло са тый вид, по срав не нию 
с се го дняш ним днем) обыч но 
ра бо та ли на арен до ван ных 
боль ших ЭВМ, по став ляв ших ся 
с ис ход ным ко дом (хо тя 
в ко неч ном ито ге IBM пре сек ла эту 
прак ти ку). В ака де ми че  ских кру гах бы ло при ня то 
коо пе ри ро вать ся друг с дру гом, что бы за но во 
не изо бре тать колесо, и ни ко му и в го ло ву не при
хо ди ла идея при ва ти за ции или мо не ти за ции 
сво их про грамм. 

От кры тое пись мо Бил ла Гейт са лю би те лям [Bill 
Gates’ 1976 Open Letter to Hobbyists] (http://go2.pt/

jAGeja) 1976 г., по ми мо то го, что за ста ви ло лю дей 
ис пы ты вать уг ры зе ния со вес ти за пи рат ское ис
поль зо ва ние BASIC, во пло ти ло идею, что за лю
бое ПО нуж но пла тить, а его ис ход ных код дол жен 
быть скрыт от лю бо пыт ст вую щих глаз. За ро ж даю
щая ся ин ду ст рия мик ро ком пь ю те ров раз де ля ла 
чув ст ва Гейт са, и про прие тар ное ПО очень бы ст

ро ста ло нор мой. Тем вре ме нем, ком му ни ка ци он
ный ги гант AT&T, ко то рый за ни мал ся бес плат ным 
пре дос тав ле ни ем UNIX OS пра ви тель ст вен ным 
ор га ни за ци ям и уни вер си те там, был вы ну ж ден 
ком мер циа ли зи ро вать этот про цесс в ре зуль тате 
про це ду ры ос лаб ле ния кон тро ля за сво бод ным 
рын ком и кон ку рен ци ей. 

Ри чард Стол лмен [Richard Stallman] ут вер жда
ет, что его раз мыш ле ния о сво бо де ПО на ча лись 
в AI LAB [Ла бо ра то рии ис кус ст вен но го ин тел лек та] 
в MIT. Дол гие го ды ха ке ры бо ро лись со шкод ли вым 
прин те ром Xerox, имев шим склон ность за же вы
вать бу ма гу. Дос туп к ис ход ни ку драй ве ра прин те
ра UNIX по зво лил им за ста вить прин тер рас сы лать 

всем стоя щим в оче ре ди на пе чать 
со об ще ние по элек трон ной поч те 
о воз ник но ве нии за мя тия, что бы 
тот, кто был бли же все го к прин те
ру, мог ре шить эту про бле му. Позд
нее прин тер за ме ни ли на но вый, 
но очень ско ро тот, как и его пред

ше ст вен ник, на чал вы да вать сбои в ра бо те. К со
жа ле нию, с этим уст рой ст вом ис ход ни ка драй ве
ра не по став ля лось, и по пыт ки Стол лме на до быть 
его ко пию бы ли встре че ны от ка зом. Это шло враз
рез с куль ту рой со вме ст но го ха кер ст ва, ко то рая 
бы ла для Стол лме на свя щен на, и вот 32 го да на зад 
он при сту пил к ре ши тель ным дей ст ви ям. 

В ака де ми че ских кру гах 
ко о пе ри ро ва лись, что бы за
но во не изо бре тать ко ле со.

лет 
сво бод
но го ПО

30
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С
тол лмен анон си ро вал про ект GNU 
(GNU’s Not UNIX) в сен тяб ре 1983 г. 
Его ам би ци оз ной це лью бы ло 

по сред ст вом со вме ст ных уси лий соз дать ОС 
под на зва ни ем GNU, ко то рая бы ла бы ис клю чи
тель но сво бод ной. Стол лмен ввел оп ре де ле ние 
че ты рех ос нов ных сво бод (ко то рые сфор му ли ро
ва ны в 1985 г. в Ма ни фе сте GNU — см. http://bit.ly/
GNUManifesto или вни зу), ко то ры ми долж ны быть 
на де ле ны все поль зо ва те ли. 

Су ще ст ву ет из вест ная лин гвис ти че  ская не точ
ность в по ня ти ях «бес плат ный (gratis)» и «сво бод
ный (libre)». Для на ча ла, об ра ти те вни ма ние, что 
ука зан ная сво бо да (см. вни зу стра ни цы) не упо ми
на ет ни ка ких де неж ных ус ло вий. Ни од на из этих 
сво бод не на ла га ет ни ка ких ог ра ни че ний на про да
жу ПО, так что для сво бод но го ПО впол не ра зум но 
иметь цен ник. На обо рот, про грам ма, рас про стра
няе мая бес плат но, за про сто мо жет не со от вет ст во
вать оп ре де ле нию сво бо ды: на при мер, те бес плат
ные про дук ты, что не вклю ча ют ис ход ный код, или 
от кры тый код, за пу щен ный на про ве роч ной ма
ши не и от ка зы ваю щей ся за пус кать мо ди фи ци ро
ван ную вер сию это го ко да. Оп ре де лен но, на ли
чие дос туп но го ис ход ни ка яв ля ет ся пред по сыл кой 
к Сво бо де 1 и 3, но ес ли впо след ст вии 
соз да тель за пре ща ет мо ди фи ка ции 
или, что бо лее ве ро ят но, раз ре ша
ет пе ре рас пре де лять мо ди фи ци ро
ван ные вер сии в ка че  ст ве час ти или 
це лой про прие тар ной про грам мы, 
то они про ти во ре чат по ли ти ке сво
бо ды. По доб ное по ве де ние на ру ша ет прин цип сво
бод но го ли цен зи ро ва ния, по сколь ку про из вод ный 
про дукт бу дет вы пу щен под ус ло вия ми, от лич ны
ми от ПОори ги на ла. 

Тер мин «от кры тый код» был вве ден при соз да
нии Open Source Initiative (OSI) в 1998 г., час тич но 
как сред ст во борь бы с дву смыс лен но стью зна че
ния, а час тич но для то го, что бы от де лить OSI от дви

же ния Free Software. В OSI бы ли убе ж де ны, что 
об раз ина ко мыс ля ще го, ас со ции ро вав ший ся с ла
ге рем Сво бод но го ПО, мо жет по ме шать ком па ни
ям ис поль зо вать или со дей ст во вать ПО с от кры тым 

ко дом. Из на чаль ное оп ре де ле ние От кры то го Ко
да, пред ло жен ное OSI, бы ло ос но ва но на Debian 
Free Software Guidelines (DFSG) и как та ко вое со
дер жа ло ус ло вие, от лич ное от про стой дос туп но

сти ис ход но го ко да. По су ти, внеш
не у оп ре де ле ний OSI и дви же ния Free 
Software мно го об ще го, но они про
изош ли от весь ма раз ных фи ло со
фий. По след нее оп ре де ле ние сфор
му ли ро ва но в бо лее праг ма тич ном 
то не по срав не нию с анар хич ным то

ном пер во го. OSI хо те ли, что бы ком па нии бы ли бо
лее склон ны к та ким стра те ги ям, как у Netscape, 
ко то рая в 1998 г. опуб ли ко ва ла код сво его па ке та 
Communicator.

Ни од на из этих сво бод 
не на ла га ет ни ка ких ог ра
ни че ний на про да жу ПО.

Че ты ре пу ти 
к сво бо де
✔  Сво бо да 0 : : Сво бо да запус кать 

про грам му для лю бых це лей 
по ва ше му ус мот ре нию. 

✔  Сво бо да 1 : : Сво бо да изу чать, 
как рабо та ет про грам ма, и мо ди фи ци ро
вать ее для со от вет ст вия ва шим це лям. 

✔  Сво бо да 2 : : Сво бо да рас про стра нять 
ко пии про грам мы. 

✔  Сво бо да 3 : : Сво бо да пуб ли ко вать 
соб ст вен ные мо ди фи ци ро ван ные вер сии. 

> Аль терэго Столл
ме на, Свя той 
IGNUциус, мо жет 
пока зать ся без дум
ной за ба вой, но цели 
дви же ния Free 
Software та ко вы ми 
не яв ля ют ся. 

> GNU Manifesto ста
вил пе ред со бой цель 
соз дать дру гое бу ду
щее для ПО. 
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Про ис хо ж де ние про ек та GNU

> Ан ти ло пагну ста ла та ким же си но ни мом GNU, 
как сам Ри чард Стол лмен. 

С
тол лмен на чал ра бо ту над од ним 
из клю че вых ком по нен тов GNU, вер си ей 
тек сто во го ре дак то ра Emacs, в 1984 г. 

Сле дом бы ст ро поя ви лись дру гие ин ст ру мен ты: 
GNU com pi ler col lec ti on (GCC) и GNU de bug ger (GDB), 
а так же бес чис лен ные пе ре пи сан ные ин ст ру мен ты 
ко манд ной стро ки UNIX (ls со то ва ри щи), ко то рые 
со вре мен ные поль зо ва те ли Li nux счи та ют са ми ми 
со бой ра зу мею щи ми ся. Обес по ко ен ный тем, что 
его ра бо то да тель мо жет при сво ить се бе 
ав тор ские пра ва на ак ти вы GNU, Стол лмен по ки нул 
свой пост в AI Lab. Судя по все му, в MIT не оби де
лись — и не ли ши ли его дос ту па к сво им 
вы чис ли тель ным сред ст вам. 

Стол лмен ре шил, что GNU OS, долж на быть 
со вмес ти ма с UNIX. Это оз на ча ло, что GNU ав то
ма ти че  ски на сле до ва ла бы пе ре но си мость UNIX, 
и что не ко то рое сво бод ное ПО UNIX (та кое, как 
сис те ма на бо ра TeX и, позд нее, X Windows System) 
мог ло бы быть лег ко вклю че но в GNU. Это так
же зна чи ло, что ко гда про ект нач нет при вле кать 
раз ра бот чи ков из раз ных мест, им не нуж но бу
дет бес по ко ить ся о со вмес ти мо сти: ес ли их вклад 
был со вмес тим с UNIX, то он был бы со вмес тим 
и с GNU OS. 

В рам ках про ек та GNU Стол лмен на де ял ся по
вли ять на об ще ст вен ное дви же ние че рез тех ни
че  ские сред ст ва. Но по доб ный ра ди каль ный под
ход тре бо вал ува же ния к су ще ст вую ще му за ко ну 
об ав тор ском пра ве, ко то рый стро ил ся (и стро ит
ся) во круг за щи ты и ог ра ни че ния, а не на воль но
сти и неу по ря дочен но сти, о ко то рых тру бил ла
герь GNU. 

До ку мент, раз ре шив ший все это, в конечном 
ито ге стал из вес тен как GNU General Public License 
(GPL), но в пе ри од его ста нов ле ния он был про
сто General Public License Emacs. Кри ти че  ским мо
мен том в этом до ку мен те бы ла ого вор ка о том, 
что при раз ре ше нии мо ди фи ка ции и ра ботде
ри ва тов, эти мо ди фи ка ции обя за ны вы пус кать
ся под той же ли цен зи ей Emacs. Про прие тар ные 
от ветв ле ния стро го за пре ща лись. Это со гла ше
ние ста ло из вестно как “copyleft” (в про ти во вес 
copyright) — за кон об ав тор ском пра ве при ме нял ся 
в об рат ном зна че нии, что бы раз ре шить поль зо ва
те лям ко пи ро вать, мо ди фи ци ро вать и рас про стра
нять ПО, но без пра ва на кла ды вать ка киели бо ог
ра ни че ния для других.

В 1985 г. Стол лмен об ра зо вал не ком мер че скую 
ор га ни за цию Free Software Foundation (FSF), с це

лью под держ ки дви же ния GNU. 
В свои пер вые дни FSF до бы
ва ла до ход от про да жи уве си
стых ру ко водств, по яс няв ших 
ра бо ту Emacs — а так же (воз
мож но, во пре ки ло ги ке) ко пий 
са мо го ПО. И здесь мы стал ки

ва ем ся с час тенько ци ти руе мой фра зой «Сво бод
ный как сло во, но не бес плат ный, как пи во [“free  as 
in speech as opposed to free as in beer”; англ. “free” 
оз на ча ет од но вре мен но и «бес плат ный», и «сво
бод ный», при пе ре во де ут ра чи ва ет ся иг ра слов, — 
прим. пер.]». В GPL нет аб со лют но ни ка ких по мех 
ко мули бо про да вать ПО под ли цен зи ей GPL — 
на са мом де ле, так же и по то му, что имен но этим 
за ни ма лась FSF. В «доWebовую» эпо ху по куп
ка име ла оп ре де лен ный смысл — боль шин ст во 
поль зо ва те лей про сто не мог ли вско чить с ARPA

net и FTP в AI Lab. 
Дру гие ком па нии так же про да ва ли ПО GNU, 
во мно гих слу ча ях под ре зая FSF (и это то же 

бы ло со вер шен но за кон но), но FSF об на
ру жи ла, что лю ди хо те ли вкла ды вать

ся в них про сто по то му, что оце ни ли 
про во ди мую ими ра бо ту. Вна ча ле 
FSF про да ва ла ПО на кас се тах, за
тем на дис ке тах и, на ко нец, на CD. 

Эта служ ба рас про стра не ния обес
пе чи ла боль шин ст во до хо дов FSF 
в пер вое де ся ти ле тие. 

На се го дняш ний день FSF ос
та ет ся глав ным ор га ни за ци он
ным спон со ром GNU, хотя в ос
нов ном фи нан си ру ет ся за счет 
член ских взно сов и по жерт во ва
ний; так же у них имеются то ва ры 

для про да жи (https://shop.fsf.org), вклю чая ру ко
водство по Emacs, ко то рое вы хо дит уже в 17м из
да нии и раз рос лось до 651 стра ни цы. Но вы мо жете 
и бес плат но ска чать его с то го же сай та. 

За да ча за вер шить GNU тех ни че  ски все еще 
не вы пол не на, и боль шин ст во чи та те лей ос ве дом
ле ны, что раз ра бот ка The Hurd (яд ро GNU) не раз
ви ва лась в том же тем пе, что и поль зо ва тель ское 
про стран ст во. За тем, в 1991 г., на Usenet не ожи
дан но воз ник не кий юный финн, при гла шав ший 
всех по про бо вать его соб ст вен ную Linux OS. В от
ли чие от GNU, Linux Ли ну са Тор вальд са име ла за
вер шен ное и ра бо таю щее яд ро (прав да, толь ко для 
386х ком пь ю те ров), и, ес те ст вен но, ин ст ру мен ты 
GNU бы ли пор ти ро ва ны на не го. Linux 0.12 вы шла 
под ли цен зи ей GPL, и ком би на ция GNU/Linux пред
став ля ла со бой пер вую в ми ре сво бод ную опе ра
ци он ную сис те му. 

GPL до ка за ла, что это во все не идеа ли сти че
 ское пус то сло вие. Ха ральд Вель те [Harald Welte], 
глав ный раз ра бот чик под сис те мы яд ра iptables, 
в 2004 г. соз дал сайт http://gplviolations.org (уч ти те: 
сайт боль ше не ра бо та ет), что бы по мочь вла дель
цам ав тор ских прав в дей ст ви ях про тив на ру ше ний 
GPL. Его уси лия при ве ли к целому ря ду су деб ных 
по бед, про демонстрировав ших, что GPL от нюдь 
не без зу бая. 

Сей час юри ди че  ское пред ста ви тель ст во раз
ра бот чи ков FLOSS безвозмезд но обес пе чи ва ет
ся Юри ди че  ским цен тром сво бо ды ПО (www.
softwarefreedom.org) и организацией Software 
Freedom Conservancy [Сохранение свободы ПО] 
(https://sfconservancy.org — подробнее об их де
ятельности — см. на сле дую щей стра ни це); они 
обес пе чи ва ют под держ ку со об ще ст вам раз ра бот
чи ков. Со всем не дав но Software Freedom Conser
vancy (SFC) под дер жа ла иск Кри сто фе ра Хел л ви га 
[Chrostopher Hellwig] про тив VMWare, касающийся 
GPLсо вмес ти мости. |

GNU GPL до ка за ла, что 
это во все не идеа ли сти
че ское пус то сло вие.
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От Стол лме на...

R
MS из вес тен сво ей бес ком про мисс ной по зи ци ей от но си тель но 
сво бо ды и ав тор ско го пра ва. Ино гда это идет враз рез с по пу ляр ной 
ин тер пре та ци ей, но ес ли вас вол ну ет сво бо да, сто ит самим 

оз на ко мить ся с со чи не ния ми это го бо ро да то го от ступ ни ка. Вы най де те ряд 
его эс се на https://GNU.org и на его соб ст вен ном сай те https://stallman.org.

Сво бод ное ПО : :
«Ко гда мы го во рим о сво бод ном 
ПО, мы под ра зу ме ва ем его сво бо ду, 
а не бес плат ность».

Сво бод ное ПО про тив ПО с от кры тым ко дом : :
«Эти два тер ми на обо зна ча ют прак ти че  ски од ну 
и ту же ка те го рию ПО, но вы сту па ют за взгля ды, 
ос но ван ные на зна чи тель но от ли чаю щих ся цен но
стях. От кры тый Код — это ме то ди ка раз ра бот ки; 
сво бод ное ПО — об ще ст вен ное дви же ние... Мы, 
чле ны об ще ст вен но го дви же ния сво бод но го ПО, 

не рас смат ри ва ем ла герь сто рон ни ков от кры то го 
ко да как про тив ни ка. Про тив ни ком яв ля ет ся про
прие тар ное (не от кры тое) ПО. Но мы хо тим, что бы 
лю ди зна ли: мы вы сту па ем за сво бо ду и не хо
тим быть не вер но вос при ня ты как сто рон ни ки 
от кры то го ко да».

Linux : :
«Мно гие поль зо ва те ли не по ни ма ют раз ли чия 
ме ж ду ядром, то есть Linux, и це лой сис те мой, ко
то рую они то же на зы ва ют “Linux”... Про грам ми сты 
обыч но зна ют, что Linux — это яд ро. Но в свя зи 
с тем, что они, как пра ви ло, слы ша ли о це лой 
сис те ме, на зы вае мой “Linux”, они пред став ля ют 
се бе ис то рию, ко то рая оп рав да ла бы на зы ва ние 
це лой сис те мы в честь яд ра. На при мер, мно гие 

по ла га ют, что как толь ко Ли нус Тор вальдс за кон чил 
пи сать Linux (яд ро), его поль зо ва те ли ос мот ре лись 
в по ис ках дру го го сво бод но го ПО, что бы за пус
кать на яд ре, и об на ру жи ли (без осо бых при чин), 
что боль шая часть не об хо ди мо го для за вер ше ния 
UNIXпо доб ной сис те мы уже дос туп на... То, что они 
об на ру жи ли, не бы ло слу чай но стью — это бы ла 
еще не за кон чен ная сис те ма GNU». 

Па тент ное пра во про тив ав тор ско го пра ва : :
«Эти за ко ны воз ник ли по от дель но сти, раз
ви ва лись пораз но му, ох ва ты ва ли раз ные 
ви ды дея тель но сти, име ли раз лич ные пра ви ла 
и под ни ма ли раз лич ные во про сы го су дар ст вен
ной по ли ти ки. За кон об ав тор ском пра ве был 
раз ра бо тан, что бы спо соб ст во вать ав тор ской дея
тель но сти и искус ст ву, и ох ва ты вал под роб но сти 

пи са тель ской дея тель но сти и ис кус ст ва. За кон 
о па тен тах был пред на зна чен для по ощ ре ния 
пуб ли ка ции идей по це не ко неч ных мо но по лий 
на эти идеи — це на, ко то рую сто ит пла тить в од них 
об лас тях и не сто ит в дру гих. За кон о тор го вой 
мар ке был... про сто позво лял по ку па те лям знать, 
что они по ку па ют». 

DRM : :
«Мо ти вом DRM... яв ля ет ся уве ли че
ние при бы ли тех, кто их на вя зы ва ет, 
но их при быль — вто ро сте пен ный 
во прос, ко гда на ко ну — сво бо да 
мил лио нов лю дей; же ла ние 

при бы ли, са мо по се бе не пло хое, 
не мо жет оп рав дать умень ше ние 
сво бо ды кон тро ля об ще ст вом его 
тех но ло гий. За щи та сво бо ды оз на
ча ет от каз от DRM». 

За кон Стол лме на : :
«...в эпо ху, ко гда пра ви тель ст ва ра
бо та ют на ме гакор по ра ции вме сто 
то го, что бы от чи ты вать ся пе ред 
свои ми гра ж да на ми, ка ж дое тех но
ло ги че  ское из ме не ние мо жет быть 
ис поль зо ва но для ущем ле ния на шей 
сво бо ды. По сколь ку имен но это го 
хо тят пра ви тель ст ва».

Пират ское ПО : :
«...При мер с обез до лен ным тру
дягойтвор цом сме шон по то му, что 
су ще ст вую щая сис те ма не де ла ет 
для тру дягтвор цов прак ти че  ски ни че
го. Это мерз ко. И ес ли мы все го лишь 
уза ко ним рас про стра не ние, на тру дяг 
это ни как не по влия ет. А воз мож но, 
да же по мо жет им». 

Тек сто вые 
ре дак то ры : :
«Дей ст ви тель но, vi — 
ре дак тор от дья во ла, 
но ис поль зо ва ние 
его сво бод ной вер сии — 
не грех, а по кая ние».
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Бу ду щее сво бо ды

Ны неш ние раз ра бот чи ки 
рос ли в сфе ре, где не бы
ло ис ход но го ко да.

Брэд ли Кун объ яс ня ет опасности 
для сво бо ды ПО и GNU/Linux 
в про шлом, на стоя щем и бу ду щем.

бу ду го во рить о том, о чем моя ма
ма ве ле ла мне не го во рить ни ко гда. 
Моя ма ма вос пи ты ва ла ме ня в луч
ших тра ди ци ях Юга США, и ут ве ржда

ла, что в при лич ной ком па нии не сто ит об су ж дать 
ре ли гию и по ли ти ку. В сво бод ном ПО есть мно гое, 
что ка са ет ся убе ж де ний. Это то, во что я ве рю в сво
бод ном ПО, но не мо гу вам это го до ка зать ма те ма
ти че  ски. В этом есть ло ги ка, но до ка зать это вам 
у ме ня не по лу чит ся. 

Мой опыт нау чил ме ня, что мир — до воль но 
пло хое ме сто, ес ли в нем у ка ж до го нет пра ва ко
пи ро вать, де лить ся, из ме нять и рас
про стра нять ПО. Ины ми сло ва ми, 
я ве рю, что сво бо да ПО долж на быть 
уни вер саль ной и она яв ля ет ся ос нов
ным и не отъ ем ле мым че ло ве че  ским 
пра вом. Я не мо гу до ка зать, что так 
долж но быть, но я ве рю в это. 

Я ве рю, что со стра те ги че  ской точ ки зре ния 
мы долж ны ис поль зо вать ли цен зии на ПО для про
дви же ния идеи этой са мой сво бо ды ПО. По это му 
я ве рю, что силь ная сво бод ная ли цен зия — край не 
важ ная стра те гия для бу ду ще го сво бо ды ПО. 

Я так же ве рю, что у раз ра бот чи ков есть пра
во вы би рать ли цен зию для ра бот, на ко то рые у них 
име ют ся ав тор ские пра ва. Это не зна чит, что я ве
рю в Сво бо ду № 0 Ти ма О’Рейли [Tim O’Reilly]: что 
са мое важ ное — это сво бо да вы бо ра ли цен зии. 
Это так же не зна чит, что copyleft — сво бод ная ли
цен зия — не имеет права су ще ст во вать, по сколь ку 

не ко то рые счи та ют, что copyleft при ну ж да ет вас 
вы би рать ис клю чи тель но сво бод ную ли цен зию. 
От вас не тре бу ют уча стия в сво бод ном про ек те. 
Вы мо же те уча ст во вать в лю бом про ек те, в ко то
ром за хо ти те, ис поль зуя лю бую ли цен зию, ко то рую 
за хо ти те. Фак ти че  ски, вы мо же те по лу чить за плат
ку на про ект со сво бод ной ли цен зи ей, вы пу щен ную 
под не сво бод ной ли цен зи ей, это не важ но. У вас все 
рав но ос та ет ся пра во вы бо ра. 

Как сто рон ник сво бод ной ли цен зии, я во все 
не про тив де ба тов на те му «долж на ли су ще ст во
вать сво бод ная ли цен зия». Яв ля ет ся ли она хо ро

шей стра те ги ей? Нуж на ли нам эта стра те гия до сих 
пор? Я уча ст вую в по доб ных спо рах по сто ян но. 
Но дол жен при знать, что по след ние пять лет или 
око ло то го ис пы ты ваю не кое раз дра же ние изза 
то го, что мне при хо дит ся по сто ян но за щи щать сам 
факт су ще ст во ва ния сво бод но го ли цен зи ро ва ния.

Я уже был ак ти ви стом сво бод но го ПО, ко гда 
про изош ли оп ре де лен ные со бы тия. Куль ми на
ция на сту пи ла на Ве ли ких де ба тах OSCON 2001: 
The Great Debate (http://bit.ly/SharedvsOpen).

При мер но то гда Microsoft осоз нал, что сво бод
ное ПО уг ро жа ет биз несмо де ли Microsoft. По это му 

они по ве ли ата ку на нас, и сде ла ли это ум но — ум но 
с по ли ти че  ской точ ки зре ния: боль шин ст во лю дей 
да же не осоз на ли, на сколь ко умен Microsoft. Micro
soft изу чал сво бод ное ПО в по ис ках по тен ци аль ной 
про бле мы, и та ко вую на шел: ею бы ло раз де ле ние 
на copyleft и неcopyleft.

Они вста ви ли это [в де ба ты] по сле Крей га Ман ди 
[Craig Mun die] и Брай а на Бе лен дор фа [Brian Beh len
dorf], ко то рый то гда был пре зи ден том Apache Soft
wa re Fo un da ti on. Я был то гда по бли зо сти, за ни мал
ся по ли ти кой, про тес то вал про тив все го это го. И вот 
я сел ря дом с Брай а ном и спро сил: «Что ты бу дешь 

де лать зав тра?» Он мне ска зал: «Ме
ня это прав да огор ча ет, и вот по че му. 
Ес ли мы по зво лим Microsoft ска зать, 
что copyleft — это пло хо, и я со гла шусь 
с этим, я ока жусь здесь са мым ра ди
каль но на стро ен ным. Но Apache Soft
ware Foundation не дол жен быть ра ди

каль ным. Я хо чу быть уме рен ным и не мо гу при нять 
сто ро ну copyleft, од на ко FSF здесь нет. По это му я бу
ду за щи щать copyleft».

Итак, вста ет Крейг Ман ди и го во рит, что мы лю
бим от кры тый код ров но до тех пор, по ка ис поль
зу ет ся од на из ли цен зий Apache или BSD. Всту па ет 
Брай ан, и за щи ща ет copyleft как важ ную часть на
ше го со об ще ст ва, и го во рит, что нам на до, что бы 
не кая часть ко да бы ла под copyleft. Чу дес но, что 
Брай ан это сде лал. Я при ка ж дой встре че бла го да
рил его за то, что он так сде лал. Не ду маю, что се го
дня ASF сде лал бы для нас то же са мое. 

Бу ду щее 
сво бо ды

Я
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…как толь ко идея интегри
ру ет ся в об ще ство, вы стал
ки вае тесь с ко оп та ци ей.

В по ли ти ке так: сто ит идее ин тег ри ро вать ся 
в об ще ст во, как вы стал ки вае тесь с ко оп та ци ей. 
Ес ли идея при зна на «пра виль ной», ста но вит ся до 
ста точ но го во рить, что вы имен но так и де лае те. 
Это воз мож ность взять при год ную к ис поль зо ва
нию часть дви же ния и ос та вить ос таль ную часть. 
Для лю бо го цен но го дви же ния в ко неч ном ито ге 
при сое ди нив шие ся при хо дят имен но к это му: бе
рут то, что им на до, и от став ля ют не нуж ное. Для 
нас ре зуль та том ста но вит ся “Open Washing”. Это 
тер мин, ко то рый мы соз да ли в со об ще ст ве сво
бод но го ПО в зна че нии «под верг нуть ся ко оп та
ции». По доб но мо ему дру гу Ри чар ду Стол лме ну, 
я пола гаю, что от кры тый код в то же самое вре мя 
и open washing.

Я так же по ла гаю, что ком па нии 
пред по чи та ют про прие тар ное ПО. 
Лю ди ду ма ют, что на про прие тар ном 
ПО мож но за ра бо тать боль ше, чем 
на сво бод ном. Не бу ду ос па ри вать 
это ут вер жде ние — его ис тин ность 
ро ли не иг ра ет: про сто лю ди в это ве рят. По это му 
боль шин ст во ком па ний ста ра ют ся вы пус кать как 
мож но боль ше про грамм про прие тар ны ми. 

Итак, OSCON 12 лет спус тя. Том Пре стонВер
нер [Tom PrestonWerner], со уч ре ди тель GitHub, 
вы хо дит на сце ну. Это тот па рень, ко то рый на пи
сал в бло ге: «от кры вай те код поч ти все го, а ноу
хау при дер жи те» (http://bit.ly/OpenSourceAlmost
Everything). В его вы ска зы ва ни ях ин те рес но то, что 
он соз дал свою ком па нию на про ек те GPL, яв ляю
щем ся ча стью Software Freedom Conservancy [Со
хра не ние сво бо ды ПО]. Фак ти че  ски, Conservan
cy лю без но пре дос та ви ла ему пра во ис поль зо вать 
тор го вую мар ку GitHub, по сколь ку он за ни мал ся 
про дви же ни ем про ек та Git. И вот Пре стонВер нер 
вста ет и за яв ля ет: «GPL не со сре до то че на на сво
бо де. Она слиш ком длин ная, слиш ком мно го ог ра
ни че ний». (http://go2.pt/yVFYc).

И мне ин те рес но: он что, объ яв ля ет ли цен зию 
Git на столь ко ог ра ни чи тель ной, что ему не соз
дать на ней биз нес? Это вы гля дит стран ным. Это 
не ве ро ят но шкур ная по зи ция, и я див люсь, по че
му лю ди это го не за ме ча ют. Ме ня силь но раз дра
жа ет, что ни кто не вста нет и не от ве тит ему, ска
зав: «Ва ше за яв ле ние про сто вы год но для ва ше го 
биз не са: иметь все воз мож но сти от кры ты
ми и по сво ему же ла нию ус та нав ли вать при
ори те ты для сво его ко да. Вы же умуд ри лись 
най ти спо соб за ра бо тать де нег на про грам ме 
со сво бод ной ли цен зи ей, так объ яс ни те, с че го же 
вдруг GPL ста ла столь ог ра ни чи тель ной?» Ни кто 
так не спра ши ва ет. 

Нам очень по вез ло, что у Microsoft не хва ти
ло вла сти унич то жить copyleft в кон це 1990х и на
ча ле 2000х. Од на ко ин те ре сы ты ся чи не ско ор ди
ни ро ван ных стар та пов и про чих ком па ний впол не 

мо гут это сде лать. Это не за го вор — это сти хий ное 
сов па де ние от дель но взя тых шкур ных ин те ре сов. 
Мно гие ком па нии не за ви си мо друг от дру га об на
ру жи ли, что copyleft не от ве ча ет их лич ной вы го де. 

Про бле ма в том, что стра те ги че  ское пла ни ро ва
ние тех ком па ний, ко то рые про ти во сто ят copyleft’у, 
ста ло на мно го луч ше. По смот ри те на LLVM: Qual
comm и Apple вкла ды ва ют мно же ст во ре сур сов 
в LLVM, по то му что им нуж но унич то жить GCC. 
Мы уже ви дим, что мно гие ком па нии про да ют про
прие тар ные до пол не ния для LLVM. Бу ду щий ком пи
ля тор по умол ча нию яв ля ет ся сме сью сво бод но го 
и про прие тар но го ПО, со сво бод ным ядром и па ке
том оп ти ми за ций, за ко то рые на до пла тить. С со
жа ле ни ем дол жен кон ста ти ро вать, что имен но та
кая ан ти уто пия нас ждет. 

Я по ла гаю, мы по па ли в па то вую си туа цию 
с опе ра ци он ной сис те мой Free Software. У нас есть 
боль шая часть яд ра вплоть до ба зо во го уров ня 
API. А у про прие тар но го ПО — все ос таль ное. И те
перь на нас на па да ют со всех сто рон, пы та ясь за но
во сде лать про прие тар ным все то, в чем мы за шли 

в ту пик. За всё это вре мя все про грам мы ста ли на
мно го луч ше и ку да слож нее. 

Пе ред на ми от кры ва ют ся две но вых про бле мы. 
Од на — в том, что боль шин ст во на столь ных поль
зо ва те лей за пус ка ют при ло же ния че рез брау зер. 
Вто рая — в том, что ес ли у вас не на столь ная сис
те ма — ес ли вы при ме няе те лю бой тип «встраи
вае мой» сис те мы — то вы на хо ди те про грам мы 
че рез ма га зин при ло же ний (по боль шей час ти 
про прие тар ных). 

Что ка са ет ся пер вой про бле мы. Се го дня мы ви
дим, что без JavaScript Сеть прак ти че  ски мерт ва. 
В JavaScript есть свои пре иму ще ст ва, но од на из его 
са мых не при ят ных сто рон в том, что он пре вра ща
ет ус та нов ку про грамм в за прос HTTP; ваш брау зер 
ска чи ва ет файл и ус та нав ли ва ет про прие тар ное 
ПО на ваш ком пь ю тер. Кро ме то го, JavaScript сти ра
ет грань ме ж ду объ ект ным и ис ход ным ко дом. Лю
ди лю бят го во рить, что JavaScript — это ис ход ный 

код, но это не так; час то это ми ни ми зи ро ван ный ис
ход ный код, яв ляю щий ся фор мой объ ект но го ко да. 
Это все го лишь но вая фор ма ком пи ля ции. 

Ны неш ние раз ра бот чи ки рос ли в той сфе ре, где 
во об ще не бы ло ис ход но го ко да, но час то был API 
Json. На при мер, рас смот рим при ло же ния Google. 
У вас соз да ет ся ощу ще ние сво бо ды, по сколь ку API 
в ос нов ном ра бо та ют — то есть про грам мы ста ли 
луч ше. Вы мо же те соз дать свою соб ст вен ную про
грам му JavaScript и сде лать ее сво бод ной про
грам мой, но очень час то вы по ла гае тесь на Google 
Maps и про чие сто рон ние про прие тар ные при ло
же ния API. И то, что вы соз дае те, яв ля ет ся сме
шан  ным про прие тар носво бод ным при ло же ни ем. 
Тем не ме нее, соз да ет ся ощу ще ние, что вы соз да ли 
сво бод ное при ло же ние, по сколь ку в Се ти так мно го 
бес плат ных API, ко то рые мож но ска чать. 

Итак, ес ли вы дос та точ но дол го за ни мае тесь 
раз ра бот кой ис клю чи тель но в подобной сре де, 
вы дей ст ви тель но не счи тае те ра зум ным рас счи
ты вать на пол ный ис ход ный код для ва шей сис те
мы. Идея Gentoo со вер шен но чу ж да та ким про грам

мам — идея, что мож но со брать все 
из ис ход ни ка, от ку да и по лу ча ют ся 
би нар ни ки; раз ра бот чи ки JavaScript 
ни ко гда не жи ли в та ком ми ре. 

Кро ме то го, в Web не бы ло сво
бод ной ли цен зии. В FSF та кая бы
ла; я по мо гал ее раз ра ба ты вать, ко

гда дав нымдав но ра бо тал в FSF. К со жа ле нию, 
мы слиш ком дол го не вы пус ка ли ее в мир. Хо тя 
я гор жусь тем, что при ду мал Affero GPL, ме ня огор
ча ет, что я не сде лал это го де сять лет на зад, ко
гда в кон це 1990х та кая ли цен зия бы ла нам очень 
нуж на. К то му вре ме ни, как она ста ла дос туп на, 
не сво бод ная ли цен зия ста ла стан дар том для Web, 
а обыч ная GPL ра бо та ла, в боль шин ст ве раз вер ты
ва ний в Web, как не сво бод ная ли цен зия.

Лю ди, вы рос шие в дан ной сре де — это те, кто 
сей час по от кры вал все эти стар та пы. Они зна ют 
цен ность со об ща раз ра бо тан но го от кры то го ко да. 
Они раз ре ша ют сво им со труд ни кам за ни мать ся раз
ра бот кой, ес ли это на поль зу ком па нии. И со труд
ни кам не очень по нят но, за чем ну жен copyleft, ведь 
в их ком па ни ях ис поль зу ет ся дос та точ но от кры то го 
ко да, что бы по чув ст во вать вкус сво бо ды ПО. 

Я на де юсь, как бы иро нич но это ни про зву ча
ло, что лю ди и даль ше бу дут изо бре тать ве ло си пед 
сно ва и сно ва. В ста рые до б рые дни UNIX вы бы на
шли дру го го ра бо то да те ля и, не имея прав на свой 
ста рый код, бы ли бы вы ну ж де ны пи сать все с ну ля. 
Ес ли с ва ми та кое про ис хо дит, вы осоз нае те, по че му 
так ва жен copyleft, и вы би рае те сво бод ную ли цен
зию. Это слу чи лось с боль шин ст вом из нас, ги ков 

UNIX ста рой шко лы: в кон це кон цов нам по на до
би лось пра во брать свой код от пре ды ду ще го 
ра бо то да те ля под сво бод ной ли цен зи ей, что бы 

за но во не изо бре тать ве ло си пед. На де юсь, раз
ра бот чи ки JavaScript по чув ст ву ют то же са мое.

Од на ко ни ку да не де лась и вто рая сто ро на про
бле мы. По мо ему мне нию, мы дошли до по след ней 
про грам мы с copyleft, ко то рая важ на. Copyleft ра
бо та ет, как на до, толь ко ес ли лю ди, ко то рые ни ко
гда бы не сде ла ли код сво бод ным, вы би ра ют про
грам му со сво бод ной ли цен зи ей, по то му что она 
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И мед лен но, но вер но яд ро 
пе ре ста нет быть по след ней 
ве ли кой про грам мой GPL.

очень про дви ну тая. По мо ему мне нию, Linux яв
ля ет ся од ной из не мно гих про грамм, без ко то рых 
ком па ни ям се го дня не жить. 

Итак, они бу дут де лать не сво бод ным все, что 
угод но, кро ме Linux. От лич ным при ме ром яв ля ет
ся Android: един ст вен ная про грам ма со сво бод ной 
ли цен зи ей — это Linux, все ос таль ное — под ли
цен зи ей Apache, по сколь ку Google зая вил: «мы пе
ре пи шем все, что нам нуж но, под не сво бод ной 
ли цен зи ей», и дру гие ком па нии бы ли сча ст ли вы 
им в этом по мочь. Од на ко да же они не пред при ни
ма ли по пы ток пе ре пи сать Linux, вот по че му бит ва 
про дол жа ет ся. 

К со жа ле нию, боль шая часть про бле мы за клю
ча ет ся в сле дую щем: GPL на Linux не рас смат ри
ва ет ся как GPL. Од но вре мя у нас бы ли про прие
тар ные мо ду ли яд ра. GPL для Linux слиш ком час то 
трак ту ет ся как LGPL. По ка мы не нач нем бо роть ся 
с этой про бле мой круп но мас штаб но, ко оп та ция бу
дет на сту пать на нас и с этой сто ро ны то же. И мед
лен но, но вер но яд ро пе ре ста нет быть по след ней 
ве ли кой про грам мой GPL. 

Боль шин ст во ком па ний, да же тех, что на це ле
ны на под держ ку copyleft, хо те ли бы, что бы эта си
туа ция про дол жа лась; они про ти во сто ят уси ле нию 
GPL для Linux. Ко неч но, это не по сле до ва тель но 
с точ ки зре ния ло ги ки, и это яв ное ли це ме рие. Они 
хо тят, что бы GPL про сто бы ла сим во лом сво бо ды 
ПО, но ко гда ктото от ка зы ва ет ся иг рать по пра ви
лам ли цен зии, боль шин ст во ком
па ний пред по чи та ют это иг но ри ро
вать. А я го во рю: ес ли GPL — про сто 
сим вол сво бо ды ПО и ни кто не со
би ра ет ся ее ук ре п лять, то к чер ту 
GPL. В та ком ми ре я бы с тем же ус
пе хом при сое ди нил ся к Apache Soft
ware Foundation. Я ве рю, что мы долж ны бо роть
ся за сво бод ное ли цен зи ро ва ние, от стаи вать его 
важ ность и под дер жи вать его, ес ли хо тим пре ус
петь в стра те гии copyleft’а. Хо тя и это вряд ли ре шит 
про бле му. Я ра бо таю над ук ре п ле ни ем сво бод но го 

ли цен зи ро ва ния, ор га ни зо вав Software Freedom 
Conservancy, од на ко я не так са мо на де ян, что бы 
ска зать: ук ре п ле ние — всё, что нам нуж но; это 
все го лишь часть кар тин ки. Ку да бо́ль шая часть 
на хо дит ся на встраи вае мых (мо биль ных) уст
рой ст вах. Де ло не толь ко в том, что эти плат фор
мы име ют про прие тар ные драй ве ры и про чие на
ру ше ния Linux GPL, но и в том, что при ло же ния 
в ма га зи нах при ло же ний прак ти че  ски все яв ля ют
ся про прие тар ны ми. 

Мо дель ма га зи на при ло же ний на по ми на ет мне 
о том, что слу чи лось с Microsoft Windows 1990х 
и соф твер ной ком па нией как бу тик. В этой мо де ли 

од на ком па ния под дер жи ва ла един ст вен ную про
грам му, на няв при мер но 30 раз ра бот чи ков, и раз
вер ну ла ее на Windows. В 1980х и 1990х мы ви де ли 
мас су то му при ме ров. Я по ла гаю, что эта мо дель 
вер ну лась в ми ре мо биль ных ма га зи нов при ло же
ний: очень вы год но де лать день ги на том, что бы 
не сколь ко раз ра бот чи ков пи са ли од но це ле вое 
при ло же ние. 

На мой взгляд, это еще од на на зем ная вой на. 
На мо биль ных уст рой ст вах нуж но боль ше при ло
же ний, от но ся щих ся к сво бод но му ПО. С этой точ ки 
зре ния, да же ес ли ОС сво бод на, как Android, и да же 
ес ли у нас есть час ти Linux, сво бод ные бла го да ря 
ук ре п ле нию Conservancy, все при ло же ния ста но
вят ся про прие тар ны ми. 

Вот что, с мо ей точ ки зре ния, мы долж ны сде
лать. Ук ре п ле ние copyleft яв ля ет ся ус ло ви ем не
об хо ди мым, но не дос та точ ным. Conservancy бу дет 
про дол жать ра бо тать с GPL Compliance Project для 
раз ра бот чи ков Linux, ко то рый ук ре п ля ет GPL для 
Linux. Ес ли вы вла дее те ав тор ски ми пра ва ми Linux, 
при сое ди няй тесь к нам и по мо ги те это му ук ре п ле
нию. Ес ли нет, сде лай те по жерт во ва ние на https://
sfconservancy.org/donate. Но есть вещь по важ нее, 
о ко то рой я хо чу на стоя тель но вас по про сить: не си
ди те сло жа ру ки, а зай ми тесь соз да ни ем сво бод
ных при ло же ний для мо биль ных уст ройств. 

Это про сто: оты щи те при ло же ние, ко то рое, с ва
шей точ ки зре ния, долж но су ще ст во вать, на пи ши те 

его и вы пус ти те под GPL. Изу чи те API Android — 
я его рас смот рел и знаю, что он нуд ный, и Java мне 
то же не нра вит ся; но бу ду щее сво бо ды ПО за ви сит 
от то го, что бы эти при ло же ния бы ли сво бод ны ми 
на ка ж дом те ле фо не. 

Ес ли вы ха кер ста рой шко лы, как я, стань те чле
ном со об ществ, ко то рые ни че го не зна ют о copyleft, 
и нау чи те их. Изу чи те Node.js; изу чи те JavaScript; изу
чи те все, до че го охо чи де ти на этой не де ле. При сое
ди ни тесь к их со об ще ст вам, рас ска жи те им о том, 
что вы уз на ли о copyleft, и сде лай те это подру же ски: 
на пи сав кру тую про грам му под copyleft по их тех но
ло гии и по де лив шись про грам мой с ни ми. 

Еще од на важ ная вещь: про дол
жай те ко ди ро вать в свое лич ное 
вре мя и со хра ни те ав тор ское пра
во на ра бо ту, ко то рой за ни мае тесь. 
По пы тай тесь убе дить сво его ра бо
то да те ля раз ре шить вам ис поль зо
вать ав тор ское пра во на эту ра бо

ту. Од на из про блем ми ра Linux — хо тя там пол но 
раз ра бот чи ков, имею щих ав тор ские пра ва, как, 
на при мер, Мэ тью Гар ретт [Matthew Garrett] и дру
гие — их мень шин ст во по срав не нию с ком мер че
 ски  ми кор по ра тив ны ми ав тор ски ми пра ва ми, ко
то рые уже про ло жи ли до рож ку в Linux. Мно гие 
ав тор ские пра ва Linux на хо дят ся у ком па ний, про
ти во дей ст вую щих ук ре п ле нию GPL или са мой GPL. 

Ве ли ко леп ный при мер для вас — со об ще ст во 
Samba. Мно гие раз ра бот чи ки Samba ска за ли сво
им ра бо то да те лям: «Нет. Я сам вла де лец мо их ав
тор ских прав, и я вы би раю ли цен зию GPLv3». И эти 
раз ра бот чи ки пре ус пе ли в сво их на стоя ни ях. Я по
ла гаю, что боль ше му чис лу про ек тов сто ит за яв
лять то же са мое — от име ни про ек та, всей груп пой, 
при раз го во ре со свои ми ра бо то да те ля ми. 

Про шу еще об од ном: взгля ни те на Affero GPL 
(http://go2.pt/K956qa), ес ли вы за ни мае тесь раз ра
бот кой webпри ло же ний. Ли цен зии GPL и ISC сли ты 
в од ну (с по ли ти че  ской точ ки зре ния) в от но ше нии 
сер вер но го ко да. Affero GPL — это спе ци аль но раз
ра бо тан ная сво бод ная ли цен зия для Web, од на ко 
она не очень ши ро ко ис поль зу ет ся. И, к не сча стью, 
мно гие ком па нии ис поль зу ют ее не пра виль но. Та
ким об ра зом, на пи сать свой код и вы пус тить его 
под Affero GPL — от лич ный спо соб из ме нить бу
ду щее copyleft. Бо лее под роб ную ин фор ма цию см. 
в ру ко во дстве на https://copyleft.org/guide https://sf
conservancy.org/supporter. |
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Tizen

Алек сандр Тол стой вос хи щен но вой мо биль
ной ОС — правда, по ка она распространяется 
толь ко на кор по ра тив ных смарт фо нах.

к нам при хо дит...

В 
ок тяб ре ухо дя ще го го да в ин но ва ци
он ном цен тре «Скол ко во» бы ла за ре ги
ст ри ро ва на ре гио наль ная ор га ни за ция 
«Тай зен.ру», ко то рая про дви га ет в на шей 

стра не мо биль ную опе ра ци он ную сис те му Tizen. 
Тех но ло ги че  ским ядром про ек та яв ляют ся компа
нии и организации, из которых можно выделить 
три группы: первая — компании по информацион
ной безопасности, вторая — академические ин
ституты (Институт системного программирования 
РАН, Институт проблем информационной безопас
ности МГУ и др.), а третья — непосредственно ком
пании прикладного характера, такие как «Новые об
лачные технологии», медиакомпания SPB TV и др. 
Всего 11 организаций.

Це лью проекта яв ля ет ся адап та ция и про дви
же ние мо биль ной операционной системы Tizen 
на российском корпоративном рынке. Нуж но ска
зать, что на дан ный мо мент уже про де ла на боль
шая ра бо та: рос сий ская вер сия Tizen 2.4, ус та
нов лен ная на но вые смарт фо ны Samsung Z3, уже 
про шла сер ти фи ка цию по тре бо ва ни ям безо пас но
сти ФСТЭК Рос сии.

В настоящее время на российской рын ке, кро
ме Tizen, при сут ст ву ет так же ОС Sailfish от фин ской 
Jolla и Google от Android. Но перспективы первой 
на данный момент не ясны, а гло баль ный кон троль 
Google над Android по раз ным при чи нам про ти во
ре чит идее циф ро во го су ве ре ни те та. Тех ни че  ски 
ис ход ный код и Android, и Tizen от крыт, к то му же 
обе сис те мы ба зи ру ют ся на яд ре Linux и име
ют мас су па рал ле лей на уровне ба зо вых сис тем
ных ути лит. Од на ко на прак ти ке Tizen по треб ля
ет на 40 % мень ше ОЗУ, бы ст рее ра бо та ет и да же 
об го ня ет Android в тес те HTML5. Но важ нее то, что 
на ос но ве Tizen ока за лось про ще и эф фек тив нее 
ор га ни зо вать ком плекс за щит ных мер, ко то рые 
ис клю чи тельно важ ны гос струк ту рам и круп но му 
рос сий ско му биз не су. 

Так, ком па ния Ин фо ТеКС (ОАО «Ин фор ма ци он
ные Тех но ло гии и Ком му ни ка ци он ные Сис те мы») 

пред ста ви ла для Tizen свой VPNкли ент VipNET для 
ор га ни за ции за щи щен но го дос ту па к кор по ра тив
ным се тям, НИИ СОКБ снаб ди ла Tizen сис те мой 
управ ле ния мо биль ны ми дан ны ми SafePhone — 
с ней те ле фон за щи щен как от фи зи че  ско  го взло
ма, так и от не санк цио ни ро ван но го уда лен но го 
дос ту па. По ми мо это го, ОС Tizen из на чаль но со дер
жит встро ен ные сред ст ва обес пе че ния безо пас
но сти дан ных и ме ха низ мы шиф ро ва ния, а так же 
сред ст ва кон тей не ри за ции при ло же ний.

Еще в ок тяб ре ди рек тор рос сий ско го под раз
де ле ния B2B Mobile Samsung Electronics Алек
сандр Те ре хов под твер дил, что у Samsung имел ся 
пред за каз на 10 000 ап па ра тов со сто ро ны од ной 
из круп ней ших рос сий ских ком па ний. Все го же 
в 2016 г. Samsung и «Тай зен.ру» пла ни ру ют по ста
вить в на шу стра ну 300 000 уст ройств. Как ми ни мум 
в пер вое вре мя они бу дут рас про стра нять ся ис клю
чи тель но в рам ках круп ных кон трак тов, то есть по
ка без вы хо да на роз нич ный ры нок.

Речь попреж не му идет о смарт фо не Samsung 
Z3, пре ем ни ке мо де ли Z1. Од на ко, ес ли пре ды ду
щая мо дель по зи цио ни ро ва лась как бюд жет ное 
уст рой ст во для раз ви ваю щих ся стран (Z1 был вы
пу щен в Ин дии по це не 60 $), то Z3 — уже бо лее 
серь ез ное уст рой ст во.

Смарт фон ра бо та ет на Tizen 2.4 и име ет 5дюй
мо вый дис плей с раз ре ше ни ем 1280 × 720 то чек, че
ты рехъ я дер ный 1,3ГГц про цес сор Qualcomm, ОЗУ 
ем ко стью 1 ГБ, флэшпа мять на 8 ГБ с воз мож
но стью под клю че ния кар точ ки microSD ем ко стью 
до 128 ГБ, под держ ку двух SIMкарт, две ви део ка
ме ры (8Мп ос нов ная со све то ди од ной вспыш кой 
и 5Мп фрон таль ная) и ак ку му ля тор на 2600 мА·ч. 

По сколь ку вир туа ли за ция и кон тей не ры реа ли
зо ва ны на уров не яд ра операционной системы, 
смарт фон по ка зы ва ет впе чат ляю щую жи ву честь 
да же с та кой не боль шой ба та ре ей. В Се ти уже име
ют ся об зо ры и тес ты но во го ап па ра та, в ко то рых 
от ме ча ет ся не ве ро ят но дли тель ное вре мя ра бо ты 

от ба та реи: смарт фон жи вет 3  –  4 дня на од ной за
ряд ке при том, что эк ран за это вре мя ис поль зу ет
ся 7 –  8 ча сов.

До пол ни тель ные ме ры безо пас но сти, ко то ры
ми ос на ща ют Tizen в Рос сии, прив но сят в ап па рат 
Z3 ин те рес ные функ ции. К при ме ру, MDMсис те ма 
SafePhone по зво ля ет ор га ни зо вать т. н. «за щи щен
ные зо ны», внут ри ко то рых смарт фон ис поль зу ет 
безо пас ный на бор функ ций в со ста ве вир ту аль но
го кон тей не ра (ком му ни ка ции, раз ре шен ные при
ло же ния...), за пре щая при этом дос туп к ка ме ре 
и за пись на но си те ли. Вход и вы ход в та кие зо ны 
мо жет оп ре де лять ся место по ло же ни ем те ле фо на, 
вре ме нем или по дру го му при зна ку. |

> Но вый смарт фон от Samsung, ко все му хо ро ше му, 
пред ла га ет эле гант ный ди зайн.

На основе Tizen оказалось проще 
и эффективнее организовать ком
плекс защитных мер.
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Ан д рей Ти хо нов

Алек сандр Тол стой за пи сал ин тер вью с Ан д ре ем Ти хо но вым.

