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Раскрываем подноготную
могучего малыша —
платы с Linux-ПК

» Штучки Minecraft
» Потоковое вещание
» Хостинг ownCloud
» Доступ к файлам через Samba
» Воспользуемся API Twitter

Умелец, учитель, художник
Вокруг Arduino образовалось
большое сообщество,
а это и есть ключ к успеху
Майкл Шайлоу о могуществе Arduino с. 38

Также в номере...
Музыка для профи

» Не разбираетесь в JACK? Будем
знакомы. Аудио в Linux с. 48

Rescatux

Cython

Mathematica Pi

Спасение утопших

Python из C

Откроем личико

» Rescatux востановит вашу
систему после катастрофы

» Непринужденно переходим
с языка на язык внутри кода

» Распознавание
образин

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

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 чтото по своему вкусу.
» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах раздела
«Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы
Мы спросили наших авторов: какой проект прошедшего года
они назвали бы ну самым своим любимым?

Учебный снаряд

Джонни Бидвелл
Если хоть скольконибудь верить пропаганде, чертов
ски интересен Maidsafe — распределенная экосистема
с децентра лизованной, анонимной платформой при
ложений, поощряемых собственной криптова лютой.
Платформа открыта, и применяемое шифрование
тщательно продумано. Любопытно оценить реакцию...

Те му это го но ме ра мож но сфор му ли ро вать так: «Не стан дарт ные
спо со бы ис поль зова ния аппа рат ных возмож но стей Raspberry Pi».
(Ска зать «ха кинг» — не порус ски, но мно го ко ро че.) Не ко то рые
из этих спо со бов, на пример, веща ние FMра дио через GPIO, дейст ви тельно
нетривиальны.
Такие «фокусы» ста ли возможны благодаря важнейшему, по утверждению
авторов, решения: вывес ти «нару жу» не только все три основных аппаратных
интерфейса (последовательный порт, I2C и SPI), но и выводы цифрового сиг
нального процессора, размещенного на том же кристалле, и предоставить удоб
ные библиотеки для работы с ними. Первое позволяет подключать прак тически
любые датчики, а второе — формирвать весьма стабильные сигна лы широтно
импульсной модуляции для управ ления элек тродвига те лями с высочайшей,
по любительским меркам, точностью. Проверял лично — до 1–2 граммов тяги
воздушного винта. Вы уже дога да лись, зачем это нужно. Спасибо Энди Бэкеру
[Andy Backer, www.themagpi.com/issue/issue19/] за идею.
Возьму на себя сме лость утверждать, что с постав ленной за дачей авторы
Raspberry Pi справились блестяще. Создан великолепный, как говорили в эпо
ху парусного флота, «учебный снаряд» не только для упражнений в программи
ровании, но и для освоения элек троники и робототехники. Вот только LibreOffice
на нем не работает — но это в за дачу и не входило...

»

Эндрю Моллетт
Для меня всегда всех побеж дает Puppet, причем
с легкостью. Хоть сам проект не нов, он, тем не менее,
поддержвает настройку таких инноваций, как Open
Stack. Его легкость и простота в управлении системами
промышленного уровня делает мой выбор послушным,
как марионетка. (Правильно, это ка ламбур.)

Лес Паундер
За последние 12 месяцев самое пристальное мое
внимание привлек Shrimping. Это плата Arduino всего
за £ 5, и проект действительно за хватывает, как только
вы принимаетесь собирать Arduino и изучать функции
всех его компонентов. Недавно я выяснил, что он рабо
тает со Scratch — НА ДЕЛЕ!

Ричард Смедли
Mailpile обеспечивает столь нужную защиту шифро
ванной почты пользователямнетехнарям. Из толпы
интересных проек тов IndieWeb его выделяют мощное
тэгирование, приметная быстрота и гибкость выбора
хостинга. Вследствие чего Mailpile стал первой реа ли
стичной альтернативой реально мощному Gmail.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Маянк Шарма
Похоже, стоит мне назвать какойнибудь проект своим
любимым, как он норовит тут же зачахнуть — SolusOS,
Pear Linux и, из последних, Bodhi Linux. Ну и вы по
нимаете, я немного суеверен насчет этого слова.
Хотя постойте... вот прямо сейчас, мой любимый
проект — Windows!

Валентин Синицын
Это Jailhouse. Да, я отлично понимаю, что вы никогда
о нем не слыша ли, и доброй половине из вас он едва ли
когдалибо пригодится. Но я провел нема ло интерес
ных часов за его отладкой, и думаю продолжить это
занятие и в 2015 году.

Как с нами связаться
Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112
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Новости
В ЭТОМ НОМЕРЕ: Суперкомпьютеры » Российский Gentoo » Linux ширится » Долой вирусы
» Забудем трудности перевода » Роса и облака » Эти глаза напротив » ГИС оффлайн

TOP500

Вычислительная элита
» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

С

огласно 44му TOP500 — рей
тингу самых мощ ных су пер
компью те ров пла не ты — бы ст
рейшей в мире системой в 4й раз подряд
оказался Тяньхэ — Tianhe2 (Националь
ный универ си тет оборонных тех но логий
Ки тая). С июня 2013 года, когда Tianhe2
впервые поднялся на первую строчку TOP
500, его производительность не менялась:
33,86 петаф лоп/с в тес те Linpack. В пер
вой десятке лишь один новичок: сис тема
от Cray для нена званного госучреж дения
США, её показатель — 3,57 петафлоп/с.
Учредители TOP500 отмечают, что от
сут ст вие кон ку рен ции в верх ней час ти
списка тормозит его рост в целом, а среди
сдерживающих фак торов на зывают сни
жение госфинансирования исследований

> Китайский кластер Tianhe-2, работающий под управлением Ubuntu Kylin,
четвёртый раз подряд стал самым
мощным суперкомпьютером планеты.

и пре дос тав ле ние про вай де ра ми об лач
ных сервисов типа Amazon и Microsoft мас
штабируемых су перкомпьютерных ус луг,
не тре бую щих значи тельных аван со вых
капи тальных затрат на ус тановку гигант
ских машин в помещениях.
Сум мар ная мощность всех 500 сис
тем но во го рей тинга — 309 петафлоп/с
(в ию не было 274 пе таф лоп/с, а год на

ДИСТРИБУТИВЫ

Calculate Linux
Под занавес уходящего года вышел релиз 14.12.

Э

тот раз ви вае мый рос сий ской
коман дой ди ст ри бу тив ос нован
на Gentoo и предна значался для
применения в корпоративной среде; орто
доксальные Gentoo’шники не считают его
«кошерным» (классический Gentoo обязан
быть скомпи лирован и собран из исход
ных текстов на целевой машине), но мно
гие опыт ные поль зо ва те ли от но сят Cal
culate Linux к чис лу лучших сис тем, в том
числе для дома. Основные изменения:
» оптимизирована утилита обновления
системы (ускорена работа проверки об
новлений в фоновом режиме; обновле
ние более не выполняется отдельными
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этапами для утилит, библиотек Perl/Python
и прочих пакетов; если в настраиваемом
файле был изменён только заголовок, из
менения будут приняты автоматически;
добавлена под держка чистки устаревших
версий скачанных пакетов программ);
» введена под держка установки KVM
на Virtioдиски как гостевую систему;
» в утилите смены профиля clupdate
profile добавлен выбор способа обновле
ния состава пакетов системы, добавлено
обновление настроек системы при смене
профиля;
» в Calculate Console обновлены иконки
и упорядочено размещение служб;

www.linuxformat.ru/subscribe

зад — 250 петафлоп/с). Большинст во их
попрежнему из США, хотя это число упа
ло до ис то ри че ско го ми ни му ма — 231
(против 233 в июне 2014 и 265 в ноябре
2013). Присутствие в TOP500 Азии снизи
лось до 120 (в июне было 132). Зато «ев
ропейцев» стало 130 (в июне — 116). До
минирует в поставке су перкомпьютерных
сис тем HewlettPackard: 179 позиций, или
около 36 %. Да лее идут IBM — 153 (30 %)
и Cray — 62 (12,4 %). 485 сис тем (97 %)
из спи ска ра бо та ют на GNU/Linux, 13
(2,6 %) — на UNIX. Один су перкомпьютер
работает под управлением смешанных ОС.
В новом TOP500 — 9 су перкомпьюте
ров из России: TPlatform AClass (МГУ) —
22е место, Lomonosov — 58е место, Tor
nado — 81е место.

» в CLD и CLDX включены обои несколь
ких последних версий;
» добавлена утилита настройки автовхода
и шифрования дирек тории пользователя;
» улучшена работа тачпа да;
» обновлены часовые пояса;
» из состава CLDX исключён агрегатор
RSS новостей Liferea в пользу плагина RSS
в ClawsMail;
» просмотрщик PDF документов в Evince
в CLDX заменён на QpdfView;
» просмотрщик изобра жений Eog заме
нён на Nomacs;
» в CLDX добавлена утилита сведений
о системе и бенчмарк HardInfo;
» исключён из образа менед жер фотогра
фий Shotwell;
» в образ CLS включены библиотеки
FFmpeg;
» для сокращения размера образа из со
става CLS уда лен пакет обоев;
» утилиты управления частотой процессо
ра cpufrequtils заменёны на cpupower.

Источник: www.computerworld.com; www.calculatelinux.ru

Гонка суперкомпьютеров сбавляет обороты.

Новости


ПРОГРЕСС LINUX

Linux шагает по облакам
ОС Linux энергично завоевывает корпоративные серверы.

П

редс тавленный Linux Foundation
совмес тно с Yeoman Technology
Group отчёт “2014 Enterprise End
User Trends Report” свидетельс т вует, что
в нас тоящ ее врем я GNU/Linux увер енн о
занимает мес то основной корпоративной
«обл ачн ой» платф орм ы. Польз ов ат ел и
считают эту операционную систему более
безоп асн ой, чем альт ерн ат ив ы. За про
шедшие 4 года количество развертываний
GNU/Linux увеличилось на 14 %, в то вре
мя как аналогичный показатель Windows

сниз илс я на 9 %. При сос тав л ен ии до
кум ент а исп ольз ов а л ись данн ые, пол у
ченные от организаций, чьи объёмы про
даж составляют $ 500 млн или более, или
со штатом 500 или более сотрудников.
Ключевые положения “2014 Enterprise
End User Trends Report”:
» 75 % предприятий в рассматриваемой
выборке используют GNU/Linux в каче
стве своей основной облачной платфор
мы. Доля Windows составляет менее 24 %,
а UNIX — менее 2 %;

> Относительное
число инсталляций
Linux-систем вы
росло, а Windowsсистем — продол
жает снижаться.

» в качестве корпоративной платформы
GNU/Linux превосходит альтернативы тех
ническими качествами, уровнем безопас
ности и стоимостью. 78 % предприятий
считают GNU/Linux наиболее безопасной
операционной системой.
» в тек ущем году на 87 % предприятий
были добавлены серверы под управле
нием GNU/Linux, а 82 % планируют раз
вернуть такие серверы в 2015 году;
» стремительный рост популярно
сти GNU/Linux вызывает ощутимую не
хватк у подготовленных специа листов:
более 40 % крупнейших предприятий
обеспокоены поиском персона ла, обучен
ного работе с GNU/Linux (и этот пункт яв
ляется самой серьёзной из перечисленных
в отчёте проблем).
Аманд а Макферс он [Amanda McPher
son], виц е-през ид ент Linux Foundation
по маркет инг у и прог рамм ам разр аб от
ки, отм еч ае т, что сов рем енн ый под х од
к созд ан ию прог раммн ог о обесп еч ен ия
смод ел ир ов ан на осн ов е мет од ол ог ии
и принципов, использованных при созд а
нии Linux — крупнейшего в мире совме
ст н о разр аб ат ыв аем ог о прое к т а, а ны
нешний отчёт даёт важн ую информацию
об использовании корпоративными поль
зов ателями GNU/Linux в самых сложных
средах.

СКАЖЕМ ВИРУСАМ «НЕТ»

Нужен ли Linux антивирус?
Компания «Доктор Веб» выпустила продукт Dr.Web версии 10.0 для Linux.

Источник: www.linuxfoundation.org; news.drweb.com

В

новой версии добавлен web-анти
вирус, расширен перечень под дер
жив аемых дис трибу т ивов и улуч
шен а раб от а прод ук т а, ставшего еще
более надежным и удобным в использова
нии средством защиты ПК под управлени
ем Linux. Новый компонент — web-антиви
рус SpIDer Gate — значительно повышает
уровень защиты ПК. Он осуществляет про
верк у вход ящ ег о HTTP-траф ик а и бло
кируе т перед ач у вред оносных объек т ов.
Так же этот комп он ент вып олн яе т функ
ции Офисн ог о конт рол я, блок ир уя дос
туп к нежелательным ресурсам, что позво
ляет не только избеж ать интернет-угроз,

но и обеспечить более эффек т ивное ис
пользование рабочего времени.
Были внесены изменения в файловый
монитор SpIDer Guard, что позволило улуч
шить механизм сканирования запущенных
процессов для обезвреживания ак тивных
угроз, в том числе представляющих опас
ность для ОС Windows, зап уск аемых че
рез Wine.
Прод укт теперь поддерживает дистри
бутивы Red Hat Enterprise Linux 7, 6.5 и 5.10,
а также CentOS Linux версий 7, 6.5 и 5.10.
Вмес те с тем была произведена опти
миз ация под д ержк и различных раб очих
столов системой графической и звуковой

> Dr.Web 10.0 для
Linux теперь под
держивает дист
рибутивы RHEL 7,
6.5 и 5.10, а также
CentOS Linux версий
7, 6.5 и 5.10.

www.linuxformat.ru/subscribe

нот иф ик ац ии соб ыт ий, улучш ен а под
держк а Dr.Web Enterprise Suite верс ии
10.0 и добавлена возможность единовре
менн ог о зап уск а нес кольк их польз ов а
тельских сессий сканирования.
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МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД

Translation Server 10
Компания PROMT анонсирует бизнес-переводчик под Linux.

P

ROMT объявляет о выпуске корпо
рат ивного решения для перевод а
на платформе GNU/Linux. Перевод
чик создан на базе флагманского решения
PROMT Translation Server.
PROMT Translation Server — надежное
и масш табируемое решение, которое по
зволяет автоматизировать перевод любой
информац ии. Спец иа лизиров анный про
дукт может быть установлен на 32‑ и 64‑bit
версии ОС Linux (включая Red Hat Linux).
Первая версия под держивает европейские

язык и (английс кий, испанс кий, итальян
с кий, нем ецк ий, порт уг альс кий, фран
цузс кий). Дост уп ен пер ев од док ум ен

«Качественные реше
ния для пользователей
разных платформ.»
тов в форм ат ах DOCX, XLSX, PPTX, PDF.
В наступившем год у появ итс я пер ев од

> PROMT Translation
Server 10 — основ
ное решение для
перевода в корпо
ративной сети.

на дру г ие язык и (нап рим ер, ка з ахс кий
и финский), а также поддержка большего
количества форматов.
«Мы считаем, что переводчик под Linux
буд ет инт ер ес ен росс ийс ком у бизн ес у
и гос уд арс тв енн ым комп ан ия м, — зая
вил Ник ит а Шаблыков, руковод итель от
дела продаж PROMT. — Мировая практика
развертывания серверов на Linux все боль
ше распространяется и в России, особенно
сейч ас, когда ак т уа льн ым и ста л и тем ы
имп орт оз ам ещ ения и прод вижения оте
чес тв енн ог о ПО. PROMT — росс ийс кий
разработчик с огромным опытом, и мы го
товы пред лож ить качес твенные решения
для пользователей разных платформ».
С помощ ью PROMT Translation Server
можно вести двуязычный док ументообо
рот, переводить деловую переписк у, ана
литические статьи и исследования из про
фильных журна лов на иностранном языке,
изучать законод ат ельс тво друг их стран,
станд арт ы, норм ат ивы и мног ое друг ое.
Важ н ое преи му щ ес т в о прод ук т а — га
рант ия безопасности: текс ты перевод ят
ся на сервере компании, недост упном для
третьих лиц. Система прав допускает неза
висимую работу как отдельных пользова
телей, так и их групп.

ОБЛАКА ДЛЯ РОССИИ

На основе OpenStack

С

пец иа лис ты департ амент а сете
вой инт ег рац ии комп ан ии ЛА
НИТ разработ а ли и собра ли об
лачное решение на основе программного
комп лекс а OpenStack и росс ийс ких ди
стрибу т ивов GNU/Linux. Созд анный про
дукт предназначен в первую очередь для
внутреннего рынка и призван снизить за
вис имость пот ребит елей от зарубежных
венд ор ов и имп ортн ого прог раммн ого
обеспечения.
Обл ачн ое реш ен ие ЛАНИТ включ ае т
прог раммный комп лекс OpenStack, кли
ентс кие раб очие мест а и наб ор гот овых
преднастроенных сервисов на операцион
ной системе РОСА. По сути, это самые по
пулярные рабочие инс трументы, которые
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использую тс я в любой отр асли: сет евой
кат а л ог, файл овый сервер, элек т ронн ая
почта, средс тва организации совмес тной
работ ы, прокси-сервер и многое другое.

«Все сервисы могут
быть развернуты
автоматически.»
Все эти сервисы мог ут быть разверн у т ы
в облаке автоматически и в любой момент
предоставлены пользователю.
Внедряя прод ук ты OpenStack, специа
лис ты ЛАНИТ использова ли компетенции
технолог ических партнеров — компании

www.linuxformat.ru/subscribe

Mirantis, которая входит в тройк у лидеров
асс оц иац ии OpenStack и имее т бог ат ый
опыт пос троения публичных и приватных
облаков. В решении задействован Mirantis
OpenStack, программный прод укт со сво
бодн ым код ом — в его состав включ ен
компонент FUEL, который позволяе т бы
стро в автоматическом режиме развернуть
облачную платформу.
Разр аб от анн ое реш ение прот ест ир о
вано на совместимость с операционными
системами ROSA «Enterprise Linux Server»
и РОСА «Кобальт».
Созданный продукт впервые был пред
ставлен публике на CNews Forum 2014, ко
тор ый пров одился 12 ноя бр я 2014 год а
в Москве.

Источник: www.promt.ru; www.lanit.ru

Разработано первое облачное решение на базе российской ОС.

Новости
ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

Бизнес на созвоне

Новости
короткой строкой
Возможности онлайн-сервиса
VirusTotal по предоставлению ин
формации о вредоносном ПО расширены
на платформу GNU/Linux.
Источник: www.zdnet.com

Видеоконференцсвязь предлагается бесплатно.

»

Р

»

» Инструменты для совместной работы
Адресная книга со стат усами и фотогра
фиями, обмен сообщениями, элек тронная
доска, запись, передача файлов.
» Масштабируемость Благодаря SVC каж
дый участник получает максимально воз
можное качество видео и звука для своего
устройства, кана ла связи, разрешения эк
рана и выбранной раск ладки видеоокон.
» WebRTC-конференции Чтобы стать пол
ноценными участниками с видео, чатом
и возможностями совместной работы, до
статочно перейти по ссылке через браузер.
» Интеграция с существующим VoIP и ВКС
оборудованием для полноценного уча
стия SIP-абонентов в видеоконференциях,
и в том числе для вызовов на ТфОП.
» Гибкая система лицензирования для
увеличения количества пользователей,
позволяющая в любой момент перейти
на расширенную версию TrueConf Server.

Появилась версия для компьютеров и ноутбуков.
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Для вывода из стагнации проекта
Mozilla Thunderbird разработчики
передают управление сообществу.
Источник: blog.mozilla.org

»

Разработчики, не согласные
со вводом в Debian GNU/Linux сис
темы инициа лизации systemd, ответвили
дистрибутив Devuan — без systemd.
Источник: lists.dyne.org

»

Компания 2K Games, издатель стре
лялки от первого лица BioShock
Infinite, выпустит в 2015 г. Linux-версию.
Источник: www.phoronix.com

Новый 2ГИС

2

В рамках программы по передаче
технологий АНБ США открыло
исходный код и передает фонд у Apache
разработк у проек та Niagarafiles (NiFi) —
автоматизации распределения потоков
данных в компьютерных сетях.
Источник: www.nsa.gov

»

»

ГОРОЖАНАМ

ГИС предс тавил бет а-верс ию при
ложения для ноу тбуков и компью 
теров. Внешне она похож а на 2gis.
ru, но работает оффлайн и имеет варианты
для трех операционных систем — впервые
для OS X и GNU/Linux, а также для Win
dows, как предыдущая версия.
Нес мотр я на пов сем ес тн ое расп ро
странение Интернета, сит уации, когда его
нет, остаются. Мед ленное соединение, ог
раниченный дост уп к Wi-Fi или полное от
сутс твие интернет-подк лючения не поме
шают найти места и выбрать организации.
В новом приложении основные функц ии
работают без подк лючения к Сети. Интер
нет ну жен только для обновления данных,
которые буд ут подгру жаться автоматиче
ски в фоновом режиме.
Прил ож ен ие имее т так ой же инт ер
фейс, как и 2gis.ru.
«За год нов ый 2gis.ru пок аз ал, что
мы движ емс я в прав ильн ом нап равл е
нии. Наш им польз ов ат ел ям пон рав и
лись его внешний вид и возможнос ти. Те
перь они дост упны в нов ом инт ерф ейс е

В ClamAV 0.98.5, новом выпуске
свободного антивирусного пакета,
реа лизована под держка формата XDP.
Источник: blog.clamav.net

прил ожения для компьют ер ов. Раб от ать
с ним можн о так же, как с 2gis.ru, толь
ко без Ин тернет а», заявил Павел Мочал
кин, дир ек т ор деп арт ам ент а нов ых про
дуктов 2ГИС.
Говорит Фёд ор Ку х ар ёнок, руковод и
тель отд ел а внешн их офф лайн-прод ук
тов 2ГИС: “Прошлая версия не поддержи
ва л а дин ам ичн ые изм ен ен ия. Жел ан ие
доб ав ить нов ый тип данн ых — как уюнибудь инф орм ац ию о гор од е — пос то
янн о упир а л ось в доп олн ит ельн ые сро
ки разр аб от к и. Нов ый 2ГИС изн ач альн о
проек тировался так, чтобы такие измене
ния можно было делать без релиза новой
верс ии. От ре л яц ио нных баз мы от к а з а
лись в пользу объектно-ориентированной.
Раньш е д ля пол уч ен ия инф орм ац ии
об объе к т е прих од ил ось дел ать сел ект
из множ ес т в а табл иц. Эта лог ик а бы л а
заши т а в при ложение. В тек у щей версии
мы полнос тью ушли от типизации объек
тов. Объе кт на мом ент ренд ер инг а под
бир ае тс я по данным, которые на ход ятс я
в JSON’е». |

www.linuxformat.ru/subscribe

Релиз ядра Linux 3.18 ввел интегра
цию файловой системы Overlay
FS и поддержк у вывода звука через
DisplayPort драйвером Nouveau, ускорил
переход в спящий режим для многопро
цессорных систем, ускорил сетевую под
систему при пакетной передаче данных.
Источник: lkml.org

»

Драйвере AMD Catalyst 14.12 для
Linux реа лизовал под держк у
OpenCL 2.0 (на системах 64‑bit с адап
терами AMD Radeon R) и декодирование
через VAAPI (H264, VC1, MPEG2, MPEG4).
Источник: support.amd.com

»

В Darktable 1.6, свободном фоторе
дак торе, реа лизованы поддержка
мониторов с высоким разрешением
и изобра жений большого размера,
а также воспроизведение аудиозаметок.
Источник: www.darktable.org/news/

»

Сетевой конфиг уратор Network
Manager 1.0 ввёл встроенный клиент
DHCP, клиентскую библиотек у libnm и под
держк у протокола DUN для выхода в сеть
через Bluetooth (только для стека Bluez
5.x), а также расширил возможности IPv6.
Источник: mail.gnome.org

»

Источник: blog.trueconf.ru; info.2gis.ru

оссийская компания TrueConf вы
пус т и л а нов ый прод укт — True
Conf Server Free. Это корпорат ив
ное реш ен ие предс тавл яе т соб ой уже
зарекомендовавший себя TrueConf Server,
распространяемый в рамках модели “Free
mium”. TrueConf Server Free — это полно
стью бесплатная платформа унифициро
ванных комм уник ац ий, которая работ ает
как в локальных сетях предприятий любой
сложности, так и через Интернет.
Преимущества TrueConf Server Free:
» Бесплатный сервер ВКС Дост упны
все виды групповых видеоконференций
до 6 участников включительно в разреше
нии вплоть до 4К (UltraHD).
» Бесплатное скачивание Клиентские
приложения для видеоконференцсвя
зи от TrueConf можно скачать под исполь
зуемую операционную систему (Windows,
Linux, OS X, Android, iOS).

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

Сегодня мы рассматриваем:
Gentoo Live 2014 . . . . . . . . 14

Релизы с ласко
выми именами

М

инувшая осень озна
менова лась двумя эпо
хальными событиями:
снача ла — выходом релиза среды
Cinnamon 2.4, а затем — релиза Mint
17.1 Rebecca, где Cinnamon использу
ется как одна из двух главных рабо
чих сред. Чего ж тут эпохального? —
вправе вы спросить. Подумаешь,
очередная версия очередной рабочей
среды, а уж «вмещающий» её дист
рибу тив — вообще минорный релиз.
Попробую ответить.
Версия Cinnamon 2.4 — послед
ний шаг в превращении «гадкого
утёнка» в прекрасного лебедя.
А сцепка её с Mint прида ла системе
законченность и гармонию: ни при
бавить, ни убавить нечего. Кроме
одного. С самого своего появления
среда Cinnamon не отлича лась, мягко
говоря, бережным отношением к ап
паратным ресурсам. Что исключа ло
из числа её потенциальных приме
нителей вла дельцев да же не старых
и слабых машин, а среднеофисных
конфигураций. И так было вплоть
до Mint 17 с Cinnamon 2.2. А вот в ре
лизах, о которых идёт речь, нача
лась, как сказал бы Великий Мао,
«борьба за упорядочивание сти
лей работы». То есть — за оптими
зацию «железных» потребностей.
И есть основание предполагать, что
борьба эта будет продолжена в сле
дующих промежу точных релизах
Cinnamonредакции Mint.
PS Заглавием я обязан Станиславу
Шрамко aka stanis, напомнившему
мне о книжке про похож дения Эмиля
Боева. А словами про гадкого утён
ка и лебедя — Brego, автору сайта
о Mint и Cinnamon: mintmem.com.
alv@posix.ru

Назва ли данный релиз (хотя, строго
говоря, релизов у Gentoo нет, раз это
дистрибу тив со скользящими обнов
лениями) — 20140826. Отсюда ясно,
что он не для широкой публики: кто ж
такое упомнит...

Tonido
для Raspberry Pi . . . . . . . 17
Бесплатный сервер для обмена фай
лами стал доступен и компьютеру
крошке. Жаль, конечно, что код его
закрыт.

Сочный дистрибу тив для новичков
не разочарует и матерых линуксои
дов: стабилен, отзывчив и очень
быстр.

Дистрибу тившлюз развертывает
сеть почти что автоматически. Хотя
вообщето не пред лагает ничего
особенного.

The Witcher 2 . . . . . . . . . . . . 21
WordPress 4.0 . . . . . . . . . . . . 18

Peach OSi 14.04 . . . . . . . . . . 15

Untangle NG 11 . . . . . . . . . . 20

Одна из самых востребованных сис
тем управления контентом вступила
в знаковый релиз. Как всегда, с улуч
шением пользовательского опыта.

Эта игра всерьез вознамерилась
достичь совершенства, но не смог
ла соответствовать своим же высо
ким стандартам. Зато уж посмотреть
есть на что.

Tox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gnome 3.14 . . . . . . . . . . . . . . . 16
Эксперимент удался: Gnome 3.14
может похвастаться здравым со
четанием новых функций и массы
улучшений.

Открытая, безопасная, децентра ли
зованная замена Skype не требует
регистрации и настройки на каком
либо сервисе, сохраняя анонимность
переговоров.

Gnome 3.14

The Witcher 2

> Чтобы узнать погоду, пользователям нового
Gnome не обязательно выходить на улицу.

> Графика The Witcher 2 отличается прямо-таки
тициановской щедростью.

Сравнение: Музыкальные плейеры с. 24
Audacious

Banshee

MPD/QMPDClient

Nightingale

GMusicBrowser

Приятно работать в сопровож дении
негромкой фоновой музычки —
или, наоборот, ритмичной и завод
ной. Но не рухнет ли ваш плейер
под тяжестью огромной фонотеки?
Рассматриваем особо дюжие.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Дистрибутив

Gentoo Live 2014
Хотя Gentoo вроде не ходил ложными или слишком заурядными путями,
Шашанк Шарма заметил: попытка превзойти совершенство оказалась наказуема...
Вкратце
» Gentoo Live
DVD до отказа
набит приложениями на вкус
любого пользователя. Это не устанавливаемый
дистрибу тив,
но и для введения пользователя
в Gentoo он тоже
не предназначен.

G

entoo сла вит ся тем, что раска
лывает сообщество: одни от него
в полном вос тор ге, дру гие его
бо ят ся. Это сильно кон тра сти ру ет с от
ношением к большинству дру гих дистри
бу тивов: тех просто любят либо нет. Gen
too Live DVD — это, несмотря на название
и происхож дение, другой дистрибу тив.
В отличие от большинст ва Liveдист
рибу тивов, его нельзя ус тановить. Поэто
му срав не ния с тёз ка ми не со всем кор
рект ны. Этот DVD не пы тает ся привлечь
к Gentoo новых поль зовате лей. Он не яв
ляется демонстрацией технологий Gentoo
в на деж де облегчить им привыкание. Gen
too DVD — это продукт сообщества Gentoo
при содействии его разработчиков.
DVD предлагается в двух вер сиях:
livedvdx86amd6432ul20140826 пред
на значена для 32бит ной (x86) и 64бит
ной (x86_64) архитек тур, тогда как livedvd
amd64multilib20140826 будет ра бо та ть
только на x86_64. Хотя нынешний ре лиз
DVD значи тельно «лег че» по сравнению
с предыду щим, он попреж нему до краёв
наполнен лучшими при ложениями, пред
лагаемыми экосистемой Linux.

Проверим комплектацию
Самое замечательное в DVD то, что в нём
есть всё для демонстрации возможностей
Linux новым заинтересованным пользова
телям. Речь не только о приложениях: для
полноты представления, DVD включает це
лый ряд рабочих столов. Он основан на яд
ре Linux 3.15.6, а по час ти ра бо чих сто
лов пред лагает KDE, Gnome, XFCE, Fluxbox,
LXQT, а так же i3 — мозаичный менед жер

Свойства навскидку
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Режим с сохранением

Богатый ассортимент

Вы можете использовать
режим с сохранением данных на разделе того же
USB-носителя, с которого
загружаетесь...

Опыт с Gnome оказался
малоприятным, зато о числе приложений вы можете
судить по этому экранному
снимку.

|
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> Выпуск 20140826, как можно бы и догадаться по малоудобному названию, является
расширяемым, но непримечательным дистрибутивом Linux, и ничем больше.
окон, ориентированный на разработ чиков
и продвину тых пользователей.
Ес ли при за груз ке с USBно си те ля
вы хоти те исполь зовать постоянное хра
ни лище данных, нуж но соз дать EXTраз
дел для фай лов. Мы ис поль зова ли fdisk
для создания раздела и команду mkfs.ext3
для создания файловой системы. При сле
дующей за грузке в Gentoo вы бери те об
раз, который хоти те вызвать, и на жми те
F2. За тем на бе ри те aufs=<уст рой ст во>
в строке параметров ядра [у меня в Virtual
Box не так: вместо F2 я на жимаю Tab, и то
гда могу набирать строку параметров яд
ра. Из F2 можно только дойти до быстрой
справки, где это и написано, — прим. пер.].
Это придется делать при ка ж дой загрузке
в Gentoo или смене компьютера. При за
груз ке DVD в при гла ше нии Grub жми те
на функ циональные клавиши, чтобы по
лучать инструкции по различным парамет
рам загрузки.
На сайте проек та ведётся список всех
па ке тов, вклю ченных в ка ж дый ва ри ант
DVD. Он слишком ве лик, чтобы привес ти
его в нашем обзоре целиком. Дос таточно
сказать, что здесь есть все ваши любимые
и час то используемые инструменты плюс
несколько альтернатив к ним.
Ва ши по треб но сти в мульти ме диа
удов летворят VLC, Amarok, Xine и дру гие.
Ин тер нетпри ло же ния (webбрау зе ры,
поч товые клиен ты, мес сенд жеры и кли
енты IRC и т. д.) и игры (сгруппированные
в Арка ды, Логические, Настольные и т. д.)
численно превосходят прак тически все ос
тальные типы при ложений на DVD. Эн ту
зиасты оценят так же GIMP, Blender и ещё

www.linuxformat.ru/subscribe

несколько инст ру мен тов для реа лизации
вашей креативности.
В отличие от прошлых выпусков, Gen
too 20140826 не очень озаботился ощуще
ниями пользователя. Когда мы запуска ли
Gnome, он ка ж дый раз па дал или утоми
тель но тор мо зил, осо бен но по сравне
нию с KDE, который выглядит наиболее от
точенным среди включённых окру жений.
Послед ний DVD, в отличие от пре ды
ду щего, не имеет инст ру мен тов для диа
г но сти ки или вос ста нов ле ния сис те мы.
Мы не нашли да же GParted для просмотра
локальных дисков и раз де лов. Вдобавок
проект решил ог раничить пред лагаемую
функциональность и теперь ставит своей
за дачей лишь пока зать умение при ложе
ний Linux. Если у вас есть какиелибо свои
причины употребить Liveокру жение, све
жий Gentoo DVD, вероятно, не для вас. |

Вердикт
Gentoo 20140826
Разработчик: Gentoo Foundation
и сообщество
Сайт: www.gentoo.org
Лицензия: Различные открытые
лицензии

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

6/10
7/10
8/10
9/10

» Находится в тени своего же выпуска от 2012 года, не предлагая ничего
реально нового...

Рейтинг 7/10

Дистрибутив Обзоры

Peach OSI 14.04
Хмурый вид Маянка Шармы можно понять: он нарвался на очередной
дистрибутив для новичков с фруктовым привкусом.
Вкратце
» Ещё один дистрибу тив для новичков на базе
Ubuntu. См. так же:
Zorin, PinguyOS,
Elementary.

Т

о, что дист рибу тив на зван в честь
фрук та [peach — англ. «персик»],
головой выдаёт его це левую ауди
торию. Быст рый взгляд на сайт под твер
ждает, что Peach OSI 14.04 разработан для
новичков в Linux. Вполне пред ска зуе мо,
там перечис лены всё те же небезызвест
ные преиму щест ва Linux перед проприе
тарными дист рибу тивами: более безопа
сен, менее уязвим, более быстр на старом
оборудовании и так да лее. Так что мы за
гру жа ли этот дистрибу тив не без опаски.
Однако уже через пять минут Peach завое
вал наши сердца и жёсткие диски.
Peach OSI 14.04 основан на последнем
Xubuntu 14.04 LTS, благодаря чему работо
способен на относительно старых компью
терах. Модифицированный рабочий стол
Xfce име ет ниж нюю па нель, на пол нен
ную ярлыками приложений, которая пря
мо трещит по швам, так как ярлыков более
20 — от браузера Firefox до хранителя па
ролей KeePassX и менед жера фотографий
digiKam.
Взгля нув на ме ню, вы за ме ти те, что
ди ст ри бу тив с ходу вклю ча ет чуть ли
не каж дую по пу ляр ную про грам му для
Linux, о ко то рой вам приходилось слы
шать. Но разработ чики не просто упако
вали в комплект все приложания, до кото
рых у них дотянулись руки. На самом деле,
они весьма до тош но по до шли к вы бо ру
и обоснова ли включение нескольких при
ложений для, каза лось бы, одной и той же
за дачи. Например, по части Интернета,
кроме брау зера Firefox, прилагается и Mi
dori, ибо последний идеа лен для создания
webприложений.

Свойства навскидку

Набит программами

Всем и каждому

Дистрибутив идёт с множеством предустановленных приложений из KDE,
Gnome и Xfce.

Чтобы быть полезным в различных случаях, дистрибутив включает четыре запускалки приложений.

> Peach OSI очень функционален, но за это приходится платить. Дистрибутив требует
гигантские 14,4 ГБ на диске.

Неочевидная логика
Сайт провозглашает, что Peach OSI содер
жит почти 100 приложений. Тут и популяр
ные программы, которые имеются и в дру
гих дист рибу тивах, такие как LibreOffice,
Thunderbird и Ubuntu Tweak Tool, и менее
привычные, но столь же полезные прило
жения вроде Entangle для связной фото
съём ки [tethered shooting], Blender для
3Dмо де ли ро ва ния, Ardour3 для ра бо ты
со зву ком, wxBanker для учёта финансов,
а так же WINE вме сте с ин тер фей са ми
Winetricks и PlayOnLinux — для ус тановки
программ и игр с Windows.
Не ко то рые из при ло же ний для Xfce
неродные и зависят от библиотек KDE или
Gnome. Спа си бо раз ра бот чи кам за объ
единение этих библиотек без ущерба для
удоб ст ва. Дист ри бу тив выгля дит гармо
нично и функционирует исправно да же по
сле нескольких часов работы.
Благодаря набору при ложений, Peach
будет прак тичным сра зу из коробки для
множества пользователей Linux. Имеется
да же по нескольку спо со бов до б рать ся
до при ложе ния. Ди ст ри бу тив со держит
че ты ре раз ные «за пус кал ки [launcher]»
для разных пользователей или ситуаций.
Есть здесь стандартное меню Xfce, в кото
ром при ложения разби ты по категориям.
Есть и альтернативное меню Xfce — Whis
ker, с быстрым дос ту пом к час то исполь
зуемым программам. Так же есть Slingshot
в ду хе Mac OS X, позаимствованное из ди
стрибу тива Elementary. И, наконец, старо
жи лы Linux могут открывать список про
грамм щелч ком пра вой кноп кой мы ши
на рабочем столе.
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Итак, ветеранылинуксоиды не будут
разочарованы. Однако это не значит, что
создате ли Peach пренебрегают интереса
ми своей основной ауди тории. Вся доку
ментация на сайте дистрибу тива нацелена
на неопыт ных поль зовате лей Linux и по
могает им освоиться с незнакомыми по
нятиями вроде «сумма MD5», «репозито
рий» и т. п. и ра зобраться в тех ническом
жар гоне. Кро ме то го, на ра бо чем сто ле
в режиме Live на ходится файл readme, ко
то рый по мо жет поль зо ва те люновичку
пройти через ус тановку обнов лений и за
мену загрузчика.
Для перво го ре ли за, Peach OSI 14.04
весьма неплох. Он стабильный, от зывчи
вый и очень быстрый, несмотря на насы
щенность приложениями. Если хотите дать
комуто распробовать Linux на вкус, пред
ложите ему Peach OSI. |

Вердикт
Peach OSI 14.04
Разработчик: Джеймс Карпентер
[James Carpenter]
Сайт: www.peachosi.com
Лицензия: GNU GPL

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

8/10
8/10
8/10
8/10

» Домашних пользователей Linux,
не брезгующих дистрибутивами
на базе Ubuntu, Peach заинтересует.

Рейтинг 8/10
Январь 2015 LXF191/192
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Обзоры Рабочая среда

Gnome 3.14
Масса улучшений и новых функций — признак того, что проект хотел
подлизаться к Шашанку Шарме. Миссия выполнена!
Вкратце
» Один из популярнейших рабочих столов,
в последние годы получающий
больше пинков,
чем букетиков.
Сомнительный
переход на Gnome
Shell привёл
к громкой критике. Но благодаря возвращению
Debian на Gnome,
а так же прошлым
стабильным релизам, всё может
измениться. См.
так же: Cinnamon,
Mate, KDE.

Д

о появ ления сенсорных тех ноло
гий рабочий стол состоял из обо
ев, иконок и панели за дач. Со вре
ме нем мно гие эле мен ты ме ня лись или
добавлялись, но основные их свойства ос
тава лись теми же. Затем слу чился боль
шой тол чок, свя зан ный с сен сор ны ми
дисплеями, и Gnome решил перейти от тра
диционного рабочего стола ко Gnome Shell.
Столь резкая перемена заставила многих
уй ти на дру гие сре ды и да же по ро ди ла
два от ветв ления — Mint и Cinnamon. Од
нако, не смот ря на кри ти ку, про ект про
дол жает инновации, и Gnome 3.14 может
похвастаться здравым сочетанием новых
функций и массы улучшений, на ра дость
и старым, и новым пользователям.
Gnome под дер жи ва ет мно же ст вен
ные касания: интерфейсом рабочего сто
ла и при ложений, от кры тием меню и т. д.
мо жно управ лять жес та ми не сколь ких
пальцев. Увы, жест для от кры тия Об зо
ра [Activities Overview] не заработал на на
шем уст ройст ве так, как бы ло обе ща но,
но всё ос тальное ра бо та ло безу преч но.
В программах вроде Evince и Eye of Gnome
мож но прибли жать, уда лять и поворачи
вать доку мен ты и изо бра жения. В буду
щих релизах жес ты станут под держивать
ещё больше приложений. Разрабочики мо
гут использовать GtkGestures, чтобы доба
вить в готовые приложения на GTK+ боль
шин ст во стан дарт ных мно го паль це вых
жестов: перелистывание, перетаскивание,
растягивание, поворот, касание.
Дан ный ре лиз скон цен три ро вал ся
на облагора живании рабочего стола с це
лью улучше ния функ ционально сти. Так,

Свойства навскидку
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Планы поездок

Пальцы веером

На Maps [Карты] теперь прокладываются автомобильные, велосипедные и пешие
маршруты, с быстрыми
подсказками.

В этом релизе добавилась
поддержка нескольких
жестов, чтобы разумно
трудоустроить всю вашу
пятерню.

|
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> Gnome 3.14 работает по проверенному сценарию для релизов открытых проектов,
горстями принося новые возможности и улучшения, чтоб угодить авторам обзоров.
переделанное приложение Weather [Пого
да] исполь зует новый фреймворк Gnome
для геолокации и показа прогноза погоды.
В режиме «Обзор» добавлены новые ани
мации; так же появи лись новые переходы
для от кры тия, миними за ции и за кры тия
окон. Значи тельно улучшена визу альная
тема, включая вид прогрессиндикаторов,
диа ло го вых окон, управ ляе мых мы шью
полей [spinner], меню и т. д.
В режим обзора были добавлены Каль
кулятор и Часы, так что вы може те про
изво дить вычис ления или узна вать вре
мя в любом городе через строку поиска,
не запуская приложений для этого.

Новое и улучшенное
Нечто новенькое появилось у большинства
приложений. Music теперь позволяет соз
давать свои плейлисты и искать не толь
ко в локальной коллекции, но и по онлайн
ис точникам наподобие Jamendo. В Photos
поя ви лась под держ ка Google — от ны не
вы можете добавить учётную запись Goo
gle и просмат ривать фотографии, загру
женные посредством Picasa, Google+ или
устройств на Android. Так же под держива
ются Flickr и Facebook, но для этого надо
снача ла доба вить учёт ные за писи в сис
темные настройки. А в Software, графиче
ском инструменте Gnome для управления
при ло же ния ми, об нов лён внеш ний вид
страницы, и для большего числа приложе
ний ста ли доступны скриншоты, описания
и рей тинги. Ста ло мож но ус та нав ливать
здесь же расширения к программам.
Возможность сделать мгновенный сни
мок виртуальной машины, чтобы позднее
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иметь возможность вернуться к её точно
му состоянию, яв ляется одной из наибо
лее важных возможностей любой системы
вир туа ли за ции. Теперь Boxes, менед жер
вирту альных машин в Gnome, по зво ляет
та кие сним ки де лать, а так же од но вре
менно запускать несколько виртуальных
машин в разных окнах.
Что касается безопасности, в 3.14 поя
вилась выдача доступа через сеть, то есть
Gnome запоминает, в какой сети вы вклю
ча ли сер ви сы вро де WebDAV или VNC,
чтобы слу чайно не запустить их, подклю
чившись к публичному WiFi.
Не считая мелких помарок, Gnome 3.14
ока зал ся мощ ным, от лич но сде лан ным
ре лизом. Проект продолжает сгла живать
ше ро хо ва то сти Gnome 3, пре дос тав ляя
полезные функ ции и улучшая ощу щения
от использования. |

Вердикт
Gnome 3.14
Разработчик: The GNOME Project
Сайт: www.gnome.org
Лицензия: Различные открытые

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

9/10
8/10
8/10
8/10

» Пора уже перестать злопыхать
по адресу Gnome 3. Это прочная
и хорошо продуманная среда,
приятная в работе.

Рейтинг 8/10

Облачное хранилище Section

Tonido для Raspberry Pi
Как матёрый пользователь ownCloud, Маянк Шарма интересуется, есть ли в этой
области место проприетарному ПО.
Вкратце
» Сервер обмена
файлами для установки на Raspberry Pi. См. так же:
ownCloud, Seafile
и т. п.

В

про шлом мы уже по хва ли ва ли
Tonido для Linux, а теперь этот бес
плат ный сервер для обмена фай
ла ми стал дос ту пен и для Raspberry Pi.
Если кто не слышал, Tonido выдаёт доступ
к файлам и медиа с уда лённого компьюте
ра. Он так же предустанавливается на «ро
зеточных» миникомпьютерах [plug com
puter] с портами Ethernet и USB.
Простота Tonido сохраняется и в вер
сии для Pi. Чтобы приступить к работе, до
статочно скачать архив на Pi, распаковать
его и запус тить сервер. Затем мож но на
строить Tonido через уда лённый брау зер.
По су ти, нуж но всего лишь соз дать уни
кальный TonidoID, идентифицирующий ва
шу установку Tonido на Raspberry Pi в сети.
Этот ID используется промежу точным сер
вером Tonido, который позволит видеть Pi
со всеми его общими файлами и папками
откуда угодно в Сети без дополнительных
настроек: никакой возни с бранд мау эра
ми или динамическими DNS, просто выби
раете уникальный TonidoID, после чего шу
ст рый мас тер настройки пред ложит вам
вы брать папки для уда лённого дос ту па.
По умолчанию Tonido даёт доступ ко всем
папкам, но вы, возможно, за хотите это из
ме нить, на значив папки вручную. За тем
вам пред ложат указать, какие папки будут
содержать Музыку, Фото и Видео. Эти на
стройки можно менять, через webинтер
фейс Tonido.
Одна из самых восхва ляемых функций
Tonido — потоковое воспроизведение ме
диафай лов. Ес ли вы ука за ли папки для
медиа, Tonido просканирует их и добавит
всё, что обнаружил, в со от вет ст вую щие

Свойства навскидку

Доступ отовсюду

Общие папки

Сервер TonidoID позволяет подключаться к вашему
Raspberry Pi с любого компьютера с Интернетом.