Ан д рей Ти хо нов — ди рек тор 
по кор по ра тив ным про да жам 
ООО «Сам сунг Элек тро никс 
Рус Ком па ни» — лю без но со
гла сил ся от ве тить на рас
спро сы Linux Format о раз
ви тии и пер спек ти вах Tizen 

и мес те этой ОС в эко си сте ме от кры то го ко да.

Linux Format: Как обстоят де ла с под держ кой 
Androidпри ло же ний в Tizen и с реа ли за ци ей Java? 
Яв ля ет ся ли это при ори тет ной за да чей в раз ви
тии ОС?
Ан д рей Ти хо нов: Без ус лов но, мы по ни ма ем, 
что ка кой бы ни бы ла про дви ну той на ша ба зо
вая про грамм ная плат фор ма, без со вмес ти мо сти 
с Androidпри ло же ния ми нам бы ло бы слож но про
дви гать на ши ре ше ния на рын ке. На дан ный мо
мент Tizen уже под дер жи ва ет мно гие Androidпри
ло же ния. Не дав но, осе нью, в ки тай ском Шэнь же не 
про шла кон фе рен ция Tizen Developer Conference, 
на ко то рой про зву чал док лад о биб лио те ке ACL — 
Application Compatibility Layer. Как сле ду ет из на зва
ния, ACL по зво ля ет пре об ра зо вы вать APKпри ло
же ния в фор мат, со вмес тимый с ОС Tizen. Дан ная 
биб лио те ка раз ра бо та на спе циа ли ста ми ком па нии 
OpenMobile и яв ля ет ся их «ви зит ной кар точ кой».

Ин те рес но, что ACL — не един ст вен ное ре ше
ние. Па рал лель но раз ра бот ке Open Mo bi le, ком па
ния Infra Wa re, зна ко мая мно гим по офис но му па
ке ту Po la ris Of fi ce, еще в 2013 го ду пред ста ви ла 
ин ст ру мент Polaris App Ge ne ra tor, ко то рый ра бо та ет 

по прин ци пу webсер ви са и де ла ет по хо жую ра бо ту, 
а имен но «обо ра чи ва ет» APKпри ло же ния в сре ду 
ис пол не ния, ко то рая яв ля ет ся «род ной» для Tizen.

По по во ду Ja va... В Ti zen нет ни вир ту аль ной ма
ши ны Ja va, ни сре ды ис пол не ния Java — по про стой 
при чи не: она там не нуж на. Хо тя ес ли ко муто по
на до бит ся за пус кать Javaпри ло же ния, то я не ви
жу осо бых слож но стей пор ти ро вать на Tizen чтото 
вро де OpenJDK. Как и при пе ре но се лю бо го дру го го 
ПО из ми ра Linux, здесь не долж но быть про блем. 
Впро чем, в стро гом смыс ле Ja va нет и на An dro id: 
имею щая ся там ВМ Dal vik по хо жа на Ja va, но фор
маль но та ко вой не яв ля ет ся.

LXF: Tizen OS и Sailfish OS ба зи ру ют ся на сходных 
тех но ло ги ях. Какие технические преимущества 
имеются у Tizen?
АТ: Срав не ние Tizen и Sailfish лич но мне не ка жет ся 
кор рект ным. Да, обе сис те мы ба зи ру ют ся на од ном 
и том же яд ре Linux, но у них со вер шен но раз ная на
правленность, при чем имен но в идео ло ги че  ском 
смыс ле. Tizen по зи цио ни ру ет ся как ОС для «Ин
тер не та ве щей» (IoT) и под дер жи ва ет фор ма ты, ха
рак тер ные для IoT. Да лее, Tizen мо жет ис поль зо
вать ся для мо биль ных уст ройств, для де ск то пов, 
для но си мой элек тро ни ки, в те ле ви зо рах и мно
го где еще, тогда как Sailfish OS дос туп на толь ко 
в вер сии для смарт фо на и план ше та. Изза кар ди
наль ных раз ли чий в по зи цио ни ро ва нии, Tizen раз
ви ва ет ся в осо бом рус ле, на при мер, вне дряя ре
ко мен да ции кон сор циу ма Open InterConnect (OIC). 
В ча ст но сти, сей час мы на це ле ны на реа ли за цию 

фрейм вор ков и про то ко лов в рам ках кон цеп ции 
IoTivity, где важ ны та кие ве щи, как рас по зна ва ние 
«свой–чу жой», прин ци пы взаи мо дей ст вия объ ек
тов в се ти и по доб ное. Мы хо тим, что бы Tizen бы ла 
ос но вой ум ных до мов и Ин тер не та ве щей. По это му 
я счи таю, что по ми мо об ще го яд ра Linux у Sailfish 
OS и Tizen OS осо бо ни че го об ще го и нет.

LXF: Не смот ря на при ори тет рын ка Ин тер не та ве
щей, пла ни ру ет ся ли воз мож ность ус та нов ки Tizen 
на обыч ные ком пь ю те ры и но ут бу ки, ана ло гич но 
то му, как сей час это дос туп но с Android x86?
АТ: Да, та кая воз мож ность, без ус лов но, есть. Этот 
ры нок нам ин те ре сен, осо бен но здесь, в Рос сии. Из
на чаль но этим за ни ма лась кор по ра ция Intel — тех
но ло ги че  ский парт нер Samsung Electronics во мно
гих про ек тах, вклю чая Tizen. В 2011 – 2013 го дах 
Intel по ка зы ва ла ре аль ные уст рой ст ва на Tizen — 
ком пакт ный ми ником пь ю тер Intel NUC — ми
ниа тюр ный на столь ный ПК с про цес со ром Intel 
Atom, ком пь ю тер без вен ти ля тора Intel NDiS 166 
для про иг ры ва ния HDкон тен та, и дру гие. В них 
применя лись сбор ки Tizen на ар хи тек ту рах IA32, 
X86_64 и ARM, под общим на з ва нием IVI (это спе
ци аль ный «про филь» Tizen для ра бо ты на ми ни
ПК, но ут бу ках и тон ких кли ен тах, ав то мо би лях). 
Для вос про из ве де ния муль ти ме диа и об ра бот ки 
гра фи ки в Tizen ис поль зу ет ся биб лио те ка Webkit/
EFL, обес пе чи ваю щая глад кую от ри сов ку кар тин
ки с ап па рат ным ус ко ре ни ем. EFL — уни вер саль
ная биб лио те ка, а зна чит, мы мо жем с не из мен ным 
ка че  ст вом вы во дить изо бра же ние на эк ран  любого

Tizen: ОС до ве рия
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формата, от смартфона до телевизора. Изобра
жение фор ми ру ет ся на сер вер ной сто ро не с даль
ней шей пе ре да чей кли ен ту, где бла го да ря Webkit/
EFL и HTML5 мы мо жем быть спо кой ны и за ка че
 ст во вы во да, и за про из во ди тель ность. При ра бо те 
по се ти мы ак тив но ис поль зу ем кли ент–сер вер ную 
ар хи тек ту ру, где кли ен ты — как раз око неч ные уст
рой ст ва вы во да (эк ран но ут бу ка, смарт фон и т. п.).

LXF: В ка кой ме ре со об ще ст во Linuxраз ра бот чи
ков уча ст ву ет в раз ви тии плат фор мы? Насколько 
важно для ОС со об ще ст во и прин ци пы Open 
Source?
АТ: Со об ще ст во раз ра бот чи ков ак тив но уча ст ву
ет в раз ра бот ке Tizen и ак тив но прив но сит свои на
ра бот ки в об щую ба зу. По нят но, что на на чаль ном 
эта пе зна чи тель ный пер вич ный им пульс Tizen да ли 
Intel и Samsung — в ча ст но сти, от Samsung при шли 
телевизионный и смарт фон ный «про филь» Tizen, 
а в Intel под го то ви ли про фи ли для ПК и под при ме
не ние в ав то мо би лях (IVI — InVehicle Infotainment).

Что ка са ет ся вкла да сто рон них раз ра бот чи
ков, то дан ная ра бо та ко ор ди ни ру ет ся тех ни че  ской 
груп пой TSG (Technical Steering Group), ко то рая оп
ре де ля ет на прав ле ния раз ра бот ки, сле дит за со
от вет ст ви ем сто рон не го ко да тре бо ва ни ям Tizen. 
Пер вые три го да су ще ст во ва ния про ек та [Tizen был 
создан в январе 2012 г.] ос нов ны ми по став щи ка
ми ко да бы ли все те же Samsung и Intel, а те перь 
мы не без удо воль ст вия на блю да ем за рос том до ли 
со об ще ст ва. 

LXF: Как в Tizen пла ни ру ют со вмес тить 
«до ве рен ную» дос тав ку кон тен та с прин ци па ми 
СПО? Каково ваше отношение к DRM и USB OTG 
в кон тек сте огра ни че ния дей ст вий поль зо ва те ля 
с уст рой ст вом и кон тен том?
АТ: То, что у нас от кры тое ПО, во все не зна чит, что 
на шим поль зо ва те лям не нуж ны га ран тии безо пас
но сти, на при мер, дос тижимые через под пи сы ва
ние при ло же ний. Мы счи та ем, что надо обес пе чить 
мак си маль ную за щи ту и поль зо ва те ля, и по став
щи ка сер ви са, и ко неч но же, здесь нет про ти во ре
чия с прин ци па ми Open Source и от кры то го под хо
да к раз ра бот ке. Вдо ба вок к имею щим ся сред ст вам 
за щи ты Tizen мы про во дим в Рос сии ог ром ную 
ра бо ту по даль ней ше му уси ле нию безо пас но
сти — в пер вую оче редь это про дик то ва но тре бо
ва ния ми ре гу ля то ров, та ких как ФСТЭК. Мы до ра
ба ты ва ем ар хи тек ту ру Tizen, что бы на уст рой ст ве 
мог ли вы пол нять ся только под пи сан ные при ло
же ния. Это важ но для кор по ра тив ных за каз чи ков, 
и мы го то вы пред ло жить им ре ше ние, где от кры
тый код со че та ет ся с очень стро ги ми по ли ти ками 
безо пас но сти.

LXF: Пла ни ру ет ся ли вы пус кать смарт фо ны 
с Tizen OS в бо лее вы со кой це но вой ка те го рии 
(по срав не нию с Z1)? Как ре шить про бле му кон ку
рен ции с Android OS?
АТ: Мы уже вы пус ти ли устройство Samsung Z3 — 
это смартфон, ус лов но в 2 раза пре вос хо дя щий 
мо дель Z1. Что ка са ет ся со пер ни че  ст ва с Android — 
на вер ное, неко то рая кон ку рен ция дей ст ви тель но 
существует, но эти сис те мы на столь ко раз ные, 

что срав ни вать слож но. Как и с Sailfish OS, здесь 
мы име ем де ло с тех ни че  ски схо жи ми раз ра бот ка
ми, ко то рые, тем не ме нее, ориентированы на со
вер шен но раз ные ве щи. 

На мой взгляд, сис те мы Tizen и Android ско
рее до пол ня ют друг дру га, не же ли кон ку ри ру ют. 
Всё, что свя за но с поль зо ва тель ски ми ха рак те ри
сти ка ми, луч ше реа ли зо ва но на Android, но то, что 
свя за но с рег ла мен та ми безо пас но сти и уров ня ми 
кор по ра тив но го до ве рия — ни ша Tizen; и сей час, 
и в пер спек ти ве.

LXF: Пла ни ру ет ли Samsung со вре ме нем 
пол но стью уй ти с Android в поль зу Tizen?
АТ: Нет, не пла ни ру ет. По вто рю, что сис те мы за ни
ма ют раз ные ни ши, они друг дру гу ед ва ли ме ша ют 
на рын ке. Кста ти, Android пре крас но се бя чув ст ву
ет в кор по ра тив ном сег мен те, где нет же ст ких рег
ла мен тов на до ве рие. На при мер, у нас есть Samsung 
KNOX — ре ше ние для уси ле ния за щи ты ОС Android, 
дан ных и при ло же ний пред при ятий, очень ус пеш
ная раз ра бот ка. Но ес ли вам ну жен дей ст ви тель но 
пол но стью от кры тый код и га ран тии циф ро вой 
неза ви си мо сти, то это уже тер ри то рия Tizen.

LXF: Ка кие схе мы мо не ти за ции ис поль зу ет Sam
sung, вы во дя уст ройства с Tizen на ры нок Рос сии?
АТ: На дан ный мо мент это не по сред ст вен ная про
да жа ко неч ных уст ройств. В даль ней шем, как мне 
ви дит ся, про дажа при ло же ний.

LXF: Ка кие пер спек ти вы у Tizen OS в Рос сии? 
Ка ковы пла ны Samsung по про да жам и занятии 
рыночной доли?
АТ: Мы пла ни ру ем сде лать Tizen OS сис те мой 
но мер один на рын ке с точ ки зре ния сег мен тов, 
предъ яв ля ющих по вы шен ные тре бо ва ния к до ве
рию, я имею в ви ду тре бо ва ния все воз мож ных сер
ти фи ка ций. Уве рен, что воз мож но сти Tizen здесь 
бо лее чем дос та точ ны. Го во ря о про грамм ной плат
фор ме Tizen OS в ши ро ком смыс ле, у этой мо биль
ной ОС есть пер спек ти вы за вое вать как ры нок за
щи щен но го, до ве рен но го при ме не ния, так и ры нок 
в це лом.

LXF: С ка кой це лью соз да на ас со циа ция Tizen 
в Рос сии? Кто в нее вхо дит и ка кие це ли пла ни
ру ет ся дос тичь в бли жай шие годдва? Есть ли 
в ас со циа ции уча ст ни ки из Пе тер бур га?
АТ: Ас со циа ция соз да на с це лью раз ви тия плат
фор мы Tizen в Рос сии. Мы ра бо та ем над про фи
лем безо пас но сти, над вы пол не ни ем «ло каль ных 
тре бо ва ний», удов ле тво ре ни ем тре бо ва ний рос
сий ских от рас ле вых ре гу ля то ров. На ша вто рая 
цель — раз ви тие Tizen в це лом, для всех сег мен тов 
и при ме не ний (не толь ко мо биль ных). Я бы оп ре де
лил три ос нов ных сег мен та: ИТин фра струк ту ра, 
мо биль ные уст рой ст ва и раз вле че ния.

В ас со циа цию вхо дят рос сий ские ком па нии, ко
то рые за ни ма ют ся ин фор ма ци он ной безо пас но
стью. Они объ е ди ни ли уси лия, что бы сде лать Tizen 
наи бо лее за щи щен ной ОС для до ве рен но го ис поль
зо ва ния. Уже соз дан эс киз ный план про фи ля безо
пас но сти под Рос сий скую Фе де ра цию с уче том со
вре мен ных тре бо ва ний ФСТЭК и ФСБ. В те че ние 

го да–двух мы бу дем раз во ра чи вать этот про филь 
под мно же ст во кон крет ных при ме не ний. В ас со
циа ции есть раз ра бот чик из СанктПе тер бур га: это 
SPB TV, ме диаком па ния, ус пеш но дей ст вую щая 
на ме ж ду на род ном рын ке.

LXF: Оце ни те, по жа луй ста, уси лия рос сий ско го 
пра ви тель ст ва и про филь ных ми ни стерств по раз
ра бот ке и вне дре нию на цио наль ных ОС. На сколь ко 
это вы год но стра не эко но ми че  ски и по ли ти че  ски? 
Ка кую роль в этом иг ра ет ас со циа ция Tizen?
АТ: Уси лия оце ни ваю по ло жи тель но, как и за кон 
об им пор то за ме ще нии ПО [с 1.01.2016 гос за каз чи
ки долж ны обос но вы вать вы бор ино стран ных про
дук тов вме сто оте че  ст вен ных ана ло гов. Действие 
закона будет распространяться только на государ
ственные органы]. Го су дар ст ву все это вы год но 
по трем при чи нам. 

Вопер вых, сни ма ют ся рис ки, свя зан ные с ин
фра струк ту рой, в том чис ле той, ко то рая мо жет 
быть кри тич ной для го су дар ст ва. Это не яв ля ет ся 
ка кимли бо ог ра ни че ни ем кон ку рен ции или на ру
ше нием сво бо ды рын ка. Лю бое го су дар ст во име ет 
аб со лют ное пра во ох ра нять свою ба зо вую ин фра
струк ту ру — ли нии свя зи, те ле фо нию, транс порт
ную сеть. Здесь со сто ро ны вла сти долж ны быть 
сфор му ли ро ва ны чет кие тре бо ва ния к от рас ли. 
В Рос сии та кие тре бо ва ния есть, и гос ре гу ли ро ва
ние я счи таю пол но стью ле ги тим ным. 

Вто рое — ли цен зии на ПО. Пред ставь те, что те 
день ги, ко то рые рань ше пла ти лись ино стран но
му про из во ди те лю и вы во ди лись за ру беж, те перь 
бу дут ос та вать ся в том или ином ви де в стра не — 
в фор ме зар плат ли бо на ло гов. То есть эко но ми че
 ски это то же име ет смысл. 

Тре тья при чи на — т. н. residual value («вы го да 
от при сут ст вия»). По ми мо де нег, в стра не ос та ют ся 
цен ные кад ры и ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность, 
ко то рую затем мож но ка пи та ли зи ро вать. Все три 
при чи ны до ка зы ва ют пра виль ность дей ст вий, как 
по ком мер че  скому обо ро ту, так и в пла не сни же
ния рис ков. Tizen здесь дви жет ся в об щем рус ле. 
Мы при меня ем пе ре до вые ми ро вые прак ти ки — 
бе рем ОС и на кла ды ва ем на нее здесь рос сий ский 
про филь безо пас но сти. Уве рен, что на ша раз ра бот
ка луч ше всех от веча ет тре бо ва ни ям рос сий ских 
ре гу ля то ров.

LXF: Оце ни те, по жа луй ста, возможности и уме ния 
рос сий ских раз ра бот чи ков по срав не нию с ино
стран ны ми кол ле га ми. Эф фек тив но ли раз ра ба ты
вать мо биль ные ОС (и ПО в це лом) в Рос сии?
АТ: Уме ния и зна ния оце ни ваю вы со ко. В пла не экс
пор та за каз но го ПО, не дав но Рос сия вы шла на уро
вень 6 млрд дол ла ров США — это очень со лид ная 
циф ра, ко то рая хотя и от ста ет от на ше го экс пор та 
воо ру же ний, но уже со пос та ви ма с ним. Что ка са
ет ся раз ра бот ки мо биль ных ОС в Рос сии, то тут я 
хо чу ска зать, что раз ра ба ты вать чтоли бо с ну ля — 
точ но не эф фек тив но. В со вре мен ном ми ре нуж но 
на хо дить ба ланс ме ж ду су ще ст вую щи ми раз ра бот
ка ми и тем, что мы здесь в них прив но сим. Я счи
таю, что с Tizen мы на шли этот ба ланс: раз ра бот
ка на хо дит ся в Рос сии, и ре зуль тат на ше го тру да 
так же идет на поль зу стра не. |
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
мра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он обуз ды ва ет стар тап. Его са мая боль шая 
ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

L
inux Foundation — не ком мер че  ская ор га
ни за ция, ко то рая спон си ру ет ра бо ту Ли ну
са Тор вальд са и дру гих — в этом ме ся це 

от кры ла свой внут рен ний спи сок безо пас но сти. 
До ку мен та ция, ко то рую мож но за гру зить с сай та 
https://github.com/lfit/itpol, ад ре со ва на ко ман дам 
сис тем ных ад ми ни ст ра то ров, ис поль зую щих ра
бо чие стан ции Linux для дос ту па к ITин фра струк
ту ре и управ ле ния ею. В при ло жен ном до ку мен те 
ор га ни за ция со об щи ла, что эта по ли ти ка яв ля ет ся 
не ис чер пы ваю щим до ку мен том, а ско рее по пыт
кой вы ра бо тать «на бор ба зо вых ре ко мен да ций, на
прав лен ных на из бе жание са мых оче вид ных оши
бок безо пас но сти с ми ни маль ным неудоб ст вом для 
поль зо ва те лей».

Идея со сто ит в том, что бы дру гие ор га ни за ции 
раз вет ви ли по ли ти ку и из ме ни ли ее для сво их ло
каль ных по треб но стей и в то же вре мя вне сли свой 
вклад в со об ще ст во в це лом. В по ли ти ке под роб но 
опи сы ва ют ся вы бор ди ст ри бу ти ва, шиф ро ва ние 

дис ка, ре зерв ные ко пии и вы бор брау зе ра (Firefox 
с не ко то ры ми обя за тель ны ми пла ги на ми, та ки
ми как NoScript — для ра бо чих сай тов, Chrome — 
для все го ос таль но го). Брау зер ре ко мен ду ет ся 
за пус кать в вир ту аль ной ма ши не, ес ли это не дос
тав ля ет слиш ком боль ших не удобств, а са мый «па
ра нои даль ный» ва ри ант — пол ная изо ля ция при
ло же ний с по мо щью че гото по хо же го на про ект 
QubesOS. Этот до ку мент пона стоя ще му по ле зен 
тем, кто на ме рен бо роть ся за по ли ти ке безо пас но
сти для при ме не ния на ра бо чем мес те. А тем, кто 
уже раз вер нул по ли ти ку безо пас но сти, он при го
дит ся для срав не ния.

Из дру гих но во стей: раз ра бот чи ки хо ро шо из
вест но го про ек та grsecurity (это на бор улуч ше
ний для яд ра Linux) анон си ро ва ли (на https://www.
grsecurity.net/announce.php), что боль ше не бу дут 
вы пус кать ста биль ные за плат ки на об ще дос туп
ную вер сию, ос та вив для не под дер жи вае мых поль
зо ва те лей толь ко тес то вую вер сию (ко то рая не счи
та ет ся го то вой).

Это от вет на то, что ко ман да на зва ла на ру ше
ния ми GPL и ее соб ст вен ных тор го вых ма рок. По
тра тив не сколь ко ты сяч дол ла ров на су деб ные 
сбо ры, ко ман да ре ши ла, что даль ней шее пре сле
до ва ние не на зван ной мно го мил ли ард ной кор по
ра ции бу дет на прас ной тра той вре ме ни и де нег, 
ко то рые луч ше по тра тить на ис сле до ва ния для ли
цен зи ро ван ных кли ен тов. Это объ яв ле ние очень 
важ но в об стоя тель ст вах, ко гда ком па ния с боль
шой ко ман дой юри стов мо жет за тя ги вать су деб ные 
слу ша ния, фи нан со во пре вос хо дя лю бо го, кто по
да ет про тив нее юри ди че  ский иск.

Linux Foundation от кры ла свои внут рен ние по ли ти ки 
безо пас но сти, что бы дру гие смог ли ук ре пить безо
пас ность сво их сис тем.

Чек‑лист безо пас но сти

Н
е дав но я ока зал ся в са мых глу хих 
и да ле ких угол ках Кор ну ол ла. Ну, 
че ст но го во ря, не слиш ком да ле

ко от шос се A39, но дос та точ но, что бы про
пал сиг нал со то вой свя зи, не го во ря уже 
о 4G, к ко то ро му я при вык. Это был «ра бо
чий» вы ход ной (хва ла и про кля тия ра бо те 
на самого се бя!). По это му при вы бо ре мес та 
для ноч ле га WiFi был обя за тель ным пунк
том требований, и нас уве ри ли, что на фер
ме, где мы хо те ли ос та но вить ся, он имеется, 
пусть и раз де лен ме ж ду не сколь ки ми точ ка
ми. На прак ти ке ока за лось, что это ма лень
кий де ре вян ный «офис» с ро уте ром в кон це 
са да. Его мож но бы ло по се щать «по ну ж де», 
так что Ин тер нет сде лал ся чемто вро де туа
ле та на ули це.

К со жа ле нию, сла бый сиг нал ро уте ра Wi
Fi не про ни кал сквозь сте ны до ми ка на фер
ме, в ко то ром мы на хо ди лись (дос та точ но 
тол стые, что бы пе ре жить ядер ный взрыв). 
Мне ну жен был план, что бы не мок нуть 
под до ж дем ка ж дый раз, ко гда я хо тел про
чи тать поч ту (та кое уж стоя ло анг лий ское ле
то) и что бы де ти не ныли от то го, что не мо гут 
по смот реть свои лю би мые ро ли ки о Minecraft 
на YouTube.

Воо ру жив шись Raspberry Pi, ста рым 
WiFiадап те ром USB, не сколь ки ми за пас ны
ми ка бе ля ми Ethernet и па рой тех адап те ров 
Powerline, ко то рые вы при слу чае по ку пае
те, но ни ко гда ими не поль зуе тесь, я взял
ся за ра бо ту. Пе ре чи тав man wpa_suppli
cant и вы су нув адап тер из ок на на ле ст ни це 
(а так же на деж но за кре пив Pi пла сти ли ном 
BluTack), я был воз на гра ж ден от лич ной по
ло сой про пус ка ния (с де ре вен ски ми ско ро
стя ми). Pi от лич но ра бо тал в ка че  ст ве мос та 
WiFi и ро уте ра. 

Ос таль ные жи те ли до ма на вер ня ка по
смеи ва лись над мо ей не оте сан ной се тью, 
но я по край ней ме ре не таскал ся по са ду 
с но ут бу ком под мыш кой. Все это бы ло бы 
не воз мож но без Pi (и Linux) — на сле дую щих 
вы ход ных опять возь му его с со бой.
jolyon.brown@gmail.com

При хва ти те 
свой Pi

> По ли ти ка безо пас но сти долж на ис поль зо вать ся 
как ос но ва ло каль ных по ли тик безо пас но сти.
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И
с то рии о взло мах се го дня — обыч ная со став ляю щая 
еже днев ной лен ты но во стей. Толь ко в этом го ду у нас 
бы ла са га Эш ли Мэ ди со на [Ashley Madison] (ко то рую из

ряд но сма ко ва ла прес са), боль шая утеч ка лич ных дан ных пра ви
тель ст ва США и из ви не ния круп ных тор го вых ши шек пе ред кли ен
та ми, дан ные ко то рых бы ли ук ра де ны.

Это от ра же ние со вре мен но го ми ра, ес те ст вен ной чер той ко то
ро го ста но вит ся Ин тер нет. Взло мы сай тов уча сти лись на столь ко, 
что ед ва ре ги ст ри ру ют ся. Го су дар ст ва изо всех сил ста ра ют ся по
вы сить свою «ки бер за щи щен ность», а от кро ве ния Эд вар да Сно уде
на [Edward Snowden] (одоб ряе те вы его дей ст вия или нет) по ка за ли, 
как служ бы безо пас но сти по лу чи ли дос туп к важ ной ин фор ма ции 
спо со ба ми, да ле ко пре взо шед ши ми все воз мож ные ожи да ния.

На этом фо не не об хо ди мость по ни ма ния сис тем ны ми ад ми
ни ст ра то ра ми по тен ци аль ных уяз ви мо стей безо пас но сти в сво их 
ин фра струк ту рах воз рос ла как ни ко гда. В ре зуль та те еще боль ше 
вы рос ла сфе ра про фес сио наль но го тес ти ро ва ния на «про ник но ве
ние». При гла ше ние внеш них ком па ний и спе циа ли стов с пред ло же
ни ем по про бо вать взло мать обо ро ни тель ные ру бе жи ва шей сис те
мы — ны не рас про стра нен ное яв ле ние, а еже год ное тес ти ро ва ние 
обя за тель но для сер ти фи ка ции в по след ней вер сии стан дар та PCI 
DSS. Взлом сис тем за день ги — ра бо та меч ты для мно гих лю дей, 
и ре ше ние про блем, свя зан ных с та кой ра бо той, мо жет при но сить 
ог ром ное удо воль ст вие.

Это не оз на ча ет, что труды ос та нут ся без ре зуль та тов: кли ен
там, ко то рые пла тят за подобную ра бо ту, ну жен под роб ный раз
бор ре зуль та тов и ра бо чие пла ны уст ра не ния обнаруженных уяз
ви мо стей. К тому  же следует учи ты вать множество юри ди че  ских 
и до го вор ных обя за тель ст в — ведь в ре зуль та те та ко го тес ти ро
ва ния су ще ст ву ет ре аль ная воз мож ность гибели сис те мы. По те
ря де нег раз гне ван ным кли ен том — си туа ция, ко то рой луч ше из
бе жать. Но как вы пол нить та кую ра бо ту? Ка ки ми ин ст ру мен та ми 
вос поль зо вать ся?

Кре ке ры, при ятель
Чи та те лей Linux Format не уди вит то, что от кры тое со об ще ст во на
хо дит ся на пе ре до вой, ко гда де ло ка са ет ся соз да ния ин ст ру мен
тов, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для тес ти ро ва ния на про
ник но ве ние, ска ни ро ва ния уяз ви мо стей и (это сле ду ет про из не сти) 
взло ма. Кста ти, сей час хо ро ший мо мент, что бы за крыть во прос 
со взлом щи ка ми и ха ке ра ми. В ка който мо мент, ко то рый я не смог 
вы де лить, по пу ляр ная куль ту ра про сто пе ре ста ла слу шать про
тес ты о том, что лю дей, взла мы ваю щих ком пь ю тер ные сис те мы, 
нуж но на зы вать «кра ке ра ми», а не ха ке ра ми. (Лич но я счи таю сло
во «ха кер» от лич ным). Помо ему (может, я и не  прав), это Ри чард 
Столл мен дал фор му ли ров ку о «свет лых» и «тем ных» ха ке рах, 
и это, ка жет ся, по лу чи ло чуть боль шую под держ ку (что мы ви де ли 

Хо ти те на щу пать уяз ви мые мес та сво ей ин фра струк ту ры? Вам по мо жет по след
няя вер сия по пу ляр но го «ди ст ри бу ти ва для про ник но ве ния».

Kali Linux 2.0

Вни ма ние: Metasploit

Ка ж дый, кто имел де ло с бо лее ран ни ми вер сия
ми Kali Linux, уви дит, что в вер сии 2.0 боль ше нет 
ком мер че  ских вер сий Metasploit. Это сде ла но 
по за про су Rapid7, ко то рой при над ле жит весь про
ект и ко то рая под дер жи ва ет все вер сии. Но в Kali 
предусмотрен  бес плат ный/от кры тый фрейм ворк 
Metasploit.

Rapid7 со об щи ла, что при чи на в том, что про ект 
по ка офи ци аль но не под дер жи ва ет Kali 2.0 в ка че
 ст ве це ли для ус та нов ки, но эта под держ ка ожи да
ет ся в бли жай шем бу ду щем. Од на ко ПО Metasploit 

мож но ус та но вить из про грам мы, рас по ло жен ной 
в GitHub (без под держ ки раз ра бот чи ка).

Metasploit — очень мощ ный фрейм ворк для 
об на ру же ния уяз ви мо стей. На де ле, пуб лич но 
рас кры тые уяз ви мо сти час то со про во ж да ют ся 
мо ду ля ми Metasploit и де мон ст ра ци ей, как их при
ме нять. Про ект от кры тый (https://github.com/rapid7/
metasploitframework), мно гие уча ст ни ки до бав ля ют 
уяз ви мо сти в об шир ную кол лек цию.

Metasploit мо жет за пус кать в кон со ли дру гие 
ко ман ды, та кие как nmap, а так же пре дос тав ля ет 

встро ен ные аль тер на ти вы. Про грам ма уме ет со хра
нять ин фор ма цию о хос тах и за тем за пус кать для 
них про вер ку уяз ви мо стей раз лич ны ми спо со ба
ми — есть уяз ви мо сти, ко то рые по мо га ют из бе жать 
ути лит мо ни то рин га безо пас но сти, за пус кать ата ки 
ме то дом пе ре бо ра и тай ное ска ни ро ва ние. Поч ти 
все го, че го толь ко мо жет по же лать тес ти ров щик 
ме то дом «про ник но ве ния» (или — это сле ду ет ска
зать — ха кер). О са мом Metasploit мож но оп ре де
лен но на пи сать не од ну ста тью, и это не за ме ни мый 
ин ст ру мент в ар се на ле тес ти ров щи ка.

> В Kali Linux 2.0 
при ло же ния раз
биты на раз лич
ные ка те го рии 
по ти пам за дач, 
ис поль зуе мых про
фес сио наль ны ми 
тес ти ров щи ка ми 
на про ник но ве ние.

> Воз мож но, вы не слы ша ли о мно гих из 600 тес ти ро воч ных ути лит 
Kali, но и Wireshark, и Nmap здесь есть.
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на при ме ре по лу чив ше го ужас ные от зы вы филь ма «Ки бер» ра
нее в этом го ду). Ду маю, по ра под нять ру ки и при знать по ра же ние.

Kali Linux — это ди ст ри бу тив (хо тя раз ра бот чи ки пред по чи та
ют на зы вать его плат фор мой для тес ти ро ва ния с по мо щью «втор
же ния»), ко то рый со брал мно гие из луч ших от кры тых ути лит в од
ной по су де. Эта пол ная по втор ная сбор ка BackTrack Linux, и она 
дос туп на с 2013 г. По след няя вер сия Kali Linux (2.0) бы ла вы пу
щена спе ци аль но к кон фе рен ции DEF CON 23 в ав гу сте. Эта из вест
ная «ха кер ская» кон фе рен ция про хо дит в ЛасВе га се и при вле ка
ет мно же ст во спе циа ли стов из сфе ры тес ти ро ва ния безо пас но сти. 
Kali фи нан си ру ет и под дер жи ва ет ком па ния Offensive Security [За
щи та на па де ни ем] (https://www.offensivesecurity.com), ко то рая 
пред ла га ет все ви ды обу че ния, сер ви сов и сер ти фи ка ций в сфе ре 
тес ти ро ва ния на про ник но ве ние. Ко ман да про ек та со бра ла впе чат
ляю щую кол лек цию па ке тов (как со об ща ет ся, око ло 600), по зво
ляю щих ре шать раз лич ные за да чи безо пас но сти, та кие как тес ти ро
ва ние на про ник но ве ние, кри ми на ли сти ка и об рат ный ин жи ни ринг.

Ди ст ри бу тив ос но ван на Debian, и вер сия 2.0, на ба зе Jessie, 
вклю ча ет не сколь ко улуч ше ний, изза ко то рых, на мой взгляд, 
сто ит об нов лять ся. Kali мо жет по хва стать ся ядром 4.0 (с поль зо
ва тель ски ми встав ка ми для под держ ки атак на бес прпо вод ные 
се ти), а внеш ний вид ди ст ри бу ти ву при да ет Gnome 3 (так же под
дер жи ва ют ся раз лич ные вер сии KDE и мно гих дру гих ра бо чих сто
лов). Раз ра бот чи ки осо бен но лю бят под чер ки вать тот факт, что 
Kali 2.0 — «са мо об нов ляе мый» ди ст ри бу тив. Па ке ты за гру жа ют
ся из Debian Testing и, сле до ва тель но, от ли ча ют ся ста биль но стью 
и то же вре мя со дер жат мак си маль но об нов лен ные про грам мы. 
Про ект пол но стью от крыт, и не сколь ко ин те рес ных па ра мет ров 
де ла ют его хо ро шо на страи вае мым. У Kali не сколь ко ва ри ан тов 

за груз ки: пол но цен ный ди ст ри бу тив, об лег чен ная вер сия (с Xfce 
в ка че  ст ве ра бо че го сто ла) и ми ниус та нов ка, ко то рая вклю ча ет 
ми ни маль но не об хо ди мый на бор па ке тов. Су ще ст ву ют об ра зы для 
Virtual Box и VMWare от Offensive Security (ко то ры ми я поль зо вал
ся при тес ти ро ва нии для этой ста тьи), и что са мое ин те рес ное, дос
туп на под держ ка ARM.

Под дер жи вае мые плат фор мы
Raspberry Pi в спи ске под дер жи вае мых плат форм не из бе жен, 
но дос туп ны и ме нее из вест ные аль тер на ти вы, та кие как Cubox 
и USB Armory. Боль шой плюс — под держ ка Chromebook с поль зо
ва тель ски ми за груз ка ми для уст ройств HP, Samsung и Acer. Идея 
за пус ка Kali на Pi по ка за лась мне та кой при вле ка тель ной, что я на
ко нец сдал ся и ку пил мо дель 2B, про сто что бы по про бо вать. Рань
ше мне при хо ди лось вы пол нять не ко то рую ра бо ту по соз да нию 
об раза ‘Kali Linux ISO of Doom’, ко то рый вклю чал воз мож ность от
кры тия об рат но го под клю че ния OpenVPN от се ти к внеш ней сис те
ме. Это по зво ля ло за пус кать ска ни ро ва ние Kali с уда лен ной точ ки 
без ве до ма для по тен ци аль ной жерт вы (по край ней ме ре до то го 
мо мен та, по ка внут рен ние сис те мы безо пас но сти не со об щат о по
доз ри тель ной ак тив но сти). Об на ру же ние од но го из этих ма лень
ких уст ройств под клю чен ным ко внут рен ней се ти — один из са мых 
страш ных ноч ных кош ма ров ме нед же ров по безо пас но сти, ко то
рые я толь ко мо гу пред ста вить. Вот от лич ный тес то вый сце на рий: 
мо жет ли ктото про брать ся внутрь, раз мес тить это уст рой ст во 
и ак ти ви ро вать его в ва шей сре де?

За пуск Kali сра зу про яс ня ет, что это не обыч ный ди ст ри бу тив. 
Ко ман да под чер ки ва ет, что он не под хо дит для по все днев но го ис
поль зо ва ния как на столь ная сис те ма (ну, на самомто деле, ес ли 
вы про во ди те боль шую часть вре ме ни в тер ми на ле и/или в брау
зе ре, как я, то впол не с ним спра ви тесь). Весь дос туп вы пол ня ет
ся с пра ва ми root, и для мо ей мы шеч ной па мя ти бы ло не сколь ко 
напряженно все вре мя на би рать sudo. По умол ча нию не за пу щен 
ни один из се те вых сер ви сов (т. е. про цес сов, слу шаю щих под клю
че ния к ком пь ю те ру, на ко то ром за пу щен Kali). Это спе циа ли зи ро
ван ная сбор ка.

За бо та о ди ст ри бу ти ве ста но вит ся оче вид ной, ко гда в ок не 
«ото бра же ния при ло же ний» в Gnome ото бра жа ет ся удоб ный спи
сок при ло же ний, увя зан ный с раз лич ны ми раз де ла ми тес ти ро ва
ния на про ник но ве ние. При ло же ния вклю ча ют ути ли ты для сбо ра 
ин фор ма ции, кол лек ции уяз ви мо стей и спец про грам мы для ата ки 
на webпри ло же ния, бес про вод ную ин фра струк ту ру, ба зы дан ных 
и взло ма па ро лей. В со став при ло же ний вклю че ны ин ст ру мен ты, 
ис поль зуе мые по сле взло ма для соз да ния «ла зе ек» в ком про ме
ти ро ван ных сис те мах, и кол лек ции удоб ных ин ст ру мен тов для 
пре дос тав ле ния до ка за тельств кли ен там. Linux Format рас ска зы
вал о та ких по пу ляр ных ути ли тах, как WireShark и nmap (так же см. 
врез ки о Metasploit и Burp Suite), но есть и мас са дру гих, о ко то рых 

Вни ма ние: Burp Suite

В со став Kali вхо дит бес плат ная вер сия Burp Suite 
(https://portswigger.net/index.html) — Javaпри ло же
ния, на пи сан но го Portswigger Web Security. Кро ме 
име ни — как ми ни мум, за по ми наю ще го ся — при
ло же ние пред став ля ет со бой аль тер на ти ву из вест
ным про прие тар ным ана ло гом Nessus. Про грам ма 
пред на зна че на для webпри ло же ний, и, как и сам 
Kali, уп ро ща ет про цесс по ис ка уяз ви мо стей.

В са мом ба зо вом ва ри ан те Burp со сто ит из ло
каль но го про кси (ко то рый пе ре хва ты ва ет HTTP 
и HTTPSтра фик с по мо щью ата ки ти па «по сред
ник»), при год но го для на блю де ния за тра фи ком 

ме ж ду ло каль но кон тро ли руе мым кли ен том 
и уда лен ной це лью и ма ни пу ля ции этим тра фи ком. 
Burp уме ет ав то ма ти че  ски ска ни ро вать сайт и бу дет 
со об щать о най ден ных уяз ви мо стях (пред став ляя 
их в удоб но от фор ма ти ро ван ном от че те, со дер
жа щем опи са ние про бле мы, уро вень серь ез но сти 
и пред по ла гае мые ме ры по ее уст ра не нию).

Но под лин ная мощь Burp Suite ле жит в (ино
гда плат ных) ин ст ру мен тах Intruder, Repeater 
и Sequencer, по зво ляю щих ав то ма ти зи ро вать весь
ма тру до ем кие тех но ло гии атак (и со от вет ст вен но, 
для их изу че ния нуж но при ло жить не ко то рые 

уси лия). По лез ные на груз ки мож но из ме нять, 
а от ве ты — срав нить для оп ре де ле ния иден ти фи
ка то ров, ис поль зуе мых в при ло же нии (та кие как 
име на поль зо ва те лей и но ме ра сче тов). Мож но 
вы пол нять ата ки на сис те му ау тен ти фи ка ции 
ме то дом пе ре бо ра и ма ни пу ли ро вать иден ти фи ка
то ра ми сес сий. Ра бо та Burp хо ро шо от сле жи ва ет ся 
и пре дос тав ля ет воз мож ность про смот ра и ис сле
до ва ния. Под держ ку ути ли ты мож но при об ре сти 
за не сколь ко со тен ф. ст. Это, воз мож но, до ро го, 
но уве рен но опе ре жа ет аль тер на ти вы и вклю ча ет 
час тые об нов ле ния.

> Про грам ма 
со стран ным на
зва ни ем Burp Suite 
на це ле на на web
при ло же ния. Это 
впол не ре аль ная 
аль тер на ти ва ва ри
ан там не де ше вой 
Nessus.
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я ни ко гда не слы шал. К сча стью, раз ра бот чи ки со бра ли опи са ния 
всех вклю чен ных про грамм, они дос туп ны на http://tools.kali.org. 
Я про вел до воль но мно го ча сов за ув ле ка тель ным чте ни ем ин фор
ма ции обо мно гих не из вест ных (по край ней ме ре, мне) ути ли тах. 
Уз нать о них по от дель но сти — поч ти не вы пол ни мая за да ча, по это
му раз ра бот чи ки, на мой взгляд, потрудились на от лич но.

Про фес сио на лы в об лас ти безо пас но сти, не со мнен но, смо
гут по лу чить от Kali очень мно го. Ди ст ри бу тив пол но стью адап ти
ро ван для тех, кто за ни ма ет ся тес ти ро ва ни ем на про ник но ве ние 
и под го тов кой от че тов, и очень тща тель но сра бо тан. Но уч ти те, что 
его нель зя за пус тить про сто так и провести тес ти ро ва ние без пред
ва ри тель но го пла ни ро ва ния (хо тя опыт ный поль зо ва тель смо жет 

с хо ду вы пол нить мас су за дач). Offensive Security пред ла га ет де
таль ное обу че ние и сер ти фи ка цию для тес ти ро ва ния на про ник но
ве ние, ко то рые вы со ко це нят ся со об ще ст  вом. Kali ле жит в ос но ве 
это го обу че ния (и по на ез жен ной тра ди ции про грам ма пре дос
тав ля ет ся бес плат но, но ус лу ги и под держ ка по ней — плат ные). 
Я по тер пел пол ную не уда чу, по про бо вав за пус тить Kali в сво ей 
до маш ней се ти. Как и все по доб ные ин ст ру мен ты, ди ст ри бу тив 
мож но ис поль зо вать во бла го или во зло — по жа луй ста, не де
лай те глу по стей и не за пус  кай те его, что бы ата ко вать точ ку дос
ту па WiFi ва ших со се дей или вы пол нить не ле галь ное ска ни ро
ва ние на ра бо те. В то же вре мя, его цен ность в обу че нии ог ром на. 
Со ве тую взгля нуть.

И
так, вы ус та но ви ли сер вер, все за пу ще но и ра бо та ет, 
и мож но от ки нуть ся на спин ку крес ла и рас сла бить ся — 
с тру да ми по кон че но на все гда, вер но? Не тутто было. 

Пат чизаплатки, ус та нов ка до пол ни тель ных про грамм и (ужас ное 
сло во, про из но си те его ше по том) поль зо ва те ли на бе ше ной ско
ро сти вле тят в спи сок ва ших за дач. Но на ря ду с без обид ной ра
бо той при хо дит ся стал ки вать ся и с уг ро за ми, как с внут рен ни ми, 
так и с внеш ни ми. Как от сле дить их, ес ли в сис те му вне се ны лишь 
не боль шие из ме не ния? Бы ли ли они на ме рен ны ми, вре до нос ны
ми или вы пол нен ны ми из луч ших по бу ж де ний? Как за щи тить ся 
от зло коз нен но го ПО? Ос та ва ясь в рус ле се го дняш ней ста тьи, опи
шу не сколь ко ин ст ру мен тов, спо соб ных по мочь за ва лен но му ра бо
той сис тем но му ад ми ни ст ра то ру.

По иск ви ру сов
В Linux не за чем бес по ко ить ся о ви ру сах, ведь прав да? Ну, это не со
всем так (на при мер, вы же за пус кае те Adobe Flash?), и, к со жа ле
нию, не смот ря на от лич ные по ка за те ли Linux в этом во про се, это 
не ма лень кий чу дес ный пу зырек, ко то рый свя зан толь ко с дру ги ми 
сис те ма ми Linux. Он час то ис поль зу ет ся как опе ра ци он ная сис те ма 
для сер ви сов, к ко то рым об ра ща ют ся дру гие сис те мы (да, мы име
ем в ви ду Windows).

В про шлом мне пе ре да ва ли за яв ки, в ко то рых оза да чен ного 
ме нед же ра по ра бо те с кли ен та ми ин те ре со ва ла не ар хи тек ту
ра опе ра ци он ной сис те мы, а един ст вен но то, как я ре шу про бле
му его кли ен та, же лаю ще го уз нать, как час то мы об нов ля ем свои 
ви рус ные сиг на ту ры, осо бен но для поч то вых сер ве ров. Для это
го я обыч но поль зу юсь ClamAV, он пол но стью ли цен зи ро ван GPL 
и прост в ус та нов ке и на строй ке (хо тя у не го есть и ком мер че  ские 

аль тер на ти вы, та кие как BitDefender). Его под дер жи ва ет боль
шин ст во ди ст ри бу ти вов; под роб но сти см. на www.clamav.net.

Рут ки ты
Рут ки ты — осо бая уг ро за сис тем ти па *nix, та ких как Linux. Для 
их по ис ка мож но вы брать од ну из не сколь ких ути лит, на при мер, 
rkhunter (см. ис то рию о до ку мен те с по ли ти кой Linux Foundation 
на стр. 54) и chkrootkit. Rkhunter ос но ван на скрип тах и со дер жит 
под роб ную до ку мен та цию, что по зво ля ет до воль но лег ко за пус
тить и на стро ить его. Я бы ре ко мен до вал за пус кать его раз в день 
как ме ру до пол ни тель ной за щи ты. Не мно го бес по ко ит толь ко то, 
что про грам ма, по хо же, не об нов ля лась год или два. У chkrootkit 
об нов ле ния по све жее (и сайт вы гля дит луч ше — для тех, кто су дит 
о кни ге по об лож ке), но лич но я им не поль зо вал ся.

Сле дим за об нов ле ния ми
Пат чи, логфай лы, раз вер ты ва ния, от ме нен ные прав ки фай лов — 
мо жет по ка зать ся, что все ос таль ные под дер жи ва ют свои сис те мы 
с по мо щью аб со лют но внят но го на бо ра ути лит и по то му до nй сте
пе ни зна ют, что имен но про ис хо дит в сис те ме, в лю бой мо мент вре
ме ни. Ах, ес ли бы это бы ло так! Ес ли вы чи тае те эту ко лон ку с на ча
ла, то, на де юсь, по сле до ва ли мо ей ре ко мен да ции о мак си маль ном 
пе ре хо де на ав то ма ти зи ро ван ные ин ст ру мен ты для сис тем но го ад
ми ни ст ри ро ва ния. Но все гда бу дут край ние слу чаи и дру гие лю ди, 
ко то рые не сле ду ют ва шим прак ти кам, сколь бы дол го вы за эти 
практики ни бо ро лись. За кон фи гу ра ци ей удоб но сле дить с по мо
щью вы бран но го на бо ра ин ст ру мен тов.

На при мер, Ansible со об щит об из ме не ни ях, ко то рые нуж но вне
сти в сис те му, с по мо щью фла гов ‘check’ и ‘diff’. Но они по кры ва
ют толь ко дос туп ные про грам ме из ме не ния. Для все го ос таль но го 
есть ути ли ты вро де AIDE и tripwire. С AIDE я ра бо тал боль ше все
го, и не смот ря на до воль но му чи тель ную на чаль ную на строй ку 
(и управ ле ние кон фи гу ра ци ей сно ва по зво лит вам из бе жать здесь 
про блем), она бу дет за пус кать по рас пи са нию, сбра сы вая в ваш 
поч то вый ящик то, что из на чаль но бы ло ты ся ча ми строк от че тов. 
Про грам ма так же под дер жи ва ет ся боль шин ст вом ди ст ри бу ти
вов, но будь те ос то рож ны — это не то, что мож но про сто на стро ить 
и ос та вить. Сто ит по тра тить вре мя на пра виль ную на строй ку, раз
мес тив до ве рен ные ба зы дан ных на за щи щен ных но си те лях, и за
тем — на на строй ку об лас ти дей ст вия про грам мы. Но сде лав эту 
ра бо ту, вы по лу чи те очень удоб ный в ис поль зо ва нии ин ст ру мент.

А чем поль зуе тесь вы? Бу ду рад ус лы шать ре ко мен да ции 
от чи  та  те  лей. |

На блю де ние за по доз ри тель ной ак тив но стью — не отъ ем ле мая часть ра бо ты 
систем но го ад ми ни ст ра то ра. Вот не сколь ко ва ри ан тов уп ро стить жизнь.

Со сед ский до гляд

> AIDE спер ва мо жет оша ра шить сво ей на строй кой. Пе ре жи ви те 
это, и вы по лу чи те очень удоб ный ин ст ру мент для вечно за ня то го 
сис тем но го ад ми ни ст ра то ра.
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Д
ля ав то ма ти за ции так или 
ина че ну жен язык про грам ми
ро ва ния, при год ный к на пи са

нию скрип тов. Обычно поль зо ва те лю, 
ес ли он не про грам мист по про фес
сии, не тре бу ет ся пи сать боль шие про
грам мы, но мел кие при хо дит ся пи сать 
доволь но ре гу ляр но. Вы бор язы ка ав
то матиза ции — де ло важ ное, ведь на
ра бо тан ные на вы ки мож но и нуж но 
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На стоя тель но ре ко мен дую тем, 
кто де ла ет этот вы бор пря мо сей час, 
язык Python. Для об ра бот ки дан ных 
есть еще R, но для удоб но го на пи са
ния скрип тов его, увы, не при спо со
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tran или не что по доб ное, но «склей
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В раз ра бот ке сай тов то же сущий зоо
парк и сво бо да, но и там Python — 
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вест ная как Perl, удоб на для про стых 
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объ ек тив но по пу ляр нее. Он про сто 
вез де, и в обо зри мом 10 лет нем бу
ду щем его ак тив ность про дол жит ся.
PS На пи са но по мо ти вам лек ций 
про Python в на уч ных вы чис ле ни ях, 
чи тае мых сей час в ИЯФ им. Г. И. Буд
ке ра д.ф.м.н. Ан д ре ем Гро зи ным.
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язык на Боль шом ад рон ном кол лай
де ре, и это на дол го.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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в Linux Mint, осо бен но по пу ляр ный сре ди тех, кто пе ре хо дит 
с Windows, по сколь ку напоминает Windows по сти лю.

По вку су
Cinnamon да ет мо ре воз мож но стей для на строй ки. Са мы ми 
настраи вае мы ми эле мен та ми, из вест ны ми как «спе ции», яв ля
ют ся его те мы, при ло же ния, деск ле ты (вид же ты, раз ме щае мые 
на ра бо чем сто ле) и рас ши ре ния. Вы мо же те ра ди каль но из ме
нять их свой ст ва, а так же внеш ний вид и по ве де ние — по ша го вое 
ру ко во дство (см. вни зу стр. 61) по ка зы ва ет, как при ме нять мно гие 
из этих на стро ек.

Че ты ре дру гих ок ру же ния ра бо че го сто ла, то же дос той ные рас
смот ре ния, вклю ча ют Xfce (www.xfce.org), Gnome (www.gnome.org), 
LXDE (www.lxde.org), и KDE Plasma 5 (www.kde.org). Ис поль зо вать 
Unity, ос нов ное ок ру же ние Ubuntu, не по лу чит ся, да же ес ли вам 
это го за хо чет ся, по сколь ку как от дель ный ра бо чий стол для ис
поль зо ва ния в дру гих сис те мах он не дос ту пен.

При вы бо ре ра бо че го сто ла нуж но учи ты вать мно гое. Са мое 
оче вид ное — на чать с оформ ле ния, но зна чит ли это, что вам бу дет 
лег ко его ис поль зо вать? Не ко то рые, на при мер, не столь на страи
вае мы, как Cinnamon, и важ но рас смот реть все ва ри ан ты, что бы 
быть уве рен ным, что функ цио наль ность и гиб кость ра бо че го сто
ла вас уст ро ят. Не смот ря на раз ли чия, вы за ме ти те, что мно гие ок
ру же ния Linux по хо жи. Всё по то му, что это, в ос нов ном, ва ри ан ты 
Gnome. Са мый оче вид ный при мер — это Unity, со дер жа щий мно гие 

О
д ной из са мых силь ных сто рон Linux яв ля ет ся его при
спо соб ляе мость; и в от ли чие от дру гих опе ра ци он ных 
сис тем, воз мож ность ин ди ви ду аль ной на строй ки здесь 

рас про стра ня ет ся и на ок ру же ние ра бо че го сто ла. У всех ди ст
ри бу ти вов Linux они раз ные, и хо тя в их об ли ке есть не что схо
жее — в ча ст но сти, ин тер фейс WIMP (Windows, Icons, Menus, 
Pointer — Ок на, Знач ки, Ме ню, Кур сор), они мо гут до воль но силь но 
от ли чать ся как по функ цио наль но сти, так и по внеш не му ви ду.

Хо ро шая но вость в том, что вы не при вя за ны к внеш но сти ра
бо че го сто ла для ва ше го ди ст ри бу ти ва. Пла ни руе те ли вы пе рей
ти на дру гой ди ст ри бу тив, но вас от тал ки ва ет его ра бо чий стол, 
или хо ти те об но вить свой — Linux вам в этом по мо жет. На са
мом де ле, у вас мо жет быть да же не сколь ко ра бо чих сто лов па
рал лель но, что бы срав ни вать их или ис поль зо вать для раз лич
ных це лей.

Ра бо чие сто лы — это про грамм ные па ке ты, содержа щие в се бе 
все не об хо ди мое, что бы осу ще ст в лять настольную деятельность 
(см. Ана то мия ра бо че го сто ла, вни зу). Ус та но вив не сколь ко ра бо
чих сто лов, вы мо же те пе ре клю чать ся ме ж ду ни ми на жа ти ем со
от вет ст вую ще го знач ка на эк ра не вхо да в сис те му, ря дом с ва шим 
име нем поль зо ва те ля.

На сле дую щем уро ке мы бо лее под роб но рас смот рим раз ные 
ра бо чие сто лы, но ес ли вам не тер пит ся оп ро бо вать не сколь ко ва
ри ан тов на ва шем ис ход ном ди ст ри бу ти ве, нач ни те с Cinnamon 
(http://cinnamon.linuxmint.com). Это ра бо чий стол по умол ча нию 

Не нра вит ся ра бо чий стол ва ше го ди ст ри бу ти ва? Ник Пирс рас ска жет, как сде лать 
так, что бы ва ше ок ру же ние со от вет ст во ва ло ва шим ожи да ни ям.

Ра бо чий стол: 
Ста вим и ме ня ем

Ваш ра бо чий стол — это вир ту аль ная сре да, в ко
то рой вы ра бо тае те, пре дос тав ляю щая бо лее 
дру же люб ный поль зо ва тель ский ин тер фейс для 
взаи мо дей ст вия с ком пь ю те ром. Он со сто ит из ря да 
раз лич ных эле мен тов, ко то рые де ла ют эту сре ду та
кой, ка кой вы ее знае те и лю би те — или не на ви ди те, 
раз уж пе ре хо ди те на дру гую.

Как пра ви ло, ра бо чий стол со дер жит знач ки
икон ки, ок на, па не ли ин ст ру мен тов, пап ки, обои и, 
воз мож но, вид же ты ра бо че го сто ла. Боль шин ст во 
из то го, что вы ви ди те, обес пе чи ва ет ся окон ным 
ме нед же ром. Ис хо дя из на зва ния, он оп ре де ля ет, 
как ра бо та ет сис те ма управ ле ния ок на ми на ра
бо чем сто ле и от ве ча ет за раз ме ще ние и внеш ний 
вид окон и их со став ных час тей, та ких как ме ню, 
за го лов ки и управ ляю щие кноп ки. Гра фи че  ские 
эле мен ты ра бо че го сто ла — кноп ки, по ло сы 

про крут ки, знач ки и т. д. — хра нят ся в осо бых биб
лио те ках, вклю чая ин ст ру мен та рий, ко то рый так же 
ис поль зу ет ся в при ло же ни ях, что бы они мог ли 
глад ко взаи мо дей ст во вать с ра бо чим ок ру же ни
ем. Су ще ст ву ет два ос нов ных ин ст ру мен та рия: 
Qt и GTK, и хо тя при ло же ния, вы пол нен ные с по
мо щью од но го, бу дут ра бо тать внут ри ра бо че го 
сто ла, сде лан но го с по мо щью дру го го, вы гля деть 
они бу дут ху же. 

Мно гие из этих эле мен тов со хра не ны с те ма ми 
оформ ле ния, что бы поль зо ва те ли мог ли лег ко из
ме нить об лик ра бо че го сто ла, оп ре де лив фор му, 
цвет и дру гие свой ст ва ос нов ных эле мен тов. 

Ра бо чие сто лы со дер жат так же ряд ба зо вых 
ин ст ру мен тов и ути лит, пред на зна чен ных спе ци
аль но для ра бо ты с этой сре дой. Как пра ви ло, сю да 
вхо дит фай ло вый ме нед жер, сред ст во про смот ра 

изо бра же ний, тек сто вый ре дак тор и эму ля тор тер
ми на ла, а так же ин ст ру мент на строй ки, ко то рый по
зво ля ет из ме нить на свой вкус раз лич ные ас пек ты 
ра бо че го сто ла. 

Ана то мия ра бо че го сто ла 

Наш 
эксперт

Ник Пирс имеет 
20лет ний опыт 
опи са ния раз ных 
плат форм, и луч
шие 10 лет по свя
ще ны Linux.

> Не за ви си мо от слож но сти, все ок ру же ния со сто
ят из од них и тех же эле мен тов: па не ли ин ст ру
мен тов, ра бо че го сто ла, вид же тов, окон и т. д.



Пе ре клю че ние ра бо чих сто лов Учебник
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его эле мен ты, но да же Cinnamon и ему по доб ные выда ют свои кор
ни, ис поль зуя схо жие при ло же ния, соз дан ные с помощью ин ст ру
мен та рия GTK, ко то рый при ме ня ет ся Gnome. Глав ным со пер ни ком 
Gnome яв ля ет ся KDE, и его от ли чия не ис чер пы ва ют ся толь ко тем, 
что он ис поль зу ет ин ст ру мен та рий Qt, а не GTK. Для на ча ла, это 
один из са мых на страи вае мых ин ст ру мен та ри ев, что де ла ет его бо
лее по пу ляр ным сре ди про дви ну тых поль зо ва те лей.

Есть раз ни ца в пла не про из во ди тель но сти и энер го по треб ле
ния. Та кие ра бо чие сто лы, как Unity и KDE Plasma 5, по треб ля ют 
ре сур сов боль ше, чем дру гие. По вы шен ные тре бо ва ния при но
сят и ряд пре иму ществ — бо лее ши ро кий на бор функ ций, боль
шее раз но об ра зие в пла не ин ст ру мен тов и бо лее яр кий внеш ний 
вид, че го нет у бо лее лег ких аль тер на тив вро де LXDE. Но это де ла ет 
их ме нее при год ны ми для ста рых и ма ло мощ ных ма шин. 

Луч ше все го за пус тить не сколь ко и взгля нуть на их про из во
ди тель ность — как пра ви ло, те, что мень ше ве сят, ока зы ва ют ся 
от зыв чи вее, осо бен но на мед лен ных ком пь ю те рах. Они так же по
треб ля ют мень ше элек тро энер гии — на поль зу тем, кто ра бо та
ет на ак ку му ля то рах. Пом ни те, бла го да ря то му, что мож но лег ко 
пе ре клю чать ся ме ж ду ра бо чи ми сто ла ми, вы мо же те сме ши вать 
и со че тать их свой ст ва — ис поль зо вать ма ло мощ ный ра бо чий 
стол, ко гда вы в до ро ге, и бо лее пол но функ цио наль ный при под
клю че нии к элек тро се ти.

Итак, вы го то вы на чать экс пе ри мен ти ро вать с ра бо чи ми сто ла
ми; так как же их ус та но вить? Не ко то рые мож но про сто най ти че рез 
центр про грамм но го обес пе че ния ва ше го ди ст ри бу ти ва, а ино гда 
при дет ся вруч ную до бав лять ре по зи то рии и да лее ус та нав ли вать 
рабочий стол че рез тер ми нал.

В слу чае Ubuntu вы об на ру жи те, что Xfce (на бе ри те ‘xfce4’ в по ле 
по ис ка), Gnome и LXDE дос туп ны че рез Software Center. Най дя 
нуж ный, на жми те кноп ку More info [Под роб ная ин фор ма ция], 
по сколь ку они, как пра ви ло, по став ля ют ся уже в ком плек те с до
пол ни тель ны ми ком по нен та ми, ко то рые вам, воз мож но, за хо чет
ся по смот реть, пре ж де чем на жать кноп ку Install [Ус та но вить]. Для 
Cinnamon и KDE Plasma 5 нуж но сна ча ла об ра тить ся к тер ми на лу. 
В слу чае с Cinnamon вве ди те
$ sudo addaptrepository ppa:lestcape/cinnamon
$ sudo aptget update && sudo aptget install cinnamon

Для KDE Plasma 5 ис поль зуй те ко ман ды
$ sudo addaptrepository ppa:kubuntuppa/backports
$ sudo aptget update && sudo aptget install plasmadesktop

Ра бо та с ок ру же ния ми
Ус та но вив но вый ра бо чий стол, вый ди те из сво ей учет ной за пи си. 
По пав на эк ран вхо да в сис те му, вы долж ны уви деть зна чок ря
дом с ва шим име нем поль зо ва те ля. На жми те эту кноп ку, и поя
вит ся спи сок дос туп ных ра бо чих сто лов — в не ко то рых слу ча
ях вы уви ди те не сколь ко ва ри ан тов на ба зе од но го. Вы бе ри те 
нуж ный, вве ди те па роль и вой ди те как обыч но, что бы на чать его 
ис поль зо вать.

Пер вый раз зай дя в но вый ра бо чий стол, поль зо ва тель ских на
стро ек из ста ро го вы там не уви ди те (но не вол нуй тесь, они все со
хра не ны и бу дут на мес те, ко гда вы за гру зи те ста рую вер сию). Од
ним из пре иму ществ ран не го вне се ния из ме не ний в но вый ра бо чий 
стол яв ля ет ся то, что так вы его ско рее ис сле дуе те и пой ме те, как 
он ра бо та ет и что имен но вы мо же те в нем на стро ить. |

Вы мо же те ус та но вить сколь ко угод но ок ру же
ний — по ми мо мес та на же ст ком дис ке, они не по
треб ля ют ка кихли бо ре сур сов, ес ли на са мом де ле 
ра бо та ет толь ко один.  Но мо жет на сту пить вре мя, 
ко гда вы за кон чи те экс пе ри мен ты с ра бо чи ми сто
ла ми, най дя тот са мый (или те са мые), и за хо ти те 

уда лить всё ос таль ное. Ра зу ме ет ся, вы не мо же те 
уда лить то ок ру же ние, в ко то ром находитесь.

С уче том по след не го замечания, уда лять ра бо чий 
стол луч ше все го из тер ми на ла, в ча ст но сти, ес ли 
вы пла ни руе те вме сте с ним уда лить все програм
мы. Вот две ко ман ды, ко то рые вам нуж ны:

$ sudo aptget remove имя па ке та
$ sudo aptget autoremove

Вме сто имя па ке та ука жи те на зва ние ра бо че го 
сто ла из ни же сле дую щего перечня: cinnamon, 
plasmadesktop (KDE Plasma 5), gnome, lxde и xfce4 
(это Xfce).

Уда ля ем не нуж ные ра бо чие сто лы

Не нра вит ся 
оформ ле ние ва
ше го но во го ра бо
че го сто ла Xfce? 
Ubuntu по умол ча
нию ус та нав ли ва ет 
для Xfce те му GTK, 
от сю да не дос таю
щие знач ки и не
при гляд ные па не
ли. Из ме ни те стиль 
на Xfce и вы бе ри те 
те му ико нок Tango, 
че рез Ме ню при ло
же ний > На строй ки 
> Внеш ний вид.

Скорая 
помощь

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

На строй те свой но вый ра бо чий стол

1 На строй ка па не ли за дач
Па нель за дач Cinnamon на зы ва ет ся про сто Па нель 
и раз де ле на на три сек ции: кноп ки ме ню, яр лы ки при
ло же ний и ап пле тов. Вы мо же те за кре пить при ло
же ние, на жав Ме ню, да лее пра вой кноп кой клик нув 
на яр лык при ло же ния и вы брав За кре пить на па не ли. 
Пра вый щел чок на па не ли по ка зы ва ет боль ше ва ри ан
тов, в том чис ле до бав ле ние но вых ап пле тов или вто
рой па не ли (вы бе ри те Из ме нить па нель...).

2 На строй ка оформ ле ния
Что бы из ме нить внешний об лик Cinnamon, на жми те 
кноп ку Ме ню и вы бе ри те На строй ки сис те мы. В раз
де ле Оформ ле ние вы мо же те из ме нить фон и сис
тем ный шрифт (там же вы най де те оп ции для дру гих 
ус та нов лен ных ок ру же ний). Вы брав Те мы, на жмите 
До ба вить/уда лить те мы ра бо че го сто ла ...; в этом же 
разделе мож но ска чать и до пол ни тель ные темы 
из Интернета.

3 На строй ка по ве де ния
«Го ря чие» (ак тив ные) уг лы по зво ля ют за дать дей
ст вия, ко то рые про ис хо дят при на ве де нии мы ши 
на этот угол эк ра на: на при мер, по ка зать ра бо чий 
стол или ото бра зить все ра бо чие об лас ти. Вклад
ка Ок на по зво ля ет ре дак ти ро вать па ра мет ры окон 
и из ме нить спо соб пе ре клю че ния ме ж ду за да ча ми. 
Нако нец, в раз де ле Рас ши ре ния мож но на страивать 
сто рон ние пла ги ны.
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Дмит рий Пан те леи чев про дол жа ет пу те ше ст вие по ба зо во му про грамм но му 
па ке ту из ок ру же ния GNU. Ну как, на ча ло не по ка за лось тя же лым?

GNU Core Utilities: 
часть 2

Наш 
эксперт

Дмит рий Пан те‑
леи чев по про
бо вал в жиз ни 
мно гое, от 1С 
до Silverlight. 
И при шел к вы во
ду, что на до стать 
сво бод ным: как 
от нар ко ти ков, так 
и от вла дель цев 
прав на ком мер че
 ское про грамм ное 
обес пе че ние.

З 
аймемся груп пой ути лит па ке та GNU Core Utilities, от ве чаю
щих за вы вод со дер жи мо го ка та ло гов: ls, dir, vdir, dircolors. 
dir и ls в це лом вы пол ня ют оди на ко вую функ цию: вы во дят 

спи сок элементов ка та ло га. И оп ции у них одинаковы. Раз ни ца — 
в оп ци ях по умол ча нию. Это дуб ли ро ва ние су ще ст ву ет по тре бо ва
нию «Стан дар тов ко ди ро ва ния GNU [GNU Coding Standards]», где 
пунк т 4.5 («Об щие стан дар ты для ин тер фей сов») гласит, что про
грам ма вы во да ин фор ма ции не долж на за ви сеть от обо ру до ва
ния. ls из UNIXсис те м вы во дит эле мен ты ка та ло га, ок ра ши вая их 
в раз ные цве та по их ти пу. Но не все уст рой ст ва вы во да спо соб
ны ок ра ши вать текст. Плюс ко ман да ls ана ли зи ру ет эк ра ни рую
щие по сле до ва тель но сти (они же — escapeпо сле до ва тель но сти) 
для не гра фи че  ских сим во лов и пы та ет ся при вы во де их ин тер пре
ти ро вать; это тоже не для всех уст рой ств. Стан дар т нарушен! Ме
нять по ве де ние про грам мы раз ра бот чи ки не решились — это вы
зва ло бы не удоб ст во для поль зо ва те лей UNIXсис тем, при шед ших 
в GNU/Linux — и вместо этого до ба ви ли ко ман ду dir, с той же функ
цией, что и ls, но она вы во дит всё «как есть».

На хо дясь в до маш нем ка та ло ге, вве дем обе ко ман ды — ls 
и dir — и срав ним их вы вод. Раз ни ца ил лю ст ри руется на рис. 1 
и рис. 2. 

Эти ко ман ды вы во дят со дер жи мое те ку ще го ка та ло га, или лю
бо го дру го го, ес ли путь к не му пе ре дан как па ра мет р. Да вай те вы
ве дем со дер жи мое ка та ло га /bin — а за од но и убе дим ся, что ls 
дей ст ви тель но рас кра ши ва ет фай лы раз ных ти пов: ls /bin. Что бы 
ls ве ла се бя, как dir, на до до ба вить к ней клю чи b и color=none: ls 
b color=none. Ключ b велит не ин тер пре ти ро вать escapeпо сле
до ва тель но сти, а color за да ет оп ции ок ра ши ва ния тек ста: 
» always — ок ра ши вать текст все гда;
» never — не ок ра ши вать текст ни ко гда;
» auto — ок ра ши вать текст толь ко, ко гда стан дарт ный вы вод под
клю чен к тер ми на лу (о стан дарт ном вы во де — чуть поз же).

Файлы и каталоги вы во дят ся на эк ран по столб цам и сор ти
руют ся по ал фа ви ту. Число столб цов оп ре де ля ет ся ав то ма ти че  ски, 
по дли не имен фай лов и ка та ло гов. Ес ли вы вес ти ко ман ду с клю
чом r (ls r), они от сор ти руются по ал фа ви ту в об рат ном по ряд ке.
Шаб ло ны  Му зы ка  До ку мен ты 
Ра бо чий стол Изо бра же ния  Ви део 
Об ще дос туп ные  За груз ки 

С ключом m (ls m) они вы ве дутся во весь эк ран че рез за пя тую.
Ви део, До ку мен ты, За груз ки, Изо бра же ния, Му зы ка, 
Об ще дос туп ные, Ра бо чий стол, Шаб ло ны

Как ви ди те, в на шем до маш нем ка та ло ге есть толь ко вло жен
ные ка та ло ги и ни од но го фай ла. Да вай те соз да дим файл, ис поль
зовав ути ли ту cat (под роб нее о ней чуть поз же).
cat > file1 << EOF
< Тек сто вый файл >
EOF

Про ве рим, на мес те ли этот файл, вве дя dir. Вид но, что он на мес те:
file1 До ку мен ты Изо бра же ния Об ще дос туп ные Шаб ло ны Ви део 
За груз ки Му зы ка Ра бо чий\ стол 

Соз да дим еще файл. Пер вым сим во лом его имени по ста вим точ ку.
cat > .file2 << EOF
< Тек сто вый файл с точ кой в имени >
EOF

Сно ва вы ве дем со дер жи мое ка та ло га с по мо щью dir:
file1 До ку мен ты Изо бра же ния Об ще дос туп ные Шаб ло ны Ви део 
За груз ки Му зы ка Ра бо чий\ стол

А где же наш но вый файл?
Сно ва вы ве дем ка та лог, на сей раз с клю чом a (или all — 

вы не за бы ли, что у клю чей есть краткий и пол ный ва ри ан т?):
dir a

Те перь файл поя вил ся. И не он один! 
. .bashrc .file2 До ку мен ты Ра бо чий\ стол
.. .cache .ICEauthority За груз ки Шаб ло ны
.bash_history .config .local Изо бра же ния
.bash_profile .file1 Ви део Об ще дос туп ные

Фай лы, на зва ние ко то рых на чи на ет ся с точ ки, по умол ча нию 
не ото бра жа ют ся. Что бы их увидеть, и нужен клю ч a. Здесь бро
са ют ся в гла за два эле мен та с на зва ния ми «.» и «..» («точ ка» и «две 
точ ки»). Это ссыл ки на те ку щий и ро ди тель ский ка та ло ги. Они мо
гут при го дить ся для вво да от но си тель но го пу ти. Аб со лют ный путь  
мы вво дим с кор не во го ка та ло га /;  так, dir /usr вы ве де т со дер жи
мое ка та ло га usr, вложенного в кор не вой.

А ка кой ка та лог — ро ди тель ский по от но ше нию к те ку ще му? 
Что бы это уз нать, вос поль зу ем ся, опять за бе гая впе ред, ко ман дой 
pwd. Пусть мы на хо дим ся в ка та ло ге ва ше го поль зо ва те ля — в мо
ем слу чае, dima. Его ро ди тель ский ка та лог — home. Еще вы ше — 
уже кор не вой ка та лог:
/home/dima

По сколь ку кор не вой ка та лог на хо дит ся на два уров ня вы ше 
на ше го, мы мо жем об ра тить ся к пап ке /usr сле дую щим об ра зом.
dir ../../usr

> Рис. 1. Со дер жи
мое ка та ло га, вы
ве ден ное ко ман
дой ls.

> Рис. 2. Со дер жи мое то го же ка та ло га, вы ве ден ное ко ман дой dir.
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По лу чит ся ре зуль тат, ана ло гич ный об ра ще нию по dir /usr.
Во прос: а где же ис поль зу ет ся ссыл ка на те ку щий ка та лог? 

Ведь и без нее по нят но, что ес ли пе ред именем фай ла не сто ит 
ни аб со лют но го, ни от но си тель но го пу ти, то файл ищет ся в те ку
щем ка та ло ге. Она мо жет при го дить ся, ко гда воз ник нет пу та ни ца 
ме ж ду на зва ни ем фай ла и клю чом ко ман ды. Смо де ли ру ем эту си
туа цию — соз да дим тек сто вый файл с именем r.
cat > r << EOF
Файл с именем, по хо жим на ключ ко ман ды 
EOF. 

Те перь по про бу ем его уда лить: rm r. Упс! Не вышло:
rm: про пу щен опе ранд
Ко ман да rm help выдаст до полнитель ную ин фор ма цию.

Де ло в том, что ути ли та rm по счи та ла, что r — это не на зва ние 
фай ла, а ключ ко ман ды, и вы да ла ошиб ку. Ес ли же пе ред на зва ни
ем фай ла вве сти от но си тель ный путь, то все прой дет нор маль но.
rm ./r

Но ча ще ссыл ка на те ку щий ка та лог ис поль зу ет ся в дру гом 
слу чае: ко гда на до за пус тить ис пол няе мую про грам му в те ку щем 
ка та ло ге. По то му что, по умол ча нию, ис пол няе мые про грам мы 
ищут ся в ка та ло гах, на ко то рые ука зы ва ет пе ре мен ная ок ру же
ния $PATH. Как пра ви ло, это /bin, /usr/bin, /usr/local/bin, /sbin, /usr/
sbin, /usr/local/sbin.

Сле дую щая ко ман да вы во да со дер жи мо го ка та ло га — vdir. Это 
ана лог ути ли ты dir, но по умол ча нию вклю ча ет ключ l. То есть, вы
зов vdir ана ло ги чен вы зо ву dir l. Она вы во дит эле менты ка та ло га 
в «ши ро ком фор ма те». vdir — это раз но вид ность dir, и на бор клю
чей у них оди на ко вый. На при мер, ключ a вы ве дет все «скры тые» 
фай лы, то есть та кие фай лы, на зва ние ко то рых на чи на ет ся с точ ки.
vdir a
drwxrxrx. 4 root root 4096 авг 27 01:10 ..
rw. 1 dima students 7478 авг 31 18:22 .bash_history
rwrr. 1 dima students 18 янв 23 2015 .bash_logout
drwx. 14 dima students 4096 авг 26 02:09 .config
drwx. 3 dima students 4096 авг 24 14:29 .local
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Ви део
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 До ку мен ты
drwxrxrx. 3 dima students 4096 авг 24 20:45 За груз ки
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Изо бра же ния
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Му зы ка
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Об ще дос туп ные
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Ра бо чий стол
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Шаб ло ны

«Ши ро кий фор мат» со сто ит из 10 по лей.
1 Пер вое по ле (один сим вол) оп ре де ля ет, файл это, ди рек то рия 
или ссыл ка:  — файл, d — ди рек то рия (каталог), l — ссыл ка.
2 Пра ва вла дель ца это го фай ла (три сим во ла): r — чте ние, w — 
за пись, x — за пуск на ис пол не ние.
3 Пра ва груп пы, к ко то рой при над ле жит файл (три сим во ла).

4 Пра ва всех про чих поль зо ва те лей (три сим во ла).
5 Ко ли че  ст во ссы лок или ка та ло гов внут ри это го ка та ло га.
6 Поль зо ва тель данного фай ла.
7 Груп па, к ко то рой при над ле жит файл.
8 Раз мер в бай тах.
9 Да та по след ней мо ди фи ка ции.
� На зва ние.

Уточ ним по ня тие «пра ва». Пра во на чте ние (r) для фай ла оз на
ча ет пра во чи тать его со дер жи мое. Для ка та ло га это оз на ча ет пра
во чи тать име на фай лов внут ри не го, но не со дер жи мое этих фай
лов. Пра во на за пись (w) для фай ла оз на ча ет пра во ре дак ти ро вать 
его со дер жи мое. Для ка та ло га это оз на ча ет пра во соз да вать, пе
ре име но вы вать и уда лять фай лы внут ри него. Пра во на за пуск (x) 
для исполняе мо го фай ла понятно. Для ка та ло га оно оз на ча ет дос
туп к со дер жи мо му фай лов внут ри не го, ес ли их име на из вест ны, 
но не про смотр спи ска фай лов: для это го служит пра во на чте ние.

Вы вес ти со дер жи мое ка та ло га мож но и ко ман дой ls, ес ли до
ба вить ключ l. Ре зуль тат бу дет та ким же. Толь ко на зва ния эле мен
тов, как обыч но, бу дут ок ра ше ны в раз ные цве та, а эк ра ни рую щие 
по сле до ва тель но сти бу дут, по воз мож но сти, ин тер пре ти ро ва ны.

Цве том вы во да тек ста за ни ма ет ся по след няя ути ли та дан но го 
раз де ла — dircolors. У нее три клю ча (помимо стан дарт ных help 
и version). dircolors p вы во дит длин ный спи сок со от вет ст вия ти
пов фай лов цве там. Не ка ж дый ти п имеет свой от дель ный цвет. 
Есть т. н. «ба за дан ных цве тов»,где указаны ко ды цве тов. Она за гру
жа ет ся в пе ре мен ную ок ру же ния LS_COLORS. Со дер жи мое этой 
пе ре мен ной покажет ко ман да
echo $LS_COLORS

Эту пе ре мен ную, как и любую пе ре мен ную ок ру же ния, мож но ре
дак ти ро вать. Что бы по смот реть, как ее мож но ре дак ти ро вать, 
как раз и ис поль зу ют ся два ос тав ших ся клю ча. Ключ b вы во дит 
скрипт для ре дак ти ро ва ния LS_COLORS для обо лоч ки Bourne shell. 
Скрипт, вы во ди мый с этим клю чом, ис поль зу ет ся, ес ли имя пе ре
мен ной ок ру же ния SHELL не окан чи ва ет ся на csh или tcsh.
dircolors b

Ключ c вы во дит скрипт для обо лоч ки C shell  — dircolors c. 
Этот скрипт ис поль зу ет ся, ес ли пе ре мен ная ок ру же ния SHELL 
окан чи ва ет ся на csh или tcsh. Что бы узнать, на ка кие бу к вы окан
чи ва ет ся имя пе ре мен ной ок ру же ния SHELL в на шей сис те ме, на до 
вы вес ти ее с по мо щью ко ман ды echo $SHELL.

Чте ние и за пись фай лов
Для это го слу жат ути ли ты cat, tac, nl, od, base64. С про грам мой cat 
мы уже стал ки ва лись, ис поль зуя ее как вспо мо га тель ное сред ст во 
для де мон ст ра ции ра бо ты дру гих про грамм. Суть ее ра бо ты — ко
пи ро вать файл(ы) или стан дарт ный ввод в стан дарт ный вы вод. По
смот рим, ка кие тек сто вые фай лы есть в на шем ра бо чем ка та ло ге: 
ls a. Сре ди фай лов, вы ве денных на эк ран этой ко ман дой, мне по
че муто при гля нул ся .bash_profile. Да вай те вы ве дем на эк ран его 
со дер жи мое (ес ли в ва шей сис те ме та ко го фай ла нет, возь ми те 
.bash_history или ка койни будь дру гой файл из спи ска): cat .bash_
profile. На эк ра не долж но ото бра зить ся со дер жи мое это го фай ла. 
Мы вы ве ли файл в стан дарт ный вы вод!

Стан дарт ный вы вод — это один из стандартных по токов в UNIX
по доб ных сис те мах, а стан дарт ные по то ки — это по то ки про цес
сов для вы пол не ния «стан дарт ных» функ ций, имею щие за ре зер
ви ро ван ные но мера (де ск рип торы). По току стан дарт ного вы вода 
(stdout) присвоен но ме р 1. По умол ча нию stdout под клю чен к тер
ми на лу. Но ко манд ная обо лоч ка UNIXпо доб ных сис тем по зво ля ет 

> Рис. 4. А это по лу
че но ко ман дой ls b 
color=none.

> Рис. 3. Вывод содержимого ка та ло га /bin про грам мой ls.

При об ра ще нии 
к фай лу по от но си
тель но му пу ти две 
точ ки (..) оз на ча ют 
ро ди тель ский ка
та лог, од на точ ка 
(.) — те ку щий.

Скорая 
помощь



Учебник Ба зо вые ути ли ты GNU

64 | LXF203 Декабрь 2015 www.linuxformat.ru/subscribe

пе ре на пра вить по ток в дру гое ме сто. Да вай те вос поль зу ем ся этой 
воз мож но стью и пе ре на пра вим stdout в но вый файл. На зо вем его 
copy_bash_profile. Для это го по на до бит ся до ба вить к ко ман де сим
вол пе ре на прав ле ния (>) и на зва ние но во го фай ла.
cat > copy_bash_profile .bash_profile

Вве ли ко ман ду и... ни че го на эк ра не не уви де ли. Это ес те ст вен но: 
це лью вы во да вы бран не эк ран, а файл. За то ко ман да dir a (или 
про сто dir) покажет в на шем ра бо чем ка та ло ге но вый файл.

По смот рим, что в этом но вом фай ле на хо дит ся —вы ведем его 
в stdout, не перена прав ляя по то к. То гда файл вы ве дет ся на эк ран.
cat copy_bash_profile

Но вый файл иден ти чен ис ход но му. 
По ток с за ре зер ви ро ван ным но мером 0 — это стан дарт ный 

ввод (stdin). По умол ча нию он под клю чен к кла виа ту ре. Но его, как 
и stdout, мож но пе ре на пра вить для при ня тия ин фор ма ции из дру
гих мест. Для пол но ты кар ти ны до ба вим, что есть и тре тий стан
дарт ный по ток — с но ме ром 2 (stderr). Это вы вод оши бок, ди аг но
сти че  ских и от ла доч ных со об ще ний в тек сто вом ви де. 

Ес ли на зва ние ис ход но го фай ла не ука зано, cat вы во дит stdin 
в stdout. А ес ли вве сти ко ман ду cat без па ра мет ров? Она бу дет чи
тать ин фор ма цию со стан дарт но го вво да по умол ча нию (кла виа ту
ры) и ко пи ро вать ее в стан дарт ный вы вод по умол ча нию (на эк ран).
cat
При вет!
При вет!
Как де ла?
Как де ла?
break
break
quit
quit
exit
exit
Да как от сю да вый тито???!!!
Да как от сю да вый тито???!!!

Не вол нуй тесь, вый ти про сто: со че та ни ем кла виш Ctrl + C.
Пе ре на пра вив стан дарт ный ввод с по мо щью символа <, мож но 

ин фор ма цию при ни мать из фай ла, а не с кла виа ту ры. Так, наш 
при мер cat .bash_profile мож но вы звать иначе — cat < .bash_profile
и ско пи ро вать его в дру гой файл с по мо щью двух знаков пе ре
на прав ле ния: cat < .bash_profile > copy_bash_profile. Про ве рим:
dir
cat < copy_bash_profile

Все нор маль но. Файл ско пи ро вал ся. А мож но со об ще ния с кла
виа ту ры вво дить в файл? Да! На бе рем cat, знак >, а за тем имя 
создаваемого фай ла. Да лее вводим текст с кла виа ту ры. Тер ми нал 
при ни мает ввод, по ка его не ос та но вят нажати ем Ctrl + C.
cat > poem
Ог ля нись, дру жок, во круг! Вот ком пь ю тер — вер ный друг.
Он все гда те бе по мо жет: сло жит, вы чтет и ум но жит.

Ctrl + C, от кры ва ем по лу чив ший ся файл — cat < poem —и вве ден
ный текст из фай ла пе рей дет на эк ран. Да же сим во лы пе ре во да 
стро ки со хра ни лись!
Ог ля нись, дру жок, во круг! Вот ком пь ю тер — вер ный друг.
Он все гда те бе по мо жет: сло жит, вы чтет и ум но жит.

Ес ли в тот же файл точ но так же вве сти еще текст, ста рый текст 
сотрется. Но символ ко манд ной обо лоч ки bash >> по зво ляет пе ре
на пра вить по ток, приписав его к файлу. Про бу ем.
cat >> poem
На вер ху ма ши ны всей раз ме ща ет ся дис плей,
Слов но сме лый ка пи тан! А на нем го рит эк ран.

Ctrl + C и про ве ря ем.
cat < poem
Ог ля нись, дру жок, во круг! Вот ком пь ю тер — вер ный друг.
Он все гда те бе по мо жет: сло жит, вы чтет и ум но жит.

На вер ху ма ши ны всей раз ме ща ет ся дис плей,
Слов но сме лый ка пи тан! А на нем го рит эк ран.

Ну и раз уж есть >>, ло гич но подумать, что су ще ст ву ет и <<. Да, 
это так. Он при ни ма ет с stdin не всю ин фор ма цию, а толь ко до неко
го со че та ния сим во лов, обо зна чаю ще го окон ча ние чте ния. Со че та
ние мо жет быть лю бым, но обыч но ис поль зу ют EOF (end of file). По
про бу ем с помощью << вы вес ти чтони будь на эк ран:
cat << EOF
При вет!
Как де ла?
EOF
При вет!
Как де ла?

А те перь про де ла ем то же, но ре зуль тат на пра вим в файл.
cat > poem << EOF
Ог ля нись, дру жок, во круг!
EOF

Про вер ка — cat < poem. Ре зуль тат — ста рый текст в фай ле ис
чез: мы же ис поль зо ва ли про стое пе ре на прав ле ние (>):
Ог ля нись, дру жок, во круг!

А те перь ис поль зу ем опе ра тор до бав ле ния в ко нец (>>).
cat >> poem << EOF
Вот ком пь ю тер — вер ный друг.
EOF

Сно ва про ве рим — cat < poem:
Ог ля нись, дру жок, во круг!
Вот ком пь ю тер — вер ный друг.

Вид но, что но вая стро ка до ба ви лась, а ста рая со хра ни лась.
И, на ко нец, с по мо щью про грам мы cat мож но слить ин фор ма

цию из раз ных ис точ ни ков в один вы вод. Соз да дим но вый файл:
cat > poem2 << EOF
Он все гда те бе по мо жет:
EOF

Вы ве дем его на эк ран — cat < poem2:
Он все гда те бе по мо жет:

Те перь мы мо жем вы вес ти на эк ран со дер жи мое обо их фай
лов, ука зав их име на в па ра мет рах ко ман ды. Вы ве дут ся две строч
ки из пер во го фай ла и од на из вто ро го.
cat poem poem2

На ко нец, мож но объ е ди нять ин фор ма цию из фай лов и с кла
виа ту ры. Ука зать о не об хо ди мо сти прие ма со об ще ний с кла виа ту
ры мож но с по мо щью па ра мет ра (де фис). Сно ва вы ве дем ин фор
ма цию из обо их на ших фай лов, плюс од ну строч ку с кла виа ту ры.
cat poem poem2  << EOF
Сло жит, вы чтет и ум но жит.
EOF

В ре зуль та те вы ве дутся на эк ран две строч ки из пер во го фай
ла, од на строч ка из вто ро го фай ла и од на строч ка с кла виа ту ры.

Про грам ма tac то же при ни ма ет текст из stdin и вы во дит в stdout, 
но при этом ме ня ет стро ки мес та ми. Про ве рим, как это ра бо та ет:
tac > distrowatch.comseptember2015 << EOF
1. Mint
2. Debian
3. Ubuntu
4. OpenSUSE
5. Fedora
EOF

В новом фай ле эти стро ки за пи са лись в об рат ном по ряд ке. 
Но про ве рять это на до ко ман дой cat:по ко ман де tac стро ки опять 
перетасу ют ся и выведутся в том же по ряд ке, в ка ком вво ди ли.
cat < distrowatch.comseptember2015
5. Fedora
4. OpenSUSE
3. Ubuntu
2. Debian

Ис пол няе мые фай
лы по умол ча нию 
ищут ся в ка та ло
гах, на ко то рые 
ука зы ва ет пе ре
мен ная ок ру же ния 
$PATH. По это му, 
что бы за пус тить 
та кой файл из те
ку ще го ка та ло
га, на до до ба вить 
от но си тель ный 
путь: ./.
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1. Mint
Сле дую щая про грам ма — nl (энэль). Она до бав ля ет но мер 

к ка ж дой стро ке. На при мер, пе ре чис лим пару куль то вых имен ми ра 
СПО и по смот рим, как эта про грам ма со хра нит их в файл.
nl > names << EOF
Ри чард Столл ман
Ли нус Тор вальдс
EOF

Смот рим, что по лу чи лось — cat < names:
1. Ри чард Столл ман
2. Ли нус Тор вальдс

— име на ока за лись про ну ме ро ван ны ми.
nl по зво ля ет так же до бав лять за го ло вок и «под вал». Они 

по умол ча нию не ну ме ру ют ся (но есть оп ции, ме няю щие это пра
ви ло, см. nl help). Что бы вы де лить раз де лы, надо ис поль зо вать 
такие со че та ния сим во лов: \:\:\: (за го ло вок), \:\: (те ло), \: (под вал).
nl > freeos << EOF
\:\:\:
Сво бод ные опе ра ци он ные сис те мы
\:\:
GNU/Linux
FreeBSD
ReactOS
\:
Что я еще за был? 
EOF 

По смот рим, что по лу чи лось.
cat < freeos
Сво бод ные опе ра ци он ные сис те мы

1 GNU/Linux
2 FreeBSD
3 ReactOS

Что я еще за был?
Про грам ма od вы во дит дамп фай ла в раз ных чи сло вых фор

матах: по бай то вом, де ся тич ном, вось ме рич ном, ше ст на дца те рич
ном. Соз да дим тек сто вый файл с ко рот ким тек стом «GNU/Linux».
cat > gnulinux << EOF
GNU/Linux
EOF

и по смот рим, как он вы гля дит в чи сло вом пред став ле нии:
od gnulinux
0000000 047107 027525 064514 072556 005170
0000012

Нечто малопонятное. Де ло в том, что по умол ча нию дамп ото
бра жа ет ся в вось ме рич ном дву бай то вом фор ма те. Но при этой 
за писи не ви дны гра ни цы бай тов: ведь ка ж дой вось ме рич ной циф
ре со от вет ст ву ет триа да би тов, а в бай те би тов во семь. Бы ло бы 
удоб нее про смот реть дамп в ше ст на дца те рич ной за пи си: две ше
ст на дца те рич ные циф ры чет ко со от вет ст ву ют од но му бай ту. Да
вай те из ме ним фор мат. Для это го применя ет ся ключ t (в пол ной 
вер сии —format) с ука за ни ем ко да фор ма та. Нас ин те ре су ет ше
ст на дца те рич ная за пись. Ее код — x.
od t x gnulinux

Или дру гой ва ри ант этой ко ман ды — od format=x gnulinux.
Обе эти ко ман ды долж ны вы дать оди на ко вый ре зуль тат.

0000000 2f554e47 756e694c 00000a78
0000012

То же не слиш ком крас но ре чи во...
Здесь дан ные пред став ле ны как ше ст на дца те рич ные чи сла 

из че ты рех байт. Бай ты идут либо от млад ше го к стар ше му («ост
ро ко неч ная» за пи сь, см. стр. 81), либо наоборот («ту по ко неч ная»). 
Для чи сло во го вы во да тек сто во го фай ла за пись нуж на «ту по ко
неч ная» — то гда по ря док бай тов бу дет со от вет ст во вать по ряд ку 

сим во лов. Увы, ко ман да od вы во дит ше ст на дца те рич ные чис ла 
в «ост ро ко неч ной» фор ме. Но к ко ду фор ма та мож но при пи сать 
чис ло, задаю щее длину вы во ди мых чи сел в бай тах. Та к, x1 оз на ча
ет, что вы во дится по од но му бай ту, x2 — по два бай та, x4 — по че
ты ре. Да вай те вы ве дем по од но му бай ту — od t x1 gnulinux или od 
format=x1 gnulinux.  И вот те перь ста ло все по нят но.
0000000 47 4e 55 2f 4c 69 6e 75 78 0a
0000012

Эти бай ты яв ля ют ся зна че ния ми ка ж до го сим во ла в ко ди ров ке 
ASCII в их ше ст на дца те рич ной за пи си. Со пос та вив ка ж дый сим вол 
его чи сло во му зна че нию в ASCII, по лу чим сле дую щее:
0x47 (G), 0x4e (N), 0x55 (U), 0x2f (/), 0x4c (L), 0x69 (i), 0x6e (n), 
0x75 (u), 0x78 (x), 0x0a (пе ре вод стро ки)

Мож но по смот реть эти ко ды и в де ся тич ной сис те ме счис
ле ния. Де ся тич ные циф ры не со от вет ст ву ют гра ни цам бай тов, 
но при вы во де по од но му бай ту это не важ но.
od t d1 gnulinux
0000000 71 78 85 47 76 105 110 117 120 10
0000012
71 (G), 78 (N), 85 (U), 47 (/), 76 (L), 105 (i), 110 (n), 117 (u), 120 (x), 
10 (пе ре вод стро ки)

И та ким же об ра зом мож но вы во дить дамп не толь ко тек сто во го 
фай ла, но и лю бо го дру го го. А мож но так же по смот реть, как ко ди
ру ют ся сим во лы, вве ден ные с кла виа ту ры.
od t d1 << EOF
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
EOF

В ре зуль та те на эк ра не долж ны по ка зать ся ко ды ASCII от 97 до 122. 
И в кон це — 10 (пе ре нос стро ки).

Пе ре хо дим к по след ней про грам ме это го раз де ла — base64. 
Она пред на зна че на для вы во да в фор ма те base64 со дер жи мо го 
лю бых дво ич ных фай лов (а зна чит, и лю бых фай лов во об ще: ведь 
в ком пь ю те ре, стро го го во ря, все яв ля ет ся дво ич ным).

Base64 — это спе ци аль ный фор мат, по зво ляю щий дво ич ную 
ин фор ма цию пред ста вить в ви де по сле до ва тель но сти сим во лов 
ASCII. В та ком ви де эту ин фор ма цию удоб но бу дет вве сти с кла виа
ту ры или рас пе ча тать на бу ма ге. По сколь ку base64 по зво ля ет ис
поль зо вать те же стан дарт ные по то ки, что и cat, то с ее по мо щью 
воз мож но не толь ко за ко ди ро вать и вы вес ти со дер жи мое дво ич
но го фай ла в ви де тек ста, но и, на обо рот, де ко ди ро вать ин фор ма
цию об рат но и со хра нить как дво ич ный файл.

Да вай те, на при мер, со хра ним ис пол няе мый файл про грам мы 
dir в тек сто вом ви де, в фай ле с на зва ни ем dir_base64.
base64 > dir_base64 < /bin/dir

По смот рим, как вы гля дит по лу чив ший ся файл.
cat < dir_base64

По лу чи лась длин ная по сле до ва тель ность сим во лов. Те перь де
ко ди ру ем эту по сле до ва тель ность сим во лов об рат но в дво ич ный 
фор мат и со хра ним в файл dir_binary. Что бы ука зать, что мы не ко
ди ру ем, а де ко ди ру ем, мы долж ны ис поль зо вать ключ d.
base64 d > dir_binary < dir_base64

При попытке за пус тить этот дво ич ный файл поя вит ся со об
ще ние, что нет дос ту па. По умол ча нию пра ва ус та но ви лись та ким 
об ра зом, что пра во на за пуск не выда но ни ко му. Что бы из ме нить 
пра ва, на до вос поль зо вать ся ути ли той chmod из то го же са мо го 
па ке та GNU Core Utilities (по том рас смот рим и ее). Она по зво ля ет 
из ме нить пра ва на файл: chmod u=rwx dir_binary.

За пустим этот файл на ис пол не ние. Не за бы ва ем, что при за
пус ке из те ку ще го ка та ло га мы долж ны ука зать путь к фай лу. Ина
че ко манд ная обо лоч ка бу дет ис кать его в дру гих мес тах.
./dir_binary

Ес ли все про шло нор маль но, пе ред на ми дол жен по ка зать
ся спи сок со дер жи мо го те ку ще го ка та ло га. Не за будь те уда лить 
из не го все фай лы, ко то рые мы на соз да ва ли во вре мя на ших экс
пе ри мен тов, командой rm. Про дол жим че рез ме сяц! |
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поль зо ва те лей: в ко манд ной стро ке па ро ли ни ко гда не ото бра
жа ют ся, по со об ра же ни ям безо пас но сти). По сле пе ре клю че ния 
на root вы так же за ме ти те, что сим вол ‘$’ в на ча ле стро ки из ме нит
ся на ‘#’, как по ка за но в по сле дую щих ко ман дах.

Про стей ший спо соб ус та но вить об нов ле ния — вос поль зо вать
ся ко ман дой # yum update. Она за гру зит и ус та но вит об нов ле ния 
для всех ус та нов лен ных в Linux па ке тов. Во вре мя ус та нов ки вам 
мо гут за дать не сколь ко во про сов о па ра мет рах ус та нов ки. От веть
те y, или yes, на все во про сы.

На строй ка поль зо ва те ля
Те перь соз да дим но во го поль зо ва те ля. Это хо ро шасссссссссся 
идея, да же ес ли у вас уже есть поль зо ва тель, от име ни ко то рого 
вы во шли в сис те му, и не об хо ди мость, ес ли у вас стоит ми ни маль
ная вер сия Cent OS. Этот поль зо ва тель ус та но вит и бу дет управ лять 
ра бо той сер вер ных при ло же ний, ко то рые мы бу дем ис поль зо вать. 
Сде лать это мож но ко ман дой adduser с име нем поль зо ва те ля и пу
тем к ка та логу для фай лов поль зо ва те ля. На при мер, сле дую щая 
ко ман да соз да ет поль зо ва те ля john с пол ным име нем John Doe 
и до маш ним ка та ло гом /home/john:
# adduser c “John Doe” d /home/john s /bin/bash john

За тем на до за дать для это го поль зо ва те ля па роль. Ус та но вите 
па роль сле дую щей ко ман дой, в ко то рой john — имя поль зо ва те
ля, ко то ро го вы толь ко что соз да ли. (Еще раз на пом ню, что па
роли ни ко гда не ото бра жа ют ся в ко манд ной стро ке по со об ра же
ни ям безо пас но сти).
# passwd john
Changing password for user john
[Из ме не ние па ро ля для поль зо ва те ля john].

В 
ны неш нем из ряд но увяз шем в Ин тер не те ми ре роль об лач
ных хра ни лищ очень повысилась. Од на ко уг ро зы на шей 
кибер бе зо пас но сти рас тут что ни день, и мно гие поль зо

ва те ли соз да ют соб ст вен ные сер ве ры для раз ме ще ния и за груз
ки до ку мен тов и фай лов муль ти ме диа. За чем, спро си те вы? За чем 
все эти слож но сти, ко гда я мо гу вос поль зо вать ся бес плат ным он
лайнхра ни ли щем мое го про вай де ра или од ним из мно го чис лен
ных бес плат ных об лач ных он лайнхра ни лищ? От вет прост: безо
пас ность и удоб ст во. Соз да вая соб ст вен ный фай ло вый сер вер 
или се те вое хра ни ли ще, вы по лу чае те пол ный кон троль над сво им 
циф ро вым со дер жи мым.

На на шем уро ке мы вос поль зу ем ся CentOS 6.6, ста биль ной вер
си ей Linux, ко то рая осо бен но хо ро шо под хо дит для дол го сроч
ных ра бо чих сред с дли тель ным цик лом под держ ки. Од на ко на ши 
дей ст вия мож но адап ти ро вать поч ти к лю бо му из су ще ст вую щих 
ди ст ри бу ти вов, вклю чая Fedora, Debian и, с не ко то ры ми на строй
ка ми, Ubuntu.

Пер вый шаг — ус та но вить лю би мую вер сию ди ст ри бу ти ва 
Linux. Уже есть? От лич но, идем даль ше. Уч ти те, что в ос тав шей ся 
час ти уро ка мы бу дем вы пол нять не об хо ди мые ко ман ды в тер ми
на ле. За тем нуж но по за бо тить ся, что бы сис те ма бы ла об нов ле на 
и со дер жа ла по след ние па ке ты и драй ве ры, ко то рые по мо гут нам 
с под клю че ни ем сер ве ра к кли ен там и с обес пе че ни ем безо пас но
сти. Для при ме не ния об нов ле ний на до пе ре клю чить ся на поль зо
ва те ля root. Вы про сто за пус кае те ко ман ду $ su для пе ре клю че ния 
поль зо ва те лей и вво ди те па роль root (при ме ча ние для неопытных 

Аф нан Рех ман по ка зы ва ет, как удоб нее де лить ся фай ла ми, ос та ва ясь при этом 
не уяз ви мым для пло хих пар ней.

SFTP: Об мен 
в безо пас но сти

Наш 
эксперт

Аф нан Рех ман 
при во дит все в не
ра бо чее со стоя ние 
с 1996 г., а на во
дит по ря док — ис
прав ляя ошиб ки — 
с 2009 г. в Linux.

Ес ли у вас про
бле мы с дос ту пом 
к FTPсер ве ру 
со сто ро ны кли ен
та, по про буй те по
пин го вать ад рес 
IPv4. IPадрес сер
ве ра мож но уз нать, 
вы пол нив ко ман ду 
ifconfig в тер ми
на ле и по смот
рев на стро ку, ко
то рая на чи ная ет ся 
с inet addr.

Скорая 
помощь

> В ре дак то ре nano мож но со хра нить файл, на жав Ctrl + x, от ве тив 
“yes” в ко манд ной стро ке в ниж ней час ти тер ми на ла и на жав Enter.
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New password [Но вый па роль]:
Retype new password [По вто ри те па роль]:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[все ат ри бу ты ау тен ти фи ка ции ус пеш но об нов ле ны]

Поскольку данный поль зо ва тель не яв ля ет ся су пер поль зо ва
те лем/root, это сни зит риск ком про ме та ции всей сис те мы при на
ру ше нии безо пас но сти. Те перь по сле всех этих на стро ек мож но 
пе рей ти к сле дую ще му ша гу — на строй ке сер ви сов, ко то рые по
зво лят нам соз дать свой SFTP.

На строй ка SSH
Для безо пас но го дос ту па к сер ве ру на до на стро ить SSH (Secure 
Shell — безо пас ная обо лоч ка): из ме нить кон фи гу ра ци он ный файл 
SSH, за бло ки ро вав уда лен ный дос туп поль зо ва те лю root. Это серь
ез ная уг ро за безо пас но сти, и в боль шин ст ве слу ча ев та кой дос туп 
нуж но от клю чать. От крыть кон фи гу ра ци он ный файл мож но ко
ман дой # vi /etc/ssh/sshd_config.

Дру гой ва ри ант для это го ша га — вос поль зо вать ся ре дак то
ром nano. Свои дос то ин ст ва есть у ка ж до го из ре дак то ров, но nano 
го раз до дру же люб нее к но вич кам в Linux. Ес ли вы вы бра ли nano, 
ус та но ви те его ко ман дой # yum install nano. За тем от крой те файл 
ко ман дой # nano /etc/ssh/sshd_config.

От крыв файл, най ди те стро ку # PermitRootLogin yes, уда ли
те «ре шет ку» (#) и из ме ни те yes на no. У вас долж но по лу чить ся: 
PermitRootLogin no. По ка мы еще здесь, сто ит из ме нить и но мер 
пор та. Бла го да ря пор там раз лич ные ком пь ю те ры мо гут взаи мо
дей ст во вать с раз лич ны ми служ ба ми на ком пь ю те ре. Мо же те счи
тать сер вер те ле фон ной кни гой. Что бы свя зать ся с нуж ным сер ви
сом, вы на хо ди те его но мер в те ле фон ной кни ге. Порт TCP для SSH 
по умол ча нию — 22. Это хо ро шо из вест ный но мер пор та, и в Ин
тер не те ты ся чи скрип тов, ко то рые спе ци аль но ищут пе ре да чу дан
ных по SSH на этот порт. Сме на это го пор та мо жет не мно го сни
зить рис ки, хо тя всё равно есть не ма ло спо со бов про ска ни ро вать 
все пор ты ком пь ю те ра и най ти порт, ис поль зуе мый для SSH. В ко
неч ном сче те, сто ит ли его сме нять, ре шать вам. Про сто пом ни те, 
что ес ли вы его всета ки сме ни те, при под клю че нии с кли ент ско го 
уст рой ст ва при дет ся ука зы вать но мер пор та. Что бы из ме нить но
мер пор та, пе рей ди те к стро ке Port 22. Этот но мер мож но за ме нить 
на но мер лю бо го не ис поль зуе мо го пор та. Но же ла тель но вы брать 
но мер боль ше 1024 — во из бе жа ние кон флик тов с дру ги ми сер ви
са ми, за пу щен ны ми на сер ве ре.