Разрешайте доступ к данным, с легкостью создавая
приватные и публичные
папки.

> Web-интерфейс Tonido очень интуитивен и включает собственный медиа-плейер.
вир ту аль ные биб лио те ки для бы ст ро го
дос ту па. Он так же содержит встроенные
медиа — и охотно воспроизвёл MP3 и MP4,
но споткнулся на OGG и AVI. Разработчики
пред лагают ус тановить ffmpeg для более
полной под держки мультимедиа.

Делитесь как следует
Создать общую папку очень легко. Доста
точно во встроенном менед жере фай лов
указать локальную папку на Raspberry Pi,
которая может так же на ходиться и на при
монтированном USBдиске, и дать ей имя.
Дос тупны так же адек ватные разрешения
для публикации папки. Например, мож но
установить дату истечения срока публика
ции, дать доступ к папке всем, кто знает её
URL, или ос тавить дос туп только избран
ным лицам.
Вы дав дос туп только оп ре де лён ным
поль зо ва те лям, вы може те кон тро лиро
вать их право просматривать и загру жать
фай лы ин диви ду ально, а так же ог ра ни
чивать объём данных, который им разре
шается загру жать. Кроме того, Tonido хра
нит историю по опубликованным файлам.
Единст венное ог раничение в бесплат ной
версии — на чис ло добав ляемых общих
папок и гостей: не более пяти.
Чтобы загру жать файлы, можно поль
зоваться встро енным фай ловым менед
жером или просто перетаскивать их в окно
брау зера — но папки мож но перетащить
только в Chrome. Од нако прогрессинди
каторы для наблюдения за ходом загруз
ки от сут ст ву ют. Нет ника ких при зна ков,
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позволяющих понять, загру жается ли вы
бранный файл. Естественно, наибольшее
неудобство это дос тав ляет при за грузке
больших файлов.
Для синхронизации потребуется ус та
новить клиент. У Tonido есть клиенты для
Windows, Linux и Mac. Но клиент для Linux
доступен только в виде файла .deb и толь
ко для 32битных сис тем. Ус тановив кли
ент, вы сможете синхронизировать файлы
с Raspberry Pi без какихлибо проблем. На
строить путь к папке для син хронизации
можно через webинтерфейс.
В конечном счёте, большинству поль
зовате лей Tonido поможет взлететь в об
лака. Впрочем, его удобство начинает та
ять по мере того, как вы становитесь более
опытным и взыскательным... |

Вердикт
Tonido для Raspberry Pi
Разработчик: CodeLathe LLC
Сайт: www.tonido.com
Лицензия: Проприетарная

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

6/10
6/10
8/10
8/10

» Файловый сервер, простой в установке и настройке. Идеален для
новичков, но плохо адаптируется
к растущим нуждам.

Рейтинг 7/10
Январь 2015 LXF191/192
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Обзоры CMS

WordPress 4.0
Похоже, WordPress лихорадочно совершенствуется. Шашанк Шарма
присмотрелся повнимательнее — в надежде, что и сам похорошеет...
Вкратце
» Популярная
CMS, под ходящая почти для
всех видов сайтов благодаря
обширной коллекции плагинов.
См. так же: Drupal,
Concrete5...

У

ниверсальность и приспособляе
мость сде ла ли WordPress од ной
из самых востребованных систем
управ ления контентом. Благодаря дизай
ну и простоте ус тановки, WordPress при
влекает всех поль зовате лей, не зависимо
от их на выков. А широкий вы бор пла ги
нов означает, что его мож но подстроить
под ну ж ды почти любого сайта.
Ав то ры об зо ров — по ро да раз бор
чивая. Мы любим ре лизы, где появ ляет
ся много функций, и воротим нос от тех,
что до бав ляют ма ло но ви нок. Но в слу
чае с ин ст ру мен та ми вроде WordPress
стоит смот реть не на отдельные измене
ния, а на то, как они влияют на пользова
тельский опыт от проек та. Это особенно
верно для WordPress 4.0, названного Benny
в честь джа зового му зыкан та Бенни Гуд
мена [Benny Goodman].
В экосистеме открытого кода поль зо
ва те лям час то при ходится самим де лать
вы бор. Ес тест венный от бор решает про
блему, но только до некого предела. В ос
новном, популярность про ек та и его ус
пех зависят от мер, которые принимаются
для то го, что бы дать поль зо ва те лям то,
что они хотят, и делать так всегда. Именно
этим WordPress отличал ся долгие го ды,
и последний выпуск не стал исключением.
Ин тер на цио на ли за ция все гда бы ла
силь ной сто ро ной про ек та: око ло 30 %
сайтов на WordPress имеют неанглоязыч
ный кон тент. В версии 4.0 WordPress на
де ет ся при влечь ещё больше поль зо ва
те лей со все го ми ра, пред ло жив да же
установку на любом языке. Помимо этого,
поскольку у WordPress есть набор плаги
нов для борьбы со спамом, в 4.0 появилась

Свойства навскидку
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Сетка плагинов

Встраиваемые медиа

В сетке можно запретить показ плагинов,
находящихся в стадии
бета-тестирования.

При вставке мультимедиа
можно даже просмотреть
видео или аудио прямо
из визуального редактора.

|
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> WordPress вновь впечатлил стабильным релизом, где достаточно возможностей,
чтобы понравиться прежним пользователям и впечатлить новых.
возможность помечать как спам да же уже
уда лённые комментарии.

Уконтентовано
В релизе сделан упор на улучшение пред
про смот ра и ре дак ти ро ва ния дан ных.
В про шлых вер си ях поль зо ва те лю при
хо ди лось про кру чивать стра ницу вверх,
чтобы достать до меню управления редак
тированием. Теперь эта панель прикреп
лена к верхней час ти облас ти редак тиро
вания, и работать ста ло комфортнее. Ещё
одна новая функция — режим сетки [grid
view], по зво ляю щий бы ст ро про гля деть
все за гру жен ные ме диафай лы. Мож но
так же упорядочить список по типу, и да же
отредак тировать изобра жение, выбрав его
эскиз и щелкнув на пунк те Редак тировать
[Edit Image] в па не ли спра ва. При ре дак
тировании WordPress 4.0 пока зывает все
применяемые изменения «на лету». К со
жа ле нию, хо тя ре жим сет ки и по зво ля
ет выбрать сра зу несколько фай лов для
вставки в пост или на страницу, возмож
ности применить к ним одну и ту же опе
рацию редак тирования не предусмотрено.
При ра бо те со встраи вае мым кон
тен том, будь то изобра жение или ви део,
WordPress 4.0 те перь позволяет ви деть
их прямо в визуальном редак торе: можно
вставить в область редак тирования ссыл
ку на картинку с Flickr, видео с YouTube или
твит, и WordPress пока жет её в редак торе,
избавляя вас от необходимости на жимать
кнопку предпросмотра, чтобы узнать, как
встраиваемый кон тент смот рится вместе
с остальным содержимым поста.
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Пла ги ны — это глав ная при ман ка
поль зо ва те лей WordPress. В по след нем
ре лизе дос тупные плагины отобра жают
ся в виде сетки. Карточка ка ж дого плагина
пре дос тав ляет ку чу све дений о том, для
чего он ну жен, о его разработчике, совмес
тимости с ус та нов ленной версией Word
Press, рей тин ге и про чем. Кро ме все го
этого, ре лиз, как обычно, включает мно
го исправ лений ошибок и других измене
ний, при зван ных улуч шить впе чатле ние
от работы.
Несмот ря на устойчивость своего до
ми ни ро ва ния на рын ке CMS, WordPress
про дол жа ет улуч шать ся с ка ж дым вы
пуском, и 4.0 продолжает эту славную тра
дицию. Мы полюбили Benny за то, что это
за вер шён ный, ста бильный ре лиз. Веро
ятно, и вы полюбите! |

Вердикт
WordPress 4.0
Разработчик: WordPress Foundation
Сайт: www.wordpress.org
Лицензия: GPLv2

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

8/10
9/10
9/10
9/10

» Не самый богатый функциональностью релиз, но WordPress 4.0 — безусловно нечто большее, чем сумма
его частей.

Рейтинг 9/10

Мгновенные сообщения Обзоры

Tox
В извечном стремлении хранить тайну переписки Маянк Шарма тестирует клиент
для шифрованных мгновенных сообщений, пришедший победить Skype.
Вкратце
» Платформа
для мгновенных
сообщений, фокусирующаяся
на приватности.
См. так же: Cryptocat, BitTorrent
Bleep.

М

ес сенд жер Tox — итог ожив
лён ной дис кус сии на 4chan
о не об хо ди мо сти от кры той,
безо пас ной, де цен тра ли зо ван ной за ме
ны Skype. Tox соответствует по всем этим
пунк там. Для Tox важны две облас ти тех
нологий: шифрование и P2P. Клиент при
меняет ту же технологию, с помощью ко
то рой BitTorrent ус та нав ли ва ет пря мые
со единения меж ду поль зова те лями, без
цен траль но го сер ве ра, ко то рый мо жет
оказаться взломан или отключен. Клиент
использует идентификаторы Tox ID — это
пуб личные ключи участ ников, а не учет
ные за пи си, что обес пе чи ва ет бо́льшую
анонимность. Более того, все чаты шифру
ются с помощью библиотеки NaCl.
Поскольку здесь нет центрального сер
ве ра, поль зо ва те ли мо гут про сто вклю
чить свои клиенты и добавлять друзей без
регист ра ции и настройки на ка комли бо
сервисе. Ка ж дый поль зова тель се ти Tox
представлен набором байтов — своим Tox
ID. Tox исполь зует распре де лённую хэш
таблицу [distributed hash table, DHT] в сти
ле торрентов, по которой участники ищут
IPадреса друг друга, используя Tox ID. По
лу чив IPадрес, участники создают защи
щённое соединение друг с другом.
На сайте проек та пред лагаются клиен
ты для популярных настольных платформ:
Linux, Windows и OS X, а так же для мобиль
ных платформ Android и iOS. Проект имеет
репозитории APT и RPM, и в большинстве
по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Tox ус та но
вится без особой суеты. Добавив репози
торий, вы можете установить один из под
держиваемых клиен тов: µTox, qTox, Toxic

Свойства навскидку

Безопасная связь

Кросс-платформенный

Заботясь о безопасности,
Tox использует алгоритмы
криптографической библиотеки NaCl.

Клиенты для настольных
и мобильных платформ,
включая Linux, Windows,
OS X, FreeBSD, Android, iOS.

> Кстати, можно использовать Tox вместе с Pidgin через плагин tox-prpl: http://tox.dhs.org.
или Venom. Все они на разных ста диях раз
работ ки, но в наших тес тах все настоль
ные клиенты оказа лись производительнее
и функциональнее, чем мобильные.
Удобство в работе у всех клиентов при
мерно одинаковое. Вы запускаете клиент,
придумываете ник, после чего генерирует
ся Tox ID, который можно передать друзь
ям. Когда друзья добавят вас, вы получите
уве дом ление; его нуж но принять, что бы
ус та новить соединение. Ес ли друг не да
леко и он исполь зует мобильный клиент,
он может добавить вас, отсканировав QR
код, содержащий Tox ID.

Детоксикация общения
Мы протес тирова ли µTox и Venom на на
стольном ком пью те ре, а заодно и Antox
на Android, и убеди лись, что ра зобраться
в них очень лег ко. Текстовые сообщения
работа ли на всех под держиваемых плат
фор мах, так что поль зо ва телю Venom
на Ubuntu можно от пра влять со общения
пользователю µTox на Windows или Antox
на Android. Пользователи всех трёх клиен
тов на настольных ПК могут совершать ау
дио и видеозвонки меж ду собой, и в на
шем тес то вом ок ру же нии не воз ника ло
замет ных за держек или иска жений. Ана
ло гич но, все кли ен ты мо гут пе ре да вать
файлы: мы посыла ли всё, от мелких кар
тинок до больших файлов ISO, и клиенты
передава ли их друг другу без проблем.
Но есть па ра ве щей, над ко то ры ми
всё ещё ве дётся ак тивная работа. Самое
важ ное — это воз мож ность со вер шать
аудио и ви део звонки с Androidклиен та
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Antox, которая пока отсутст вует. Помимо
этого, сейчас в групповых чатах с несколь
кими участниками вы можете обменивать
ся только текстовыми сообщениями.
Обыч но мы не де ла ем об зо ры про
грамм, не дос тиг ших стабильного ре ли
за. Но Tox — особенный слу чай, по двум
причи нам. Вопер вых, он очень удо бен,
как минимум на настольном ПК. Вовто
рых, это не только клиент — по су ти, это
P2Pпротокол для передачи шифрованных
данных. Некоторые разработчики исполь
зу ют этот про то кол для соз да ния безо
пасных почтовых клиентов или синхрони
зации файлов. А чтобы сообществу было
спокойнее, разработчики планируют зака
зать в одной из компаний, занимающихся
безопасностью, аудит своего кода, когда
дойдут до более стабильной ста дии. |

Вердикт
Tox
Разработчик: The Tox Foundation
Сайт: tox.im
Лицензия: GNU GPL v3

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

7/10
8/10
7/10
6/10

» Находится на ранней стадии разработки, но очень удобен и эффективен, хотя пока только на настольном ПК.

Рейтинг 7/10
Январь 2015 LXF191/192
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Обзоры Дистрибутив

Untangle NG 11
Обзаводитесь новой сетью? Маянк Шарма рассматривает дистрибутившлюз,
который развертывает сеть этак подомашнему.
Вкратце
» Урезанный дистрибу тив Linux,
приспособленный
для шлюзов. См.
так же: Zentyal
и ClearOS.

С

ве жий вы пуск ди ст ри бу ти ва
брандмау эра Untangle Next Gen
eration Firewall v11, на базе Debian,
дос ту пен в двух ре дак циях: Бес плат ной
[Free] и Полной [Complete]. Первая — уста
нав ливаемый ISOобраз. В отличие от на
стольных ди ст ри бу ти вов, Untangle при
дёт ся спер ва ус та но вить, а по том уж
исполь зовать. Предполагается, что дист
рибу тив будет работать сервером шлюза;
установщик Debian здесь модифицирован
и претендует на весь диск целиком. Надо
только указать диск, разрешив стереть его.
По сле ус та нов ки ком пью тер пе ре за
гру зится, перейдя в webин терфейс мас
те ра на строй ки. Вам пред ложат вве сти
па роль ад ми ни ст ра то ра и ука зать и на
строить две сетевые карты — одну для Ин
тернета и одну для локальной сети. Завер
шив настройку, Untangle попросит создать
учетную запись (бесплатную), чтобы скон
фигурировать сервер.
Вой дя в свой сервер шлю за Untangle,
первым делом ус тановите требуемые вам
при ложения. «Рекомен дуемая» ус та нов
ка позволяет одним щелчком добыть бо
лее дю жи ны при ло же ний и сер ви сов,
таких как webфильтр, блокировщики ви
русов и спама, контроль над приложения
ми, страница входа в сеть, ба лансировщик
WAN, брандмауэр и другие. Не входят сю
да, например, блокировщик рек ламы, за
щита от вторжений и webкэш.

Распутать легко
Поч ти все при ложе ния за ра нее на стро
ены на автоматическую работу после ус
тановки. Настроить ка ж дое можно, на жав
на кнопку Settings под ним; чтобы получить

Свойства навскидку
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Всесторонний

Сисадминам хорошо

В комплект входят все обычные сетевые приложения, которые требуются
от шлюза.

Простой графический интерфейс через браузер
очень облегчает установку
и управление.

|
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> Большинство приложений в Бесплатной редакции — на самом деле 14-дневные пробники.
справку, можно на жать на иконку помощи,
которая ведёт на викистраницу сайта Un
tangle, или же заглянуть на сайт, где есть
демовидео по более чем полудюжине са
мых полезных приложений.
Ус та новив при ложение, жми те на со
от ветст вующую кнопку Power, чтобы ак
тивировать службу. В этой консоли можно
так же ана лизировать трафик, проходящий
через шлюз, и ка ж дое при ложение пока
зывает всякую статистику по своему тра
фику: так, блокировщик рек ламы сообщит
количество заблокированных объявлений;
антивирус — чис ло сканированных стра
ниц, а webфильтр — заблокированных.
Од на ко большин ст во этих при ложе
ний и сервисов платные, а бесплатная ре
дакция Untangle устанавливает их 14днев
ные пробные вер сии. Вы може те ку пить
ли цен зию на кон крет ное при ло же ние;
цены на них различаются и зависят от чис
ла уст ройств в сети и периода подписки.
Так же мож но при об ре сти Пол ную вер
сию, со всеми плат ными при ложениями,
но це на сно ва варьи ру ет ся в за ви си мо
сти от этих двух фак торов. Для примера,
годовая подписка на Полную версию для
10 уст ройств будет сто ить $ 540 (око ло
€ 340). Этот пакет так же включает допол
нительные ус луги, вроде индивидуально
го брендирования и под держки.
Но сто ит ли Untangle эта ких де нег?
У него есть мощные соперники — Zentyal
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и ClearOS, и у обоих есть бесплатные вер
сии от сообщества. Оба эти дистрибу тива
тоже уделяют много времени от тачиванию
интерфейса приложений и под держивае
мых модулей, упрощая настройку и ус та
новку. Zentyal пред лагает дополнительные
платные сервисы, как и Untangle. Все трое
предос тав ляют во многом схожую функ
циональность, но так как она реа лизована
разными приложениями, какойто продукт
может справ ляться с определённой за да
чей лучше ос тальных. В конечном счёте,
Untangle не пред лагает ничего особенно
го, чего нет в нашем нынешнем любимчике
Zentyal. |

Вердикт
Untangle NG Firewall Free 11
Разработчик: Untangle Inc.
Сайт: www.untangle.com
Лицензия: Различные

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

5/10
8/10
7/10
9/10

» Бесплатная версия — не более
чем демо платной; самой по себе
ей не сразить своих бесплатных
соперников.

Рейтинг 7/10

Игра Обзоры



The Witcher 2
Сиквел игры балансирует на вершине успеха. А потом срывается. Ради возврата
в игровую журналистику Ричард Коббетт нацепил свои доспехи +4.
Вкратце
» Войдите вновь
в образ Геральта
из Ривии, велико
го Ведьмака, ещё
более мог учего,
ещё более изо
щренного в своём
деле истребления
монстров, в этом
кровавом, жут
ком, леденящем
душу сиквеле.

Спецификация
» ОС: Ubuntu
12.04+ или
Steam OS
» CPU: 4-ядер
ный Intel
» ОЗУ: 4+ ГБ
» Графическая
карта: GeForce
640+, поддержки
Intel нет
» Драйвер: Nvidia
340.32, AMD fginx
14.14 rev. 2
» Поддержки
драйверов MESA
нет

С

иквел, устремившийся к Солнц у,
в то врем я как его конк ур ент ы
прод ол ж аю т пялиться на Лу н у.
Это RPG AAA — игра с душой инди, пере
полненн ая за х ват ыв ающ ими прик люч е
ниями, которой можно нас ладиться, вос
хититься и, во многом, полюбить.
Во всём — от грубой технической ма
гии движ к а до стен ок па л ат ок, под р а
гив ающ их на вет ру, и посе л ян, бег у щ их
в укр ыт ие от дож д я — эта игр а дел а
лась с пламенем страс ти и стремлением
к единс твенной цели: любой ценой стать
лучшей RPG. До этого, признаться, не до
тянули, но замах чертовски достойный —
за 20 – 30 час ов поч т и бе з ог ов ор очно
прев осх одн ых мом ент ов, The Witcher 2
поднимает планк у прак тически во всём.
В этой сверхъе ст ес тв енн ой одисс ее
полным-полно ярких новаций и разветвле
ний главного сюжета, и в отличие от боль
шинства RPG, они заход ят гораздо дальше
появления у вас баллов волшебной кармы
или попытк и неигр ов ог о перс он а ж а вас
облобызать.
В прологе, например, ваша цель — по
бедить предателя, Ариана Ля Валетта [Ary
an La Valette]. Убьёте ли вы его в поединке
либо заставите сдаться, игра весело трю
хае т дальш е. Масш таб ы пос ледс тв ий
от ваших решений без ма лого смехотвор
ные. Глава 1 предполагает два абсолютно
разн ых фин а л а, в зав ис им ос ти от тог о,
с кем вы работаете; оба драматичны и сде
ланы хорошо. Глава 2 — уже совершенно
иной уровень, где вам пред лаг аютс я два
ничем не похожих город а, в зависимос ти
от выбора, сделанного вами ранее.
Одн ако все эта дет альн ость и амб и
ции имею т свою цен у. Зач ас т ую возн и
кае т ощущение, что то ли CD Projekt изо

> На горизонте появился The Witcher 3; будем надеяться,
что он длиннее.

> Монстров можно убить только серебряным мечом. А на людей он тоже годится?
всех сил пытаются отс тупить от своей иг
ры, то ли тест ировщ ик ам не дали взгля
нуть на неё свеж им взгляд ом. Маркер ы
и описания квес та часто сбивают с толк у,
неверны или вообще отсутствуют — типо
вая ошибка по невнимательности того, кто
заранее знает, что к чему. И в The Witcher 2
слишком много отс туплений и незримых
преп ятс т вий. Но важ н о, что и повес т во
вание, и сюжет резко рвут с места в карь
ер — тут и столкн ов ен ия огр омн ых ар
мий, и атаки драконов, и дерзкие побеги,
а стартовое поселение изобилует страстя
ми, интригами и интересными моральны
ми дилеммами.
В боевом арсена ле всего понемножк у.
Как и преж де, фишк а в том, что вы при
меняете стальной меч против людей и се
ребр ян ый — прот ив монс тр ов, плюс
несколько магических зак линаний, чтобы
оглушить или сжечь врага и так или ина
че склон ить чаш у вес ов в свою польз у.
Это хорошо работает против одного-двух
противников, но из-за долгих, непрерыв
ных эффектов анимации и плохой систе
мы планирования играть в группах может
быть очень сложно. Что особенно пробле
мат ично на ранней ста д ии, когда Геральт
[Geralt] ещё не наб рал жизн ес пос обн о
сти, его зак линания слабы, и вам не бло
кир ов ать бол ее чем пару удар ов за раз,
тогда как атаки с тыла наносят 200 % урон,
и пара так их случайных встреч вас легко
угробят.
Глав а 1 была блис тат ельной, увлек а
тельной и душевной. Глава 2 — ещё луч
ше: эпичн а, драм ат ичн а и удив ит ельн а.
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Каз алось, что в Главе 3 игр а вот-вот пе
рейдёт те границы, где всё станет всерь
ёз, и вторая половина истории воп лотит
ся наяву... Этого не произошло. В Главе 3
нас ждала развязка, как будто The Witch
er 2 вдруг посмотрел на часы и сказал: «Ух
ты, уже столько времени?»
Беда игры ясна: даже побив все рекор
ды своим пылом, страс тью и стилем, она
не смогла соответс твовать своим же вы
сок им станд арт ам. Учит ывая все обс тоя
тельства, простить это нетрудно. Забыть?
Не так-то просто. Мы также должны вкрат
це упом ян уть Linux-рел из, смеш анн ый,
на базе оболочки eON. Это даёт некоторые
преимущества оборудованию Nvidia, одна
ко большое обновление в авг усте и тонкие
нас тройк и драйвера AMD привнесли ста
бильности и производительности. |

Вердикт
The Witcher 2
Разработчик: СD Project RED
Сайт: www.thewitcher.com
Цена: Ј 14,99

Игровой процесс
Графика
Продолжительность
Стоимость

8/10
9/10
8/10
9/10

» Хотя мы и напоролись в конце
на собственный серебряный меч,
это одна из самых впечатляющих
игр-ролевок.

Рейтинг 8/10
Январь 2015 LXF191/192
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Android

НОВОСТИ Переезжаем в студию » Эх, прокатимся » Пишите письма » О навигации

РАЗРАБОТЧИКАМ

Studio стабилизируется
Google окончательно перешел на новую среду разработки.

П

раздн ик на улиц е разр аб отч иков при
ложений для Android: Android Studio 1.0,
интегрированная сред а разработк и для
соо тв етс тв ующ ей платф орм ы, смен ил а стат ус
Release Candidate на стабильную версию. В осно
ву прод ук т а положен исходный код поп улярной
отк рыт ой сред ы IntelliJ IDEA Community Edition
от российской компании JetBrains.
Новых возможностей, в сравнении с кандид а
том в ре лизы, немного. Однако прак т ически все
выя вл енн ые крит ич ес кие ошибк и исп равл ен ы,
и теперь Google официа льно считает Android Stu
dio единым и единственным инструментом, кото
рый необходим при создании приложений для An
droid. Как известно, станд артной конфиг урацией
сис т емы прог раммных средств для разр аб от к и
Android-приложений долгое время слу жил Eclipse
с плагином ADT, теперь же его поддержка Google
прек ращ ен а в связ и с разв и т ие м бол ее гибкой
среды. Переход с Eclipse упрос тит пред лагаемая

Google справочная ссылка (http://developer.android. приложением; унифицированная система сборки
com/sdk/installing/migrate.html). Возможности An на основе Gradle; мгновенный дост уп к облачным
droid Studio поз вол яю т созд ав ать прог рамм ы сервисам Google.
не только для смартф он ов
или планш ет ов с разн ыми
разр еш ен ия ми экр ан ов, но
и для телевизоров, «умных»
часов, автомобилей и прочих
устройств на базе Android.
Сред и во зм ожн ос тей
And roid Studio — виз уа ль
ный ред ак т ор для комп о
новк и тип ов ых элем ент ов
инт ерф ейс а; маст ер соз
дания собс твенных элемен
тов оформл ен ия; встрое н
ная интеграция с Github для
загрузки типового код а; мо
нит ор инг исп ольз ов ан ия > User interface design — редактирование и просмотр по нескольким
пам ят и разр аб ат ыв аем ым размерам экрана, языкам и даже версиям API.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Мы едем, едем, едем

G

oogle планирует вып уст ить версию An
droid Auto для головных устр ойств ав
томобильных инф ормац ионно-разв ле
кательных систем, которая обеспечит нат ивный
дост уп к Интернет у и мобильным приложениям
без необходимости подк лючения смартфона.

> Android M — ваш автомобиль становится
большим мобильным устройством.
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Сег од ня CarPlay от Apple и станд арт ы Open
Source, так ие как MirrorLink или GENIVI, отобра
жаю т верс ию смартф он а ОС на гол овн ом уст
ройс тв е инф орм ац ио нн о-разв лек ат ельн ой
сист емы авт омобиля, позволяя вод ит елю поль
зоваться такими приложениями, как Google Maps
или iTunes. Анонсированная Google прошлым ле
том сист ем а Android Auto, перв ые авт ом об или
с кот ор ой деб ют ир у ю т уже в 2015 год у, так ж е
поз вол яе т управл ять подк люч енн ым Androidсмартфоном через экран головного устройс тв а.
Теп ерь же, по инф орм ац ии агенс тв а Reuters,
Google план ир уе т встрои ть Android Auto (воз
можное название буд ущей системы — Android M)
непосредс твенно в автомобиль.
Виц е-през ид ент исс лед ов ат ельс кой фирм ы
Gartner Inc. Тило Козловски [Thilo Koslowski] на
помн ил, что эта нов ость не яв л яе тс я сюрп ри
зом: идея прозвучала летом 2014 г. при созд ании
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Отк рытого автомобильного альянс а [Open Auto
motive Alliance], в кот ор ый вош ли Google, Audi,
General Motors, Honda, Hyundai и Nvidia. «Ваш ав
томобиль становитс я большим мобильным уст
ройс твом. Я называю это Интернетом автомоби
лей, который является частью Интернета вещей».
Прям ая ин т ег рац ия Android M в авт ом обиль
гар ант ир уе т, что вод ит ель буд ет польз ов атьс я
усл уг ам и Google всяк ий раз, включ ая за ж иг а
ние. Это позволило бы Google, используя данные
от камеры, дат чиков, ука з ате ля уровня топ лив а
и средства связи с Интернетом, предоставлять во
дителю разноплановую и ак т уа льную для него ин
формацию. Однако, по мнению ана литиков, планы
Google мог ут столкнуться с различными техниче
скими и бизнес-проблемами, в том числе с необ
ход имос тью убед ить производ ителей нас только
плотно интегрировать свои услуги в выпускаемые
ими автомобили.

Источник: android-developers.blogspot.ru; www.reuters.com

Планируется интеграция Android в автомобиль.



Новости A
 ndroid
КОНКУРЕНЦИЯ

Почта оживляется
После долгой стагнации почтовики развили бурную деятельность.

С

тремясь к расширению почтовой функ
цион альн ос ти пак ет а Office для плат
форм не-Windows, Microsoft приобрела
Acompli — американский стартап, реализующий
почтовый клиент для iOS и Android.
Осн ов анн ый в 2013 год у, Acompli пред л аг а
ет мобильный почтовый клиент для iPhone и An
droid, в кот ор ом в един ый опт им из ир ов анн ый
интерфейс объединены также контакты и кален
дарь. По отзывам пользователей, особенно хорош
Acompli при работе с почтовыми серверами Micro
soft Exchange. В то же время, предложенная Micro
soft базовая версия Outlook для iPhone встречена
пользователями достаточно прох ладно.
Microsoft планирует объединить группу разра
ботчиков Acompli с командой собс твенного кли
ента элек тронной почты Outlook. Условия сделки
не разглашаются, однако ресурс recode.net сооб
щает о сумме, превышающей $ 200 млн. По мне
нию анал ит ик ов, наиб ол ее вер оя тн а инт ег ра
ция Acompli в сос тав пакета Office 365. При этом
нын ешн им польз ов ат ел ям Acompli по-прежн е
му буд ут дост упны все услуги приложения и до
с т уп к учетным записям, заверил соу чред и т ель

> Про Acompli гово
рят, что это Outlook
для iPhone, который
еще не успела сделать
Microsoft.

и генеральный дирек тор компании Acompli Хавь
ер Сольтеро [Javier Soltero].
Пос ле мног ол етн ей стагн ац ии на внед рение
новой функциональности элек тронная почта пре
вращ ается в поле конк урентной битвы меж д у ос
новн ым и пос тавщ ик ам и усл уг корп ор ат ивн ог о
программного обеспечения, ак тивно внедряющи
ми соврем енные техн ол ог ии. Так, в ноя бр е IBM
предс тавила Verse — комплекс для социа льного

взаимодейс твия, использующий встроенные ин
струменты аналитики для организации общения,
поиска нужных контактов и информации, а также
работы над проек тами. Ра дикальную модерниза
цию своей почтовой службы так же предпринима
ет Google.
Согласно данным Radcati Research Group, еже
дневн о в мир е отп равл яе тс я свыш е 108 млрд
элек тронных писем.

НОВАЯ ВЕРСИЯ

Навигатор —
безвозмездно
Но за полную функциональность придется заплатить.

Источник: recode.net; navitel.ru

К

омпания NAVITEL обновила версию на
вигационной системы Навител Навига
тор 9.4 для ряда платформ, в том числе
для Android. В версию 9.4.0.28 добавлена лента но
востей — теперь все новости компании о выпуске
обновлений программы и карт будут сразу доступ
ны на устройстве в разделе Moй Навител - Ново
сти. Сервис Навител.Друзья обзавелся фоновым
режимом: выбрав в настройках эту опцию, ваши
друзья смогут наблюдать за вашими перемещени
ями, даже когда Навител Навигатор не запущен на
устройстве. При регистрации в сервисе Навител.
Друзья добавлены в параметры пол и электрон
ный адрес. Ускорены адресный поиск на картах
формата nm2 и прокладка маршрутов, снижено
потребление памяти, улучшен алгоритм построе
ния маршрутов с учетом информации о пробках.
Для устройств на платформе Android доступ
на фримиум-версия Навител Навигатор 9.3.0.187

с бесконечным бесплатным периодом использо
вания. По окончании 7‑дневного полнофункцио
нального период а произойдёт переход в реж им
с огр ан ич ени ями на прок ладк у марш ру т ов, го
лос ов ое соп ров ож д ен ие, 3D-реж им карт ы, ин
форм ац ию о дор ожных зат ор ах (пробк ах), ука
зат е л и дви жен ия по пол ос ам. Чтоб ы получить
полн оф ункц ион альн ую прем иу м-верс ию, надо
купить лицензионный ключ.
В новой версии Навител Навигатор 9.3.0.187:
» улучшено потребление памяти кэшем файлов;
» снижено энергопотребление программы;
» исправлены ошибки визуа лизации маршру та;
» улучшена навигация в тоннелях;
» исправлены ошибки адресного поиска при ра
боте с атласом из нескольких карт;
» внесены другие мелкие исправления, повы
шающие стабильность и надежность работы
программы. |
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> По окончании 7-дневного полнофункционального
периода Навител Навигатор 9.3 переходит в режим
работы с ограниченной функциональностью.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Музыкальные плейеры
Какие музыкальные плейеры справятся с большими фонотеками, сочетая это
с хорошей функциональностью и мощью? Ричард Смедли обратился в слух...
Про наш тест…
В наших плейерах нема ло функций,
но нам хотелось дать реа листичную
оценку, поэтому мы тестирова ли на от
носительно скромном двуядерном но
утбуке с 2 ГБ ОЗУ, а чтобы имитировать
среднестатистический целевой ком
пьютер, мы так же ставили их на пер
вый Acer Aspire One Netbook. ОС была
любезно предоставлена Ubuntu 14.04,
Debian Testing (Jessie) и Fedora FC20.
Иногда мы слуша ли воспроизведе
ние в минимальном менед жере окон
(обычно XMonad), а иногда в более
реальной среде, KDE или Unity, при дру
гих приложениях, тоже потребляющих
ресурсы. Использова лись файлы
с высоким разрешением, а так же CD;
FLAC без потерь; сжатые закачки (MP3
и AAC) и потоки. Файлы были на внеш
нем диске и принима ли участие на всех
машинах, заодно позволив проверить,
как работают поиск и создание плей
листов вне домашней дирек тории.

Д
Наша
подборка
» Audacious
» Banshee
» GMusic
Browser
» MPD/
QMPDClient
» Nightingale
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а же если превыше всего вы це
ните качество звука на виниле,
вам все равно не избежать ска
пливания множества цифровых
фай лов — му зыки, аудиокниг, подкас тов
и про чих аудио пре ле стей — дос туп ных
ис клю чи тель но в ви де то го или ино го
цифрового формата.
Большинст во дист рибу тивов заботят
ся о под держке кодеков для вас, и аудио
вещание в Linux справляется с аудиофай
ла ми вы со ко го раз ре ше ния, на при мер,
24бит ными с час тотой выборки 192 кГц,
а значит, хорошее качест во зву ка мож но
по лу чить прак тиче ски во всех про грам
мах. Ис клю чение здесь — Direct Stream
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«Здесь мы сравниваем самые
богатые функциональностью
аудиоплейеры...»
Digital (DSD), поскольку под держ ка бы ла
добав лена в Advanced Linux Sound Archi
tecture (ALSA) ядра всего год назад.
Опций для хранения и воспроизве де
ния множество, со специальными компо
нентами HiFi, конкурирующими с несколь
кими программными решениями для трех
основных платформ ПК. Здесь мы сравни
ваем самые богатые функциональностью
аудио плей е ры, спо соб ные справляться

www.linuxformat.ru/subscribe

с ог ромными подборками му зыки — де
сятками тысяч треков: за эти пределы ваш
плейер по умолчанию вряд ли выйдет.
Есть масса решений для тех, кому ну
жен более минима листский аудиоплейер;
но для типового применения, на пример,
воспроизведения музыки с жесткого диска
вашего ноут бу ка или нетбу ка, присое ди
нен но го к уси ли те лю, мощь и гиб кость
этих пяти программ выводит их вперед.



Музыкальные плейеры Сравнение

Удобство в работе
Интуитивный — настолько затертое слово...

У

Banshee очень гибкий интерфейс.
Его мног оп ан ельн ый инт ерф ейс
размещает все именно там, где это
легко достать курсором — кнопки управ
ления и меню вверх у, выб ор мед иа сбо
ку и три панели с информацией дост упны
по требованию, так что перек лючаться ме
ж ду его многочисленными сервисами лег
ко. Неудиви тельно, что это удобное при
ложен ие быс тр о ста л о мед иа-плейер ом
по умолчанию для многих пользователей
Ubuntu, и не только. Сообщ алось о нес та
бильнос ти более ранних верс ий Banshee
на рабочих столах KDE, однако мы обнару
жили, что это уже не так — хотя надо при
знать, что у нас был сбой при усиленной
наг рузке на сист емные рес урс ы; той же
хворью страдает Nightingale.
У Nightingale пон ятн ый инт ерф ейс
по умолчанию, сосредоточенный на плейлисте и импорте, сортировке и воспроиз
ведении плей-листа. Поиск текста по пере
численным провайдерам имел переменный
успех, а обложки альбомов отображались
не всегда; но с точки зрения чистого аудио,
Nightingale можно было зас тавить делать
все, что угодно, без проблем.

MPD (Music Player Daemon) — осо
бенный случай, потому что дост уп к нему
вы пол у чаете через клиент. Мы сосредо
точ и л ись на QMPD, клие н т е на ба з е Qt:
при своей обманчиво прос той внешнос ти
он пред лаг ает неплохой выбор функ ц ий.
Дос тупны также клиенты GTK и термина
ла, но для работы с большими коллекция
ми музыки важен сам MPD, а клиенты раз
личаются по наборам функций, скорос ти
и удобству.
У QMPD замечат ельно четк ий мног о
панельный интерфейс с немногими меню,
значками опций управления плей-листом
и вкладк ами для библиот ек и, плей-лис
тов, интернет-радио и т. д., привязанными
к вертикальной колонке справа. Тем не ме
нее с нас тройкой MPD воспрои звед ение
музыки QMPDClient приятно удивляет про
стотой, а программа оказа лась очень бы
строй и отзывчивой.
Нес кольк о стар ом одн ый инт ерф ейс
Audacious был осв еж ающ е прям, и хот я
его можно заменить на классический го
лубой неон в стиле WinAmp, мы предпочли
работ ать с его темой GTK по умолчанию.
Расш ир яем ые мен ю, осн овн ые значк и

> Несмотря на скудный интерфейс и настройку файла config,
MPD оказался единственным плейером, который справился
с файлами DSD.
воспроизведения, плей-лист и цветная па
нель обложки и традиционная визуа лиза
ция спектра создают простой в использо
вании плейер.
GMusicBrowser, хоть и имеет довольно
насыщенный интерфейс, является еще од
ним плейером, сосредоточенным на плейлис те и инд ивид уа льных трек ах. Мы об
нар у ж и л и, что пер ех од из библ иот ек и
на вкладк у контекс та устраняет большую
часть от в лек ающ их мом ен т ов, и те, кто
любит ориент иров анные на контекст оп
ции прав ой кнопк и, поч увс т в у ю т себ я
в этом плейере как дома.
GMusicBrowser в этом сос тязании де
лит лавры с Banshee...

Вердикт
Banshee

★★★★★
GMusicBrowser

★★★★★
Audacious

★★★★★
Nightingale

★★★★★
MPD/QMPD

★★★★★
» Banshee не са
мый функцио
нальный, зато
самый простой
плейер.

Настройка
Поиск музыки и управление ею.

B

anshee способен уст ановить связь
со многими сервисами, и в том чис
ле предлагает поиск по MP3 с Ama
zon, плей-листам Last.fm, Miro Guide и DLC
из Internet Archive. Audacious тоже отли
чился легкос тью нас тройк и плей-листов.
Несложный инт ерф ейс в очередной раз

демонс трируе т, как легко раск рыть воз
можнос ти плейера, а список установлен
ных плагинов впечатляет.
Неудивительно, что, будучи серверным
приложением, MPD требует определенной
нас тройк и. Над о отр ед ак т ир ов ать /etc/
mpd.conf, указав абсолютный путь к мест у

> Audacious, как и все плейеры, работает с аудиофайлами 192 кГц/24-бит HD.

пребывания музыки, затем запустить mpc
update. Имее тс я выб ор клие нтс ког о ПО;
QMPDClient, описанный здесь — разумный
выбор для пользователей KDE...
GMusicBrowser примечателен простым
интерфейсом по умолчанию и простой на
стройкой с разными опциями сделать его
похож им на большинс т во дру г их мед иаплейеров, или, подобно Nightingale, он ис
польз уе т сред у GStreamer зао дн о и для
обработк и мед иа; то есть поддержк а ко
деков простирается насколько душе угод
но, и разрешает использование на вашем
ПК несвободных кодеков (через подборк у
gstreamer-plugins-ugly, кот ор ую поль з о
вате ли Ubuntu обнаружат в репо зи тории
Multiverse).
Nightingale оказ алс я менее инт уит ив
ным, чем Banshee и Audacious, но хор о
шо работал во время настройки и процес
са поиска — по крайней мере один раз нам
приш лось пер ек люч итьс я на пакет nonUnity и пер е з ап ус т итьс я с нас тройк ам и
US-English.
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Вердикт
Audacious

★★★★★
Banshee

★★★★★
GMusicBrowser

★★★★★
MPD/QMPD

★★★★★
Nightingale

★★★★★
» Audacious
воспроизводил
даже файлы
звукового чипа
Commodore 64.
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Функции и расширения
Вам нужен будильник? Не проблема.

М

ы ожид аем от музыкальных плейеров
намного большего. Отобра жение об
ложки и текс тов воспринимаются как
должное, так же, как и скробблинг Last.Fm и похо
жих сервисов.
Поп ытк и продемонстрировать свою крас от у
(по крайней мере, для прог раммного обеспечения)

ограничиваются чисто внешним: массой тем, гармо
нирующих с вашим любовно нас троенным рабочим
столом, особенно благодаря наличию тысяч создан
ных пользователями скинов.
Наши пять плейеров определенно имеют все необ
ходимое, чтобы управлять плей-листами и укротить
ваш 250‑ГБ диск с файлами MP3; но коль скоро сво
бодные программы и программы с открытым кодом

обл ад аю т пот енц иа л ом мног оф ункц ион альн ос ти,
почему бы не рассмотреть его? Здесь мог ут быть до
полнительные функции, способные повлиять на ваш
выбор, и они разнообразны: от поиска музыки с ли
цензией CC (Creative Commons) до воспроизведения
файлов DSD, каж дый плейер предлагает нек ую изю
минк у, благодаря которой он выделяется на фоне
соперников...

Audacious ★★★★★
Мы уже упомина ли плаг ины Audacious, и за его скромным фас адом пря
чется плейер, готовый взяться за что угодно. Здесь есть удобные аудиоэф
фекты, типа стереофонической конверсии (заставляющей наушники звучать
«реалистичнее») и эффектов LADSPA. При запуске открывается окно EQ, что
где-то и чрезмерно, если у вас хорошо сбалансированы усилитель и колон
ки. Впечатляет поддержка кодеков, которая варьируется от Nintendo DS Sound
Format до Apple Lossless (ALAC), и есть даже плагины для таких форматов,
как M3U, PLS и XSPF.
Помимо множества непонятных кодеков и плагинов, Audacious позволяет
изменять свой внешний вид скинами Winamp2 (файлы WSZ). Настраиваемый
пользователем цветовой ба ланс означает, что возможнос ти безг раничны,
однако большой контроль означает большую ответственность, к огорчению
всех наблюдателей.

Banshee ★★★★★
К лучшей совместимости с переносными музыкальными плейерами Banshee
добавляет умные плей-листы и утилиты для работы с большими коллекция
ми, при таких функциях, как пакетное восполнение недостающих метад ан
ных. Используя Musicbrainz, Banshee автоматически на ходит отсутствующие
и дополнительные метаданные для элементов библиотек, включая обложки.
А если у вас есть мультимедиа-ключи, настроенные в Gnome, Banshee и их ис
пользует. Подобно Audacious, Banshee умеет нарезать CD. Среди достойных
упоминания расширений — Karaoke; Stream Recorder для записи потоков Ин
тернет-ра д ио; и LCD, отобра ж ающее информац ию о трек ах на ЖК-эк ране
с помощью LCDproc, так что Banshee — отличный выбор для проек та встро
енного музыкального плейера. Есть и добавочные элементы, например, ввод
с опережающим поиском и отличная поддержка аудиокниг и подкастов; по
этому Banshee во многих дистрибу тива х является плейером по умолчанию.

Работа с крупной фонотекой
Если вы накопили более 5000 музыкальных CD, то это для вас.

Н

аши пять плейеров бы ли выбра
ны благод аря своему умению ра
ботать с большими коллекциями
музыки — способными заполнить нед ав
ний диск, на что сет ует iPod Classic. GMu
sicBrowser здесь выделяется своим гибким
сканиров анием. Добавьте сюд а функц ии
нас тройк и плей-лис т а и так ие штри х и,
как опц ия воспроизведения во взвешен
ном случайном порядке — и это отличный
шанс насладиться своей коллекцией.
Audacious быс тренько проиндексиро
вал большой внешний диск и всё подряд
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и без разбору добавил в плей-лист, не от
лич ая аудиоф ай л ы — прав д а, уда л ить
лишнее из плей-листа нес ложно. Nightin
gale тоже индексирует быстро, но съедает
нема ло системных ресурсов, независимо
от размера музыкальной коллекции, с ко
торой работает, поэтому на слабом обору
довании он тормозил.
Banshee приотс тал от друг их чет ырех
плейер ов, но ес л и отс т ав ить в стор он у
странн ый сбой, он храбр о прод виг алс я
вперед. Его прос той инт уит ивный интер
фейс извиняет прочие недостатки.