Со хра ни те файл и пе ре за пус ти те сер вис SSH, вы пол нив ко ман
ду /etc/init.d/sshd restart с пра ва ми root. По сле пе ре за пус ка сер ви
са поль зо ва тель root не смо жет уда лен но под клю чать ся по SSH, 
но смо жет вхо дить в сис те му ло каль но. При ка ж дом из ме не нии 
кон фи гу ра ци он но го фай ла обя за тель но пе ре за пус кай те сер вис, 
что бы из ме не ния всту пи ли в си лу. Мно гие лю би те ли и раз ра бот
чи ки Linux час то за бы ва ют пе ре за пус кать сер вис, ду ма ют, что их 

из ме не ния не да ли ре зуль та та, и тра тят вре мя на по пыт ки ис пра
вить чтото, с чем во все и не бы ло про блем.

По сле вы пол не ния этих дей ст вий вы смо же те об ме ни вать ся 
фай ла ми ме ж ду сер ве ром и кли ен та ми по безо пас но му FTP. За тем 
мы пе рей дем на ком пь ю тер кли ен та и по про бу ем об ра тить ся к на
ше му свежена стро ен но му сер ве ру. Мы вос поль зу ем ся FileZilla, бы
ст рым кли ен том FTP, SFTP и FTPS, ко то рый за вое вал по пу ляр ность 
бла го да ря ста биль но сти и про сто те в ис поль зо ва нии. Све жий TAR
ар хив мож но за гру зить с сай та http://filezillaproject.org или до ба
вить через ме нед же р па ке тов.

Ус та но вив FileZilla, на стро им па ра мет ры, ко то рые по зво лят 
под клю чать ся к сер ве ру че рез сеть. Сна ча ла от крой те Ме нед жер 
сай тов [Site manager], на жав кноп ку в ле вом верх нем уг лу. За тем 
до бавь те но вый сер вер, на жав кноп ку New Site [Но вый сайт] в ле
вом ниж нем уг лу ок на ме нед же ра сай тов, по сле че го за дай те на
строй ки на вклад ке General [Об щее]. В по ле Host [Сер вер] ука жи те 
IPv4ад рес сер ве ра. По ле Port [Порт] мож но ос та вить пус тым, ес ли 
вы не из ме ня ли но мер пор та с 22 по умол ча нию ра нее на этом уро
ке. В вы па даю щем спи ске Protocol [Про то кол] вы бе ри те SFTP — 
SSH File Transfer Protocol [SFTP — Про то кол пе ре да чи фай лов SSH].

Сде лав это, ука жи те тип вхо да в сис те му (Logon Type) как обыч
ный (Normal) в вы па даю щем ме ню. В тек сто вых по лях User [Поль
зо ва тель] и Password [Па роль] ука жи те дан ные учет ной за пи си, 
ко то рую соз да ли ра нее. Сде лав это, на жми те Connect [Под клю
чить ся], и FileZilla по пы та ет ся ус та но вить со еди не ние с сер ве ром 
по се ти. Вот и всё! У вас есть соб ст вен ный сер вер, дос туп ный по ло
каль ной се ти. Вы смо же те хра нить муль ти ме диа, до ку мен ты и дру
гие фай лы в цен тра ли зо ван ном мес те, ко то рое бу дет на деж ным 
и безо пас ным. |

Воз мож но, вы скре бе те в за тыл ке, за да ва ясь во
про сом, не за был ли я о вас. Но не бой тесь! Вам 
нуж но сде лать толь ко од но из ме не ние — про сто 
за ме нить ко ман ду yum на aptget (эк ви ва лент yum 
в Ubuntu/Debian) вез де, где она встре ча ет ся в дан
ном ру ко во дстве. 

Yum, ути ли та для ра бо ты с па ке та ми в ко манд ной 
стро ке, ко то рая ра бо та ет с ме нед же ром па ке тов Red 

Hat (RPM), от ли ча ет ся от сво его ана ло га в Debian/
Ubuntu, улуч шен ной ути ли ты для ра бо ты с па ке та
ми (Advanced Packaging Tool — APT). Од на ко Yum 
и aptget очень по хо жи в том, что для по лу че ния 
ин фор ма ции они об ра ща ют ся к про грамм ным ре
по зи то ри ям (которые, по су ти, боль шие на бо ры 
про грамм ных па ке тов), рас по ло же нным в се ти 
или ло каль но. Ра зу ме ет ся, и Ubuntu, и Debian 

под дер жи ва ют SSH, и по сле дую щие ша ги для 
об ра ще ния к фай лам на строй ки и их мо ди фи ка ции 
очень по хо жи. Поль зо ва те ли Fedora, как и поль зо
ва те ли CentOS, мо гут ис поль зо вать ко ман ду yum. 

FileZilla так же хо ро шо ра бо та ет во всех глав
ных ди ст ри бу ти вах Linux, по это му на ком пь ю те
ре кли ен та вы мо же те по ста вить ди ст ри бу тив, 
ка кой хо ти те.

Поль зо ва те лям Ubuntu и Debian

> С по мо щью Ме нед же ра сай тов очень лег ко до ба вить раз ные про фи ли се ти, ко то рые 
мож но за пус кать на FTP, SFTP и FTPS, при ме няя сер ти фи ка ты SSL, соз дан ные кли ен том.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Ми ха лис Цу ка лос бро са ет вы зов про бле мам сво ей се ти, как Уай етт Эрп, объ яв
ляю щий вен дет ту, и да ет се бе во лю, воо ру жив шись вер ны ми netstat, netcat и lsof.

Сеть: Уст ра не ние 
не по ла док

Э
та ста тья по свя ще на трем се те вым ути ли там ко манд ной 
стро ки: netstat, netcat и lsof. Netcat (nc) — мощ ная и очень 
по лез ная ути ли та Unix, ко то рая счи ты ва ет и за пи сы ва

ет дан ные в се те вые под клю че ния с по мо щью TCP или UDP [под
роб ное объ яс не ние см. на стр. 80]. Для боль шин ст ва па ра мет ров 
ко ман ды не тре бу ют ся пра ва root, и она очень удоб на, ко гда у вас 
нет ад ми ни ст ра тив ных при ви ле гий на ком пь ю те ре.

В Debian netcat лег ко ус та но вить, вы пол нив ко ман ду $ apt
get install netcattraditional с пра ва ми root. Су ще ст ву ет не сколько 
иная реа ли за ция netcat, ее мож но ус та но вить в со ста ве па кета 
netcatopenbsd. Вер сия для OpenBSD под дер жи ва ет IPv6, про кси 
и со ке ты UNIX, ко то рые от сут ст ву ют в обыч ной реа ли за ции. Ес ли 
вы не поль зуе тесь ни од ной из этих функ ций, то не за ме ти те ни ка
кой раз ни цы ме ж ду дву мя вер сия ми netcat.

Ути ли ту lsof соз дал Вик тор Абелль [Victor Abell], она ис поль
зу ет ся для вы во да спи ска от кры тых фай лов. Так как ка ж дое уст
рой ст во Unix пред став ля ет со бой файл, lsof так же мо жет ра бо тать 
с се те вы ми ин тер фей са ми и ото бра жать ин фор ма цию о се те вых 
под клю че ни ях. Ус та но вить lsof в Debian мож но, вы пол нив ко ман ду 

$ aptget install lsof с пра ва ми root. В от ли чие от нее, netstat — это 
стан дарт ная ути ли та, ко то рая есть в ка ж дом ди ст ри бу ти ве Unix. 
Сле дую щий со вет от но сит ся ко всем трем ути ли там: пор ты 0  – 1024 
ог ра ни че ны и мо гут у потреблять ся толь ко поль зо ва те лем root, по
это му луч ше вы брать порт, ко то рый точ но не ис поль зу ет ся дру ги
ми про цес са ми. Ес ли у вас есть пра ва root, мо же те ис поль зо вать 
лю бой же лае мый но мер пор та. Все эти ко ман ды луч ше изу чать 
на прак ти ке, а не в тео рии, по это му, чи тая дан ную ста тью, сра зу же 
на чи най те экс пе ри мен ти ро вать с ни ми!

Ис поль зо ва ние netcat
Об щая фор ма ко ман ды netcat — $ netcat [options] host port generic. 
Эта ко ман да ча ще все го при ме ня ет ся для уст ра не ния не по ла док, 
свя зан ных с уда лен ны ми сер ви са ми. Важ ней ший па ра метр ко
ман ды — u, при ука за нии ко то ро го netcat ра бо та ет в ре жи ме UDP 
как сер вер или кли ент. Это оз на ча ет, что с по мо щью netcat мож но 
про ве рять UDPпод клю че ния, и это очень важ но, так как telnet 
уме ет ра бо тать толь ко с под клю че ния ми TCP. Ес ли па ра метр u 
не ука зан, netcat бу дет ис поль зо вать TCP. Ко ман да $ netcat vv u 
8.8.8.8 53 про ве ря ет функ цио наль ность сер ве ра DNS с ис поль зо
ва ни ем UDP. Так же, ес ли ука зать па ра мет ры l и u, мож но за пус
тить сер вер UDP.

Вто рой важ ней ший па ра метр — v, он де ла ет вы вод netcat бо
лее под роб ным. Ес ли ну жен еще бо лее под роб ный вы вод, ука жи те 
vv вме сто v. Ко ман да $ nc aWebServer 80 за ста вит netcat под клю
чить ся к webсер ве ру. Что бы си му ли ро вать ос таль ную кли ент скую 
часть под клю че ния, нуж но на брать $ GET / HTTP/1.1 и на жать Enter 
два или три раза. А вот вер сия ко ман ды, которая де ла ет все это 
сра зу, не тре буя ни ка ко го до пол ни тель но го вво да:
$ echo en “GET / HTTP/1.0\n\n\n” | netcat www.linuxformat.com 
80

Сле дую щий ме тод нуж но ис поль зо вать с боль шой ос то рож
но стью, по то му что при не пра виль ном при ме не нии он мо жет по
ста вить под уг ро зу безо пас ность сис те мы Linux. Netcat по зво ля
ет пре вра тить лю бой про цесс Linux в сер вер с по мо щью па ра мет ра 
e. Очень хо ро ший кан ди дат для сер вер но го про цес са — ис пол няе
мый файл /bin/bash. Сер вер ная часть долж на на чи нать ся с $ nc vv 
l p 5432 e /bin/bash. Те перь уда лен ный кли ент смо жет под клю
чить ся к пре ды ду ще му ком пь ю те ру с по мо щью ко ман ды $ nc vv 
remoteHost 5432. По сле вы пол не ния пре ды ду щей ко ман ды мож но 
на чи нать за пус кать ко ман ды так, как ес ли бы вы ра бо та ли на уда
лен ном ком пь ю те ре. Но у та ко го под клю че ния есть и не дос та ток — 
оно не под дер жи ва ет ни ка ко го шиф ро ва ния.

На рис. стр. 69 по ка за но, как с по мо щью netcat про ве рить ско
рость под клю че ния ме ж ду дву мя ком пь ю те ра ми Linux — еще 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка‑
лос — про грам
мист, ма те ма тик 
и ад ми ни ст ра тор 
баз дан ных и Unix, 
ко то рый, как вы 
уже до га да лись, 
лю бит изу чать что
то но вое и пи сать 
об этом в LXF.
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од но ум ное при ме не ние этой ути ли ты! С по мо щью ути ли ты bc 
так же мож но оп ре де лить, что ско рость под клю че ния бы ла око ло 
2515579 байт в се кун ду; для WiFi это очень хо ро шо.

Как вы сей час по ни мае те, netcat боль ше под хо дит для про вер ки 
ра бо ты се ти и сер ви сов, за пу щен ных на раз лич ных сер ве рах. Сле
дую щая ути ли та, lsof, боль ше под хо дит для про вер ки ра бо ты се ти 
на ло каль ном ком пь ю те ре.

Ис поль зо ва ние lsof
Два не дос тат ка lsof — то, что вам не об хо дим тер ми наль ный дос
туп к то му ком пь ю те ру, на ко то ром вы хо ти те за пус тить lsof, и то, 
что для ее за пус ка не об хо ди мы при ви ле гии root. Ско рее все го, 
вы не бу де те за пус кать lsof без па ра мет ров, по то му что ее вы вод 
бу дет труд но про честь:
$ lsof | wc
4931 44630 709518

Ес ли вы про сто на бе ре те lsof как обыч ный поль зо ва тель Linux, 
поя вит ся ве ре ни ца стро чек с со об ще ни ем “Permission denied 
[В раз ре ше нии от ка за но]”, ко то рое да ет вам по нять, что про цесс 
хо тя и ви ди мый (в том чис ле по ко ман де ps), но вам не хва та ет прав 
для пол но го его про чте ния:
mysqld 31393 31407 mysql rtd unknown
/proc/31393/task/31407/root (readlink: Permission denied)

Па ра метр i оз на ча ет, что нуж но вы вес ти ин фор ма цию о се ти. 
По это му ес ли поль зо ва тель root за пус тит ко ман ду lsof i, он по лу
чит ин фор ма цию обо всех се те вых фай лах.

Вы вод lsof пред став ля ет со бой на бор столб цов. Стол бец 
COMMAND со дер жит пер вые де вять сим во лов на зва ния ко ман ды 
Unix, свя зан ной с про цес сом. В столб це PID ото бра жа ет ся иден ти
фи ка тор про цес са, а в столб це USER — поль зо ва тель, яв ляю щий ся 
вла дель цем про цес са. В столб це TID ото бра жа ет ся иден ти фи ка тор 
за да чи; пус тое по ле TID оз на ча ет, что это про цесс. Стол бец FD со
дер жит де ск рип тор фай ла. Он мо жет при ни мать зна че ния cwd, txt, 
mem или mmap. В столб це TYPE ото бра жа ет ся тип фай ла: обыч
ный файл, ка та лог, со кет и т. д. Стол бец DEVICE со дер жит иден ти
фи ка то ры уст ройств, раз де лен ные за пя ты ми. Зна че ние столб ца 
SIZE/OFF — раз мер фай ла или сме ще ния фай ла в бай тах. В столб
це NODE со дер жит ся но мер уз ла Unix. На ко нец, в столб це NAME 
ото бра жа ет ся имя точ ки мон ти ро ва ния и на зва ние фай ло вой сис
те мы, в ко то рой рас по ло жен файл, или ин тер нетад рес.

Воз мож ные зна че ния под клю че ния TCP — LISTEN, CLOSED, 
ESTABLISHED, SYNSENT, SYNRECEIVED, CLOSEWAIT, LASTACK, 
FINWAIT1, FINWAIT2, CLOSING и TIMEWAIT. Что бы най ти, ка
кой ис пол няе мый файл слу ша ет за дан ный порт по TCP, вы пол ни те 
ко ман ду $ sudo lsof nP iTCP sTCP:LISTEN.

На скрин шо те (стр. 70) по ка зан вы вод пре ды ду щей ко ман ды, 
где со дер жат ся все от кры тые пор ты. Как вы так же ви ди те из вы
во да ко ман ды, ото бра жа ют ся как IPv4, так и IPv6под клю че ния. 

Ес ли вы хо ти те вы вес ти толь ко под клю че ния IPv4, до бавь те па
ра метр i 4.

Для ото бра же ния спи ска про цес сов, ко то рые слу ша ют 80й 
порт по TCP или UDP, вы пол ни те ко ман ду lsof i:80. Ес ли ни один 
из про цес сов не слу ша ет порт, то сер вис, к ко то ро му вы пы тае тесь 
об ра тить ся, ско рее все го не ра бо та ет, и его на до пе ре за пус тить.

Ко ман да lsof u mysql по ка зы ва ет все от кры тые фай лы, вла
дель цем ко то рых яв ля ет ся поль зо ва тель mysql. Ес ли вы хо тите 
вы вес ти спи сок всех от кры тых фай лов, вла дель цем ко то рых 
не яв ля ет ся этот поль зо ва тель, вы пол ни те ко ман ду lsof u ^mysql 
с пра ва ми root. Эта вер сия ко ман ды lsof мо жет по мочь ре шить се
те вые про бле мы, имею щие от но ше ние к пра вам дос ту па к фай
лам Linux.

Для по ис ка всех слу шаю щих под клю че ний (LISTEN), вла дель
цем ко то рых яв ля ет ся mysql, мож но вы пол нить сле дую щую ко ман
ду с пра ва ми root:
# lsof u mysql | grep i LISTEN

Она по мо жет по нять, при ни ма ет ли тот или иной сер вис под
клю че ния че рез Ин тер нет или толь ко от localhost. Сле дую щая ко
ман да на хо дит все се те вые под клю че ния, ко то рые ис хо дят или по
сту па ют на сайт www.linuxformat.com с IPад ре сом 80.244.178.150:
# lsof i @80.244.178.150

Ути ли та lsof осо бен но удоб на для про вер ки то го, что про цесс 
сер ви са за пу щен и мо жет при ни мать но вые под клю че ния. По сле 
это го мож но по про бо вать под клю чить ся и про из ве сти об мен дан
ны ми с по мо щью netcat. 

> На скрин шо те по ка за но, как с по мо щью netcat бы ст ро вы чис лить ско рость со еди не ния 
ме ж ду дву мя ком пь ю те ра ми.

От ве тить на во прос, ка кой ути ли той вос поль зо вать
ся, до воль но труд но. Луч ше все го поль зо вать ся той, 
ко то рую вы луч ше все го знае те, ес ли она способна 
ре шить ва шу про бле му.

Ос нов ное пре иму ще ст во netstat — в том, что для 
боль шин ст ва ее па ра мет ров не нуж ны при ви ле гии 
root. Сей час долж но быть яс но, что netcat де ла ет ра
бо ту, со вер шен но от лич ную от двух дру гих ути лит. 
Эта ути ли та по мо жет про ве рить со еди не ние ме ж ду 

дву мя ком пь ю те ра ми, а так же ка че  ст во со еди не
ния. С дру гой сто ро ны, и lsof, и netstat ото бра жа ют 
ин фор ма цию об от кры тых пор тах, ус та нов лен
ных со еди не ни ях и т. д. толь ко для ло каль но го 
ком пь ю те ра.

У ка ж дой ути ли ты есть свои пре иму ще ст ва 
и не дос тат ки, и ва ша за да ча как ад ми ни ст ра то ра 
Linux или се те во го ад ми ни ст ра то ра — най ти са
мый про стой и бы ст рый спо соб ре шить про бле му 

с по мо щью лю бых ути лит, ко то ры ми вы хо ти те 
вос поль зо вать ся!

Оп ро бо вав все воз мож ные ва ри ан ты, ис поль зуй
те такую ути ли ту, ко то рая луч ше все го под хо дит 
для ре ше ния за да чи. Но пом ни те, что не воз мож
ность ре шить про бле му с помощью из вест ных 
ути ли т — вер ный при знак то го, что на до сно ва 
за лезть в сундучок с ин ст ру мен та ми и поискать 
чтонибудь но венькое!

Ка кой ути ли той вос поль зо вать ся?

Ути ли ты, спо соб
ной в оди ноч ку ре
шить все воз мож
ные про бле мы, 
не су ще ст ву ет. По
это му ста рай тесь 
изу чить как мож но 
боль ше ути лит. 
Дос то ин ст во ути
лит ко манд ной 
стро ки в их уме нии 
ра бо тать по уда
лен но му под клю
че нию, что ино
гда очень удоб но. 
Еще од на очень по
лез ная ути ли та — 
tshark (http://bit.ly/
tshark), у нее так же 
есть гра фи че  ская 
вер сия Wireshark 
(www.wireshark.
org).

Скорая 
помощь
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IPv6 был раз ра бо тан IETF (Internet Engineering Task 
Force — Ин же нер ный со вет Ин тер не та), и его на зна
че ние — ре шить дав но на бо лев шую про бле му с ис
то ще ни ем за па сов ад ре сов IPv4. IPv6 ис поль зу ет 
128бит ные ад ре са, IPv4  —  32бит ные.

IPv6 уже ис поль зу ет ся, ско ро за ме нит IPv4 
и ста нет до ми ни рую щим про то ко лом Ин тер не та, по
это му важ но знать, что все на ши ути ли ты под дер
жи ва ют IPv6 с по мо щью спе ци аль ных па ра мет ров 
ко манд ной стро ки.

Ути ли та lsof ото бра жа ет ин фор ма цию о под клю
че ни ях IPv6, ес ли за пус тить ее с па ра мет ром i6 или 
i 6. Netcat ра бо та ет в ре жи ме IPv6 с па ра мет ром 6. 
Ана ло гич но, netstat мо жет ра бо тать с IPv6 при за
пус ке с па ра мет ром 6.

С netstat мож но про смот реть таб ли цу мар шру ти
за ции IPv6 яд ра, вы пол нив ко ман ду
 netstat 6 rn

Ее вы вод го раз до слож нее, чем вы вод
 netstat nr

и это до ка зы ва ет, что IPv6 чуть слож нее IPv4. Ана
ло гич но, ко ман да netstat a A inet6, эк ви ва лент ная 
netstat a 6, ото бра жа ет все ак тив ные ин тер нет
под клю че ния (как сер вер ные, так и ус та нов лен
ные). Для справ ки, обе ути ли ты ping и traceroute 
име ют вер сии для IPv6 — это ping6 и traceroute6 
со от вет ст вен но. Под роб нее об IPv6 мож но уз нать 
из офи ци аль ной спе ци фи ка ции по ссыл ке www.
ietf.org/rfc/rfc2460.txt [См. так же Учеб ни ки, стр. 78 
LXF200].

Про IPv6

Netstat — очень мощ ная стан дарт ная ути ли та UNIX, ко то рая 
ра бо та ет на уров нях со ке та, TCP, UDP, IP и Ethernet. При ис поль зо
ва нии с па ра мет ром s netstat ото бра жа ет ста ти сти ку по ка ж до му 
про то ко лу отдельно, что очень удоб но, ес ли на ва шем ком пь ю те ре 
слиш ком мно го оши бок.

Ис поль зо ва ние netstat
Ко ман да $ netstat l A inet ото бра жа ет все вхо дя щие ин тер
нетпод клю че ния, как TCP, так и UDP, а ко ман да $ netstat l tcp 
A inet — толь ко под клю че ния TCP. Же лая вы вес ти ин фор ма цию 

о кон крет ном про то ко ле, вы пол ни те та кую ко ман ду, как $ netstat 
a | grep i http, она ото бра зит ин фор ма цию толь ко о про то ко ле 
HTTP. Ко ман да $ netstat a t | grep i LISTEN вы ве дет спи сок всех 
слу шаю щих пор тов. Па ра метр v пе ре клю ча ет ко ман ду в ре жим бо
лее под роб но го вы во да. Ко ман да $ netstat ltpe вы во дит имя поль
зо ва те ля, яв ляю ще го ся вла дель цем про цес са. Так как ис поль зу
ет ся па ра метр p, ре ко мен ду ет ся за пус кать ее от име ни root для 
ото бра же ния всех про цес сов.

На вер хнем рис. стр. 71 по ка зан вы вод ко ман ды $ netstat nr. 
Флаг U оз на ча ет, что мар шрут ис поль зу ет ся. Флаг G обо зна ча
ет шлюз по умол ча нию. Флаг H оз на ча ет, что мар шрут на прав
лен к хос ту, а не к се ти. Пом ни те, что ко ман да $ route e фор ми ру
ет тот же вы вод, что и $ netstat r. Вто рой вы вод взят с ком пь ю те ра 
с Linux, ко то рый за пу щен в вер сии Mac OS X VirtualBox от Oracle — 
и по нять, что ко ман да за пу ще на на вир ту аль ной ма ши не, нель
зя! Что бы это оп ре де лить, вам по тре бу ет ся та кая ути ли та, как 
traceroute.

Па ра метр W за став ля ет netstat вы вес ти пол ный URL для ка ж
до го со еди не ния. По умол ча нию вы вод ко ман ды об ре за ет ся, что бы 
уме стить ся на эк ра не. А ко ман да $ netstat tup W ото бра зит пол
ные ад ре са URL для ка ж до го со еди не ния.

С по мо щью ути ли ты netstat очень удоб но про смат ри вать ак
тив ные со еди не ния на ком пь ю те ре. Ее пре иму щество в том, что 
netstat не тре бу ет мно го ре сур сов, что очень удоб но, ес ли у вас на
гру жен ный сер вер.

Про дви ну тые тех ни ки
Уни каль ные ха рак те ри сти ки netcat рас кры ва ют ся при вы пол не нии 
дей ст вий, ко то рые да же нель зя пред ста вить в ис пол не нии дру
гих ути лит. Од на из та ких ред ких ве щей — пе ре да ча фай лов, т. е. 
эта ути ли та мо жет вы сту пать в ка че  ст ве несложного сер ве ра FTP. 
Для ло каль ной пе ре да чи фай ла сна ча ла нуж но за пус тить сер вер
ную часть ко ман дой:
$ cat fileToTransfer | nc l 4567

Те перь мож но по лу чить файл ко ман дой
$ nc localhost 4567 > fileToTransfer

Един ст вен ный не дос та ток это го под хо да в том, что файл для 
пе ре да чи нуж но вы брать за ра нее. Ес ли вы за хо ти те пе ре дать 
дру гие фай лы, по тре бу ет ся за пус тить до пол ни тель ные про цес
сы netcat. Этот при ем по мо жет по нять, мо же те ли вы пе ре сы лать 
не боль шие объ е мы дан ных ме ж ду дву мя ком пь ю те ра ми в се ти.

Так же с по мо щью netcat мож но ко пи ро вать с од но го ком пь
ю те ра на дру гой це лые ка та ло ги. Ес ли вы не хо ти те соз да вать 
вре́менных фай лов, по на до бит ся по мощь ути ли ты tar. Сер вер ную 
часть мож но за пус тить ко ман дой
$ tar cvf  directory | nc l 1234

а за гру зить ка та лог на ло каль ную ма ши ну — ко ман дой
> Вы вод ко ман ды lsof по ка зы ва ет про цес сы, ко то рые слу ша ют все от кры тые пор ты TCP, 
а так же поль зо ва те лей, яв ляю щих ся вла дель цем ка ж до го про цес са.
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Ути ли та netcat по зво ля ет ука зать диа па зон пор тов 
при ска ни ро ва нии пор тов. Сле дую щая ко ман да 
про ска ни ру ет ад рес 192.168.2.1 в диа па зо не пор тов 
с 20 по 40:
$ netcat z v n 192.168.2.1 2040

Па ра метр n оз на ча ет, что нуж но от клю чить 
за прос DNS для за дан но го IPад ре са, а па ра метр 
z со общает netcat, что необходимо от пра вить 
ну ле вые дан ные, тем самым за ста вив netcat за
крыть под клю че ние сразу по сле его от кры тия 
без от прав ки дан ных.

Об ра ти те вни ма ние, что за пус тив од ну ко ман
ду и ука зав диа па зон пор тов, нель зя сде лать так, 
что бы netcat слу ша ла весь диа па зон пор тов: что бы 
за ста вить ути ли ту слу шать не сколь ко пор тов, на до 
за пус тить не сколь ко про цес сов netcat. Сле дую щий 
скрипт сде ла ет это:
#!/bin/bash
fromPort=2000
toPort=2100
for (( i = fromPort+1; i <= toPort; i++ )) do
   nc l k p $i c “nc localhost $last_port” &

done
nc l k p $fromPort

При ме ча ние: за пус кай те этот скрипт очень 
ос то рож но, так как при не пра виль ном ис поль зо
ва нии он мо жет силь но за мед лить ком пь ю тер. 
Сна ча ла про верь те его на не боль шом диа па зо не 
пор тов. Так же пом ни те, что в раз лич ных ва ри ан
тах Unix па ра мет ры для мно гих ути лит, о ко то рых 
мы рас ска за ли в этом ру ко во дстве, мо гут не мно го 
от ли чать ся, вклю чая три ос нов ные ути ли ты: netcat, 
netstat и lsof.

Netcat как за ме на nmap

$ nc localhost 1234 | tar xvf 
Ко пи руя ка та лог на дру гой ком пь ю тер в Ин тер не те, за ме ните 

localhost IPад ре сом или име нем хос та ком пь ю те ра, на ко то ром 
за пу ще на сер вер ная часть ко ман ды netcat. Этот ме тод по зво лит 
га ран ти ро вать на деж ное се те вое под клю че ние ме ж ду дву мя ком
пь ю те ра ми, по то му что с его по мо щью мож но пе ре сы лать боль
шие объ е мы дан ных.

Сле дую щая ко ман да уби ва ет все про цес сы, при над ле жа щие 
поль зо ва те лю mtsouk, ис поль зуя иден ти фи ка тор про цес са, и ею 
на до поль зо вать ся толь ко при аб со лют ной не об хо ди мо сти:
# kill 9 `lsof t u mtsouk`

Она мо жет быть осо бен но по лез ной, ес ли про цес сы поль зо ва
те ля за мед ля ют ра бо ту ком пь ю те ра с Linux.

Об ра бот ка вы во да
Об щее ко ли че  ст во под клю че ний TCP и UDP лег ко оп ре де лить 
с очень не боль шой по мо щью очень по лез но го ин тер пре ти руе мого 
язы ка про грам ми ро ва ния awk:
# lsof i | awk ‘{print $8}’ | sort | uniq c | grep v NODE

Под роб ную ин фор ма цию о сер ви се, IPад ре сах ис точ ни ка 
и мес та на зна че ния, а так же но ме ра пор тов для всех ак тив ных ин
тер нетпод клю че ний мож но по лу чить с по мо щью ко ман ды
# lsof i n P | grep ESTABLISHED | awk ‘{print $1, $9}’ | sort u

Сле дую щая ко ман да по лу ча ет IPад ре са для всех ус та нов лен
ных со еди не ний Apache и ото бра жа ет ко ли че  ст во под клю че ний 
для ка ж до го IPад ре са:
# netstat –anpt | grep apache2 | grep ESTABLISHED | awk F “[ :]*” 
‘{print $4}’ | uniq –c

Оче ред ная ко ман да вы чис ля ет ко ли че  ст во под клю че ний TCP 
для IPад ре сов и сор ти ру ет их по об ще му ко ли че  ст ву под клю че ний:

$ netstat nt | awk ‘/^tcp/ {print $5}’ | awk F: ‘{print $1}’ | sort | uniq 
c | sort –nr

А вот ко ман да, ко то рая под счи ты ва ет раз лич ные ти пы со стоя
ний TCP и вы во дит ре зуль та ты:
# netstat ant | awk ‘{print $6}’ | grep v established\) | grep v 
Foreign | sort | uniq c | sort n

Боль шое ко ли че  ст во под клю че ний TIME_WAIT мо жет оз на чать, что 
нуж но из ме нить на строй ки тай мау та TCP.

И, на ко нец, вот ко ман да, ото бра жающая об щее ко ли че  ст во 
слу шаю щих про цес сов по поль зо ва те лям:
# netstat ltpe | awk ‘{print $7}’ | grep v Address | grep v “^$” | 
sort | uniq c | awk ‘{print $2 “: « $1}’

Не боль шие по яс не ния. Пер вая ко ман да grep уда ля ет стро ку 
с за го лов ком из вы во да netstat. Вто рая ко ман да grep уда ля ет пус
тые стро ки из вы во да. Пер вая ко ман да awk по лу ча ет не об хо ди мую 
ин фор ма цию о поль зо ва те ле из вы во да netstat. Ко ман да sort сор
ти ру ет вы вод, а ко ман да uniq под счи ты ва ет ко ли че  ст во вхо ж де ний 
строк и опус ка ет по вто ры в вы во де. По след няя ко ман да awk ме ня
ет мес та ми два столб ца вы во да uniq и вы во дит дан ные на эк ран. 
На скрин шо те (см. рис. вни зу) по ка зан вы вод од ной из ути лит ко
манд ной стро ки и ко манд, ко то рые мы упо мя ну ли вы ше, ко то рые 
бы ли за пу ще ны на не слиш ком за гру жен ном сер ве ре. |

Есть ве ро ят ность, 
что не ко то рые 
из ука зан ных ар
гу мен тов мо гут 
не по дой ти для ва
шей се ти. Не ко то
рые из них так же 
мо гут не пре до 
ста вить по лез ной 
ин фор ма ции, ко
то рую долж ны. По
про бо вав все па ра
мет ры, вы бе ри те 
наи бо лее по лез
ные для ка ж дой 
ко ман ды, ко то рые 
под хо дят для ва
шей се ти, и по про
буй те пол но стью 
ин тер пре ти ро вать 
их вы вод.

Скорая 
помощь

> Этот вы вод ко ман ды netstat nr с двух раз лич ных ком пь ю те ров 
по зво ля ет бы ст ро про смот реть ин фор ма цию о мар шру ти за ции.

> Вы вод не сколь ких од но строч ных ко манд, ко то рые ис поль зу ют раз лич ные ути ли ты Unix 
для об ра бот ки вы во да netstat и lsof.
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П
а ру ме ся цев на зад мы рас смот ре ли бы ст рый и про стой 
спо соб пе ре да чи фай лов ме ж ду ком пь ю те ра ми без ис
поль зо ва ния плат ных сер ви сов или по гру же ния в деб ри 

на стро ек OwnCloud [Учеб ни ки, стр. 66 LXF201], а так же спо соб на
ла жи ва ния и за пус ка это го про цес са. А по том на бре ли на про стую 
про грам му син хро ни за ции фай лов — она ав то ма ти че  ски син хро
ни зи ру ет раз лич ные уст рой ст ва с по мо щью ло каль ных со еди не
ний, ес ли эти уст рой ст ва на хо дят ся в од ной се ти, и обес пе чи ва ет 
безо пас ную пе ре да чу че рез Ин тер нет, ес ли они не на хо дят ся в од
ной се ти. Эта про грам ма на зы ва ет ся Syncthing и ис поль зу ет од но
ран го вый про то кол [peertopeer]. 

Ком пь ю тер, на ко то ром за пу ще на Syncthing, на зы ва ет ся уз лом, 
и ка ж дый из уз лов оп ре де ля ет ся сер ти фи ка том, соз да вае мым 
при ус та нов ке ПО. Связь ме ж ду уз ла ми шиф ру ет ся с по мо щью TLS, 
и дан ные хра нят ся толь ко на ин ди ви ду аль ных уз лах, а не на ка ком
то цен траль ном сер ве ре. Цен траль ный сер вер ну жен лишь для то
го, что бы дать уз лам воз мож ность най ти друг дру га, и да же для 
это го он не тре бу ет ся, ес ли ком пь ю те ры на хо дят ся в од ной LAN. 
Ис поль зо ва ние по доб ных сер ти фи ка тов оз на ча ет, что ко гда вы пе
ре ме щае те ваш ком пь ю тер в дру гую сеть с дру гим ад ре сом, он по
преж не му син хро ни зи ру ет ся с дру ги ми уз ла ми. 

Пер вый шаг — ус та но вить ПО. Поль зо ва те ли Debian и Ubuntu 
мо гут до ба вить их ре по зи то рий с по мо щью ко манд
$ curl s https://syncthing.net/releasekey.txt | sudo aptkey add  

Вам на до син хро ни зи ро вать не сколь ко важ ных фай лов на раз ных уст рой ст вах? 
Нейл Бот вик по ка жет про стой спо соб сде лать это. 

Syncthing: Как де
лить ся фай ла ми

Наш 
экс перт

У Ней ла Бот ви ка 
бо га тый опыт за
гру зок, ведь у не
го по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на
те, а вот с пе ре
за груз ка ми по ху
же — с тех пор, 
как он пе ре шел 
на Linux. 

> Syncthing за пу щен, и всё, что вам на до до ба вить — это уст рой ст во, с ко то рым 
вы хо ти те син хро ни зи ро вать ся. 

$ echo deb http://apt.syncthing.net/ syncthing release | sudo tee /
etc/apt/sources.list.d/syncthingrelease.list

и ус та но вить па кет syncthing:
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install syncthing

Поль зо ва те ли дру гих ди ст ри бу ти вов мо гут ска чать све жий па
кет с https://syncthing.net. Он со дер жит би нар ник syncthing, ко то
рый мож но ско пи ро вать ку дани будь в ваш PATH. 

Пер вый за пуск 
При пер вом за пус ке Syncthing из тер ми на ла от име ни обыч но го 
поль зо ва те ля она сге не ри ру ет на строй ки по умол ча нию на ря ду 
с клю ча ми иден ти фи ка ции и от кро ет свой ад ми ни ст ра тив ный ин
тер фейс в webбрау зе ре. Ле вая часть ок на по ка зы ва ет ди рек то рии 
для со вме ст но го поль зо ва ния и од ну, соз дан ную по умол ча нию. 
Пра вая сто ро на по ка зы ва ет ком пь ю те ры, с ко то ры ми вы син хро
ни зи руе тесь. Ко неч но, на дан ный мо мент спи сок пус той, так что 
вам на до по вто рить этот про цесс на дру гом ком пь ю те ре — а ес ли 
у вас нет двух ком пь ю те ров, за чем вам то гда учебник по син хро
ни за ции фай лов?

По умол ча нию webин тер фейс дос ту пен толь ко од но му ком пь
ю те ру. Ес ли вы хо ти те ад ми ни ст ри ро вать Syncthing с уда лен но го 
ком пь ю те ра, вам по на до бит ся от ре дак ти ро вать ~/.config/syncth
ing/config.xml. Най ди те раз дел, на чи наю щий ся с <gui, и из ме ни те 
ад рес 127.0.0.1:8384 на 0.0.0.0:8384, что бы по лу чать дос туп с лю бо
го IPад ре са. Ес ли вы хо ти те за гру зи ть ло каль ный ин тер фейс брау
зе ра, мож но так же из ме нить GUI Listen Address из раз де ла ме ню 
Settings. Ес ли вы со би рае тесь по лу чить дос туп к webин тер фей
су не с ва ше го ро уте ра, сто ит за дать имя поль зо ва те ля и па роль, 
что бы обес пе чить за щи ту. Ес ли из вест но, что дос туп бу дет про из
во дить ся толь ко с ва шей LAN, вам не за чем это де лать. 

Те перь да вай те да дим двум ком пь ю те рам по го во рить. Вы бе ри
те Show ID в ме ню Action на пер вом ком пь ю те ре. Ка ж до му ком пь ю
те ру мож но дать имя в па не ли Settings, а по умол ча нию оно обыч но 
сов па да ет с име нем хос та. Syncthing раз ли ча ет ком пь ю те ры ме ж
ду со бой при по мо щи уни каль ных строк ID. Ско пи руй те ID в бу фер, 
за тем от крой те в дру гой вклад ке ок но ад ми ни ст ри ро ва ния на дру
гом ком пь ю те ре, на жми те Add Device и вставь те ту да ID устройства. 
При же ла нии вы мо же те дать ему имя; ос таль ные оп ции на дан ный 
мо мент мож но ос та вить в по кое. Ко гда вы со хра ни те на строй ки, 
Syncthing спро сит, мож но ли пе ре за пус тить ся; он де ла ет это прак
ти че  ски по сле лю бо го из ме не ния на стро ек. По вто ри те про цесс 
на дру гом ком пь ю те ре, и те перь они долж ны по ка зать ся на web
ин тер фей сах друг дру га. По сколь ку они по умол ча нию соз да ют 
ди рек то рию sync с иден тич ным ID, они уже син хро ни зи ру ют эту 
ди рек то рию. Ско пи руй те ка киени будь фай лы в ди рек то рию на од
ном ком пь ю те ре и на жми те кноп ку Rescan, и эти фай лы долж ны 
поя вить ся на обо их ком пь ю те рах.
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Это ос но вы ра бо ты, но, в от ли чие от Dropbox, вы мо же те син
хро ни зи ро вать бо лее од ной ди рек то рии и кон тро ли ро вать, что ко
пи ро вать, а что нет. На жми те на Add Folder и вве ди те де та ли. Здесь 
есть ряд важ ных оп ций, и са мой глав ной яв ля ет ся ID пап ки. Он дол
жен быть оди на ко вым на обо их ком пь ю те рах, что бы пап ки син
хро ни зи ро ва лись; этот ID при во дит в со от вет ст вие ди рек то рии, 
а не их пу ти на дис ке. Вы мо же те про во дить син хро ни за цию раз
лич ных пу тей, что весь ма удоб но, на при мер, ес ли вы син хро ни
зи руе тесь из ва шей ди рек то рии home c пап кой ре зерв ных ко пий 
на фай ло вом сер ве ре. 

Да вай те взгля нем на дру гие оп ции, ко то рые мож но за дать 
при соз да нии или ре дак ти ро ва нии па пок для син хро ни за ции. Ин
тер вал Rescan весь ма оче ви ден; по умол ча нию это ше сть де сят 
се кунд, что ка жет ся чрезмерно час тым для мно гих слу ча ев; вы
бирайте са ми. Syncthing об ра ща ет ся со все ми ко пия ми син хро
ни зи ро ван ной пап ки как с рав ны ми, и из ме не ния в лю бой из них 
при ме ня ют ся и к ос таль ным (пап ку мо жно син хро ни зи ро ва ть 
на не сколь ких ком пь ю те рах). Ес ли файл ме ж ду ска ни ро ва ния ми 
из ме нен бо лее чем на од ном ком пь ю те ре, обе ко пии бу дут со хра
не ны с кон фликт ны ми рас ши ре ния ми. Вам при дет ся вы брать, ка
кую из них ос та вить, по сколь ку сам ком пь ю тер это го знать не мо
жет. Для пап ки с оп цией master эта прак ти ка ме ня ет ся: из ме не ния 
на ком пь ю те ре с ус та нов кой данно го флаж ка станут эта ло ном. 
При ме няйте эту оп цию, ес ли ис поль зуе те Syncthing для ре зерв но
го ко пи ро ва ния. Мо жно вы брать, с ка ким из при сое ди нен ных уст
ройств соз дать совместный дос туп; тогда ок но за про са по явит
ся в webин тер фей се дру го го ком пь ю те ра, что бы под твер дить 
дей ст вие. За пуск стра ниц ад ми ни ст ри ро ва ния всех ком пь ю те ров 
в ви де вкла док од но го брау зе ра зна чи тель но об лег ча ет на строй ку. 

Оп ция вер сио ни ро ва ния фай лов по зво ля ет со хра нять не сколь
ко ко пий фай ла, раз ны ми спо со ба ми. Ссыл ка Help под роб но объ
яс нит все имею щие ся воз мож но сти, но про стей ший вы бор соз
да ния вер сии фай ла хра нит за дан ное ко ли че  ст во не дав них ко пий 
ка ж до го фай ла в ди рек то рии под на зва ни ем .stversion. При до бав
ле нии но вых ко пий ста рые уда ля ют ся. Дру гие на строй ки да ют вам 
боль ше или мень ше кон тро ля над управ ле ни ем вер сия ми. 

Воз мож но, вам незачем син хро ни зи ро вать все фай лы в папке, 
и Syncthing обес пе чи ва ет воз мож ность избежать лишних дейст
вий с по мо щью фай ла под на зва ни ем .stignore. Этот файл в кор не 
папки с общим дос ту пом со дер жит ряд строк с шаб ло на ми фай
лов. Ес ли файл со от вет ст ву ет од ной из этих строк, он иг но ри ру ет
ся и не син хро ни зи ру ет ся, на при мер: 
**/*.crdownload
/.cache
/.emacs.d/autosavelist

Пер вая стро ка — шаб лон **, ко то рый со от вет ст ву ет лю бо
му чис лу ди рек то рий, вклю чая ноль. Этот шаб лон со от вет ст ву ет 
вре́менным фай лам, ко то рые Chromium соз да ет для за гру зок и ко
то рые спо соб ны ме нять ся за вре мя син хро ни за ции. Вто рая стро
ка со от вет ст ву ет це лой ди рек то рии, / при вя зы ва ет ее к пу ти пап
ки, а не к кор ню фай ло вой сис те мы, тре тья со от вет ст ву ет од но му 
фай лу. Вы так же мо же те по ста вить пе ред шаб ло ном !, что за ста вит 
вклю чить лю бое со от вет ст вие, да же ес ли по сле дую щий шаб лон 
его ис клю чил. Та ким об ра зом мож но ука зать толь ко те пу ти, ко то
рые вы хо ти те син хро ни зи ро вать — это бывает про ще, чем соз да
вать от дель ную пап ку для ка ж до го из них. На при мер, мож но син
хро ни зи ро вать ва шу папку home и по мес тить ее в .stignore, что бы 
вклю чить толь ко три папки. 
!/Dropbox
!/Documents
!/Music

Шаб ло ны иг но ри ро ва ния вы мо же те ре дак ти ро вать в сво ем 
лю би мом тек сто вом ре дак то ре или по кноп ке в ок не на стро ек пап
ки. Уч ти те, что сам файл .stignore не син хро ни зи ру ет ся с дру ги
ми ком пь ю те ра ми. Же лая син хро ни зи ро вать кон тент, впи ши те его 

в дру гой файл — я ис поль зую .stglobalignore — и по мес ти те его 
в .stignore #include/.stglobalignore.

Син хро ни за ция на хо ду 
Син хро ни за ция ва ших ком пь ю те ров — это уже дело хо ро шее, 
но у Syncthing есть еще и при ло же ние для Android и бе тавер сия 
при ло же ния для iOS. Ин тер фейс не сколь ко иной, но вы бы ст ро 
пой ме те, как до бав лять уст рой ст ва и пап ки. Пом ни те, как вы от
кры ли ок но, что бы по ка зать Device ID ва ше го ком пь ю те ра, а оно 
со дер жа ло QRкод? Вы мо же те от ска ни ро вать его ка ме рой ва ше го 
те ле фо на, что бы до ба вить ком пь ю тер к ка ме ре. 

Syncthing ис поль зу ет од но ран го вый про то кол. У ка ж до го ком
пь ю те ра есть уни каль ный ID, а цен траль ный сер вер про сто свя
зы ва ет их ме ж ду со бой. Ес ли вы син хро ни зи руе те ком пь ю те ры 
в од ной се ти, мо же те ис поль зо вать ло каль ное об на ру же ние [local 
discovery] на па не ли Settings, что бы не тра тить ин тер неттра фик. 
Все это удо воль ст вие — с от кры тым ко дом, так что ес ли вы хо
тите об щать ся че рез Ин тер нет, не пе ре да вая ни ка кой ин фор ма ции 
треть им ли цам, вы мо же те соз дать и за пус тить свой соб ст вен ный 
сер вер об на ру же ния. В ис чер пы ваю щей он лайндо ку мен та ции 
име ет ся раз дел (ссыл ка на не го на хо дит ся в ни зу стра ни цы web
ад ми ни ст ри ро ва ния), по свя щен ный ус та нов ке и за пус ку ва ше
го соб ст вен но го сер ве ра об на ру же ния для обес пе че ния пол ной 
кон фи ден ци аль но сти. 

Он лайндо ку мен та ция со дер жит ку да боль ше, чем нам по
зво ля ет рас ска зать объ ем ста тьи. Это го дос та точ но для на ча ла, 
но ес ли вы хо ти те уз нать боль ше, на жми те кноп ку Documentation 
в ни зу webстра ни цы. |

> Ес ли вы хо ти те от кры вать ин тер фейс ад ми ни ст ри ро ва ния 
в Боль шой и Злоб ной Се ти [Big Bad Web], сто ит соз дать 
поль зо ва те ля с на деж ным па ро лем. 

Ав то ма ти че ский за пуск 

Syncthing не сто ит за пус кать от име ни root. 
[Ред.: — А чтони будь во об ще сто ит?!]

Ес ли вы намереваетесь за пус кать его 
при за груз ке, вам мо жет по на до бить ся 
из ме нить скрипт init, что бы ис поль
зо вать u, или ис поль зо вать функ цию 
ав то за пус ка сво его ра бо че го сто ла, 
что бы за пус тить его при за груз ке ра бо
че го сто ла. Поль зо ва те лям systemd жить 
про ще — ис поль зуй те
$ systemctl start syncthing@user.service
$ systemctl enable syncthing@user.service

что бы со от вет ст вен но за пус тить сер вис 
и что бы он ав то ма ти че  ски за пус кал ся 
при за груз ке. Знак @ — это спо соб, ко то
рым systemd пе ре да ет ар гу мент в файл 
сер ви са; в дан ном слу чае это имя поль зо
ва те ля, ко то рый за пус ка ет Syncthing. Ес ли 
вы ра бо тае те как обыч ный поль зо ва тель, 
вы клю чи те оп цию Automatic upgrades в на
строй ках. Syncthing по про бу ет об но вить ся, 
но не су ме ет, и бу дет до са ж дать вам со об
ще ния ми об этом, и по ка он ра бо та ет, это 
ско рее раз дра жа ет, чем идет на поль зу. 
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Ubuntu обязан ра бо тать на устройствах любого типа, и Нейл Мор по ду мы ва ет, 
не ус та но вить ли его на план шет или те ле фон Nexus.

Ubuntu Touch: 
На ваш Nexus

Ч
асть пла на Ubuntu за клю ча ет ся в том, что бы ра бо тать где 
угод но и на чем угод но. Это на зы ва ет ся кон вер ген ция, 
и да же Microsoft при нял ее с Windows 10. Часть кон вер

ген ции в том, что Ubuntu и его ра бо чий стол соз да ны адап тив ны
ми, по это му ин тер фейс мас шта би ру ет ся от ог ром но го на столь но
го дис плея 4K до сверх пор та тив но го ма лень ко го не тбу ка, и да же 
вти ски ва ет ся на кро шеч ный эк ран те ле фо на с сен сор ным вво дом. 
А зна чит, ес ли у вас пра виль ный план шет, вы мо же те вы бро сить 
Android и ус та но вить пол но цен ный ра бо чий стол Linux со всей мо
щью Ubuntu.

Пре ж де чем на чать чтото де лать, сле ду ет уяс нить, что этот про
цесс пол но стью со трет ин фор ма цию с ва ше го уст рой ст ва Android. 
И ес ли у вас там есть фо то гра фии, до ку мен ты или дру гие фай лы, 
сна ча ла нуж но их ско пи ро вать. Ес ли вы раз бло ки ро ва ли свое уст
рой ст во Android, то соз да ние пол ной ре зерв ной ко пии обыч но на
мно го про ще, и вы смо же те все вос ста но вить, ес ли воз ник нут про
бле мы. Вы так же долж ны по нять и при нять, что име ет ся очень 
не боль шой, но все же риск пре вра тить свое уст рой ст во в бес по
лез ный ку сок пла сти ка. Ес ли вы сде лае те ка куюни будь глу пость, 
сти рая за груз чик, ва ше уст рой ст во мо жет боль ше не за гру зить ся 
ни ко гда. Это край не ма ло ве ро ят но, но все же бы ва ет. Но не бу дем 
о гру ст ном — да вай те пре вра тим ваш план шет в ма ши ну Ubuntu!

Ка кие уст рой ст ва вы мо же те ис поль зо вать? Хо ро шая но вость 
в том, что под дер жи ва ет ся це лый ряд мо биль ных уст ройств, 
с раз ным ус пе хом. Пол ный спи сок име ет ся на https://wiki.ubuntu.
com/Touch/Devices. Мы ис поль зу ем пол но стью под дер жи вае мый 
Nexus 7 (2013 WiFi); пер вый те ле фон Nexus 5 то же пол но стью под
дер жи ва ет ся, од на ко под роб но сти, из ло жен ные здесь, с га ран ти ей 
cра бо тают толь ко с мо де лью 2013 WiFi. Впро чем, вы ше упо мя ну
тая ссыл ка пред ла га ет ре ко мен да ции для раз ных уст ройств. Пол
ное ру ко во дство по на строй ке Ubuntu Touch вы най де те на http://bit.
ly/1TdKgnC. Здесь мы из ло жим толь ко ос но вы.

Мы пред по ла га ем, что у вас уже есть ра бо чий на столь ный ПК 
или но ут бук с Ubuntu. Со еди ни те с ним свой Google Nexus 7 со от
вет ст вую щим USBка бе лем. И это на до сде лать че рез тер ми нал 
Ubuntu, так что на жми те Ctrl + Alt + t, что бы его от крыть. Для на чала 
сле ду ет до ба вить про грамм ные ре по зи то рии, где со дер жат ся фай
лы Ubuntu Touch:
$ sudo addaptrepository ppa:ubuntusdkteam/ppa
$ sudo aptget update

Да лее, до ба вим па ру па ке тов, пре дос тав ляю щих ин ст ру менты 
для вы пол не ния на шей ра бо ты. Ос нов ной па кет для ус та нов ки 
Ubuntu для уст ройств — ubuntudeviceflash:
$ sudo aptget install ubuntudeviceflash
$ sudo aptget install phablettools

Под го то вив наш на столь ный Ubuntu, мы долж ны под го то вить 
и на ше уст рой ст во Android — и сде лать ре зерв ные ко пии его фай
лов. Для на ча ла пе ре клю чи те Nexus в ре жим Developer — это по
зво лит вы тво рять с ним вся кие па ко сти. Вы бе ри те Settings > About 
Phone > About Tablet > About, после чего семь раз на жми те Build 
Number.