Ожид алось, что MPD справится с тес
тами хорошо; так и вышло. Однако он ра
бот ае т не как друг ие плейер ы, кот ор ые
созд аю т плей-лист ы, сканируя дир ек т о
рии в пои ск ах мед иа-фай л ов. MPD ра
бот ае т из одн ой дир ек т ор ии с музыкой.
Если вы храните звуковые файлы где по
па ло, понадобится создать символические
ссылки из приписанной к MPD дирек тории,
хотя он может читать с удаленных серве
ров через CMB или NFS. Это рекоменд ует
ся при применении MPD на более скром
ном оборудовании, вроде Raspberry Pi.
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Вердикт
GMusicBrowser

★★★★★
MPD/QMPD

★★★★★
Audacious

★★★★★
Nightingale

★★★★★
Banshee

★★★★★
» Простота
GMusicBrowser
оттесняет на
зад настраивае
мость MPD из ко
мандной строки.
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GMusicBrowser ★★★★★
GMusicBrowser позиц ионирует себя как «музык альный автомат для боль
ших коллекций MP3, Oggs, FLAC и MPC». Плей-лист — сердцевина всего, что
он делает, и ничто не сравнится с ним по гибкости и мощи. Такие функции, как
простые пакетные маркировка и переименование, а так же индивидуа льно на
страиваемые ярлыки, облегчают управление. С плейером поставляется тема
Shimmer, улучшающая стандартную раск ладк у кнопок управления и их внеш
ний вид, и в ней предусмотрен ряд интересных опций, например, мозаик а
из обложек альбомов.
Плагинов меньше, чем в Audacious, однако текс ты песен и обложки они
наход ят. Особо стоит обратить внимание на Albumrandom3, который воспро
изводит весь альбом во взвешенном случайном порядке, и Sunshine3 — бу
дильник, плавно переход ящий в музык у на заре вашего дня (он также заста
вит треки постепенно затихать, когда вы укладываетесь спать).

MPD/QMPDClient ★★★★★
Сила MPD в том, что он работает с десятками тысяч треков, даже не вспотев,
а клиенты вроде QMPDClient берут на себя тяжелую работ у, обеспечивая его
функциями. Функции EQ в клиенте нет, однако QMPDClient пред лагает мно
жес тво других, в том числе обложки, текс ты песен, интернет-радио, плейлисты, треки Last.fm, уведомления в системном лотке (а так же Freedesktop),
скины и просмотр дирек тории Shoutcast.
MPD был единственным из наших плейеров, который управился с файла
ми с высоким разрешением Direct Stream Digital (DSD). Это формат Super Au
dio CD, и он предлагает более «естес твенный» звук, чем кодирование PCM,
применяемое в других дисках и закачках. Если вас устраивает CD или сжа
тое аудио, то и ладно; однако при быстром росте библиотеки треков DSD, уже
дост упных для приобретения и послед ующего скачивания, меломаны мог ут
качнуться в сторону MPD.

Nightingale ★★★★★
Nightingale под хватил исходный код Songbird и улетел с ним, но поддержи
вает совместимость и с плейером, и с его расширениями. Вы можете надста
вить интерфейс более важной информацией о треке (или ана логовыми часа
ми, если вам так нравится); искать музык у с лицензией CC; находить битые,
отсутс твующие или повторяющиеся трек и; добавлять отображение в виде
сетки в стиле iTunes и даже находить гитарные табы. Секрет его расширяемо
сти — в Firefox-подобной природе его расширений, поскольк у Nightingale ис
пользует Mozilla XULRunner, что делает встроенные окна браузера естествен
ной функ ц ией, и вы найдете так ие вещ и, как, например, страниц у Last.fm
в особой вкладке. Успех у Nightingale способствуют ровное воспроизведение
и хорошее ред ак т иров ание тэгов. Добавьте сюд а превосходный конт роль
с клавиат уры и его мощные пакеты — конечно, при условии, что ваше обору
дование со всем этим справится.

Поддержка и документация
Ибо каждому нужна рука помощи.

К

огда QMPD сообщил, что «не мо
жет сое дин итьс я с lastfm», там
да ж е нам ек а не бы л о на нео б
ход им ость уст ан овить mpdscribble и от
ред ак т ир ов ать /etc/default/mpdscribble,
а затем перезапустить сервис. У MPD ре
пу т ац ия слож н ог о в нас тройке плейер а,
но пусть вас это не пуг ае т. По больш ей
части вы справитесь, след уя инструкциям
на сайте MPD либо одному из его превос
ходных онлайн-руководств.
Nightingale, дитя Сети, по щелчк у
на Help загрузит для вас онлайн-форумы

во встрое нн ое окн о брауз ер а. Встрое н
ный поиск найдет решение большинс тв а
проблем; и когда Nightingale отказался за
пускаться пос ле первой установки, то со
общ ил, что пер ек люч ение на US-English
част о реш ае т проб лем ы при зап уск е...
и перек лючился за нас. Отличная работа.
Справочник по Banshee ввели в релиз
1.8 чет ыре год а на з ад. Это прак т ическое
ру ководство по управ лению и воспроиз
ведению музыки, а так же по расширению
Banshee и сое дин ен ию с пер ен осн ым и
плейерами, предлагает полезные советы:

Вердикт
скажем, как добыть с Amazon купленные
файлы до истечения срока файла .amz.
Audacious прост нас только, что почт и
не ну ж д ае тс я в док у м ен т ац ии. По боль
шей части будет достаточно списка горя
чих клавиш на основной странице; а если
это не так, то на форумах на сайте вы най
дете множество советов и подсказок.
GMusicBrowser пред л аг ае т фор ум ы,
весьма разумный раздел FAQ и wiki раз
работчиков, а так же удобное руководство
по мен ее очев идн ым функц ия м — это
вполне адекватный уровень под держки.
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Banshee

★★★★★
GMusicBrowser

★★★★★
MPD/QMPD

★★★★★
Nightingale

★★★★★
Audacious

★★★★★
» Практичное
и емкое руковод
ство Banshee —
образцовый
справочник
такого рода.
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СравнениеМузыкальные плейеры

Работа с оборудованием
iPod, дистанционное управление и внешние звуковые карты.

Б

лагод аря ALSA, GStreamer и Pulse
сое динение с USB DAC не должно
вызвать проблем, какой бы плейер
вы ни взяли, пос кольк у он распознае тс я
как внешняя звуков ая карт а. И как скеп
тически ни относиться к миру Hi-Fi, где со
единительные кабели стоя т тыс ячи фун
тов и об оборудовании пишут больше, чем
о му з ыке, все же вложен ие пар ы сот ен

фунтов в USB DAC и достойный усилитель
с колонками пов лияет на качес тво музы
ки гор азд о больш е, чем выб ор лучш ег о
из предс тавленных здесь плейеров (в ос
новном потому, что все они работают весь
ма достойно).
Всем и плейер ам и можн о управл ять
с телефона через Bluetooth или Wi-Fi, до
бав ив соо т в етс т в ующ ий пак ет Remuco;

> Даже если вам не пригодится соединение Banshee с iPod, вы оцените другие функции.

прав д а, под д ерж к а Nightingale найд етс я
только вне кодовой базы Remuco, в ста
рых пакетах PPA Ubuntu. Но опции дистан
ционного управления для тех, ком у лень
встав ать с див ана, пред лаг ают все наши
подопытные.
Кстат и о те лефонах: хот я ин тег рац ия
iPod была и остается главным источником
нед ов ольс тв а польз ов ат ел ей Linux, по
всемес тное распрос транение телефонов
на Android воо бщ е и сред и поль з ов ат е
лей Linux в час тнос ти заметно смягчило
эту проблем у. Так, Nightingale делает им
порт и экспорт в iTunes, а управлять iPod/
iPhone и т. п. лучше всего через отдельную
программу, например, Podtool или Gnupod.
Иск люч ен ие здесь сос тавл яе т Banshee:
у него не только превосходная — и часто
обн овл яем ая — подд ержк а iDevices,
но он также контачит со многими устрой
ствами MTP. В MPD есть клиент MPod для
переносных устройств.
Те, кто смотрит на мир сквозь всеми
любимый системный монитор Conky, бу
дут рады узнать, что он ладит с Audacious,
Banshee, GMusicBrowser и MPD. Правильно:
со всем и, кром е Nightingale. Воо бщ е-то
большинс тво плейеров, не предс тавлен
ных здесь, с Conky тоже полад ят.

Вердикт
Banshee

★★★★★
Audacious

★★★★★
GMusicBrowser

★★★★★
MPD/QMPD

★★★★★
Nightingale

★★★★★
» Banshee вы
дается своим
умением соеди
няться с пере
носными плей
ерами.

Поддержка потокового вещания
Слушаем, что звучит в эфире.

У

вы, BBC iPlayer по-прежнему оста
ется нед ост уп ным с наших кли
ент ов — если только вы не оза
бот ит есь скрипт ом рег ул ярн ого сбор а
вечно меняющ ихс я адрес ов m3u для от
правки на MPD — однако у вас есть опция
скач ать рад иопрог раммы BBC скрипт ом
get_iplayer, чтобы добавить их в свою биб
лиотек у и прослушать позже.
Banshee помещает свои онлайн-ресур
сы в левой панели: Amazon, Miro, Internet
Archive, Last.fm и т. д. Сторонние плагины
добавляют поддержк у Jamendo и Magna
tune плюс ра д иос танц ий с shoutcast.com
и xiph.org, а Miro Guide предлаг ает сотни
подкастов.
Nightingale, благод аря своему сетево
му нас ледию, проще всех в плане соеди
нения с Last.fm, и поддерживает Shoutcast
и Soundcloud. В Audacious способ получе
ния потоков один — опция Add URL в ме
ню, а фишк а Nightingale — Soundcloud:
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Nightingale — единс твенный аудиоплейер Кантен Скюло [Quentin Sculo] говорит, что
GNU/Linux, позволяющий с легкос тью по интернет-радио у него в списке обязатель
лучать дост уп к вашим любимым трекам, ных задач.
и ваш профиль перед ается
в потоке с SoundCloud. Ме
жду тем, QMPDClient позво
лит добавить любые интер
нет-радиос танции, а так же
станц ии Shoutcast. Коман
да mpc add <URL> добавля
ет радиостанции в MPD.
Пла
г ин Web Contex t
в GMus icBrowser исп оль
зует MozEmbed или WebKit
для отоб ра жен ия стран иц
Wikipedia и текс тов, соо т
ветс тв ующ их воспрои зв о
димой песне. Помимо этого
и поддержки Last.fm, GMu
sicBrowser не исп ольз уе т
преи мущ ес тв а Инт ерн ет а, > Nightingale, основанный на Mozilla XULRunner, легко
хот я разр аб отч ик прое кт а встраивает интернет-сервисы.
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Вердикт
Banshee

★★★★★
Nightingale

★★★★★
MPD/QMPD

★★★★★
GMusicBrowser

★★★★★
Audacious

★★★★★
» Banshee пред
лагает вам це
лый мир всяческих прелестей
Интернета.



Музыкальные плейеры Сравнение
Музыкальные плейеры

Вердикт

О

пр ед ел ить поб ед ит ел я был о
нелегко: у всех пятерых есть что
предложить. Естественно, все за
висит от ваших требований к музыкально
му плейеру, способному, в частности, спра
виться с большой подборкой музыки. Если
вас не волнует потоковое вещ ание, стоит
обратить внимание на Audacious: им при
ятно пользоваться, и он хорошо справля
ется с работой, что редко встречается сре
ди настольного ПО (как это ни грустно).
Nightingale очень мощн ый. На бед у,
он ест много больше системных ресурсов,
чем друг ие плейеры нашего тест а, а зна
чит, его отнюдь не здорово будет исполь
зовать на бедняжке Raspberry Pi. Несмотря
на это и на отсутствие интеграции с Conky
и «родной» с Remuco, Nightingale — весьма
спос обный плейер; он справитс я с боль
шими коллекциями музыки, употребив для
управления ими мощь своих расширений.
Любое решение на основе MPD поте
ряе т балл ы из-за бол ее чем нео бычн ой

I

ус т ан овк и и нас тройк и. Тем чи т ат е л ям,
которых не огорчает необходимость пре
одолев ать этот барьер, мы рекоменд уем
MPD и один из его множес тв а клиентов,
QMPDClient, для простой и стабильной ра
бот ы с большими подб орк ами. Гибкость
его сетевой арх итек т уры клиент – сервер
(с клие н т ам и на iPods, в web-брау з ер ах
и везде, где только можно себе предс та
вить), и разделение сервера (MPD), основ
ных функций управления (MPC) и клиен
тов представляется правильным под ходом
к выполнению работы — в стиле Unix.
Возв ращ ая сь к бол ее дру жел юбн ым
к пользователю приложениям, у нас оста
ется выбор меж д у отлично работающими
Banshee и GMusicBrowser. И вот наш удиви
тельный ре зульт ат: в Banshee
ку ч а функ ц ий, и он дем онс т
рирует невероятную гибкость,
но наим ен ее удоб ен при ра
боте с больш им и муз ык аль
ным и колл екц иям и, и да ж е

IV

GMusicBrowser ★★★★★

MPD/QMPDClient ★★★★
★

Сайт: musicpd.org Лицензия: GPLv2, MPL, BSD Версия: 0.18.14/1.2.2
» Подход Unix: необычная настройка и солидные результаты.

Nightingale ★★★★
★

Сайт: getnightingale.com Лицензия: GPLv2, MPL, BSD Версия: 1.12.1
» Изящный и всесторонний, мощный и расширяемый.

V

Banshee ★★★★★

Сайт: banshee.fm Лицензия: MIT Версия: 2.6.2
» Чуть менее мощный, но с массой функций, и очень мил в работе.

III

> Причудли
вый интерфейс
GMusicBrowser уди
вительно прост
в использова
нии и сосредото
чен на управле
нии музыкальной
коллекцией.

«К надежному управлению
большой подборкой отлично
подогнан GMusicBrowser.»

Сайт: gmusicbrowser.org Лицензия: GNU GPL Версия: 1.1.13
» Предназначен для больших коллекций; странноват, но силен.

II

способен при этом спот ык атьс я и быть
нес табильным. Кор оче говоря, пробуйт е
сами. Banshee может вас и удовлетворить,
но он не лишен недостатков. А к более на
дежн ом у управл ен ию больш ой подб ор
кой аудиофайлов отлично подогнан GMu
sicBrowser. Он не является лучшим по всем
пар ам етр ам, но нет нич ег о, с чем бы он
справлялся плохо; и отчасти перегру жен
ный интерфейс для нас был вполне нор
мальным, даже без переход а на Shimmer
или друг ую тему.

Audacious ★★★
★★

Сайт: audacious-media-player.org Лицензия: GNU GPL Версия: 3.5.1
» Хороший — но в данной компании неконкурентоспособный.

Обратная связь
А вы что думаете? Ваш любимый медиа-плейер не попал в наш список? При
сылайте нам свои мнения по электронной почте на lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...

Э

та область очень перенаселена, и особо
стои т упомянуть в ней Amarok, который
значит ельно улучшилс я в прош лых ре
лизах. Так же заслу живают упоминания Quod Libet
с его развитыми тэгами, и более скромный Qmmp:
ему не хватает функций по сравнению с нашей пя
теркой, но он хорошо работ ает с большими кол
лекциями. Qmmp так же спокойно воспроизводит

24‑битн ые трек и при част от е сэмп лир ов ан ия
96 кГц или 192 кГц в сред е стер ео или 5.1 —
но не треки DSD. Мы также большие пок лонники
Clementine с его превосходным управлением плейлистами во вкладках и потоковыми сервисами.
В наши дни имею т мес то пер ес еч ения меж
ду аудио- и медиа-плейерами, и хот я пос ледние
не обяз ат ельн о предн аз нач ен ы для раб от ы

www.linuxformat.ru/subscribe

с большими подборк ами ауд иофайлов в легкой
и изящной манере, UMPlayer — хороший пример,
и он показал хорошие результаты в Сравнении ме
диа-плейеров (см. LXF187, стр. 28), как и SMPlayer.
Если вам нужна гибкость схемы клиент – сер
вер и выбор интерфейсов, но без сложности MPD,
то XMMS2 вам это предложит, а заодно — отлич
ное ровное воспроизведение. |
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Применяем Raspberry Pi

Хакинг Raspberry Pi
Следуйте за мастерами свободного ПО, и Маянк Шарма
покажет вам, как овладеть премудростями Raspberry Pi,
научившись его программировать.

R

aspberry Pi был раз ра бо тан как
уст рой ст во для обу че ния де тей.
В Raspberry Pi Foundation соз да ли
пол нофунк цио нальный ком пью тер
без вся ких из ли шеств, что бы ком пью тер ные
технологии стали доступны тем детям, которые
хо тят нау читься программировать, но не имеют сред ств на приобре тение го тового оборудования. Однако это устройство завоева ло популяр ность у про грам ми стов,
ко торые применя ли его весьма творчески, выве дя его далеко за рамки изначальной ауди то рии, пла ни ро вав шей ся
Эбеном Ап тоном [Eben Upton],
Ро бом Мал лин зом [Rob Mullins], Джеком Лэнгом [Jack Lang] и Аланом Майкрофтом [Alan Mycroft] при обсу ждении этой идеи
в Компью терной лабора тории Кембриджского
университета.
Но изза это го воз ник ло не до по ни ма ние.
Мно гие счи та ют, что Pi ра бо та ет ли бо в на
чаль ной шко ле, ли бо в ру ках про фес сио
на лов, спо соб ных под клю чить его к ра дио
управ ляе мо му ав то мо би лю или к плю ше вым

мишкамкос монав там. Это тоже прав да, но Pi
яв ля ет ся пре вос ход ным ин ст ру мен том так же
и для исполь зования в облас тях, расположен
ных меж ду этими двумя крайностями.
А теперь не удив ляй тесь, ес ли мы вам ска
жем, что экс пе ри мен ты с Pi — это от лич
ный спо соб изу чить Linux и про грам ми ро ва
ние. И мы не единственные, кто это утверждает.
Мы уже под робно рас ска зыва ли о новой про

в офи ци аль ном ди ст ри бу тиве Pi, Raspbian.
На Эта пе 3 де ти 11 – 14 лет изучают текстовые
языки типа Python для управления элек тронны
ми устройствами. Pi — чудесная платформа для
такого применения благодаря его портам GPIO,
к которым легко подключить устройства вроде
Pibrella. Наконец, на Этапе 4 ученики 14 – 16 лет
могут заниматься с отличными дополнительны
ми комплек тами для Pi, развивая свои компью
терные навыки и знания.
Дан ной стать ей мы по мо
жем вам освоить новые навыки
программирова ния с Raspber
ry Pi. Все, что вам нужно — на
личие Pi под рукой. Употребите
NOOBS для подготовки SDкар
ты для Pi. Скачай те его или возьми те с диска,
распакуйте и скопируйте полу ченное содержи
мое на отформатированную SDкарту, и вот у вас
уже все готово для работы. В этой статье рас
сматриваются очень прак тичные повседневные
проек ты, которые может реа лизовать ка ж дый,
независимо от уровня знаний. По мере выполне
ния этих 10 за даний вы познакомитесь с рядом
широко используемых хитростей ремесла...

«Raspberry Pi был разработан
как устройство для обучения
детей программированию...»
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грамме школьного обра зова ния в Ве лико бри
тании и о том, как она поощряет использование
Raspberry Pi на ка ж дом из основных своих эта
пов (см. LXF189, стр. 60).
На Эта пе 1 де ти в возрас те 5 – 7 лет пишут
и тестируют простые программы на разных уст
ройствах, например, на планшетах или Raspberry
Pi. Затем идет Этап 2, когда дети 7 – 11 лет знако
мятся со Scratch, установленным по умолчанию
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Применяем Raspberry Pi

Навыки: Безопасность,
API Twitter
Задача № 1: Настроим камеру слежения
Запуск официального модуля камеры Raspberry Pi открыл целый
мир возможностей. Программисты, уже применявшие USBкаме
ры, полу чили крошечные камеры Full HD, идеально под ходящие
для слежения. В сочетании с вычислительными способностями Pi
это позволяет отправлять сделанные снимки в свой Twitter.
Преж де чем присоединять камеру, найдите ее интерфейс Cam
era Serial Interface (рядом с портом Ethernet) и осторожно потяните
вывод вверх. Теперь протолкните кабельный шлейф модуля ка
меры в слот — так, чтобы серебряные контак ты на кабеле смот
рели в противоположную от порта Ethernet сторону. Помните, что
нель зя проталкивать кабель слишком глу боко. Теперь удержи
вайте его на месте одной рукой и проталкивайте вывод CSI вниз
другой рукой, чтобы шлейф зафиксировался.
Итак, оборудование установлено; пора настроить программы.
Загрузитесь в Raspbian и вызовите инструмент настройки вашего
Pi с помощью sudo raspi-config. Прокру тите список до пунк та En
able Camera. Вам нужно подтвердить свой выбор и перезапустить
Pi. После перезапуска вы сможете использовать хорошо докумен
тированные команды raspistill и raspivid, чтобы делать фотогра
фии и видеосъемку.
Для за хвата дви жения мы за действуем легковесный скрипт
на Python для обнару жения движения, написанный членами со
общества Raspberry Pi. Скрипт использует Python Imaging Library,
это библиотека для ана лиза и обработ ки изобра жений. Вы мо
жете установить ее командой sudo apt-get install python-imagingtk. Так же создайте дирек торию с именем picam в своей домаш
ней дирек тории, чтобы скрипт хранил там изобра жения: mkdir
~/picam. Теперь возьми те скрипт и сде лай те его исполняемым
с по мо щью wget -c http://pastebin.com/raw.php?i=yH7JHz9w -O
picam.py и chmod +x picam.py.
Когда вы запустите скрипт с помощью ./picam.py, он включит
красный светодиод на камере Pi и примется делать снимки с низ
ким разрешением. Затем он начнет определять движение, сравни
вая пиксели в двух последовательных снимках. Определив появ
ление различий, скрипт запустит снятие изобра жений с высоким
разрешением. Скрипт очень эф фек тивен, и он ав тома тиче ски
уда ляет сделанные им для сравнения снимки с низким разреше
нием и сохраняет только снимки с высоким разрешением, где за
фиксировано движение.

> Дистрибутив Kali Linux разработан специально для тестирования
на проникновение, и есть версия для Raspberry Pi.

Чтобы запус тить скрипт при загрузке, вам ну жен initскрипт,
запускающий скрипт picam.py и останавливающий его перед вы
ключением Raspberry Pi. И опятьтаки сообщество сдела ло за вас
всю подготовительную работу. Просто скачайте их скрипт — wget
http://pastebin.com/raw.php?i=AfqbjQrb -O picam_init — и перемес
ти те его куда требуется: sudo mv ~/picam_init /etc/init.d/picam,
а за тем сде лай те его ис полняе мым: sudo chmod +x /etc/init.d/
picam. И, наконец, пока жите этот скрипт системе загрузки с помо
щью sudo update-rc.d picam defaults...
Те перь скрипт будет за пус кать ся и вы клю чать ся вме сте
с Raspberry Pi. Вы так же можете контролировать его вручную, как
любой дру гой демон. Например, /etc/init.d/picam stop ос тановит
скрипт, а /etc/init.d/picam start запустит его.

> Модуль камеры
Raspberry Pi весит
всего 9 граммов,
но умеет делать
снимки с разрешением 2,592 × 1,944
и Full HD 1080p видео 30FPS и 720p
видео 60 FPS.

Отошлите в Twitter
Теперь настроим новую учетную запись в Twitter и да дим Pi ко
ман ду размещать там изобра жения. Проверьте, чтобы учет ная
запись была частной. Начните с ус тановки pip, менед жера паке
тов Python, для ус тановки библиотек Python, посредством sudo
apt-get install python-pip. Затем ус тановите Twython, надстройку
Python для API Twitter, с помощью sudo pip install twython. При
меча ние: что бы ис поль зовать Twython, вам нуж на учет ная за
пись раз ра бот чи ка Twitter. Пе рей ди те на https://apps.twitter.
com и вве ди те всю не обхо димую информа цию по новой учет
ной записи. На от крывшейся странице щелк ни те по Create New
App и в пре дос тав ленном по ле вве ди те его на зва ние и опи са
ние. Пропус ти те по ле Callback URL, прокру ти те стра ницу вниз
и создайте приложение.
Изначально при ложение соз дается с разрешениями только
на чтение. Щелкните по приложению, перейдите во вкладку Per
missions и переключи те ра диокнопку Read and Write. Затем пе
рейдите во вкладку API Keys и на жмите на кнопку Create My Ac
cess Token. Отметьте переменные API Key, API Secret, Access Token
и Access Token Secret, перечисленные на этой странице.
За тем скачай те модифицированный скрипт picam, измене
ния в котором касаются размещения изобра жений в Twitter, че
рез https://raw.githubusercontent.com/ghalfacree — зайдите в bash
scripts и поищите picam.py.
От крой те этот но вый файл picam.py в тексто вом ре дак то
ре и введите четыре бита информации, взятые из Twitter в поле
в верху скрипта.
Закончив, сде лай те его исполняемым с помощью chmod +x
picam.py. Теперь, когда вы запустите скрипт и он определит дви
жение, помимо съемки и сохранения изобра жения на SDкарте, Pi
так же отправит его на вашу частную учетную запись Twitter, и оно
появится в вашей ленте Twitter.
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Применяем Raspberry Pi

Навыки: Работа
в сети, взаимодействие,
управление данными
Задача № 2: Сервер доступа к файлам

> Remmina предлагает очень удобный
интерфейс и автоматически прокручивается, когда
мышь упирается
в край экрана.

Возможность делиться данными на вашем Raspberry Pi и получать
доступ к ним с других компьютеров очень удобна. Например, если
Pi работает постоянно действующим устройством для скачивания,
нужно же будет перемещать скачанные данные с Pi. Эти данные
могут быть или на SDкарте, или на присоединенном USBдиске.
С помощью ПО Samba — это реа лизация сетевого протокола SMB/
CIFS — вы можете использовать свой Raspberry Pi как сетевое хра
нилище (Network Attached Storage, NAS) и легко получать с компь
ютеров в вашей сети доступ к диску USB, присоединенному к Pi.
Команда sudo apt-get install samba samba-common-bin найдет
нужное ПО. Теперь подключите USBдиск к Pi, и он автоматически
смонтируется в папку /media. Предположим, USBдиск смонтиро
ван в /media/usb. Теперь на до настроить Samba так, чтобы диск
выдавал сети дос туп. Для этого снача ла на до добавить пользо
вателя Samba с именем pi. Введите команду sudo smbpasswd -a pi
и затем введите пароль.

Да лее от крой те файл на строй ки Samba (/etc/samba/smb.
conf) в текстовом редак торе. Если вы хотите получить доступ к Pi
с компьютера с Windows, размес тите строку workgroup = WORKGROUP гдето в нача ле фай ла smb.conf, проставив на звание ва
шей рабочей группы Windows. Да лее внизу файла найдите стро
ку # security = user и уда лите #, чтобы раскомментировать строку
и включить безопасность. И, наконец, прокру тите до конца файла
и добавьте следующие строки:
[USB]
path = /media/usb
comment = USB NAS Drive
valid users = pi
writeable = yes
browseable = yes
create mask = 0777
public = yes
Сохраните файл и затем перезапустите Samba командой sudo
/etc/init.d/samba restart.
Вот и все. Теперь вы должны быть в состоянии полу чить дос
туп к диску USB, присоединенному к Pi с любого другого компь
ютера в сети.

Задача № 3: Pi как тонкий клиент
Тонкий клиент — это компьютер, который при решении за дач по
лагается на дру гие, бо лее мощ ные компьютеры, передавая им
вычислительную нагрузку, а сам только представляет результаты.
Благодаря энергоэффек тивной и бесшумной работе, Raspberry Pi
является естественным тонким клиентом. Тонкий клиент исполь
зует уда ленные протоколы рабочего стола для общения с мощ
ным уда ленным рабочим столом.
Для данной за дачи пона добится мощный компьютер, который
будет слу жить уда ленным сервером, и Raspberry Pi, который будет
тонким клиентом. Наш сервер рабочего стола работает на Ubuntu

Разгоните Pi
Хотя процессор Pi на 700 МГц вполне годится
для выполнения наших за дач, со временем
вы решите, что неплохо бы выжать из него
побольше. И вот хорошая новость: такое
возможно! Процессор Pi BCM2835 способен
превзойти свою скорость по умолчанию...
Однако помните, что за этот подвиг на до
платить — процессор будет потреблять
больше энергии, нагреваться сильнее, и мо
жет не протянуть так же долго, как обычный
Pi, работающий на скорости по умолчанию.
Производительность Pi можно изменить
вручную, но самый безопасный способ
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сделать это — выбрать предварительно
за данные настройки разгона в инструменте
raspiconfig, что к тому же не отменяет га
рантии.
Настройки в raspiconfig считаются безо
пасными для большинства устройств Pi.
Чтобы разогнать свое устройство, запустите
raspiconfig, прокру тите вниз опцию Over
clock и подтвердите, что хотите продолжить.
Вам будет представлен список преднастро
енных скоростей разгона — выбирайте лю
бую из них. Когда вы сделаете выбор, меню
перезагрузит Raspberry Pi с новой скоростью.

> Если Pi не загружается с настройками разгона, при загрузке
придержите Shift, это установит штатную скорость.
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Применяем Raspberry Pi
с предус танов ленным сервером уда ленного рабочего стола Vi
no, доступ к которому можно получить через приложение Desktop
Sharing. Функциональность уда ленного рабочего стола по умол
ча нию от клю чена. Что бы ее вклю чить, за пус ти те при ложе ние
Desktop Sharing и отметьте окно Allow other user to view your desk
top. Это так же включает вторую кнопкуфла жок, позволяющую
подсоединенным пользователям управлять сервером Ubuntu.
Включена так же первая опция в разделе Security, которая вы
ну ж дает вас утверждать ка ж дый запрос на соединение. Однако
для более ровной работы вам за хочется от ключить эту опцию,
убрав га лочку. Вместо этого включите следующую кнопкуфла
жок, по которой пользователю будет пред лагаться ввести пароль,
и введите сильный пароль в показанном поле. Закончив, на жмите
на кнопку Close, чтобы сохранить все изменения. Если вы исполь
зуете дру гой дистрибу тив, поищите в Сети и ус тановите поверх
этого дистрибу тива сервер VNC, такой, как Vino или Krfb.
Ес ли вы выберете Vino от Ubuntu, придется внести еще одно
дополни тельное изменение, потому что Vino был изменен так,
чтобы по умолчанию требовать шифрования, но под держивает
только старые методы шифрования, которые уже не столь рас
пространены. Запустите терминал на сервере Ubuntu и измените
настройки безопасности Vino с помощью gsettings set org.gnome.
Vino require-encryption false. Следуйте решению за дачи, и, ес ли
вы сможете соединиться с Pi, вернитесь на Ubuntu Server и сде
лай те настройки постоянными: ус танови те dconfeditor по sudo
apt-get install dconf-editor и, перейдя в org > gnome > desktop > re
moteaccess, уберите га лочку с настройки requireencryption.
Теперь подготовим тонкий клиент Pi. Для этой за дачи мы бу
дем исполь зовать лег ковесный клиент Remmina, ус танав лива
е мый ко ман дой sudo apt-get install remmina. По сле ус та новки
он попа дет в меню Internet. Запустите клиент и щелкните по ново
му значку, чтобы настроить соединение с сервером.
В открывшемся окне дайте соединению имя и выберите VNC
из выпа дающего меню Protocol, а в поле Server ука жи те IPад
рес сервера. Каче ст во изо бра же ния мож но улучшить, вы брав
бо́льшую глубину цвета и лучшее качество из соответствующих
выпа дающих списков. По завершении щелкните на Connect. Rem
mina установит соединение с Ubuntu Server и пред ложит вам вве
сти за данный ва ми па роль, по сле чего разрешит вам принять
на себя управление уда ленным рабочим столом из Pi.

Задача № 4: Разместите свой ownCloud
Ес ли вам ну жен полный контроль над своими данными, не сто
ит выбрасывать деньги на сервис, который иной раз даже хра
нит данные на серверах за пределами вашей юрисдикции. Вместо
этого потратьтесь на Pi и емкий USBдиск и разместите там лич
ный и защищенный облачный сервис с помощью ownCloud.
OwnCloud позволяет синхронизировать и де литься данными
и получать доступ к ним с любого устройства, соединенного с Ин
тернетом. Для большей безопасности ownCloud может так же за
шифровать ваши файлы. Программа умеет работать с файлами
в разных форматах, и в нее встроены просмотрщик изобра жений
га лереи и музыкальный плейер. Интересная функция ownCloud —
присвоение версий файлам; благодаря ей сервер отслеживает все
изменения в ка ж дом файле, и вы можете вернуться к более ста
рой версии за один щелчок.
Подобно другим онлайнсервисам облачного хранения, вы мо
жете синхронизировать файлы в ownCloud или с помощью брау
зера, или с помощью настольного клиента в Windows, Mac и Linux,
а так же мобильных клиентов для устройств Android и iOS.
OwnCloud работает на webсервере Apache, и ему так же ну
жен сервер базы данных. Хотя он может работать на MySQL, для
данной за дачи мы взяли легковесный сервер SQLite. Все нужные
компоненты ус тановит sudo apt-get install apache2 php5 php5-gd
php5-sqlite curl libcurl3 php5-curl.

Теперь перейдите на https://owncloud.org и скачайте tarархив
самой свежей версии. Распакуйте его командой tar xjvf owncloud7.0.2.tar.bz2 и перей ди те в по лу ченной папке в корень сервера
Apache по sudo mv owncloud /var/www. Затем убедитесь, что но
вые файлы имеют правильные разрешения для их нового место
по ложения, с помощью sudo chown -R www-data:wwwdata/var/
www/owncloud.
Для корректной работы ownCloud потребуется включить кое
какие модули Apache. В термина ле введите sudo a2enmod headers
rewrite env и пере запус ти те Apache через sudo service apache2
restart. Чтобы настроить ownCloud, запус тите webбраузер и пе
рейдите в экземпляр ус тановки ownCloud на localhost/owncloud.
Поскольку это новая инсталляция, вам пред ложат создать учет
ную запись администратора ownCloud.

> ownCloud 7 — важный шаг от более
ранних версий,
с лучше организованным рабочим
процессом.

«Если нужен полный контроль
над данными, берите Pi и USB
диск и разместите облако!»
Отныне смело за ходите на сервер ownCloud как администра
тор и начинайте выгрузку файлов, которыми хотите поделиться.
Но перед этим следует подправить файл конфигурации PHP, если
вы собирае тесь выгру жать фай лы размером бо лее 2 MБ. Для
этого откройте в текстовом редак торе файл конфигурации PHP,
php.ini, размещенный в /etc/php5/apache2. Найдите переменные
upload_max_filesize и post_max_size и измените их значение с 2M
на чтото вроде 500M или 1G.
Теперь у вас все готово, чтобы загру жать данные на свой сер
вер ownCloud через webин терфейс. Вы так же можете взаимо
действовать с сервером ownCloud через протокол WebDAV. В об
ласти размещения в менед жере файлов Files на жмите на Ctrl + L,
чтобы включить область размещения. Здесь вы можете указать
на свой сер вер ownCloud, на при мер: dav://localhost/owncloud/
remote.php/webdav.
После ау тентификации все, что хранится на ownCloud, смон
тируется, и вы сможете взаимодействовать с ним, как с обычной
папкой.
Чтобы поделиться загру женными файлами, перейдите в раз
дел Files webин тер фейса и за тем — в файл, ко торым хо тите
по де лить ся. У вас ото бра зит ся не сколько опций, в том чис ле
Share — она позволяет выбрать, с кем вы хотите делиться и да
ете ли вы им разрешение редак тировать и уда лять файлы.
Мож но де литься и с теми, кого нет на вашем сервере own
Cloud. По щелчку на Share с флажком ссылки ownCloud отобразит
ссылку на объект, который вы хотите предоставить комуто в Ин
тернете. Есть опции защиты ссылки паролем и установки даты ис
течения срока действия.
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Применяем Raspberry Pi

Навыки: вещание,
эмуляция и GPIO
Задача № 5: Вещаем потоком из Сети

> PiMusicBox основан на музыкальном сервере
Mopidy, написанном на Python.
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Нас окру жает музыка. Помимо свободных от DRM треков на жест
ком диске, у вас, вероятно, есть сотни треков на Spotify или Google
Play. Вы можете собрать их все вместе с помощью дистрибу ти
ва PiMusicBox, который превратит Raspberry Pi в отличный музы
кальный плейер.
PiMusicBox умеет транслировать музыку через колонки, при
соединенные к разъему для наушников Pi, а так же через порты
HDMI и USB. Вам ос тается только ус тановить дистрибу тив, под
ключить к Pi ка киени будь ко лонки, ввести имя поль зова те ля
и пароль вашей учетной записи, и пускай воспроизводит. Потом
вы сможете контролировать свой накачанный Pi с любого компь
ютера в сети, и да же с устройства Android.
Нач ни те со скачи ва ния сжа то го об раза для ди ст ри бу ти ва
PiMusicBox с www.pimusicbox.com. Рас па куй те скачанный ZIP
файл и затем поместите файл образа .img на SDкарту командой
dd, например: sudo dd if=musicbox0.5.img of=/dev/sdd. Не забудьте
заменить /d/ev/sdd на местоположение вашей SDкарты.
Ес ли вы исполь зуете для соединения Pi с Ин тернетом порт
Ethernet, може те за гру зить Pi со вновь соз дан ной SDкар ты.
Но если вы используете беспроводную карту, нужно будет отре
дак тировать файл настройки своего дистрибу тива и вручную ука
зать ему путь к вашему беспроводному роутеру. Зайдите на вновь
созданную SDкарту из обычного дистрибу тива, перейдите в пап
ку config и откройте файл settings.ini в текстовом редак торе. Око
ло нача ла фай ла вы уви ди те две переменные, WIFI_NETWORK
и WIFI_PASSWORD. Припишите значения этих двух переменных,
соот ветст вующие вашей сети, и сохрани те файл. От метим, что
PiMusicBox будет работать только с WPA2защищенными беспро
водными сетями.
Проделав это, загрузите Pi с настроенной SDкарты. При пер
вой загрузке дист рибу тив изменит размер фай ловой сис темы,
чтобы занять всю карту целиком, и перезапус тится автоматиче
ски. Если у вас к Pi подсоединен монитор, можете следовать про
цессу загрузки; в ином слу чае подож дите однудве мину ты, за
пус ти те брау зер на любом компьютере своей сети и перейди те
в http://musicbox.local. Ес ли вы никуда не перешли, то ука жи те
в своем браузере IP адрес Pi.
Интерфейс по умолчанию PiMusicBox довольно пуст, посколь
ку вы пока что не настроили ни одного музыкального источника.
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Чтобы это исправить, на жмите на ссылку Setting на панели нави
гации слева. Вы ока жетесь на странице, где можно индивидуально
включать и настраивать все сервисы под держки потоков, от пре
миальных, типа Spotify и Google Music, до бесплатных, таких как
The Internet Archive, Soma FM и прочих. Вы так же можете управлять
дру гими настройками с той же страницы. Например, настройка
Audio позволяет переключать устройства воспроизведения аудио.
Ди ст ри бу тив PiMusicBox име ет ра бо чую на строй ку Samba
и должен появиться в раз де ле Network в фай ловом менед жере
всех ОС. Ката лог Samba в дистрибу тиве содержит всего одну пап
ку — Music. Вы можете поместить в эту папку любой аудиофайл,
и он будет перемещен на SDкарту. Когда бы вы ни перезапустили
Pi, дистрибу тив просканирует любую новую музыку при загрузке.
Затем можно будет просмотреть ее и воспроизвести эти файлы
из webинтерфейса дистрибу тива.
Вы так же можете воспроизводить музыку через любые про
граммы, которые под держивают Music Player Daemon (MPD), на
пример, приложение MPDroid для Android. Для соединения запус
тите приложение, и при первом запуске введите IPадрес Pi в поле
имени хоста в появившемся мастере.

Задача № 6: Трансляция аудио
По то ко вое вос про из ве де ние му зы ки в Pi — это од но. А ес ли
вы хо ти те пе ре дать му зы ку на дру гие уст рой ст ва? И раз уж
вы за это взялись, почему бы не запус тить собственную ра дио
станцию? Как выясняется, это можно сделать без особых хлопот.
Помимо знакомых портов Audio, Ethernet, HDMI и USB, Rasp
berry Pi так же снабжен ин терфейсами, пред на значенными для
более непосредственного соединения с другими чипами и моду
лями. «Порты» General Purpose Input/Output (GPIO) — это игольча
тые контак ты, расположенные двумя параллельными рядами (26
на плате Model B и 40 на B+).
Эти интерфейсы не являются plugandplay, но их можно кон
тролировать через программы. Программисты из Code Club напи
са ли программу, чтобы употребить контак ты, предна значенные
для генерирования синхронизирующих сигна лов широкого спек
тра, на то, чтобы вместо этого выводить сигна лы FM Radio. Чтобы
передать на удивление сильный сигнал FM, все, что вам нужно —
присоединить проволоку к контак ту GPIO 4. Да же без проволоки
сигнал FM, переданный Pi, будет принят расположенными побли
зости приемниками FM.
Включите Pi и выведите терминал. Теперь возьмите код, напи
санный в Code Club, и распакуйте его с помощью Wget..:
http://omattos.com/pifm.tar.gz
mkdir ~/pifm
tar zxvf pifm.tar.gz C ~/pifm
Tarархив рас па ку ет шесть фай лов. Как ни стран но, это го
и достаточно. Теперь вы можете транслировать включенный файл
sound.wav с помощью sudo ./pifm sound.wav 101.2. Теперь най
дите приемник FM, настройте его на FM 101.2, и вы услышите тему
из «Звездных войн». На самом деле, час тоту транс ляции можно
варьировать меж ду 88 МГц и 108 МГц, просто приписав час тоту
кана ла в конце команды.
Мож но вос про из во дить и дру гие аудио фай лы, но только
16бит ные 22,050 кГц мо но и толь ко в фор ма те WAV — что
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выглядит ограничением, но на самом деле это не так, благодаря
блестящему аудиоредак тору SoX sound exchange. Мы будем ис
пользовать этот замечательный инструментик для обработки лю
бого MP3файла независимо от его кодировки, на лету конверти
руя его в правильный WAVфайл.
Начните с ус тановки аудиоредак тора и его зависимостей че
рез sudo apt-get install sox libsox-fmt-all. Закончив, введите сле
дующую команду, заменив SomeSong.mp3 на имя MP3файла, ко
торый вы хотите воспроизвести:
sox t mp3 SomeSong.mp3 t wav r 22050 c 1  | sudo ./pifm
 101.2
Первая часть команды конвертирует MP3файл в WAVфайл,
изменяет его час тоту аудиосэмплирова ния на 22050 Гц и мик
ширует трек в моно. Затем конвертированный трек отправ ляет
ся в стандартный вывод (обозначенный дефисом), который затем
перенаправ ляется вертикальной чертой (|) на стандартный ввод
команды pifm.
Един ст вен ное от личие ко ман ды pifm в вы ше при ве ден ном
примере то, что вместо ука зания имени фай ла для транс ляции
мы просим скрипт транс лировать информацию во стандартного
ввода. Если ваш FMприемник все еще настроен на частоту 101.2,
вы теперь должны услышать свой MP3.
Со своим SoX можно буквально творить чудеса: например, ис
пользовать его для трансляции своих любимых потоков в режи
ме live из Интернета. Команда sox -t mp3 http://www.tuxradar.com/
files/podcast/tuxradar_s06e02.mp3 -t wav -r 22050 -c 1 — | sudo
./pifm — 101.2 будет транслировать подкаст TuxRadar. Единствен
ное раз личие меж ду этой коман дой и пре ды ду щим примером
в том, что вме сто ука за ния на локальный MP3 вы ука зывае те
на MP3, размещенный онлайн.

Задача № 7: Эмуляция винтажных игр

Перейдите во вновь клонированную дирек торию и запустите
скрипт с помощью cd RetroPie-Setup && sudo ./retropie_setup.sh.
Скрипт скачает недостающие зависимости и представит вам меню
с несколькими опциями.
Первая опция скачивает и ус танав ливает прекомпи лирован
ные бинарники всех популярных под держиваемых плат форм.
Вторая скачивает са мый но вый код для ка ж до го при ложе ния
и компилирует их на Pi. При выборе этой опции запаситесь тер
пением, поскольку это может занять чуть ли не целый день. Если
терпения у вас не настолько много, можно с тем же успехом ска
чать файл образа и переместить его на пустую SDкарту по dd.
RetroPie использует графический интерфейс под на званием
EmulationStation, котоый по зволяет управ лять ус танов ленными

«Чтобы играть в игры,
вы, естественно, должны
их иметь...»
эмуляторами. Образ RetroPie автоматически запускает этот ин
терфейс, но ес ли вы ус тановите RetroPie поверх су ществующей
инстал ляции Raspbian, его при дет ся за пус кать вручную через
команду emulationstation.
Когда все будет готово, вы увидите экран настройки контрол
лера, где можно настроить ваш USBконтроллер игры. Чтобы иг
рать в игры, вы, естественно, должны их иметь. ROM можно сде
лать из ваших копий этих старых игр, или поискать позабы тые
прошивки он лайн. Некоторые компании, такие, как iD software,
сдела ли Doom с открытым кодом, выведя его в общественный до
мен. Найдя игры, скопируйте их в соответствующую им подпапку
эмулятора внутри папки roms/ на SDкарте.

Игры не всегда были графическими шедеврами. Раньше у разра
ботчиков было куда меньше ресурсов, и вместо графического со
вершенства они в большей степени полага лись на сам игровой
процесс. Именно поэтому винтажные игры при всей рудиментар
ности их графики до сих пор популярны у геймеров всех возрас
тов — да же в наши дни ничто не сравнится с классической игрой,
да же на Steam или Live.
Простейший способ начать играть в винтажные игры на Rasp
berry Pi — установить дистибу тив RetroPie: в нем есть эмуляторы.
Вы можете установить его на существующую инсталляцию Rasp
bian или запус тить его как отдельный дистрибу тив. Преж де чем
скачивать скрипт установки, найдите его зависимости командой
sudo apt-get install git dialog. Затем скачайте самый свежий скрипт
установки:
git clone git://github.com/petrockblog/RetroPieSetup.git

> EmulationStation
будет показывать
только эмуляторы,
в которые добавлены ROM.