Соз да ст ся но вое ме ню Developer Options в Settings. Здесь 
вы най де те оп цию Enable USB Debugging. Со еди ни те свой Nexus 
с на столь ным ПК с Ubuntu и при ми те под сказ ку безо пас но сти, 

> За пус ти те тер ми нал в Ubuntu, что бы он пе ре ко че вал на ва ше 
уст рой ст во Android.

> На дан ный 
момент мож но 
ку пить три офи ци
аль ных уст рой ст ва 
Ubuntu Touch — 
на при мер, этот 
Meizu MX4.

Наш 
эксперт

Нейл Мор во зит ся 
с план ше та ми 
с то го вре ме ни, 
как на HP TouchPad 
ра бо та ла WebOS 
с от кры тым ко
дом; мы уж не бу
дем упо ми нать, 
что он в свое вре
мя имел сен сор
ный iPod пер во го 
по ко ле ния.
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ко то рая поя вит ся на план ше те. Вы мо же те удо сто ве рить со еди не
ние, вве дя $ adb devices — ес ли ни че го не вы ве дет ся, по про буй те 
на брать $ adb killserver.

В дан ный мо мент бу дет муд ро, да и не слож но соз дать пол ную 
ре зерв ную ко пию сис те мы Android на ва шем на столь ном ПК. Про
сто вве ди те $ adb backup apk shared all и не мно го по до ж ди те. 
Файл, со дер жа щий ва шу ре зерв ную ко пию, соз да ет ся в ва шей те
ку щей ра бо чей ди рек то рии под на зва ни ем ./backup.ab.

Сли вааем!
Пе ред тем, как чтото за ли вать на свое уст рой ст во Nexus, его на
до раз бло ки ро вать. Это уже Ру би кон — ес ли ва ше уст рой ст во еще 
не раз бло ки ро ва но, то, раз бло ки руя его, вы со тре те с не го всё. Так 
что ес ли вы еще не сде ла ли ре зерв ной ко пии, са мое вре мя сде лать 
ее сей час. Или про дол жай те на свой страх и риск. 

Вве ди те в тер ми на ле $ adb reboot bootloader. Ва ше уст рой ст во 
бу дет пе ре за гру же но в за груз чи ке, и тот по ка жет зе ле но го ро бо та 
Android и ото бра зит оп цию ме ню Start. Для раз бло ки ров ки вве дите 
сле дую щее и при ми те ото бра жен ные ус ло вия:
$ sudo fastboot oem unlock
$ fastboot reboot

Вам нуж но прой ти все ша ги на строй ки при пер вом ис поль зо
ва нии Android, но на строй ку учет ной за пи си про пус ти те, по сколь
ку все дан ные все рав но бу дут уда ле ны во вре мя ус та нов ки Ubuntu. 
Сна ча ла вы клю чи те уст рой ст во и пе ре за пус ти те его в за груз чик, 
обыч но это де ла ет ся по сред ст вом на жа тия кноп ки Down Volume 
и последующего на жа ти я Power On. Что ка са ет ся кон крет но ва
ше го уст рой ст ва Nexus, за гля ни те в ру ко во дство по Android 
на http://bit.ly/1fcS6j7. Мы го то вы пе ре дать на ва ше уст рой ст во 
Nexus Ubuntu Touch. Есть мно же ст во ка на лов, ко то рые яв ля ют ся 

эф фек тив ной сбор кой Ubuntu Touch — обыч ные для раз ра бот чи ка 
Linux devel и stable, плюс до пол ни тель ные для оп ре де лен ных уст
ройств, та ких, как BQ Aquaris E4.5. Воз мож но, вы ре ши те ис поль
зо вать ка нал devel, ко то рый мы ис поль зо ва ли ни же, од на ко име ет
ся руко  водство здесь: http://bit.ly/1RcN6vu. Что бы сде лать пе ре да чу 
на ва ше уст рой ст во —
$ ubuntudeviceflash touch channel=ubuntutouch/devel/ubuntu 
bootstrap
2015/02/16 09:50:12 Expecting the...
2015/02/16 09:50:12 Device is |makol
2015/02/16 09:50:12 Flashing version…
[...]

Оп ция bootstrap до бав ля ет за груз чик Ubuntu. Он ну жен толь
ко на этой на чаль ной ста дии при за ме ще нии Android. В этот мо
мент Ubuntu ска чи ва ет ся на ва ше уст рой ст во и на чи на ет ся ус та
нов ка, что мо жет за нять не ко то рое вре мя. Тех ни че  ски уст рой ст во 
гру зит ся с об раза вос ста нов ле ния и ста вит Ubuntu в ка че  ст ве обыч
ной сис те мы. А в ос таль ном — доб ро по жа ло вать в Ubuntu Touch!

Ес ли вы ре ши те вер нуть Android на свой Nexus (см. Вос ста
нов ле ние Android, ввер ху) или чтото соз дать, вклю чи те ре жим 
Developer. Вы бе ри те Settings > About This Device > Developer Mode. 
По ми мо все го про че го, хо ро шей при чи ной включения этого режи
ма мо жет быть то, что он раз ре ша ет дос туп к ADB. |

> Ubuntu Touch 
успеш но ра бо та ет 
на Nexus 7 (2013) — 
но на изо би лие про
грамм рас счи ты
вать по ка не сто ит.

> Ус пеш ная за лив ка = удач ный ре зуль тат, вот как здесь.

На дан ном эта пе Ubuntu Touch ра бо та ет иде аль но, 
но ма ло что пред ла га ет кро ме от лич но го брау зе ра. 
И не исключено, что вам за хо чет ся вер нуть Android. 
Для это го со сво его на столь но го Ubuntu ска чай те 
об раз Android для ва ше го уст рой ст ва. Пол ный спи
сок здесь: http://bit.ly/1M3PrCr.

Вам на до пе рей ти (cd) в пап ку Download и за тем 
вве сти tar xzf <имя ар хи ва>. За тем вве ди те cd <пап
ка ар хи ва> для вхо да в но вую ди рек то рию. Пом
ни те, что вы мо же те ис поль зо вать ls для вы во да 

спи ска все го в те ку щей ди рек то рии. Со еди ни те свое 
уст рой ст во Nexus с на столь ным Ubuntu и вве ди те 
сле дую щее, что бы сна ча ла про ве рить со еди не ние, 
пе ре за гру зи тесь в за груз чик и за тем пе ре дай те об
раз Android:
$ adb devices
List of devices attached
025d138e2f521413 device
$ adb reboot bootloader
$ sudo ./flashall.sh

По до ж ди те, по ка Android за гру зит стра ни цу при
вет ст вия. Ес ли вы пред ва ри тель но сде ла ли ре зерв
ную ко пию, как мы и со ве то ва ли, мо жно вос ста но
вить ее, до ба вив учет ную за пись Google и вы пол нив 
ис ход ные ша ги для вклю че ния ре жи ма Developer 
и USB Debugging. От крой те тер ми нал и вы пол ни те 
cd в ди рек то рию с ре зерв ной ко пией, ко то рая, ве ро
ят но, бу дет ди рек то ри ей по умол ча нию, home:
$ cd ~/
$ adb restore backup.ab

Вос ста нов ле ние Android

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Мак сим Че ре па нов на ко нецто до ры ва ет ся до на стоя щих 
звон ков че рез Asterisk! Че рез сервис GSM.

IPте ле фо ния: 
Окош ко в мир

В 
про шлый раз мы ос та но ви лись на том, что сде ла ли тес
то вый зво нок с од но го соф то фо на на дру гой — из ОС 
Linux по зво ни ли на Windows. Я уве рен, что вы не си де ли 

сло жа ру ки, до жи да ясь но во го све жень ко го но ме ра LXF, а сде
лали са мо стоя тель но мно го ин те рес но го: на при мер, ста ви ли раз
лич ные кли ен ты на раз ные сис те мы, тре ни ро ва лись с па ро ля ми 
и поль зо ва те ля ми. 

Все это за ме ча тель но, кро ме то го, что по зво нить сна ру жи 
на ва шу АТС нель зя. Как и на обо рот. Сей час бу дем ис прав лять эту 
до сад ную не при ят ность.

Во об ще су ще ст ву ет боль шое ко ли че  ст во спо со бов «про ру бить 
ок но в Ев ро пу» для ва ше го Asterisk. Это пре ж де все го про вай де ры 
IPте ле фо нии. Там всё про сто и по нят но, для это го су ще ст ву ют ин
ст рук ции на сай тах про вай де ров и/или служ бы под держ ки (они же 
день ги за ра ба ты ва ют?). Вто рым по по пу ляр но сти, на мой взгляд, 
яв ля ет ся под клю че ние Asterisk к те ле фон ной се ти об ще го поль зо
ва ния (ТФОП), ко то рая есть в лю бом офи се. Для это го ну жен бу
дет спе ци аль ный шлюз, и на до пра виль но его на стро ить. К со жа ле
нию, шлюзы не де ше вы (поч ти как Ку бик, а то и до ро же), и ку пить 
их мож но не в ка ж дом ма га зи не. Нам на по мощь в при об ре те нии 
та ко го шлю за при дет ebay.com, и мы уде лим на строй ке от дель ную 
часть на ше го учеб ни ка.

А се го дня речь пой дет о под клю че нии к GSMсе ти. По че му 
мы нач нем имен но с не го? На то есть це лый спи сок при чин:
» Со то вая связь сей час есть вез де, я спе ци аль но не ис поль зую 
сло во «поч ти»: там, где нет GSM, не бу дет ну жен и Asterisk.
» Стои мость пе ре го во ров в со то вых се тях упа ла прак ти че  ски 
ни же ТФОП, а на ряде та ри фов внут ри се ти во об ще бес плат на.
» Стои мость экс пе ри мен та по под клю че нию для вас бу дет уни
каль но низ кой (уви ди те са ми).
» Вы смо же те ис поль зо вать GSMка нал да же там, где к офи су 
не под ве дены Ин тер нет и ТФОП! Уни каль ная воз мож ность от крыть 
пред при ятие в за го род ной зо не и иметь пре вос ход ную связь.

» Для тес та вы мо же те ис поль зо вать SIMкар ту с ва ше го те ле фо
на, те ле фо на при яте ля или зна ко мо го, а по сле вернуть ее к сво
ему пря мо му на зна че нию.
» Вы смо же те ис поль зо вать свой сер вис в АТС Asterisk со вме ст но 
с сер ви са ми опе ра то ра со то вой се ти, что даст вам не ве ро ят ную 
мощь в на строй ке. На при мер, вы смо же те ис поль зо вать раз дель
ные «чер ные спи ски» для GSMка на ла в Asterisk и та кого же у со
то во го опе ра то ра.
» С по мо щью GSMка на ла вы смо же те слать SMSсо об ще ния 
с уве дом ле ния ми о ра бо те ва ше го сер ве ра.

На де юсь, спи сок этих воз мож но стей выглядит убе дительно? 
То гда — при сту па ем!

Же ле зо, оно же USBмо дем
По тра тить ся все же при дет ся — на Ку би ке нет сло та для SIMкар
ты. Но не бе да, сей час са мое вре мя это сде лать. По все ме ст но опе
ра то ры пе ре хо дят со стан дар та 3G на 4G, по это му мо де мы для ком
пь ю те ров се тей 3G сей час сто ят не до ро го. Ма ло то го, через дос ки 
объ яв ле ний по про да же ве щей б/у вы мо же те ку пить та кой мо дем 
очень де ше во: мне уда лось это сде лать за 300 руб лей. Мои при об
ре те ния — на рис. 1.

Как ви ди те, я ку пил их сра зу 3 шту ки — од но тип ные, Huawei 
E173. Ско ро стью не бле щут, но про стые и на деж ные, для на ших це
лей са мое то, что на до.

Как вам по сту пать с при вяз кой мо де мов к опе ра то рам, вы долж
ны ре шить са ми. Я не за мо ра чи вал ся, ку пил что по па лось и раз бло
ки ро вал их под ра бо ту с лю бым опе ра то ром. Как это де ла ет ся, най
де те са ми при не об хо ди мо сти.

До то го, как вы при сту пи те к на строй ке связ ке мо де ма и АТС, 
есть смысл про ве рить мо дем на спо соб ность ра бо ты с той SIMкар
той, что встав ле на в не го. Для это го дос та точ но вста вить его в лю
бой USBразъ ем на ра бо таю щем ком пь ю те ре. Для E173 ин ди ка ци
ей это го слу жит пре ры ви стое све че ние встро ен но го све то дио да 

> Рис. 1. Мо де мы 
Huawei E173. > Рис. 2. Ком му та тор с внеш ним пи та ни ем.

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па‑
нов — за мес ти
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком
мер че ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож
никуправ ле нец. 
Linux за ни ма ет
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де
ла ет, тем даль
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу
чил ся чис тить ре
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».
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сна ча ла зе ле ным цве том, за тем при со еди не нии с GSM — по мар ги
ва ние си ним. Ес ли у вас дру гой мо дем, про верь те са ми.

На по ми наю о хо ро шем пи та нии Ку би ка: са мый ми ни мум с уче
том мо де ма — 3 ам пе ра. Ес ли пре неб ре же те этим пра ви лом, сбои 
вам га ран ти ро ва ны. Как ва ри ант, мож но вос поль зо вать ся USB
ком му та то ром с внеш ним пи та ни ем, ти па DLink DUBH7 (рис. 2). 
Я про бо вал, ре зуль та том до во лен.

По че му я так под роб но ос та нав ли ва юсь все гда на во про сах 
же ле за? По то му что хо чу убе речь вас от тех граб лей, на ко то рые 
неод но крат но на сту пал сам. Очень час то не по нят ные сбои и неже
ла ние про грамм ра бо тать так, как на до, вы зва ны ба наль ны ми при
чи на ми, 50 % из ко то рых — в не пра виль ной ор га ни за ции пи та ния 
обо ру до ва ния.

Хва тит ли ри ки, по ра за кон соль
Итак, Asterisk + FreePBX за пу ще ны на Ку би ке, сис те ма в том со стоя
нии, на ко то ром мы с ва ми пре рва лись по сле пре ды ду ще го уро ка.

Встав ля ем от тес ти ро ван ный мо дем (я вста вил в верх ний 
разъ ем). До жи да ем ся, по ка он нач нет мор гать све то дио дом, 
и вы пол ня ем
$ lsusb 
Bus 004 Device 003: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd. 
E1552/E1800/E173 (HSPA modem) 

Ага, уст рой ст во оп ре де ли лось. Но фра за ‘HSPA modem’ за клю
че на в скоб ки, а зна чит, в дан ный мо мент уст рой ст во не ра бо та ет 
в ре жи ме мо де ма.

Те перь не об хо ди мо пе ре клю чить мо дем в ре жим «толь ко мо
дем», для че го ис поль зу ем ути ли ту usb_modeswitch. Эта ути ли та 
име ет ся в ре по зи то ри ях боль шин ст ва по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, 
для ARM она то же в на ли чии:
# aptget install usbmodeswitch 
Reading package lists... Done 
Building dependency tree 
Reading state information... Done 
The following extra packages will be installed: 
libjim0debian2 usbmodeswitchdata 
Suggested packages: 
comgt wvdial 
The following NEW packages will be installed: 
libjim0debian2 usbmodeswitch usbmodeswitchdata 
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. 
Need to get 192 kB of archives. 
After this operation, 544 kB of additional disk space will be used. 
Do you want to continue [Y/n]? 

Со гла ша ем ся, ус та нав ли ва ем, соз да ем кон фигфайл /etc/usb_
mode switch.conf сле дую ще го со дер жа ния (или от кры ва ем имею
щий ся, все сти ра ем и встав ля ем свои стро ки):
DefaultVendor= 0x12d1 
DefaultProduct= 0x1446 
MessageContent=”5553424312345678
0 000000000000011062000000100000000000000000000”

Как ви ди те, дан ные в пер вые две стро ки на до брать из вы во
да ко ман ды lsusb, где упо ми на ет ся ваш мо дем. Тре тья стро ка — 
управ ляю щее со об ще ние для кон фи гу ри ро ва ния мо де ма. Всё про
сто. По сле это го вы пол ня ем
# usb_modeswitch c /etc/usb_modeswitch.conf

Ес ли в кон соль по сы па лось не что вро де
Looking for default devices ... 
found matching product ID 
adding device 
Found device in default mode, class or configuration (1) 
Accessing device 004 on bus 004 ... 
Getting the current device configuration ... 
OK, got current device configuration (1) 
Using first interface: 0x00 

Using endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in) 
Inquiring device details; driver will be detached ... 
Looking for active driver ... 
No driver found. Either detached before or never attached 
SCSI inquiry data (for identification) 
 
Vendor String: HUAWEI 
Model String: Mass Storage 
Revision String: 2.31 
 
USB description data (for identification) 
 
Manufacturer: HUAWEI Technology 
Product: HUAWEI Mobile 
Serial No.: not provided 
 
Setting up communication with interface 0 
Using endpoint 0x01 for message sending ... 
Trying to send message 1 to endpoint 0x01 ... 
OK, message successfully sent 
Resetting response endpoint 0x81 
Could not reset endpoint (probably harmless): 19 
Resetting message endpoint 0x01 
Could not reset endpoint (probably harmless): 19 
Device is gone, skipping any further commands 
> Run lsusb to note any changes. Bye. 

зна чит, все про изош ло ус пеш но. На до вы нуть и вста вить мо дем, 
по сле это го про ве рим:
$ lsusb 
Bus 004 Device 005: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd. 

И еще:
$ ls /dev/ | grep USB 
ttyUSB0 
ttyUSB1 
ttyUSB2 

Ве ли ко леп но, часть де ла сде ла на: мо дем те перь мо дем. Не рас
слаб лять ся! Ос нов ное впе ре ди.

Нам ну жен драй вер ка на ла для USBмо де ма. Ка ча ем про пат
чен ный под 11ю вер сию Asterisk’а chan_dongle (по дой дет толь
ко эта вер сия). Выполним, как обыч но, не сколь ко дей ст вий од ной 
ко ман дой:
# cd /usr/src && wget https://github.com/jstasiak/asteriskchan
dongle/archive/asterisk11.zip && unzip asterisk11.zip && cd 
asteriskchandongleasterisk11 && aclocal && autoconf && 
automake a && DESTDIR=»/usr/lib/asterisk/modules»

Не будем об ра ща ть вни ма ния на по след нюю стро ку вы во да: 
automake: no `Makefile.am’ found for any configure output 

Воз ни ка ет все гда, но на ра бо ту не влия ет.
Кон фи гу ри ру ем, со би ра ем и ин стал ли ру ем:

./configure && make && make install && cp ./etc/dongle.conf /etc/
asterisk/ 

В результате по след ней стро кой мы уви дим приблизитель но 
сле дую щее:
/usr/bin/install c m 755 chan_dongle.so /usr/lib/asterisk/modules

Мо дуль драй ве ра ка на ла го тов. Те перь его на до под гру зить 
и пе ре за пус тить Asterisk с но вым мо ду лем:
# asterisk rx ‘module load chan_dongle.so’ && asterisk rx ‘dongle 
show devices’

Вы вод, приведен ный ни же, по яв ля ет ся не все гда сра зу. У ме ня 
бы ва ло и с пер во го раза, и по сле 30се кунд ной пау зы при хо ди лось 
пе ре за пус кать еще раз. Но тем не ме нее:
ID Group State RSSI Mode Submode Provider Name Model 
Firmware IMEI IMSI Number 
dongle0 0 Free 16 0 0 TELE2 E173 11.126.85.00.209 
3522160486963xx 250203406985367 Unknown
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Вы вод про из во дит ся в ши ро кой стро ке — раз двинь те ок но тер
ми на ла по ши ре. Нас ин те ре су ет 2 па ра мет ра: имя (dongle0) и IMEI 
(3522160486963xx), в кон це я два по след них сим во ла за ме нил 
на «х» (это мой IMEI), вот та кой я сек рет ный.

Ре дак ти ру ем кон фи гу ра ци он ный файл:
# nano /etc/asterisk/dongle.conf

Ком мен ти ру ем сек цию [default] и в са мом ни зу, где опи сы ва
ет ся уст рой ст во [dongle0] ком мен ти ру ем всё, кро ме стро ки imei, 
ку да впи сы ва ем IMEI ва ше го мо де ма из стро ки, ко то рую по ка зал 
dongle show devices, и до пи сы ва ем стро ки, что бы в ито ге по лу чи
лось сле дую щее:
[dongle0] 
imei= 3522160486963xx
context=fromgsm; кон текст, ку да бу дут пе ре да вать ся звон ки 
на мо дем 
group=0 
rxgain=3; уве ли че ние гром ко сти 
txgain=3; уве ли че ние гром ко сти 
resetdongle=yes; сбра сы вать кар ту при ини циа ли за ции 
u2diag=1 
usecallingpres=yes 
callingpres=allowed_passed_screen

Те перь до ба вим наш мо дуль в за гру жае мые по умол ча нию:
# nano /etc/asterisk/modules.conf

До ба вим стро ку
load = chan_dongle.so

Пе ре за пус ка ем Asterisk:

# service asterisk restart
и про ве ря ем на ли чие сво его мо де ма, сей час он дол жен появиться 
сра зу и без за дер жек:
$ asterisk rx ‘dongle show devices’ 
ID Group State RSSI Mode Submode Provider Name Model 
Firmware IMEI IMSI Number 
dongle0 0 Free 16 0 0 TELE2 E173 11.126.85.00.209 
3522160486963xx 250203406985367 Unknown

Теперь вам при дет ся не мно го по ра бо тать — най ти в Ин тер не те 
оп ре де ле ние «кон текст» для Asterisk. По боль шо му сче ту, это часть 
кон фи гу ра ци он но го фай ла /etc/asterisk/extensions.conf (это один 
из глав ных кон фи гу ра ци он ных фай лов для ра бо ты Asterisk, по су
ти — план на бо ра). Кон текст со сто ит из не сколь ких строк (экс
тен ше нов), это как бы ин ст рук ция по по сле до ва тель ной об ра бот
ке ка ко голи бо внеш не го воз дей ст вия или сиг на ла от уст рой ст ва. 
Оп ре де ле ние не мно го ко ря вое, но оно мое, и мне по нят но. По то
му я и про сил вас са мо стоя тель но най ти та кое, ко то рое вам бли же.

По сколь ку у нас ос нов ным фай лом /etc/asterisk/extensions.
conf ру лит FreePBX, и его ме нять бес по лез но (по про буй те его от
крыть и про чи тать верх ние стро ки), то но вый кон текст, о ко то ром 
не зна ет FreePBX и не смо жет его из ме нить, вно сим в до пол ни тель
ный файл:
# nano /etc/asterisk/extensions_custom.conf

Встав ля ем:
[fromgsm]; From GSM 
exten => s,1,Set(CALLERID(all)=${CALLERID(num)}) 
exten => s,n,Set(CALLERID(num)=${CALLERID(num)}) 
exten => s,n,goto(fromtrunk,${DONGLEIMEI},1); на пра вим звон ки 
из кон тек ста на транк с име нем IMEI  
exten => sms,1,Verbose(Incoming SMS from ${CALLERID(num)} 
${SMS}); со хра ня ем все смс, при шед шие на сим ку
exten => sms,n,System(echo ‘${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d 
%H:%M:%S)}  ${DONGLENAME}  ${CALLERID(num)}: ${SMS}’ >> 
/var/log/asterisk/sms.txt) 
exten => sms,n,Hangup() 
exten => ussd,1,Verbose(Incoming USSD: ${USSD}); со хра ним все 
ussd со об ще ния 
exten => ussd,n,System(echo ‘${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d 
%H:%M:%S)}  ${DONGLENAME}: ${USSD}’ >> /var/log/asterisk/
ussd.txt) 
exten => ussd,n,Hangup()

Об ра ти те вни ма ние на на зва ние кон тек ста: [fromgsm]. Оно 
дол жно сов па дать с упо ми на ни ем о нем в фай ле /etc/asterisk/
dongle.conf, ина че ва ши звон ки уй дут в ни ку да: 
context=fromgsm; 

Кон троль ной точ кой в дан ном раз де ле бу дет на ли чие ло гов 
в Asterisk по прие му звон ка. Пе ре за пус ти те Asterisk, вой ди те в его 
кон соль:
# service asterisk restart && asterisk rvvvvv

Вле тев в кон соль Asterisk, вы бу де те по ра же ны, сколь ко кон
тек стов и экс тен ше нов про не сет ся у вас пе ред гла за ми. До ж ди тесь 
окон ча ния про сты ни, и вве ди те (cubietruck*CLI> — это при гла ше
ние, его вво дить не на до):
cubietruck*CLI> dialplan show fromgsm

Ес ли вы уви де ли свой кон текст, зна чит, все нор маль но. 
А те перь по зво ни те на мо биль ный но мер SIMкар ты на ше го мо

де ма. Не сколь ко се кунд ни че го не про изой дет, бу дет про сто кон
троль ный вы зов на ва шем те ле фо не, а за тем поя вит ся ку ча строк, 
и при ят ный (или не очень) жен ский го лос ска жет вам, что на бран
ный ва ми но мер не об слу жи ва ет ся (стро ка):
 Executing [s@fromtrunk:5] Playback(“Dongle/
dongle00100000000”, “ssnoservice”) in new stack

и по циф рам про из не сет вам но мер IMEI ва шей кар ты. Ка ж дой 
циф ре бу дет со от вет ст  во вать от дель ный зву ко вой файл — не при
во жу из эко но мии мес та.

> Рис. 3. До бав ле
ние тран ка.

> Pис. 4. На строй ка 
тран ка.
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На этом под го то ви тель ная ра бо та за кон че на; по ра на стро ить 
FreePBX и со вер шить пер вый зво нок из внеш не го ми ра и, на обо
рот, в не го!

Из кон со ли — на зад в род ной GUI
По ра по зна ко мит ся с по ня ти ем «транк [Trunk]». Это свое об раз ный 
вир ту аль ный про вод, по ко то ро му при хо дят дан ные о звон ке и ухо
дят на ру жу, и мы впра ве под клю чать его к то му мес ту в об ра бот ке, 
к ко то ро му нам за хо чет ся. Мо жем во об ще от клю чить, или раз ре
шить толь ко ис хо дя щие звон ки, или... Ва ри ан тов не из ме ри мое ко
ли че  ст во, с ни ми мы то же по сте пен но по зна ко мим ся.

Итак, соз да дим но вый Trunk, в webин тер фей се FreePBX — 
Connectivity > Trunks > Add Custom Trunk (рис. 3).

За пол ним тре буе мые по ля.
1 Trunk name — пи шем имя, чтоб не за быть: на при мер, 
GSMmodem.
2 Outbound CallerID — вво дим но мер SIMкар ты (не IMEI, а но мер)
3 По след ний пункт — Custom dial string — ука зать (заменив IMEI 
на сво й) 
dongle/i:3522160486963хх/$OUTNUM$

По сле вво да жмем Submit и Apply config, за тем на жи ма ем на свой 
транк для про смот ра ин фор ма ции и ви дим кар ти ну, которая кра
суется на рис. 4.

Над пись ввер ху “WARNING: This trunk is not used by any routes!” 
из ве ща ет нас, что про вод (транк) оп ре де лен, но ни ку да не под клю
чен. Ну так ис прав ля ем, до бав ля ем вхо дя щий мар шрут:
1 В webин тер фей се FreePBX — Connectivity > Inbound routes 
> ADD Incoming route (рис. 5).
2 На звать, на при мер, InboundGSM.
3 Но мер DID — IMEI мо де ма, не оши би тесь! Здесь это 
3522160486963хх.

В Set destination (см. рис. 6) вы брать по лу ча те ля звон ков, по
сту паю щих на мо дем.

В дан ной си туа ции мы про сто пе ре на пра вим зво нок на су
ще ст вую ще го тес то во го поль зо ва те ля 1003.

Да лее, как все гда, на жи ма ем Submit и Apply config (мож но, 
я не бу ду боль ше этого пи сать? Спа си бо! А вы не за бы вай те 
на жи мать.)

Под клю чи те поль зо ва те ля 1003 (за пус ти те соф то фон), про
верь те что он за ре ги ст ри ро вал ся в кон со ли Asterisk.

Ну, а те перь на би рай те но мер SIMкар ты в мо де ме и на блю
дайте за кон со лью. Не бу ду ци ти ро вать всю про сты ню; оп ре де ляю
щей стро кой яв ля ет ся
 Executing [s@macrodialone:44] Dial(«Dongle/
dongle00100000004», «SIP/1003,,Ttr») in new stack 

Как ви ди те, наш мо дем ус пеш но со еди нен с або нен том 1003, 
у ме ня зве нит зво нок. А у вас?

Но для пол но го сча стья нам на до на стро ить и звон ки во внеш
нюю все лен ную. Ос та лось не мно го, тер пим:
1 В webин тер фей се FreePBX — Connectivity > Outbound routes 
> ADD route (см. рис. 7).
2 Route Name — по ста вим OutboundGSM.
3 Dial Patterns that will use this Route — в 3м сле ва по ле ста вим 
точ ку, это зна чит — лю бое ко ли че  ст во сим во лов; для на ча ла бу
дем пе ре да вать в сеть так, как мы на би ра ем на кла виа ту ре.
4 Trunk Sequence for Matched Routes — вы би ра ем свой транк 
и GSMmodem.

Со хра ня ем и про бу ем зво нить ку дали бо. Опятьта ки, в кон
соли Asterisk мно го со об ще ний, и ос нов ное, что на до уви деть, это 
по хо жее на
 Executing [s@macrodialouttrunk:29] Set(“SIP/1003
0000000d”, “the_num=890346178xx”) in new stack 
 Executing [s@macrodialouttrunk:30] Dial(“SIP/1003
0000000d”, “dongle/i:3522160486963xx/890346178xx,300,Tt”) in 
new stack 
 Called dongle/i:3522160486963xx/8903461782xx

У ме ня на вто ром те ле фо не — зво нок с SIMкар ты, что встав
ле на в мо дем. Ус пех!

Мо жет по лу чить ся не сра зу: на до по нять, как ваш опе ра тор 
при ни ма ет на бор. Как ви ди те, я на би рал со то вый но мер в фор ма те 
8903......., он так же и пе ре дал ся в сеть, и все срос лось.

Те перь вы мо же те уже зво нить на свою АТС и при ни мать звон
ки — на де юсь, все у вас по лу чи лось. До ско ро го! |

> Рис. 5. Вхо дя щий мар шрут, 1й скрин.

> Рис. 6. Вхо дя щий мар шрут, 2й скрин.

> Рис. 7. Ис хо дя щий 
мар шрут.
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В 
по след них двух час тях этой се рии мы не мно го рас пра вим 
кры лья и об ра тим ся к се ти: в ча ст но сти, на пи шем кли ен
ты и сер ве ры с ис поль зо ва ни ем так на зы вае мо го API «со

ке тов Берк ли», ко то рое из на чаль но бы ло вы пу ще но в 4.2BSD UNIX 
в 1983 г. для взаи мо дей ст вия с (но вым на тот мо мент) на бо ром про
то ко лов TCP/IP. Это API (с очень не боль ши ми из ме не ния ми) ос та
лось стан дар том се те во го про грам ми ро ва ния. Пре ж де чем пи сать 
код, не мно го вве ду вас в курс де ла. Сна ча ла мы рас смот рим раз ли
чие (с точ ки зре ния про грам ми ста) ме ж ду про то ко ла ми TCP и UDP. 
За тем мы на пом ним всем, что та кое кли ен ты и сер ве ры.

TCP по срав не нию с UDP
TCP (Transmission Control Protocol — про то кол управ ле ния пе ре да
чей) и UDP (User Datagram Protocol — про то кол поль зо ва тель ских 
да та грамм) — два про то ко ла транс порт но го уров ня в на бо ре про
то ко лов Ин тер не та. Для нас как для про грам ми стов они важ ны по
то му, что это са мый низ кий уро вень, на ко то ром боль шин ст во раз
ра бот чи ков за хо тят взаи мо дей ст во вать с се тью. Итак, в чем же 
раз ли чие TCP и UDP? Ба наль ная (но тем не ме нее по лез ная) ана
ло гия — срав не ние те ле фон ной служ бы (TCP) с поч то вой служ
бой (UDP). Ко гда мы зво ним на ше му дру гу Фре ду, мы ука зы ва ем 
ад рес ную ин фор ма цию (в дан ном слу чае, но мер те ле фо на Фре да) 
толь ко один раз, в на ча ле вы зо ва. Ко гда Фред от ве ча ет на зво нок 

В вось мой час ти се рии док то ра Кри са Брау на мы дерз нем по про грам ми ро вать 
для се ти и TCP.

Сис те ма: Сеть 
и TCP

(«при ни ма ет со еди не ние»), у нас воз ни ка ет ил лю зия, что оба те ле
фо на со еди не ны про во дом на пря мую. Сло ва, ко то рые мы про из
но сим в те ле фон ную труб ку (в том по ряд ке, в ко то ром мы их про
из но сим), дос тав ля ют ся со бе сед ни ку на дру гом кон це. Нам не надо 
пред ва рять ка ж дую фра зу сло ва ми «по жа луй ста, пе ре дай те это 
со об ще ние Фре ду», по то му что под клю че ние ус та но влено, и сис
те ма зна ет, кто на хо дит ся на дру гом кон це. По этой ана ло гии, в TCP 
кли ент пре дос тав ля ет ад рес (IPад рес и но мер пор та) сер ве ра все
го один раз — при ус та нов ке со еди не ния. По сле ус та нов ки со еди
не ния кли ент и сер вер по лу ча ют обыч ный фай ло вый де ск рип тор, 
в ко то рый они мо гут за пи сы вать (write()) и счи ты вать (read()) дан
ные, и та ким об ра зом об ме ни вать ся ими друг с дру гом. Это на зы
ва ет ся сер ви сом, ори ен ти ро ван ным на со еди не ние.

Ес ли же мы, на про тив, бу дем пи сать Фре ду пись ма (уточ ню, 
что речь идет о «че ре пашь ей» бу маж ной поч те), то ад рес (в дан
ном слу чае, до маш ний ад рес, на пи сан ный на кон вер те) нуж но ука
зы вать для ка ж до го от прав ляе мо го со об ще ния. Ни ка кой «свя зи» 
нет — ка ж дое пись мо от прав ля ет ся от дель но по ад ре су, ука зан
но му на кон вер те. Так же, ес ли мы от пра вим пол дю жи ны пи сем, 
то поч та не га ран ти ру ет, что дос та вит их в том же по ряд ке, в ко то
ром они бы ли от прав ле ны. Она да же не га ран ти ру ет, что дос та вит 
их все, и оп ре де лен но не со об щит нам, ес ли ка което пись мо со
бьет ся с пу ти. (Мы не го во рим о со вре мен ных и не де ше вых сер
ви сах с от сле жи ва ни ем от прав ле ний.) По этой ана ло гии, ка ж дая 
да та грам ма UDP, ко то рую мы от прав ля ем, долж на иметь ад рес по
лу ча те ля (IPад рес и но мер пор та). UDP так же не га ран ти ру ет до
с тав ки да та грамм в пра виль ном по ряд ке и не со об щит нам, ес ли 
од на из них по те ря лась. Мы го во рим, что UDP пре дос тав ля ет сер
вис без со еди не ния. Под роб нее о UDP я рас ска жу в сле дую щем ме
ся це; а в этом со сре до то чим ся на TCP.

Кли ен ты и сер ве ры
Вто рая вещь, ко то рую мы хо тим про яс нить, пре ж де чем при сту
пать к на пи са нию ко да — за да чи кли ен тов и сер ве ров. Тер мин 
кли ент/сер вер яв ля ет ся об ще упот ре би тель ным при опи са нии ар
хи тек ту ры. Но в чем же раз ли чие ме ж ду кли ен том и сер ве ром? 
Ну, сер вер — это про грам ма, ко то рая пре дос тав ля ет не кий сер вис. 
Сер вер ста но вит ся сво его ро да ко неч ной точ кой для со еди не ния 
с из вест ным ад ре сом. (Для сер ве ров TCP этот из вест ный ад рес со
сто ит из IPад ре са и но ме ра пор та.) За тем сер вер (пас сив но) ждет, 
по ка к не му не под клю чит ся кли ент и не от пра вит ему за прос. Сер
вер об ра ба ты ва ет за прос и от прав ля ет от вет кли ен ту. По сле это го 
он ждет, по ка к не му не под клю чит ся дру гой кли ент.

С дру гой сто ро ны, кли ент ре ша ет, что ему ну жен сер вис, и (ак
тив но) под клю ча ет ся к сер ве ру, ис поль зуя (в слу чае с TCP) IPад
рес и но мер пор та сер ве ра. Кли ент от прав ля ет свой за прос, по
лу ча ет от вет и за кры ва ет под клю че ние. В ре аль но сти эта схе ма 
мо жет быть слож нее: сер вер мо жет при нять со еди не ние, за тем об
ра бо тать не сколь ко за про сов от од но го и то го же кли ен та на этом 
со еди не нии или од но вре мен но об слу жи вать не сколь ко кли ен тов. 
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Но клю че вое раз ли чие, ко то рое мы хо тим от ме тить — в том, что 
сер вер пас сив но ожи да ет под клю че ние, а кли ент ак тив но его ус та
нав ли ва ет. На ри сун ке (спра ва), ил лю ст ри рую щем по сле до ва тель
ность опе ра ций с ка ж дой сто ро ны, это раз ли чие оче вид но.

Ча ще все го кли ент за пус ка ет ся ло каль но, а сер вер (webсер
вер, поч то вый сер вер и т. д.) — уда лен но. Но пона стоя ще му кли
ен та от сер ве ра от ли ча ет не ло каль ная или уда лен ная при ро да, 
а кон траст ме ж ду ак тив ным кли ен том и пас сив ным сер ве ром. 
Оче вид ный контр при мер ло каль но го кли ен та и уда лен но го сер
ве ра — X windows, в ко то ром сер вер все гда за пус ка ет ся ло каль но 
(на ком пь ю те ре, за ко то рым вы ра бо тае те), а кли ент (ка което гра
фи че  ское при ло же ние) мо жет быть уда лен ным.

Опе ра ции на сто ро не сер ве ра
Так, по ра уже пе рей ти к ко ду. Да вай те раз бе рем по сле до ва тель
ность опе ра ций, вы пол няе мых как на сер вер ной, так и на кли
ент ской сто ро не служ бы TCP. Мы про ил лю ст ри ру ем ее в ко де, на
пи сав сер вис ‘rot13’. Rot13 — про стой шиф ро валь щик, ко то рый 
за ме ня ет ка ж дый сим вол со об ще ния сим во лом, рас по ло жен ным 
на 13 сим во лов впе ре ди, при не об хо ди мо сти воз вра ща ясь на зад. 
Так, на при мер, ‘lazy’ по сле шиф ро ва ния ста нет ‘ynml’. Rot13 — сам 
се бе ин вер сия: ес ли при ме нить пре об ра зо ва ние сно ва, мы вер нем
ся к то му, с че го на ча ли — ‘ynml’ сно ва ста нет ‘lazy’. Этот ме ха низм 
час то ис поль зу ет ся, что бы скрыть спой ле ры или ре ше ния ре бу сов, 
и счи та ет ся циф ро вым эк ви ва лен том пе ча ти от ве та вверх но га ми. 
Идея на ше го сер ви са со сто ит в том, что он бу дет счи ты вать со об
ще ние и воз вра щать его вер сию, пре об ра зо ван ную в rot13. Вот код; 
он ил лю ст ри ру ет ис поль зо ва ние тра ди ци он но го API «со ке тов» 
для соз да ния и управ ле ния ко неч ной точ кой TCP. Ни же мы при ве
дем раз бор ко да:
1 #include <netinet/in.h>
2 #include <netdb.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5 void rot13(unsigned char *s, int n)
6 {
7    unsigned char *p;
8    for (p=s; p < s + n; p++)
9    {
10       if (islower(*p))
11       {
12          *p += 13;
13          if (*p > ‘z’) *p = 26;
14       }
15    }

16 }
17
18 void rot13_service(int in, int out)
19 {
20    unsigned char buf[1024];
21    int count;
22    while ((count = read(in, buf, 1024)) > 0)
23    {
24       rot13(buf, count);
25       write(out, buf, count);
26    }
27 }
28
29 void main()
30 {
31    int sock, fd, client_len;
32    struct sockaddr_in server, client;
33    struct servent *service;
34
35    sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
36    server.sin_family = AF_INET;
37    server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
38    service = getservbyname(“rot13”, NULL);
39    server.sin_port = service>s_port;
40    bind(sock, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server));
41    listen(sock, 5);
42 43    while (1) {

Пря мой и об рат ный по ря док бай тов

Ко гда ком пь ю те ры об ме ни ва ют ся дво ич ны ми дан
ны ми, спра вед ли во пред по ла гать, что от дель ные 
бай ты со об ще ния бу дут по лу че ны в том же по ряд ке, 
в ко то ром они бы ли от прав ле ны. Но пред по ло жим, 
что вы со би рае тесь пе ре дать, ска жем, 32бит ное 
це лое чис ло. Это 4 бай та. Ка кой байт от пра вить пер
вым? Ока зы ва ет ся, «ес те ст вен ный» по ря док бай тов 
за ви сит от ар хи тек ту ры ва ше го про цес со ра. Так 
на зы вае мые про цес со ры c «пря мым по ряд ком бай
тов», вклю чаю щие вез де су щее для ПК се мей ст во 
Intel, пер вым со хра ня ют млад ший байт, по это му, 
на при мер, при пе ре да че це ло го чис ла 0 × 25543ED2 

(мы спе ци аль но за пи са ли его в ше ст на дца те рич ном 
фор ма те) они сна ча ла от пра вят байт D2, за тем 3E 
и т. д. Про цес со ры с «об рат ным по ряд ком бай тов» 
(та кие как SPARC и Motorola 68000) де ла ют это 
наобо рот, от прав ляя сна ча ла 25, за тем 54 и т. д. Сей
час пря мой по ря док бай тов в ар хи тек ту рах про цес
со ра пре об ла да ет, а мно гие про цес со ры (на при мер, 
ARM) способны ра бо тать и с пря мым, и с об рат ным 
по ряд ком бай тов.

Раз ра бот чи ки ин тер нетпро то ко лов при ня ли 
об рат ный по ря док бай тов, и его час то на зы ва ют 
«се те вым по ряд ком бай тов». Мак ро сы с та ки ми 

на зва ния ми, как htonl («от хос та к се те во му це ло му 
длин но му») пре об ра зу ют по ря док бай тов от внут
рен не го к об рат но му. На ком пь ю те ре с об рат ным 
по ряд ком бай тов такие мак ро сы ни че го не де ла ют.

Те из вас, кто лю бит чи тать, мо гут вспом нить 
«Пу те ше ст вия Гул ли ве ра» Джо на та на Свиф та, 
в ко то рых раз ра зил ся круп ный спор ме ж ду «ост
ро ко неч ни ка ми» и «ту по ко неч ни ка ми», повлекший 
за собой войну империй. Они переругались из
за то го, с ка кой сто ро ны раз би вать ва ре ное яй цо, 
а об ще из ве ст но, что этот во прос дей ст ви тель но 
очень серь е зен.

> Раз ли чие ме ж
ду пас сив ным сер
ве ром и ак тив ным 
кли ен том ста но вит
ся оче вид ным, ес ли 
взгля нуть на по
сле до ва тель ность 
опе ра ций, ими 
вы пол няе мых.

Соз дать со кет Сер вер

Кли ентПри вя зать но мер пор та

Слу шать Соз дать со кет

При нять со еди не ние Под клю чить ся

Про честь за прос За пи сать за прос

За пи сать от вет Про чи тать от вет

За крыть со еди не ние За крыть со еди не ние

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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44       client_len = sizeof(client);
45       fd = accept(sock, (struct sockaddr *)&client,  
&client_len);
46       rot13_service(fd, fd);
47       close(fd);
48    }
49 }
50

Итак, вот что здесь про ис хо дит. В стро ках 5 – 16 вы пол ня ет
ся фак ти че  ское пре об ра зо ва ние мас си ва сим во лов по ал го рит му 
rot13. Об ра ти те вни ма ние, что оно вы пол ня ет ся толь ко для букв 
в ниж нем ре ги ст ре. Все ос таль ное ос та ет ся не тро ну тым. Код ин те
рес ный, но это не глав ное в на шей ис то рии. Функ ция rot13_service 
(стро ки 18 – 27) пре об ра зу ет вход ной по ток ‘in’ по ал го рит му rot13, 
за пи сы вая ре зуль тат в вы ход ной по ток ‘out’, дей ст вуя с бло ка ми 
дан ных раз ме ром до 1024 байт, и про дол жа ет ра бо тать до по лу че
ния сим во ла «ко нец фай ла», ко то рый в дан ном кон тек сте оз на ча
ет, что кли ент за вер шил со еди не ние.

На стоя щее дей ст вие на чи на ет ся в стро ке 35. Мы соз да ем со кет, 
ука зы вая тип ‘stream’, что оз на ча ет со кет TCP. Стро ки 36 – 39 свя за
ны с за пол не ни ем ин фор ма ци ей струк ту ры sockaddr_in с име нем 
server — пре иму ще ст вен но IPад ре сом и но ме ром пор та — ко то
рой мы вос поль зу ем ся поз же для при вяз ки но ме ра пор та к со ке ту. 
Вол шеб ная кон стан та INADDR_ANY в стро ке 37 оз на ча ет «лю бой 
ин тер нетад рес»; это оз на ча ет, что со кет бу дет ви ди мым на лю
бом из се те вых ин тер фей сов это го ком пь ю те ра. Это не оз на ча ет 
«мы бу дем при ни мать со еди не ния с лю бо го ад ре са». Ес ли у ком
пь ю те ра все го один се те вой ин тер фейс, всё это ро ли не иг ра ет, 
но ес ли, на при мер, у не го есть од но се те вое под клю че ние к Ин тер
не ту и вто рое ко внут рен ней се ти, мы мо жем сде лать сер вис ви ди
мым толь ко во внут рен ней се ти.

Очень важ ный но мер пор та оп ре де ля ет ся в стро ке 39. Что бы 
это ра бо та ло, я до ба вил стро ку rot13 1067/tcp в файл /etc/services. 
Функ ция getservbyname() — еще один при мер раз ре ши те лей [см. 
стр. 78 LXF201]. Кра со та си туа ции в том, что нам не нуж но знать, 
от ку да раз ре ши тель по лу ча ет ин фор ма цию. Это мо жет быть ло
каль ный файл /etc/services или, мо жет быть, ка та лог LDAP. Этот 
вы зов воз вра ща ет ука за тель на струк ту ру servent (в ко де она на
зы ва ет ся service). Ес ли раз ре ше ние про из ве сти не уда ст ся, вы по
лу чи те ука за тель NULL, и здесь бу дет кста ти ска зать, что в на шем 
ко де нет про ве рок оши бок. По доб ный ка ва ле рий ский на скок в на
стоя щем ко де не при ем лем.

Бо лее про стой ва ри ант — не по лу чать но мер пор та из фай ла 
/etc/services, а же ст ко за ко ди ро вать его в ко де; так мы сде ла ем 
в ко де кли ен та. (О том, что де ла ет функ ция htons(), мож но уз нать 
во врез ке « Пря мой и об рат ный по ря док бай тов».)

В стро ке 40 мы при вя зы ва ем порт к со ке ту. Это вы зов слож нее, 
чем вы, на вер ное, посчи тали бы нуж ным. За чем здесь присутст
вует пре об ра зо ва ние ти пов? И по че му мы долж ны ука зы вать раз
мер струк ту ры sockaddr_in? От вет в том, что со ке ты API уст рое ны 
так, что они не за ви си мы от бо лее низ ко го транс порт но го уров
ня. За дать имя со ке та мож но не сколь ки ми спо со ба ми. Спо со бы 
име но ва ния на зы ва ют ся се мей ст ва ми ад ре сов. На при мер, один 
из них — до мен ный со кет UNIX, ко то рый иден ти фи ци ру ет ся пу тем 
и име нем в фай ло вой сис те ме и ис поль зу ет струк ту ру sockaddr_un. 
Здесь нас ин те ре су ет толь ко до мен ный со кет Ин тер не та, ко то рые 
оп ре де ля ют ся IPад ре сом и но ме ром пор та и ис поль зу ет струк ту
ру sockaddr_in.

Кста ти, ко гда я впер вые уви дел струк ту ру sockaddr_in, я по ду
мал, что ‘in’ оз на ча ет «вход ная [input]» и на чал ис кать «вы ход ную» 
(sockaddr_out). В кон це кон цов до меня дошло, что ‘in’ — это «Ин
тер нет [internet]».

На ко нец, в стро ке 41 мы на страи ва ем со кет на при ем за про сов 
на под клю че ние, при этом вто рой ар гу мент ука зы ва ет дли ну оче ре
ди ожи даю щих под клю че ний. Во вре ме на UNIX пре дель ным ко ли
че  ст вом бы ло 5. В со вре мен ном Linux пре дель ное зна че ние го раз
до вы ше, но ес ли у вас в оче ре ди на ка п ли ва ет ся мно го не при ня тых 
под клю че ний, сто ит пе рей ти на бо лее бы ст рый ком пь ю тер или 
к мо де ли, в ко то рой сер вер од но вре мен но ра бо та ет с не сколь ки
ми кли ен та ми.

В стро ке 43 мы вхо дим в глав ный цикл на ше го сер ви са. Вы
зов accept() бу дет бло ки ро вать ся, по ка не под клю чит ся кли ент, 
и не слиш ком за ня тый сер вер про ве дет в этой бло ки ров ке боль
шую часть жиз ни. Вы зов accept() воз вра ща ет два эле мен та ин
фор ма ции. Вопер вых, это струк ту ра sockaddr_in с ад ре сом ко неч
ной точ ки, ко то рой поль зу ет ся кли ент. Мы здесь ею не поль зу ем ся, 
но вы мо же те у потребить IPад рес кли ен та для жур на ли ро ва
ния или для кон тро ля дос ту па. Важ нее то, что accept() воз вра
ща ет фай ло вый де ск рип тор со еди не ния, ус та нов лен но го с кли
ен том. Это обыч ный фай ло вый де ск рип тор, подобный тому, 
ко то рый мож но по лу чить от функ ции open() при от кры тии фай ла, 
и с ним мож но ра бо тать с по мо щью ста рых до б рых вы зо вов read() 
и write(). Здесь на гляд но про яв ля ет ся ори ен ти ро ван ная на под
клю че ние при ро да TCP.

Для пре дос тав ле ния сер ви са мы пе ре да ем этот де ск рип тор 
функ ции rot13_service(), ко то рую ви де ли ра нее. Эта функ ция бу дет 
счи ты вать со об ще ния от кли ен та и от прав лять от ве ты, по ка кли ент 
дер жит со еди не ние от кры тым. Ко гда кли ент за кро ет со еди не ние, 
сле дую щий вы зов read() вер нет 0, и цикл за вер шит ся.

Сто ро на кли ен та
Те перь об ра тим ся к кли ен ту. Вы мо же те вер нуть ся к схе ме 
(на стр. 81 ввер ху), что бы на пом нить се бе об щую по сле до ва тель
ность опе ра ций. Да вай те сра зу же взглянем на код:
1 /* Кли ент для сер ве ра rot13 */
2
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5 #include <string.h>
6 #include <netdb.h>
7
8 #define BSIZE 1024
9
10 main(int argc, char *argv[])

сер вер 
ssh

IPад рес 
10.1.2.34 IPад рес 

10.1.2.17

Связь: {IPад рес кли ен та, порт кли ен та, IPад рес сер ве ра, порт сер ве ра} =  
{10.1.2.17, 23451, 10.1.2.34, 80}

Порт 23451

кли ент

22 25 80

сер вер 
smtp

web
сер вер 
(кли ент)

web
сер вер

Сеть

?? ??