Пожертвуйте излишки ресурсов
Если ваш Pi занят не постоянно, вы мо
жете пожертвовать простаивающую мощь
процессора на благое дело. BOINC — доб
ровольный компьютерный сервис, и он ис
пользует пожертвованные ресурсы в разных
проек тах, от сворачивания белка для меди
цинских наук до поиска внеземного разума.
Перед установкой BOINC настройте
Raspberry Pi так, чтобы урезать собствен
ное потребление ресурсов, вызвав sudo
raspi-config. Перейдите в Advanced Options
> Memory Split и выделите минимально воз
можный объем памяти для GPU, который,

как вы увидите, будет равен 16 MБ. Затем
установите BOINC через sudo apt-get install
boincmanager boinc-client.
Закончив, запустите BOINC Manager
из меню Others. Вам пред ложат выбор из бо
лее чем 30 проек тов. Некоторые проек ты,
возможно, предупредят вас, что для Pi
у них под ходящей работы нет. Вы все равно
можете их добавить, но все же лучше вы
брать проек ты, с которыми Pi справляется
удачнее, например, проект Collatz, который
пытается опровергнуть гипотезу Коллатца
[Collatz Conjecture].

> Чтобы настроить для BOINC ресурсы Pi, сначала включите
Advance View, а затем перейдите в Tools > Computing preferences.
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Навыки: Python, eSpeak
Задача № 8: Пусть ваш Pi заговорит
Программные синтезаторы речи всегда были популярны для, так
ска зать, оче ловечивания компьютерных уст ройств. И, конечно,
они иг рают крайне важ ную роль в обеспечении дос ту па к уст
ройству слабовидящим пользователям.
Вы може те ис поль зовать Raspberry Pi для преобра зова ния
команд из текста в голос, благодаря мощной библиотеке eSpe
ak в репозитории Raspbian. Имеется так же модуль, позволяющий
использовать eSpeak в Python и выполнять за дачи по автомати
зации. Запус ти те терминал и исполь зуй те команду sudo aptget
install espeak python-espeak, чтобы найти библиотеку и нуж ные
модули Python.
Использовать библиотеку eSpeak очень просто. Введите в тер
мина ле espeak “Hello! How are you doing, today?” [Привет! Как де
ла?], и биб лио те ка, ис поль зуя свои настройки по умолча нию,
озвучит текст в кавычках. Затем вы сможете настроить речь биб
лиотеки eSpeak с помощью множества переключателей команд
ной строки. Например, команда espeak -ven+f2 -s140 “Aren’t you
a little short for a storm-trooper” [А не ма лорос лый ли вы для
штурмовика?] озву чит сообщение в более замед ленном темпе
и женским голосом. Помимо ус тановленного по умолчанию анг
лийского, eSpeak умеет говорить с американским и шотландским
ак цен том, а так же и на дру гих языках. Команда espeak -voices
перечислит все имеющиеся голосовые файлы.
Конвертировать текст в речь с помощью модуля Python eSpeak
весьма не слож но. Вы зо ви те ин те рак тив ную обо лоч ку Python
командой python и введите следующие строки...
from espeak import espeak
espeak.synth(“How ya doin’?”)
Теперь давайте используем библиотеку eSpeak внутри скрип
та Python, чтобы распечатать и произнести вслух имена всех ва
ших читателей в Twitter. Следуйте инструкциям в первой за даче,
чтобы перейти в API Twitter и получить маркеры доступа и их сек
реты и поместить их меж ду одиночных кавычек в коде ниже:
import time
from twython import Twython
from espeak import espeak
api_token = ‘ ‘
api_secret = ‘ ‘
access_token = ‘ ‘
access_token_secret = ‘ ‘
twitter = Twython (api_token, api_secret, access_token,
access_token_secret)
next_cursor=1
while (next_cursor):

> Вы можете настроить и расширить Jasper, добавив собственные команды.
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search = twitter.get_followers_list(screen_
name=’geekybodhi’,cursor=next_cursor)
for result in search[‘users’]:
print result[“name”]
their_name= result[“name”]
espeak.synth(their_name)
time.sleep(2)
next_cursor = search[“next_cursor”]
В вышеприведенном коде мы соедини лись с нашей учетной
записью в Twitter и полу чи ли список наших чи та те лей. Мы ис
поль зова ли тех но логию, извест ную как курсирова ние [cursor
ing], для раз де ле ния объ емных ре зульта тов (перечня под пис
чиков) на стра ницы и за тем перемещения по ним (с помощью
next_cursor). Цикл For будет повторяться, пока не исчерпает спи
сок. Для ка ж дого подписчика цикл будет печатать имя, сохранять
его в переменной (their_name) и передавать библиотеке eSpeak,
которая озвучит его. Затем она несколько секунд подож дет и пе
рейдет к следующему подписчику.

Задача № 9: Управление Pi голосом
У Apple есть Siri, у Google — Google Now, а у Microsoft — Cortana.
Если вы полагаете, что у Raspberry Pi нет собственного цифрового
помощника, значит, вы не слыха ли про Jasper. В отличие от выше
упомяну тых помощников, у Jasper открытый код.
Чтобы услышать результаты работы Jasper, к аудиопорту при
дется присоединить колонки. Однако, поскольку у Pi нет микро
фона, вам придется най ти USBмик рофон, который ла дит с Pi.
Ес ли в вас есть аван тюрная жилка, може те да же попробовать
подключить webкамеру USB — в некоторых из них предусмот
рены мик ро фо ны. При сое ди нив мик ро фон, убе ди тесь, что Pi
распознает его как устройство для записи, с помощью команды
arecord -l command.
Хотя вы можете ус тановить Jasper поверх существующей ус
тановки Raspbian, мы рекомендуем использовать образ SDкар
ты. Скачайте tarархив с сайта (http://jasperproject.github.io) и рас
пакуйте образ из него командой tar zxvf jasper-disk-image.tar.gz.
Затем, предположив, что /dev/sdd — это расположение пус той
SDкар ты, вве ди те sudo dd if=jasperdisk-image.img of=/dev/sdd,
чтобы записать образ. Сделав это, загрузите Pi с SDкарты. Jasper
мож но настроить с уда ленного компьютера через SSH, и ес ли
Pi подключен через Ethernet, вы готовы начать. Ес ли вы исполь
зуете WiFi, придется присоединить к Pi монитор, запустить сре
ду X и с помощью графической утилиты настройки WiFi устано
вить соединение.
Логин и пароль для образа Jasper те же самые, что и для обыч
ного дистрибу тива Raspbian, то есть pi:raspberry. Когда сеть бу
дет настроена, соединитесь с Pi через SSH. Затем установите кли
ент Jasper в домашнюю дирек торию своего Pi по git clone https://
github.com/jasperproject/jasper-client.git jasper и обновите библио
теку setuptools командой sudo pip install upgrade setuptools. По
сле этого найдите нуж ные компоненты Python с помощью sudo
pip install –r jasper/client/requirements.txt. И, наконец, настройте
должные разрешения внутри домашней дирек тории с помощью
sudo chmod 777-R * и перезагрузитесь.
Во время перезагрузки Jasper запус тит скрипт boot.py и сге
нерирует файл языковой модели languagemodel.lm внутри папки
клиента ~/jasper/. Убедитесь, что файл создан. Ес ли нет, скрипт
boot.py мож но вы звать вруч ную: python ~/jasper/boot/boot.py.
Как только файл соз даст ся, перехо ди те к соз да нию про фи ля

www.linuxformat.ru/subscribe

Применяем Raspberry Pi
пользователя, чтобы Jasper вас узнал. Перейдите в дирек торию
клиента ~/jasper/ и запус тите скрипт заполнения профиля с по
мощью python populate.py. Скрипт спросит у вас имя, контактную
информацию и т. д. Jasper исполь зует эту информацию, чтобы
общаться с вами и отвечать на ваши запросы более точно. Пом
ните так же, что Jasper попросит у вас пароль вашей элек тронной
почты и затем будет хранить его в виде простого незашифрован
ного текста. Подробности см. в файле profile.yml. Следуйте инст
рукциям в доку ментации на сайте проек та для интеграции с та
кими сервисами, как Facebook и Spotify. Поработав со скриптом
создания профиля, перезапустите Pi.
Вернувшись, Jasper попривет ст ву ет вас с помощью син те
затора голоса, который вы выбра ли при создании профиля. Те
перь вы можете приступить к взаимодействию со своим новым
ассистентом, произнеся «Джаспер». Если Jasper вас понял, он из
даст писк. Теперь можете произносить команды, например, «Ко
торый час?» или «Есть мне сообщения по элек тронной почте?».
Ес ли Jasper вас слышит, он опятьтаки от ветит. В зависимости
от качества вашего микрофона и ораторских способностей опе
ратора, ваши первые беседы с Jasper могут оказаться не самыми
приятными.

Задача № 10: Minecraft Pi Edition
Minecraft Pi Edition — это уре занная версия популярного Pocket
Edition, но компонентов в ней достаточно, чтобы подстегнуть ваш
творческий потенциал. Вы можете исследовать слу чайным обра
зом сгенерированные миры и использовать режим строительства
для создания собственных миров.
Лучшее в ней — API, дос туп к которому можно полу чить че
рез Python. Вы можете создать скрипты Python для перемещения
игрока, а так же для создания и уничтожения блоков. Это позво
лит вам за секунды создавать струк туры, на что вручную ушли бы
целые часы. Кроме того, API позволяет создавать интерак тивные
объек ты, такие, как часы, и на де ляет вас возмож ностями те ле
портации. Развлекаясь, вы осваиваете программирование.
Чтобы ус та новит эту Piверсию, зай ди те на pi.minecraft.net
и скачайте сжатый архив. Затем распакуйте его в свою домаш
нюю дирек торию с помощью tar zxvf minecraft-pi.tar.gz. Это по
местит большой архив в дирек торию ~/mcpi. Перейдите в эту ди
рек торию и за пус ти те иг ру с помощью ./minecraft-pi. Для тех,
кто не знаком с Minecraft — вы управляете движениями мышью
и клавишами WASD. Клавиши 1– 8 выделяют объек ты в вашей бы
строй панели, пробел позволяет прыгать, а двойной удар по про
белу запускает умение летать.
Теперь вы можете использовать API для соединения с рабо
тающим экземпляром Minecraft. Однако преж де чем брать на себя
управ ление с помощью API Python, неплохо будет продублиро
вать папку Python API из папки /mcpi в новом месте. В термина ле
введите mkdir ~/mycraft, чтобы создать папку, и скопируйте в нее
API с помощью
cp r ~/mcpi/api/python/mcpi ~/mycraft/minecraft
Со хра ним свой ин ди ви ду аль ный скрипт в ди рек то рии
~/mycraft. При ра бо таю щей иг ре, на жми те кла ви ши Alt + Tab,
чтобы снова переключиться в терминал. От крой те в термина ле
новую вкладку и перейдите в дирек торию mycraft. Запустите тек
стовый ре дак тор, соз дай те новый скрипт demo.py с помощью
nano ~/mycraft/demo.py и скопируйте в него следующее:
# Демоскрипт взаимодейст вия со средой Minecraft
import minecraft.minecraft as minecraft
import minecraft.block as block
import time
# Подключимся к Minecraft, соз дав объект minecraft
mc = minecraft.Minecraft.create()
# Помес тим сообщение в ок но чата Minecraft
mc.postToChat (“Привет, это демо API Minecraft.”)

time.sleep(2)
playerPos = mc.player.getPos() # Найдем по зицию иг рока
# Изменим по зицию иг рока
mc.postToChat(“Те лепортируемсяка на 50 блоков в небо!”)
time.sleep(2)
mc.player.setPos(playerPos.x,playerPos.y + 50,playerPos.z)
# Ждем 10 секунд, пока па даем
time.sleep(10)
#Соз да дим блок STONE [камень] перед собой
playerPos = mc.player.getTilePos()
mc.setBlock(playerPos.x+1, playerPos.y+1, playerPos.z, block.
STONE)
time.sleep(5)
# Превратим этот блок в WOOD [древесина]
mc.setBlock(playerPos.x+1, playerPos.y+1, playerPos.z, block.
WOOD_PLANKS)
time.sleep(5)
# Соз да дим башню, ук ла дывая блоки
for top in range(0, 10):
mc.setBlock(playerPos.x+3, playerPos.y+top, playerPos.z, block.
STONE)
time.sleep(5)
# Те лепортируемся на вершину башни
mc.player.setPos(playerPos.x+1, playerPos.y+10, playerPos.z)
Сохра ни те скрипт и, при ра бо таю щем Minecraft, за пус ти те
скрипт командой python ~mycraft/demo.py. Если вы нигде не сде
ла ли ни од ной опечат ки, вы уви ди те пригла шение в иг ру, ука
занное в строковой переменной postToChat. Потом най дем по
ложение своего игрока по getPos и сохраним его в переменной
playerPos. По ложение иг рока опре де ляется координа тами X, Y
и Z, показанными в верхнем левом углу экрана. Затем мы исполь
зуем setPos, чтобы изменить свое положение и телепортировать
ся в небо. Когда вы снова упа дете вниз, мы используем параметр
setBlock для создания каменного блока (block.STONE) перед ва
ми, а через пять секунд заменим его деревянным блоком (block.
WOOD_PLANKS). Да лее используем цикл For, чтобы сва лить де
сять каменных блоков в кучу невда леке, потом уса дим вас на са
мый верх — и завершим демонстрацию.
Это на самом де ле всего лишь демонст рация способностей
Python. Скачайте с http://bit.ly/MinecraftPyCheatSheet PDFшпар
галку параметров API с примерами и краткими описаниями. Ис
поль зо ва ние Python для управ ле ния Minecraft на де ля ет вас
небыва лой мощью и гибкостью, которую нам, конечно, не пока
зать на ог раниченном пространст ве статьи. Но ес ли мы вас за
интригова ли, загляните в учебники Джонни по Python и Minecraft
в предыдущих выпусках (см. Ака демия кодинга, LXF185, стр. 86,
и да лее). |
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> В LXF186 Джонни
продемонстрировал, как построить
пушку и разнести
всё в щепки
в Minecraft.
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Умелец,
учитель,
художник,
мастер
Майкл Шайлоу — художник и специалист по Arduino,
которому нравится разбирать вещи, чтобы создавать
новые. Мэтт Хэнсон беседует с ним о его хобби.

Майкл Шайлоу [Michael
Shiloh] — мастер на все
руки, сторонник сво
бодного и открытого
ПО и оборудования, пре
подаватель и художник.
Он — активный участник DIY Maker Movement
[Do It Yourself — движение, объединяющее лю
бителей создавать вещи своими руками, —
прим. пер.], его чертежи и роботы призваны
вдохновлять на творчество; именно поэтому
он широко использует платы Arduino.
Linux Format: Во-первых, Майкл, вы зани
маетесь невероятно интересными вещами, со
четая изготовление чего-либо своими руками,
элек троник у и живопись. Как же удаётся при
совок упить сюда и открытое ПО?

www.linuxformat.ru/subscribe

Майкл Шайлоу: Хор ош ий воп рос; я сам
над этим мног о дум аю, ведь я ещё и пед а
гог, и в моё м предс тавл ен ии преп од ав ан ие
и Open Source неразрывно связаны. Ведь Open
Source — не только прог раммы, но и знания
о том, как они работают. И безусловно, те, кто
желает открыто делиться своими программа
ми, хотят одновременно и повед ать миру, как
они к этом у приш ли. Поэ том у де л ятс я они
не только кодом, но и знанием.
Что в какой-то степ ен и приб ли ж ае т нас
к иск усству. По своему опыт у я суж у, что в ми
ре иск усства есть два типа людей — хотя, ко
нечно, это только обобщение. Но, пользуясь
им, одни стремятся скрывать свою работ у, яв
ляя миру только вид имый результ ат, а не то,
как они к нему пришли. А другие как раз с ра
достью покаж ут вам всю кухню. И это касается
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не только технического ремесла, которое я имею
в вид у, но и виз уа льн ог о иск усс т в а, где у ка ж
дого может быть своя техник а. Возможен да же,
я не знаю, вариант какого-то особого наложения
красок, и один художник скажет: «Я не скаж у вам,
как я добился такого цвета, это мой секрет». А дру
гой: «С удовольствием поделюсь с вами своим ре
цепт ом!» Что во мног ом нап ом ин ае т отк рыт ое
и закрытое ПО. То же самое и со зрителями. Когда
я виж у произведение иск усства, мне сразу хочется
заглянуть внутрь. Как оно устроено? Как оно соз
давалось? Соответс твенно, есть и те, кто прос то
будет получать удовольствие от просмотра, не ин
тересуясь, что внутри. И хотя, как я уже говорил,
делить всех на два лагеря, по сути, неправильно,
иногда полезно подумать в этом ключе.
LXF: Это точно. Как вы и сказали, есть художни
ки, которые любят скрываться за завесой тайны,
считать себя вне иск усства и работать вне контек
ста, а есть те, что готовы «приоткрыть завесу».
МШ: Да, и обе эти позиции след ует принимать:
по-моему, это просто два разных подхода. Ни один
не является ни лучшим, ни более правильным.

в Интернете, абсолютно в открытом дост упе. Бы
ла соответс твующ ая web-страниц а и связ анный
LXF: Какого рода проек тами доводилось
с ней домен http://linuxrobots.org. А робот не мог
заниматься вам?
ничего делать, пока кто-нибудь не войдёт в сис
МШ: Пож ал уй, их все можно разд елить на две тем у и не напишет прог рамм у. Так вот, я привёл
категории. Или, может, на три. Первая — это тех на web-стран иц е нес колько прим ер ов и объя с
ническое иск усс т во, которое ещё иначе на зыв а нил, как он работает. Всё задок ументировал, на
ют кинетическим или инженерным. На эту стезю пис ал инс т р ук ц ии для вход а в сис т ем у. И дал
я ступил, сотрудничая с группой Survival Research пароль суперпользователя, чтобы люди со всего
мир а могл и подк лю
чаться к нему и писать
ПРО РОБОТОТЕХНИКУ КАК ИСКУССТВО
прог рамм ы для это
го роб от а. Результ ат ы
эксперимента пол учи
лись очень интересны
ми: роб от весь день
бездействовал, а затем
вдруг просыпался и на
Labs. Существует она уже более 30 лет. Это твор чинал носиться туд а-сюд а! Как правило, посреди
чес кое объед ин ение, где все арт ис ты — маши ноч и; то есть больш инс тв о мои х пос ет ит ел ей
ны. Они их сами же создают — в основном, боль жили в другом пол ушарии... а может, им прос то
шие и, как правило, радиоу правляемые, и ставят не спа лось. Мног ие не ос т ав ля ли ник ак их ком
с ними представления. А люди выступают в каче ментариев, и я понятия не имею, кто они, отк уд а,
с т ве операторов, работ ающих как бы за кулис а чем занимаются. Некоторые оставляли очень по
ми, за кадром. Так что во многом моё инженерное лезные комментарии. Особенно запомнилось, как
иск усство связано с этой деятельностью.
кто-то захотел научить робота танцевать — и для
Кроме того, я выпустил несколько коллекций этого экспериментирова л со всякими движения
мебели, довольно схожих меж д у собой, посколь ми. Мне бы такое и в голову не пришло.
ку везде использов а лось много мет алла, много
То есть меня зацепила как раз идея того, что
бетона. Ска жем так, промышленных материа лов. снача ла люд ям даётс я чист ая доск а, на которой
И в этом тоже прояв ляетс я связь с ин женерией: уже они сами должны что-то написать, и с тех пор
как правило, все они концепт уа льны. Меня очень я сделал ещё ряд подобных проектов. И до сих пор
интересует концепт уа льное иск усство.
в поиске...
Третья категория трудно поддаётся описанию.
Иногда бывает сложно доказать, что это тоже
Это соз д ан ие так их си т уац ий, в кот ор ых люд и иск усс тв о. Но у мен я есть так ие прим ер ы. Был
ощу т и л и бы знач им ость свое го иск усс тв а. На у нас подобный проект, тоже с роботом, только
пример, был один робот, пос троенный довольно поменьше, который мы сде ла ли в карт инной га
давно, лет 20 назад. Мне пришлось порядком по лерее. Люд ям пред лаг алось сесть и попрог рам
копаться в интернет-архивах, чтобы найти исход мировать его с ход у. И, что удивительно, они это
ный сайт. Робот был очень прос т: несколько дат делали. Я всегда говорил, что показатель настоя
чиков, пара двигателей. И действовал полнос тью щего успеха в галерее — это способность конк у
под управл ен ие м серв ер а Linux. На ход илс я он рировать с бесплатным сыром и вином...

«Survival Research Labs —
творческое объединение,
где артисты — машины.»
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LXF: Фантастика. Интересно, а сколько посети
телей обычной картинной галереи смогли бы вот
так просто программировать — или же это именно
ваша публика?
МШ: Не обязательно: этот проект с Arduino мы де
лали в сам ой обычн ой гал ер ее, так что он был
очень дост упным, мы приводили примеры и объ
ясняли, что к чему. И да, вы абсолютно правы, это
не для всех. Но там были люди, до этого вообще
никогда в жизни ничего не программировавшие,
а попробовали — и у них получилось. Как сказал
один мой друг, главное — не говорить им, что они
программируют. Ска жите, что они вносят измене
ния. Вы подсказываете им, что именно можно по
менять и что будет, если они это сделают, а потом
прос то даёт е им самим попроб ов ать. Тогда они
не думают, что программируют. И в этом, кстати,
есть ещё один инт ер есн ый асп ект. Мне всегда
было любопытно, что если при обучении техноло
гии вы сообщаете люд ям, что им предстоит осво
ить нечто сложное, например, программирование,
у них возникает фобия, или они не представляют
себя прог раммис тами; так не станут и пыт аться.
Но если вы под адите это как-то иначе, то многие
из тех, кто мог бы отк азатьс я, попробуют. Я по
нял это на первой Maker Fair [Ярмарке мастеров],
где мы пров ели огр омный маст ер-класс о том,
как разбирать одни вещи, чтобы получались дру
гие. Благо, прос транс тво позволяло. Туд а прихо
дили целыми семьями, почти все садились и гово
рили: «Мы только посмотреть», и только у одного
из них хват а ло решимос ти что-либо пос трои ть.
Чаще всего это был маленький мальчик. Но чуть
позже подк люча лись и родители. Материа лов бы
ла куча, так что хватало на всех. Другие дети на
чинали со всем этим играть, как правило, с теми,
кто сидел поблизости. Они наблюдали за тем, что
делают друг ие, и начина ли помог ать. Несколько
час ов спус т я у них пол у ч а лись чуд есные вещ и,
но что интересно, если бы я сказал кому-то из них
«Вы должны что-то придумать», ник то бы не взял
ся. Но благодаря тому, что им было где сесть, они
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втянулись. Вот так и приходишь к проектам с ро
ботами. Как ещё мне заманить людей, чтобы у них
не возн ик л а защ ит н ая реа к ц ия из сер ии: «Ой,
разве я сумею»?
LXF: Частенько многие при слове «програм
мирование» думают: «Но у меня же нет специ
ального образования, я не смог у». А если пред
ложить им научить робота танцевать? Задача
становится чуть ближе к ним, и они вдруг гово
рят: «Пожалуй, я мог у попробовать!» Мы прохо
дили это, привлекая британских детей к изучению
программирования.
МШ: Вы прав ы, и мне кажетс я, именн о поэ то
му это очень ин тересно с обра зов ательной точ
ки зрен ия. При обуч ен ии роб от от ехн ике, элек
трон ик е и прог рамм ир ов ан ию сталк ив ае шьс я
с множеством студентов, кому это, так или иначе,
интересно. Но не меньше будет и тех, кто постара
ется от этого отвертеться, несмотря на все ваши
старания. Первые точно добьются успеха. Но как
насчёт вторых — как до них дост учаться?

ПРО ИСТОРИЮ КОМПЬЮТЕРОВ

именно я нат кнулся на Arduino, прос то название
было на слух у, и я решил, что стоит узнать о нём
побольше. Подобные прод ук т ы бы ли и у дру г их
компаний. Тогда были те же BASIC Stamp, напри
мер. Было много компьютеров с пос ледователь
ными портами. Разве что новый Apple был иск лю
чением. И все были в панике: что же теперь делать
со всеми этими машинами, на которых они есть?
Поэтому я и пара мои х друзей основали ком
панию, чтобы производ ить неч то вроде Arduino.
У него был USB-порт; на самом деле, даже чип был
тот же, что и у Arduino, FTDI. Были и порты ввода/
вывод а, которые можно было использов ать поразн ом у. И мы бы ли дов ольн о усп ешны, пож а
луй, как и 200 других университетов по всему ми
ру — врод е бы в универс и т ет е Бат а тоже бы л о
что-то подобное. Но бешеного успеха не было. Это
не была такая бомба, как Arduino.
Когда, спус т я несколько лет, появилс я Ardu
ino, мы поняли, что в нашем устройс тве уже нет
пот ребнос ти. И пос кольк у я отс леж ив ал подоб
ные вещи, я узнал и о нём. У всех этих плат были
разные функц ии, раз
ная цен а, сложн ость,
программное наполне
ние, и мне представля
ется, что успех Arduino
в том, что им удал ось
найти золот ую середи
ну. И в плане сложно
сти, и программ, и воз
можностей пользователя, и стоимости.
Ещё одним чудом стало то, что вок руг Ardu
ino сразу же образовалось большое сообщес тво,
а это и есть ключ к успех у. Поскольк у это не толь
ко признание, но и поддержка, которой так недо
стаёт ма леньким компаниям.

«Об Open Source я узнал
прежде, чем это стало
термином...»
LXF: В Open Source вы пришли через профессио
нальную деятельность? Как к логическому про
должению творчества?
МШ: Думаю, Open Source я открыл задолго до то
го, как это стало термином. Я был студентом Уни
верситета Беркли, когда создавался Unix и Интер
нет — хотя тогда он ещё так не назывался, только
был в разр абот ке. Люд и обменив а лись всем —
абс олютно свободно, поскольк у ник то не видел
в этом особой ценности! К примеру, какой-нибудь
полезной программкой — так, одна из моих кол
лег хотела знать, когда ей приходит новое пись
мо по почте. И написала программу уведомления.
Сейчас-то это умеет каж дый почтовик, но тогда —
нет. Так что прог рамм а оказ ал ась очень полез
ной и разошлась по всему Интернет у, и не думаю,
чтобы коллега сама решила сделать её открытой,
по-другому просто не могло быть.
Вид имо, де ло в том, что де литьс я информа
цие й был о прив ычн ее чист о псих ол ог ич ес ки,
нежели скрыв ать её — так я и узнал, что такое
Open Source. И только потом, столкнувшись с дру
гими программами, я понял: «Оказывается, быва
ет и по-другому»!

LXF: Этому так же способствовала открытость
разработки и её быстрые темпы. Сейчас это

огромная экосистема с сообществом энт узиа
стов. Но хотя открытые устройства каж утся ло
гическим продолжением открытого ПО, их попрежнему весьма немного. Что, по-вашему,
этому препятствует?
МШ: Думаю, препятс твий два. Первое в том, что
для воспроизведения открытой программы доста
точно просто скопировать файл, а устройство при
дётся создавать заново. Второе же в том, что в от
крытом ПО, как в сфере бизнес а, деньг и можно
зарабатывать на чём угодно: работая в поддержке,
создавая специа льные версии этого ПО. В контек
сте же оборудования есть только один способ —
продавать его. И давая всем возможность делать
его самостоятельно, вы этого лишаетесь.
LXF: Но как вы считаете, будет ли открытое
оборудование развиваться, несмотря на эти
препятствия?
МШ: Хороший вопрос. На деюсь, что да; ду маю,
что будет — ведь сейчас оно очень популярно. Но,
вероятно, эти препятствия станут причиной...
Дело вот в чём. Сейчас есть невероятный ин
терес к тому, чтобы что-то созд авать — движение
DIY. И это не новшес т во, люд и занима лись этим
всегда, так что сейч ас мы имее м дел о с кор от
ким всплеском интереса. Думаю, это происходит
цик л ич ес ки. Я не ис т ор ик, но пон им аю, что ко
гда массовое производс тво ста ло доминировать,
возник ла и новая система предс тавлений, с этим
связ анн ая, а именн о, масс ов ое пот ребл ен ие.
А оно предполаг ает, что вы готовы выбрасывать
вещ и, чтоб ы куп ить нов ые. Вам хватает одного
те л еф она, но ес л и чер ез шесть мес яц ев он ус
тар ее т, вам пон ад об итс я друг ой. Но маст ер ам,
умельц ам это не по душе, ведь массовое произ
водс тво обяз ано быть как мож но дешев ле и как
можно более закрытым. Потому руки к нему при
лож ить трудн о. Этим и обус ловл ен о возр ож д е
ние инт ерес а что-то маст ерить самос тоят ельно,

LXF: Ваша деятельность во многом связана с из
готовлением вещей и быстрым созданием маке
тов — с Arduino вы познакомились в этой связи?
МШ: Знаете, я затрудняюсь сказать, как именно
познакомилс я с Arduino, но, может быть, и так.
Я всегда был «самоделкиным» — не то чтобы од
наж ды я проснулся и так решил! В этом суть ра
бот ы — коп атьс я в элек т ронике, что-то прид у
мыв ать, что-то соз д ав ать. Не прип омн ю, когда
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но я боюсь, что это всего лишь часть цикла. Что
сейчас этот интерес есть, а потом он пройдёт. Ду
маю, то же кас ае тс я и отк рытого оборудов ания,
ведь, как прав и л о, это прод ук т ы соо бщ ес т в а.
И ес л и для соо бщ ес т в а это ут р ат ит ак т уа ль
ность, это сраз у скажетс я. Но есть и над еж д а,

ПРО RASPBERRY PI

возможно. В своём профиле в LinkedIn вы утвер
ждаете, что этические вопросы дост упности ре
сурсов вас очень волнуют; является ли их реше
ние первоочередной задачей для вас?
МШ: Не знаю, насколько я в этом преуспел. Мне
всегда нравилось что-то чинить, и в этом, безус
ловн о, есть ва жн ый
этич ес кий асп ект. Как
и эстетический, и... ну,
не знаю, мне прия тн о
это делать. Возможно,
тут есть и своя этик а:
я рад, что мог у поч и
нить вещь или исполь
зов ать заново, вмес то
пок упки новой. И в моей личной работе мне нече
го доказывать, это само собой разумеется, тако
ва моя нат ура. А в ходе препод авания или подго
товки к мастер-классам — и там, и там мы часто
используем много переработ анной и спис анной
элек троники. Для трёхчасового мастер-класса это
не совсем то, но вот нед авно я подготовил двух
нед ельн ый маст ер-класс для Ка л иф орн ийс ко
го госу ниверс и т ет а. И раз у нас бы ло 2 неде ли,
мы поп рос и л и студ ен т ов зар ан ее соб рать ста
рые приб ор ы, и гов ор ил и о том, как их можн о

«Я не фанатик Open Source,
но предпочёл бы, чтобы Pi
стал открытым.»
что это не врем енн ый всплеск, а раст ущ ий ин
терес — новая тенденция. Если в связи с DIY это
так, то и отк рытое оборудов ание будет тоже на
бирать популярность.
LXF: Безусловно, в использовании открытого
ПО есть и этический элемент, поскольк у оно до
ступно тем, кому не по карману дорогие лицензии
на закрытые аналоги. С открытым оборудовани
ем — как бы мы ни старались предоставить необ
ходимые материалы и инструменты, это не всегда

разобрать, что полезного из них взять, чтобы они
нача ли разбир атьс я в компонент ах и использо
вать их заново. Затем мы научили собирать из них
нечто новое. Так что, я думаю, демонстрируя это,
делая материа лы дост упными, мы продвигаем эти
идеи в самом чистом виде.
LXF: Интересно, что противоположность откры
тому Arduino составляет Raspberry Pi, поскольк у
несмотря на его популярность, главным нарека
нием является всё же наличие закрытых компо
нентов. Каково ваше мнение на этот счёт?
МШ: Пож а л уй, у меня нет сформиров авшегос я
мнения. Я не фанатик Open Source — да, я исполь
зую Android, а не iPhone, но ведь и в этом теле
фоне есть закрытые компоненты. Я предпочёл бы,
чтобы Raspberry Pi стал открытым, поскольк у это
дало бы обучающие возможности, которых в про
тивном случае нет. И я не воспринимаю его как
противоположность; скорее, как ещё одну из мно
жества ана логичных платформ.
LXF: Разумеется, и важнее всего их конечная
цель, а именно — привлечь детей к созданию
собственных проек тов, сделать это дост упным.
Правда же, это куда важнее, чем степень
закрытости кода?
МШ: Да, и целью Эбена [Eben Upton, созд атель
Raspberry Pi, — прим. пер.] было сделать компью
теры как можно дост упнее; и если, добавив закры
тые компоненты, ему уда лось понизить их стои
мость, то он своего добился.
LXF: Полностью согласен, и мы в Linux Format
очень рады, что Raspberry Pi востребован в шко
лах Великобритании. На ваш взгляд, Arduino иг
рает аналогичную роль в США и во всём мире?
МШ: Да, и в США, и в остальном мире — во мно
гом, в Европе. Я всё чаще встречаю его в школах
и универс и т ет ах. И всегда ин т ер ес у ю сь, от к уд а
они узнали о нём, как они его применяют. Я по
нимаю, на университетском уровне, но в старшей
школе — это удивительно, хотя и всегда радостно.
Ду маю, чаще всего, кто-нибудь из учи те лей, уз
нав о нём, решает: «Почему бы не применить его
в деле».
Приятно, что его используют не только в обу
чении программированию или робототехнике, или
чему-то ещё, для чего он был предназначен; учи
теля начинают видеть в нем средс тво для вопло
щения своих идей. Например, для изучения окру
жающей среды, для наблюдения за атмосферой
и водой, и тому подобное; а один учитель физики
как-то рассказал мне, что с помощью Arduino из
мерял скорость игрушечного автомобиля, двигаю
щегося по нак лонной плоскос ти, и проводил все
классические физические эксперименты под его
управлением. И когда я спросил его: «Чем имен
но он оказался полезен в учебном процессе?» —
он ответил, что главное в том, что это прив лека
ло детей. Они проявляли искренний интерес к этой
машинке с миг ающ им огоньком. И тогда он ре
шил: раз это помогает им лучше воспринимать ма
териа л, я должен его использовать! Это своего ро
да вдохновение для аудитории.
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LXF: А какова, по-вашему, будет сфера примене
ния Arduino Yún, этого классного гибрида Linux
и Arduino?
МШ: Мне известно об отдельных проектах, но оп
ред ел ённ ых тенд енц ий я пок а не виж у. Скор ее
всего, это будет что-то связанное с Интернетом,
поскольк у там есть и встроенный Ethernet и WiFi — всё, что нужно. На самом деле, мастер-класс,
который я недавно провёл на OSCON, был как раз
об этом. Для всего, что связано с управлением ро
ботами по сети, наблюдением за объектами и лю
быми управляющими или сенсорными приложе
ниями... Yún идеа льно подойдёт.
Изн ач альн о цел ев ой ауд ит ор ие й для Ardu
ino были не инженеры. Вопрос был в том, как за
ставить не-технарей включать и вык лючать све
тод иод ы или управ л ять чем-либ о кнопк ам и.
Показать им, что для этого не обязательно быть
инженерами. А Yún — это уже нас тоящий компь
ютер, серьёзная инженерия, и теперь главный во
прос на мои х мастер-класс ах — вписывается ли
он в эту философию? Разработчики ПО для Ardu
ino сделали так, что с него можно управлять тем,
что происходит в части Linux, и можно запустить
там программу, выполнить команду и получить от
вет. Поэтому можно выйти через Linux в Интернет,
скачать данные и получить обратную связь.
LXF: Как вы считаете, что ждёт Arduino
в будущем?
МШ: По-моему, то есть не от имени самого Ardu
ino, это только мои сообра жения, исход я из того,

что я виж у и слышу — очевидно, что новые про
цесс ор ы, нов ые конт ролл ер ы поя вл яю тс я по
стоя нн о, и бы л о бы очень инт ер есн о пои ск ать
что-нибудь ещё, что можно «ард уинизиров ать».
По мере роста их мощи более старые модели бу
дут тер ять поп ул ярн ость, и мы должн ы не от
ставать там, где это нужно. Думаю, в этой связи
очень важен Arduino Yún, указавший лёгкий путь
раб от ы в Сет и; пол а
гаю, он пол учит даль
ПРО TEACH ME
нейшее развит ие в бу
дущ ем. Очень важн о
для нас обр а з ов ан ие,
и след ов ат ельн о, по
иск спос об ов — по
добных тем, о которых
мы гов ор и л и — как
использовать Arduino в школах. Поиск решений,
как сдел ать обуч ение бол ее дост упным, пред о
ставл ен ие нео бх од им ых мат ер иа л ов. Всё это
вы т ек ае т из знаком ых мне тенд енц ий, и я мог у
долг о об этом расс у ж д ать, но нав ерн як а знать
не мог у!..

я приш ёл соверш енно случ айно: прос то созд ал
домен, чтобы разместить там материалы, картин
ки и прочее. Как орг аниз ац ия, Teach Me To Make
появил ась, когда мой партн ёр Джуд и и я стали
пров од ить маст ер-класс ы вмес те и мат ер иа л ы
понадобилось куд а-то вык ладывать. Также нужно
было рекламиров ать то, что мы делаем, и о лю
бом мастер-классе, любом мероприят ии, любом

TO MAKE

«Мы не заботимся о рас
крутке, но нас посещают,
спрашивают совета.»

LXF: Наконец, вы являетесь со-основателем
Teach Me To Make — как там продвигаются дела?
МШ: На сам ом дел е, лучш е, чем мы ожид ал и.
Изн ач альн о Teach Me To Make [Науч и мен я де
лать] появилс я только потом у, что для уже упо
мян у т ог о маст ер-класс а, кот ор ый я дел ал ра
нее для Maker Fair, как выя снил ось, нужен был
сайт и URL к нем у. Так что к Teach Me To Make
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новом проек т е мы сообщ а ли на сай т е. Там есть
блог на WordPress, потом у что это прос то, и мне
нрав итс я, когда мож н о ред ак т ир ов ать по ход у,
а WordPress как раз в этом силён. Я туд а выложил
кучу материалов — главным образом, на основе
вопросов, которые мне зад ава ли студенты.
Одним из сам ых поп ул ярн ых вопросов был
«Мож но ли исполь зовать транзис тор в качес т ве
коммутатора?» Поэтому я там подробно его раз
бир аю. Удив и т ельн о, но это вос т реб ов ан о, во
просы поступают со всех концов земли. Следова
тельно, нес мотр я на то, что мы не особ енно
заботимся о раскрутке Teach Me To Make, люди его
посещ ают, связываются с нами, спрашивают на
шего совета. |
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Робототехника на Pi

Raspberry Pi:
Лес Паундер раскурочивает Raspberry Pi, открывая новую,
абсолютно безопасную для людей цивилизацию роботов.

Р

оботы были центральной темой научной
фантастики, начиная с 1950-х: их серебристые фигуры маячили над человечест вом, норовя унич тожить его сот ней
разных способов. На самом же деле, роботы честно вкалывали с нами
на наших заводах, в море и в космосе. То есть везде, где человеку это
бы ло бы чревато о пас ностью для
жизни.

Но сегодня роботы — уже не просто дорого
стоя щий ин ст ру мент для за во дов и пред мет
роскоши для богачей. Во многом благодаря дешё
вым платформам разработки, таким как Raspberry

Pi, мы можем использовать роботов в нашей по
все днев ной жиз ни и, что ещё важ нее, в на ших
школах. Создание роботов — занятие увлекатель
ное и полезное, позволяющее в одном проек те уп
раж нять мно гие на вы ки: в сбор ке,
программировании и элек тронике.
Для про грам ми ро ва ния ро бо та
применяется Python — са мый рас
пространённый язык, которому обу
ча ют де тей в бри тан ских шко лах.

«Создание роботов позво
ляет в одном проекте уп
ражнять многие навыки.»
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A силами Raspberry Pi Foundation, ещё и главный
язык проек тов на основе Pi. Чтобы построить ро
бот а, нуж но приобрес ти комп лект дет а лей в ка
ком-нибудь интернет-магазине, что мы и сдела ли
для нашей статьи. Но можно и прид умать своего
собственного, благо компоненты на рынке пред
ставлены в изобилии.
Элек троника робота — это различные соеди
нен ия, подк люч аем ые к апп ар атн ой част и по
средством GPIO-контактов (General Purpose Input/
Output) Raspberry Pi. Пос ледн ий в этом случ ае
взаимодейс твуе т с платой управления элек т ро
двигателем и ультразвуковым датчиком. При под
ключении к Raspberry Pi эти компоненты становят
ся расширением нашего Pi, позволяя окун утьс я
в мир физических расчетов.
И дет ям, и взросл ым для усп ешн ой раб оты
необходимо, чтобы проек т ы были интересными;
именн о в этом и пер ес ек аю тс я роб от ы, Python
и Raspberry Pi. Используя Raspberry Pi и несколько
экономичных компонентов, можно построить про
стого робота, который будет пытаться найти вы
ход из лабирин т а, напис ав всег о 80 строк код а
Python. К концу этой статьи ваш первый робот бу
дет готов познавать мир.
Плат а управления двиг ателем Ryanteck фан
тас тически прос та в использов ании, но сначала
её нужно спаять. И если в этом деле вы новичок,
рекоменд уем приобрес ти её в уже готовом виде:
это обойдётся всего на несколько фунтов больше.
Ryanteck продает плат у управления двигателя как
часть комплекта для робота, и это наиболее эко
номически выгодный способ подобрать все необ
ходимые дета ли.
Плат а от нос и тельно прос та в сборке, и Ryan
пред ост авл яе т отл ичн ые инс тр укц ии на http://
ryanteck.uk/rtk-000‑001‑assembly, следовать кото
рым очень легко. Равно как и разобраться с при
лагаемой монтажной панелью — инструкции для
нее также есть на сайте, однако не стесняйтесь

> В GPIO есть две схемы контактов: логическая,
под названием ‘Board’, и ‘Broadcom BCM’.
Мы описываем вторую.

> Ультразвуковые датчики, которые служат «глазами» нашего робота, подобны парковочным датчикам
современных автомобилей.
адаптировать всё под свои нуж ды. При добавле
нии так их компонен тов, как ак к у м уля тор и блок
питания USB, совет уем использовать Blu-tack (или
любой другой временный клей), чтобы закрепить
их надёжнее.

Код Python
Для управления оборудованием, сос тавляющ им
физическую сторон у нашего проект а, требуетс я
программа на Python, определяющая очередность
шаг ов для наш ег о роб от а. Этот прос той роб от
сможет двигаться вперед, назад, поворачивать на
лево и направо, подчиняясь команд ам, организо
ванным в последовательность.
Чтобы запустить последовательность, мы вос
пользуемс я ультразвуковым датчиком, который
слу жит нашему робот у органом зрения. Употребив
псевдокод, помогающий в дост упной форме объ
яснить принцип действия программ, давайте рас
смотрим эту последовательность.
Импорт ировать все необходимые мод ули
Созд ать все переменные
Нас трои ть GPIO Raspberry Pi
Созд ать функцию для управления датчиком
ульт т развук а
Созд ать функцию для управления двиг ателем
Созд ать бесконечный цикл
Вызвать ультразвуковую функцию, чтобы
измерить расс тояние до объек т а
Созд ать условный оператор
Если расс тояние от робот а до объек т а больше,
чем 10 см, идт и вперед
Или Если расс тояние от робот а до объек т а
меньше, чем 10 см, поверн уть направо
Итак, пройдёмся по нашему код у, и в первую
очередь рассмотрим модули.
Мод ули — это внешние библиот ек и Python,
и их лег ко импорт иров ать в ваш проект. Напри
мер, через мод уль Rpi.GPIO мы задейс твуем кон
так т ы GPIO нашего Raspberry Pi. Импорт ировать
мод уль, наприм ер, мод уль врем ени, мы можем
просто командой import. В нашем коде мы делаем
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> Резисторы с виду невелики, но играют важную
роль в защите вашего Pi от перегрузок.
это дваж ды: один раз — для модуля времени, ещё
один — для функциональности GPIO.
import RPi.GPIO as GPIO
import time
Как вид ит е, мод уль врем ен и имп орт ир уе т
ся инач е, чем мод уль RPi.GPIO. Исп ольз уя ме
тод ‘as’, мы можем переименовать мод уль, чтобы
с ним бы л о лег ч е раб от ать, сок рат ив RPi.GPIO
до GPIO. При дальнейшей работе с кодом это нам
пригодится.
Далее мы видим три переменных, одна из ко
торых является особенной — это глобальная пе
ременная distance [англ. расстояние]. Глобальные
переменные — это особый тип переменных, ко
торые используются как внутри, так и вне функ
ций (мы рассмотрим их позже в данном проекте).
Ешё две переменные — echo и trigger — содержат
номера контак тов GPIO, используемые датчиком
ультразвука.
global distance
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trigger = 11
echo = 8
Теп ерь обр ат имс я к нас тройк е конт ак т ов
GPIO. Во всех моделях Raspberry Pi есть две схе
мы расположения кон т ак тов GPIO: одна лог иче
с кая сис т ем а ну м ер ац ии кон т ак т ов на зыв ае тс я
BOARD, друг ая — BCM. BCM — это аббревиат у
ра Broadcom, создателей System-on-a-Chip (SoaC,
однокристальная система или система-на-одномчипе), используемой в Raspberry Pi. Схема BCM
не явл яе тс я лог ич ес кой; скор ее, она отб ир ае т
необходимые пути для подк лючения SoaC к GPIO,
позволяя нам их задействовать.
В этом проек те мы будем исполь зов ать схе
му BCM, как указано в док ументации Ryanteck.
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
Нез ав ис им о от тог о, BOARD у вас или BCM,
вы можете использовать GPIO в ваших проектах,
но сначала надо определить, за что будет отвечать
ка ж дый контакт. Например:
GPIO.setup (17, GPIO.OUT)
Это сообщ ает нашему проек т у, что контакт 17
настроен как выход, следовательно, по нему будет
перед аваться ток к плате управления двигателем
Ryanteck.
Вмес то указ ан ия конк ретн ых чис ел можн о
так же использовать переменные, содержащие но
мера конт актов, что мы и сделаем в нашем про
екте с помощью echо и trigger.
GPIO.setup(echo, GPIO.IN)
GPIO.setup(trigger, GPIO.OUT)
GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
GPIO.setup(23, GPIO.OUT)

Измерения и их результаты
Плата Ryanteck использует четыре контакта GPIO
для управления двигателями на нижней стороне
нашей монтажной панели. Это контакты 17, 18, 22
и 23. Обычно 17 и 18 связаны с левым двигателем,

> Где мы окажемся? Связано ли будущее Ubuntu, как и компьютерных технологий в целом, с мобильными
устройствами?
а 22 и 23 — с правым. Левый двигатель подк лючен
к M1 на плате, а правый — к М2.
Зав ерш ив сборк у, мы мож ем соз д ать ряд
функций, содержащих весь код, необходимый для
выполнения конк ретных зад ач. Первая функц ия
касается нашего ультразвукового дальномера.
Ультразвуковые датчики посылают ультразву
ковой импульс к объект у, а затем ожидают, когда
он вернётся обратно. Время отк лика использует
ся для расчёта расстояния меж ду датчиком и объ
ек том. В нашем коде мы снача ла определим имя
функц ии; учт ит е, что ей пот ребуе тс я арг ум ент,
в данном случае sensor, — эта переменная будет
слу жить обозначением датчика, что в дальнейших
проек тах позволит использовать несколько тако
вых. Так же мы зад ейс твуем переменн ую ‘global
distance’, созданную ранее.

> В отличие от других, плата Ryanteck не требует специальных модулей Python и потому идеально
подходит для небольших проектов.
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def ultra(sensor):
global distance
Теперь сос тавим условное выра жение, в дан
ном случае, if...else. Начнем с «если арг умент дат
чика равен нулю, ждать 0,3 сек унды», чтобы дать
ультр аз вуков ом у датч ик у врем я «прийт и в се
бя». Далее мы велим контакт у запуска подать ток
на ульт р а з ву ков ой дат ч ик на 0,00001 сек унд ы,
этого хватит для короткого импульс а. Затем вы
ключим контакт запуска, остановив импульс.
if sensor == 0:
time.sleep(0.3)
GPIO.output(trigger, True)
time.sleep(0.00001)
GPIO.output(trigger, False)
Пос ле отправк и имп ульс а датчик дожидает
ся пол учения эхо-сигнала, а в это время код ис
пользуе т след ующ ую лог ик у: пок а сигна ла нет,
переменная signaloff функц ией time.time() уст а
навливается в тек ущее время. Когда отк лик при
будет, в переменной signalon сохранится время его
получения.
while GPIO.input(echo) == 0:
signaloff = time.time()
while GPIO.input(echo) == 1:
signalon = time.time()
Теп ерь обр ат имс я к школьн ой мат ем ат ик е,
чтоб ы выч исл ить расс тоян ие до объе к т а. Соз
дадим переменную с именем timepassed и запи
шем в ней разность значений signalon и signaloff.
Пол у чив этот от вет, мы соз д аём еще од н у пере
менную, под названием distance — это наша гло
бальн ая пер ем енн ая, кот ор ая хран ит знач ен ие
timepassed, умноженное на 17 000. Зачем умно
жать на 17 000? 34 000 см/с — это скорость зву
ка, а за время timepassed наш импульс проходит
расс тояние до объекта дваж ды (туд а и обратно),
поэтом у мы заранее раз де ли ли 34 000 пополам.
Наконец, мы получаем расстояние в выводе пере
менной distance.
timepassed = signalon - signaloff

Робототехника на Pi


distance = timepassed * 17000
return distance
Наконец, мы завершаем выра жение if и пере
ход им к час т и else. Else выполняетс я, если пер
вое условие ложно. В этом случае просто отобра
зим на экране ‘Ошибка’, и процесс будет выполнен
заново.
else:
print “Ошибк а.”
Другие функции управляют двигателями, под
ключёнными к плате управления.

Собираем всё вместе
Чтобы робот проехал вперед, необходимо, чтобы
оба двигателя работали вместе и в одном направ
лен ии, а при нас тройке мы наз нач ил и для них
контакты 17 и 23. Чтобы включить их, мы исполь
зуем число 1, которое в логике программирования
обознач ае т True [Верн о] либ о Выс ок ий уров ень
сигн а л а. Зат ем под ож д ём сек унд у, чтоб ы ро
бот успел прод вин утьс я на несколько сан т имет
ров. Далее, отк лючим конт акт ы 17 и 23, исполь
зуя 0, что означае т False [Ложный] либо Низк ий
уровень сигна ла.
def forward():
GPIO.output(17,1)
GPIO.output(23,1)
time.sleep(1)
GPIO.output(17,0)
GPIO.output(23,0)
Данн ую функ ц ию мож н о прим ен ить и для
управл ен ия пов ор от ам и роб от а. Нужн о буд ет

лишь немного подправить её, чтобы робот мог по
ворачиваться на месте, как танк. Вот код для пово
рота на лево:
def left():
GPIO.output(17,0)
GPIO.output(18,1)
GPIO.output(22,0)
GPIO.output(23,1)
time.sleep(1)
GPIO.output(17,0)
GPIO.output(18,0)
GPIO.output(22,0)
GPIO.output(23,0)
Найт и нужн ую комб ин ац ию для включ е
ния и вык лючения обоих двигателей может быть

роб от буд ет пыт атьс я сверн уть нал ев о, чтоб ы
найти выход.
while True:
ultra(0)
if distance > 10:
forward()
elif distance < 10:
left()
Теперь наш робот готов к поиск у выхода из ла
биринт а; ну, а как ещё может применятьс я этот
прое кт? Как гов ар ив ал Рок к и Бальб оа [Rocky
Balboa]: «Если вы готовы на всё, чтобы добиться
желаемого, кто же сможет вас остановить?»
К этой простой основе можно добавить и дру
гие датч ик и, нап рим ер, лин ейн ые, кот ор ые по
зволят нашем у робот у
след ов ать по лин ии,
нанесённой на пол у,
что шир око исп ользу
етс я в пром ышл енн о
сти. Можн о доб ав ить
звуковые датчики, нау
чив робота реагировать на звук и убегать. Можно
перед ав ать от него потоковое видео в Интернет
в прям ом эфир е и дис т анц ио нн о управ л ять им
с обычной web-страницы.
Роботот ехник а — прек расная основ а, чтобы
по знать заоблачные возмож нос ти — в бу к валь
ном смысле: построить на базе Pi беспилотный ле
тательный аппарат-дрон. А пок а нас ла ж д айтесь
своим новым роботом — можете даже назвать его
«ма лыш Арни». |

«Можно добавить звуковые
датчики, научив робота
реагировать и убегать.»
непрос то, так как они умеют работать в двух на
правлениях. Для достижения наилучших резуль
татов придётся повозиться.
Пос ледняя часть нашего код а прос та, но эф
фек тивна. Она начинается бесконечным цик лом,
где вызывается ранее созд анная функция изме
рения расстояния от робота до препятствия. Если
расс тояние меж д у роб отом и объек том больш е
10 см, роб от восп ольз уе тс я функц ие й forward,
чтобы двигаться вперед; если оно меньше 10 см,

> У нашего робота два колеса по бокам, которые обеспечивают перемещение, и поворотный ролик спереди.

www.linuxformat.ru/subscribe

Январь 2015 LXF191/192

|

47

JACK

Включите,
настройте...
и в JACK
Сорвем завесу тайны с JACK!
libremusicproduction.com открывает,
как подключиться к миру
профессионального аудио в Linux.
ональные
Другие професси и ответы
веты
руководства, со узыке см. на
на вопросы по м tion.com
libremusicproduc
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JACK

J

ACK — это фак тический стан дарт профессионального сервера аудио для рабо ты в Linux. JACK (рекурсивный ак роним от JACK Audio Connection kit) — очень
мощное программное обеспечение. Некоторые новые пользователи поначалу считают его запу танным, что и неудивительно, при его сложном интерфейсе и бесчисленных настройках. И тем не менее,
нужно лишь разобраться в основах, чтобы овладеть его могуществом.
На де ем ся, что к кон цу на ше го ру ко во дства
вы обре те те дос та точное понима ние JACK и его
функциональности, и сможете единожды настро
ить его так, чтобы потом о нём забыть и лишь пола
гаться на его мощь в своей работе. На протяжении
всей статьи мы будем называть разные програм
мы, под держивающие JACK, JACKсовместимыми.

Что такое JACK
JACK — это сер вер аудио, оп ти ми зи ро ван ный
под требования работ по созданию му зыки. Есть
несколько основных аспек тов его дея тельности.
Давайте мы их вкратце разберем.
» На строй ки: JACK управ ля ет ва ши ми ау дио
и MIDIна строй ка ми. Это по зво ля ет вы би рать
аудиоин терфейс и все необходимые па ра мет ры
аудио, такие как час тота сэмплирования (выбор
ки), размер буфера и периоды. Все эти настройки
мы подробнее рассмотрим ниже.
» Производительность: Применение JACK позво
ляет достичь очень ма лой латентности (за держки)
при работе с аудио и MIDI. Это значит, что при за
писи му зыкального инст ру мен та на компьютере
можно контролировать звук через динамики или
наушники без ощу тимого рас согласова ния. По
ищите ‘Latency and LatencyCompensation’ на bit.ly/
LXFardour, там есть подробный обзор и наглядное
описание латентности.
» Под клю че ния и взаи мо дей ст вие: Это силь
ная сторона JACK. Все вхо ды и вы хо ды ва ше го
аудиоинтерфейса и/или JACKсовмес тимых про
грамм можно комму тировать произвольно. JACK
справ ля ет ся с со еди не ния ми не только ме ж ду
программами, но и внутри самих программ. JACK
совмес тимые программы управ ляют через JACK
под клю че ния ми сво их вхо дов и вы хо дов. Пре
лесть тут заключается в том, что все эти свя зи
дос тупны для любой дру гой JACKсовмес тимой
программы. Они не ограничены тем, что являются
только «внутренними».
Всё это де ла ет JACK очень гиб ким ин ст ру
ментом и позволяет соединить любое количество
JACKсовместимых программ друг с другом.

Синхронное плавание
JACK может быть использован для синхронизации
нескольких программ. Это значит, что если вы хо
тите использовать MIDIсеквенсор от одной про
граммы и аудиосеквенсор от дру гой, вы с лёгко
стью син хронизируете их с помощью JACK. Обе
про грам мы за пус тят ся и ос та но вят ся од но вре
менно. Дви же ние по временно́й шка ле в од ной
программе будет зеркально от ра же но в дру гой
программе, ес ли та настроена на синхронизацию
с JACK.

JACK, я тебя знаю
1

2
1
2
3

1 Выберите драйвер
Убедитесь, что вы выбра ли
вкладку драйвера Cadence (левое
окно) и выберите ваш драйвер,
обычно это ALSA.

3

2 Выберите интерфейс
Удостоверьтесь, что ваш интер
фейс подключен и запущен,
иначе вы можете его просто
не увидеть.

Как ви ди те, JACK — очень уме лый ин ст ру
мент; но не пу гай тесь его потенциальной слож
но сти. Рабо та с JACK не обя за на быть труд ной.
Его спо соб ность к муд рё ным ра бо чим про цес
сам вовсе не означает непригодности для более
простых вариан тов. Он будет де лать то, что вам
от него нужно, и дос таточно гибок, чтобы позво
лить вам замах нуться на большее, ес ли пона до
бится. Вы вообще можете преспокойно работать
в одной программе и никогда не выходить из неё,
разрешив JACK управлять всеми её связями.
Теперь мы знаем, что такое JACK и чем он хо
рош. Как бы нам им попользоваться? Первое, что
стоит отметить: JACK сам по себе — это програм
ма командной строки; однако для JACK есть раз
личные графические менед жеры, которые позво
ляют легко раскрыть его мощь. Менед жеры JACK
можно разделить на два основных типа (а вы вы
бирайте тот, что больше под ходит вашему рабо
чему процессу): менед жеры настройки, позволяю
щие запустить JACK с конкретными параметрами,
и ме нед же ры под клю че ний, ко то рые в пер вую
очередь занимаются созданием связей.
Раз лич ные ва риа ции ме нед же ров JACK со
вмещают два этих аспек та в разной степени. По
чему же вы долж ны пред почесть один дру гим?
Ес ли вы де лаете всю работу внут ри DAW [Digital
Audio Workstation — рабочая станция для цифро
вого аудио] и не используете сторонних программ,
вам будет достаточно менед жера настройки JACK,

3 Выберите настройки
Установите свои настройки
интерфейса здесь. Если вам инте
ресно, то кадры/период точно
такие же, как в Buffer.

чтобы просто запустить JACK с выбранными вами
параметрами. В подобном случае все ваши соеди
нения делаются в вашей DAW, так что во внешнем
менед жере подключений нет необходимости.
Для случая более модульной струк туры звуко
записи, содержащей несколько процессоров эф
фек тов и программы для за писи и сек венсиро
вания, менед жер JACK, бо лее ориен тированный
на создание связей, будет лучшим выбором, тем
более что некоторые программымодули не име
ют собственных менед жеров подключений.
Вот вам список самых популярных менед же
ров JACK:
» Qjackctl Очень мощ ный и популярный менед
жер JACK. Qjackctl по зво ля ет по лу чить дос туп
к большому количеству настроек JACK и включа
ет менед жер под ключений, управ ление пере да
чей и да же менед жер управ ления сессией JACK.
Он появляется в небольшом окне, позволяя рабо
тать только с необходимыми для доступа настрой
ками. И его можно свернуть на панель за дач, так
что он не будет пу таться у вас под ногами, когда
вы его установите.
» Cadence Простой в использовании инстру мент
для на строй ки и за пус ка JACK. Он по став ля ет
ся как часть дист рибу тива KXStudio и включает
мос ты JACK, по зво ляю щие вос про изво дить че
рез JACK обычные зву ки настольного компьюте
ра, такие как флэшвидео. Cadence так же может
запускать JACK после входа в сис тему, включая

JACKсовместимость
Любое ПО, под держивающее JACK, именуется
JACKсовместимым. Это значит, что все аудио
и MIDIвходы/выходы управляются через JACK.
Идея применения в DAW сторонней системы
управления связями внача ле немного оза дачивает.
Можно думать об этом, проводя параллель. Если
вы привык ли к DAW, управляющей всеми вашими
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соединениями, считайте, что JACK — это то же
самое, только в пределах всей системы. Любое
JACKсовместимое ПО можно добавить в эту
систему так же, как DAW добавляла бы плагины.
Отличие состоит в том, что JACK даёт вам точный
контроль над связями всего со всем, что к нему
подключено.
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JACK

Монолитность

JACK в Patchage

Монолитные струк туры — это когда вся работа
выполняется в одной программе. Это наиболее
общий под ход, привычный людям, использую
щим ПО аудио для Windows и Mac. В Linux JACK
позволяет использовать модульную настройку,
хотя некоторые приложения являются полно
функциональными и могут применяться как
монолитные — например, Ardour и Qtractor.

4

1
2

мосты JACK. Если вы один раз настроите его, осо
бого пригляда за ним не потребуется.
» Patchage и Catia Два похожих визуальных ме
нед жера подключений для JACK. Они дают обзор
всех ваших соединений. Аудио и MIDIпорты обо
значены цветами, что упрощает определение типа
соединения. Создать соединение не сложнее, чем
щелк нуть мышью и пере та щить с порта вы хода
на порт входа.

3

4

Базовые настройки
Ес ли вы зна ко мы с соз да ни ем аудио на дру гих
платформах, вам, наверное, знакома и термино
логия по части настроек. Если вы новичок, то мо
жете запу таться, поскольку настроек у JACK очень
много. Основное, что следует помнить — то, что
боль шая часть этих на стро ек не столь важ на,
по крайней мере, для запуска. Если вы не знаете,
что делает та или иная настройка, возможно, она
просто вам пока не нужна. Вот объяснение основ
ных настроек, о которых стоит побеспокоиться,
чтобы подготовиться и приступить к работе...
» Размер буфера (кадры/период): Меньшие раз
меры буфера создают меньшую латентность мо
ниторинга. Более низкий уровень настроек увели
чит быст родейст вие вашего компьютера за счет
повышенно го ис поль зо ва ния CPU. Бо лее вы со
кий уровень настроек стабильнее, но не даст та
кой низкой ла тент но сти при мони торинге. Ес ли
вы стремитесь к более своевременному монито
рингу, настройки гдето меж ду 64 – 256 долж ны
дать вам наиболее приемлемый результат.
» Час то та сэм плирова ния: Бо лее вы со кая час
тота приведёт к меньшей латентности при том же
уровне настроек буфера. Этот параметр зависит
от оптимальных настроек вашего аудиоинтерфей
са и ваших личных предпочтений. Одним нравится

5

1 Входы
аудиоинтерфейса
Основные входы
для треков пере
числены здесь.

2 GuitarIX
Виртуальный уси
литель гитары;
работает с сигна
лом точно так же,
как и настоящий.

записывать с более высокой частотой, другим хва
тает и 44 100 (44,1 кГц), т. е. CDкачества. Распро
странена так же час тота 48 000 — некоторые ин
терфейсы лучше работа ют с ней. Чем бо́льшую
частоту вы установите, тем меньше будет латент
ность, но в то же вре мя вы пе ре гру жае те CPU,
что иногда приводит к щелчкам и потрескиванию
[xruns].
» Периоды/буфер: для USBустройств можно дос
тичь более стабильного низкого уровня за держек,
ус та новив этот па ра метр в 3. В прочих слу ча ях

> Чтобы синхронизировать программы, вам необходимо убедиться, что одна — master [ведущая],
а другая/другие — slave [ведомые].
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3 Барабаны
Hydrogen
Входы драм
машины GNU/Linux
для Ardour.
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4 Ardour
Самое важное:
редак тирование,
запись и элемент
микширования.

5 Выходы
аудиоинтерфейса
Здесь микши
руется вводи
мая информация
и отправляется
на выход.

за дайте его как 2. Если вы стремитесь к низкой ла
тентности, придется искать оптимальное соотно
шение, не соз дающее перегру зок CPU. Ес ли вам
не нуж но кон тролировать свое аудио с компью
тера при низкой латентности, незачем нагру жать
ваш компьютер сверх необходимого. Лучше оста
вить высокие значения настроек, поставив в при
оритет на дёжность. Ес ли у вас есть возможность
аппа ра того мони торинга через ваш ин тер фейс,
лучше использовать её.

Настройка JACK
Да лее будем предполагать, что у вас есть струк
ту ра ре аль но го вре ме ни с пра виль ны ми на
стройками. KXStudio (http://kxstudio.sourceforge.
net) и AVLinux (http://www.bandshed.net/AVLinux.
html) — дистрибу тивы Linux, пред лагающие по
добную среду по умолчанию. Мы увидим, как на
строить JACK с Qjackctl и Cadence. Следующие ша
ги под ходят для обоих — исключений не замечено.
Шаг 1: На жмите кнопку Setup в Qjackctl или кнопку
configure в Cadence.
Шаг 2: Убедитесь, что включена опция реального
времени (вкладка engine в Cadence).
Шаг 3: Вы бери те ваш драйвер аудио (в Cadence
для этого убедитесь, что выбрана вкладка driver).

JACK
Шаг 3: По умол ча нию Ardour ус та нов лен как
времяза дающее ПО [timemaster] для JACK — нам
это и нужно. Данную настройку можно найти, пе
ре мес тившись в Session > Properties и перей дя
во вкладку timecode. Оставим её как есть.
Шаг 4: Теперь щёлк нем по кнопке Internal на па
нели инструментов Ardour. Это изменит настройки
в JACK, назначив Ardour как timemaster для JACK.

Инструкция для Hydrogen

> Встроенная в Ardour матрица подключений дает
простой способ управлять множеством связей.
Если вы используете устройство firewire, выбери
те Firewire. В любом другом случае оставьте ALSA.
Шаг 4: Выберите свой интерфейс в выпа дающем
меню интерфейса в меню внизу.
Шаг 5: Выберите настройки для своего интерфейса.
Шаг 6: На жмите OK, чтобы принять настройки.
Шаг 7: Жмите на Start!
В Qjackctl, не трогайте поле имени. Некоторые
новички любят давать своему JACKсерверу имя,
но это приводит к некорректной работе JACK. Ос
тавьте такое до того момен та, когда будете уве
рены в своих действиях, иначе вы наживёте боль
ше проблем, чем оно того стоит.
За дав эти настройки, вы сможе те исполь зо
вать любые JACKсовместимые программы, и они
будут запускаться с вашими настройками. Неко
торые программы по зволяют менять размер бу
фера, регулируя тем са мым ла тент ность аудио,
без перезапуска JACK.
Итак, хоть JACK и очень мощный, это не должно
вас пугать. По су ти, настроить ваш интерфейс и за
пус тить его очень просто. Как и с любой прилич
ной программой, вы глубже изучите JACK по мере
его использования, но не берите в голову слишком
много, если всё, чего вы на самом деле хотите, это
просто научиться пользоваться новым ПО.
Ес ли у вас есть ка киели бо про бле мы с за
пуском JACK или распознаванием вашего интер
фей са, про сто убе ди тесь, что ваш ин тер фейс
под клю чен и вклю чён до от кры тия ва ше го ме
нед жера JACK. Если проблемы не исчезли, попро
буйте перезапус тить сис тему при подключённом
интерфейсе.

JACK Sync
Это ещё один полезный аспект JACK. Вы можете
не только со еди нять про грам мы ме ж ду со бой,
но и быть уверены, что они работают совершенно
син хронно. Мы сде ла ли небольшой об зор того,
как добиться этого, посредст вом демонст рации,
представленной ниже.
Шаг 1: Первым де лом запус ти те JACK через вы
бранный по вашему вкусу менед жер JACK.
Шаг 2: За тем за пус ти те про грам мы, ко то рые
вы хотите синхронизировать, в данном слу чае —
Ardour и Hydrogen. Для нача ла позаботьтесь о пра
вильной настройке этих программ.

Шаг 1: Перейдите в меню Tools > Preferences. В ка
че ст ве аудио драйвера во вклад ке Audio System
выберите JACK и перезапустите Hydrogen.
Шаг 2: Теперь вы увиди те две кнопки timemaster
наверху на пане ли инстру ментов. Убедитесь, что
J.trans (подача Jack) включено. Это означает, что
он будет следовать протоколу передачи JACK, ко
торым теперь управляет Ardour.
Шаг 3: Теперь обе программы будут синхронно вы
полнять свои протоколы передачи. Вдобавок, так
как Ardour у нас timemaster, смена темпа в Ardour
отразится в Hydrogen или любой другой подчинён
ной программе.
Тот факт, что JACK управ ляет аудио и MIDI
пор та ми, а так же по зво ля ет син хро ни зи ро вать
программы, их исполь зующие, де лает его очень
мощ ным ин ст ру мен том и по зво ля ет соз да вать
с его помощью мо дульные струк ту ры. Тем, кто
в таковых заинтересован, рекомендуем заглянуть
в управ ле ние сес си ей, осо бен но в Non Session
Manager, чтобы изу чить возмож ности управ лять
модульными струк турами через эти инструменты.

Создание соединений
Давайте созда дим сценарий записи для демонст
рации того, как соз дать соединения с помощью
JACK. Вот сценарий применения Ardour для запи
си следующих инструментов:
ИНСТРУМЕНТЫ И ВХОДЫ
Мужской вокал

Вход 1

Женский вокал
Акустическая
гитара
Акустическая
басгитара

Вход 2

Лидергитара

Запускается через виртуальный
гитарный усилитель Guitarix
Синхронизированная
драммашина Hydrogen

Перкуссия
Пианино

Вход 3
Вход 4

MIDIклавиатура, подключённая
к MIDIвходу с виртуальным
плагином пианино в дорожке

Для соз дания этих соединений исполь зован ме
нед жер под клю че ний, встро ен ный в Ardour,
но логика ос танется той же, какой бы менед жер
вы ни взя ли. Вверху слева вы уви ди те ок но на
строек микшера в Ardour. Кроме того, у нас запу
щены одновременно Guitarix и Hydrogen. Обратите
внимание на выделение строк. Все соединения го
товы, включая соединения с Guitarix и Hydrogen.
Чтобы создать эти подключения в Ardour, на
жмите левой кнопкой мыши на кнопки входа, по
ка занные в вы де ленной строке. Появит ся ок но,
где можно выбрать ваш вход. В данном случае мы
хотели бы направить второй вход из аудиоинтер
фейса во вторую дорож ку (женский вокал), так
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Модульность
Модульные струк туры — это когда вы исполь
зуете более одной программы. JACK позволяет
соединять и синхронизировать самые разные
программы аудио, и вы можете извлечь лучшее
из ка ж дого приложения. Для управления и пе
реназначения в сложных струк тура х можно ис
пользовать управление сессией. Одним из ком
плек тов модульных приложений является Non
Suite, включающий Non Timeline, Non Mixer
и Non Sequencer, хотя, по су ти, в модульную
струк туру можно ввести любое JACKсовмес
тимое приложение. Non Suite так же содержит
очень понятный менед жер сессии, под названи
ем Non Session Manager.

что выбери те capture 2, от метив это поле га лоч
кой. Повторяй те эти шаги для ка ж дой дорож ки,
пока все соединения не будут настроены как на до.
Стоит отметить, что все эти соединения появят
ся сразу во всех JACKсовмес тимых программах:
например, посмотрев в окно соединений в Guitarix,
вы тоже увидите соединения, созданные в Ardour.
А дело тут в том, что эти программы соединений
не создают: для этого они используют JACK, гово
ря ему, что делать. Помните: JACK — ваша система
комму тации, а эти программы лишь исполь зу ют
её. Ниже на ходится полный обзор всех соедине
ний, разбитый по частям для простоты понимания.
Для ил лю ст ра ции по доб ных ве щей луч
шим сред ст вом яв ля ет ся Patchage; за пус ти
те его и всё проверьте — вам поможет цветовой
код: аудио пор ты си ние, а MIDIпор ты — крас
ные. Все ме нед же ры под клю че ний име ют свои
дос тоинства и недос татки. Хоть Patchage и очень
прост при работе с ма лым числом входов и выхо
дов, он становится крайне запу танным при изо
билии соединений. В этом слу чае хорош встроен
ный в Ardour матричный менед жер подключений,
поскольку вы имеете с ними дело через система
тизированные вкладки. Так будет аккуратнее.
Это простая сессия, но она демонстрирует, как
аудио и MIDIсоединения работают в JACK. Она
так же включает внешние приложения DAW, одно
из которых синхронизировано с JACK. Попробуйте
все менед жеры JACK/подключений и решите, ко
торый удобнее для вашего рабочего процесса. Они
все выполняют одну за дачу, просто немного раз
ными пу тями. Но для создания одних и тех же со
единений логика одна и та же.
Лучшее в JACK то, что он не запирает вас в рам
ках од ного рабочего процес са. Мы уви дели, как
синхронизировать программы и создавать соеди
нения меж ду ними, но если вы хотите делать всю
работу в одной DAW, не покидая её — возможно
и это. JACK вас ничем не сковывает, ос тавляя от
крытыми все опции, чтобы в любой момент извле
кать из них максимум преиму ществ, и допускает
различные варианты рабочего процесса, будь то
монолитный или модульный. Понравившийся вам
инструмент JACK настроит согласно любой вашей
фантазии. |
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Начала работы с PHP

Строим ВМ
для разработки PHP
Кент Ельчук рассказывает о виртуальных машинах (ВМ)
и скриптах PHP для создания идеальной среды разработки.

М

ожет быть, PHP и не отличае т ся
крас от ой, но уж точн о пол ез ен,
и все, что приг одн о для разр а
ботк и и изучения PHP — хорошо.
Мы выя сн им, как прим ен ен ие полн ой ВМ [VM]
с нуля поможет в создании web-страниц, запуске
скрипт ов PHP и дост авк е элек т ронн ой почт ы.
И кроме того, мы покажем вам, как клонировать
вирт уа льн ую машин у и перенес ти ее на друг ую
машин у, независимо от тог о, буд ет ли хост или
гость 32‑ или 64‑битным. Мы обсудим весь про
цесс сборки — от скачивания самой свежей версии
Ubuntu, установки Virtualbox на Ubuntu, установки
пакетов и модификации пакетов.
Хотя данный урок сосредоточен на Virtualbox,
в области вирт уа лизации имеются альтернативы,
например, KVM, VMware и Xen. Вирт уа льные ма
шины бывают весьма удобны и разноплановы. На
пример, можно использов ать пакет ы, подобные
Rsync, и другие методы для синхронизации фай
лов и баз данных с другими вирт уа льными маши
нами или непосредственно с другой машиной.

Установка Virtualbox
Чтобы уст ановить Virtualbox на машин ах на ба
зе Debian, надо добавить строк у в файл /etc/apt/
sources.list для соо тветс твующ ег о пакет а. Хот я
Virtualbox отличается гибкос тью, вам, возможно,
прид етс я включ ить вирт уа л из ац ию в BIOS для
нормальной работы с 64‑битными гостями.
Прим ер уст ан овк и пок аз ан ниже. Для начи
нающих, откройте файл sources.list в ред ак торе.
Все команды запускаются пользователем root:
vi /etc/apt/sources.list
Скопируйте в файл sources.list строк у
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/
debian quantal contrib.
Затем запустите следующие команды:
wget -q https://www.virtualbox.org/download/ora
cle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add apt-get update
apt-get install virtualbox-4.3
На зап рос ы от в еч ай т е Y. В слу ч ае неп ол а
док загляните в официа льную wiki на http://bit.ly/
VirtualBoxDLs.
В более старых установках sources.list может
стать проблемой. В качестве альтернативы вы все
гда может е сде л ать ре зервн ую копию и прос то
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> Создавая новую ВМ, задайте ей имя.
добавить исходник для Virtualbox, или обновить
файл sources.list. И всегда можно сгенерировать
список: http://repogen.simplylinux.ch.
Чтобы открыть Virtualbox, найдите его в Dash
или наб ер ит е virtualbox в ком андн ой строк е,
а чтобы соз д ать новую машин у, выб ери т е New,
укажите Name, выберите Type, Version и нажмите
Next. Пос ле этого нуж но ука зать размер памя т и
или просто принять выбор по умолчанию. Эти па
раметры можно изменить после установки. Выбе
рите Next > Create.
Когда вам предложат выбрать тип файла, хо
рош ей опц ие й буд ет VDI, это так ж е нас тройк а
по умолчанию. Закончи т е ус т ановк у и соз д ай т е
вирт уа льн ую маш ин у. По умолч ан ию разм ер
диска часто составляет 8 ГБ, а на создание вирт у
ального сервера Ubuntu может потребоваться чуть
больше места на диске.
Пос ле уст ан овк и выб ер ит е свою вирт уа ль
ную маш ин у из спис ка. Пос ле этог о на ж ми т е
на Settings > Storage > Empty (Under Controller IDE)
> Select your ISO > OK. Теперь вы можете зап ус
тить свою машину, просто выбрав Start, что очень
удобно. Как и в обычном ПК, вы проходите проце
дуру установки, и в случае Ubuntu нужно выбрать
Install Ubuntu. Хотя вся установка ничем не отли
чается внешне от установки на жесткий диск, это
всего лишь вирт уа льная машина, располагающая
ся в файле .vdi. Установив Ubuntu, вы сможете за
пускать ВМ и входить через созд анные вами имя
пользователя и пароль.
Нас тройка View дает вам разные опции. В но
вой инс талляц ии Virtualbox внешний вид экрана
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вам мож ет не пон рав итьс я. Хор ош ая нов ость
в том, что это довольно легко изменить. Чтобы
у вас был о еще больш е опц ий View, так их, как
Seamless Mode, установите на гостевой операци
онн ой сист ем е гост евые доп олн ения Virtualbox.
Их мож н о скач ать с http://download.virtualbox.
org/virtualbox. Уч т и т е: все это нуж н о зап уск ать
от имени администратора.
Теп ерь нас тройт е жел аем ый вид и зап ас и
тесь терпением. Снача ла экран может пок азать
ся ма леньким, но это исправимо. Пос ле установ
ки доп олн ен ия Vbox Guest вы пол у ч и т е дос т уп
к Seamless Mode, Full Screen и Scaled Mode, одна
ко вам может понадобиться одна-две перезагруз
ки, чтобы получить все то, что вы хотели.

Настройка клонов и сервера
Чтобы клонировать вирт уа льную машину, выбе
рите machine > Snapshots > Click the Clone icon (ко
торая выглядит как страницы или как овца). В этот
момент нужно дать клон у имя и выполнить ряд
очевидных шагов. У вас есть опции перемещения
ВМ на новый ПК. Одним из способов будет пере
местить всю папк у вирт уа льной машины из папки
Virtualbox, VMS. Потом просто запустите Virtualbox
и выберите Machine > Add. Другой способ — соз
дать новую маш ин у и доб авить сущ ес тв ующ ий
файл VDI. Теперь, когда Virtualbox нас троен, да
вайте запустим функциональный сервер с Apache,
MySQL, PHP и Postfix. Эта установка займет всего
несколько минут.
Для установки Apache скомандуйте
apt-get install apache2
от имени root. Установив Apache, откройте браузер
и введите localhost. Перед вами должна открыть
ся страниц а по умолчанию Apache2 Ubuntu. Для
MySQL запустите команду
apt-get install mysql-server mysql-client
от имени root. Во время установки вам несколько
раз предложат ввес ти пароль. Можете так и сде
лать — или просто нажать Enter, продолжив уста
новк у без создания пароля. Если вы решите обой
тись без пар ол я, а пот ом пер ед у м ает е, пар оль
MySQL меняется легко, всего одной командой. Да
лее, установим PHP, опять же как root, командой
apt-get install php5 libapache2-mod-php5
На врем я нап ис ан ия, папк ой, отоб ра ж аю
щей сайт, был а /var/www/html. В пред ыд у щ их
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ин стал ляци ях папкой по умолча нию бы ла /var/
www. Уч ти те так же, что Apache ус та нав ли ва
ет AllowOverride на None, и, возможно, вы решите
сменить это на All, если хотите использовать фай
лы .htaccess.
Да вай те пой дем дальше и соз да дим тес то
вый файл PHP, чтобы посмотреть, как он работает.
Вы можете открыть любой редак тор. По умолча
нию редак торы Nano и Gedit готовы к работе. Же
лая использовать vi, запустите команду
aptget install vim
Вам нуж но будет соз дать файл под на звани
ем test.php. Конечно же, он помещается в папку
/var/www/html, о ко торой мы упомина ли выше.
Простая строка кода — <?php echo phpinfo();?>.
Эта функция пока жет вам множество под робно
стей настройки. Теперь вы можете открыть стра
ницу в своем браузере и узнать подробности сво
ей настройки PHP. Эту настройку можно изменить,
отредак тировав настройки по умолчанию в /etc/
php5/apache2/php.ini. Вы можете легко войти как
root и отредак тировать этот файл.

DNS и переадресация портов
PHP требует ус тановки, но дру гие языки скрип
тов, типа Python и Perl, уже есть по умолчанию.
Об этом вам сообщат whereis python и whereis perl.
На данный момент сервер работает, и нуж но
только немного его поднастроить, чтобы его бы
ло видно по такому адресу, как example.com. Если
вы хотите использовать доменное имя, вам придет
ся направить DNS на ваш IP. Для этого вы можете
исполь зовать бесплат ный DNSсервис или свой
сер вис webхос тинга. Тех ниче ски, вы соз даете
запись А, которая указывает на IPадрес, предостав
ленный вам вашим интернетпровайдером (ISP).
По сле настройки DNS нуж но настроить ваш
роутер, а чтобы отобра жался ваш сайт, включить
переадресацию портов на порт 80.
По умолча нию Apache и дру гие серверы ис
пользу ют после ус тановки именно этот порт. Од
нако помни те, что переад ресации портов вы мо
же те до ба вить. На при мер, что бы элек трон ная
поч та пе ре ад ре со вы ва лась на порт 25, SSH —
на порт 22, и, опционально, FTP на порт 21. Все эти
правила переадресации будут использовать один
и тот же локальный сетевой IPадрес вашей ВМ.
Хорошо, а какой у вас локальный IPадрес? Ко
гда вы создаете виртуальную машину с помощью

> Выберите для своей виртуальной машины ISO-образ.
Virtualbox, ваше сетевое окру жение будет исполь
зовать NAT и по умолчанию примет IPад рес ва
шего со единения с хос та ми. Од на ко вы може те
настроить Virtualbox так, чтобы у виртуальной ма
шины был собственный IPад рес. Вы можете из
менить его в любое время перед загрузкой своей
виртуальной машины. Чтобы изменить настройки,
щелкните правой кнопкой по своей ВМ и щелкните
по Settings > Network > Attached to.
Соединение через Ethernet и NAT — на дежное
и быстрое; или исполь зуй те соединения Bridged
с Ethernet (eth0), изменив неизбирательный режим
[promiscuous mode] на Allow VMs. Последний спо
соб по зво ляет ва шей ВМ ис поль зовать Ethernet
и по лу чить соб ст вен ный IP. Ес ли вы за пус ти те
ifconfig на хос те и гос те, вы долж ны увидеть два
разных IPадреса. Роутер тоже должен их увидеть.
Хотя вы можете добавить беспроводные адапте
ры USB и использовать Virtualbox беспроводным
методом, наше руководство будет рассматривать
Ethernet, в котором нет обычных для беспроводно
го соединения проблем.
Со орудив ра бо чий сер вер, способный по ка
зывать публичные webстраницы, вы, возмож но,
ре ши те пой ти дальше: до ба вить сюда функ ции
элек тронной поч ты. Как и на арендованном VPS

[вир ту альный част ный сервер] или вы де ленной
машине от хостингпровайдера, у вас есть базовые
инструменты, приличествующие любому вла дель
цу сайта.
Теперь мы, наконец, можем перейти к учебни
ку по PHP.

Вот он, учебник по PHP
Итак, у вас все рас са жены по лавочкам; можете
от крыть свой лю би мый ре дак тор и начать ко
ди ро вать на PHP. Хо тя у PHP есть про тив ни ки,
его популярность яв ляется своего рода феноме
ном языка скриптов серверной стороны, и боль
шинство его пользователей работают с PHP на ка
комто сер ве ре Linux. Сре ди webди зай не ров
и webраз ра бот чи ков так же очень рас про стра
нено использование платформы хостинга с набо
ром LAMP (Linux, Apache, MySQL и PHP) или LEMP.
(Nginx, HTTPсервер и обрат ный проксисервер,
заменяет Apache. Nginx произносится “EngineX”,
отсюда и буква E вместо N.)
Это при ве ло к соз да нию из ряд но го чис ла
скриптов и библиотек, с легкостью удовлетворяю
щих множеству потребностей. Среди хорошо из
вестных приложений — WordPress, Joomla, Drupal,
Magento, Prestashop и масса других скриптов.

Безопасность PHP
В вашей новой установке PHP нет безопасного
режима [safe mode], и есть проблемы с безопас
ностью. Но для домашнего сервера вы можете
устранить большую часть проблем, отключив
file_uploads, отключив функции, контролируя весь
доступ к системе и проводя мониторинг всех изме
нений файлов с помощью скриптов Bash.
Все изменения в вашей настройке PHP можно
сделать в файле /etc/php5/apache2/php.ini. Напри
мер, вы можете изменить настройку file_uploads
с On на Off и отключить побольше функций.

По умолчанию, функции вроде exec, shell_exec
и base64 при на личии файлов в вашей системе мо
гут создать нема лую головную боль.
Такие функции, как shell_exec и exec, позволяют
записывать команды Linux, способные перезапи
сать файлы, показать публике необработанный код
командой cat и да же взять на себя контроль за база
ми данных. Сеть полна коварных скриптов, которые
могут демонстрировать и менять ваши данные.
При использовании PHP возникают проблемы
не только с безопасностью. Плохой код может
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подвергнуться эксплойту, и в ваши webдирек тории
попа дут вредоносные файлы PHP.ini, имеющие при
оритет перед основным файлом. От этого можно
оборониться заплаткой suhosin.
В общем и целом, с вашим домашним PHP серве
ром все будет хорошо, если вы отключите выгрузки
и запретите доступ к своей системе. И, конечно же,
никогда не доверяйте тому, что пользователи впи
сывают в формы. Есть множество функций типа
htmlentities() и mysql_real_escape_string(), «дезин
фицирующих» пользовательский ввод.
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Помимо скриптов, есть так же масса сред, по
зволяющих использовать библиотеки для написа
ния кода, например, Symphony, Codeigniter и Zend.
Хотя PHP удобен, он настолько расхлябан, что
написать на нем плохой код очень лег ко. С дру
гой стороны, вы можете соз дать солид ные объ
ек ты и солидный код. Кроме того, есть множество
биб лиотек, которые мож но доба вить, чтобы от
де лить логику от дизайна; как дви жок шаблонов
Smarty. Если у вас есть опыт работы с C или Java,
у вас есть должная основа для написания солид
ного кода, минус необходимость дек ларировать
типы переменных.
Популярных скриптов полнымполно, но у мно
гих из них имеет ся темная сторона. Не ко торые
очень ве лики, и ста ли настолько популярны, что
превратились так же и в популярные мишени для
взломщиков. С дру гой стороны, ес ли вы пишете
про стые webсай ты PHP с упо ром на безо пас
ность, код становится намного лучше управ ляе
мым, а производительность — превосходной.
На это может уйти некоторое время, но при на
личии же ла ния и терпения вы сможе те дос тичь
такого уровня кодирования в PHP, MySQL, HTML
и CSS, который позволит вам создавать все, чего
душа пожелает (со временем, конечно).

Создание скриптов PHP
В этом разде ле мы рассмотрим соз дание скрип
тов PHP, что делается через командную строку или
с помощью файлов в брау зере. PHP интерпрети
руется на сервере и отобра жает результат в брау
зере пользователя. В основном это именно то, что
вы ви ди те еже дневно на сай тах, ис поль зующих
приложения PHP, типа WordPress или Magento.
Ес ли вы соз дае те скрип ты в безопас ной ди
рек тории на вашей машине Linux вне дирек тории
home, вы можете смело запускать эти файлы че
рез командную строку. Иногда вам нужны только
скриптыутилиты, запускаемые как за дание Cron
или когда вы за хотите сами их выполнить.
Давай те рассмот рим некоторые ба зовые мо
менты — например, как можно создавать коммен
та рии, пе ре менные, мас сивы, цик лы, функ ции,

> Установите свою виртуальную машину так же,
как если бы вы делали установку на жесткий диск.
классы и объек ты, CRUD, запросы MySQL и вклю
чать файлы.
Все фай лы PHP заканчиваются расширением
.php. Любой код меж ду тэгами <?php?> будет ин
терпретироваться. Любой код за пределами этих
тэгов будет интерпретирован как HTML в браузе
ре. Тэги <??> тоже работают, но только если вы на
строили PHP (php.ini) на разрешение использова
ния коротких тэгов.
В PHP есть три ме то да ком мен ти ро ва ния
(то есть добав ления примечаний, которые не ин
терпре тиру ются, чтобы вы лег ко могли сле дить
за тем, что делает код):
// Коммен тарии после двух прямых слэшей
# Команда после символа решет ки
/* Коммен тарии внут ри таких ог раничи те лей
могут иметь произвольное количест во строк */
Общая переменная — это либо строка (сим
волы), либо чис ло (цифры). Переменные мож но
де к ла риро вать че рез символ $. В приве денном
ниже примере видно, как дек ларировать оба типа
переменных:
$my_string = “My string”;
$my_number = 3;
Вы можете выводить печать на страницу, за
ключив текст в одиночные или двойные кавычки.
Одиночные означают «как есть», а двойные будут
интерпретироваться. Это означает, что вы можете
напечатать переменные в одиночных кавычках:
echo ‘Привет!’; // выводит: Привет!

Скрипты PHP и командная строка
Запуск скриптов PHP из командной строки
несколько отличается от их интерпретации
в браузере. Главное отличие состоит в том, что '\n'
оставляет место для новой строки в командной
строке, а '<br/>' делает то же самое, когда HTML
интерпретируется в браузере. Кроме того, когда
PHP работает со скриптами в командной строке,
вы добавляете следующий код в нача ле файла:
#!/usr/bin/php
а для исполнения файла в текущей дирек тории
командуете
php ./updatestatus2.php
Вот типичное за дание Cron, которое запускает
файл filename.php ка ж дые десять минут. Доступ
к файлу Cron для root или других пользователей
можно полу чить на /var/spool/cron/username или
просто через команду crontab -e.
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*/10 * * * * username /usr/bin/php f /var/
www/html/filename.php
Файлы, запускаемые через за дания Cron, могут
требовать другого кодирования по сравнению
с файлами, запускаемыми из браузера. Файлы
в браузере относятся к папке public_html или www.
А файлы, запускаемые через Cron, требуют, чтобы
все было включено и чтобы файлы выбира ли путь,
относящийся к папке root.
Поэтому, хотя include (“my_included_file.php”)
будет работать в браузере, если файл на ходится
в той же папке, файлу Cron нужен путь по типу
include (“/var/www/html/my_included_file.php”),
чтобы суметь определить местоположение.
Альтернативой смене имени пу ти будет уда
ление функций include или require и размещение
всего кода в одном файле.
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echo ‘ Привет $variable’; // выводит: Привет
$variable
...и в двойных кавычках:
$variable = “Джон”;
echo “Привет!”; // выводит: Привет!
echo “Привет, $variable”; // выводит: Привет, Джон
Бы ва ют слу чаи, ко гда вы ви ди те двой ные
ка вычки внут ри двойных ка вычек — на пример,
при исполь зовании HTML. Ес ли вы столк нулись
с таким слу чаем, лучше сделать обратный слэш,
чтобы избежать интерпретации. Вот пример:
echo “<a href =\”example.com\”>My Link</a>”
В качестве альтернативы всему вышеперечис
ленному мож но заменить двойные кавычки оди
ночными или использовать иной вид записи:
<?php ?>
<a href =”example.com”>My Link</a>
<?php //Add php here ?>

Примеры функций
Те, у кого есть опыт работы с C или Python, знают,
что такое печать и функция sprintf(). Как ею поль
зоваться, показано в примере ниже.
$variable1 = 10;
$variable2 = 5;
$variable3 = $variable1 + $variable2;
$variable4 = ‘в фут больной команде’;
$format = ‘Состав %d муж чин и %d женщин,
всего %d че ловек %s.’;
echo sprintf($format, $variable1, $variable2,
$variable3, $variable4);
Массивы — это группы элементов. Синтаксис
индексированного и ассоциативного массивов по
казаны ниже:
$indexed = array(‘apple’, ‘peach’,’pear’, ‘plum’);
$associative = array(‘name’ => ‘John’, ‘age’ => 24,
‘height’ = > ‘2 metres’);
Две коман ды, которые всегда пригодятся —
print_r() и var_dump(). Они по ка жут вам клю чи
и значения массивов, ес ли вам пона добятся под
робности. Попробуй те набрать print_r($indexed)
и print_r($associative), что бы срав нить клю чи
и значения обоих массивов.
В PHP так же есть множество функций над мас
сивами, выполняющих их сортировку, добавление
це лочис ленных значений и многое дру гое. Пере
менные и блоки текста раз де лены точкой, и это
на зывается конкатенацией. Вы увиди те конкате
нацию в действии в параграфе, посвященном цик
лам (ниже).
Сре ди са мых об щих цик лов, ко то рые вам
встретятся и которыми вы будете пользоваться —
цик лы foreach, for и while. Обычно цикл foreach
ана лизирует массив. Вы можете разделить любой
массив на значения или на ключи и значения. При
меры разных вариантов цик лов и функций пока
заны ниже.
» Цикл Foreach Этот цикл ана ли зи ру ет мас сив
по порядку.
foreach($indexed as $item){echo $item . “<br/>”;
// конкатенация переменной и тэга HTML <br/>.
}
foreach($associative as $key => $item){
echo $key. “  “ . $item . “<br/>”;

Начала работы с PHP
// конкатенация переменных и печатаемого
текста.
}

return $this>name;
}
}
$my_test = new Test();
echo $my_test>get_name();

» Цикл For Следующий цикл For печатает номер
один и добавляет 1 ка ж дый раз, когда повторяет
ся. Он продолжается, пока значение $i меньше 5.
for($i=1; $i < 5; $i++) {
echo $i; // выводит: 1234
}

» За про сы MySQL Очень по лез ная функ ция —
за про сы MySQL, ко то рые воз вра ща ют нуж ные
вам данные. Запросы мож но исполнять с помо
щью PDO или функции mysql_query(). Чтобы сде
лать запрос, вы соединяетесь с базой данных по
средством ау тентификации.