> В TCP кор теж {IPад рес кли ен та, порт кли ен та, IPад рес сер ве ра, порт сер ве ра} 
оп ре де ля ет связь ме ж ду кли ен том и сер ве ром.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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11 {
12    struct hostent *host_info;
13    struct sockaddr_in server;
14    int sock, count;
15    char buf[BSIZE]; /* Бу фер ко пии */
16    char *server_name;
17
18    /* По лу чим имя сер ве ра из ко манд ной стро ки. Ес ли нет, 
бе рем “localhost” */
19    server_name = (argc>1) ? argv[1] : “localhost” ;
20
21    /* Соз да дим со кет */
22    sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
23    if (sock < 0) {
24       error(“соз да ние со ке та по то ка”);
25       exit(1);
26    }
27
28    /* На хо дим IPад рес хос та */
29    host_info = gethostbyname(server_name);
30    if (host_info == NULL) {
31       fprintf(stderr, “%s:хост не из вес тен: %s\n”, argv[0], 
server_name);
32       exit(2);
33    }
34
35    /* Ус та но вить ад рес со ке та сер ве ра */
36    server.sin_family = AF_INET;
37    memcpy((char *)&server.sin_addr, host_info>h_addr,
38          host_info>h_length);
39    server.sin_port = htons(1067); /* rot13 service port */
40
41    /* Со еди ня ем ся с сер ве ром */
42    if (connect(sock,(struct sockaddr *)&server,sizeof server) < 
0) {
43       perror(«со еди не ние с сер ве ром»);
44       exit(4);
45    }
46
47    while((count = read(0, buf, BSIZE)) > 0)
48    {
49       write(sock, buf, count);
50       read(sock, buf, count);
51       write(1, buf, count);
52    }
53 }

В стро ке 19 мы по лу ча ем имя хос та сер ве ра из ко манд ной стро
ки и ис поль зу ем “localhost”, ес ли имя не ука за но. (Весь смысл 
кли ен та и сер ве ра в том, что сер вер мо жет быть уда лен ным, вер
но?) В стро ке 22 мы соз да ем соб ст вен ный со кет, точ но так же, как 
на сер ве ре, хо тя вы за ме ти те, что наш кли ент, в от ли чие от сер ве
ра, хоть както пы та ет ся об ра бо тать ошиб ки в стро ках 23 – 26. В от
ли чие от сер ве ра, здесь не тре бу ет ся при вя зы вать к со ке ту оп ре
де лен ный но мер пор та, хо тя при же ла нии это воз мож но. Вза мен 
мы раз ре ша ем сис те ме при вя зать к со ке ту слу чай но вы бран ный 
порт (ко то рый ино гда на зы ва ет ся «вре мен ным» пор том). В стро ках 
28 – 39 мы за пол ня ем струк ту ру sockaddr_in ин фор ма ци ей о ко неч
ной точ ке сер ве ра, а имен но, IPад ре сом и но ме ром пор та (см. схе
му на стр. 82 вни зу).

Функ ция gethostbyname() в стро ке 29 — еще один из раз ре
ши те лей, о ко то рых мы го во ри ли: она ищет имя хос та в ло каль
ном фай ле /etc/host — или в DNS, нам без раз ни цы. Раз ре ши тель 
воз вра ща ет струк ту ру hostent, важ ный эле мент ко то рой — IPад
рес хос та. Вы зов memcpy() в стро ке 37 по ка зы ва ет, как пе ре не
сти ад рес хос та из струк ту ры hostent в струк ту ру sockaddr_in без 

ка кихли бо пред по ло же ний о раз ме ре это го ад ре са. В дан ном кон
тек сте это яв ный пе ре бор, но при мер ис клю чи тель но де мон ст ра
ци он ный. В стро ке 39 мы же ст ко ко ди ру ем но мер пор та rot13; дру
гой ва ри ант — вос поль зо вать ся функ ци ей getservbyname(), как 
мы сде ла ли на сер ве ре. 

По сле за пол не ния струк ту ры sockaddr_in мы под клю ча ем ся 
к сер ве ру (стро ка 42). Ес ли все про шло ус пеш но, то с по мо щью 
де ск рип то ра ‘sock’, ис поль зуя его как обыч ный фай ло вый де ск
рип тор, мы смо жем об щать ся с кли ен том. Вспом ни те, что в от
ли чие от кли ен та, у сер ве ра бы ло два де ск рип то ра — sock и fd. 
Пер вый — «де ск рип тор ран де ву», он ис поль зу ет ся для прие ма 
но вых под клю че ний. Ка ж дый вы зов accept() воз вра ща ет но вый 
«де скрип тор со еди не ния», в дан ном слу чае fd. Те перь у нас есть 
под клю че ние, и мы вхо дим в глав ный цикл (стро ки 47 – 52). В бо
лее реа ли стич ном при ме ре здесь про ис хо ди ла бы об ра бот ка про
то ко ла при ло же ния, но в дан ном слу чае про то кол (ес ли это мож но 
так на звать) — про сто от прав ка стро ки тек ста той же дли ны об рат
но. Это и де ла ет наш ма лень кий цикл: счи ты ва ет стро ку из stdin, 
от прав ля ет ее на сер вер, счи ты ва ет от вет, от прав ля ет его в stdout.

Мы вы хо дим из цик ла, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет Ctrl + D; 
в этот мо мент про грам ма за вер ша ет ся, и де ск рип тор под клю
че ния за кры ва ет ся яв но, за кры вая TCPсо еди не ние и за став
ляя сер вер вый ти из внут рен не го цик ла и вер нуть ся к ожи да нию 
под клю че ний.

Мы очень бег ло про шлись по до воль но слож но му ко ду. Ес ли 
вы хо ти те ра зо брать его под роб нее, по про буй те про чесь клас си
че скую кни гу Ри чар да Сти вен са [Richard Stevens] «Се те вое про
грам ми ро ва ние для Unix» или да же мою кни гу «Рас пре де лен ное 
про грам ми ро ва ние для UNIX», ес ли уда ст ся най ти эк зем п ляр б/у. 
В сле дую щем ме ся це, в по след ней ста тье этой се рии, мы рас смот
рим UDP. Уви дим ся! |

Telnet в ка че  ст ве кли ен та

/etc/hosts /etc/services

getserverbyname 
(service, protocol)

gethostbyname (host)

sin_port

sin_addr
s_port

struct hostent
struct sockaddr_in struct servent

h_addr

Для сер ви сов, ко то рые ис поль зу ют про
стой по строч ный тек сто вый про то кол, 
для на чаль но го тес ти ро ва ния в ка че  ст ве 
кли ен та мож но ис поль зо вать telnet. 
Обыч но telnet под клю ча ет ся к пор ту 23 
и на чи на ет ус та нов ку со еди не ния по про
то ко лу DO/DON’T WILL/WON’T. Но ес ли 
ука зать в ко манд ной стро ке но мер пор та, 
он про сто под клю чит ся к это му пор ту 
и бу дет от прав лять стро ки тек ста к сер
ве ру и об ратно. По су ти, это и де ла ет наш 

кли ент rot13. В про шлом с по мо щью telnet 
мы про ве ря ли ра бо ту раз лич ных сер ви сов, 
та ких как smtp и http. Так же об ра ти те вни
ма ние на nc (netcat, см. стр. 68!), ути ли ту 
TCP об ще го на зна че ния, ко то рую мож но 
за ста вить вы сту пать в ка че  ст ве сер ве ра 
или кли ен та и да же вы пол нять про стое 
ска ни ро ва ние пор тов. Ес ли срав нить эти 
две ути ли ты, то telnet пред на зна чен для 
ин те рак тив но го ис поль зо ва ния, то гда как 
nc мож но упот реб лять в скрип тах.

> Раз ре ши те ли по
мо га ют кли ен ту 
най ти ин фор ма цию, 
не об хо ди мую для 
за пол не ния важ
ней шей струк ту ры 
sockaddr_in.

Че рез ме сяц:Др Бра ун об UPD
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Я
зык функ цио наль но го про грам ми ро ва ния Elixir соз дан 
на ба зе вир ту аль ной ма ши ны Erlang; точ но так же как Scala 
соз дан на ба зе ВМ Java. Как вы мо же те пред ста вить, Хо

се Ва лим [Jose Valim], соз да тель Elixir и быв ший член ос нов ной ко
ман ды Ruby on Rails, по пы тал ся взять все хо ро шее от Erlang, улуч
шив или уб рав все ме нее ин те рес ное и эле гант ное, что есть в этом 
язы ке. Так как Elixir ос но ван на ВМ Erlang, в про грам ме на Elixir 
мож но сво бод но вы зы вать лю бые функ ции Erlang без из дер жек 
вре ме ни вы пол не ния. Elixir так же пред ла га ет ути ли ту ко манд ной 
стро ки для ком пи ля ции про ек тов и ин те рак тив ную сре ду.

Пе ред ус та нов кой Elixir не пло хо бу дет ус та но вить Erlang. 
В Ubuntu это де ла ет ся за пус ком ко ман ды $ aptget install erlang 
с пра ва ми root. По след ние ин ст рук ции по ус та нов ке Elixir дос туп ны 
по ссыл ке http://elixirlang.org/install.html. В Debian или Ubuntu Elixir 
ус та нав ли ва ет ся сле дую щи ми ко ман да ми:
$ wget https://packages.erlangsolutions.com/
erlangsolutions_1.0_all.deb && sudo dpkg i erlangsolutions_1.0_
all.deb
$ sudo aptget update

Ми ха лис Цу ка лос пред ла га ет хлеб нуть из ви тие ва то ук ра шен но го 
ап те кар ско го со су да.

Elixir: Гло ток 
функ цио наль
ности

$ sudo aptget install elixir
Вер сию Elixir мож но уз нать, вы пол нив ко ман ду elixir version. 

Ко гда вы бу де те чи тать эту ста тью, по след ней вер си ей Elixir дол
ж на быть 1.1, и для за пус ка его ва ри ан та Hello World! по тре бу ет ся 
сде лать сле дую щее:
defmodule LXF do
   def hello do
      IO.puts “Hello World!”
   end
end

Ее мож но за пус тить в ин те рак тив ной обо лоч ке Elixir (iex) или 
ском пи ли ро вать в elixirc, ана ло гич ном ком пи ля то ру Erlang (erlc). 
Ин те рак тив ная обо лоч ка — луч шее ме сто, ес ли надо по про бо вать 
чтото но вое, или для изу че ния язы ка:
iex(3)> c(“hw.ex”)
[LXF]
iex(4)> LXF.hello
Hello World!
:ok

Пер вая ко ман да ком пи ли ру ет код мо ду ля, а вто рая — вы пол
ня ет функ цию hello() мо ду ля LXF. Имя фай ла BEAM для это го мо
ду ля бу дет Elixir.LXF.beam, так как име на всех мо ду лей Elixir на чи
на ют ся с пре фик са Elixir. За пре фик сом сле ду ет обыч ное имя Elixir, 
ко то рое ос но ва но на име ни мо ду ля, как указае но в стро ке, со дер
жа щей клю че вое сло во ‘defmodule’ [определение модуля], ко то рое 
в на шем слу чае — ра зу ме ет ся, LXF.

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка‑
лос — про грам
мист и ад ми ни ст
ра тор Unix и баз 
дан ных. У не го 
мно го раз ных кол
паков, но на са
мом лю би мом на
пи са но «Я люб лю 
ма те ма ти ку», по
то му что он еще 
и ма те ма тик.

> В обо лоч ке Elixir очень удоб но  про бо вать чтото но вое, пре ж де 
чем за пус кать это в ко манд ной стро ке.

До пол ни тель ную 
ин фор ма цию 
об Elixir мож но 
най ти на сай те 
http://elixirlang.
org и в учет ной 
за пи си @elixirlang 
в Twitter. Хо ро шее 
вве де ние в язык — 
кни га «Про грам
ми ро ва ние на Elixir 
[Programming 
Elixir]» Дэй ва То ма
са [Dave Thomas].

Скорая 
помощь
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Обо лоч ка Elixir
Имя ис пол няе мо го фай ла для ин те рак тив ной обо лоч ки Elixir — iex, 
и это — ва ша лич ная пло щад ка для экс пе ри мен тов. В iex мож но 
вы пол нять раз лич ные дей ст вия — оп ре де лять но вые функ ции 
и мо ду ли, а так же вы пол нять вы чис ле ния. Но iex не ком пи ли ру ет 
код, а про сто «вы чис ля ет» его. По это му в iex не нуж но оце ни вать 
вы пол не ние ко да. По на жа тию кла виш Ctrl + c от кры ва ет ся ме ню 
BREAK, в ко то ром мож но вый ти из обо лоч ки, по лу чить ин фор ма
цию о про цес сах и т. д.:
iex(16)>
BREAK: (a)bort (c)ontinue (p)roc info (i)nfo (l)oaded (v)ersion (k)ill 
(D)btables (d)istribution

Обо лоч ка Elixir — иде аль ное ме сто для изу че ния но вых воз
мож но стей Elixir (см. рис. на стр. 84 вни зу). На стро ить обо лоч ку 
мож но, из ме нив ее кон фи гу ра ци он ный файл .iex.exs. В до маш нем 
ка та ло ге есть гло баль ный файл .iex.exs, а в дру гих ка та ло гах — 
фай лы .iex.exs.

Про стая про грам ма Elixir
В этом раз де ле ру ко во дства мы по ка жем, как раз ра бо тать про
стой мо дуль, ко то рый по зво лит вы чис лять чис ла Фи бо нач чи. Код 
на Elixir (fibonacci.ex) для на хо ж де ния пер вых 11 Фи бо нач чи бу
дет та ким:
defmodule Fibonacci do
   def fibonacci(0) do 0 end
   def fibonacci(1) do 1 end
   def fibonacci(n) do fibonacci(n1) + fibonacci(n2) end
end
for n < 0..10, do:
   IO.puts Fibonacci.fibonacci(n)

Ском пи ли ро вать и за пус тить его вне обо лоч ки Elixir мож но ко
ман дой elixirc fibonacci.ex, ко то рая так же сге не ри ру ет файл BEAM 
с име нем Elixir.Fibonacci.beam. Фай лы Elixir с рас ши ре ни ем .ex 
оз на ча ют, что их нуж но ком пи ли ро вать, то гда как фай лы Elixir 
с рас ши ре ни ем .exs ис поль зу ют ся как скрип ты, без не об хо ди мо
сти ком пи ля ции. По это му, ес ли вы пол нить сле дую щие ко ман ды, 
вы по лу чи те ошиб ку:
$ rm Elixir.Fibonacci.beam
$ cp fibonacci.ex fibonacci.exs
$ elixir fibonacci.exs
$ ls l Elixir.Fibonacci.beam
ls: cannot access Elixir.Fibonacci.beam: No such file or directory
[не дос ту пен Elixir.Fibonacci.beam: нет та ко го фай ла или пап ки]

Ес ли не счи тать соз да ния или не соз да ния фай ла BEAM, оба 
фай ла об ра ба ты ва ют ся Elixir со вер шен но оди на ко во.

В функ ции fibonacci() при ме ня ет ся свер ка с шаб ло на ми — для 
ре ше ния, что де лать со вве ден ны ми дан ны ми. Это очень рас про
стра нен ный спо соб про грам ми ро ва ния на Elixir: этот язык скло нен 
ис поль зо вать не сколь ко оп ре де ле ний од ной и той же функ ции. 
Вы об на ру жи те, что вы пол ня ет ся код при пер вом же сов па де нии, 
по это му по ря док оп ре де ле ния шаб ло нов очень ва жен.

Вне оп ре де ле ния функ ции ис поль зу ет ся один из ви дов цик ла 
for для по лу че ния на бо ра по ло жи тель ных це лых чи сел, ис поль
зуе мых в ка че  ст ве ис ход ных дан ных функ ции Fibonacci.fibonacci(). 
Ко ман да IO.puts по зво ля ет вы вес ти на эк ран зна че ние, воз вра щае
мое функ ци ей Fibonacci.fibonacci(). Те перь, ко гда вы знае те ос но вы, 
про дол жим с бо лее прак ти че  ски  ми воз мож но стя ми Elixir.

Ал го ритм сор ти ров ки очень по ле зен, по это му в этом ко рот
ком раз де ле мы по ка жем вам реа ли за цию ал го рит ма пу зырь ко
вой сор ти ров ки. Код в фай ле bubble.ex (см. LXFDVD или ар хив 

> В ле вой час  ти — 
код про сто го мо
ду ля на Erlang, 
а в пра вой — его же 
код на Elixir. Оба мо
ду ля де ла ют од но 
и то же.
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Скорая 
помощь

Ано ним ные функ ции

Функ ции — объ ек ты пер во го клас са во всех язы ках 
функ цио наль но го про грам ми ро ва ния, и Elixir — 
не ис клю че ние. Осо бый класс функ ций — ано ним
ные функ ции. Ано ним ная функ ция соз да ет ся с по
мо щью клю че во го сло ва fn, и вы мо же те пе ре да вать 
ано ним ную функ цию как па ра метр дру гим функ
ци ям или по лу чать ано ним ную функ цию в ка че  ст ве 
воз вра щае мо го зна че ния дру гой функ ции.

Ни же по ка за но, как оп ре де лить ано ним ную 
функ цию, свя зать ее с пе ре мен ной и ис поль зо вать 
в дру гих вы ра же ни ях в обо лоч ке Elixir:
iex(1)> product = fn (a,b) > a*b end
#Function<12.54118792/2 in :erl_eval.expr/5>
iex(2)> product.(2,3)

6
iex(3)> product.(2,3)  product.(3,2)
0
iex(4)> product2 = fn a,b > a*b end
#Function<12.54118792/2 in :erl_eval.expr/5>

В пер вой стро ке оп ре де ля ет ся ано ним ная функ
ция, ко то рая на чи на ет ся с клю че во го сло ва fn и за
кан чи ва ет ся клю че вым сло вом end, и свя зы ва ет ся 
с пе ре мен ной product. Во вто рой стро ке ано ним ная 
функ ция ис поль зу ет ся в ви де product.(2,3). Как 
вы уже знае те, для вы зо ва име но ван ных функ ций 
точ ка не нуж на. Да же ес ли ва ша ано ним ная функ
ция не при ни ма ет ар гу мен тов, при ее вы зо ве все 
рав но нуж ны скоб ки. В треть ей стро ке вы пол ня ет ся 

вы чис ле ние вы ра же ния, ко то рое два раза вы зы ва ет 
ано ним ную функ цию. В по след ней стро ке по ка за но, 
что круг лые скоб ки при оп ре де ле нии ано ним ных 
функ ций не обя за тель ны.

Ано ним ные функ ции очень удоб ны для реа ли
за ции функ цио наль но сти, не тре бую щей обилия 
ко да. Ес ли этого ко да в ано ним ной функ ции мно го, 
луч ше бу дет оп ре де лить ее как обыч ную функ цию. 
Вот при мер ано ним ной функ ции, ко то рая ме ня ет 
мес та ми два чис ла:
iex(12)> swap = fn {a,b} > {b,a} end
#Function<6.54118792/1 in :erl_eval.expr/5>
iex(13)> swap.({1,2})
{2, 1}

BEAM — со кра ще
ние от “Bodgan’s 
Erlang Abstract 
Machine [Аб ст ракт
ная ма ши на Erlang 
Бод га на]”. Это вир
ту аль ная ма ши на, 
ко то рая ин тер пре
ти ру ет оп ти ми
зи ро ван ный код 
BEAM. При ком пи
ля ции про грам мы 
Erlang ком пи ля тор 
пре об ра зу ет код 
в файл BEAM. Так 
как Elixir ос но ван 
на Erlang, он то же 
ис поль зу ет фор
мат BEAM.
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на ше го сай та) сор ти ру ет спи сок це лых чи сел. Вы вод про грам мы 
бу дет сле дую щим:
$ elixir bubble.ex
# [1, 2, 100, 2, 0, 200, 192]
# [100, 1, 0, 2, 2, 192, 200]

В мо ду ле оп ре де ле ны две функ ции bubble_sort() и bubble_
move(), ко то рые вы пол ня ют боль шую часть дей ст вий ал го рит ма. 
Функ ция Enum.split() раз де ля ет пе ре чис ле ние на две кол лек ции. 
Ис поль зуе мый от ри ца тель ный счет чик оз на ча ет, что кол лек ция 
бу дет про ну ме ро ва на два ж ды: в пер вый раз бу дет вы чис ле но 
по ло же ние, а во вто рой — са мое раз бие ние. На ко нец, функ ция 
IO.inspect ис сле ду ет и за пи сы ва ет по лу чен ную пе ре мен ную в уст
рой ст во вы во да.

Elixir и Erlang
Erlang — очень ин те рес ный язык про грам ми ро ва ния с мас сой уни
каль ных воз мож но стей, но он не со вер ше нен. По поль зо вав шись 
Erlang, соз да тель Elixir по ду мал, что в язы ке коече го не хва та
ет — факт, спра вед ли вый поч ти для всех язы ков про грам ми ро ва
ния, кро ме C (хо тя тут ав тор мог быть не мно го пред взят). Он так же 
не был в осо бом вос тор ге от син так си са Erlang.

Главное раз ли чие ме ж ду дву мя язы ка ми про грам ми ро ва ния 
в том, что пе ре мен ные в Erlang мо гут при сваи вать ся толь ко один 
раз, а в Elixir — бо лее од но го раза. Это де мон ст ри ру ет сле дую щий 
вы вод — сна ча ла обо лоч ки Erlang, а за тем обо лоч ки Elixir:
2> X = 3. # Обо лоч ка Erlang
3
3> X = 4.
** exception error: no match of right hand side value 4
[ошиб ка: в пра вой час ти сто ит не до пус ти мая ве ли чи на]
iex(9)> x = 3 # Обо лоч ка Elixir
3
iex(10)> x = 5
5

Же лая про ве рить, рав на ли пе ре мен ная x пя ти, вос поль зуй тесь 
ко ман дой ^x = 5. Как вы так же ви ди те, ка ж дая ко ман да Erlang обя
за на за кан чи вать ся точ кой — в Elixir де лать это го не на до, по сколь
ку вы ра же ния в Elixir раз де ля ют ся пе ре хо дом на но вую стро ку или 
точ кой с за пя той.

Кро ме то го, Elixir не тре бу ет экс пор та функ ций, то гда как все 
функ ции Erlang по умол ча нию яв ля ют ся при ват ны ми; вне мо ду
ля мож но ис поль зо вать толь ко те функ ции, ко то рые на хо дят ся 
в спи ске экс пор та. В Elixir нуж но вруч ную оп ре де лить функ ции, 
ко то рые долж ны быть при ват ны ми, при их объ яв ле нии с по мо
щью мак ро са defp.

Син так сис Elixir очень по хож на син так сис Ruby, то гда как 
син так сис Erlang по хож на Lisp, и что вы вы бе ре те — де ло лич
но го вку са. (Что бы луч ше по нять раз ли чия в про грам ми ро ва нии 
на этих двух язы ках, см. реа ли за цию про сто го мо ду ля на Erlang 
и Elixir на стр. 85 вни зу.)

Не смот ря на их раз ли чия, оба язы ка с ус пе хом мож но ис поль
зо вать для про грам ми ро ва ния сер вер ной час ти для на деж ных 
и вы со ко дос туп ных сис тем. В бли жай шем ру ко во дстве мы под
роб нее по го во рим о Erlang и OTP, са мой ин те рес ной и уни каль
ной час ти Erlang.

Фай ло вый ввод/вы вод Elixir
Те перь по ка жем, как на Elixir прочи тать текст из фай ла и за пи сать 
текст в файл. В об щем слу чае, в функ цио наль ных и про це дур ных 
язы ках про грам ми ро ва ния фай лы счи ты ва ют ся пораз но му, что 
по на ча лу мо жет по ка зать ся стран ным. В боль шей или мень шей 
сте пе ни, чте ние и за пись в фай лы по ка зы ва ет, на сколь ко данный 
язык про грам ми ро ва ния под хо дит для ре ше ния за дач сис тем но го 
про грам ми ро ва ния.

В мо ду ле File есть мно же ст во функ ций, по зво ляю щих ра бо тать 
с фай ло вой сис те мой, в том чис ле функ ции для от кры тия, чте ния 
и за пи си фай лов. По умол ча нию фай лы в Elixir от кры ва ют ся в дво
ич ном ре жи ме. Боль шин ст во функ ций мож но вы зы вать с вос кли
ца тель ным зна ком или без не го. Раз ни ца ме ж ду дву мя вер сия ми 
в том, что ес ли фай ла не су ще ст ву ет, функ ция File.read! вы да ет 
ошиб ку, а File.read не вы да ет. Од на ко ес ли вы хо ти те лич но про ве
рять раз лич ные си туа ции с ис поль зо ва ни ем со пос тав ле ния шаб
ло нов, пред поч ти тель но ис поль зо вать File.read.

При ве ден ная про грам ма от кры ва ет файл на чте ние и об ра ба
ты ва ет его по строч но. Ка ж дая стро ка пре об ра зу ет ся в верх ний ре
гистр и за пи сы ва ет ся в но вый файл. Вход ной и вы ход ной файл 
не об хо ди мо ука зы вать как ар гу мен ты в ко манд ной стро ке.

Про грам ма ис поль зу ет ко ман ду File.stream!(имя фай ла) для 
от кры тия фай ла на чте ние, это дру гой спо соб от кры тия и об ра
бот ки фай ла. Вход ной файл от кры ва ет ся для чте ния в функ ции 
procesEachLine(). За тем файл об ра ба ты ва ет ся по строч но ко ман
дой Enum.each. Ко ман да IO.binwrite newFile за пи сы ва ет в но вый 
файл, ко то рый был от крыт на за пись ко ман дой {:ok, newFile} = File.
open output, [:write]. Этот под ход мо жет вы гля деть стран но ва тым, 
ес ли вы привыкли чи та ть фай лы в та ких язы ках про грам ми ро ва
ния, как C или Perl, но он до воль но умен. Пол ную реа ли за цию про
грам мы см. в фай ле fileIO.exs (на LXFDVD).

Мо ду ли Elixir
Мо ду ли — это про стран ст ва имен, в ко то рых мож но безо пас но оп
ре де лять то, что вам нуж но, и ис поль зо вать это поз же. Ес ли вы хо
ти те ис поль зо вать функ цию из мо ду ля за пре де ла ми мо ду ля, надо 
пред ва рить ее вы зов име нем мо ду ля. Ес ли вы по сто ян но ис поль
зуе те один и тот же мо дуль в ко де, мо же те им пор ти ро вать мо дуль 
ди рек ти вой import, то гда вам не при дет ся ука зы вать имя мо ду
ля при вы зо ве его функ ций. При не об хо ди мо сти мож но ука зать 
толь ко те функ ции, ко то рые вы хо ти те им пор ти ро вать. В этом слу
чае без приписыва ния име ни мо ду ля мож но ис поль зо вать толь ко 
ука зан ные функ ции. Ди рек ти ва alias по зво ля ет соз дать али ас для 
мо ду ля, что бы сэ ко но мить на на бо ре.

Elixir так же под дер жи ва ет вло жен ные мо ду ли; это оз на ча ет, 
что один мо дуль мож но оп ре де лить внут ри дру го го, как по ка
зано ни же:
defmodule Linux do
   defmodule Format do
   end
end

> Здесь по ка за но 
уме ние Elixir со
пос тав лять шаб ло
ны, и эта воз мож
ность иг ра ет клю
че вую роль во всех 
функ цио наль ных 
язы ках.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Скорая 
помощь

Толь ко опыт 
вам под ска жет, 
нуж но ли ис поль
зо вать Elixir в сво
ем про ек те; про
стой от вет — Elixir 
мож но ис поль зо
вать вме сто Erlang, 
осо бен но ес ли 
вам нра вят ся воз
мож но сти Erlang, 
но не нра вит ся его 
син так сис.
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В этом ко де оп ре де ле ны два мо ду ля: Linux и Linux.Format. Те
перь по ра уз нать прав ду: ни ка ко го вло же ния мо ду лей не су ще ст ву
ет. Дан ный вы ше код мож но бы ло на пи сать так:
defmodule Linux.Format do
end
defmodule Linux do
   alias Linux.Format, as: Format
end

То есть вло же ние мо ду лей — по сути ил лю зия, пусть и удоб
ная, и мо жно раз ра ба ты вать свои вло жен ные мо ду ли как угодно.

Со пос тав ле ние шаб ло нов в Elixir
Те перь рас ска жем о со пос тав ле нии шаб ло нов в Elixir. Ко гда вы на
би рае те a = 12 в обо лоч ке Elixir, то знак ра вен ст ва не при сваи ва
ет зна че ние спра ва пе ре мен ной сле ва! Знак ра вен ст ва — в тер ми
но ло гии Elixir, опе ра тор со пос тав ле ния, и Elixir пы та ет ся сде лать 
вы ра же ние a = 12 ис тин ным, при сваи вая пе ре мен ной a зна че ние 
спра ва. На брав 22 = a, вы по лу чи те со об ще ние об ошиб ке, так как 
вы ра же ние бу дет лож ным. С дру гой сто ро ны, ес ли на брать 12 = a, 
обо лоч ка Elixir вер нет 12, так как вы ра же ние ис тин но. Сле дую щий 
вы вод ил лю ст ри ру ет оба слу чая:
iex(1)> a = 12
12
iex(2)> 12 = a
12
iex(3)> 22 = a
** (MatchError) no match of right hand side value: 12
[(Ошиб ка не сов па де ния) не сов па де ние с ве ли чи ной в пра вой 
час ти]

Так же со пос тав ля ют ся зна че ния, пе ре чис лен ные в спи ске, ес ли 
пра вая часть име ет со от вет ст вую щую струк ту ру:
iex(1)> a = [1, 2, 3] # Те перь a  это спи сок
[1, 2, 3]
iex(3)> [a1, a2, a3] = a # a1=1, a2=2 and a3=3
[1, 2, 3]
iex(5)> [w1, 3, w2] = [1, 3, 3] # Это ра бо та ет
[1, 3, 3]
iex(6)> [w1, 3, w2] = [1, 2, 3] # Это не ра бо та ет
** (MatchError) no match of right hand side value: [1, 2, 3]
[(Ошиб ка не сов па де ния) не сов па де ние с ве ли чи ной в пра вой 
час ти]
iex(6)> [cc, cc] = [1, 1] # Это ра бо та ет
[1, 1]
iex(7)> [cc, cc] = [2, 1] # Это не ра бо та ет
** (MatchError) no match of right hand side value: [2, 1]
[(Ошиб ка не сов па ле ния) не сов па де ние с ве ли чи ной в пра вой 
час ти]

В по след нем при ме ре по ка за но, что пе ре мен ные свя зы ва ют ся 
в на ча ле со пос тав ле ния и хра нят свои зна че ния до кон ца со пос тав
ле ния. (При мер со пос тав ле ния вы ра же ния, реа ли зо ван ный в ви де 
функ ции в обо лоч ке Elixir, см. вни зу стр. 86.)

Со пос тав ляя шаб ло ны, Elixir оп ре де ля ет ко ли че  ст во ар гу мен
тов и за тем вы пол ня ет со от вет ст вую щую вер сию функ ции sum(). 
Об ра ти те вни ма ние, что функ ция sum() да ле ка от со вер шен ст ва, 
по сколь ку не уме ет об ра ба ты вать оши боч ный ввод, на при мер, 
стро ки.

В Elixir все гда на до пом нить, что по ря док раз ме ще ния слу ча ев 
в шаб ло не име ет зна че ние, поскольку код от ра бо та ет толь ко 
по пер во му сов па де нию. Обыч но ре ко мен ду ет ся ид ти от бо лее ча
ст ных слу ча ев к об щим. По след ний слу чай обыч но ис поль зу ет ся 
для то го, что не по кры ва ет ся все ми пре ды ду щи ми; дру ги ми сло
ва ми, хо ро шо иметь пра ви ло для всех ос таль ных слу ча ев, для 
не го обыч но ис поль зу ет ся пе ре мен ная с ниж ним под чер ки ва ни ем.

Будучи от но си тель но но вым языком про грам ми ро ва ния, 
Elixir по ка не дос тиг зре ло сти. Про грам ми стам надо нау чить ся 
поль зо вать ся Elixir и эф фек тив но при ме нять все его уни каль ные 
свой ст ва, что по тре бу ет вре ме ни. Как с любым языком, луч ший 
спо соб на учить ся Elixir — пи сать на нем про грам мы. |

> Вы за ме ти те опе
ра ции со стро ка
ми в двой ных ка
выч ках. Это стро ки 
в Elixir.

Стро ки в Elixir

Elixir под дер жи ва ет два ти па строк: в оди ноч
ных и в двой ных ка выч ках, ко то рые раз ли ча ют ся 
в их внут рен нем пред став ле нии. Стро ки в двой ных 
ка выч ках обыч но на зы ва ют ся стро ка ми, а стро ки 
в оди ноч ных ка выч ках мож но счи тать спи ска ми 
сим во лов. По это му биб лио те ки и функ ции, ко то рые 
ра бо та ют со стро ка ми, ожи да ют по лу чить толь ко 
стро ки в двой ных ка выч ках.

В тер ми но ло гии Elixir стро ки в двой ных ка выч ках 
пред став ля ют со бой дво ич ные стро ки — по сле
до ва тель ность би тов. Стро ки в двой ных ка выч ках 
хра нят ся в ви де по сле до ва тель но стей бай тов 
в ко ди ров ке UTF8. Спе ци аль ные сим во лы мож но 

эк ра ни ро вать об рат ным слэ шем, это обыч ная прак
ти ка в UNIX.

Вот спи сок по лез ных функ ций для ра бо ты 
со стро ка ми:
» length() оп ре де ля ет дли ну стро ки.
» lstrip() уда ля ет ве ду щий про бел.
» rstrip() уда ля ет ко неч ный про бел.
» strip() уда ля ет ве ду щий и ко неч ный про бе лы.
» printable?() оп ре де ля ет, со дер жит ли стро ка толь
ко пе ча тае мые сим во лы.
» reverse() из ме ня ет по сле до ва тель ность сим во лов 
в стро ке на об рат ную.
» upcase() пе ре во дит стро ку в верх ний ре гистр.

» downcase() пе ре во дит стро ку в ниж ний ре гистр.
» capitalize() пе ре во дит стро ку в ниж ний ре гистр 
и пе ре во дит пер вый сим вол строки в верх ний 
ре гистр.

По пыт ка ис поль зо вать лю бую из этих функ ций 
со стро кой в оди ноч ных ка выч ках при ве дет к со об
ще нию об ошиб ке, на при мер:
iex(15)> String.upcase(‘1asd’)
** (FunctionClauseError) no function clause matching
in String.Unicode.upcase/2
[не сов па де ние с оп ре де ле ни ем функ ции]
(elixir)  unicode/unicode.ex:65: String.Unicode.
upcase(‘1asd’, “”)
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Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

Вой ны Pi 
и Робо то тех ни ка

МАЙКЛ ХОРН И ТИМ РИ ЧАРД СОН

В 
суб бо ту, 5 де каб ря, 32 ко ман
ды со бирались в ком пь ю тер
ной ла бо ра то рии Кем брид

жа, что бы при нять уча стие в Вой нах 
Pi, еже год ном со рев но ва нии по ро
бо то тех ни ке под эги дой Raspberry Pi. 
Уча ст ни ки соз дают ро бо тов на ба зе 
Pi, ко то рые за тем уча ст ву ют в на шем 
(не со кру ши тель ном) мно го бо рье.

Не ко то рые из ис пы та ний в этом 
го ду бы ли из ме не ны. На по ло се пре
пят ст вий, вме сто борь бы су мо — 
дуэль ро бо тов под на зва ни ем “Pi 
Noon”, а вме сто голь фа — кег ли. 
Воз вра ща ясь к со рев но ва ни ям: это 
гон ка по пря мой Line Follower; со стя
за ние дат чи ков рас стоя ния Proximity 
Alert; тест ско ро сти и от дель но ис пы
та ние на трой ной по во рот. По ми мо 
этих ос нов ных эта пов, так же оце ни
вается внеш ний вид ро бо тов, ка че
 ст во сбор ки, ка че  ст во ко да и про сто 
об щее впе чат ле ние! Ре зуль та ты ис
пы та ний сум ми руются, да вая шанс 
вы иг рать при зы от наших спон со ров.

Мы так же ждем уча ст ни ков вы
став ки Show and Tell со свои ми ро
бо то тех ни че  ски  ми тво ре ния ми, ко
то рые по пы та ют ся вы иг рать дру гие 
при зы. Есть и пло щад ка, где мож но 
встре тить раз лич ных про из во ди те
лей Pi и чтони будь приобрести! Бо
лее под роб ную ин фор ма цию ищите 
на http://piwars.org.

По ми мо ор га ни за ции Pi Wars 
и на ше го Cambridge Raspberry Jam, 
мы, со вме ст но с Pi Hut, ра бо та
ем над треть им CamJam EduKit — 
Robotics. Этот ком плект, вышед
ший в сен тяб ре/ок тяб ре, со дер жит 
всё не об хо ди мое, что бы по стро ить 
ро бота. Бо лее под роб ное опи са ние 
см. на http://camjam.me/edukit.

Astro‑Pi теперь 
в кос мо се 
и в мага зи нах
Кос ми че  ская Pi HAT про шла фи наль ные тес ты 
перед поле том и по сту пи ла на при лав ки.

К
о гда вы бу де те это чи тать, AstroPi бу дет 
в про да же уже не сколь ко не дель, и пер вую 
пар тию, как мы по ла га ем, уже рас ку пят. Ес ли 

вам, как и нам, не тер пит ся ис про бо вать кос ми че
 ские тес ты на своем AstroPi, не про пус ти те под роб
ное ру ко во дство в сле дую щем номере. А пока AstroPi 
попреж не му на пу ти ко  взле ту в рос сий ской ра ке те 
Со юз45S в де каб ре 2015 г. Го тов я AstroPi к за пус ку, 
Ев ро пей ское кос ми че  ское агент ст во под верг ло его 
же ст ко му тес ти ро ва нию всего, от уров ня элек тро пи
та ния и ва ку ум но го дав ле ния до виб ра ции в ус ло ви
ях за пус ка, и уси лило за щит ное по кры тие, что бы пре
дот вра тить об ра зо ва ние «усов» оло ва, спо соб ных 
нарушить пай ку со еди не ний. На бор тес тов впе чат ля ет 

и вы гля дит очень дотошным, как и полага ет ся 
агент ст ву, умею щему обес пе чить по сад ку зон да — 
пусть и не со всем мяг кую — на ко ме ту. Уз най те боль
ше в офи ци аль ном бло ге: http://bit.ly/LXFastrotest.

Orange Pi за 15$ PiDP‑8/I

К
а ж дый ме сяц по яв ля ет ся но вый убий
ца Pi — им не вдо мек, что Pi — это со об
ще ст во, под дер жи ваю щее Pi Foundation, 

а не про сто обо ру до ва ние по де шев ке. На сей раз это 
Orange Pi на ба зе SoC AllWinner H3, c че ты рехъ я дер
ным про цес со ром Cortex A7 1,6 ГГц. Он бу дет ра бо
тать на Android 4.4, Ubuntu и Raspbian, но пло хая 
под держ ка от AllWinner оз на ча ет от сут ст вие ап
па рат но го ус ко ре ния. Это впе чат ляю щая сис те ма, 
но уж не при от сут ст вии про грамм но го обес пе че ния: 
www.orangepi.org.

Е
ще до Pi, Amiga и IBM PC был DEC PDP
8/I — биз неском пь ю тер раз ме ром (при мер
но) со стол, но пер вый в сво ем ро де, имев

ший ком мер че  ский ус пех. Эти ма ши ны поя ви лись 
в 1968 г. и ис поль зо ва лись до 1981 г., ус та рев с при
хо дом IBM PC. Один фа нат вос соз дал точ ную ко пию 
на ба зе Pi. Идея бе зум ная и со вер шен но бес по лез ная, 
но сде ла но тол ко во. Вдо ба вок это от кры тый код, так 
что мо жно соз дат ь та кой же се бе! http://bit.ly/LXFpipd.

Есть ли у Raspberry Pi 
кон ку рен ты?

Pi в об ра зе де душ ки 
на столь ных ПК.
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 Пла та Обзор

P
imoroni, ком па нияпро из во ди тель 
из Шеф фил да, про сла ви лась свои
ми про дук та ми на ба зе Pi; их по

след няя пла та, Disp layOTron HAT, по хо же, 
про дол жит эту тра ди цию.

DisplayOTron HAT, как сле ду ет из на
зва ния, пред став ля ет со бой пла ту рас ши
ре ния, ко то рая, за ни мая все 40 кон так тов, 
ус та нав ли ва ет ся по верх А+, В+ и Raspberry 
Pi 2. Имея 65 мм в ши ри ну и 56 мм в вы со
ту, DisplayOTron HAT под хо дит под вин
то вые от вер стия, имею щие ся на Pi, так 
что для про ек тов пла ты на деж но кре пят
ся друг к дру гу. Са мое глав ное в DisplayO
Tron HAT — боль шой ЖКэк ран на 3 стро ки 
о 16 сим во лах, что де ла ет его мак си маль но 
удоб ным для чте ния. Под ЖКэк ра ном рас
по ло же ны шесть RGBсве то дио дов, спо
соб ных соз да вать лю бой цвет, ко то рый за
тем рас сеи ва ет ся под ЖКэк ра ном, оза ряя 
его те ку чим об ла ком све та. Еще шесть све
то дио дов, спра ва от ЖКдис плея, рас по ло
же ны в ви де гис то грам мы. Так же на Display
OTron HAT при сут ст ву ет ряд ем ко ст ных 
сен сор ных кно пок, рас по знаю щих сен сор
ный ввод, ис клю чи тель но чув ст ви тель ных 
да же че рез 3мм слой ак ри ла, что по зво
ля ет по мес тить DisplayOTron HAT внутрь 
кор пу са. Чуть вы ше эк ра на расположен 
ряд вы хо дов GPIO (General Purpose Input/
Output), вы ну тых из Raspberry Pi, ко то рые 
для ис поль зо ва ния не об хо ди мо при па ять 
к об ще му ос но ва нию. Это пи та ние, за зем
ле ние, а так же схе мы I2C (InterIntegrated 
Circuit), UART (Universal Asynchronous Re
ceiver/Transmitter) и SPI (Serial Peripheral In
terface).  Кро ме то го, име ет ся дос туп к пя ти 

стан дарт ным кон так там GPIO, а зна чит, 
к про ек ту на ба зе DisplayOTron HAT лег
ко до ба вить до пол ни тель ные ком по нен ты. 
Для рас ши ри тель ных плат это нов ше ст во, 
по сколь ку, как пра ви ло, они пе ре кры ва ют 
дос туп к GPIO, тем умень шая ко ли че  ст во 
про ек тов, где мож но их при ме нять.

Об нов лен ные 
биб лио те ки
Про грамм ное обес пе че ние для Display
OTron HAT пред став ле но биб лио те кой 
Python 2 на ос но ве ис ход ной пла ты Display
OTron 3000. Ус та нав ли ва ет ся все срав ни
тель но лег ко — скрип том, за пус каемым 
в тер ми на ле пря мо с сай та Pimoroni. Биб
лио те ка Python вклю ча ет функ ции кон тро
ля всех ас пек тов HAT; нам уда лось бы ст ро 
со всем ра зо брать ся и на пи сать тра ди ци он
ное “Hello World”, ме няю щее ся в цве те бла
го да ря функ ции под свет ки в цик ле.

Зна чит, пре лесть DisplayOTron HAT 
толь ко в но виз не? Нет, это мно го гран
ное уст рой ст во. Бла го да ря дос ту пу к GPIO 
возмож но под клю чение внеш них ком по
нен тов — све то дио дов, зум ме ров и да же 
ав то мо биль ных кон трол ле ров, что по зво
ля ет управ лять ро бо та ми и обес пе чи вать 
вы вод по сред ст вом HAT. За зор ме ж ду пла
той и рас по ло жен ным под ней Pi по зво ля ет 
до ба вить и офи ци аль ную ка ме ру Raspberry 
Pi, да вая способ ис поль зо вать пла ту в ка че
 ст ве кон трол ле ра для ин тер валь ной съем ки 
в ес те ст вен но на уч ных про ек тах.

Display‑O‑Tron HAT

Вкратце

» ЖКэк ран с се
ри ей пол но стью 
кон тро ли руе мых 
раз но цвет ных 
све то дио дов 
и ем ко ст ным сен
сор ным ин тер
фей сом. До бав
ле ние к пла те 
не сколь ких GPIO 
с Raspberry Pi по
зво ля ет вклю
чать ее в раз ные 
про ек ты. Про ве
рен ная биб лио
те ка Python 2 
де ла ет пла ту 
дос туп ной поль
зо ва те лям лю бо
го уров ня.

DisplayOTron HAT
Раз ра бот чик: Pimoroni
Сайт: http://bit.ly/DisplayOTronHAT
Це на: Ј 22

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в работе 9/10
До ку мен та ция 9/10

» Пре крас ная пла та для ва ше го буду
ще го про ек та. Сде ла на на совесть, 
с хо ро шей под держ кой про стой 
в исполь зо ва нии биб лио те ки Python 2.

Рей тинг 9/10

ЖКэк ран
Боль шой ЖКэк ран раз ме

ром 16 × 3 — са мое глав ное 

в пла те. На эк ра не все яр ко 

и чет ко вид но даже при пря

мом сол неч ном све те. 

Дос туп к GPIO
Со вмес ти мый с HAT, 

DisplayOTron за ни ма

ет все 40 кон так тов GPIO, 

но так же пре дос тав ля ет 

до пол ни тель ные.

Вер дикт

> DisplayOTron HAT — в ви де чер ной пла ты с зо ло ты ми бу к ва ми, как раз 
под ваш Raspberry Pi.

ЖКэк ран со мно же ст вом све то дио дов и ем ко ст ный сен сор ный ин тер фейс — 
Лес Па ун дер на ме рен за све тить свое имя.

Един ст вен ным не дос тат ком этой пла ты 
яв ля ет ся биб лио те ка Python. Pytho n 2 по
преж не му ак туа лен, но бы ло бы здо ро во 
об но виться до Python 3, что уже реа ли зо
ва но на пре ды ду щих пла тах Pimoroni, та ких 
как Explorer HAT Pro.

Ра бо тать с DisplayOTron HAT — од но 
удо воль ст вие. С по мо щью на деж ной пла ты 
и биб лио те ки Python вы мо жете до ба вить 
к лю бо му про ек ту ЖКдис плей, не путаясь 
в хитросплетении про во дов, или сен сор ный 
ин тер фейс вме сто тра ди ци он но го ме ха низ
ма мик рокно пок/пе ре клю ча те лей. Экс пе
ри менты долж ны быть в радость, и эта HAT 
совершенно точ но по ра ду ет всех, не за ви
си мо от на вы ков. |
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Р
о бо то тех ни ка — ве ли ко леп ный спо соб обу че ния про грам
ми ро ва нию, но но вич кам ино гда мо жет прий тись труд но
ва то, да это и на клад но. Воз мож ность соз дать про сто го 

и ма ло бюд жет но го ро бо та — важ ный шаг в обу че нии лю бо го на чи
наю ще го. По это му на на шем уро ке мы соз да дим сво его соб ст вен
но го ро бо та и биб лио те ку для Python 3, ко то рая по зво лит всем 
же лаю щим управ лять ро бо том. Для это го про ек та вам по тре
бу ют ся: лю бая мо дель Raspberry Pi; Raspbian (www.raspberrypi.
org/downloads), адап тер WiFi и Pi, под клю чен ный к до маш не
му ро уте ру; на бор ба та рей USB, на бор для кор пу са ро бо та (http://
bit.ly/LXF203_Robot_kit), кон трол лер дви га те ля L298N (http://bit.
ly/LXF203_L298N); че ты ре ба та рей ки AA и не мно го пла сти ли на 
Blutack.

Сбор ка шас си ро бо та — от лич ное за ня тие, и в на бо ре (упо мя
ну том вы ше) всё не об хо ди мое есть. Вам по на до бит ся при па ять 
крас ный и чер ный про вод ни ки к кон так там дви га те ля, а ес ли па
ять вы не умее те, это от лич ная воз мож ность нау чить ся у дру га или 
в ме ст ном круж ке ра дио лю би те лей.

Со брав шас си, со сре до то чим ся на кон трол ле ре дви га те ля — 
в дан ном слу чае это мос то вой кон трол лер L298N. Мост H по зво
ля ет дви га те лю вра щать ся впе ред и на зад. У на ше го кон трол ле ра 
L298N есть два вы хо да для дви га те лей, ле вая часть об слу жи ва
ет ся OUT1 и 2, пра вая — OUT3 и 4. Под клю чи те про во да от ва ших 
дви га те лей к этим кон так там и убе ди тесь, что они под клю че ны на
деж но. На бор ба та рей AA под клю ча ет ся к кон так там +12 В и GND 
[Зем ля]. Так же нуж но под клю чить один из кон так тов GND Rasp
berry Pi к кон так ту GND L298N. На L298N есть че ты ре кон так та IN1–
IN4. Это вхо ды, под клю чае мые к вхо дам/вы хо дам об ще го на зна че
ния (GPIO) Raspberry Pi.

Вклю чая и от клю чая вход/вы ход об ще го на зна че ния, мы мо
жем со от вет ст вую щим об ра зом пе ре клю чать вход ные кон так ты 
и из ме нять на прав ле ние вра ще ния дви га те ля. Мы под клю чи ли вхо
ды к сле дую щим кон так там GPIO: IN1 к 17, IN2 к 22, IN3 к 18 и IN4 

к 23, ис поль зуя схе му ну ме ра ции кон так тов Broadcom, это стан
дарт ная схе ма Raspberry Pi Foundation. От лич ную кар тин ку, ил лю
ст ри рую щую схе му ну ме ра ции Broadcom, мож но най ти на http://
pi.gadgetoid.com/pinout.

Ус та нов ка про грам мы
За гру зи те ра бо чий стол на Raspberry Pi, от крой те тер ми нал (икон
ку тер ми на ла мож но най ти в ме ню в ле вом верх нем уг лу эк
ра на). В LXTerminal на бе ри те ко ман ду $ sudo raspiconfig и на
жми те Enter. С по мо щью стре лок пе рей ди те в Advanced Options 

Лес Па ун дер соз да ет про стой, но эле гант ный про ект ма ло бюд жет но го ро бо та, 
что бы стра щать кош ку.

Python 3: Ваш 
пер вый ро бот

В на ча ле про ек та мы на строи ли на на шем Raspberry Pi сер вер SSH, 
по это му да вай те вос поль зу ем ся им для уда лен но го управ ле ния 
ро бо том. В Linux мож но за пус тить ко ман ду ssh из тер ми на ла. Для 
под клю че ния к ро бо ту по SSH нам по на до бят ся его IPад рес, ко то
рый мы за пи са ли ра нее, и имя поль зо ва те ля (для Raspberry Pi это 
обыч но “pi”). За тем нуж но вве сти в тер ми на ле ко ман ду $ ssh pi@
IP ADDRESS.

За ме ни те IP ADDRESS IPад ре сом сво его Pi. Вас по про сят вве сти 
па роль Pi — обыч но это “raspberry”, и по сле вхо да в сис те му лю бая 
вве ден ная ко ман да бу дет вы пол нять ся на Pi. Пе рей ди те в ка та лог, 

в ко то рый со хра ни ли фай лы robot.py и test.py. Для за пус ка тес то во
го ко да в тер ми на ле на бе ри те sudo python3 test.py. На жми те Enter, 
и ро бот ожи вет и вы пол нит тес то вую по сле до ва тель ность ко манд. 
От лич но — все ра бо та ет!

Но да вай те от кро ем ин те рак тив ный се анс Python 3 и бу дем 
пи сать код в ре аль ном вре ме ни — для это го ско ман дуй те $ sudo 
python3 i. Те перь мож но им пор ти ро вать биб лио те ку ро бо та и вы
пол нить те же функ ции, что и в фай ле test.py. 

Что бы вер нуть ся обратно в тер ми нал, про сто на жми те сочета
ние клавиш Ctrl + d.

Уда лен ное под клю че ние

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер вхо
дит в со став об
ра зо ва тель ной 
ко ман ды Rasp
berry Pi и обу ча ет 
Pi в Picademy. Его 
раз ра бот ки но вых 
про ек тов и рас ска
зы об этом мож но 
най ти в бло ге 
http://bigl.es. 

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

> На пла те L298N мас са са мых раз ных ком по нен тов. Вин то вые 
зажи мы по зво ля ют под клю чить ба та реи, Raspberry Pi и дви га те ли. 
В на шем ре по зи то рии (http://bit.ly/LXF203_Robot) есть до пол ни
тель ные кар тин ки.

Скорая 
помощь

Важ но на деж но 
за кре пить ком по
нен ты на шас си, 
ина че ро бот ута
щит за со бой ваш 
Pi. Мы вос поль
зо ва лись Blutack, 
но в дол го сроч ной 
пер спек ти ве 
луч ше по дой дут 
хо му тики.
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[До пол ни тель ные па ра мет ры] и на жми те Enter. В ме ню Advanced 
[До пол ни тель но] пе рей ди те к пунк ту SSH Server [Сер вер SSH], на
жми те Enter и в но вом ок не вы бе ри те Enable the SSH server [Вклю
чить сер вер SSH]. Вый ди те из ме ню и пе ре за гру зи те Raspberry Pi. 
На ра бо чем сто ле от крой те еще один эк зем п ляр LXTerminal, на бе
ри те ко ман ду $ hostname I, что бы уз нать свой IPад рес, и за пи
ши те его.

В том же тер ми на ле вве ди те сле дую щую ко ман ду для за пус ка 
ре дак то ра Python 3 с пра ва ми су пер поль зо ва те ля: $ sudo idle3 &. 
Нач нем наш код с им пор та двух биб лио тек — пер вая по зво ля ет на
ше му ко ду об щать ся с кон так та ми GPIO Raspberry Pi, вто рая пре
дос тав ля ет функ ции для ра бо ты со вре ме нем:
import RPi.GPIO as GPIO
import time

При ис поль зо ва нии кон так тов GPIO мы бу дем об ра щать ся 
к ним по ну ме ра ции Broadcom и, сле до ва тель но, долж ны на стро
ить ис поль зо ва ние этой ну ме ра ции в ко де с по мо щью вы зо ва GPIO.
setmode(GPIO.BCM). Что бы ка ж дый раз не ссы лать ся на ка ж дый 
кон такт в ко де, соз да дим че ты ре пе ре мен ные для хра не ния кон так
тов GPIO, под клю чен ных к ка ж до му из вхо дов L298N:
fwdleft = 17
fwdright = 18
revleft = 22
revright = 23

Для лю бо го кон так та GPIO на до ука зать в ко де, чем яв ля ет ся 
этот кон такт: вхо дом или вы хо дом. По сколь ку мы со би ра ем ся от
прав лять с кон так тов GPIO сиг на лы, это бу дут вы хо ды. Итак, с по
мо щью спи ска, из вест но го в дру гих язы ках как мас сив, и цик ла for, 
прой дем по всем эле мен там спи ска (на шим пе ре мен ным) и на стро
им ка ж дый кон такт GPIO сле дую щим об ра зом.
motors = [fwdleft,fwdright,revleft,revright]
for item in motors:
   GPIO.setup(item, GPIO.OUT)

Ру лим ро бо том
Те перь соз да дим че ты ре функ ции, ко то рые бу дут пе ре ме щать на
ше го ро бо та в че ты рех на прав ле ни ях. Ка ж дая функ ция бу дет при
ни мать ар гу мент — пе ри од вре ме ни, ко то рый вы ра жа ет ся це лым 
или ве ще ст вен ным чис лом:
def forward(i):
   GPIO.output(fwdright, True)
   GPIO.output(fwdleft, True)
   time.sleep(i)
   GPIO.output(fwdright, False)
   GPIO.output(fwdleft, False)

На ша пер вая функ ция, forward(i), вклю чит кон так ты fwdright 
и fwdleft и бу дет ожи дать в те че ние пе рио да вре ме ни i, на ше го ар
гу мен та, по сле че го вы клю чит дви га те ли. Пе рей дем ко вто рой 
функ ции:
def right(i):
   GPIO.output(revright, True)
   GPIO.output(fwdleft, True)
   time.sleep(i)

   GPIO.output(revright, False)
   GPIO.output(fwdleft, False)

На ша вто рая функ ция, right(i), по во ра чи ва ет на ше го ро бо та 
на мес те по ча со вой стрел ке в те че ние вре ме ни, ука зан но го в ар
гу мен те (i). Для по вор ота на пра во мы пе ре клю ча ем пра вый дви га
тель на вра ще ние в об рат ном на прав ле нии, а ле вый — в пря мом, 
ожи да ем ука зан ное ко ли че  ст во се кунд и вы клю ча ем дви га те ли.

Код функ ций left и reverse мож но най ти в пол ном ко де этой ста
тьи по ссыл ке http://bit.ly/LXF203_Robot.

В по след ней час ти ко да ис поль зу ет ся про вер ка try/except:
try:
   print(“R E A D Y”)
except KeyboardInterrupt:
   print(“E X I T”)
   GPIO.cleanup()

Этот код при вы пол не нии вы во дит “R E A D Y”. Но ес ли мы на
жмем CTRL + c, он вы ве дет “E X I T” и ос во бо дит кон так ты GPIO для 
ис поль зо ва ния в дру гих про ек тах.

Со хра ни те свой код в фай ле с име нем robot.py, но мы не бу дем 
за пус кать этот код: вме сто это го соз да дим но вый файл и со хра ним 
его под име нем test.py в том же ка та ло ге, что и robot.py.

За тем им пор ти ру ем код robot.py и ис поль зу ем функ ции из не го 
для управ ле ния ро бо том:
import robot
robot.forward(1)
robot.right(2)
robot.left(2)
robot.reverse(1)

Со хра ни те код и вы бе ри те Run > Run Module [За пуск > За пус
тить мо дуль]. Не за будь те при дер жать ро бо та пе ред на жа ти ем En
ter, не то вам при дет ся его до го нять! |

Для на ше го про ек та мы ку пи ли на eBay на бор для 
шас си ро бо та, со дер жа щий два дви га те ля по сто
ян но го то ка. Эти дви га те ли бы ли уже ус та нов ле ны, 
но для под клю че ния пи та ния нам при шлось при
па ять два про вод ни ка к кон так там. Пай ка — обя
за тель ный на вык для ра дио лю би те ля, и ей лег ко 
нау чить ся, хо тя юные ра дио лю би те ли долж ны 

обу чать ся пай ке под при смот ром взрсо лых. На You
Tube есть мно го обу чаю щих ви део ро ли ков, но са
мый луч ший — от Кэр ри Энн Фил бин [Carrie Anne 
Philbin] (http://bit.ly/LXF203_Solder).

Па яль ни ки мож но при об ре сти при мер но за £ 10, 
но хо ро ший ва ри ант, ко то рый от лич но по дой дет на
чи наю щим — Antex XS25 при мер но за £ 25. 

Пай кой не об хо ди мо за ни мать ся в про сто рном, 
хо ро шо вен ти ли руе мом по ме ще нии, и на ра бо
чем мес те дол жен быть по ря док. Пай ка — очень 
за ня т ный род деятельности, и в ва шем ме ст ном 
ра дио лю би тель ском круж ке или Груп пе поль зо
ва те лей Linux вы смо же те безо пас но нау чить ся 
это му ре мес лу.

Пая ем

> Наш ро бот го тов — он прост, но мил. Его удоб ная кон ст рук ция по зво ля ет лег ко до брать ся 
до всех ком по нен тов для опе ра тив ных ис прав ле ний или из ме не ний.
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В
ы мо же те упот реб лять Raspberry Pi для вся ких тех нар ских 
шту чек, но од ним из са мых ин те рес ных ва ри ан тов при ме не
ния яв ля ет ся ком пь ю тер, ис поль зуе мый в ка че  ст ве до маш

не го ки но те ат ра (HTPC). Ма лень кий раз мер уст рой ст ва и факт его 
бес шум ной ра бо ты де ла ют его дей ст ви тель но хо ро шим вы бо ром 
для соз да ния соб ст вен но го цен тра раз вле че ний. 

Од ним из луч ших при ло же ний с от кры тым ко дом для пре вра
ще ния лю бо го ком пь ю те ра в пол но функ цио наль ный ме диацентр 
яв ля ет ся не дав но пе ре име но ван ный ме диаплей ер Kodi, ра нее из
вест ный как XBMC. Kodi ис поль зу ет 10фу то вый ин тер фейс поль
зо ва те ля, иде аль ный для при сое ди не ния к боль шим эк ра нам и про
ек то рам. У ин тер фей са эр го но мич ные эле мен ты дис плея, и по не му 
лег ко осу ще ст в лять на ви га цию с по мо щью дис тан ци он но го управ
ле ния. Вы так же мо же те управ лять вос про из ве де ни ем с по мо щью 
ва ше го смарт фо на Android. При ис поль зо ва нии Kodi мож но про
смат ри вать муль ти ме диа прак ти че  ски в лю бом фор ма те. Кро ме 

вос про из ве де ния фай лов с ло каль ных или се те вых уст ройств хра
не ния, Kodi так же уме ет ска чи вать фай лы с он лайнсер ви сов, та ких 
как YouTube, Spotify, Pandora Radio One и дру гие. 

Вы мо же те ус та но вить Kodi про сто в Raspbian, но есть и спе
циа ли зи ро ван ные ди ст ри бу ти вы ме диацен тров для уст ройств 
на ARM, ко то рые пред ла га ют ся не сколь ки ми про ек та ми, и сре ди 
них — OpenELEC. Про ект OpenELEC про из во дит мо дер ни зи ро ван
ные сбор ки, ос но ван ные на Kodi, под раз лич ные плат фор мы, вклю
чая Raspberry Pi. Для мно гих лю дей пре иму ще ст во OpenELEC в том, 
что мож но ис поль зо вать ди ст ри бу тив, со вер шен но не бу ду чи зна
ко мым с ле жа щей в его ос но ве ОС Linux. 

Ска чай те OpenELEC
Что бы на чать на строй ку ва ше го HTPC, возь ми те сбор ку OpenEL
EC для Raspberry Pi. Как и с дру ги ми про ек та ми, OpenELEC хра
нит раз лич ные об ра зы для бо лее ста рых од но ядер ных Raspberry 
Pi и для бо лее но вых че ты рехъ я дер ных. Ска чав об раз, рас па куй те 
его и от правь те на SDкар ту: либо из Linux — ко ман дой dd, сле дую
щим об ра зом:
sudo dd if=OpenELECRPi2.arm5.0.8.img of=/dev/sdd

либо из Windows с по мо щью Win32 Disk Imager.
За тем вам по на до бит ся вста вить кар ту в слот Raspberry Pi, при

сое ди нить Pi к ва ше му ТВ че рез порт HDMI и вклю чить. OpenEL
EC за гру жа ет ся весь ма бы ст ро и пе ре ве дет вас пря мо в Kodi. Ес ли 
вы ис поль зо ва ли ме диаплей ер (или его пред ше ст вен ник XMBC) 
ра нее на де ск то пе, у вас не долж но быть про блем с его на ви га ци ей 
на Pi. Од на ко вам при дет ся по тра тить не ко то рое вре мя на на строй
ку ме диацен тра, что бы вос поль зо вать ся пре иму ще ст вом его спе
циа ли зи ро ван ной сре ды. 

Вос поль зуй тесь кла виа ту рой для пе ре дви же ния по ме ню Ko
di и пе рей ди те в System > OpenELEC. Этот раз дел пе ре чис ля ет на
строй ки и оп ции кон фи гу ра ции, от но ся щие ся к ди ст ри бу ти ву, 

Ма янк Шар ма рас ска зы ва ет, как об но вить ся до све же го OpenELEC 14 и вы вес ти 
свои до маш ние раз вле че ния на но вый уро вень. 

Kodi 14: Свой 
ме диацентр 

Оп ти ми за ция вос про из ве де ния 

Наш 
экс  перт

Ма янк Шар ма был 
вы ну ж ден пре вра
тить свой Pi в ме
диацентр, что бы 
по смот реть на нем 
все се рии Дру зей. 

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

Хо тя Raspberry Pi 2 под го тов лен очень неплохо, 
все же мож но коечто под на строить в OpenELEC, 
что бы до бить ся бо лее ров но го вос про из ве де ния. 
Для на чи наю щих — вы мо же те пони зить раз ре ше
ние ви део до 720p, осо бен но ес ли ваш HTPC не под
клю чен к Full HDTV. Пе рей ди те в Settings > System 
> Video Output и из ме ни те значение параметра 
Resolution на 720p.

Дру гая хит рость — за ме не ски на по умол ча нию, 
раз ра бо тан но го для на столь ных ПК, на лег ко вес
ный скин вро де Aeon Nox: это ус ко рит на ви га цию 

по ме ню. Для сме ны ски на пе рей ди те в Settings > 
Skins. Так же убе ди тесь, что вклю че но ап па рат ное 
ус ко ре ние. Пе рей ди те в System > Video > Accelera
tion и про верь те, что бы Decoding Method был ус
та нов лен в Hardware, а не в Software. По ка вы еще 
на хо ди тесь здесь, со кра ти те об нов ле ния графиче
ского интерфейса (GUI) при вос про из ве де нии ви део 
до 5 кад ров в се кун ду. 

Вос про из ве де ние так же вы иг ра ет от син хро ни
за ции ско ро сти об нов ле ния эк ра на с про смат ри вае
мым ви део, став бо лее плав ным. Это дос ти га ет ся 

пе ре хо дом в Settings > System > Video > Playback 
и пе ре клю че ни ем Adjust Display Refresh Rate 
на Match Video.

Еще один спо соб сгла дить вос про из ве де ние — 
ис поль зо вать ау дио по ток для ко ди ро ван но го ау дио, 
та ко го как Dolby. Что бы вклю чить эту оп цию, пе рей
ди те в Settings > System > Audio Output и вклю чи те 
оп цию Enable Passthrough. На ко нец, ес ли у вас 
мед лен ное ин тер нетсо еди не ние, мож но умень шить 
тра фик, пе рей дя в Settings > Video > Library и вы
клю чив оп цию Download Actor Thumbnails.
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в пя ти раз ных ка те го ри ях. Из ка те го рии System вы мо же те из ме
нить имя хос та ус та нов лен но го OpenELEC. Это удоб но для раз ли
че ния ме ж ду со бой не сколь ких эк зем п ля ров, в слу чае, ес ли вы ис
поль зуе те бо лее од ной сис те мы в ва шей се ти — ска жем, од на 
в гос ти ной, а дру гая — в спаль не или на кух не. 

По умол ча нию OpenELEC на стро ен так, что он ин фор ми ру ет вас 
о по яв ле нии но вых об нов ле ний. Но вы мо же те вклю чить оп цию 
Automatic Updates и по про сить ди ст ри бу тив ска чи вать об нов ле ния, 
не до жи да ясь ва ше го раз ре ше ния. 

Для луч шей ра бо ты HTPC мож но ис поль зо вать OpenELEC 
с адап те ром WiFi, со вмес ти мым с Raspberry Pi. При сое ди нив адап
тер, пе рей ди те в System > OpenELEC > Network и вклю чи те оп цию 
Active в раз де ле Wireless Networks. За тем прой ди те в раз дел Con
nections и в поя вив шем ся спи ске вы бе ри те свою сеть WiFi. Те перь 
вам при дет ся на жать Connect и вве сти от но ся щие ся к ау тен ти фи
ка ции де та ли, что бы под клю чить ся к сво ей до маш ней се ти WiFi.

Це лый на бор на стро ек, дос туп ных в Kodi, пе ре чис лен в Settings 
> System. Ис поль зуя эти на строй ки, вы мо же те от ре гу ли ро вать та
кие ве щи, как вы ход ау дио, ка либ ров ку мо ни то ра, на строй ку уда
лен но го пуль та и встро ен ной в Kodi ви део за пи си (PVR), и т. д.

Что бы ваш HTPC на Raspberry Pi пре вра тил ся в ТВ, пе рей ди те 
в Settings > System > Live TV и вклю чи те оп цию Enabled. За тем у вас 
по про сят вклю чить од ну из под дер жи вае мых PVR при мо чек [ad
don]. Вы бе ри те ваш PVR из спи ска и на жми те на кноп ку Configure, 
что бы вве сти тре буе мые де та ли на строй ки, та кие как IPад рес хос
та PVR. Ко гда бу де те го то вы, на жми те кноп ку Enable, что бы ак ти ви
ро вать их. За тем вер ни тесь в раз дел System > Live TV для на строй ки 
дру гих оп ций, та ких как по ве де ние ото бра же ния на эк ра не, дли ну 
за пи си, ро ди тель ский кон троль, и т. д.

До ба вить и ве щать кон тент 
Ко гда вы на строи те все это, по ра до бав лять кон тент в ваш HTPC. 
Вы мо же те на стро ить в Kodi ряд ис точ ни ков по лу че ния ме диакон
тен та. Эти ме диаис точ ни ки мо гут быть ло каль ны ми ме диафай
ла ми на кар те па мя ти или внеш них USBно си те лях, под клю чен ных 
к Pi, и да же фай ла ми с рас пре де лен ным дос ту пом в ло каль ной се ти. 

Что бы оп ре де лить ис точ ник ме диа, вве ди те Videos, Music или 
Pictures (лю бой из этих пунк тов) на эк ра не и на жми те Add Sourc
es. Ис поль зуй те всплы ваю щее диа ло го вое ок но для про смот ра ис
точ ни ков, со дер жа щих ме диафай лы. До бав ле ние ме диафай ла 
на кар ту или под клю чен ный USBно си тель очень про стое и по сле
до ва тель ное. Но ес ли вы хо ти те по лу чить кон тент с дру го го ком пь
ю те ра ло каль ной се ти, на до сна ча ла ука зать се те вые ис точ ни ки. 

Kodi под дер жи ва ет раз лич ные про то ко лы фай лов с рас ши рен
ным дос ту пом, вклю чая все по пу ляр ные, та кие как Samba, NFS, AFP, 
FTP и т. д. Для про смот ра ме диа на дис ке Samba с рас ши рен ным 
дос ту пом, пе рей ди те в System > OpenELEC > Services и вклю чи те оп
цию Enable Samba. Ес ли ис точ ник тре бу ет ау тен ти фи ка ции, вклю
чи те оп цию Use Samba Password Authentication и вве ди те имя поль
зо ва те ля и па роль. До ба вив ис точ ник, вы мо же те ука зать для Kodi 
тип раз ме щен но го в нем кон тен та. В от вет Kodi по зво лит вам вы
би рать scraper — спе ци аль ный пла гин, ска чи ваю щий ме та дан ные 
о фай лах ме диа из Ин тер не та. Ес ли вы на строи ли не сколь ко HTPC 
с OpenELEC в од ной се ти, они так же мо гут де лить ся биб лио те ка
ми ме ж ду со бой, ис поль зуя про то кол UPnP. На HTPC, хра ня щем 
кон тент, ко то рым вы хо ти те по де лить ся с дру гим HTPC, пе рей ди те 

Дуб ли руй те свою ви део биб лио те ку 

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> Ваш HTPC вклю ча ет не боль шой webсер вер, по зво ляю щий 
управ лять Kodi из webин тер фей са со ски на ми. 

> Kodi мож но на стро ить на по иск и ска чи ва ние суб тит ров для всех ва ших ме диафай лов 
на вы бран ных язы ках. 

Скорая 
помощь

Вы мо же те за
пи тать Pi с USB
порта лю бо го ком
пь ю те ра, так же, 
как и Google 
Chromecast. 

Учи ты вая, сколь ко вре ме ни вы уг ро би те на на
строй ку ва ше го HTPC, бу дет не ре аль но жаль всё 
это по те рять изза по вре ж де ния кар ты. Что бы из бе
жать тако го, сде лай те ре зерв ную ко пию всех сво их 
ин ди ви ду аль ных на стро ек и ин фор ма ции о ва шей 
биб лио те ке. 

Kodi пре ду смот рел ути ли ту ре зерв но го ко пи ро
ва ния, но мы бу дем ис поль зо вать примочкуад дон, 
по зво ляю щую со хра нить фай лы в ука зан ном ва ми 
мес те, вклю чая Dropbox. 

Пе рей ди те в Programs > Get More и ус та но ви те 
ад дон Backup. За тем за пус ти те его из Program > 
Backup. Про грам ма по про сит вас вы брать один 

из двух ре жи мов — Backup или Restore. Ес ли вы 
вы бе ре те Backup, он вы даст вам ошиб ку, по сколь ку 
мы его еще не на строи ли. На жми те OK, что бы пе
рей ти в ок но Settings. 

Же лая со хра нить дан ные в Dropbox, в вы па
даю щем ме ню Remote Path Type вы бе ри те оп цию 
Dropbox и вве ди те де та ли ау тен ти фи ка ции для 
ва шей учет ной за пи си Dropbox. В ином слу чае, 
на жми те Browse Remote Path и вы бе ри те ме
сто, где со би рае тесь хра нить ре зерв ные фай лы. 
Оп цио наль но, мож но вы брать оп цию Compress 
Archive, что бы умень шить раз мер ре зерв ных 
фай лов. За тем пе ре клю чи тесь на вклад ку File 

Selection и на строй те спи сок фай лов, ко то рые 
хо ти те за ре зер ви ро вать. На ко нец, пе ре клю чи тесь 
на вклад ку Scheduling и вклю чи те пла ни ров щик для 
ав то ма ти че  ско  го ре зер ви ро ва ния в со от вет ст вии 
с за пла ни ро ван ным рас пи са ни ем. 

Все на стро ив, соз дай те на чаль ную ре зерв ную 
ко пию, за пус тив про грам му Backup. Ес ли те перь 
на жать кноп ку Backup, про грам ма со хра нит от
ме чен ные фай лы в ука зан ном мес те. Что бы вос
ста но вить фай лы, про сто за пус ти те про грам му 
и на жми те кноп ку Restore. Про грам ма по ка жет 
спи сок всех ре зерв ных ко пий внут ри их на стро ен
но го хра ни ли ща. 
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в Settings > Services > UPnP и вклю чи те оп цию Share Video and Mu
sic Libraries Through UPnP. Те перь пе рей ди те к дру го му HTPC, где 
вы хо ти те про смат ри вать кон тент, и до бавь те ис точ ник (как опи
сано ра нее). При по ис ке ис точ ни ка ме диа вы бе ри те из спи ска ис
точ ни ков оп цию UPnP Devices, и то гда ото бра зят ся дру гие HTPC, 
хра ня щие кон тент. 

Уда лен ное управ ле ние 
Те перь ваш HTPC по зво ля ет смот реть кон тент ли бо на ло каль но 
под клю чен ном но си те ле, ли бо на лю бом дру гом ком пь ю те ре или 
HTPC се ти, и да же с ва ше го ви дюш ни ка. Что бы рас ши рить свои 
воз мож но сти, ак ти ви руй те webин тер фейс для уда лен но го управ
ле ния вос про из ве де ни ем. Kodi со дер жит webсер вер, по зво ляю щий 

управ лять плей е ром че рез webбрау зер. Для его ак ти ва ции пе рей
ди те в Settings > Services > Webserver и вклю чи те оп цию Allow Con
trol of Kodi Via HTTP. Мож но так же ог ра ни чить дос туп па ро лем. По
сле вклю че ния за пус ти те webбрау зер на лю бом ком пь ю те ре в се ти 
и пе рей ди те к IPад ре су HTPC, что бы управ лять вос про из ве де ни ем. 

Kodi так же пред ла га ет офи ци аль ные при ло же ния уда лен но го 
управ ле ния для уст ройств Android и iOS, и, что край не уди ви тель но, 
най дет ся и не сколь ко сто рон них при ло же ний для Windows Phone. 
Пе ред их ис поль зо ва ни ем пе рей ди те в Settings > Services > Remote 
Control и вклю чи те оп цию Allow Program on Other Systems to Control 
Kodi. Те перь пе рей ди те в ма га зин при ло же ний ва ше го уст рой ст ва 
и вы бе ри те при ло же ние уда лен но го управ ле ния. Офи ци аль ное 
при ло же ние в Google Play Store на зы ва ет ся Kore.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Скорая 
помощь

Что бы бы ст рее 
по лу чать дос туп 
к ме диа, вме сто 
SMB вос поль
зуйтесь NFS. 

Рас ши ряй тесь при моч ка ми 

1 Вы бе ри те ре по зи то рий 
Вы мо же те обо га тить прак ти че  ски лю бой ас пект ва ше го HTPC, до ба вив ряд пла ги
нов и рас ши ре ний. Для это го пе рей ди те в System > Settings > Addons > Get Addons. 
Ото бра зит ся спи сок ре по зи то ри ев, т. е. офи ци аль ные ре по зи то рии OpenELEC и Kodi. 
Вы бе ри те тот, от ку да вы хо ти те со вер шать ус та нов ку. Есть так же оп ция All Addons, 
ото бра жаю щая пла ги ны из обо их ре по зи то ри ев. 

2 Вы бе ри те ка те го рию
Ко гда ре по зи то рий вы бран, по яв ля ет ся спи сок ка те го рий ад до нов. В ре по зи то рии 
Kodi их на мно го боль ше, чем у OpenELEC. Ре по зи то рий OpenELEC в ос нов ном вклю
ча ет драй ве ры для раз лич ных уст ройств, то гда как в ре по зи то рии Kodi боль ше де
сят ка ка те го рий. Ка те го рия Programs Addons осо бен но ин те рес на — она со дер жит 
пла ги ны, ко то рые пре вра тят ваш HTPC в сид бокс. 

3 Вы бе ри те ад дон
Вы брав ка те го рию, вы уви ди те спи сок со от вет ст вую щих ад до нов. На при мер, для 
ка те го рии Music Addons бу дут по ка за ны пла ги ны для раз лич ных он лайнра дио
стан ций. Сход ным об ра зом, ка те го рия Video Addons со дер жит пла ги ны для по пу
ляр ных сай тов по то ко во го ви део, вклю чая YouTube, Vimeo и TED Talks. Най дя же лае
мый пла гин, вы бе ри те его и на жми те кноп ку Install. 

4 На строй те ад дон 
По ка Kodi ска чи ва ет вы бран ный ва ми пла гин, вы сно ва вер не тесь к спи ску. Kodi ус
та нав ли ва ет и вклю ча ет пла ги ны с оп ция ми по умол ча нию. У не ко то рых пла ги нов 
есть оп цио наль но на страи вае мые эле мен ты. Что бы про смот реть их, на жми те кноп
ку Configure дан но го пла ги на. Ус та нов лен ный пла гин дос ту пен в его ка те го рии: на
при мер, пла ги ны ви део ус та нав ли ва ют ся в Video на глав ной стра ни це. 
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При моч ки, без ко то рых не жить

1 Про смотр изо бра же ний 
Вы мо же те най ти множество ин те рес ных изо бра же ний на та ких сай тах, как Flickr 
и PicasaWeb. Пе рей ди те в Pictures, раз дел Addons — перед вами поя вят ся пла ги ны, 
котоые по зво ляют со хра нять изо бра же ния с этих и дру гих сай тов, та ких как Hubble 
Space Telescope. По вклю че нии это го ад до на мно гие сай ты вы да дут вам дополни
тельные оп ции: так, на Flickr ото бра зит ся спи сок ин те рес ных фо то дня и за пус тит
ся слайдшоу с ни ми.

2 Смот ри те ви део он лайн
Ана ло гич но, су ще ст ву ет мно же ст во сай тов с по то ко вым ви део, та ких как YouTube, 
Vimeo, NASA TV, TED Talks и т. д. Ад до ны для ка ж до го из них, а так же для по доб ных 
им сай тов, найдутся в раз де ле Video Addons. Ка ж дый ад дон ото бра жа ет ви део со
глас но под дер жи вае мым сер ви сам. К при ме ру, TED Talks по зво лит про смат ри вать 
бе се ды по те мам или ав то рам, а NASA TV и YouTube вдо ба вок к уже за пи сан ным 
ви део по ка жут по то ко вое ви део в ре жи ме live. 

3 Управ ле ние MPD 
Кро ме уда лен но го управ ле ния кон тен том на HTPC, мож но управ лять вос про из ве
де ни ем и на дру гих ком пь ю те рах. И ес ли у вас на ком пь ю те ре (или Raspberry Pi) 
в ло каль ной се ти за пу щен MPDсер вер, вы мо же те ус та но вить на свой HTPC ад дон 
MPD Client Audio. По сле ус та нов ки на строй те его, ука зав, что вы и ваш MPDсер вер 
мо же те ис поль зо вать этот при ят ный ин тер фейс для про смот ра му зы ки и управ ле
ния вос про из ве де ни ем. 

4 От сле жи ва ние ска чи ва ний 
Уда лен но мож но проде лывать и дру гие ве щи: на при мер, под клю чать ся к друго
му ком пь ю те ру, про во дить его мо ни то ринг и управ лять его за груз ка ми. Ад дон 
Transmission Client, дос туп ный в раз де ле Programs, уме ет со еди нять ся с дру гим 
кли ен том Transmission в се ти. Что бы он за ра бо тал, вклю чи те функ цию Remote 
Control в Transmission Client на ра бо чем сто ле, перейдя в раз дел Edit > Preferences > 
Remote tab. 

5 Иг ра в клас си ку
Еще один ин те рес ный ад дон в Program — ROM Collection Browser. Он про ве дет вас 
к мас те ру ус та нов ки для ва шей сре ды, им пор ти ру ет ва ши ROM, на скре бет ме та дан
нык о них из он лайнис точ ни ков и даст вам воз мож ность иг рать в клас си че  ские иг
ры. Про цесс его на строй ки весь ма ак тив ный, так что пе рей ди те по http://bit.ly/ROM
CollectionBrowser, что бы за ста вить его ра бо тать. 

6 BBC iPlayer
Вы мо же те ис поль зо вать этот ви део ад дон для про смот ра на ва шем HTPC кон тен
та с сер ви са BBC iPlayer. Ад дон по зво ля ет смот реть все ка на лы BBC в ре жи ме live 
или на хо дить кон тент, про смат ри вая жан ры, а так же про смат ри вать но вей ший и по
пу ляр ный кон тент и по лу чать крат кий об зор шоу. По сколь ку BBC iPlayer дос ту пен 
толь ко жи те лям UK, пла гин не ра бо та ет с неUK IPад ре са ми. |
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 VB + LXFDVD != ВМ

В 
Я ус та но вил VirtualBox на свой ПК с Linux. 
Мне очень хо те лось вос поль зо вать ся 
од ним из LXFDVD для ус та нов ки вир ту

аль ной сис те мы Linux. Но я по лу чаю со об ще
ние об ошиб ке, ко то рое ут вер жда ет, что VirtualBox 
не рас по зна ет фор мат дис ка. Ду маю, что при чи на 
в том, что диск яв ля ет ся гиб рид ным фай лом ISO. 
Мож но ли соз дать стан дарт ный ISOоб раз дис ка 
для ус та нов ки Linux в Virtual Box? Ес ли да, то как 
это сде лать?
GeordieJedi, с фо ру мов

О 
Гиб рид ный ISOоб раз вряд ли яв ля ет ся 
ис точ ни ком про бле мы: к та ким от но сят
ся при мер но три чет вер ти ISOоб ра зов, 

ко то ры ми мы се го дня поль зу ем ся. Спе ци фи ка
ция ISO ос тав ля ет в на ча ле дис ка блок в 512 байт 
не ис поль зуе мо го про стран ст ва, и со дер жи мое 
бло ка не оп ре де ле но, по ско льку он не ис поль зу ет
ся. В кон цеп ции гиб рид но го ISO это про стран ст во 
ис поль зу ет ся, а за од но не ко то рое про стран ст во 
в кон це дан ных ISO, и ни один из этих уча ст ков 
не влия ет на со вмес ти мость с ISO. Ме тод за груз
ки Grub, ис поль зуе мый на LXFDVD, еще про зрач
нее и соз да ет ISOсо вмес ти мый об раз с уже встро
ен ной гиб рид ной за груз кой.

Ско рее про бле ма вы зва на тем, как Вы пы тае
тесь ис поль зо вать диск. В на строй ках вир ту аль
ной ма ши ны пе рей ди те на стра ни цу Storage [Уст
рой ст ва хра не ния], щелк ни те по стро ке Controller: 
SATA [Кон трол лер: SATA], и за тем по икон ке Add 
CD [До ба вить диск]. Ко гда Вас по про сят ука зать 
ис точ ник, вы бе ри те Leave Empty [Ос та вить пус
тым]. При вод те перь ото бра жа ет ся как Empty [Пус
той]; вы бе ри те его и щелк ни те по икон ке оп ти че
 ско  го дис ка в пра вой час ти ок на. Это по зво лит 
вы брать ис поль зуе мый фи зи че  ский диск. DVD, 
ко то рый Вы собираетесь ис поль зо вать, дол жен 
быть в при во де, но не смон ти ро ван. Те перь Вы мо
жете за пус тить вир ту аль ную ма ши ну и за гру зить 
ее с DVD.

Од на ко де лать это го не нуж но, по
то му что у ка ж до го из ди ст ри бу ти вов 
на DVD есть от дель ный ISOоб раз, ко
то рый час то ни чем не от ли ча ет ся от об
раза, за гру жен но го с сай та ди ст ри бу
ти ва. Ес ли Вы смон ти руе те LXFDVD, 
Вы мо же те до ба вить об раз ин ди ви
ду аль но го ди ст ри бу ти ва как вир ту
аль ный оп ти че  ский диск. При этом 
VirtualBox во об ще не при дет ся чи тать 
Ваш при вод DVD, так как он об ра ба ты
ва ет ся сис те мой хос та. Дру гая аль тер
на ти ва — ско пи ро вать ISOоб раз(ы), 
ко то рый(е) Вам нуж ны, с DVD на же
ст кий диск. Это зна чи тель но ус ко рит 
за груз ку и ус та нов ку гос те во го ди ст
ри бу ти ва, так как Вы боль ше не ог ра ни
че ны низ кой ско ро стью при во да DVD. 
Это так же оз на ча ет, что Ва ша вир ту
аль ная ма ши на не по ка жет со об ще ние 
об ошиб ке, свя зан ное с от сут ст ви ем дис ка, в сле
дую щий раз, ко гда Вы по про буе те ее за пус тить.

2 За щи та мое го Pi

В 
У ме ня есть Raspberry Pi мо де ли B, ко то
рый я ис поль зую как до маш ний сер вер. 
Я не экс перт в се тях, но с го рем по по лам 

смог на стро ить сер вер Apache, об щий ре сурс Sam-
ba, OwnCloud (сле дуя ва шим по лез ным ин ст рук ци
ям), блог (Flatpress) и Subversion. Од на из глав ных 
за дач сер ве ра — в том, что бы мой де ся ти лет ний 
сын смог соз да вать соб ст вен ные сай ты толь ко 
для до маш ней се ти.

Ме ня ин те ре су ет, как за щи тить сер вер Pi 
от внеш не го ми ра, так как я не хо чу, что бы фай
лы мое го сы на под верг лись ата ке. Pi под клю чен 
к до маш не му ро уте ру — это го дос та точ но или на
до сде лать чтото еще? В иде аль ном слу чае я хо
тел бы от кло нять лю бой тра фик, при хо дя щий 
не из на шей до маш ней се ти, т. е. с лю бых ад ре сов, 
на чи наю щих ся не с 192.168.*.*.
Джон Бэйн бридж [John Bainbridge]

О 
Внеш ний дос туп к Pi бу дет дос ту пен 
толь ко на тех пор тах, ко то рые пе ре на
прав ле ны в ро уте ре. По умол ча нию ро

уте ры ни ка ких пор тов не пе ре на прав ля ют, по это
му все вхо дя щие под клю че ния от кло ня ют ся или 
иг но ри ру ют ся. Зай дя в раз дел webин тер фей
са ро уте ра, по свя щен ный пе ре на прав ле нию пор
тов (он час то на зы ва ет ся NAT, от “Network Address 
Translation” — пре об ра зо ва ние се те вых ад ре
сов), Вы смо же те убе дить ся, что ни один из пор
тов не пе ре на прав ля ет ся на Pi (или на лю бой дру
гой ком пь ю тер).

У до маш них ин тер нетро уте ров обыч но один 
внеш ний IPад рес, и имен но на строй ки NAT ро уте ра 
оп ре де ля ют, на ка кой ком пь ю тер бу дет от прав лен 
ка ж дый вхо дя щий па кет. Ко гда эти па ке ты на хо
дят ся в от вет на за прос от од но го из Ва ших ком пь
ю те ров, ро утер зна ет, ка кой ком пь ю тер на пра вил 
за прос и ку да нуж но от пра вить от вет. По это му, на
при мер, ес ли Вы щелк ну ли по ссыл ке на webстра
ни цу на сво ем ком пь ю те ре, то но вые стра ни цы от
кро ют ся у Вас, а не на Pi.

Ес ли Вы так же хо ти те за бло ки ро вать вхо дя
щие за про сы на Pi, сде лать это мож но с по мо щью 
бранд мау эра. Хо тя для Linux дос туп но не сколь ко 
бранд мау эров, все они по су ти пред став ля ют со
бой кли ен ты к мо ду лям iptable яд ра. Для та кой про
стой за да чи, как на ша, ко ман ды мож но вы пол нять 
и вруч ную — де лать это сле ду ет от име ни су пер
поль зо ва те ляroot или че рез sudo. Для про смот ра 
су ще ст вую щих пра вил вы пол ни те ко ман ду
$ iptables L INPUT

Она вы во дит пра ви ла для вхо дя щих под клю
че ний, и это всё, что нам сей час ин те рес но, но есть 
и дру гие це поч ки пра вил для OUTPUT и FORWARD. 
Спи сок пра вил, по всей ве ро ят но сти, пус той, по это
му да вай те до ба вим не сколь ко пра вил:
$ iptables A INPUT s 192.168.1.0/24 j ACCEPT
$ iptables A INPUT m conntrack 
ctstateESTABLISHED,RELATED j ACCEPT

Пер вая ко ман да до бав ля ет (A) в це поч ку INPUT 
пра ви ло, ко то рое го во рит, что ес ли IPад рес ис
точ ни ка (s) на хо дит ся в се ти 192.168.1.*, па кет 
следует при нять. Вто рая ко ман да об на ру жи ва
ет тра фик, ко то рый яв ля ет ся от ве том на за прос, 
на при мер, webстра ни цу. При по лу че нии за про са 
на под клю че ние iptables срав ни ва ют его с ка ж дым 

1 За пуск LXFDVD 
в VirtualBox

2 На строй ку бранд
мау эра для 
Raspberry Pi

3 За пуск Mageia 
от име ни root

4 Пе ре нос фай
лов на но вый 
ком пь ю тер

5 Ре аль ное зна че
ние Windows 10 
для Linux

6 Ко пи ро ва ние CD

> Вир ту аль ную ма ши ну VirtualBox мож но за гру зить с LXFDVD, 
но обыч но ра зум нее вы брать ISOоб раз от дель но го 
ди ст ри бу ти ва.
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пра ви лом по оче ред но до об на ру же ния пер во го 
пра ви ла, ко то рое бу дет вы пол нять ся, по это му ло
каль ное под клю че ние бу дет при ня то. Ес ли не най
де но ни од но го со от вет ст вую ще го пра ви ла, ис
поль зу ет ся по ли ти ка по умол ча нию для це поч ки, 
ко то рая обыч но так же рав на ACCEPT [при нять]. 
Что бы из ме нить эту по ли ти ку на DROP [от бро сить], 
ско ман дуй те
$ iptables P INPUT DROP

Те перь всё, что не со от вет ст ву ет ни од но му 
из пра вил, бу дет от бра сы вать ся. Эти пра ви ла на
хо дят ся толь ко в па мя ти, и ес ли Вы слу чай но за
бло ки руе те сис те му, то смо же те пе ре за гру зить ся, 

что бы вер нуть ся к на строй кам по умол ча нию. Ко
гда Вы бу де те удов ле тво ре ны пра ви ла ми, со хра 
ните их ко ман дой
$ iptablessave >/etc/iptablessave

и за гру зи те их при за груз ке сис те мы ко ман дой
$ iptablesrestore </etc/iptablessave

3 Нет ра бо че го сто ла 
для root

В 
У ме ня боль шие про бле мы с Mageia 5 — 
я не мо гу вой ти в сис те му как root. Я из ме
нил ме нед жер вхо да в сис те му так, что бы 

он раз ре шал вход в сис те му root, но вой ти всё 
рав но не мо гу. Su ра бо та ет в тер ми на ле, но так как 
я хо чу за пус тить TestDisk с ком пактдис ка CD, при
ло же ние у ме ня та ким об ра зом за пус тить не по
лу чит ся. Я хо чу ско пи ро вать при ло же ние TestDisk 
в кор не вой ка та лог и по про бо вать это. Про бо вал 
за пус тить его на пря мую с CD, да не вы шло.
barrythai, с фо ру мов

О 
Ни ко гда не вхо ди те на ра бо чий стол 
от име ни root, так как это — ог ром ный 
риск с точ ки зре ния безо пас но сти. Су

ще ст ву ет мас са спо со бов за пус тить про грам му 
от име ни су пер поль зо ва те ляroot с ра бо че го сто
ла обыч но го поль зо ва те ля. Про ще все го за пус тить 
ее в тер ми на ле с su или sudo:
$ su c “/path/to/program options”
$ sudo /path/to/program options

Ес ли на до за пус тить не сколь ко при ло же ний, пе
ре клю чи тесь на root ко ман дой su и за пус ти те их. 
Ес ли Вы хо ти те за пус тить гра фи че  ские про грам мы, 
воз мож но, при дет ся не мно го по во зить ся с xhosts 
и DISPLAY или про сто вос поль зо вать ся sux. Это 
обо лоч ка su, ко то рая по за бо тит ся о до пол ни тель
ных дей ст ви ях, не об хо ди мых для за пус ка гра фи че
 ских про грамм. Так же мож но за пус тить про грам му 
с по мо щью kdesu или kdesudo (или их эк ви ва лен
тов в GTK — gksu и gksudo):
$ kdesu /path/to/program options
$ gksudo /path/to/program options

Во мно гих ди ст ри бу ти вах вход на ра бо чий стол 
от име ни root за пре щен, но из ме нить это воз мож но, 
пусть и не ре ко мен ду ет ся; а вот в слу чае с Mageia, 
ко то рым Вы поль зуе тесь, это го сде лать нель зя.

Не воз мож ность за пус тить про грам му с CD — 
дру гая про бле ма. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти
вов оп ти че  ские дис ки мон ти ру ют ся с па ра мет ром 
noexec, что бы с дис ка не за пус ка лись ни ка кие про
грам мы. Про грам му мож но ско пи ро вать в свой до
маш ний ка та лог, но он не вхо дит в путь ко манд, 
по это му Вы по лу чае те ошиб ку «Ко ман да не най
де на [command not found]». Ес ли Вы хо ти те за
пус тить про грам му, ко то рой нет в Ва шем пу ти ко
манд, нуж но ука зать пол ный путь до про грам мы, 
а не толь ко ее имя. Так как TestDisk на хо дит ся в те
ку щем ка та ло ге, то это про сто $ ./testdisk. Это мо
жет сра бо тать, а мо жет и не сра бо тать, в за ви си мо
сти от то го, нуж ны ли про грам ме дру гие ре сур сы 
на ком пактдис ке. При всем этом, луч ший для Вас 
ва ри ант — ис поль зо вать дру гой ком пактдиск, на
при мер, System Rescue CD (www.sysresccd.org). Как 
сле ду ет из на зва ния, этот ди ст ри бу тив пред на зна
чен для ре ше ния про блем, так что со дер жит са мые 
раз но об раз ные слу жеб ные про грам мы, в том чис
ле TestDisk. Он так же за гру жа ет ся пря мо в ко манд
ную стро ку от име ни root, и для ре ше ния всех Ва
ших про блем бу дет дос та точ но од но го на жа тия 
кла ви ши. System Rescue CD так же да ет воз мож
ность при не об хо ди мо сти за гру зить ся в ра бо чий 
стол. Он то же за пус ка ет ся от име ни root, но в ог
ра ни чен ном ок ру же нии сис те мы, пред на зна чен
ной для ре ше ния про блем, и Вам не при дет ся под
вер гать свою сис те му ог ром но му рис ку, за хо дя 
в обыч ный ра бо чий стол с пра ва ми root.

4 Ко пи ро ва ние по то ком

В 
Раз оча ро вав шись в том, как Ubuntu об
но вил ся и пре вра тил ся в не вы зы ваю
щее сим па тии соз да ние (на этой не де ле 

у ме ня бы ло, на вер ное, пять круп ных об нов ле
ний), я ско ло тил еще од ну шка тул ку с сюр при за
ми и ус та но вил там Linux Mint 17.2. Те перь я хо чу 

П
ро грамм ные па ке ты для кон крет ных 
ди ст ри бу ти вов, как пра ви ло, рас про
стра ня ют ся в ви де фай лов Deb или 

RPM, но ис ход ный код упа ко вы ва ет ся в tarар хи
вы. Tarар хив — это про сто на бор фай лов, объ
е ди нен ных в один, и, воз мож но, сжа тый для 
удоб ст ва рас про стра не ния. 

Хо тя вы мо же те про смат ри вать и рас па ко
вы вать tarар хи вы во мно гих гра фи че  ских ра
бо чих сто лах, по лез но знать, как ра бо тать с ни
ми на пря мую. Для это го ис поль зу ет ся ко ман да 
tar, и са ми ар хи вы обыч но име ют рас ши ре
ние .tar, час то с дру гим, дополнительным рас
ши ре ни ем, ко то рое обоз на ча ет ис поль зуе мый 

ал го ритм сжа тия, на при мер, tar.gz или tar.bz2. 
Ино гда эти рас ши ре ния со кра ща ют ся, и .tar.gz 
ста но вит ся .tgz.

Рань ше при рас па ков ке ар хи ва нуж но бы ло 
ука зы вать ал го ритм сжа тия, но в се го дняш них 
вер си ях он рас по зна ет ся ав то ма ти че  ски. Спи
сок со дер жи мо го tarар хи ва мож но вы вес ти 
ко ман дой
$ tar tvf files.tar

где па ра метр t оз на ча ет «тест» (вы вод спи ска 
фай лов, а не рас па ков ка ар хи ва), v — под
роб ный вы вод, а f оз на ча ет, что дан ные нуж
но про чи тать из фай ла, а не из стан дарт но го 
по то ка вво да.

Все фай лы в ар хи ве при ня то по ме щать в ка
та лог, что бы при рас па ков ке был соз дан но вый 
ка та лог со все ми фай ла ми внут ри. Это не яв ля
ет ся обя за тель ным (просто считается хорошей 
практикой), и ино гда при рас па ков ке ар хи вов 
в до маш ний ка та лог фай лы и ка та ло ги ока зы ва
ют ся раз бро сан ны ми впе ре меш ку. По это му сна
ча ла все гда про смат ри вайте со дер жи мое ар хи
ва с па ра мет ром t, а уж потом из вле кай те его 
ко ман дой
$ tar xf files.tar

Эта ко ман да из вле ка ет ар хив в те ку щий ка
та лог; для из вле че ния в дру гой ка та лог ис поль
зуй те па ра метр C.

Ра бо та с tar‑ар хи ва ми

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 команда 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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на сколь ко хо рош безо пас ный ди ст ри бу тив, та кой 
как Tails, ес ли за гру жать его не в бо лее но вых 
сис те мах UEFI и Secure Boot?
Стив Кокс [Steve Cox]

О 
Са ма Windows 10 долж на вы звать у Вас 
не боль ше про блем, чем пре ды ду щие 
вер сии. Ос нов ная про бле ма при ус та

нов ке Windows в сис те му с двой ной за груз кой 
или муль ти загруз кой в том, что она счи та ет се бя 
един ст вен ной ОС и пе ре за пи сы ва ет за груз чик. По
это му при ус та нов ке сис те мы с двой ной за груз
кой мы ре ко мен ду ем первой ус та но вить Windows. 
Что бы ре шить про бле му с пе ре за пи сью за груз чи
ка, за гру зи тесь с ус та но воч но го дис ка ди ст ри бу
ти ва и пе ре ус та но ви те за груз чик (это поч ти все
гда Grub). Для это го так же мож но вос поль зо вать ся 
Rescatux (www.supergrubdisk.org/rescatux).

Secure Boot — еще од на про бле ма. Сей час 
обыч но ре ко мен ду ет ся от клю чить безо пас ную за
груз ку для за груз ки ди ст ри бу ти ва Linux, хо тя ра бо
та над ре ше ни ем этой про бле мы ве дет ся. По су ти, 
ни че го не со вмес ти мо го ме ж ду Secure Boot и Linux 
нет; для безо пас ной за груз ки про сто не об хо ди мо 
яд ро Linux, под пи сан ное со от вет ст вую щи ми клю
ча ми. Ра бо та над этим уже ве дет ся, так что в бли
жай шем бу ду щем «про бле ма» ис чез нет. 

А вот где из ме не ния про изош ли, так это в сер
ти фи ка ции «Спро ек ти ро ва но для Windows 10 
[Designed for Windows 10]». Microsoft вы дви ну ла оп
ре де лен ные кри те рии, ко то рым но вые уст рой ст ва 
долж ны со от вет ст во вать для по лу че ния этой сер
ти фи ка ции. Для Windows 8 они вклю ча ли про шив
ку UEFI и воз мож ность от клю чить Secure Boot. Для 
Windows 10 Microsoft уда ли ла тре бо ва ние о воз
мож но сти от клю че ния Secure Boot. Это не тре бо ва
ние Windows 10, ко то рая за гру зит ся и в бо лее ста
рых сис те мах BIOS/MBR, а из ме не ние в пра ви лах 
сер ти фи ка ции. Они не го во рят, что это го тре бо ва
ния не долж но быть — оно про сто не учи ты ва ет ся 

при сер ти фи ка ции. На те ку щее «же ле зо» это не по
влия ет, но при по куп ке но во го нуж но спер ва убе
дить ся, что Secure Boot мож но от клю чить в BIOS 
[Ред.: — И что Вы во об ще мо же те от крыть BIOS.] 
или что есть воз мож ность за груз ки в унас ле до ван
ном ре жи ме (час то на зы вае мом CSM), ко то рый воз
вра ща ет за груз ку BIOS. Так же, ес ли Вы ус та нав ли
вае те об нов ле ние BIOS, сна ча ла про верь те спи сок 
из ме не ний — на слу чай, ес ли эта воз мож ность бы
ла уда ле на.

Это так же мо жет вы звать про бле мы в бу ду
щем, по сколь ку поль зо ва те ли приобрета ют «же
ле зо» для Windows, по том ре ша ют ус та но вить 
на не го Linux — и ви дят, что не мо гут им поль зо
вать ся. Secure Boot по зво ля ет сде лать так, что бы 
за гру жа лись толь ко из вест ные опе ра ци он ные сис
те мы; са ма сис те ма от это го ни бо лее, ни ме нее 
безо пас ной не де ла ет ся. За груз ка UEFI на хо дит
ся в спи ске пла ни руе мых из ме не ний в Tails (так же 
как и Secure Boot, ко гда есть под хо дя щая реа ли за
ция Debian), но это не долж но ме шать Вам по про
бо вать Tails пря мо сей час.

6 Ко пи ро ва ние CD

В 
У ме ня есть ку ча дис ков, ко то рые я хо чу 
ско пи ро вать на диск. Ка кой про грам мой 
луч ше все го поль зо вать ся? Мне хо те

лось бы по лу чить све де ния о тре ках при ко пи ро
ва нии и за дать со от вет ст вую щие име на фай лов. 
У ме ня Ubuntu 15.04.
Джо То мас [Joe Thomas]

О 
Су ще ст ву ет не сколь ко про грамм, ко то
рые сде ла ют имен но это, и дос та точ но 
лег ко. Но ка кая из них «луч шая», смо же

те ска зать толь ко Вы, по это му по про буй те ка ж дую. 
Ваш вы бор мо жет све стись к то му, ка кое ок ру же
ние Вы пред по чи тае те. Для KDE есть KAudio Creator, 
а ес ли Вы поль зуе тесь ра бо чим сто лом на ос но ве 
GTK, то мо же те пред по честь Asunder или Grip. Для 

ско пи ро вать все не сис тем ные фай лы (поч ту, фо
то гра фии, му зы ку и т. д.), ко то рые сей час на хо
дят ся в Ubuntu, на этот но вый ком пь ю тер. Я со би
рал ся вос поль зо вать ся внеш ним же ст ким дис ком, 
ко гда вдруг по ду мал, что ме ж ду дву мя эти ми опе
ра ци он ны ми сис те ма ми/ди ст ри бу ти ва ми мо жет 
воз ник нуть кон фликт.
catgate, с фо ру мов

О 
Вы мо же те ско пи ро вать все свои фай
лы на внеш ний же ст кий диск, под клю
чить его к но во му ком пь ю те ру и пе ре

ко пи ро вать фай лы. На до по за бо тить ся, что бы 
внеш ний диск был от фор ма ти ро ван с фай ло вой 
сис те мой Linux — в про тив ном слу чае важ ные ме
та дан ные фай ла, та кие как ин фор ма ция о вла
дель це и пра вах дос ту па, бу дут ут ра че ны. Ко пи
ро ва ние кон фи гу ра ци он ных фай лов или все го 
со дер жи мо го до маш не го ка та ло га тре бу ет не ко
то рой ос то рож но сти, а до ку мен ты и фо то гра фии 
ско пи ро вать про сто.

Ес ли оба ком пь ю те ра под клю че ны к Ин тер не ту 
че рез один и тот же ро утер, мож но уп ро стить жизнь, 
ско пи ро вав фай лы че рез сеть. Убе ди тесь, что 
на обо их ком пь ю те рах ус та нов лен па кет openssh
server. На ста ром ком пь ю те ре по смот ри те ин фор
ма цию о се те вом ад ре се в ин фор ма ции о под клю
че нии в NetworkManager. По сле это го Вы смо же те 
от крыть тер ми нал и вы пол нить ко ман ду
$ scp pr user@IPADDRESS:Photos .

для ко пи ро ва ния ка та ло га Photos из до маш не го ка
та ло га ста ро го ком пь ю те ра в те ку щий ка та лог но
во го (вме сто user под ставь те имя поль зо ва те ля). 
Ес ли име на поль зо ва те ля на обо их ком пь ю те рах 
оди на ко вы, мо же те опус тить user и @. По вто ри те 
это дей ст вие для ка ж до го ка та ло га, ко то рый хо
ти те ско пи ро вать. Ес ли ма те риа ла для ко пи ро ва
ния мно го и Вы пред по чли бы гра фи че  ский ин тер
фейс, ус та но ви те па кет sshfs и за пус ти те от име ни 
сво его поль зо ва те ля ко ман ды
$ mkdir oldcomputer
$ sshfs IPADDRESS: oldcomputer

Ес ли те перь вы от кроете фай ло вый ме нед жер, 
то уви ди те со дер жи мое ка та ло га home на дру гом 
ком пь ю те ре в ка та ло ге oldcomputer. Те перь мож но 
про сто ско пи ро вать всё, что Вы хо ти те. Эта ко ман
да уч тет все пра ва дос ту па: фай лы бу дут ско пи ро
ва ны с те ми же са мы ми ат ри бу та ми. Так как Вы за
пус ти ли ко ман ду от име ни сво его поль зо ва те ля, 
то он ста нет вла дель цем всех ско пи ро ван ных фай
лов, а это всё рав но имен но то, что Вам нуж но.