» Цикл While Сле дую щий цикл печа тает номер
один и добавляет 1 ка ж дый раз, когда повторяет
ся. Он тоже продолжается, пока значение $i не до
ходит до 5.
$i = 1;
while($i < 5) {
echo $i; // выводит: 1234
$i++;
}
» Include Files Ес ли вам на до добавить еще один
файл к текущему файлу, это можно сделать с по
мощью функций include(), include_once(), require()
и require_once(). Пример показан ниже.
include(“myfile.inc”);
» Функции Это наборы процедур, которые можно
вызвать. Функции вызываются по имени. Обычно
функ ции рас по ла га ются в собст венных фай лах
и включаются в файл, где вы хоти те их исполь
зо вать. Про стая ин диви ду ально настраивае мая
функ ция пока за на ни же, и ее мож но ис полнить
с помощью name_it():
function name_it (){
echo “Here is my text”;
}
name_it();
Поверх всего этого PHP устанавливается с ты
сячами функций. Некоторые из них — объектно
ориентированные, например, new DOMDocument().
http://PHP.net — сайт, на который стоит за ходить
по всем вопросам, связанным с PHP. Например,
на стра нице http://php.net/manual/en/filter.filters.
php показано множество фильтров проверки дос
товерности, которые можно использовать с функ
цией, например, filter_var(), применяемой в таких
средах, как Codeigniter.
Используя функции PHP, помните, что онитаки
потребляют память, и некоторые — довольно мно
го. Кодируя с це лью уве личить эффек тивность,
можно ми ни ми зи ро вать по треб ле ние ре сур сов
и добиться более высокой производительности.
» Клас сы и Объ ек ты В PHP вы може те соз да
вать код проце дурно сверху вниз. Но ООП (Объ
ектноориентированное программирование) дает
куда более управляемый способ написания кода.
Основной класс является родительским, и у него
могут быть дочерние классы, которые могут пол
ностью или час тично насле довать роди тельско
му клас су. Чтобы ис поль зовать ООП, вы соз да
ете класс, который включает свойства и методы.
Свойство подобно обычной переменной, а метод
по до бен функ ции. Что бы при пи сать зна че ние

» CRUD Это сокра щение от Create, Read, Update
and Delete. Большинство webприложений исполь
зуют CRUD, написанный так или иначе, чтобы по
зволить пользователю вносить изменения в базу
данных. Все события CRUD происходят с исполь
зованием команд MySQL SELECT, INSERT, UPDATE
и DELETE.

> php.info.php показывает ваш PHP config, и его
можно изменить, отредактировав файл php.ini
или обойти, добавив файл php.ini в папку html.
классу, вы используете «новое» ключевое слово.
Свойства и методы бывают публичными, приват
ными и защищенными. «Публичные» означает, что
доступ к ним можно полу чать отовсюду; «приват
ные» доступны только для определенного класса,
а «за щи щен ные» дос туп ны для ро ди тель ско
го и дочернего класса, где они бы ли объявлены.
Еще один аспект ООП — использование ключево
го слова $this для ссылки на свойство. Кроме того,
после приписывания значения объек ту вы исполь
зуете -> для доступа к методам. Пример ниже дол
жен это прояснить.
Class Test {
public $name = ‘John’;
function get_name(){

» Запуск PHP из Bash Велики шансы того, что у вас
есть опыт работы со скриптами Bash, и вы можете
использовать этот опыт, добавив код PHP в скрип
ты Bash с помощью тэгов Here Document(‘EOF’).
#!/bin/sh
php_cwd=`/usr/bin/php << ‘EOF’
<?php echo getcwd(); ?>
EOF
echo “$php_cwd”
Теперь у вас есть основы для написания про
грамм PHP на вашей новой ВМ. Можете сде лать
ее копию и развернуть ее где поже лаете. Кроме
резервного копирования Virtualbox, можно приме
нять ssh, rsync, mysqldump, scp и cron, чтобы у вас
на другой машине всегда была под рукой резерв
ная копия. Большинст во сай тов и webпри ложе
ний PHP используют файлы и базы данных. Если
вы хотите кло ни ро вать или син хро ни зи ро вать
эти источники данных вашей ВМ, оно будет очень
удобно и быстро реа лизуемо. Насла ж дайтесь. |

Сервер электронной почты
Чтобы приступить к работе с элек тронной почтой,
на до установить почтовый сервер. Их несколько;
примеры — Postfix и Exim. В этом руководстве
мы воспользуемся Postfix.
Для установки Postfix запустите команду, как
показано ниже.
root# aptget install postfix postfixmysql
dovecotcore dovecotimapd dovecotlmtpd
dovecotmysql dovecotpop3d
Во время установки вам, возможно, придет
ся на жать на клавишу tab > Internet Site > на жать
на клавишу tab и выбрать OK > На жать Enter >
Give system mail name or use the default [дать имя
системной почте или использовать пред ложенное
по умолчанию] > нажать tab > Enter.
После успешной настройки сервера на до будет
отредак тировать файл /etc/postfix/main.cf и доба
вить скрипт, например, Squirrelmail, для обработки
входящих и исходящих сообщений. Помните:
настройка элек тронной почты может потребовать
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нема лого времени, и эта задача выходит за рамки
нашего руководства.
Однако вы можете проверить исходящую почту
простыми командами, приведенными ниже. Чтобы
проверить исходящую почту, выпишите ка ж дую
строку и на жмите Enter.
Когда вы дойдете до точки после тела почты
(текста сообщения), введите ее и на жмите Enter
так же, как вы проделывали для других команд.
Это не опечатка, таково требование для отправки
почты.
telnet localhost 25
HELO mail.example.com
MAIL FROM: test@example.com
RCPT TO: chukweb@shaw.ca
DATA
Subject: Добавьте тему
Введите здесь текст сообщения
.
QUIT
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Рецепты доктора Брауна

По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Яйца и корзины

П

резидент был, мягко говоря, обес
покоен. Вопервых, он только что
сообразил: док лад, который он со
гласился прочесть на Меж дународном сим
позиуме по цифровому биоразнообразию,
помешает ему в это самое время посетить
бейсбольный матч сына. Втайне он считал
упомянутый симпозиум сборищем психов,
но советники убедили его, что зато он по
лучит их голоса. А вовторых, его озада
чили 46 только что полученных сообще
ний о двух уровневой авторизации, и все они
поступили, похоже, от него самого.
Президент решил расставить долж
ные приоритеты и снял трубку телефона.
«Элис, напиши Бобу, пусть он отменит этот
док лад по цифровому биоразнообразию».
«Извините, босс, но у меня возникли про
блемы с компьютером. Только что звонили
Боб и Ева, у них тоже какието проблемы».
Короткая прогулка по коридору показа ла,
что в веренице офисов пользователи
проклинают свои компьютеры громче,
чем обычно.
Президент позвонил председателю Со
вета национальной безопасности. «Позо
вите к телефону На деллу [исполнитель
обязанностей генерального дирек тора
Microsoft с февра ля 2014 г., — прим.
пер.]», — потребовал он. Нет смыс ла быть
могущественнейшим человеком на планете,
полагал президент, ес ли ты не в состоянии
добраться до самого верха. Но в Micro
soft никто не отозвался. По неизвестной
причине Microsoft, ка жется, полностью
вымерла.
Чем больше людей звонили и гово
рили, что у них проблемы с компьюте
ром, тем менее могущественным чувство
вал себя президент. Наконец, в офис вбежал
его младший помощник, запыхавшийся
после бега по четырем лестничным про
летам. «Господин президент, сэр. Думаю,
вы должны знать, что в подва ле есть один
тип, у которого компьютер все еще работает.
У него установлен Linux».
chris.linuxformat@gmail.com
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Взлом паролей
Что общего у беличьего шума и второго закона
термодинамики? Ответ кроется в энтропии.

Э

н тропия — мера слу чайно сти или бес
по ряд ка. Вто рой за кон тер мо ди на ми
ки утверждает, что энтропия замкну той
сис темы никогда не уменьшается. (Пред ставьте
себе, например, комна ту под рост ка). Моя люби
мая серия карикатур «Дилберт» — та, в которой
босс говорит: «Начиная с сегодняшнего дня, все
паро ли долж ны содержать бу к вы, цифры, кара
кули, язык жестов и беличий шум». Как и во всех
сериях «Дилбер та», в любом бе зу мии есть до ля
правды.
Де ло в том, что чем ши ре на бор сим во
лов, из ко то рых со став ляют ся па ро ли, тем вы
ше их эн тропия и тем больше времени потребу
ется на их взлом ме тодом перебора. Я немного
поиг рал с калькуля тором перебора от Open Se
curity Research (http://bit.ly/BruteForceCalc) и при
вел результаты в таблице (ниже). Расчеты основа
ны на чистой комбинаторике и предполагают, что
Длина

Набор символов

8
10

Цифры от 0 до 9

12
8
10

Буквы верхнего регистра A – Z

12
8
10

A – Z a – z 0 – 9 !@#$%^&()_+=

12
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вы можете проверять по 1 000 000 паролей в се
кунду. Реальная цифра будет зависеть от исполь
зуемого алгоритма и от того, сколько воды вы мо
же те вы лить, ох ла ж дая свой су пер ком пью тер.
Но итог один: более длинные пароли и более ши
рокий набор символов существенно меняют дело.
Но Марк Бернетт [Mark Burnett], который потра
тил, ка жется, полжизни на сбор урожая в виде ло
гинов и паролей (как он уверяет, «из ис точников,
которые уже были сделаны публичными»), опуб
ликовал на Xato.net (http://bit.ly/10KTopPasswords)
такие данные, которые убедят вас в том, что вся
эта история с беличьим шумом и комбинаторикой
не играет никакой роли.
По данным Марка, 40 % всех паролей попа дают
в список Top 100, 91 % — в Top 1000 и впечатляю
щие 98,8 % — в Top 10 000. Конечно, ре зультаты
зависят от того, где собираются данные. Марк при
знает, что эти пароли были полу чены в основном
с сайтов, которые не требуют от поль
зовате лей на деж ных паролей. Так что
Время на взлом
методом перебора
забудьте о бе личьем шу ме. А на XKCD
111 секунд
(https://xkcd.com/936) есть прекрасный
185 минут
пример, в котором энтропия типично
308 часов
го па ро ля, по лу чен но го пу тем ри ту
ального потрошения настоящего слова
60 часов
(Tr0ub4dor&3), сравнивается с эн тро
5 лет
пией пароля, полу ченного из четырех
3000 лет
несвязанных слов (correct horse battery
staple). В последнем на 16 бит энтропии
60 часов
больше, а значит, взломать его в 65 000
206 000 лет
раз сложнее, но гораздо проще запом
1 млрд лет
нить и набрать.
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WINE
Запускайте программы Windows на Linux в WINE. Добрый Доктор помогает
вытащить пробку из бутылки и любезно отпивает глотокдругой...

В

ы сис темный ад мини ст ра тор, и ва ша компа ния только
что сообщила о переводе всех своих операций с Windows
на Linux. Так как вы продвига ли эту идею уже почти десять
лет, это выглядит как наконецто сбывшаяся мечта. Но начальная
эйфория ослабевает, когда к вам зачастят пользователи с опроки
ну тыми лицами, говоря, что им не обойтись без приложения A или
B, а оно запускается только в Windows.
К таким за явлениям на до относиться скептически. Лишь для
очень немногих за дач нет открытого ана лога, который не ус ту
пал бы своим проприетарным братьям. Возмож но, эти поль зо
вате ли просто не хотят вы ходить из своей зоны комфорта или
изучать новые технологии. Или их беспокоит, что придется обме
ниваться документами с другими компаниями, еще приверженны
ми проприетарным форматам. А возможно, юная Рози из бухгал
терии серьезно подсела на World of Warcraft и угрожает перестать
платить вам зарплату, если больше не сможет играть на работе.
Если вам нужно запускать приложения и для Windows, и для
Linux, есть три варианта: настроить двойную загрузку, запускать
Windows в виртуальной машине из Linux (или наоборот — неваж
но) или воспользоваться WINE.
По су ти, WINE — это слой совместимости, под держивающий
API, которое ими тирует стан дарт ные сис темные DLL Windows:
USER32, GDI32 и KERNEL32. Этот слой совместимости располага
ется поверх POSIXсовместимого ядра (которое работает в Linux,
BSD, Solaris и Mac OS X). С точки зрения при ложений Windows,
WINE — это эмуляция системы Windows, и некоторые говорят, что
WINE расшифровывается как “Windows Emulator”. Парням из шта
ба WINE это не нравится: они пред почи тают, чтобы WINE бы ло
сокращением от “WINE Is Not an Emulator [WINE — это не эмуля
тор]”. Их беспокоит то, что эмуляция для многих означает плохую
производительность.
Не будем обольщать вас: с WINE ла дят не все при ложения
Windows. Эмуляция несовершенна, и одни приложения запуска
ются лучше, дру гие ху же, а некоторые не запускаются вообще.
На сайте www.winehq.org есть огромная база данных, где ка ж дое
при ложение оценивается по шка ле Platinum, Gold, Sliver, Bronze
или Garbage. Игры здесь лидируют. В лучших десятках платино
вых, золотых и серебряных приложений (итого 30 приложений)
игры занимают 24 места. Оценка часто зависит от используемой
версии программы и библиотеки WINE. Например, оценки Micro
soft Money разнятся от Platinum до Garbage [Хлам] в зависимости
от версии. На момент написания статьи в списке 21 626 приложе
ний, но многие из них старые, и многие ссылки на сайты постав
щиков или разработчиков не работают.

WINE или виртуализация?
Виртуа лизация (запуск виртуальной ма
шины с Windows на компьютере с Linux)
позволит запускать приложения для
Windows в Linux гораздо проще. Так вы по
лу чите «настоящее» Windowsокру жение,
и большинство приложений должны
запуститься. В слу чае с WINE под держка
Windowsприложений неравномерна.
С другой стороны, у WINE гораздо меньше
требования к памяти, так как в этом слу чае
у нас нет полностью установленной систе
мы Windows.

Но важнее то, что в слу чае с WINE вам
не требуется лицензионная копия Win
dows. Документ Microsoft с описанием
прав на запуск Windows в виртуальных
машинах занимает шесть страниц, и его
совершенно невозможно понять, если
у вас нет ученой степени по бесконечно
дифференцируемым лицензионным
соглашениям, но ясно одно: это не бес
платно. Помните, что да же с WINE у вас
должна быть легальная копия программы,
которую вы запускаете.

включить репо зи тории EPEL (инст рук ции см. во врезке «EPEL»
на стр. 58).
Ус тановив WINE, вы сможете запускать исполняемые файлы
Windows с помощью команды wine. В Wine включены несколько
программ, включая Notepad, Wordpad, Regedit, интерпретатор ко
манд (cmd) и WINEверсия Internet Explorer. Можете попробовать
запустить их сразу командой вроде
$ wine wordpad
Вообщето у некоторых из этих программ есть скриптыоберт
ки в /usr/bin, поэтому их можно запускать по имени, как любую
другую команду:

Первый глоток WINE
Так или иначе, от ку порим бу тылку и сде лаем глоток (или два)
WINE. Я пред почел де лать это в Ubuntu 14.04, и ока за лось, что
WINE есть в репо зи ториях Ubuntu, по этому я смог ус та новить
ее просто командой
$ sudo aptget install wine
При дет сята ки подож дать, по тому что ус та новка включает
в об щей слож но сти 174 па ке та. В хо де ус та нов ки вас по про
сят принять лицен зионное согла шение для шриф тов TrueType
от Microsoft. Ус та нов ка на RedHatпро из вод ный ди ст ри бу тив,
вро де CentOS, по тре бу ет чуть больше ра бо ты, так как нуж но

> Неопровержимое доказательство того, что 2 + 2 = 4. Microsoft Excel и LibreOffice Calc
бок о бок работают в CentOS.
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Я говорю «в теории», потому что на прак тике вы можете столк
нуться с целым зоопарком сообщений об ошибках.

CodeWeavers идут на помощь

> Главное окно Crossover. В нем можно запускать приложения Windows и устанавливать
новые, а также управлять бутылями.
$ notepad
Текстовые консольные при ложения за пус ка ют ся коман дой
wineconsole, причем они открываются в отдельном консольном
окне. Так, при запуске
$ wineconsole cmd
у вас появится ваш личный интерпретатор команд Windows. По
вез ло! WINE соз дает в ката логе ~/.wine (по умолчанию) неболь
шое Windowsподобное окру жение. Например, в ката логе ~/.wine/
drive_c/users/chris у меня есть миниатюрный ката лог home в сти
ле Windows, где символические ссылки с тра диционными име
н а м и W i n d o w s (н а п р и м е р,
“My Pictures”), ука зы ваю щие
на их Linuxэквива ленты (напри
мер, /home/chris/Pictures). В ка
та логе ~/.wine/drive_c/windows/
system32 вы най де те вну ши
тельную коллекцию DLLбиблио
тек и исполняемых фай лов Windows. Так же в ~/.wine есть фай
лы с настройками реестра (см. врезку «Реестр Windows», стр. 59).
Все эти фай лы вме сте взя тые обра зу ют вир ту альное ок ру же
ние Windows. Во время работы WINE берет этот ката лог из пере
менной окру жения WINEPREFIX, и вы можете создать несколько
разных Windowsок ру жений для разных при ложений. За кули
сами так же есть серверный процесс wineserver, пре достав ляю
щий WINE ряд сер ви сов яд ра, вклю чая об мен со об ще ния ми,
дос туп к реест ру, отлад ку и час тично управ ление ок нами. Этот
сервер запускается средой выполнения WINE, и вам беспокоить
ся о нем незачем.
Для установки других программ Windows в теории достаточно
найти их ус тановочные пакеты и запус тить их в WINE, примерно
таким образом:
$ wine setup.exe

Если у вас не полу чается заставить приложения работать в WINE,
рас смот ри те Crossover от CodeWeavers. Это коммерчески под
держиваемая версия WINE, и коман да CodeWeavers при ложи ла
массу уси лий, чтобы поль зоваться ею бы ло проще. Она не бес
платная, но годовая подписка с бонусом в виде под держки по те
ле фо ну сто ит все го £ 38 — это го раз до де шев ле дня ва ше го
вре ме ни, по траченного на то, что бы заста вить WINE рабо тать;
к тому же вам будет прият но знать, что вы вноси те свой вклад
в разработку WINE. Для образовательных учреж дений цена чуть
ниже, и есть 14дневный пробный период, так что вам не придет
ся расставаться с деньгами, не буду чи уверенным, что приложе
ние запустится. Лицензия выдается на пользователя, т. е. вы смо
жете установить WINE на несколько компьютеров, если в ка ж дый
момент времени будете пользоваться только одним из них. Как
указано на сайте CodeWeavers, пойдете ли вы по бесплатному пу
ти и буде те поль зоваться только WINE или пред поч те те Cross
over, за ви сит от ва ше го бюд же та, тех ни че ской ком пе тен ции
и болевого порога.
На сай те Crossover тоже есть ог ромная ба за данных при ло
жений с похожей схемой классификации — медальками золо
той, серебряной, бронзовой, «не работает» и «не тестирова лось».
Она организована лучше, чем база штаба WINE. Всего я насчитал
здесь 12 700 приложений, из которых около 4500 — игры. Однако
общее количество рабочих приложений гораздо меньше, так как
очень много программ помечены
как «не протестированные».
Crossover предос тав ляет вам
графическое окно, откуда можно
управ лять своими при ложения
ми Windows, и — что важнее —
ус та новщик, который очень уп
рощает этот процесс. Я решил опробовать Crossover в Centos 6.5.
Процедура выглядит так:
» Включите репозитории EPEL в CentOS. (Как это сделать, пояс
няется во врезке «EPEL» внизу слева.)
» Зайдите на сайт www.codeweavers.com и на жмите кнопку Down
load Free Trial [Загрузить бесплатный пробник].
» Выберите свой дистрибу тив Linux из выпа дающего списка. (По
сле этого будет определен нужный вам пакет.)
» Введи те свой email и на жми те кнопку Download. Загру зится
файл с именем по типу crossover-13.2.0-1.rpm.
» Установите RPM с помощью yum:
# yum install crossover
Этот пакет притянет за собой немало зависимостей (в моем
случае — 62), но установка не должна вызвать проблем.
Crossover устанавливается в ката лог /opt/cxoffice (и это одно
из немногих на моей памяти приложений, которое действительно
следует иерархии файловой сис темы и ус танав ливается в /opt).
После этого Crossover так же появится в меню Applications, и его
можно запустить от туда. В главном окне Crossover можно устано
вить новые программы Windows, запустить уже установленными
и управлять «бу тылями» (которые обсу ж даются ниже).

«WINE создает вирту
альное окружение
Windows — „бутыль“.»

EPEL
EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux —
дополнительные пакеты для Enterprise
Linux) — репозиторий дополнительных
пакетов для Red Hat Enterprise Linux (или
CentOS, или Scientific Linux), под держивае
мый Fedora Special Interest Group (http://
fedoraproject.org/wiki/EPEL). Это пакеты
из проек та Fedora, которые специально
подбираются так, что они «никогда
не будут конфлик товать или заменять
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пакеты базовых дистрибу тивов Enterprise
Linux». Чтобы воспользоваться EPEL,
нужно включить репозиторий и загрузить
ключ GPG.
В официальном репозитории CentOS
есть ма ленький пакет под названием
epelrelease, который сделат это за вас,
и вы сможете включить EPEL обычной
командой
# yum install epelrelease

Лезьте в бутылку
Ранее я упоминал, что WINE создает виртуальное окру жение Win
dows в ката логе ~/.wine. В Crossover это ок ру жение на зывается
«бу тылью», каковая идея развивается еще дальше, позволяя лег
ко управлять несколькими бу тылями. Такие бу тылки могут высту
пать в качестве «песочницы», и приложения в отдельных «песоч
ницах» не могут взаимодействовать друг с дру гом. С помощью
бу ты лок так же мож но эмулировать несколько версий Windows
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> Wine предоставляет слой совместимости, позволяющий запускать
приложения
Windows в Linux.
Самые популярные
из них — игры.

Архитектура WINE
Приложение

DLL приложения

Исполняемый файл
Windows
DLL Windows

Уровень
эмуляции DLL
Ядро

WINE

Пара пустяков
Про стей ший спо соб ус та нов ки при ложе ний Windows в Cross
over — через функ цию под на званием “crosstie”. По су щест ву,
crosstie — это набор действий (в виде XMLфайла), который го
ворит установщику, как именно установить конкретное приложе
ние. Ес ли у при ложения, которое нуж но ус тановить, есть файл
crosstie, все должно пройти без сучка без за доринки.
Для примера ус та новим бес плат ную программу под на зва
нием eSword (для изу чения Библии), которая доступна для Win
dows. Вот что нужно сделать:
» Зайдите на www.codeweaver.com и введите “eSword” в строке
поиска. Результаты поиска пока жут нам, что у eSword серебря
ная медаль.
» Щелкните по ссылке на страницу программы. Там можно про
смотреть экранные снимки приложения.

Одна из тех вещей, которые приходится эмулировать WINE —
реестр Windows. Это иерархическая база данных, где хранятся
настройки приложений Windows в форме ключей и их значений.
Она по большей части заменила многие INIфайлы, применяв
шиеся в ранних версиях Windows. На реестр полагаются многие
приложения, но (примечательно) .NET к ним не относится.
В WINE есть редак тор реестра, очень похожий на своего собрата
в Windows. Параметры реестра хранятся в ~/.wine или в «бу ты
лях» Crossover.

Сервер
WINE

Ядро Linux

и переместить среду на другой компьютер. Бу тыли Crossover хра
нятся в отдельных подката логах в ~/.cxoffice, а не в ~/.wine (изна
чально программа называ лась Crossover Office).
Утилита управления бу тылями Crossover позволяет просмат
ривать их, создавать новые, просматривать в бу тылях файловые
сис темы, выводить список программ, ус танов ленных в них, из
менять меню и файловые ассоциации и да же упаковать бу тыль
в файл .Deb или RPM, который легко установить на другой компь
ютер. И все это с комфортом графического интерфейса!

Реестр Windows

DLL Windows

» На жмите на большую зеленую кнопку под названием Install e
Sword via CrossTie [Установить eSword через CrossTie]. Будет за
гру жен файл crosstie (с именем e-Sword.tie), который по умолча
нию откроется в установщике Crossover.
» Всю необходимую информацию установщик получит из файла
crosstie, поэтому когда он запустится, просто на жмите на кнопку
Install [Установить].
» Установщик создаст новую бу тыль, где будет на ходиться при
ложение, а затем начнет установку.
» В моем случае Crossover решил, что мне так же ну жен XML Parser
от Microsoft, и запустил соответствующий мастер установки.
» Да лее просто следуйте окнам обычного мастера установки, как
в Windows. По умолчанию программа установится в ката логе C:\
Program Files\e-Sword, который, разумеется, на ходится в только
что созданной нами бу тылке.
» По завершении ус тановки в главном окне Crossover появится
кнопка запуска. Просто на жмите на нее — и вуа ля! — програм
ма заработает.

Установка с DVD
А вот дру гой пример. На сей раз мы ус тановим Microsoft Office
с официального DVD. Проясню: для этого не нуж на лицензион
ная копия са мой Windows, но нуж на легальная копия ус та нав
ливаемой программы. Для ус тановки, ока зывается, дос таточно
восполь зоваться фай лом crosstie. Вставьте ус тановочный диск
в при вод, за пус ти те Crossover и на жми те на боль шую кноп
ку Install Windows Software... [Ус та новить программу для Win
dows...]. Ус та новщик ав тома тически най дет ус та новочный DVD
и программу ус та новки на нем, а также ав тома тиче ски за пол
нит па ра мет ры ус та новки, по этому мне ос та ва лось только на
жать Install. Опять же, ус тановщик запус тится и соз даст новую
бу тылку, и опять же, окна мастера установки (включая ритуаль
ную га лочку «примите эту жуткую лицензию и забудьте о ней»)
будут такими же, как если бы вы устанавлива ли программу в на
стоящей ОС Windows. По завершении ус тановки в главном окне
Crossover поя вят ся кноп ки за пус ка для но вых ус та нов лен ных
компонентов.
Вот и все. И не забывайте: день без WINE — день беспросвет
ный. Пока! |
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Рынок труда Linux
Зарабатываете на жизнь Linux? Поменяйте булочку из супермаркета
на местные бриоши.
Жизнь без очков

С

тарому Ральфу было не по себе, ко
гда его веж ливо пригласили в ком
нату для интервью. Там он увидел
министра по цифровизации Эда Мегабэнда
[Megaband] и несколько джентльменов с во
енной выправкой.
«Пожа луйста, са дитесь, Ральф. Мы про
сто хотим поза давать вам пару вопросов».
Ральф опустился на стул, не проронив
ни слова.
«Итак, — Эд заглянул в свои заметки, —
посмотрим. Назовите столицу Германии».
«Берлин!» — быстро и уверенно ответил
Ральф. Эд поднял глаза на свой капюшон:
там его ждал ответ.
«Наверное, у него стоит имплант или
чтото в этом роде», — прошептал один
из джентльменоввояк. «Нет, — отвечал
Эд. — Ни импланта, ни очков, ничего. Мы все
проверили. Он просто... знает. Спросите что
нибудь другое».
Спрашивающий приза думался. «Когда
Великобритания вышла из состава ЕС?»
Ральф сморщил лоб, но только на секун
ду. «Думаю, в 2018м». Их капюшоны снова
подтвердили его ответ.
«Откуда вы это знаете?» — резко спро
сил Эд. Правительство Эда беспокоила пол
ная зависимость от поисковых машин. Они
зна ли, что излучение всего одной элек тро
магнитной бомбы, сброшенной врагом, со
трет с лица земли всю их цифровую инфра
струк туру, и отчаянно иска ли место, где
ее можно было бы сохранить. Подошел бы
им Ральф?
«Я прочитал об этом в книгах, — сказал
Ральф, не зная, чем все это закончится, —
и просто... запомнил».
«Вы можете научить этому других?».
«Конечно».
Эд положил руку ему на плечо. «Тогда
у нас есть для вас работа».

Р

ынок труда Linux рас тет. В от чете о рынке
труда за 2014 год от Linux Foundation спрос
на зван «взрывным». Правда, в Foundation
могли бы быть чуть предвзятыми, да и графиков,
схем и таблиц в от чете не хватает. Тем не менее,
приятно читать, что:
» «Более чем 9 из 10 специа листов по кадрам пла
нируют нанять профессиона лов в Linux в ближай
шие шесть месяцев».
» «Профессиона лы в Linux довольны ростом зар
плат за последний год, который превысил сред
ний рост зарплат для тех нических специа листов
более чем на 2 %».
» «86 % респондентов говорят, что Linux положи
тельно сказался на их карьере».
Весь отчет см. на http://bit.ly/LinuxJobs.
Итак, чего же дос тойны ва ши зна ния Linux?
На сайте www.itjobswatch.co.uk представлена раз
личная статистика и тренды рабочих мест в сфе
ре IT. Эти данные основаны на средних зарплатах,
указанных в вакансиях в сфере IT в Великобрита
нии со словом “Linux” в описании, размещенных
за последние три месяца перед 13 ок тября 2014 го
да (т. е. их следует воспринимать не без известной

доли предос торож ности). На нашем графике по
ка зано распреде ление зарплат в Linux; в графи
ке для ключевого слова “windows” зарплаты ниже
примерно на £ 5000. Дневная ставка для подрядчи
ков по ключевому слову “linux” составляет £ 400,
а для “Windows Server 2012” — £ 300. В некоторых
облас тях рост впечатляющий — например, доля
вакансий со словом “openstack” удвоилась (с 0,5 %
до 1,0 %) за шесть месяцев с апре ля по ок тябрь
2014 года. Hadoop так же демонст рирует уверен
ный рост. (Но, пожа луйста, зайдите на сайт, най
дите вакансии и регионы, которые интересуют вас,
и сделайте собственные выводы.)
Несколько интересных сравнений есть на www.
payscale.com. Сред ние зар пла ты по сло ву “Li
nux” — у старших инженеров [Senior Software En
gineers] — £ 46 000, а у руководителей ITотдела [IT
managers) — £ 43 000, тогда как у webразработчи
ков — всего £ 20 000. (Под робности см. на http://
bit.ly/LinuxSalary.) Разумеется, зарплата — отнюдь
не единственный критерий. Другие преимущества
включа ют свободу работать дома, бонусы, воз
мож ности для обу чения и ин тел лек туальное ка
чество за дач проек та, над которым вы работаете.

> Распределение зарплат в вакансиях по ключевому слову “linux” неплохо выглядит на фоне зарплат
в других сферах.

Это не считается
Из того ма ленького уголка мира учебных кур
сов для IT, где я обитаю, всё большее принятие
Linux не отра жается на росте бизнеса, связанного
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с обу чением. На прошлой неделе я читал «Введе
ние в Linux» от имени крупного поставщика услуг
обу чения, и в классе было всего 8 студентов.
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Прямо по соседству на ходился класс по C#/.NET
(«двойной»), в котором было более 40 студентов.
Считайте сами!
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Знаете Linux? Докажите!
Сертификация и сопутствующее обучение — большой бизнес. Присоединяйтесь
ко мне в прогулке по некоторым сертификационным программам Linux.

И

так, вы от пра ви лись на свое пер вое со бе се до ва ние
о Linux. Вы уверены в своих знаниях и слыша ли, что ры
нок труда Linux растет. Но как вы дока жете потенциаль
ному работодателю, что знаете Linux? У работодателя — похожая
проблема. Скорее всего, у него просто нет никого, кто сможет за
дать хитрый вопрос: «Что делает бит sticky для ката лога?» И в лю
бом слу чае, дока жет верный ответ только то, что вам знакомы
хитрые вопросы о Linux. Так как же им убедиться в ваших способ
ностях? Один из вариантов — сертификация для Linux, и на этом
рынке есть несколько игроков. Здесь я рассмотрю троих: Linux
Professional Institute, Red Hat и The Linux Foundation.

Linux Professional Institute
Нач нем с Linux Professional Institute (LPI), ко то рый на хо дит
ся на рынке сертификации Linux с 2000 года. LPI пред лагает до
вольно бес хит ро ст ный (и от но си тельно свежий) курс для на
чинающих под на званием ‘Linux Essentials’, за которым следует
сер тифика ция на трех уровнях. Ци тирую их сайт (www.lpi.org/
linuxcertifications):
» «LPIC1 — младший уровень сертификации администраторов
Linux. Вы должны уметь выполнять за дачи по техническому об
слу живанию из командной строки, установить и настроить рабо
чую станцию и настроить простую сеть».
» «LPIC2 нацелен на продвину тых профессиона лов в Linux. Для
получения этого уровня вы должны уметь администрировать сме
шанные сети ма лого и среднего размера и делать пред ложения
по управлению сетью на более высоком уровне».
» «LPIC3 пред на значен для опыт ных профес сиона лов в Linux
в промышленной среде. Вы должны уметь планировать и устанав
ливать LDAPката лог, устранять неполадки, а так же интегриро
вать его с Active Directory».
Углубитесь в любой из этих уровней, и вы найдете очень под
робный список за дач, включая список конкретных команд и фай
лов, которые дол жен знать обу чающийся. У ка ж дой темы есть
«вес», ко то рый даст пред став ле ние о том, сколько во про сов
об этой теме вам будет за дано.
Экзамены LPI по большей час ти не привязаны к дистрибу ти
вам. (Ныне это становится сложнее, при таком количестве разли
чий меж ду дистрибу тивами — upstart против systemd, Yum против
aptget, SELinux против AppArmor, KDE против Gnome и т. д.)
Вопросы на экзаменах LPI могут быть с вариантами ответов
или с пред ложением «заполнить пус тое поле». Экзамен мож но
сдать в Интернете в любом центре тестирования Pearson VUE, ко
торых очень много по всему миру, поэтому гденибудь поблизости
обязательно один да найдется; чтобы его найти, просто зайдите
на www.pearsonvue.com/vtclocator. Вам придется зарегистриро
ваться для полу чения идентификатора LPI (бесплатно), заранее
записаться на экзамен и затем просто прийти. Стоимость экзаме
на — около $ 180 (и помните, что на ка ж дый сертификат необхо
димо сдать два экзамена). Время от времени LPI так же пред ла
гает сертификацию на конференциях по Linux, часто со скидкой.
Тес ты, основанные на простом выборе вариантов и заполне
нии полей, легко очернить, сказав, что они не позволяют оценить
навыки решения проблем в реальном мире. Есть сильный соблазн
сосредоточиться только на проверке названий и параметров низ
коуровневых команд, потому что такие вопросы написать проще

всего (поверьте, я сам этим занимался). Однако ес ли тщательно
подойти к составлению вопросов, то довольно легко понять, кто
знаком с темой, а кто нет. Большое преимущество таких тес тов,
разумеется, в том, что их легко и дешево проверять и оценивать.
Если вам нужно лишь пройти экзамен, а не глубоко изучить тему,
то на некоторых сайтах есть «мозговые дампы» или (как утверж
дается) настоящие вопросы с этого экзамена — но этого я, ко
нечно, не советовал бы.

> Пришел, сдал, получил сертификат!

Практическая сертификация
На другом конце спек тра — сертификация Red Hat с прак тически
ми тестами, в которых вам нужно настроить на реальном компь
ютере (ну или на виртуальной машине) опреде ленные сервисы
опре де ленным обра зом или исправить ошибки конфигу рации,
намеренно сделанные на этом компьютере. Так как на этом ком
пьютере скорее всего есть manстраницы, то никого не волнует,
помните ли вы, например, параметры командной строки для ре
курсивного вызова chmod; вы сможете просто их посмотреть, ко
гда пона добится. Вместо этого вы сосредотачиваетесь на собст
венно настройке системы и решении проблем.
Red Hat пред лагает огромное количество вариантов сертифи
кации. Основные (в порядке возрастания сложности) таковы:

Мертв по поступлении
Были и другие программы сертифика
ции, которые со временем сконча лись.
В Canonical, например, был «Сертифици
рованный профессионал Ubuntu», по двум
экзаменам LPIC1 и еще одному экза
мену в стиле LPI для Ubuntu. Я какоето
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время ак тивно там участвовал, буду чи
их «главным преподавателем» и состав
ляя учебные материа лы, но вскоре всё это
свернули, потому что (как я подозреваю)
в Canonical сдела ли вывод, что не смогут
извлечь из данной программы прибыли.
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Рецепты доктора Брауна
> Red Hat продолжает доминировать
на рынке труда
Linux, но и CentOS
не слишком
отстает.

» Сертифицированный системный администратор Red Hat
(RHCSA) (Раньше это называ лось «Сертифицированный инже
нер Red Hat»)
» Сертифицированный инженер Red Hat (RHCE)
» Сертифицированный архитек тор Red Hat (RHCA)
Есть и несколько более специа лизированных:
» Сертифицированный администратор JBoss Red Hat
» Сертифицированный администратор виртуа лизации Red Hat
» Сертифицированный системный администратор Red Hat
OpenStack
Сертификация для OpenStack сейчас выглядит особенно ин
тересной, учитывая степень распространения OpenStack, и у Red
Hat сейчас есть особое пред ложение: при покупке сертификаци
онного экзамена (EX210) вы бесплатно полу чите курс OpenStack
Online (CL210R), хотя учитывая за держки, неизбежные при публи
кации бумажного журна ла, это пред ложение может стать неак ту
альным, когда вы будете это читать.
Для полу чения RHCSA и RHCE сдается один экзамен (когда
я сдавал экзамен RHCE, это заняло целый день). RHCA — другая
история. Для его получения нужно сертифицироваться как RHCE
и иметь по меньшей мере еще пять сертификатов. На данный мо
мент доступны следующие:
Сертификация

Обучение

Экзамен

RH401

EX401

Кластеры и хранилища
Настройка производительности
Укрепление сервера
Платформа как сервис
Виртуа лизация
Безопасность: сетевые сервисы

RH436
RH442
RH413
CL280
JB450
(отозван)

EX436
EX442
EX413
EX280
EX450

Сервисы ката логов
и ау тентификация

(отозван)

Политика администрирования
SELinux

(отозван)

Развертывание и управление
системами

Большинство учебных курсов в таблице длятся по 4 дня и стоят
около £ 2000 ка ж дый. Да же экзамены стоят по £ 600 ка ж дый. По
этому, по моим расчетам, переход с RHCE на RHCA обойдется вам

в £ 3000 и еще порядка £ 13000, если вы решите пройти все реко
мендованное Red Hat обучение. Как сказал бы Крис Террент [Chris
Tarrant, известный телеведущий], это уже серьезные деньги. Воз
можно, это одна из причин, по которой количество специа листов
с RHCA довольно ма ло. Поиск количест ва сертифицированных
профессиона лов Red Hat в Великобритании обнару жил 500 RHC
SA, 470 RHCE и всего 14 RHCA. Конечно, это, возможно, и потому,
что получить RHCA не так просто.
Red Hat — безусловный лидер на рынке сертификации Linux,
и это дист рибу тив номер 1, который ин тересует работодате лей
(см. график «тенденции рынка труда» слева). Но если вы пойдете
по этому пу ти, будьте готовы полу чить сильно сдвину тый в сто
рону Red Hat взгляд на Linux и его администрирование.

Новые пацаны во дворе
Новые сосе ди по кварта лу — в августе этого года на LinuxCon
Linux Foundation анон сиро ва ла со вер шенно но вую про грамму
сертификации. Под робности — на http://training.linuxfoundation.
org/certification. В программе пред лагается два сертификата; для
получения ка ж дого из них нужно сдать всего один экзамен стои
мостью $ 300. Цитирую их сайт:
» «Сертифицированный сис темный администратор Linux Foun
dation (LFCS) обла дает знаниями по сис темному администриро
ванию Linux на простом и среднем уровнях с командной строки».
» «Сертифицированный инженер Linux Foundation (LFCE) обла да
ет более широким диапазоном и глубиной знаний по сравнению
с сертифицированным системным администратором Linux Foun
dation (LFCS). Сертифицированные инженеры Linux Foundation от
вечают за проек тирование и реа лизацию системной архитек туры.
Они предос тавляют траек торию развития и слу жат „экспертами
по теме [Subject Matter Experts]“ для следующего поколения сис
темных администраторов».
Итак, эти сер ти фи ка ции в об щем эк ви ва лент ны RHCSA
и RHCE. Как и у Red Hat, экзамены прак тические: обу чаемые вы
пол ня ют за да ния и ре ша ют про бле мы из ко манд ной стро ки.
Но в отличие от Red Hat здесь можно выбрать, каким дистрибу
ти вом вос поль зо вать ся — на данный мо мент это CentOS 6.4,
openSUSE 13.1 или Ubuntu 14.01.
Эк за ме ны Linux Foundation от ли ча ют ся и тем, что сдать
их можно где угодно — во всяком случае, из любого места с при
личным интернетсоединением. Пона добится компьютер с брау
зером Chrome, но не придется устанавливать Linux или виртуаль
ную машину — виртуальная машина будет запущена в браузере
с помощью эмулятора термина ла. У Linux Foundation есть утилита
для проверки совместимости, с которой можно выяснить, удовле
творяет ли ваша система необходимым требованиям.
Так как эту схему можно на дуть (простейший вариант — под
купив какогонибудь гуру Linux, поса дить его вместо себя), то есть
специальный человек, который наблюдает за вами в течение все
го экзамена — он получает звук и изобра жение с вашего рабочего
места, а так же может подключиться к монитору. Недавно я имел
подобный опыт на учебных курсах и немного не уверен в том, как
это будет работать у студен тов при узкой по лосе пропуска ния

Сертификация разработчиков
Всех пред лагаемые сертификации Linux отличает
упор на системное администрирование. Насколь
ко я знаю, «Сертифицированных разработчиков
ПО для Linux» нет. В W3schools есть несколько
облегченных сертификатов для webдисциплин
вроде PHP, HTML5 и JavaScript. Cloudera пред лагает
«Сертифицированного разработчика для Apache
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Hadoop», «Сертифицированного ана литика данных»
и еще два сертификата. Институт C++ пред лагает
сертификацию в C и заодно в C++ на профессио
нальном и опытном уровнях. На сайте http://bit.ly/
prog_lang_certif есть краткий обзор (лучших семи,
да же не лучших десяти) других программ серти
фикации для разработчиков. Экзамены во всех
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этих программах сдаются в Интернете, а вопросы
пред лагают лишь выбор ответа из нескольких ва
риантов, поэтому трудно предположить, насколько
они котируются в профессиональной среде (если
вообще котируются). Думаю, на месте кадрового
специа листа вы обратите большее внимание на ак
тивное участие кандидата в проек те свободного ПО.

Рецепты доктора Брауна
и большими за держками. А чтобы вас не заменил гуру, перед эк
заменом вы должны предъявить свою фотографию.
Это необычный под ход к сдаче экзамена, и будет интересно
взглянуть, как это работает.

Сертификация и обучение
Сер ти фи ка ция, пред ла гае мая не ко то ры ми ком па ния ми, под
держивается учебными программами. Для некоторых компаний
(не буду упоминать названия) сертификация — это просто способ
заполнения учебных комнат. Обычно эти компании не разрешают
вам сдать экзамены, если вы не посеща ли учебные курсы. С LPI
все иначе; он вообще не пред ла гает учебных курсов и вполне
удовлетворен тем, что вы просто сами пройдете обу чение и сда
дите экзамены. (Я всегда так и делал.)
При этом у LPI есть ак тивная программа партнерства с постав
щиками учебных курсов по всеми миру посредст вом программ
ATP (Approved Training Partner — Утвержденный партнер по обу
чению) и AAP (Approved Academic Partner — Утвержденный ака
демический партнер). Несколько лет LPI так же настаивал, чтобы
эти партнеры присыла ли свои учебные материа лы на утвержде
ние, но сейчас от этого требования отказа лись. Firebrand — один
из поч ти десят ка та ких учебных парт неров в Ве ликобри та нии.
Их единственная за дача — предос тавить учебные курсы серти
фикационным компаниям (будь то LPI, Prince2, Microsoft MCSE
или другие).
Вме сто то го, что бы пла тить за учеб ный курс, вы мо же
те пройти обу чение по книге. Поиск книг на Amazon по запросу
“Linux Certification” дает обильные результаты, хотя я читал толь
ко одну из них — “LPI Certification in a Nutshell [Сертификация LPI
в двух словах]” из да тельст ва О'Рейли. Эта книга тес но привя
зана к темам экзамена LPI, но учтите, что она описывает только
первый уровень LPI; к тому же последняя редакция книги вышла
в 2010 году, и с тех пор темы экзамена изменились. (Это общая
проблема бумажных изданий.)
У Red Hat есть ак тивная программа обу чения для ее ак тив
ной сертификационной программы. На графике (справа) пока
заны лишь основные учебные курсы для сертификаций RHCSA
и RHCE. Если вы последуете официальным пу тем и пройдете эти
курсы (RH124, RH135 и RH255), то это займет три недели и будет
стоить вам £ 5961 за полные курсы в учебных аудиториях. (Обуче
ние в Интернете чуть дешевле; так же можно купить учебные вау
черы, что сэкономит вам несколько процен тов.) Одна из самых
больших компаний, QA Training, пред лагает полный набор курсов
Red Hat на основе официального материа ла Red Hat и материа лов
независимых авторов. Учебные курсы опять же гораздо дешевле;
я бы особенно порекомендовал книгу Асг хара Гхори [Asghar Ghori]
“Red Hat Certified System Administrator and Engineer [Сертифициро
ванный системный администратор и инженер Red Hat]”, хотя она
и написана для RHEL6, а не 7, и уже немного устарела.
Ис торически обу чение от Linux Foundation бы ло сосре дото
чено на разработ ках и яд ре, с такими курсами, как “Developing
Linux Device Drivers [Разработка драйверов устройств для Linux]”
и “Linux Kernel Internals [Внут реннее уст рой ст во яд ра Linux]”.
Недавно они расширили свое портфолио курсами “Linux System

Новичок
в администрировании
Linux?

Да
Red Hat System
Administration 1
(RH124) £ 1675

Нет
RHCSA Rapid Track
(RH199)

Red Hat System
Administration 2
(RH134)

Опытный
администратор
Экзамен RHCSA
(EX200)

RH135 £ 1955

FastTrack
(RH299) £ 1760

Red Hat System
Administration 3
(RH254)

RH255 £ 2331

> Это недешево!
Пути достижения
сертификации
RHCSA и RHCE
и их стоимость.

Экзамен RHCE
(EX300)

Administration [Сис темное администрирование Linux]”, “KVM Vir
tualisation [Виртуа лизация на KVM]”, “OpenStack Cloud Architecture
and Deployment [Разработка для OpenStack и его облачная струк
тура]” и некоторыми другими.
Должен признаться, что хотя я пробовал сдавать (и сдал) эк
за мены для сер тифика ции RHCE, Novell CLP и LPI, но никогда
не платил ни копейки за учебные курсы. Я тщательно изучал темы
и затем просто пробовал делать то, что нужно. Установите Apache.
Добавьте какиенибудь файлы на сервер. Настройте управление
дос тупом. Сломайте все. Исправьте ошибки. Повторите все сна
ча ла. Я обнару жил, что если записать свои команды и схемы про
це дур, то это ог ромное об лег чение для па мя ти. Время, потра
ченное на обу чение, заодно улучши ло мои навыки по решению
проблем — вас удивит, что способны натворить студенты на ла
бораторных занятиях...

Защита от подделок
Сер ти фикат — это про сто лист бу ма ги, и под де лать его (или
отсканировать действительный сертификат и изменить в нем имя
кандидата) не так уж сложно. Для защиты от этого у Red Hat есть
страница, где можно ввести номер сертификата и убедиться, что
он принад лежит именно тому че ловеку, который его предъявил
(http://bit.ly/RedHat_verify). На ней так же мож но найти лиц в за
данном регионе, у которых есть нужные сертификаты (и связать
ся с ними по элек тронной почте). Сертификаты LPI так же прове
ряемы (http://bit.ly/lpi_verify).
И последний комментарий. Лично я считаю, что сертификация
играет свою роль для тех, кто пытается полу чить работу, связан
ную с Linux. Вместе с тем, нанимай я на работу гения в Linux, про
демонстрированный им опыт администрирования Linux в реаль
ном мире всегда имел бы преимущество над сертификацией. |

Военная байка
Несколько лет назад, буду чи связан
с учебной компанией, которая хотела стать
учебным партнером SUSE Linux, я решил
сдать «прак тический» экзамен Novell
CLP. Вот смеху было! Это был прак ти
ческий экзамен, в котором следова ло

взаимодействовать с несколькими уда лен
ными виртуальными машинами через уда
ленный рабочий стол в браузере. Экзамен
протекал с вязкостью патоки; на ка ж дое
переключение из одной виртуальной ма
шины в другую уходило не меньше мину ты,

а изза проблемы с клавиатурой я не мог
набрать один символ (кажется, символ
кана ла), и его ка ж дый раз приходилось
копировать и вставлять из файла.
Как ни странно, экзамен мне всетаки
удалось сдать.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

FSF зажигает
Улыбаемся и машем.
Пингвины. «Мадагаскар»

В

конце прошлого года FSF
выпустило руководство
Giving Guide 2014 — о том,
как правильно выбирать подарки.
Люди дарят подарки. Это нормально.
Но люди часто упускают из виду
ограничения, которые несёт с собой
тот или иной выбор. В рамках сво
его руководства FSF рассказывает
о некоторых свободных альтернати
вах, которые могут оказаться вполне
к месту при выборе подарков. А раз
уж так получилось, что опредёленная
часть ваших денег была внезапно
сэкономлена, то её можно потратить
на под держку свободных проек тов.
Ну или самого FSF — ведь, в конце
концов, ктото же должен быть пра
вильно упёртым в этом несовершен
ном мире.
Готов признать, что некоторые
позиции предвзятому читателю мо
гут показаться излишне наивными.
Ну как можно подарить GIMP? Очень
просто: если есть та лант к рисова
нию, то GIMP’а для самовыра жения
вполне себе достаточно. А чем плох
подарок, сделанный с помощью сво
бодных инструментов?
Да, свободное железо техниче
ски отстаёт от топовых пред ложений
мира голого чистогана, зато в этом
железе вы можете быть совершенно
уверенными. Да, FSF тоже отнюдь
не прочь насобирать денег (https://
my.fsf.org/donate/) — куда от этого
деваться? Но они по крайней мере
не скучные.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

Читать журналы . . . . . . 66

Чинить систему . . . . . . . 68

Шон Конвэй вступает в прекрасный
новый мир Journald и рассказыва
ет, как для всех ваших журнальных
нужд извлечь максимум из инстру
мента Journalct.

Забыли свой пользовательский па
роль? Это, конечно, большая непри
ятность, но не катастрофа. Нейл
Ботвик призовет Rescatux, и тот
всё устроит.

Множить
терминалы . . . . . . . . . . . . . . 72

Внедрять
Docker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Править
метаданные . . . . . . . . . . . . . 78

Следить
за системой . . . . . . . . . . . . . 80

Джолион Браун энергично отрицает
действенность аргумента «это ваш
комп такой кривой, а у меня всё ра
бота ло». Контейнеры Docker рабо
тают везде.

Беспокойство Шона Конвэя, как бы
чего не вышло, если вдруг узнают
широту и долготу сфотографиро
ванного пейза жика, развеивают
Exiftool и MAT.

У Михалиса Цукалоса всё под кон
тролем: обнаглевшим приложени
ям неповадно сжирать драгоцен
ные так ты процессора и дисковую
память.

Работать в одномединственном
термина ле — ниже достоинства
Нейла Ботвика: он предпочитает
многостаночность.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Cython . . . . . . . . . . . . . . . 84

Mathematica Pi . . . 88

Филип Херрон скрестил Python
и C, чтобы ускорить выполнение
кода. Гибрид полу чился очень
удачным и обеспечил мощный
рывок.

Джонни Бидвелл собрал фото
графии всей редакции LXF и га
дает, кто есть кто. Приходится
обратиться к Raspberry Pi: пусть
разбирается.

www.linuxformat.ru/subscribe

Flask
+ Angular = ... . . . . . . 92
Монитор сервера Филип Херрон
создает с помощью Python Flask
и psutil, а на клиентской стороне
использует Angular.js.
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Journald Изучаем новые процесс
и инструмент журналирования

Journald: Логи
для Systemd
Шон Конвэй покажет изнурённому сисадмину, как работать с Journald
и вскрывать журналы новым инструментом, Journaldctl.

Наш
эксперт

> Некоторые детали статуса службы и десять строк данных
на одном экране. Вам понравится!

Шон Конвей —
в прошлом специа
лист по авиацион
ной элек тронике;
теперь насла ж да
ется жизнью, зная,
что изза него
с неба уже не по
сыплются дюра ле
вые обломки.

В

2 часа ночи у вас раздаётся от ча янный звонок от группы
беспомощи (не опечатка) с сообщением, что компьютер
ный сервис не дос ту пен. Вы входи те в рабочую сис тему
из дома, чтобы решить проблему уда лённо, наскоро проверяете
URL через браузер... и выясняется, что страница не открывается.
Авторизовавшись на сервере, вы следуете привычной процеду
ре поиска неисправностей — просмотру файлов журна ла. Зайдя
в ката лог, вы обнару живаете, что файлы журна лов всех процес
сов имеют размер 0. Это значит, что какоето обновление ОС заме
нило старую систему журна лирования другой. По новой системе

> Команда list-unit-files в Systemd предоставляет информацию
о статусе служб.
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файлы хранятся в другом мес те, и для дос тупа к ним необходи
мы другие средства. Это ма ленькое изменение требует немед лен
ного повышения ква лификации, чтобы суметь понять проблемы
системы.
Если вы мирно плыли по дорожке Fedora Linux, то вы, конечно,
обнару жи те, что Fedora 19 сде ла ла journald лог гером по умол
чанию, заменив старую сис тему журна лирования через rsyslog.
При выходе Fedora 19 Journald стра дал некоторыми детскими бо
лезнями и в плане журна лов был не лидером. Сейчас эти непо
ладки, к счастью, устранены, и в недавнем обновлении ПО journald
принят как инструмент по умолчанию.
И всё же, зачем заменять средства журна лирования? Да про
сто потому, что новый метод внедряет давно назревшие рефор
мы. Journald улучшает журна лирование так же, как Systemd опти
мизирует процесс загрузки системы. Тем не менее, большинству
сис темных ад мини ст ра торов изза этого при дёт ся рас ширять
свои знания, выйдя из зоны комфорта.
Рек ла ми ро вать чи та те лям эти но во вве де ния в на ши це ли
не входит. Но они вносят в процесс журна лирования некие стан
дарты, на которые в прежней системе тоже намека лось, но ма ло
кто им следовал.
Поиск по журна лам теперь осу ществ ляется быстрее, благо
даря ин дексации. Новая сис тема производит двоичный вывод,
не читаемый без особого инстру мента. Дос туп к журна лам воз
можен только через него: обычными командами cat, more или tail
этого не сделать.
Чтобы упростить процесс знакомства с инновациями, можно
рассмотреть, как простые за дачи решаются старыми методами
и как — новыми. Понять принцип действия journald поможет ин
ст ру мент Journalctl. Новые журна лы имеют двоичный формат.
Journalctl — это интерфейс командной строки (CLI), позволяю
щий просматривать их записи.
Раздобыть сведения об этом новом инструменте читатель мо
жет, введя код в CLI. В выводе будет представлен список флагов
и опций доступных команд.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Фундаментальные знания

> Файл журнала, аналогичный /var/log/secure в старой системе.
journalctl h
Просмотрев manстраницы journalctl с помощью
man journalctlt
вы по лу чи те рас ши рен ное опи са ние с под держ кой за про сов.
Внизу страницы имеются ссылки на ресурсы. Пройдя по ссыл
ке www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd, вы най дё те луч
ший ресурс для поиска информации по Systemd и Journald. При
мечание: URL ука зан в конце manстраниц, так что мож но да же
его не сохранять.
Если вы планируете глубоко погрузиться в Systemd и Journald,
еще одним полезным источником знаний будет блог разработчи
ка Red Hat, Леннарта Пот теринга [Lennart Pottering] (http://0pointer.
net/blog/archives.html). Советуем прихватить с собой пару балло
нов терпения, поскольку погрузиться предстоит глубоко и на дол
го. Большое спасибо Леннарту за такую помощь сообществу.
Разработчики снабдили инструмент автодополнением по кла
више Tab, чтобы можно было видеть список опций для заверше
ния команды. Это избав ляет администратора от необходимости
запоминать синтаксис команды.
journalctl <Tab> <Tab>
При добав лении опций к команде Tab будет продол жать добав
лять атрибу ты для запроса.
journalctl _COMM = <Tab> <Tab>
SSHD <enter>
Из приве дённо го приме ра под ста новки сле ду ет, что journalctl
имеет доступ к журна лам, которые в прежней системе существо
ва ли в /var/log/secure.
Для выхода из Journald и Systemd на жмите c. Если вы выпол
ня ли команду наподобие tail, нуж но на жать Ctrl + с, чтобы вый
ти из команды. Одни окна сообщают пользовате лю этот нюанс,
другие — нет.
Преж де чем изу чать прочие возмож но сти Journald, сде ла
ем ос тановку на Systemd, дабы просмот реть коман ды, связан
ные с журна лированием. Небось некоторые из вас все еще рас
строены внедрением Systemd вместо SysV.
systemctl listunitfiles
Скрин шот ин тер фей са ко манд ной стро ки (на рис. вни зу
стр. 66) пока зывает, как работает служба sshd. Вопрос: есть ли
в жур на лах ка кието за пи си о ней? Вы мо же те най ти от вет
с помощью
systemctl status sshd.service
Вы полу чили статус этой службы, а так же файл из десяти строк
(на рис. вверху стр. 66). Теперь попробуйте выполнить ту же ко
манду с Systemd:
systemdanalyze blame
Не со всем в те му, но мы — как со ро ки, ко то рых при вле ка
ют бле стящие пред ме ты: ко гда мы в хо де на ше го ис сле до ва
ния наткнулись на команду Systemd, отобра жающую время за
грузки, мы да же броси ли писать, чтобы выяс нить, почему так
мед ленно стартует служба ntpdate. Но вернемся к журна лирова
нию в Systemd...
Сле дую щая ко ман да ото бра жа ет жур на лы служ бы sshd.
При старой системе эта информация хранилась бы в защищенных
файлах /var/log/:

Команды управления пользователями,
доступа к системе, предоставления услуг,
загрузки системы и системных команд
являются образчиками фундаментальных
знаний — тех знаний, на которых базиру
ется всё остальное. Когда базовые знания
меняются, системному администратору
приходится, мягко говоря, трудно. Доступ
к файлам журна ла, сгенерированным

приложениями или самой системой, яв
ляется важнейшим ресурсом для поиска
и устранения неисправностей. Поэтому
знание о том, как система регистрирует
информацию, так же является базовым.
Журна лы предоставляют мельчайшие
дета ли, способные помочь администрато
ру в определении и, возможно, решении
проблемы.

journalctl _COMM=sshd
При изучении записей возник ло подозрение, что журна лы за
фиксирова ли какуюто вре доносную ак тивность на порте под
держ ки служ бы ssh. Как понять, какие журна лы обраба тывает
journald?
journalctl F _SYSTEMD_UNIT
Судя по выводу команды (на рис. внизу), sshd.service — одна
из служб, исполь зующих Journald для журна лирования. В про
шлом, основной командой сисадминов при изу чении журна лов
и просмотра записей, сде ланных в режиме реального времени,
была tail -f / var/log/messages. Не бойтесь, в Journald такая воз
можность тоже есть.
journalctl f
Пока эта команда выполняется в одном ок не термина ла, в дру
гом запустите демон времени ntpd с ntpq -p. Журна лы отобра жа
ют ошибку в режиме реального времени, инст ру мент запросов
ntp дос ту пен только в режиме су перпользовате ля. Мы успешно
добав ляли -f в конце некоторых других команд Journalctl, чтобы
журна лы следова ли в порядке их создания. Интересно, было ли
решение об использовании атрибу та -f продик товано желанием
разработ чиков Journalctl использовать знания сис темных адми
нистраторов о команде tail?
Объ е ди няя вме сте жур на лы из раз лич ных служб, ин ст ру
мент жур на ли ро ва ния обес пе чи ва ет оп ре де лён ную гиб кость
при фильтрации данных.
Напомним, однако, что журна лы индексируются, что обеспечи
вает возможность создания запросов. Попробуйте эти примеры:
journalctl since=yesterday
journalctl since=20141215 until=»20141216 23:59:59»
Исполь зуя фай лы журна ла в качест ве от правной точки для
ис сле дова ния проблем с компью тером, необходимо понимать
принципы Journald, раз старая система подвела, оставив нулевую
информацию. Вы увиди те: основные команды дос таточно про
сты, хотя недовольства некоторых сис темных администраторов
это не развеет.
На данный момент, хоть уже больше 2х часов утра, проблема
решена, и мы отправляемся в будуар Linux Format за заслу женной
кружкой теплого молочка и сладким сном. |

> Заметьте: при журналировании sshd показывается как служба.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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Восстановление системы Как это сделать
без командной строки

Rescatux:
Чиним систему
Нейл Ботвик наступает на горло собственной песне и решает распространенные
проблемы, не прибегая к командной строке.
Помоему, я знаю о загрузчиках не так уж ма ло, но да же у меня
они не ломаются так час то, чтобы я с ходу исправ лял бы ошиб
ки из командной строки, ни разу не глянув в руководство с целью
уточнить параметры (RTFM!).

Подготовка к операции
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в ка ж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится централь
ный сервер.

L

ive CD с Linux — чудес ное изо бре те ние. С их по мо щью
мож но опробовать новые дист рибу тивы, продемонст ри
ровать Linux своим непросвещенным друзьям и починить
сломавшуюся сис тему. Есть Liveдистрибу тивы специально для
восстановления неработающих сис тем, но их общий недос таток
в том, что они требуют определенных навыков, а у большинства
из нас сис тема не вы ходит из строя так час то, чтобы эти навы
ки полу чить. Когда у вас сдох компьютер, и на экране — только
мрачное сообщение от загрузчика, хочется побыстрее всё почи
нить, а не загру жаться с Live CD, чтобы открыть поисковик и до
бывать там коррект ные настройки Grub для данной си туа ции.

> Rescatux работает
в 32- и 64-битных
системах. Пользоваться 32-битной
версией в 64-битной системе обычно
можно, но это не оптимально. Обратное
невозможно.
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Нам ну жен liveдистрибу тив для решения общих проблем с систе
мой без необходимости в специальных знаниях или исследовани
ях, и желательно такой, где незачем набирать длинные команды,
опечатка в которых может усугубить катастрофу. Короче, такой,
как Rescatux.
Rescatux загру жается в облег ченный рабочий стол LXDE как
обычный Live CD, но окно, которое открывается при запуске, со
всем другое. Это Rescapp — центр решения всех проблем. Не бу
дем их перечислять, но рассмотрим те, что способны возникнуть,
когда компью тер начинает безобразничать на ниж нем уровне,
и как Rescatux поможет их решить. Live CD, подобные Rescatux,
не предназначены для борьбы с мелкими бедами пользователей:
к ним обычно обращаются, когда произошло нечто серьезное.
При восстановлении сис темы час то приходится загру жаться
с Live CD — либо потому, что обычная загрузка не работает, либо
для размон тирования корневой фай ловой сис темы. Так же, как
правило, нужны утилиты командной строки, и в Rescatux все это
есть; но Rescapp во многих случаях значительно упрощает жизнь.
При на жатии в Rescapp любой из кнопок дейст вий она сра
батывает не сразу. Снача ла открывается страница документации
с объяснением данного действия, а поскольку многие действия
касаются низкоуровневой природы, эту страницу стоит прочесть.
Затем жмите кнопку Run! [Выполнить] в правом нижнем углу для
выполнения операции.

№ 1 Ошибки жесткого диска
при загрузке
При возникновении ошибок файловой системы первым делом за
пускайте fsck (это сокращение от “filesystem check [проверка фай
ловой системы]”, а не ругательство, которое вы издаете при виде
ошибок). Это на до делать, пока файловая сис тема размонтиро
вана, для чего и ну жен Live CD. На жмите кнопку File System Check
[Проверка файловой системы]. Rescapp на время смонтирует раз
делы, чтобы определить, какому дистрибу тиву они принад лежат.
Конечно, изза повреж дения диска разделы могут не смонтиро
ваться (при загрузке дистрибу тива часть небольших повреж дений
иногда исправляется незаметно для пользователя), и вы можете
увидеть раздел с пометкой ‘Cannot mount [Невозможно смонтиро
вать]’. Определить можно только корневые ката логи дистрибу ти
ва; если у вас отдельный раздел home, он будет отмечен как ‘Not
detected [Не обнару жен]’ (или, если он повреж ден, ‘Cannot mount

www.linuxformat.ru/subscribe
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Дополнительная помощь
Хотя Rescapp может исправить массу про
блем за несколько щелчков мыши, иногда
нужна добавочная помощь. В Rescapp есть
несколько полезных для этого утилит.
Вопервых, webбраузер, в котором можно
искать ответы; вводят туда сообщения
об ошибках, которые вы полу чили при по
пытках восстановить систему. Всё, что
делает Rescapp, записывается в журнал,
и по на жатию на кнопку Show Log [Показать
журнал] откроется список логфайлов —
помните, что это Live CD, и вы увидите спи
сок журна лов только для текущего сеанса.
Логфайлы можно просмотреть и напрямую,
они хранятся в ката логе rescapp/logs. Поиск
в логфайлах информации об операциях, ко
торые вы пытаетесь выполнить, может дать
вам полезную информацию. Если вас это
не спасает, то может помочь другим — для
этого есть кнопка Share logs [Поделиться
логфайлами]. После выбора логфайла
Rescapp отправит содержимое логфайла
в pastebin на серверах Debian, и вы полу чите

URL. Скопируйте его в безопасное место,
и сможете поделиться им с теми, кто за
хочет взглянуть на ваши логфайлы. Для
ответа в реальном времени попробуйте
кнопку Chat. Откроется IRCклиент с ка
на лом #rescatux, куда можно скинуть URL
своего pastebin и попросить о помощи.
Разумеется, вы не ограничены этим кана
лом: можете поискать более конкретный
совет в кана ле своего дистрибу тива. Кнопка
Share log on forum [Поделиться журна лом
на форуме] работает ана логично, позволяя
вам попросить помощи на форумах LXF
или на другом вашем любимом форуме.
Преж де чем звать на помощь в Интер
нете, воспользуйтесь кнопкой Boot Info
Script [Скрипт с информацией о загрузке].
Она создает файл в ката логе logs, который
содержит информацию о вашей системе
и которым вы можете поделиться кнопкой
Share log. Информация о вашей системе
может иметь важнейшее значение для того,
кто будет искать решение вашей проблемы.

[Невозмож но смонтировать]’). Есть и дру гие причины, по кото
рым раздел может не монтироваться; это может быть раздел под
качки или расширенный раздел, так что выбирайте разделы вни
мательно. В слу чае сомнений загляните в журнал Boot Info Script
(о нем мы расска жем позже), где есть список разделов и их типы.

№ 2 Мой пароль не сработал!
Не считая тех ситуаций, когда загрузка заканчивается недру же
любной строкой grub>, это один из самых страшных момен тов
при работе с компьютером. Вы убе ди лись, что набра ли пароль
пра вильно и что Caps Lock не включен. Возмож но, вы забы ли
па роль или при ус та новке новой сис темы допусти ли опечат ку
при его вводе.
Для сброса пароля потребуется загрузиться с Live CD и немно
го поиграть с chroots — просто изменить файл не полу чится —
или воспользоваться Rescapp. На жмите кнопку Change Gnu/Linux
password [Изменить пароль Gnu/Linux] и, прочтя объяснение, на
жми те Run!, выбери те дист рибу тив (их всегда будет как мини
мум два — ваш и Rescatux, который отобра жается как Debian 7)
и пользователя, пароль которого нужно изменить. Введите новый
пароль, и на этом все. На сей раз постарайтесь его не забыть! Эта
кнопка под ходит только для паролей Linux. Если у вас двойная за
грузка с Windows, вы увидите отдельную кнопку для сброса па
роля Windows.

> Кнопка Share Log отправляет лог-файл в pastebin и дает
вам URL, которым можно поделиться с тем, кто решит вашу
проблему.

сделать в такой ситуации — прекратить запись данных на диск,
а если был повреж ден раздел с корневой файловой системой, вы
ключить компьютер командой:
sudo shutdown n
Эта команда убивает процессы, не используя штатную систе
му init, что уменьшает количество записей на диск. Теперь загру
жай те Rescatux. Ес ли диск был разбит на раз де лы, мож но най
ти границы старых раз де лов коман дой testdisk и вос становить
их. При переразбиении диска всего лишь производится запись
в таблицу раз де лов; сами данные на дисках ос таются нетрону
тыми, пока вы не отформатируете новые разделы. Поэтому если

№ 3 Я удалил не те файлы
И удивительно, и жутко то, какой ущерб может причинить простая
опечатка. Например, вы хотели набрать
rm f *.txt
но вместо этого набра ли
rm f * .txt
Или хотели отформатировать /dev/sdc, но набра ли sdb. Утилиты
для восстанов ления файлов, такие как extundelete, конечно, су
ществу ют, но особо злостной опечаткой их легко одолеть; к то
му же они не помогут, если разделы исчезли. Первое, что нужно

> Если нужно восстановить файловую систему, выберите ее, а Rescapp доделает
остальное. Сообщение ”Cannot mount” может означать, что раздел поврежден,
но здесь оно означает раздел подкачки и расширенные разделы.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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вы найдете границы старых разделов и вновь запишете их в таб
лицу разде лов, то все долж но вернуться в изначальное состоя
ние. Что и де лает testdisk. Подтвердив создание логфайла, ко
торый может приго дить ся нам поз же, вы бе ри те ска нируе мый
диск. В качестве типа раздела должны быть старомодные табли
цы раз де лов MBR или EFI GPT для бо лее нового ва риан та GPT;
остальные варианты довольно специфичны. На съемных дисках
иногда используется тип None, но обычно раздел с таблицей раз
де лов MBR всего один. Выбери те Analyse [Ана лизировать] для
ана лиза таблицы разделов диска и затем Deeper Scan [Глубокое
сканирование] для поиска утерянных раз де лов. Ес ли вы нашли
то, что иска ли, кнопка Write [Записать] должна вернуть утрачен
ные настройки. Хотя об этом не во всех меню говорится, кнопка
Q обычно возвращает вас в предыдущее меню. Testdisk — очень
низ ко уров не вая ути ли та, и ее ре зультат может быть не об ра
тимым, по это му пред ва ри тельно все гда де лай те ко пию дис ка
командой dd.
Если вы уда лили файлы, а не разделы, то вам нужна утилита
PhotoRec. PhotoRec сканирует диск на на личие сле дов фай лов
и пытается их воссоздать — для сохранения воссозданных фай
лов вам пона добится еще один диск. PhotoRec умеет на ходить
только содержимое фай лов: ме та данные, та кие как вла де лец,
права доступа и да же имя файла, ей недоступны.
После восстановления у вас будет множество файлов с циф
ровыми названиями, хотя PhotoRec и выдаст им под ходящие рас
ширения на основании содержимого файлов. Если это цифровые

> Забыли пароль?
С Rescapp можно
сбросить пароль
любого пользователя Linux или
Windows, в том
числе root, всего
несколькими щелчками мыши.

фо то гра фии (PhotoRec из на чаль но вос ста нав ли ва ла фай лы
на стер тых кар тах па мя ти) или му зыка, то все тэ ги EXIF и ID3
долж ны сохра нить ся, что по зво лит сравни тельно лег ко иден
тифицировать фай лы. В противном слу чае придется потратить
время и покопаться в файлах; но это лучше, чем полностью по
терять данные.

№ 4 У меня проблемы с Windows
Признайтесь, некоторые из вас пользу ются Windows или имеют
«друга», который ею пользуется. В Rescapp есть разнообразные
возмож ности восстанов ления сис тем Windows, от сброса паро
лей до превращения пользователей в администраторов и других
за дач по управлению пользователями. В нем такж можно восста
новить MBR Windows. Опция восстановления Grub подойдет толь
ко тем, у кого ус танов лен хотя бы один дистрибу тив Linux. Ес ли
вы хотите уда лить с диска все разделы Linux, пона добится уда
лить Grub из загру зочного сек тора диска и переус тановить за
грузчик Windows. В Rescapp это де лается кнопкой Restore Win
dows MBR [Вос ста но вить MBR Windows]. Вы бе ри те диск, как
и в случае с восстановлением Grub, и на этом диске будет настро
ен загрузчик Windows.

№ 5 Это сложно
Пока мы говорили о решениях стандартных проблем, с которы
ми справляются несколькими щелчками мыши. Если все сложнее,
то в Rescatux есть масса других программ, которые можно найти
на дисках восстановления, и ими можно воспользоваться, просто
открыв в термина ле; но неудивительно, что есть и более сложные
утилиты — в меню Expert Tools. К ним относятся:
» GParted — для (пере)разбиения жесткого диска.
» Testdisk — для поиска разделов и файловых систем на дисках
с повреж денной таблицей разделов.
» PhotoRec — для восстановления уда ленных или иным образом
утраченных файлов с диска (не только фотографий).
» OS Uninstaller — для уда ления лишних дистрибу тивов из муль
тизагрузочной системы.
Стоит отметить, что при на жатии на кнопки Expert Tools сна
чала тоже открывается справочная страница, но это общая справ
ка по Rescatux, а не по отдельным программам.
Кроме отдельных программ, есть кнопка Boot Repair [Восста
новление загрузки], открывающая окно с параметрами для изме
нения процесса загрузки.

Загрузка ISO из Grub
Аварийные диски — это прекрасно, если вы смо
жете употребить их вовремя, то есть когда произой
дет неприятность. Скопировать ISOобраз на USB
диск можно командой dd:
dd if=/lxfdvd/downloads/rescatux_cdrom_usb_hy
brid_i386_amd64486_0.32b1.iso of=/dev/sdX bs=4k
где sdX — ваш USBдиск. Так удобнее, но закон
Мэрфи гласит, что в нужный момент вы этот диск
не найдете, поэтому есть еще более удобный вари
ант. Чтобы вам не пришлось перебирать всю стопку
DVD LXF в поисках диска с Rescatux, загрузим его
с вашего жесткого диска.
Вам пона добится действующий Grub2, так что
это вариант не на все слу чаи жизни; но если Grub
и загрузочный раздел работают, так будет удобнее
и быстрее. Скопируйте ISOобраз в ката лог /boot

и добавьте следующий текст в файл /etc/grub.d/40_
custom (не меняя то, что там уже есть).
submenu “Rescatux 0.32” {
set isofile=/Rescatux/rescatux_cdrom_usb_hybrid_
i386_amd64486_0.32b1.iso
loopback loop $isofile
menuentry “Rescatux 0.32  64 bit” {
linux (loop)/live/vmlinuz1 findiso=$isofile boot=live
config quiet splash
initrd (loop)/live/initrd1.img
}
menuentry “Rescatux 0.32  32 bit” {
linux (loop)/live/vmlinuz2 findiso=$isofile
boot=live config quiet splash
initrd (loop)/live/initrd2.img
}

}
Теперь запустите update-grub или grubmkconfig — или воспользуйтесь кнопкой Update
Grub Menus в Rescapp для обновления меню. После
перезагрузки системы у вас появится пункт для за
грузки в Rescatux.
sudo grubmkconfig o /boot/grub/grub.cfg
Если при попытке загрузить его появится сооб
щение, что файл ISO не найден, добавьте следую
щую строку под строкой подменю
set root=’(hd0,1)’
где hd0,1 ссылается на первый раздел первого диска
(по некой таинственной причине Grub отсчитывает
диски, начиная с нуля, а разделы — с единицы).
Измените нумерацию в соответствии со своей
системой.

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Это окно содержит несколько операций, особенно если вы по
ставили га л очк у Advanced options [Доп олнит ельные пар ам ет
ры]. Оно позволяет сделать копию таблиц разделов и лог-файлов
на USB-носитель — мудрый шаг, преж де чем начать что-либо де
лать. Большинство из приведенных здесь параметров позволяют
изменить работ у загрузчика. Для переустановки загрузчика есть
отдельная кнопка, и можно так же изменить его местоположение
и параметры. Как часто решением вашей проблемы было всего
лишь «добавить параметр xyz в Grub»! Для этого можно изменить
файлы настройки, но в окне Boot Repair есть вкладка, где можно
добавить параметры, не редак тируя важнейшие системные фай
лы с присущим риском сделать все еще хуже.
На данный момент Rescatux находится в бета-версии и содер
жит кое-как ие ошибк и. Не работают одна-две опции, но ничего
опасного мы не нашли. Опции скорее вообще не работают, а не де
лают что-то не так. Мы надеемся, что эти ошибки исправят в буду
щем, но Rescatux все равно стоит иметь под рукой, так как он из
бавит вас от головной боли во многих сит уациях. |

> Изменяйте параметры Grub, делайте резервные копии Grub и восстанавливайте их
из меню Expert tools.

Излечиваем Grub

1 Восстановление Grub

2 Выбор дистрибутива

Выберите Restore Grub [Восстановить Grub] в главном окне Rescapp, прочтите текст
справки и убедитесь, что вы понимаете, что происходит. Rescapp сделает большую
часть работы, но вам все равно нужно знать, на какой диск и с каким дистрибути
вом должен использоваться Grub. Когда будете готовы, нажмите Run!.

Rescapp просканирует разделы диска на установленные дистрибутивы, попытав
шись распознать их по имени, где возможно. Выберите один дистрибутив, кото
рый будет «основным». Это должен быть дистрибутив, который вы вряд ли захотите
удалить, поскольк у для этого придется повторить весь данный процесс.

3 Выбор диска для Grub

4 Автоматическое исправление

Теперь выберите диск, на который хотите установить Grub; обычно это sda, то есть
тот же диск, где расположен основной дистрибутив, хотя и не обязательно. Если
вы загрузились с флэшки, она может распознаться как sda, а ваш основной жест
кий диск — как sdb.

Нажмите OK, и Rescapp выполнит необходимые действия, смонтировав и размонти
ровав необходимые файловые системы и запустив grub-install с нужными арг умен
тами --boot-directory, --root-directory и device. Теперь можете загрузиться! Вот так
все просто.
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Терминал Используем команду Screen для
запуска сразу нескольких сеансов терминала

Screen: Множим
терминалы
Нейл Ботвик использует программу со скромным названием Screen, чтобы
выжать больше из терминала и оболочки — не перескакивая со стула на стул!

S
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в ка ж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится централь
ный сервер.

> Если вы запутались, нажмите
Ctrl + A ?, чтобы просмотреть список
команд Screen.
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creen — это мультиплексор термина ла, и этим всё ска за
но, если вы уже знаете, что это такое. Но лучше описать его
так: Screen — одна из самых полезных программ для поль
зователей термина ла, особенно для тех, кто работает с уда лённы
ми оболочками вроде SSH. C его помощью можно запускать один
или несколько отдельных сеансов внутри одного термина ла или
виртуальной консоли. В некоторых графических термина лах есть
вкладки, что позволяет запускать несколько термина лов в одном
окне, но Screen умеет гораздо больше.
Давайте это проверим. Вероятно, Screen у вас уже установлен;
в противном слу чае вы найдете его в менед жере пакетов вашего
дистрибу тива — это стандартная программа GNU. Откройте тер
минал и наберите
screen
Окно термина ла очистится, но в ос тальном как будто ничего
не произойдет. А на самом деле, вы работаете в новой оболочке
внутри экрана. Введите команду, которая выполняет вывод, ска
жем ls, а затем на жмите Ctrl + A С. Вывод исчезнет, а в нижней час
ти термина ла появится строка состояния. Вы только что открыли
в Screen второе окно. Теперь на жмите Ctrl + A N, и увидите вывод
из вашей предыдущей команды. Поясним, что здесь происходит.
Ctrl + A — это символ команд Screen: его использование сообща
ет программе, что на жатие следующей клавиши будет командой
для выполнения. Так, C создает новое окно экрана, N переходит
в следующее открытое окно (а P — в предыдущее). Если открыто
несколько окон, все они будут отобра жаться в строке состояния
в нижней час ти термина ла, ка ж дое со своим номером и именем
процесса, запущенного в нём — чтобы перейти к конкретному ок
ну, на жмите CTRL + A и его номер. Полный список команд Screen
можно посмотреть, на жав Ctrl + A ?.
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Туда и обратно
Пока что мы не увидели ничего такого, чего нельзя было бы сде
лать в Xтермина ле со вкладками, поэтому запустите программу,
которой на выполнение пона добится некоторое время (например,
Sleep, но какаянибудь программа компиляции или перекодиров
ки видео будет нагляднее), на жмите Ctrl + A D... и её нет. Теперь за
кройте терминал, откройте другой, или да же на жмите Ctrl + A + F1
для входа в виртуальную консоль, и выполните
screen r
Вот и ваша программа — попрежнему работает. Это полезно:
можно запустить длительный процесс, не держа при этом терми
нал открытым. Вы да же можете уйти из рабочего стола, а затем
вновь подключиться через виртуальную консоль (или наоборот);
но понастоящему смысл этого прояв ляется в сочетании с SSH.
Вы може те вой ти в уда ленный компью тер, за пус тить процесс
и снова выйти. Он будет продолжать работать, да же ес ли потом
вы войдёте с другого компьютера.
Учтите, что возобновление сеанса с помощью screen -r невоз
мож но, ес ли у вас одновременно запу щены несколько сеансов
Screen (а не окон в одном сеансе), поскольку программа не пони
мает, который именно возобнов лять. Можно просмотреть сеан
сы с помощью
screen ls
и возобновить нужный, указав screen -r его номер, например, так:
screen r 985
Если на до следить за двумя процессами одновременно, то по
стоянно набирать Ctrl + A N для переключения меж ду окнами бы
вает утомительно, но Screen умеет показывать и несколько окон
в од ном термина ле. На жми те Ctrl + Shift + S (именно за главную
S — команды Screen чувствительны к регистру), и вы увидите, что
окно вашего термина ла разделено по горизонта ли на две час ти.
Новая область будет пуста, поскольку окна за ней ещё не закре
плено, так что на жмите Ctrl + A, затем N, C или номер окна, чтобы
его отобра зить. Теперь у вас есть две облас ти; ка ж дая отобра
жается отдельно. Вы можете де лить дальше, или исполь зовать
Ctrl + A | и разбить область по вертика ли — это поможет лучше ор
ганизовать доступное пространство. В качестве примера, в одной
облас ти можно просматривать файл журна ла с помощью tail -f,
а в другой выполнять команду, хотя есть и множество других при
менений, особенно если вы работаете сразу с несколькими ком
пьютерами через SSH.
В любой области используются обычные клавиши, и есть ещё
несколько комбинаций для управления областями. Ctrl + A Tab пе
реключает на сле дующую область, а Ctrl + A Shift + Tab — в об
рат ном направ лении. Ctrl + A Shift + X уда ляет теку щую область,
а Ctrl + A Shift + Q — все прочие. Поскольку области являются ча
стью одного и того же сеанса Screen, при уда лении одной из них
перестаёт отобра жаться только её содержимое; а ок но Screen
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Попробуйте tmux
Screen — не единственный доступный вам
мультиплексор терминала, хотя и наи
более широко используемый и рекомен
дуемый. Одним из вариантов является
tmux (на рис. внизу), примерно с теми же
функциями, но работающий немного
подругому (tmux использует модель

клиент – сервер). Помоему, у него так же
лучше настройки по умолчанию, хотя
в обеих программах их настолько легко
изменить, что особой роли это не играет.
Можете, конечно, установить и Screen,
и tmux, и переключаться меж ду ними, пока
вы не решите, какой вам больше по нутру.

Больше, чем оболочка
> Возможность разделить экран позволяет просматривать журнал
во время выполнения команды или следить за выводом любого
числа одновременных процессов.
ос таётся на мес те, и его мож но просмот реть в дру гой облас ти.
Как завершить сеанс Screen? Это происходит при закрытии по
следнего окна, а выходите вы так же, как и из любого сеанса обо
лочки, на жав Ctrl + D.

Настройка экрана
При за пус ке Screen пы тается прочи тать два фай ла настройки:
~/etc/.screenrc содержит глобальные настройки, ~/.screenrc, если
он есть, содержит параметры для вашего пользователя, которые
имеют приоритет над глобальными параметрами. Настройки по
ясняются на manстранице, но те, что стоят по умолчанию, как
правило, устраивают. Менее опытные пользователи Screen часто
попа да ют ся на том, что Ctrl + A ис поль зует ся не только в нём,
но так же и в термина ле, как команда «перейти в нача ло строки».
Во втором слу чае, Ctrl + A нужно на жать два ж ды, или же вы мо
же те изме нить ко манд ную кла вишу на не что не кон фликт ное.
Я предпочитаю Ctrl + B (так же, как по умолчанию в tmux) и меняю
это с помощью такой строки:
escape ^bB
Еще одно изменение, которое я обычно вношу — перманент
ное включение заголовка в нижней части термина ла. По умолча
нию он проявляется только тогда, когда у вас открыто более од
ного ок на, потому се анс с од ним ок ном становится неотличим
от обыкновенного термина ла. Отобра жаемые в подписи данные
так же могут быть настроены — вот мои настройки по умолчанию:
caption always “%{= kw}%w%{= BW}%n %t%{}%+w %=@%H 
%LD %d %LM  %c”
Здесь “caption always” обо значает обяза тельное включение
заголовка, а опциональная строка после него ука зывает, какая
информация будет в нём отобра жена. Значения строк формата
вы можете прочитать в разделе “string escapes” в man или info
страницах Screen.

До сих пор мы запуска ли Screen только чтобы попасть в сеанс
оболочки. По умолчанию он запускает ту, что вы предпочитаете
(как правило, Bash, разве что вы, как под линный ценитель, пере
шли на Zsh), и предоставляет вам командную строку, из которой
можно запускать программы.
Тем не менее, вы можете сделать так, чтобы Screen при старте
запускал программу:
screen screenoptions command commandoptions
За пус тит ся се анс Screen, где вы пол ня ет ся ва ша ко ман да,
а за тем вы може те от со еди нить её, ко гда за хо ти те. По за вер
ше нии вы пол не ния ко ман ды се анс Screen так же будет за вер
шён. Вы можете изменить это с помощью команды zombie в /etc/.
screenrc или ~/.screenrc. Ес ли раскомментировать эту строку, ок
на будут ос таваться откры тыми до на жатия опреде лённой кла
ви ши (по умолча нию ^{). Ес ли вы ука же те две кла ви ши, пер
вая будет осу щест в лять вы ход из ок на, а вторая — повторный
за пуск ко ман ды. Вы так же мо же те вста вить по сле кла виш
oneerror; в этом слу чае окно экрана ос тается открытым, только
ес ли ко ман да за вер ши лась с ошибкой — по лезная настройка
по умолчанию.
Желая использовать экран для запуска команды из сценария
запуска, наберите
screen d m command
чтобы создать сеанс Screen, выполните команду и отсоединитесь
от неё, чтобы процесс выполнялся в фоновом режиме.
Хотя понача лу Screen может пока заться слож ным, ма ло кто
из поль зовате лей термина ла потом в си лах от него отка заться,
так что пробуйте! |

Присоединить и отсоединить
Вы можете вернуться к отсоединённому сеансу, используя screen
-r, и, возможно, с помощью ID, но так же и присоединиться к сеан
су, который уже используется. Параметр -d велит Screen отсоеди
нить сеанс.
Если присоединённых сеансов нет, использовать -r не удастся,
как и если есть более чем один.
screen R d
под ходит в первом случае, присоединяясь к открытом сеансу или
создавая новый. При использовании -RR вместо -R Screen спра
вится с несколькими сеансами, молчаливо подключившись к пер
вому из них.

> Это tmux. Делает почти то же, что и Screen, но немного иначе.
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Docker Использование Dockerfiles и настройка
поддержки непрерывной интеграции

Docker: Jenkins
и Dockerfiles
Джолион Браун рассматривает некоторые задачи, относящиеся к внедрению
Docker в среду разработки, включая непрерывную интеграцию с Jenkins.

Н
Наш
эксперт
Джолион Браун
К ужасу жены,
Джолион ушел
со своей стабиль
ной и ува жаемой
работы и начал
карьеру фрилан
сера со специа ли
зацией на DevOps
и OpenStack.

а уроке прошлого месяца [ LXF190, стр. 78] мы пред
ста ви ли Docker, реа ли за цию про граммных кон тейне
ров в Linux, и рассмотрели главные функции и команды.
На основе этой работы мы рассмотрим некоторые шаги по вне
дре нию Docker в сре ду разра бот ки, ра зо брав шись с воз мож
ностями распреде ленного дос ту па к контейнерам Docker среди
членов команды и применением Docker в рабочем процес
се не пре рыв ной ин те гра ции [continuous integration]
(CI) с исполь зованием хорошо извест ного инст ру мен
та Jenkins, а затем бегло глянем на некоторые за дачи, с кото
рыми обязан знакомиться сис темный администратор перед за
пуском любого сервиса: например, как делать резервные копии
или записи логфайлов, и т. п. Установку Docker мы заново описы
вать не будем; если вы не уверены в своих знаниях, просмотрите
LXF190 или простые инструкции на www.docker.com.
Обычно в компаниях, занимающихся ИТус лу гами, имеется
несколько сред, где запускают одно и то же приложение на раз
ных ста диях его разработки. Среда ‘Dev’ может быть, например,
личным ноутбуком разработчика. Prod означает ‘Production’ [Про
изводство] или ‘Live’. Другие возможные среды — UAT (user ac
ceptance testing — приемочное тес тирование пользователя), DR
(disaster recovery [аварийное восстановление]) или PreProd (при
ближенная к условиям производства; применяется для исправле
ния проблем эксплуатации). Разные версии приложения прохо
дят по этим средам (на до на деяться, что линейно, но бывает, что
и нет), пока не выйдут в производство. В старых, тра диционных
инфраструк ту рах ка ж дая из этих сред могла состоять из одно
го или нескольких физических компьютеров, на которых запуска
ется Linux с локального диска. Под держка и эксплуатация таких
серверов способна стать су щей головной болью для сис темно
го администратора. В идеа ле эти среды должны быть идентичны,

Скорая
помощь
Полное руковод
ство по командам
Dockerfile и лучшее
прак тическое руко
водство на ходятся
на http://docs.dock
er.com/reference/
builder.
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> Rails, в Docker. Может, в это и не верится, но начальная страница
Twitter когда-то выглядела именно так.
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чтобы размещенные в них приложения работа ли одинаково, и для
обеспечения этого на до преодолевать разные препоны. Несмотря
на все средства, имеющиеся в распоряжении сисадминов, до сих
пор можно услышать знаменитое: «а на моем компьютере всё ра
бота ло». Docker напрямую предназначен для решения этой про
блемы, по зво ляя быст ро собрать при ложения из компонен тов
и застав ляя один и тот же контейнер работать в любой нуж ной
нам среде.