5 Windows 10 бло ки ру ет 
Linux?

В 
Windows 10, на ко нец, вы шла, и мне ин те
рес но, сколь ко че ло век ис пы та ло про бле
мы с двой ной за груз кой? Мне так же ин

те рес но, мож но ли както на стро ить двой ную 
за груз ку Windows 10 и Linux? Я знаю, что это свя
за но с UEFI и Secure Boot, что еще бо лее ус лож ня
ет за да чу. Изза про блем с ус та нов кой мне при
шлось от ка зать ся от двух ди ст ри бу ти вов Linux, 
и я ре шил по про бо вать Windows 10. Ду маю, ра но 
или позд но Linux ос та нет ся толь ко на спе циали 
зи ро ван ных ком пь ю те рах. И еще од на мысль: 

> В Mageia, как и во мно гих дру гих ди ст ри бу ти вах, за пре щен вход на ра бо чий стол от  име ни root, по то му 
что это не безо пас но, да и ни к че му.
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ис поль зо ва ния в тер ми на ле есть abcde и Morituri. 
Все они по зво лят на стро ить па ра мет ры вы ход ных 
фай лов, вы брать фор мат, ка че  ст во и спо соб име
но ва ния фай лов. Лич но я пред по чи таю abcde, по
то му что она по зво ля ет ко пи ро вать дис ки в раз
лич ные фор ма ты — так, у ме ня мо гут быть сжа тые 
без по терь фай лы FLAC для вос про из ве де ния до
ма, где мес та для хра не ния дос та точ но, с наи луч
шим ка че  ст вом, и в то же вре мя фай лы Ogg Vorbis 
для мо биль но го плей е ра. Па ра мет ры ко ди ро ва
ния мож но ука зать в ко манд ной стро ке или в кон
фи гу ра ци он ном фай ле ~/.abcde. Как и с лю бой 
про грам мой в тер ми на ле с мас сой па ра мет ров, 
на по лу че ние наи луч ших ре зуль та тов мо жет уй ти 

ка което вре мя, но так как все па ра мет ры мож но 
со хра нить, то для ко пи ро ва ния дис ка дос та точ но 
бу дет про сто на брать имя про грам мы.

Гра фи че  ских аль тер на тив чуть мень ше, но они 
из на чаль но про ще в ис поль зо ва нии. Луч ший ва ри
ант за ви сит от раз ме ра Ва шей му зы каль ной кол
лек ции и от то го, го то вы ли Вы по тра тить не мно
го вре ме ни сна ча ла, что бы сэ ко но мить его по том. 
Так как все про грам мы ис поль зу ют стан дарт ные 
ути ли ты ко манд ной стро ки для ко пи ро ва ния, ко
ди ро ва ния и за пи си тэ гов, то ка че  ст во ско пи ро
ван ных фай лов бу дет оди на ко вым во всех про
грам мах — про сто вы бе ри те ту, ко то рая боль ше 
Вам под хо дит. |

П
ри ре шении ка кихто про
бле м со сво им ком пь ю те
ром, осо бен но ко гда де

ло до хо дит до драй ве ров, важ но 
точ но знать, ка кое у вас «же ле
зо». Ес ли у вас на столь ный ПК, 
мож но от крыть кор пус и най ти но
ме ра мо де лей на пла тах и мик ро
схе мах, но для но ут бу ка это не луч
ший или не воз мож ный ва ри ант. 
Как же точ но уз нать, ка кое «же ле
зо» у вас есть? Мар ке тин го вые ма
те риа лы произ во ди те лей слиш ком 
рас плыв ча ты. Си туа цию ухуд ша ет 
то, что про из во ди те ли спо соб ны пе
рей ти на дру гой чип сет, не ме няя 
на зва ние мо де ли, от че го на зва ния 
мо де лей ста но вят ся бес по лез ны ми 
или вво дя щи ми в за блу ж де ние.

Су ще ст ву ют ко манды, ко то рые 
по мо гут вам по лу чить ин фор ма цию 
о внут рен но стях ком пь ю те ра: lspci 

вы во дит спи сок всех карт PCI (ко
то рый вклю ча ет мно гие встро ен
ные уст рой ст ва). По хо жие за да чи 
для USBуст ройств ре ша ет ко ман да 
lsusb. Эти ко ман ды мо гут дать бо
лее под роб ную ин фор ма цию о сис
те ме и ско рее все го уже ус та нов ле
ны, но мо жет по тре бо вать ся най ти 
их в ме нед же ре па ке тов. Для по лу
че ния ком пакт но го, но под роб но
го спи ска уст ройств по про буй те inxi 
(http://code.google.com/p/inxi). Эта 
про грам ма пред на зна че на для по лу
че ния спи ска, удоб но го для раз ме
ще ния на фо ру мах или в IRCча те, 
и вы во дит спи сок уст ройств и драй
ве ров и со от вет ст вую ще го ПО, на
при мер, вер сии ALSA и X.Org. За пус
ти те ее в тер ми на ле:
$ inxi Fx

Так же мож но ука зать тип обо
ру до ва ния не сколь ки ми спо со ба ми. 

F по су ти оз на ча ет 
«все обо ру до ва ние», 
x оз на ча ет вы вод 
ин фор ма ции попод
роб нее. Под роб ный 
спи сок па ра мет ров 
выдаст ко ман да
$ inxi v 7

Что бы из ме нить 
вы во ди мые дан
ные, оз на комь тесь 
с опциями раз лич
ных па ра мет ров 
на manстра ни це. 
Еще один ва ри ант — про грам ма 
lshw, за пус каемая от име ни root 
или че рез sudo; она выдает столь
ко де та лей, что ее вы вод луч ше пе
ре на пра вить в файл или про грам му 
по стра нич но го про смот ра:
$ lshw >hardware.txt
$ lshw | less

Вы ве дет ся не сколь ко стра ниц 
ин фор ма ции обо всем, от ли не ек 
па мя ти до се те вых карт. Она долж на 

по мочь по нять, ка кие мик ро схе мы 
ус та нов ле ны в ва шем ком пь ю те ре 
на са мом де ле, а не по уве ре ни ям 
про из во ди те лей. Воо ру жен ные эти
ми зна ния ми, вы смо же те вы пол
нить бо лее де таль ный по иск в се ти 
и за дать бо лее де таль ные во про сы. 
К фо ру мам под держ ки при ме ня ет ся 
пра ви ло «Му сор на вхо де — му сор 
на вы хо де»: чем под роб нее ваш во
прос, тем бо лее эф фек тив ную по
мощь вы по лу чи те, и на обо рот.

Что же внут ри?

По мо ги те нам 
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необхо
димо знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его точ ный текст и опишите 
кон крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уст рой ст ва, которые у вас 
уста нов ле ны. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, 
который вы смо же те при ло жить к своему 
пись му, отправляемому нам. 

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 приведенные ниже 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

> Фай ло вые ме нед же ры вро де это го час то уме ют ко пи ро вать ком пактдис ки, но спец про грам ма ти па 
KAudioCreator, Asunder или Grip да ст боль ше кон тро ля над про цес сом.

> Это рас кра шен ные мыс ли inxi о мо ем ком пь ю те ре.
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Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
из поч те ния к «Охот ни кам за при ви де 
ния ми» на це пил свой ус ко ри тель час тиц 
и бди тель но па сет са мых рез вых при
зра ков СПО в мю он ной ло вуш ке.

Kdenlive » MuseScore » Haguichi » Claws Mail » DFileManager » Advanced 
Photo » Dillo » 2048qml » Protostriker M » Whonix » ClamavGUI

Ви део ре дак тор

Kdenlive

В
се лен ная Linux на се ле на ты ся ча ми 
про грамм, и боль шин ст во из них — 
не боль шие про ек ты, ко то ры ми за

ни ма ет ся гор ст ка лю дей: из лич ных ин те ре
сов или что бы нау чить ся про грам ми ро вать. 
А вот круп ные про ек ты, над ко то ры ми тру
дит ся один че ло век — это ред кость, и по
счи тать их на мно го про ще; Kdenlive — как 
раз один из них.

С 2002 г. про ект ис пы тал и взле ты, и па
де ния, од на ко не ук лон но вы рас тал в про
фес сио наль ное при ло же ние для ре дак ти
ро ва ния ви део. К 2011 г. его ко до вая ба за 
ну ж да лась в пе ре смот ре, и ко ман да ре
ши ла соз дать но вую ветвь для сле дую щей 
вер сии. Од на ко из ме не ния бы ли на столь ко 

об шир ны, что в 2013 г. ру ко во ди тель про
ек та ЖанБа тист Мар дель [JeanBaptiste 
Mardelle] вне зап но ис чез, дав обильную пи
щу мно же ст ву различ ных до га док и вер
сий (вплоть до по хи ше ния гно ма ми). На са
мом де ле он про сто взял от пуск, бу ду чи 
по дав лен объ е мом ра бо ты по ре ор га ни за
ции ко да Kdenlive. К сча стью, войска бы ли 
вновь со б ра ны под знамена, и ве ли кий труд 
про дол жил ся.

Kdenlive — не ли ней ный ви део ре дак
тор с клас си че  ской струк ту рой ин тер фей
са поль зо ва те ля: временна́я шка ла вни зу, 
мо ни тор кли пов спра ва, файл про ек та сле
ва и зо на пе ре хо да в цен тре. При пер вом 
за пус ке при ло же ния по яв ля ет ся мас тер 
на строй ки (по хо жий на тот, ко то рый есть 
в Digikam), что очень удоб но: вы мо же те вы
яс нить, ка кие мо ду ли ус та нов ле ны; ка кие 
ко де ки под дер жи ва ют ся (че рез avformat); 
на стро ить раз ре ше ние ви део, час то ту кад
ров и уст рой ст ва для съем ки.

Kdenlive 15.08 — важ ный ру беж, и он от
ме ча ет реа ли за цию боль шей час ти идей 
2011 г. В спи ске из ме не ний: но вый фор мат 
фай лов для со хра не ния про ек тов; от каз 
от под держ ки SDL в поль зу пря мо го вы во
да с OpenGL; но вый ин тер фейс поль зо ва те
ля для ис прав ле ния цве та; воз мож ность ис
поль зо вать draganddrop в эф фек тах для 
кли пов и мно же ст во от ла док и ис прав ле
ний про блем пре ды ду щих ре ли зов. С вер
сии 15.04 Kdenlive стро ит ся на Qt5 и KDE 
Frameworks 5, и вклю чен в KDE Applications. 
Как это час тень ко бы ва ет с круп ны ми про
ек та ми ПО, Kdenlive вы хо дит в ви де ар хи ва 
с ис ход ни ком, и мно гие сто рон ние ком по
нен ты (для ря да ди ст ри бу ти вов Linux) об
нов ля ют ся не слиш ком бы ст ро, од на ко есть 
PPA для про из вод ных Ubuntu на ppa:sunab/
kdenliverelease.

Вер сия: 15.08 Сайт: https://kdenlive.org

Де ре во про ек тов
Вы мо же те пе ре тас ки вать 
сю да свои ви део кли пы 
для даль ней шей об ра бот ки.

Эф фек ты
Здесь вы мо же те до
бавлять ин те рес ные эф
фекты, выбрав из де ре ва 
любое коли че  ст во кру тых 
эф фек тов пе ре хо да. 

Мо ни тор про ек та
Про смат ри вай те свою 
ра боту и сле ди те за ре
зуль та том через это напо
минающее медиаплей ер 
ми ниок ошко.

Вре мен ная шка ла
Здесь тво рит ся вол шеб ст во. 
Вы мо же те кон тро ли ро вать вре
мен ную шка лу ви део и ау дио 
и на страи вать все по сво ему 
ус мот ре нию.

Управ ляй те всем
Вы ре зай те, встав ляй те, раз де ляйте 
и пред ва ри тель но про смат ри вай те 
час ти сво его филь ма с по мо
щью мно же ст ва ин ст ру мен тов 
вни зу при ло же ния.

Версия 15.08 от ме ча ет 
реа ли за цию боль шин
ст ва идей 2011 г.

Ис сле ду ем ин тер фейс Kdenlive

> В сим па тич ный и ак ку рат ный ин тер фейс Kdenlive вклю че ны 
десят ки за мы сло ва тых на стро ек.
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Нот ный ре дак тор

MuseScore

M
useScore по зи цио ни ру ет ся как 
кросс плат фор мен ное сво бод
ное при ло же ние для соз да ния 

пар ти тур и ком по зи ций. Кро ме то го, оно 
един ст вен ное в сво ем клас се по свя ще но 
оп ре де лен ной фор ме ис кус ст ва и снаб
же но функ ция ми, ко то рые долж ны быть 
в про фес сио наль ном при ло же нии. 

MuseScore так же хо ро шо ин тег ри ру ет
ся в лю бую сре ду ра бо че го сто ла бла го да
ря Qt5 (что нам очень нра вит ся) и по зво ля
ет лег ко впи сы вать но ты на вир ту аль ный 
нот ный лист с по мо щью ин тег ри ро ван но го 
се к вен со ра для не мед лен но го их вос про
из ве де ния. Раз ра бот чи ки уч ли, что очень 
мно гие люди да же пред став ле ния не име ют 
о том, как чи тать но ты или пи сать их, и пре
дос та ви ли весь ма об шир ную офи ци аль ную 
до ку мен та цию. 

На пи са нию му зы ки по свя ще ны ви део
уро ки, ко то рые объ яс ня ют пра ви ла и ме
то ды вво да, до бав ле ние тек ста, ак кор дов 
и ком мен та ри ев, а да лее касаются бо лее 
серь ез ных те м — та ких, как аран жи ров ка 

му зы ки и пар ти ту ра. Ес ли вы пред по чи та
ете чи тать, а не смот реть, за гля ни те в спра
воч ник, ко то рым за ни ма ет ся со об ще ст во, 
ли бо при об ре ти те эк зем п ляр Mastering 
Muse Score, под роб нейше го спра воч ни
ка по свежим вер си ям MuseScore, ссыл ка 
на ко то рый есть на сай те про ек та.

Ре дак тор по зво ля ет до бить ся боль
шой точ но сти: име ет ся тон кое управ ле ние 
раз ме ром и рас по ло же ни ем прак ти че  ски 
лю бо го объ ек та, вклю чая ключ, но то но
сец, зна ки аль те ра ции и от мет ки по ис
пол не нию, и т. д., что в ос нов ном тре бу ет
ся про дви ну тым поль зо ва те лям. По хо же, 
MuseScore пре взо шел сво их ком мер че
 ских кон ку рен тов, та ких, как Sibelius или 
Finale, по под держ ке draganddrop: на при
мер, вы мо же те пе ре мес тить прак ти че  ски 

лю бой эле мент на нот ном лис те. Ко неч но, 
есть так же и мно же ст во ин ди ви ду аль но на
страи вае мых со че та ний кла виш.

MuseScore уме ет им пор ти ро вать и экс
пор ти ро вать MusicXML и стан дарт ные 
MIDIфай лы, и под дер жи ва ет не сколь ко 
сто рон них фор ма тов, на при мер, тот, ко
то рый ис поль зу ет ся в Guitar Pro. Вы мо
же те ус та но вить его пря мо из сво его ме
нед же ра па ке тов, по сколь ку MuseScore 
дос ту пен прак ти че  ски во всех ди ст ри бу
ти вах Linux. Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут 
убе дить ся в на ли чии у них са мо го по след
не го ре ли за, до ба вив спе ци аль ный PPA 
(ppa:mscoreubuntu/mscorestable).

GUI при ло же ния VPN 

Haguichi

В
ы, воз мож но, слы ша ли о Hamachi: 
это при ло же ние вир ту аль ной ча
ст ной се ти, спо соб ное ус та нав ли

вать пря мую связь ме ж ду ком пь ю те ра ми 
за бранд мау эра ми NAT без пе ре на строй
ки (в боль шин ст ве слу ча ев). Ины ми сло
ва ми, Hamachi эму ли ру ет ло каль ную сеть 
для лю бо го на бо ра уда лен ных ком пь ю те
ров, ко то рые про сто со еди не ны с Ин тер не
том. Для мно гих лю дей, ко то рые на хо дят
ся за кор по ра тив ны ми бранд мау эра ми или 
име ют ка киели бо ог ра ни чен ные со еди не
ния, Hamachi слу жит про стым в ис поль зо
ва нии ком му ни ка то ром.

Тот факт, что кли ент Hamachi от лаб ра
то рии LogMeIn яв ля ет ся про прие тар ным, 
мо жет не ко то рых от пуг нуть, но Haguichi 
яв ля ет ся для Hamachi со вре мен ным ин тер
фей сом с от кры тым ко дом на GTK, ко то рый 
на хо дит ся в раз ра бот ке с 2010 г. Не дав но 
Haguichi пе ре шел с Mono и GTK2 на ку
да бо лее про дви ну тые Vala и GTK3, ис
поль зуя так же Gsettings (для со хра не ния 

на строй ки) и Pango (для рен де рин га тек
ста). Кли ент мо жет по хва стать ся под держ
кой де ко ра ций сто ро ны кли ен та, и ес ли 
вы ис поль зуе те Gnome 3 или его про из
вод ные, то Haguichi бу дет вы гля деть осо
бенно при вле ка тель но. Об ласть при ме
не ния Haguichi вклю ча ет дос туп к ва шим 
фай лам с дру го го ком пь ю те ра, уда лен ное 
вос про из ве де ние му зы ки, уда лен ный про
смотр ра бо че го сто ла, об ще ние с друзь я ми 
по се ти и про чие пре лес ти лич ной се ти VPN.

Haguichi 1.3 весь ма ка при зен в вы бо
ре ди ст ри бу ти вов Linux, ко то рые он под
дер жи ва ет. Пре ком пи ли ро ван ные офи ци
аль ные па ке ты име ют ся для Fedora 2122, 
openSUSE 13.2 и Tumbleweed, Arch и, ко
неч но, Ubuntu, но вам нуж ны бу дут са мые 

по след ние ре ли зы 15.04 (или 15.10). При
чи на в стро гой за ви си мо сти от GTK 3.14, ко
то ро го нет на пря мую в дру гих по пу ляр ных 
ди ст ри бу ти вах (та ких, как Linux Mint). Сис
те мы с бо лее ста ры ми вер сия ми GTK3 бу дут 
ра бо тать толь ко с Haguichi 1.0.x.

Но вый ре лиз 1.3 отличается так же под
держ кой HiDPI, гиб кой струк ту рой (поль
зо ва тель ский ин тер фейс ди на ми че  ски 
адап ти ру ет ся к раз ме ру ок на), бо ко вой па
нелью, ко то рая ото бра жа ет под роб но сти 
и дей ст вия для вы де лен ной се ти или чле на 
се ти, и но вым ло го типом. 

MuseScore пре взо шел 
мно гих ком мер че ских 
кон ку рен тов.

Haguichi яв ля ет ся гра
фи че ским ин тер фей
сом для Hamachi.

Вер сия: 2.0.2 Сайт: http://musescore.org

Вер сия: 1.3 Сайт: www.haguichi.net

> Спра воч ник, пред
ла гае мый про ек
том MuseScore — 
весь ма удоб ный 
спо соб по зна ко
мить ся с но та ми.

> На бег лый взгляд, Haguichi ка жет ся еще од ним кли ен том 
для обме на бы ст ры ми со об ще ния ми, но на са мом де ле яв ля ет 
собой нечто боль шее.
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Поч то вый кли ент

Claws Mail

ин ст ру мен тов, ко то рые по боль шей час
ти яв ля ют ся про сто удоб ны ми скрип та
ми, соз дан ны ми в по мощь поль зо ва те лям 
при ра бо те с поч то вым кли ен том. Раз дел 
Tools на сай те Claws Mail со дер жит де сят
ки раз ных скрип тов, кон вер то ров, скрип тов 
об нов ле ния и ин те гра ции, та ких, как ме ню 
сер ви сов KDE или кон нек тор с LibreOffice.

Claws Mail вклю чен поч ти во все ди ст ри
бу ти вы Linux или дос ту пен в стан дарт ном 
ре по зи то рии, и ес ли вы им по ка не поль зуе
тесь, у вас не долж но быть про блем с его ус
та нов кой в ва шу сис те му.

Ме нед жер фай лов

DFileManager

В
пер вые мы на ткну лись на этот ме
нед жер фай лов, бро дя по бес ко
неч ной лен те на сай те DeviantArt, 

со все ми его ски на ми, те ма ми и ин ди ви
ду аль ны ми раз ра бот ка ми ди зай на от твор
че  ско  го со об ще ст ва. Внеш не DFileManager 
кра сив до не прав до по до бия, осо бен но ес ли 
знать, что льви ная до ля кру тых ук ра ше
ний в по пу ляр ных соц се тях для ху дож ни ков 
обыч но яв ля ет ся ими та ци ей. Од на ко в слу
чае с DFileManager мы получаем кра си вое 
и впол не ре аль ное при ло же ние.

Ис ход ный код дос ту пен на Github, что бы 
его мог ском пи ли ро вать лю бой, кто зна ком 
с Qt4/Qt5 и CMake. Мы по ла га ем, что это 
де ло стоя щее: вопер вых, по то му что дво
ич ных па ке тов для DFileManager нет, и во
вто рых, по то му что при ло же ние очень 
функ цио наль ное и стиль ное.

Ко неч но, в Linux пол но ме нед же ров 
фай лов, а для KDE нет ни че го луч ше Dolphin. 
Од на ко DFileManager ис поль зу ет дру гую 
рас клад ку, с тре мя столб ца ми и па не лью 

Information под ни ми. DFileManager ста ра ет
ся ото бра зить столь ко по лез ной ин фор ма
ции, сколь ко воз мож но без де ре ва фай ло
вой сис те мы root. В ре зуль та те ме нед жер 
фай лов ве дет се бя ско рее как Finder в OS X: 
с за клад ка ми сле ва, ос нов ной об ла стью 
про смот ра в цен тре и ди на ми че  ской па не
лью Recent Folders спра ва. За клад ки ра бо
та ют так же, как Places в Dolphin, и то же на
страи ва ют ся ин ди ви ду аль но.

Са мая при вле ка тель ная функ ция в DFi
le Ma nager — вид Cover Flow: та ко го нет 
ни в од ном дру гом ме нед же ре фай лов 
в Linux. Cover Flow по зво ля ет про смат ри
вать пунк ты в те ку щей пап ке по сред ст вом 
очень плав ной про крут ки с глад ким ви зу
аль ным эф фек том, и это боль шое удоб ст во 

для про смот ра фо то гра фий или иных объ
ек тов пред про смот ра.

DFileManager не пре вос хо дит Dolphin 
по воз мож но стям на строй ки, но в нем оп
ре де лен но есть все, что нуж но для из ме
не ния его по ве де ния и оп ций про смот ра, 
вклю чая соз да ние эс ки зов и оп ции за пус ка 
по умол ча нию. DFileManager — очень спо
соб ный ин ст ру мент со мно же ст вом та ких 
функ ций, как встро ен ная ин те гра ция с Ter
minal, под держ ка ftp, sftp, scp и webdav, 
фильт ры и т. д.

Вер сия: 3.12 Сайт: www.clawsmail.org

Вер сия: Git Сайт: http://dfilemanager.sourceforge.net

C
laws Mail — на деж ный кли ент 
элек трон ной поч ты, ко то рый из
на чаль но был от ветв ле ни ем Syl

pheed, соз дан ным в 2001 г. Claws Mail раз
ра ба ты вал ся как лег ко вес ное, но при этом 
пол но функ цио наль ное поч то вое при ло
же ния еще до по яв ле ния Mozilla Thunder
bird. Дол гие го ды Claws Mail уком плек то вы
вал ся вся ким доб ром: пол ной под держ кой 
шиф ро ва ния GnuPG; мо ду лем ан тиспа
ма; рен де рин гом PDF и HTML и ря дом оп
ций со еди не ния, вклю чая NNTP и Usenet, 
а так же обыч ные POP и IMAP. Кроме того, 
Claws Mail уме ет от прав лять со об ще ния, 
учитывая за ра нее соз дан ное рас пи са ние, 
ис поль зо вать SSL/TLS для безо пас но го со
еди не ния и соз да вать ре зерв ные ко пии ло
каль но го хра не ния.

Вер сия Claw Mail 3.12 яв ля ет ся ре зуль
та том вось ми ме ся цев раз ра бот ки, и те
перь в нем есть: но вый пла гин для управ
ле ния фильт ра ми на сер ве ре с по мо щью 
про то ко ла ManageSieve; ау  тен ти фи ка
ция SCRAMSHA1 для IMAP; рас ши рен ный 

пла гин Bogofilter для улуч шенной борь бы 
со спа мом и всякие мел кие от лад ки в ок не 
со з да ния со об ще ния.

Что бы рас ши рить функ цио наль ность 
Claws Mail, те перь име ет ся ряд пла ги нов, 
вклю чен ных в го то вый па кет (и опи сан ных 
на www.clawsmail.org/plugins.php). По умол
ча нию пла ги ны ус та нав ли ва ют ся на всю 
сис те му, но не ак ти ви ру ют ся в при ло же нии.

Claws Mail хра нит пла ги ны в ди рек то рии 
$PREFIX/lib/clawsmail/plugins и по зво ля ет 
ска чи вать и за гру жать их из ме ню Options 
> Modules. Кро ме то го, Claws ин тег ри ро ван 
с еще од ним уча ст ни ком это го вы пус ка Hot
Picks, брау зе ром Dillo, ра ди пред про смот ра 
поч то вых со об ще ний HTML.

По ми мо мно го чис лен ных пла ги нов, есть 
так же об шир ный на бор так на зы вае мых 

Claws Mail — лег ко вес
ный и пол но функ цио
наль ный поч то вик.

Са мое при вле ка тель
ное в DFileManager — 
вид Cover Flow.

> Finderпо доб ный ме нед жер фай лов для Linux, ко то рый 
пред ла га ет ров ную и бы ст рую ра бо ту, с ко то рой вам 
за хо чет ся оз на ко мить ся.

> Воз мож но, вам 
по на до бит ся вре
мя на под клю че ние 
до пол не ний к Claws 
Mail, но да же на
строй ка по умол ча
нию уже хо ро ша.
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Про смотр щик изо бра же ний

Advanced Photo

изо бра же ния за раз, и они со ста вят оче
редь, а ко гда вы это сде лае те, ак ти ви ру ет ся 
кноп ка Slide Show Button на па не ли ин ст ру
мен тов. Об ра бот ка изо бра же ний сво дит ся 
к из ме не нию раз ме ра, по во ро ту, зер каль
но му от ра же нию, плюс име ет ся от дель ная 
об ласть ме та дан ных изо бра же ния, дос туп 
к ко то рой вы по лу чи те, на жав на кноп ку i.

Брау зер

Dillo

З
на емзна ем, боль шин ст во поль зо ва
те лей Linux для по все днев но го ис
поль зо ва ния пред по чи та ют Chromi

um и Firefox. Од на ко есть не пло хой вы бор 
ме нее из вест ных и тем не ме нее весь ма спо
соб ных брау зе ров, ко то рые на мно го лег че, 
бы ст рее, и не со би ра ют — да и не пы та ют
ся со брать — ва ши пер со наль ные дан ные. 

Один из них — Dillo, лег ко вес ный web
брау зер чис то для UNIX, ко то рый при дер
жи ва ет ся ми ни ма ли ст ско го под хо да. Dillo 
соз дан на биб лио те ке FLTK (Fast, Light Tool 
Kit), от че го и вы гля дит ста ро мод ным. Од
на ко в об мен на это вы по лу чае те очень по
нят ный брау зер, не тре бо ва тель ный к ре
сур сам и вы пол няю щий мно гие обыч ные 
дей ст вия в Ин тер не те. Мы не го во рим 
«боль шую часть», по то му что на дан ный 
мо мент Dillo ни как не под дер жи ва ет Java
Script и не ра бо та ет с пла ги на ми, а зна чит, 
впол не со от вет ст ву ет по треб но стям ста
ро мод ных поль зо ва те лей и не на ви ст ни
ков Web 2.0.

Од на ко под держ ка CSS уже хо ро ша, 
и не дос та ток та ких функ ции, как JavaScript 
и кэ ши ро ва ние сер ти фи ка тов, пла ни ру ет
ся вос пол нить.

Dillo вхо дит в со став мно гих ди ст ри бу
ти вов Linux, и един ст вен ное, что вам на
до сде лать — не что вро де $ sudo aptget 
install dillo, вот и всё. Брау зер за пус ка ет ся 
не ве ро ят но бы ст ро — ме нее чем че рез се
кун ду по сле то го, как вы от пус ти те кноп
ку мы ши или на жме те Enter; и ес ли вам ну
жен брау зер для ста рой ма ши ны, став шей 
прак ти че  ски му зей ным экс по на том, ти па 
Celeron 333 МГц, Dillo бу дет очень хо ро шим 
вы бо ром.

В са мом брау зе ре функ ции ми ни маль
ны. Имеются па нель на ви га ции; ме нед жер 

за кла док; оп ции open, save и close для фай
лов HTML и под держ ка вкла док. Все ос
таль ные оп ции управ ля ют ся по сред ст вом 
ре дак ти ро ва ния фай ла на строй ки ~/.dillo/
dillorc. Файл со дер жит ком мен та рии с па
ра мет ра ми и их под роб ны ми опи са ния ми. 
Спи сок под дер жи вае мых оп ций и пе ре мен
ных вклю ча ет вы бор по ис ко вых ма шин; на
строй ку про кси; цве то вую схе му и оп ции 
тем UI Dillo; оп ции раз ме ра и по ло же ния 
ок на, и т. д. По умол ча нию Dillo от клю ча ет 
cookies, но вы мо же те это из ме нить, от ре
дак ти ро вав ~/.dillo/cookiesrc.

За пус ка ет ся не ве ро ят
но бы ст ро, ме нее чем 
за се кун ду.

Вер сия: 1.4.1 Сайт: http://bit.ly/AdvancedPhoto

Вер сия: 3.0.5 Сайт: http://www.dillo.org

Х
о тя у мно гих Qt попреж не му ас
со ции ру ет ся с KDE, рас тет чис ло 
ком пакт ных при ло же ний на ба зе 

Qt, ко то рые ра бо та ют са мо стоя тель но. Эти 
при ло же ния пред ла га ют воз мож ность ор
га ни зо вать эф фек тив ную ра бо чую па нель 
на лег ко вес ной сре де ра бо че го сто ла 
и снаб дить ее удоб ны ми при ло же ния ми, 
соз дан ны ми на со вре мен ной биб лио те ке 
Qt5. На при мер, вы мо же те вы брать в ка че
 ст ве ба зы LxQt и обо га тить его Open Broad
cast Studio [см. HotPicks, стр. 101 LXF201], 
му зы каль ным плей е ром Yarock [HotPicks, 
стр. 100 LXF195] или, ска жем, брау зе ром 
Otter [HotPicks, стр. 105, LXF191/192].

По час ти про смот рщиков изо бра же ний 
на ба зе Qt у нас воз ник еще один иг рок: Ad
vanced Photo. Это не боль шое при ло же ние, 
за гру жае мое очень бы ст ро, по сколь ку со
сре до то че но на про смот ре изо бра же ний 
без вся ких из лиш них рос ко шей. Про грам
ма уме ет от кры вать немало фор ма тов изо
бра же ний, вклю чая ряд по пу ляр ных, та
ких, как JPEG, BMP, GIF и PNG, а так же TIF, 

WebP, JPEG 2000, DDS, XPM, PMM, PPM, 
PGM, WBMP, XBM, PBM, ICO и ICNS.

Как это час то бы ва ет с ни ше вы ми про
ек та ми, для Advanced Photo поч ти не име
ется пре ком пи ли ро ван ных па ке тов для оп
ре де лен ных ди ст ри бу ти вов. Вме сто это го 
вы мо же те ска чать и за пус тить ста ти че  ский 
би нар ник (есть и 32, и 64бит ная вер сии) 
или ска чать ис ход ный код и от крыть его 
в ка че  ст ве про ек та в Qt Creator (мы так же 
бу дем ис поль зо вать Creator для дос ту па 
к иг ре 2048, см. стр. 104).

На бор оп ций Advanced Photo чис то ба
зо вый, но здесь налицо всё необходимое. 
По умол ча нию при ло же ние по ка зы ва ет 
цель draganddrop, и как толь ко вы пе ре
та щи те изо бра же ние, оно тут же ото бра
зит ся. Мож но пе ре тас ки вать бо лее од но го 

На бор оп ций чисто ба
зо вый, но здесь налицо 
всё необходимое.

> Скинь те фо то в ок но при ло же ния, и Advanced Photo сра зу 
его по ка жет.

> От дох ни те от по пуляр ных раз ду тых про грамм — исполь зуй те Dillo.
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Иг ра с пе ре движ ны ми плит ка ми

2048‑qml

Плат фор мер

Protostriker M

П
ри бег лом взгля де на эк ран ный 
сни мок 2048 (спра ва) иг ра вам 
по ка жет ся зна ко мой... по то му что 

рань ше мы рас ска зы ва ли о n2048 [HotPicks, 
стр. 106, LXF188]. В от ли чие от n2048, эта 
иг ра с плит ка ми ра бо та ет не на ncurses, 
а яв ля ет ся QMLвер си ей 2048, ко то рая вы
гля дит очень ров ной и глад кой. Ори ги нал 
пазз ла для иг ры в оди ноч ку на пи сал Габ
ри эле Чи рул ли [Gabriele Cirulli], webраз
ра бот чик, ко то рый реа ли зо вал свою идею 
както на вы ход ных в 2014 г. Цель иг ры — 
пе ре тас ки вать плит ки с циф ра ми по по лю, 
что бы они со еди ня лись, об ра зуя наи боль
шее воз мож ное чис ло. Тех ни че  ски, чис ло 
2048 — не пре де л; мож но по лу чить да же 
чис ло 131 072 и за ра бо тать 3 932 100 оч ков. 

Воз мож но, 2048 вы гля дит про сто, 
но мно гие на чи наю щие иг ро ки до би ва лись 
мак си мум чис ла 512 или 1024 на плит ке че
рез не сколь ко ми нут иг ры. Вы иг рыш ная 

стра те гия за клю ча ет ся в том, что бы вы
брать ряд или стол бец, и раз ме щать плит
ки с боль ши ми чис ла ми там. Плит ка с са
мым боль шим чис лом долж на все гда 
на хо дить ся в вы бран ном уг лу вы бран но
го ря да/столб ца. Та ким об ра зом вы смо
же те за пол нить по ле по сте пен но умень
шаю щи ми ся чис ла ми, и ка ж дый раз они 
бу дут уве ли чи вать ся, вы зы вая цеп ную ре
ак цию. Ста рай тесь из бе жать бло ки ров ки, 
воз ни каю щей при за пол не нии двух ря дов/
столб цов, ко гда вы вы ну ж де ны сдви гать 
их в про ти во по лож ном на прав ле нии. 

По раз ме ру иг ра про сто кро шеч ная, 
но вы гля дит очень со вре мен но бла го да ря 

Qt 5.x. Од на ко го то вых к ус та нов ке би нар
ни ков иг ры нет (по край ней ме ре, на дан
ный мо мент), и что бы в нее иг рать, при
дет ся по тру дить ся. Сна ча ла ус та но ви те 
про грам му Qt Creator (IDE для соз да ния 
при ло же ний на Qt) че рез ваш ме нед жер 
па ке тов, или ска чай те ее с www.qt.io/down
load. За тем рас па куй те ар хив ис ход ни ка 
2048 и от крой те его как про ект в Creator. И, 
на ко нец, на жми те Ctrl + r, что бы ском пи ли
ро вать и за пус тить иг ру.

В
ряд ли сто ит ожи дать спа да по
пу ляр но сти ста ро мод ных ар кад 
и плат фор ме ров с ог ром ны ми 

пик се ля ми и ог ра ни чен ной цве то вой па
лит рой. Час тич но это объ яс ня ет ся не ве
ро ят ным ус пе хом Humble Indie Bundle, 
а так же тем фак том, что боль шин ст ву гей
ме ров нра вит ся чутьчуть нос таль ги ро
вать. Protostriker M — стре лял ка с от кры
тым ко дом, уво дя щая нас в дни 8бит ных 
иг ро вых кон со лей. Да же его офи ци аль
ный сайт ис поль зу ет чу дес ный блоч ный 
шрифт и соз да ет иг ро вую ат мо сфе ру ста
рой шко лы. 

В иг ре вы управ ляе те кос ми че  ским ко
раб лем, ко то рый бо роз дит про сто ры га
лак ти ки (бо ко вая про крут ка), увер ты ва ясь 
от вра же ских ко раб лей и ата куя их с по
мо щью ору жия, ко то рое мож но мо ди
фи ци ро вать. Protostriker M мо жет по хва
стать ся пол ной под держ кой гейм па да 
для дос ти же ния боль шей реа ли стич но сти 

ощу ще ний (ес ли гейм па да у вас нет, то иг
рать мож но и с по мо щью мы ши) и по зво
ля ет пе ре на стро ить управ ле ние, что бы 
оно боль ше со от вет ст во ва ло ва ше му сти
лю иг ры. 

В иг ре шесть уров ней; в кон це — уро
вень boss. Ка ж дый уро вень хра нит ся 
в про стом тек сто вом фай ле с от дель ным 
на бо ром фай лов BMP для раз ной гра фи
ки. Это, а так же не ко то рые дру гие де та ли, 
вы яв ля ет тот факт, что иг ра бы ла раз ра
бо та на под Windows, а ва ри ант Linux поя
вил ся позд нее.

Шан сы най ти Protostriker M в лю бом 
ди ст ри бу ти ве Linux край не ма лы — ес ли 
они во об ще есть. Тем не ме нее, код иг ры 

от крыт и по ме щен на Github: http://bit.ly/
ProtostrikerMSource. Ес ли вы не раз ра бот
чик, со ве ту ем ска чать ста ти че скую сбор ку 
для Linux с ос нов но го сай та. Рас па ко вав 
ар хив, про сто за пус ти те би нар ник Proto
striker M, и нач нет ся иг ра. За ви си мо стей 
сверх SDL и Python в ней не мно го, по это му 
с за пус ком не долж но быть про блем. Сто
ит так же упо мя нуть, что все ак ти вы иг ры 
най дут ся в ре по зи то рии res. Сре ди них — 
гра фи ка, зву ки и му зы ка, и, ко неч но, ве
ли ко леп ный шрифт Press Start K.

Иг ра кро шеч ная, но 
вы гля дит со вре мен но 
бла го да ря Qt 5.x.

Стре лял ка, уво дя щая 
в дни 8бит ных иг ро
вых кон со лей.

Вер сия: 0.1 Сайт: http://bit.ly/2048qml

Вер сия: N/A Сайт: http://bit.ly/ProtostrikerM

> Ри су нок объ яс
нит на шу стра те
гию вы иг ры ша 
в 2048 луч ше вся
ких слов.

> Стиль ный рет роди зайн по вер га ет нас в нос таль гию 
по 8битным вре ме нам.
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Ди ст ри бу тив Linux 

Whonix

вы не воз ра жае те про тив не ко то рых ог
ра ни че ний, то Whonix мо жет быть на деж
ным и ак тив но под дер жи вае мым ре ше ни ем 
обес пе че ния безо пас но сти внут ри вы бран
ной ва ми ОС Linux.

Ин тер фейс для ClamAV

Clamav‑GUI

C
lamAV — это, ве ро ят но, са мый 
из вест ный ан ти ви рус с от кры
тым ко дом. Бы ст рый по иск по се

ти гра фи че  ско  го ин тер фей са для ClamAV 
про де мон ст ри ро вал, что пер вый по доб ный 
за прос поя вил ся в 2005 г. Во об щето у нас 
уже есть ска нер ClamTK — при ло же ние, ос
но ван ное на GTK, од на ко вы гля дит оно по
ряд ком из но шен ным. Еще од на по пыт ка 
управ ле ния ClamAV че рез GUI бы ла пред
при ня та в не дав но, в 2015 г. раз ра бот чи ком 
Йор гом Цо пе сом [Joerg “Wusel1007” Zopes], 
чле ном со об ще ст ва openSUSE. Он на пи сал 
не боль шую ути лит ку на Qt5 и на звал ее Cla
mavGUI; она под дер жи ва ет боль шин ст во 
функ ций ClamAV, од на ко раз ра бот ка еще 
не за вер ши лась.

При ло же ние за пус ка ет ся в ми ни ми зи
ро ван ном ви де в сис тем ный лоток и от нюдь 
не суется вам под но ги, по ка вы не при
метесь его ис поль зо вать. По ми мо кра си
во го оформ ле ния, вы ви ди те не сколь ко 
функ цио наль ных вкла док: Scan, Options, 

FreshClam, Scheduler, Logs и Credits & Copy
right. Хо тя боль шая часть этих на зва ний го
во рит са ма за се бя, вам сто ит на чать с по
се ще ния вклад ки FreshClam, пре ж де чем 
де лать чтото еще. Здесь вы мо же те об но
вить ба зы дан ных ви ру сов (боль шая зе ле
ная кноп ка), что по тре бу ет вре ме ни. Боль
шая крас ная кноп ка сообщает о том, что 
де мон ClamAV не за пу щен, и это кри тич но. 
На жми те на кноп ку, что бы его за пус тить, 
и про пус ти те пре ду пре ж де ния в сис тем ной 
за пи си вни зу — че рез ми ну ту или две де
мон най дет все нуж ные фай лы ба зы дан
ных и про дол жит нор маль ную ра бо ту. 

Сле дую щий шаг — на стро ить оп ции ска
ни ро ва ния во вклад ке Options, но их мож но 
и ос та вить как есть. Те перь ClamavGUI 

го тов ска ни ро вать фай лы и ди рек то рии, 
ко то рые вы вы бе ре те во вклад ке Scan. Для 
это го вам на до по ме тить не сколь ко флаж
ков и, на ко нец, на жать на кноп ку Start. Вре
мя, не об хо ди мое для за вер ше ния за да чи, 
за ви сит от ко ли че  ст ва фай лов в вы бран ных 
ди рек то ри ях, а так же от раз ме ра фай лов.

ClamavGUI от ме ча ет хо ро шие ре зуль
та ты зе ле ным, а ин фи ци ро ван ные фай лы, 
а так же ошиб ки и пре ду пре ж де ния — крас
ным. Обыч ные жа ло бы — пус тые фай лы 
и от сут ст вие прав, что вы зы ва ет со об ще ние 
об от ка зе в дос ту пе. И пом ни те, по жа луй
ста, что ClamavGUI, как и ска нер ClamAV, 
уме ет толь ко оп ре де лять ви ру сы, и ес ли это 
про ис хо дит, даль ней шие ме ры вам при дет
ся при ни мать вруч ную, т.  е. уда лять ин фи
ци ро ван ные фай лы. |

Ути лит ка на Qt5 с под
держ кой боль шей час
ти функ ций ClamAV.

Вер сия: 11 Сайт: www.whonix.org

Вер сия: 0.3.3 Сайт: http://bit.ly/1LkYzGc

W
honix не так дав но поуча ст во
вал в на шем Срав не нии «Ди
ст ри бу  ти вы — ано ни мам» 

[стр. 32 LXF196] и вы сту пил весь ма до
с той но, хоть и не вы иг рал изза слиш ком 
боль шо го чис ла до пол ни тель ных ша гов 
по его на строй ке. Что бы ос ве жить ва шу 
па мять, Whonix — ди ст ри бу тив, обес пе чи
ваю щий ано ним ность в ви де двух вир ту
аль ных кли ен тов на Linux: один для шлю за 
и один для ра бо ты.

Суть по доб ной струк ту ры в том, что бы 
от де лить сис те му поль зо ва те ля от по тен
ци аль но опас но го ин тер нетсо еди не ния 
и от но ся щих ся к нему уяз ви мо стей. Ком по
нент шлю за вы хо дит он лайн и ис поль зу ет 
на бор ин ст ру мен тов кон фи ден ци аль но сти, 
крае уголь ным кам нем ко то ро го яв ля ет ся 
Tor. Whonix так же пред ла га ет еще один се
те вой ин тер фейс, ис поль зуе мый ком по
нен том ра бо чей стан ции для обес пе че ния 
безо пас но сти со еди не ния. Обе час ти ос но
ва ны на Debian/GNU Linux и дос туп ны в ви де 
за гру жае мых об ра зов для раз ных ре ше ний 

вир туа ли за ции, вклю чая VirtualBox, KVM 
и Qemu.

Но вый Whonix 11 ис пра вил мно же ст во 
оши бок и осуществил пе ре ход с Debian 
Wheezy на Debian Jessie, а так же на ис поль
зо ва ние Systemd. Хо тя об нов ле ние с вер
сии 10 до вер сии 11 очень про стое, ко ман да 
Whonix пред став ля ет все сто рон нее ру ко во
дство по об нов ле нию, ох ва ты ваю щее все 
ню ан сы и воз мож ные не ров но сти. Ко неч
ным ре зуль та том яв ля ет ся пол но функ цио
наль ный ра бо чий стол KDE с со вре мен ны ми 
па ке та ми Debian внут ри и все воз мож ны ми 
пре лес тя ми стан дарт но го ра бо че го сто ла 
Linux, та ки ми, как LibreOffice и VLC.

Ис поль зо ва ние вир ту аль ной сре ды яв
ля ет ся ком про мис сом ме ж ду удоб ст вом 
и об щей ско ро стью от кли ка сис те мы. Ес ли 

Крае уголь ный камень 
его ин ст ру мен тария 
безо пас но сти — Tor.

> Ис поль зуй те Whonix как ак тив но под дер жи вае мое ре ше ние обес
пе че ния безо пас но сти при вы хо де в Ин тер нет.

> В Clamav-GUI из
ряд ная пло щадь 
от ве де на сис тем
ным со об ще ни ям 
и раз ной вы во ди
мой ин фор ма ции.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

Г
ля дя на под бор ку ди ст ри бу ти
вов на DVD это го ме ся ца, я по ни
маю, как труд но бу дет при вык

шим ис клю чи тель но к Windows на чать 
зна ком ст во с Linux. Ма ло то го, что это 
со вер шен но иная ОС с дру гим под хо
дом к ра бо те (пред ставь те, на сколь ко 
чу ж да са ма кон цеп ция ме нед же ра па
ке тов тем, кто при вык ска чи вать EXE
фай лы с сай тов), но вам еще и при дет ся 
прой ти че рез про цесс ее ус та нов ки, же
ла тель но без уро на имею щей ся сис те
ме Windows. Но еще до этой ста дии вам 
при дет ся ре шить, ка кой ди ст ри бу тив ис
поль зо вать, а по том — ка кую раз но вид
ность это го ди ст ри бу ти ва. 

Вы бор в Windows ог ра ни чен, ес ли вы 
пред по чи тае те дер жать ся те ку щей вер
сии. Все вер сии су ще ст ву ют на сколь зя
щей шка ле: с од ной сто ро ны — до ро гие, 
со мно же ст вом про грамм, а с дру гой — 
де ше вые (де шев ка), но ог ра ни чен ные. 
Ну, а мы пред ла га ем боль шой вы бор 
ди ст ри бу ти вов и ра бо чих сто лов, 
и пред по ла га ет ся, что лю ди долж
ны сде лать вы бор, еще да же не ре
шив по про бо вать. А зна чит, мы долж ны 
не толь ко с бо́льшим по ни ма ни ем от
не стись к тем, ко му пред сто ят эти пре
пят ст вия, но и хо ро шень ко по ду мать, 
пре ж де чем да вать со
ве ты сво им друзь ям 
с Windows, ко то рые 
хо тят по про бо вать 
«этот ваш Linux».

Все на род но лю би мый ди ст ри бу тив

Linux Mint 17.2 Cinnamon
Мы ис поль зо ва ли ма те ри ал это го ме ся ца (см. стр. 28) 
в ка че  ст ве вдох но ви те ля на ше го вы бо ра ди ст ри бу ти
вов на LXFDVD. Но Mageia мы вклю ча ли сю да cовсем 
не дав но, по это му ре ши ли не по вто рять ся, и по след
ний ре лиз Mint, 17.2, ока зал ся наи бо лее под хо дя щим. 
Это вер сия с ра бо чим сто лом Cinnamon, ко то рый от
лично ра бо та ет со срав ни тель но но вой ви део кар той 3D. 
Это спе ци аль ное, жур наль ное из да ние ди ст ри бу ти ва, 
и из не го ис клю че ны ко де ки, спо соб ные в не ко то рых 
стра нах при вес ти к тре ни ям с за ко ном. Име ет ся зна чок 
Install codecs [Ус та но вить ко де ки], что бы ре шить эту 
про бле му, ко гда вы ус та но ви те ди ст ри бу тив. 

Ста биль ный мно го це ле вой ди ст ри бу тив 

openSUSE 13.2 KDE
У нас есть че ты ре ди ст ри бу ти ва с че тырь мя раз ны
ми ра бо чи ми сто ла ми, про изо шед шие от дру гих ди
ст ри бу ти вов. Mint и Bodhi — про из вод ные от Ubuntu, 
а Manjaro ос но ван на Arch. openSUSE от ли ча ет ся тем, 
что это не де ри ват. Да, из на чаль но SUSE был ос но ван 
на Slackware, но по том они всё на ча ли с ну ля. У SUSE 
дол гая и ус пеш ная ис то рия, осо бен но в Ев ро пе, где 
его час то при ме ня ют на пред при яти ях. Од на ко он все
гда был си лен и как обыч ный на столь ный ди ст ри бу
тив. Од ной из силь ных сто рон SUSE яв ля ет ся но ся щий 

скром ное имя YaST (Yet another Setup Tool), умею щий 
ра бо тать со всем, от из на чаль ной ус та нов ки до на
строй ки обо ру до ва ния; от на строй ки се ти до ус та нов
ки и об нов ле ния ПО. По хо же, боль шин ст во ли бо лю бят, 
ли бо не на ви дят этот мно го функ цио наль ный ин ст ру
мент; но не сто ит ве рить нам на сло во, по про буй те са
ми. Как и ряд дру гих ди ст ри бу ти вов на на шем LXFDVD, 
openSUSE пред ла га ет не сколь ко ра бо чих сто лов, но его 
вы бо ром по умол ча нию яв ля ет ся KDE, и мы вклю чили 
имен но его. 
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Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.
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LIVE‑ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
6 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВОВ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

openSUSE 13.2
Простой инсталлятор, 
передовая технология 
и обновленный вид 
рабочего стола

BODHI
Работает 
на старых ПК 
без ущерба для 
функциональности

Сторона 1

64‑битный 32‑битный

НОВЫЙ64‑БИТНЫЙРЕЛИЗ

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты,обя зан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го све же го ста
биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MSDOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
ки с не слож ным 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
Рас ши рен ное Ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для На чи наю щих Ос ваи
вай те на пи са ние скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

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.

Спра воч ник ад ми ни ст ри ро ва ния Debian 
Ос нов ное ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю
щих поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Linux от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell (Яд ро Linux в Двух 
Сло вах) Вве де ние в яд ро, на пи сан ное 
ве ли ким мас те ром Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми
ни ст ра то ра Linux 
Кон тро ли руй те 
свою сис те му

Об зор ин ст ру мен тов 
Пол ный об зор ин ст
ру мен тов GNU.

Дру же люб ный к поль зо ва те лю ди ст ри бу тив на ба зе Arch

Manjaro 0.8.13.1 XFCE
Manjaro — ди ст ри бу тив, ко то рый ста биль но улуч ша
ет ся и ста но вит ся все по пу ляр нее. Он ос но ван на Arch 
Linux и пред ла га ет ряд ра бо чих сто лов и оп ций обо
ру до ва ния. Это 32бит ная Xfceаль тер на ти ва. Xfce — 
хо ро ший ра бо чий стол для ста ро го обо ру до ва ния, 
пред ла гаю щий боль шую часть важ ных функ ций бо
лее круп ных ра бо чих сто лов без осо бых сис тем ных 
тре бо ва ний. Стиль Xfce — «клас си че  ский», по доб
ный Gnome 2 и KDE 3, как в дни, ко гда ра бо чие сто лы 
пред по чи тали спра ши вать вас на пря мую, а не стро
ить до гад ки, че го же вы хо ти те; так что он бу дет зна ком 
да же тем из вас, кто ре ша ет оп ро бо вать его впер вые.

Про свет лен ный ди ст ри бу тив 

Bodhi Linux 3.1.0
Это вто рой 32бит ный ди ст ри бу тив на LXFDVD это го 
ме ся ца — мы на сей раз ис клю чи тель но до б ры к вла
дель цам ста ро го «же ле за». Ко неч но, коекто пред
по чи та ет ра бо тать с 32бит ным ПО на 64бит ном 
обо ру до ва нии. Хо тя в на ше вре мя в этом ма ло пре
иму ществ, тут есть смысл при ис поль зо ва нии, на при
мер, на не т бу ке с 2 ГБ или ме нее ОЗУ, и Bodhi Linux 
идеа лен для по доб но го обо ру до ва ния. Bodhi ос но ван 
на Ubuntu, но оп ти ми зи ро ван для лег ко вес ной ра бо ты 
и ис поль зу ет ра бо чий стол Moksha. Если кто не слы ша л 

о Moksha — это от ветв ле ние Enlightenment 17 (для дру
зей — E17), ра бо че го сто лалег ко вес а с глу бо чай шей 
на страи вае мо стью. При всей бы ст ро те и про сто те в ра
бо те с обо ру до ва ни ем, Moksha (и E17) по зво ля ют ин ди
виду аль но за дать почти лю бой ас пект ра бо че го сто ла 
и осо бо по пу ляр ны сре ди лю би те лей при во дить свою 
сис те му в точ ное со от вет ст вие со свои ми ну ж да ми, 
не до воль ст ву ясь на строй ка ми по умол ча нию от раз ра
бот чи ков. Есть и 64бит ная вер сия Bodhi Linux, не ве ро
ят но бы ст рая на со вре мен ном «железе». |
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства 
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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