Польза Dockerfiles
На первом уроке мы для раскрутки контейнеров Docker ак тивно
использова ли командную строку, но на прак тике большая часть
разработки с Docker будет обходиться файлами Dockerfiles. У этих
простых текстовых файлов есть то преимущество, что они легко
под даются контролю версий (их можно хранить в Git или в любом
другом инструменте управления исходником), и хотя обычно они
проще среднего скрипта оболочки, в плане создания систем они
очень мощны. Вот пример одного, который выводит полный на
бор программ Ruby on Rails:
FROM phusion/passengerruby21:0.9.12
ENV HOME /root
CMD [“/sbin/my_init”]
RUN gem install rails
RUN cd $HOME; rails new lxf
RUN aptget install git y
RUN aptget clean && rm rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/*
Чтобы протестировать этот Dockerfile, создайте его в новой (пус
той) дирек тории. В этой дирек тории просто скомандуйте
sudo docker build t railstest .
У вас скачается ба зовый образ из цен тра Docker — репози
тория образов, под держиваемого Docker Inc — и применит свои
раз но об раз ные спо со бы, что бы по лу чить ука зан ную вер сию
(в нашем слу чае — 0.9.12). Passengerruby — это образ Docker,
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соз данный хорошо известной (по крайней мере, в кру гах Ruby)
ко ман дой раз ра бот ки Phusion (Passenger — это webсер вер/
сервер приложений, более всего известный за размещение при
ложений Ruby on Rails, но он умеет и массу другого). Мы добавили
команды gem install rails и cd $HOME; rails new lxf. Все, кто недавно
ус танав ливал Rails, знает, что это процесс весьма дли тельный
и требует нескольких команд. Docker лег ко с этим справ ляется
благодаря нашему повторному использованию образа Passenger
(хотя первоначальное скачивание может отнять нема ло времени).
По завершении скачивания и установки мы можем запустить
наш контейнер Docker следующим образом:
sudo docker run p 3000:3000 —name lxf t i railstest /bin/bash
Эта команда запустит Docker, привяжет порт контейнера 3000
к тому же локальному порту, вызовет контейнер lxf, даст нам tty,
сделает контейнер интерак тивным (т. е. когда вы закончите работу
с ним, он закроется), определит использование нашего тестово
го образа rails и, наконец, переведет нас в оболочку bash в самом
контейнере.
Отсюда мы можем запустить rails. В Dockerfile мы да ли rails ко
манду создать новое приложение в /root/lxf. Теперь, войдя через
cd в эту дирек торию, мы можем дать команду серверу Rails:
cd /root/lxf
rails server
Rails по умолчанию настроен на исполь зование WEBrick, не
большого лег ковесного сервера ruby HTTP Server, хорошо под
ходящего для сред разработ ки. Он запускается на порте 3000.
Поскольку для этого порта мы да ли команду соединения в нашем
контейнере с нашим хостом, мы можем соединиться с ним через
http://127.0.0.1:3000 с нашего рабочего стола. Появится знакомый
экран Rails по умолчанию (на рис. внизу стр. 74).

Возможности Docker
Может, оно и не выглядит потрясающим, но сила Docker — в его
воз мож но сти взять го то вый кон тей нер и при ме нять его где
угодно. Пока что в плане настройки Rails мы сдела ли голый ми
нимум, но можем коечто до ба вить, соз да вая ос но ву для на
ших команд разработки, пригодную для тестирования своего ко
да. К созданным таким способом образам есть несколько опций
предоставления распределенного доступа. Docker Inc пред лагает
свой Hub — https://hub.docker.com (обра зы см. на http://registry.
hub.docker.com), с воз мож но стью сво бод но го ис поль зо ва ния
(и платными опциями для нескольких частных репозиториев). Од
нако иногда не разрешается выводить код за границы/сеть компа
нии. В подобном случае образы можно хранить как обычные фай
лы, которые, в свою очередь, скопировать на целевой компьютер

> Jenkins, инструмент CI с тоннами
опций и плагинов
(кое-кто даже может счесть, что их
многовато).

и без проблем запускать от туда. Здесь мы сохранили копию тес
тового образа Rails в локальной дирек тории:
sudo docker save o ./railstest railstest
По лу ченный в ре зульта те файл (обычно архив TAR) мож но
взять и перенести, куда нам заблагорассудится. Желая запустить
его на другом компьютере, где установлен Docker, мы просто ис
пользуем команду load:
sudo docker load i railstest
От сю да мы можем в точ но сти по вто рить вы ше при ве ден
ные шаги, чтобы запус тить сервер Rails на этой новой сис теме.
Во время тестов мы перемеща ли этот образ меж ду рабочим сто
лом Ubuntu 14.04 и Centos 6.5 без ма лейших проблем. Однако есть
еще одна опция: запуск реестра Docker локально в границах цен
тра обработки данных или сети компании. Как и следует ожидать,
у него открытый код, и он скачивается бесплатно — и как отдель
ное приложение, и, что проще всего, как образ Docker.
sudo docker pull registry
сде лает для нас копию. В Registry [Реестр] масса опций: он мо
жет использовать хранение объек тов — например, модуль Swift
из OpenStack — чтобы держать в них образы Docker, но по умол
чанию исполь зует просто локальное храни лище. Для ба зового
тес та неплохо ука зать ему путь к храни лищу. Мож но запус тить
его так:
sudo docker run p 5000:5000 v /tmp/registry:/tmp/registry
registry
Это запустит наш локальный Registry и заставит его слушать
порт 5000. Так же тут велено Docker’у использовать локальную ди
рек торию как присоединенный том, чтобы данные в нем остава
лись после выключения контейнера. Теперь мы можем хранить
в этом контейнере образы — начиная с нашей среды разработки
railstest. Для сохранения образа послу жит команда docker push.
Однако по умолчанию она перемещает в глобальный репозиторий

Скорая
помощь
Если вам неудобно
использовать vi
в контейнере для
редак тирования
файлов в команд
ной строке, мо
жете использовать
другой редак тор
на вашем ПК
и отредак тиро
вать их локально
в ~/code/dockerapp.

Непрерывный рост Docker
Docker и Docker, Inc (компания, образовавшаяся
за проек том) весь прошлый год упомина лась
в прессе, и это продолжилось в связи с объявлени
ем о вложении в объеме $ 40 миллионов от Sequoia,
известной VCфирмы, которая под держива ла
Google и множество иных известных имен в техно
логической индустрии. Говоря на языке стартапов
(если, конечно, к Docker Inc этот термин еще прило
жим), перед компанией еще много взлетных полос,
что позволит Docker улучшиться по сравнению
с его текущим состоянием, когда это — формат для
контейнеров со здоровой экосистемой участников,

расширяющих его ежедневно (попробуйте, напри
мер, поискать Docker на GitHub). Docker все чаще
внедряется другими платформами и проек тами
(Core OS, Apache Mesos), и его применяют весьма
солидные компании (eBay, Spotify, Baidu). Основное
внимание Docker Inc сосредоточено на превра
щение программы в более «готовую для произ
водства» и, следовательно, более привлекательную
для широкого применения — в качестве областей
для улучшения упоминаются взаимодействие,
создание кластеров, подготовка графиков работ,
хранение и сетевое окру жение. Когда эти красоты

станут доступными, безусловно, проявится бурное
неудовольствие по поводу расширения инстру
ментов коммерческой под держки и управления.
Именно так Docker намерена зарабатывать деньги,
и ее инвесторы на деются увидеть возврат своих
вложений. Ставка делается на то, что Docker станет
новым стандартом использования приложений
«в облаке».
Однако код Docker остается открытым, и сооб
щество продолжит расширять и разрабатывать его
всеми возможными способами, среди которых по
рой попадаются весьма неожиданные.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Это первая часть
работы нашего
Jenkins, показывающая нам доступ
к Git через fileshare.

Docker. Чтобы исполь зовать локальный, нуж но «маркировать»
образ, указав его имя хоста/IPадрес и порт. В новом термина ле
(поскольку в нашем исходном окне работает Docker Registry) на до
ввести следующее:
sudo docker tag railstest localhost:5000/railstest
sudo docker push localist:5000/railstest
Это отправит шквал ак тивности в оба окна — поток команд
HTTP PUT в одном, где работает Registry, и состояние загрузки об
раза в другом. По завершении команды sudo docker images должно
ока заться, что нам дос ту пен наш новый образ localhost:5000/
railstest. Мы так же ви дим, что Registry ис поль зу ет свой том,
отыскивая вновь соз данные струк ту ры фай лов в /tmp/registry.
Конечно, в ре альной си туации Registry на ходился бы на соот
ветствующем сервере, дос тупном для всей нашей группы. Для
данной за дачи рекомендуется разместить его на web
сервере Nginx (или Apache). Ознакомьтесь с до
ку мен та ци ей по рас ши рен ным функ ци ям
на http://bit.ly/DockerRegistryAdvanced.
Те перь мы мо жем дать чле нам ко ман
ды дос туп к на шим Dockerfiles, и нуж но ра
зо брать ся с общим тре бо ва ни ем к со вре менным
сре дам разработ ки, ка ковым яв ляет ся CI. Это касает ся

(помимо многого другого) прак тики проведения автономных тес
тов в нашей базе кода, для гарантии, что когда новый код добавля
ется в систему, она не рухнет и не выдаст ошибок. CI (и ее близкий
родственник, Continuous Delivery [непрерывная поставка]) — до
вольно обширная тема, глу бокий ана лиз которой вне це лей на
шего урока. Однако на данный момент давайте предположим, что
перед нами стоит за дача запустить одну из общих систем CI с от
крытым кодом; и мы воспользуемся Jenkins. Он довольно широ
ко используется, и за ним стоит большое сообщество. В проек те
до Docker это могло бы означать установку нового сервера, уста
новку JDK (Jenkins, написанного на Java) и затем скачивание про
грамм Jenkins. Но коли у нас есть Docker, создание базовой систе
мы Jenkins сводится просто к
sudo docker pull jenkins
sudo docker run —name localjenkins p 8080:8080 v /var/
jenkins_home jenkins
После скачивания образа Jenkins из Docker Hub (на что тре
буется время), мы запус тили сервер Jenkins на порте 8080 и до
бавили постоянный том для его данных. Заметьте, что мы не на
правили его на локальное хранение (хотя могли с легкостью это
сделать, используя синтаксис из предыдущего примера), но мо
жем скопировать данные из системы Jenkins (или любого другого
контейнера Docker для этой цели) командой docker cp.

Хронический Docker
В некоторых средах Jenkins может проводить целые пакеты тестов
при создании приложения. В конце этого процесса генериру ют
ся пакеты или исполняемые файлы; иногда применяются вирту
альные машины, и этот код тестируется на них. Чудесно было бы
раскру тить контейнер для этой цели, раз уж Docker потребляет так
ма ло ресурсов! И вот бы затем использовать Jenkins для импорта
успешной сборки в наш локальный Docker Registry... А почему бы
и нет? Отключите на минутку контейнер Jenkins (просто на жми
те Ctrl + C в его окне). Мы к нему еще вернемся. Преж де чем ид
ти дальше, нужно разрешить Docker слушать уда ленные команды
наравне с сокетами, которые он слушает по умолчанию. В реаль
ном сце на рии по на до би лось бы до полни тельно по забо тить ся
о безопасности, однако для урока сойдет и так. Через sudo отре
дак тируйте файл /etc/default/docker, добавив следующую строку:
DOCKER_OPTS=“H 0.0.0.0:4243 H unix:///var/run/docker.sock”
Давайте имитируем нашу первую проверку кода Ruby on Rails,
на пи санно го на шей ко ман дой с по мо щью на ше го кон тей не ра

Микросервисы
Термин «микросервисы» — это название программ
ной архитек туры, не так давно обретшей большую
популярность. Идея ее в замене монолитных при
ложений, которые обычно являются средним уров
нем приложений предприятия «ntier»; элементы,
которые сидят меж ду интерфейсом клиента (часто
им является браузер) и базой данных движка с от
дельными элементами, выполняющими отдельные
более мелкие за дачи.
В чемто это повторяет идею Unix — множество
мелких приложений, которые очень хорошо делают
нечто одно. В монолитный приложениях, говорят
сторонники микросервисов, внесение изменений
становится со временем все труднее, поскольку
да же небольшое изменение одного элемента

может вызвать необходимость переделки всего
приложения. Масштабирование так же может стать
дорогостоящим для крупных приложений и в какой
то мере избыточным, особенно в тех слу ча ях, когда
только один элемент требует масштабирования,
но за действуется вся структура.
Под ход микросервисов предполагает, что отдель
ные элементы являются отдельными сервисами, что
позволяет использовать их независимо друг от дру
га и масштабировать по мере ну ж ды. Эти сервисы
общаются через границы меж ду собой с помощью
хорошо известных опубликованных интерфейсов.
Кроме того, разработка микросервисов может
вестись небольшими группами, с теми инстру
ментами и на тех языках, которые, по их мнению,

приведут к оптимальным результатам для данного
конкретного слу чая. Они, безусловно, более отказо
устойчивы, и их намного проще заменять, избегая
проблем «преемственности».
Противники этой концепции отвергают микро
сервисы, как «хипстерские SOA» (service oriented
architecture — ориентированная на сервис архитек
тура), и указывают на уровень сложности, который
они вносят в инфраструк туру.
Если отвлечься от споров об архитек туре, ста
новится понятно, что Docker использовал ви’ дение
сторонников микросервисов и ожидает быстрого
внедрения подобного типа проек тов, что выглядит
разумным, поскольку для работы с такими спец
приложениями Docker — естественный выбор.

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Docker Учебник


Rails, который здесь является базовой струк т урой Rails, созд ан
ной нами в первом Dockerfile.
Снача ла созд адим локальную дирек торию для хранения ко
да — пусть мы в нашей директории home, и с этим справится про
стая команда mkdir code. Затем заново употребим наш образ rails
test, который мы уже использовали ранее:
sudo docker run -p 3000:3000 --name railsdev -v ~/code:/
code -t -i railstest /bin/bash
Это вернет нас в командную строк у в новом контейнере, с ко
торым наш а дир ек т ория «код а» раз д е лена как /code. Дав айте
скопируем наше исходное приложение Rails и запустим провер
ку источника изначального кода. В команды особо не вникайте —
это же учебник не по Rails!

Проверка нашего приложения
Перед использованием Jenkins мы должны выполнить еще од
ну задачу — а именно, создать репозиторий Git, для совместного
использования. В реа льной жизни это, очевидно, был бы другой
сервер (или контейнер Docker), или, возможно, интернет-сервис
типа GitHub. Мы должны перейти в /test/dockerapp directory, и то
гда просто надо дать следующие команды (по необходимости за
менив указанные адрес элек тронной почты и имя):
cd /code
cp -r /root/dockerapp .
cd dockerapp
git init
touch git-daemon-export-ok
mkdir docker
git add .
git config ---global user.email “sysadmin@linuxformat.co.uk”
git config ---global user.name “Sidney Sysadmin”
git commit -m “initial check in”
Создастся новый репозиторий Git на нашем локальном диске,
содержащий полную структ уру нашего нового приложения Rails.
В наши планы входит заставить Jenkins прочитать наш репозито
рий, создать новый образ Docker из расположенного там Docker
file и установить его, проверяя в процессе остальную часть наше
го кода. Опять же, в реа льной жизни Dockerfiles и код приложений
располага лись бы в разных репозиториях, однако ради экономии
места на сей раз давайте создадим новый Dockerfile в поддирек
тории для Docker в нашем существующем репозитории:
FROM railstest
ENV HOME /root
RUN cd $HOME; rm -fr dockerapp
RUN git clone git://<ip address of our desktop>/dockerapp
Проверьте свое редак тирование с помощью git add . и git commit
-m “added Dockerfile”.
Мы можем использовать простой сервер Git, чтобы позволить
новым контейнерам Docker считывать эти файлы. Откройте тер
минал, cd в дирек торию ~/code/dockerapp и запустите
sudo git daemon ---reuseaddr ---base-path=/home/<ваше имя>/
code ---export-all
Пока что оставьте это окно открытым.

Jenkins, создай мне контейнер Docker
В отдельном окне снова запустите Jenkins, удалив ранее исполь
зов анный контейнер, если мы хот им использов ать для нового
то же самое имя:
sudo docker rm localjenkins
sudo docker run —name localjenkins -p 8080:8080 -v /var/
jenkins_home -v ~/code:/code jenkins
Запустив браузер на нашем локальном рабочем столе, мы мо
жем соединиться с http://127.0.0.1:8080, и перед нами откроется
наша страниц а Jenkins. Сначала надо установить плагин для Git,
чтобы Jenkins мог читать наш код. Щелкните по ссылке Manage

Jenkins в левой части экрана, затем по Manage Plugins, четвертой
опции на появившемся экране. Щелкните по вкладке Available, за
тем по окну фильтра поиска (вверх у справа), введите Git Plugin.
Вы увидите много-много дост упных для Jenkins плагинов. Выбе
рите Git Plugin, отметив окошко рядом с его именем, и затем на
жмите Install without restart [Установить без перезагрузки]. После
завершения надо снова перейти в Plugins (на этот раз левая сто
рона), выбрать вкладк у Available и найти docker. Нам нужен Docker
Build. Повторим процед уру: выделите его и установите без пере
загрузки. И — по новой, для другого плагина, TokenMacro.
После этого вернемся к ссылке Manage Jenkins и выберем сис
тему настройки на следующем экране. Нам нужно настроить наш
плагин Docker и убедиться, что мы в состоянии общаться с нашим
хостом Docker (в данном случае это наш настольный ПК). Прокру
тите экран вниз и введите в Docker URL — http://<IP-адрес ваше
го настольного ПК>:4243. Здесь мы можем проверить соединение
с помощью кнопки с соответствующим названием, и должны по
лучить радостную весть Connected to... [Соединение с...]. Если все
нормально, на жмите Save [Сохранить].
Теперь можно нажать на ссылк у Create new jobs [Создать но
вое за д ан ие], пер ед на ж ат ие м OK пои мен ов ав наш е зад ан ие
dockertest и выбрав опцию Свободный программный проект [freestyle software project]. Для опции Source Code Management [Управ
ление исходником] можно благод аря нашем у плаг ин у выбрать
Git, и ввести URL file:///code/dockerapp (логин и пароль не нужны).
Смес тившись по эк ран у вниз, мож но добавить шаг сборк и,
выбрав Execute Docker Container [Выполнить кон тейнер] из вы
пад ающего спис ка (рис. вверх у на стр. 76). Здесь мы выберем
Create Image [Созд ать образ]. Опции по умолчанию для контек
стн ой папк и вполн е норм альн ые, пос кольк у нам прос то нуж
но изменить тэг, доб авив к нем у спер ед и rails_. Доб авьт е вто
рой шаг по созд анию, на сей раз по созд анию контейнера; Image
name — это тэг предыд ущего шага. Здесь имя хоста может быть
любым. Доб авьт е еще один шаг, на этот раз зап уск ая конт ей
нер Docker с ID $DOCKER_CONTAINER_IDS (это переменная сре
ды из плагина). Наконец, добавьте шаг, где действием будет оста
новка контейнеров. И снова, $DOCKER_CONTAINER_IDS является
здесь значением поля. Когда все будет включено, сохраните про
цед уру и выберите опцию Build Now [Собрать] в левой стороне.
Jenkins выгрузит наш файл Docker, созд аст образ, запустит об
раз, и, по подтверж дении его успешнос ти, закроет его. Посмот
рите на стат ус процед уры — если он красный, это плохо, если
синий — хорошо! — и на то, какие выполняемые дейс твия ото
бра ж аютс я в конс оли. sudo docker images пок ажет, что для ис
поль з ов ан ия дос т у п ен обр аз rails_*. Эту прос тую проц ед у
ру можно принять за основу системы CI, использующей Docker,
и расширить ее, включив большее количество код а и тестирова
ние приложений. Насла ж д айтесь! |
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> Вторая часть
нашей работы
с Jenkins, показы
вающая, как мы
взаимодействуем
с Docker и перемен
ными среды.

Скорая
помощь
Вы можете запус
тить задание сбор
ки Jenkins в любой
момент — про
сто сохраните
и нажмите Build
Now. Экспери
ментируйте с раз
ными опциями,
да следите, какие
появятся сообще
ния об ошибках!
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Mетаданные Используйте Exiftool и MAT
для изучения и изменения метаданных файла

Meтаданные:
Исследование
файлов
Прежде чем бурно опротестовывать саму идею, гляньте, что предлагает
Шон Конвэй по метаданным файлов и двум приложениям для их исследования.

С
Наш
эксперт
Шон Конвэй обес
печивает безопас
ность данных для
систем телеком
муникации, и ра
ботает в облас
ти под держания
жизненного цик
ла компьютерных
систем. Посколь
ку он лично столк
нулся с похищени
ем персональных
данных, сохране
ние безопасности
таковых ста ло для
него персональ
ным мотивом.

охраняя файл, вы сохраняете пользовательские данные,
то есть данные, которые вас интересуют. Обычные при
меры подобных поль зова тельских данных — тексты,
чертежи, изобра жения и музыкальные листинги, но вместе с эти
ми видами данных хранятся еще и мета данные, являющие собой
данные о данных. Мета данные — это информация, хранящаяся
в файле и предоставляющая сведения о свойствах самого файла.
Например, один из типов мета данных файла — права собствен
ности на документ.
В по ряд ке ана ло гии, пред ставьте се бе кни гу, ко то рая со
держит поль зова тельские данные и ме та данные. Уве дом ление
об авторских правах, содержание и глоссарий — это некоторая
часть ме та данных (данных о данных) по содержа нию (поль зо
ва тель ских дан ных) кни ги. Ме та дан ные фай ла мо гут со дер
жать лич ную ин фор ма цию, скры тые сведения, свой ст ва сер
ви сов, ко ор ди на ты ме сто по ложе ния, све де ния об изме не ни ях
до ку мен та, дру гие дан ные, под дер жи вае мые при ло же ни ем,
и под робности об уст ройст ве (например, фотокамере), соз дав
шем файл. По умолчанию Flickr и Picasa Web Albums уда ляют ин
формацию геолокации из подгру женных фото по сообра жени
ям безопасности, и о включении этой информации вы долж ны
указать явно.
Одним из при ложений, рассматривающих метеданные фай
лов, является Exiftool. Процитируем Фила Харви [Phil Harvey], раз
работчика: «ExifTool — независимая от платформ библиотека Perl
и приложение командной строки для чтения, записи и редак ти
рования метаинформации самых разнообразных файлов». Уста
новка его очень проста: для Fedora 19 скомандуйте
sudo yum install perlImageExifTool

> Введя в терминале man up exiftool,
вы увидите поддерживаемые функции
и типы файлов.
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В разработке
Наша работа в Linux Format — предоставлять вам, наши заме
чательные читатели, руководства по работе с избранными нами
программами с открытым кодом. В данном слу чае приложения
на ходятся на ста дии ак тивной разработки, и есть нема лый риск,
что они не будут работать так, как описано. Прочитав докумен
тацию по Exiftool и MAT, вы увидите там ясное предупреж дение
об этом. Не то что разработчики обоих инструментов считают
свои инструменты нена дежными; дело в том, что мета данные —
область необычная.

а для Ubuntuразновидности Linux:
sudo aptget install libimageexiftoolperl
Ес ли вы относитесь к пу ристам и считаете, что единственно
дос тойный путь — это сборка с нуля, то на официальном сайте
(http://bit.ly/ExifToolDL) вы найдете исходный код и инст рук ции
по созданию собственной сборки.
Exiftool — это приложение командной строки (CLI), и его man
страница (man exiftool) предоставляет обширную документацию.
В ней содержатся таблицы под держиваемых на текущий момент
типов файлов и три разные функции: read, write и create, которые
дос тупны не для всех типов файлов. Однако Харви говорит, что
поскольку потребности опре де лены, над ними ве дется работа,
и большая часть работы проек та касается мета данных, которые
камеры добавляют в файлы фотографий.
Чтобы исследовать мета данные по файлу, наберите
exiftool file_type.png
Очистит мета данные файла команда
exiftool all= file_type.png
При за пи си ин фор ма ции при ложе ние сохра ня ет ис ход ный
файл, до бав ляя к имени фай ла суф фикс _original. В примере
выше Exiftool уда ляет все мета данные в тэгах, связанных с фай
лом. Загляните на официальный сайт, там есть дополнительные
примеры по настройке процесса уда ления.
Од на из слож ностей с мета данными фай лов в том, что они
бывают не доку мен тированы. Мета данные не хранятся в опре
де ленном мес те фай ла, например, в его конце; они могут быть
разбросаны по всему файлу. Имена метаполей тоже не являются
постоянными, и различаются в зависимости от поставщика.
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Meтаданные Учебник
Некоторые из мета данных файлов являются обязательными,
и их нель зя менять или уда лять, поскольку они предос тав ляют
необходимую для под держки файла информацию. Поэтому уда
ление всех мета данных сделает файл нечитаемым.
Большая часть ис сле дова ний по опре де лению ме та данных
файлов делается средствами обратного инжиниринга. Это очень
напряженный процесс, требующий нема ло времени и тестирова
ния. Сложность мета данных файлов — одна из причин того, что
только ограниченное число утилит их под держивают.

Не все MAT’ы равны
Во время написания данного руководства
обнару жились некоторые противоречия
меж ду вариантами инструмента MAT для
Fedora и Ubuntu. Версия Fedora не очищает
файлы LibreOffice или Microsoft Office 2010,
а инструмент Ubuntu справляется с этим.

Изу чение соответствующей manстра
ницы показа ло, что ряд атрибу тов, под дер
живаемых в версии 0.4.2, не под держива
ется в версии 0.5.4. Учитывая, что уровень
версии Fedora данного инструмента выше,
это выглядит шагом назад.

Очистка метаданных с помощью MAT
Еще один инструмент для изучения мета данных — Metadata Ano
nymisation Toolkit или MAT. Этот ин ст ру мент под держи ва ет ся
как через терминал, так и через графический пользовательский
интерфейс.
Жюльен Вуазен [Julien Voisin] разработал MAT во время Sum
mer of Code [Лето за кодом] при Google (GSoC) в 2011 г. GSoC —
это ежегод ная программа Google, соз данная для продви жения
разра бот ки про грамм с от кры тым ко дом во вре мя лет них от
пус ков и ка никул. Это хорошо орга низованный процесс, кото
рый позволяет студентам заработать за свои труды деньги. От
чет об этой работе и более подробную информацию о MAT можно
найти на сайте Arxiv Корнельского университета в виде PDF (http://
bit.ly/MATHistory).
На момент написания этой статьи репозитория Fedora с уста
новкой MAT не существует. Компиляция требует на личия исход
ного кода от разработчика и ряда зависимостей с других сайтов.
Внятных инструкций по полной установке в Fedora нет.
На LXF DVD имеется файл для компи ляции MAT 0.5.2 в сис
темах Linux на ба зе Fedora 19. Начните с ус тановки RPMпакета
Python — pythondistutilsextra. Затем установите пакеты hachoir,
в сле дующем поряд ке: hachoir-core-1.3.3.tar.gz, hachoir-subfile0.5.3.tar.gz, hachoir-metadata-1.3.3.tar.gz, hachoir-urwid-1.1.tar.gz,
hachoir-parser-1.3.4.tar.gz, hachoir-wx-0.3.tar.gz и hachoir-regex1.0.5.tar.gz. Используйте стабильный релиз MAT — mat-0.5.2.tar.xz
с сайта под держки (http://mat.boum.org). Распакуйте tarархив и,
перейдя в дирек торию 0.5.2, наберите команду
python setup.py install
Она установит GUI MAT и предоставит инструмент CLI.
Установка MAT 0.4.2 на ПК с Ubuntu Linux намного проще. Об
ратите внимание: цифры номера версии — не опечатка. Коман
да разработки MAT создает продукт, который нужно портировать
в выбранные сообщества. MAT 0.4.2 — это версия, используемая
для установки сообществом Ubuntu:
sudo aptget mat
Для просмотра мета данных файла в термина ле наберите
mat d file_type.png
Для очистки мета данных файла с помощью CLI скомандуйте
mat f file_type.png
Команда mat с атрибу том -d пока жет метаполя файла, кото
рые разработ чики инструмента отметили как вредные. Ес ли вас
ин те ре су ют под держи вае мые ти пы фай лов, эту ин фор ма цию
предоставит инструмент, вызываемый с помощью атрибу та -l.
Во вре мя од но го из на ших тес тов ин ст ру мент MAT вы дал
ошибку, и после общения с разработ чиком эта ошибка ста ла счи
тать ся при знанной. Дальнейшие тес то вые сце на рии с ин ст ру
ментом MAT дела ли некоторые файлы документов нечитаемыми
для родительского приложения, после того, как MAT производил
очистку без ошибок. Ес ли вы хотите заниматься очисткой фай
лов доку мен тов, внима тельно изу чи те, какие при ложения под
держиваются. На данной ста дии разработки наблюдается некое
неже ла ние за ниматься мо ди фика ци ей ме та данных доку мен та

для этого типа при ложений. Ес ли вы все же реши лись на риск,
то, пожа луйста, сделайте резервную копию. Нам да же подумать
страшно о том, что очист ка ме та данных может привес ти к та
кой проблеме, как потеря чегото важ ного, например, диплом
ной работы.
LibreOffice, сво бод ный офис ный па кет, пред ла га ет оп ции
по под держке безопасности документа, которые, в отличие от ос
тальных упомяну тых нами инструментов, могут уда лять мета дан
ные из фай лов программы. Вы можете включить эту функ цию
из панели инструментов меню, выбрав ее в Tools > Options > Secu
rity > Options. Еще один инструмент, пред лагающий опцию уда ле
ния мета данных — Shotwell (0.14.1). Этот инструмент управления
фотографиями пред лагает ра диокнопку, уда ляющую мета дан
ные при экспорте фотографий.
Ес ли вы хо ти те уда лять ме та данные в дру гих при ложе ни
ях, загляните в документацию по ка ж дому из них. К сожа лению,
вы обнару жи те, что некоторые при ложения этого да же не рас
сматривают. Мета данные считаются полезными как для пользо
вателя, так и для приложения. Например, мета данные с информа
цией о датах и авторе изменений очень удобны для отслеживания
документов.
Не обязательно считать, что мета данные несут в себе угрозу,
однако пользователи, распространяющие инофрмацию, должны
в полной мере осознавать, что именно содержат в себе их фай
лы и есть ли риск в раскрытии этих данных. Оба упомяну тых ин
ст ру мен та по зво ляют поль зо ва те лям принять та кое ре ше ние,
да еще и от ре дак тировать ме та данные, так что принимай тесь
за исследования! |

Скорая
помощь
Обратите внима
ние, что инстру
менты, о которых
мы рассказа ли, на
писаны на Perl или
Python, и чтобы
приложения ус
тановились нор
мально, соблюдите
все условия для
ка ж дого языка.

> К счастью, в данном экранном снимке не применялось
никакого незаконного ПО.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe

Январь 2015 LXF191/192

|

79

Мониторинг Практическое руководство для
продвинутых пользователей и сисадминов

Контролируйте
свою систему
Михалис Цукалос объясняет главное: что нужно знать для мониторинга вашей
системы Linux и диагностики проблем производительности.
знакомы со многими инструментами и обла дать умением выбрать
под ходящий, на основе собственного опыте и рекомендаций дру
гих администраторов.
Решение проблем производительности предполагает разные
шаги. Вопервых, вы должны понимать, что проблема у вас есть.
Да лее, вы долж ны быть в состоянии ее воспроизвести. Третий
шаг подразумевает выбор правильного инструмента мониторин
га для сбора полезной и уместной информации. Затем вам нужно
интерпретировать данные мониторинга и определить проблему.
Последние шаги — решить проблему, и, что крайне важно, убе
диться, что проблема действительно решена.
Наш урок представит инструменты и технологии мониторин
га посредством тра диционных инструментов Unix, которые най
дутся в любой ус тановке Linux, и мы проведем мониторинг эле
ментов, имеющих отношение к общей стабильности и здоровью
сис темы Linux. Дальнейшие уроки продемонстрируют более со
временные и специа лизированные инструменты и технологии.

Наш
эксперт
Михалис Цукалос
полу чает истин
ное удовольствие
от администри
рования UNIX
и программиро
вания на C, Perl,
Erlang и Swift. Кро
ме того, он DBA
и математик.

Мониторинг чего и как?

М
Скорая
помощь
Помните, что оп
ределить пробле
му — еще не зна
чит ее решить. Сам
по себе монито
ринг ни одной про
блемы не решает.
Одно дело — выяс
нить, что ваш сайт
работает мед лен
но, и совершенно
другое — понять,
что причина тормо
жения — нехватка
ОЗУ на вашем сер
вере базы данных.
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они торинг компью терной сис темы означает изу че
ние всех ас пек тов сис те мы, спо соб ных по вли ять
на ее производительность, стабильность и ровную ра
боту. По большей части мониторинг проводится для решения про
блем производительности. Процесс мониторинга охватывает мо
ниторинг программ и оборудования.
Визуа лизация — это удобный способ просмотра данных мо
ни торинга с це лью обнару жения анома лий, веду щий к опреде
лению и решению проблем. Решение проблем с производитель
но стью, об на ру жен ных в про цес се мо ни то рин га — не все гда
простая за дача, и она может потребовать дополнительного мо
ниторинга и экспериментов. Как и при отладке программ, самые
сложные проблемы — те, которые не происходят регулярно или
не воспроизводятся.
Мо ни то ринг дан ных может быть в ре альном вре ме ни или
по предыс тории. «Ис торический» не всегда подразумевает дан
ные двух месячного возрас та: иногда это данные, которым все
го 10 минут (тогда он довольно близок к мони торингу в реаль
ном времени). Правильный инструмент для определения проблем
производительности выбрать нелегко, поскольку разные инстру
менты дают разную информацию. Администраторы должны быть
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Решение о том, что подвергать мониторингу — не самая простая
за дача, однако вы всегда можете изменить свой под ход к монито
рингу. Мой личный под ход предполагает первым делом, преж де
чем вдаваться в подробности, проана лизировать общую произво
дительность системы Linux. Я так же считаю, что процесс монито
ринга должен начинаться после настройки системы Linux. Поэто
му неплохой стратегией будет для нача ла выполнить мониторинг
загрузки системы, памяти, объема подкачки и сетевых соедине
ний, а уж потом переходить к чемуто еще. Визуа лизация данных
быстро даст вам информативное представление собранных дан
ных, что поможет вам в выявлении проблем или непола док.
Вто рой важ ней ший во прос — как про во дить мо ни то ринг.
Обычно самый разумный под ход — мониторинг с помощью ин
ст ру мен та, который вам лучше всего знаком. Альтерна тива —
взять самый простой инструмент из способных справиться с этой
за дачей.
Хра нят данные мони торинга дву мя ос новными спо со ба ми:
в ви де про стого текста или с помощью ба зы данных. Первый
способ проще, но по мере увеличения размера текстового фай
ла ус лож няется и управ ление им. Эту проблему мож но решить,
исполь зуя несколько текстовых фай лов, од нако тогда при дет
ся читать и осу ществ лять поиск по многим текстовым фай лам,
чтобы просмотреть свои данные. Преиму щества использования
текстовых файлов в том, что их легко обрабатывать и изменять
с помощью тра диционных инструментов Unix (grep, wc, awk, sed
и т. п.), а значит, много новых инст ру мен тов изу чать не придет
ся. Второй способ, использование базы данных, труднее в реа ли
зации, и, в зависимости от количества данных, может потребо
вать на личия еще одного человека для администрирования базы
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Мониторинг Учебник

Sar и sysstat
Еще один отличный ресурс для полу чения инфор
мации мониторинга — инструмент мониторинга
производительности sar. Sar дает вам ту же самую
информацию, что и любой другой инструмент
или технология, но его преимущество в том, что
у него есть собственное управление файлами
и собственные инструменты отчетности, и он мо
жет сообщать хронологические данные. Sar входит
в пакет Sysstat Unix — это не отдельный инструмент,
а обыкновенная утилита, взаимодействующая
с пользователями.

Чтобы запустить его на системе Debian 7, сна
ча ла на до изменить показатель ENABLED на true
в файле /etc/default/sysstat, чтобы программа sadc
могла приняться за сбор данных по ак тивности сис
темы. Затем вам нужно запустить сервис sysstat.
В системе Debian 7 для этого послужит следующая
команда:
# /etc/init.d/sysstat start
[ ok ] Starting the system activity data collector: sadc.
Файлы с данными записываются в дирек торию
/var/log/sysstat/. Для проверки хронологических

данных. Хорошая сторона в том, что у вас появ ляется возмож
ность делать запрос по данным с помощью SQL (предполагается,
что вы уже знакомы с SQL), не заморачиваясь управлением хране
нием. Кроме того, доступ к базе данных намного проще получить
с уда ленной машины (см. учебник по RSysLog, LXF181), и обеспе
чивается бо́льшая безопасность данных. Если база данных на хо
дится не на той машине, где проводится мониторинг, то ваши дан
ные мониторинга уцелеют, да же ес ли на «подопытной» машине
произойдет сбой.
Инструменты, представляющие информацию в реальном вре
мени (top, tcpdump, ntop и т. д.), наверное, хороши, но я полагаю,
что лучше всего те тeхнологии, которые позволяют вернуться на
зад и просмотреть ранее собранные данные, потому что это дает
лучшее общее представление о работе системы. Кроме того, я по
лагаю, что разумнее снача ла использовать стандартные инстру
менты Unix, а уж потом переходить к использованию чегото бо
лее современного.
Представленные здесь технологии следует применять в каче
стве руководящих указаний, приспосабливая их к своим конкрет
ным ну ж дам.

Мониторинг средней нагрузки
Простейший способ мониторинга средней нагрузки — использо
вать результат команды uptime и небольшой скрипт awk, который
будет работать как за дание Cron, сохраняя ваши данные в тексто
вом файле. Вот этот скрипт awk:
$ ls l uptime.sh
rwxrxrx 1 mtsouk mtsouk 85 Oct 4 21:07 uptime.sh
$ cat uptime.sh
#!/bin/bash
uptime | awk ‘{print $10 $11 $12}’ | awk F, ‘{print $1 “ “ $2 “ “ $3}’
$ ./uptime.sh
0.00 0.01 0.05
$ crontab l
*/5 * * * * /home/mtsouk/bin/uptime.sh >> ~/uptime.data
Текстовый файл с данными должен выглядеть примерно так:
$ head 5 uptime.data
0.00 0.01 0.05
0.98 0.58 0.27
1.00 0.85 0.48
1.06 1.01 0.65
1.00 1.01 0.75
Первое чис ло пока зывает сред нюю нагрузку за послед нюю
мину ту, второе — за последние 5 минут, и третье — за послед
ние 15 минут. Эти три цифры пока жут вам: увеличилась нагрузка,
уменьшилась или ос та лась без изменений. Ес ли нагрузка выше

данных использования CPU (пользуясь файлом
/var/log/sysstat/sa01) запустите sar так:
$ sar f /var/log/sysstat/sa01
Итак, sysstat и sar — хорошие альтернативы
представленным технологиям сбора данных о про
изводительности, но на до ана лизировать результат
и применить R или подобный ему пакет для визуа
лизации. Пред ложенные технологии просто пред ла
гают бо́льшую степень контроля за процессом сбо
ра данных и позволяют легче вносить изменения.
Выбор же методики — это дело личного вкуса.

> Рис. 1. Визуализация файла uptime.
data с помощью R.
R умеет генерировать весьма
впечатляющие
графики.

общего числа CPU или ядер, то ваша система стра дает, и следует
чтото предпринять. В использованной нами системе Linux толь
ко один CPU, поэтому любая средняя нагрузка выше 1.00 означа
ет проблемы с производительностью (если появляется на долго).
Показатель 0.60 означает, что за взятый период времени CPU ра
ботал 60 % всего времени, а оставшиеся 40 — не использовался,
что весьма неплохо. Пока затель 2.5 означает, что в среднем ра
ботает 2,5 процесса, и ка ж дый должен быть запланирован в CPU.
Поэтому CPU довольно сильно занят.
Пока за те ли uptime весьма полезны для выяснения на личия
в вашей системе проблем с производительностью, но нужно ис
поль зо вать и дру гие ин ст ру мен ты для обна ру же ния, по нима
ния и решения реальных проблем. Полезные инст ру мен ты для
об на ру же ния про блем про из во ди тельно сти — top, htop, lsof,
netstat и т. д.
Текстовый файл с данными uptime был обработан с помощью
R следующим образом:
> data < read.table(«~/uptime.data», header=FALSE)
> summary(data)
V1
V2
V3
Min. :0.00000
Min. :0.01000
Min. :0.05000
1st Qu.:0.00000
1st Qu.:0.01000
1st Qu.:0.05000
Median :0.00000
Median :0.01000
Median :0.05000
Mean :0.01688
Mean :0.02423
Mean :0.05681
3rd Qu.:0.00000
3rd Qu.:0.02000
3rd Qu.:0.05000
Max. :2.47000
Max. :2.15000
Max. :1.05000
> pairs(data)
Как вы понимаете, V1 — это первый столбец, V2 — второй,
а V3 — тре тий. Ко ман да summary() — отлич ный спо соб про
смотра данных. Ее я запускаю первой во всех слу ча ях. Команда
pairs(<dataset_name>) организует все пары столбцов в наборы
данных (см. рис. 1). Ес ли у вас четыре столбца, то в выводе бу
дет 16 ячеек.

Скорая
помощь
» Никогда не пы
тайтесь решать
проблемы, если
вы уста ли или
не выспа лись.
» Иногда лучше
оставить работу
на завтра и просто
пойти прогуляться.
» Постарай
тесь изолировать
проблему.
» Попробуйте
воспроизвести
проблему.
» Преж де чем за
тевать мониторинг
чегото нового,
мысленно сфор
мулируйте ясную
цель.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Мониторинг
Если вы слабо знакомы со статистикой, не пропустите следую
щий номер Linux Format, где вы сможете больше узнать о резуль
татах команды summary() и о том, как автоматизировать большую
часть представленных задач.

Скорая
помощь
Среди полезных
инструментов
мониторинга
и визуа лизации:
» MRTG: http://oss.
oetiker.ch/mrtg
» Cacti: http://www.
cacti.net
» RRDTool: http://
oss.oetiker.ch/
rrdtool
» GNUPlot: http://
www.gnuplot.info
» R: http://r-project.
org
» Mathematica:
http://www.wolfram.
com/mathematica

Есть множес тво способов провести мониторинг места на диске.
Простейший — посредством утилиты командной строки df. В сис
темах на Debian 7 с одним разделом на диске, вывод утилиты df
при отобра жении файловых систем, отформатированных в ext3,
такой:
$ df -t ext3
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 24189340 9903888 14039216 42% /
Этот прим ер мож н о прин ять за осн ов у для мон и т ор инг а
дискового прос транс тва. Если у вас больше разделов, добавьте
их в вывод. Если использовать опцию -m, место на диске напеча
тается в мегабайтах, а не в килобайтах.
Полный код скрипта diskUsage.sh следующий:
$ cat diskUsage.sh
#!/bin/bash
/bin/df -t ext3 -m | tail -1 | awk {‚print $3 „ „ $4 „ „ $5‘}
$ ./diskUsage.sh
9709 13673 42%
Скрипт будет запускаться как задание Cron, как ранее скрипт
uptime.sh, и сохранять свои данные в текстовом файле diskSpace.
data. На сей раз интерпретация результатов будет немного другой,
потому что вам теперь важно не перейти зад анный порог. Диск,
заполненный на 90 %, требует принятия немед ленных мер, осо
бенно если компьютер, где проводится мониторинг, является поч
товым или FTP-сервером.
Текстовый файл diskSpace.data обрабатывается с помощью R
следующим образом:
> data <- read.table(«~/diskSpace.data», header=FALSE)
> summary(data)
V1 		
V2 		
V3
Min. : 9709
Min. :12069
42%:288
1st Qu.: 9878
1st Qu.:13108
43%:405
Median : 9891
Median :13492
44%:453
Mean :10011
Mean :13372
45%: 44
3rd Qu.:10275
3rd Qu.:13505
49%: 6
Max. :11314
Max. :13673
> boxplot(data, main=”Дисковое пространство”, col=”red”)
> grid()
Для визуа лиз ац ии данных выбрана полосков ая диаг рамма
(рис. 2). Она может предоставить информацию о форме, вариа
тивности и медиане наборов статистических данных и позволяет
быстро и четко выделить выбросы.
Дисковое пространство

> Рис. 2. Визуа
лизация файла
diskSpace.data с по
мощью полосковой
диаграммы в R. Вы
вод показывает, что
значения довольно
близкие, без особо
го разброса.

Количество

Мониторинг дискового пространства

Соединений за данный час суток

Час

> Рис. 3. Диаграмма, показывающая общее число установленных
TCP-соединений по часам суток.

Мониторинг активных TCP-соединений
Есть два простых способа провести мониторинг ваших ак тивных
TCP-соединений. Первый — с помощью netstat, а второй — с по
мощью lsof. Проблема с lsof в том, что тут нужны привилегии root,
поэтому netstat предпочтительнее, если только вы не хотите за
пустить задание Cron от имени root.
$ netstat -nt | tail -n +3 | wc -l
3
# lsof -nP -iTCP -sTCP:ESTABLISHED | tail -n +2 | wc –l
3
Знание ак т ивных сое динений на сервере позволит оценить
общее сос тояние всей системы. Ма лое число ак т ивных сое ди
нений означает, что ваша система быс тро обрабатывает запро
сы. Большое число ак тивных соединений в сочетании с большой
средней нагрузкой означает, что ваша система работает мед лен
но из-за изобилия соединений TCP, обслу живаемых недостаточно
быстро. Ана логично, рост числа установленных соединений (да
же без особой нагрузки на систему) — это явление, которое стоит
исследовать подробнее.
След ующий скрипт (tcpConnect.sh) использует netstat для за
писи числа соединений, а так же даты и времени измерения:
$ cat tcpConnect.sh
#!/bin/bash
C=$(/bin/netstat -nt | tail -n +3 | grep ESTABLISHED | wc -l)
D=$(date +”%m %d”)
T=$(date +”%H %M”)
printf “%s %s %s\n” “$C” “$D” “$T”
$ ./tcpConnect.sh
3 10 06 22 22
$ crontab -l
*/5 * * * * /home/mtsouk/bin/tcpConnect.sh >> ~/connections.
data
Текстовый файл connections.data был обработан с помощью R
следующим образом:
> data <- read.table(“~/connections.data”, header=FALSE)
> summary(data$V1)
Min.
1st Qu.
Median
Mean
3rd Qu.
Max.
0.0000 0.0000
1.0000
0.8847
1.0000
26.0000
> newData <- tapply(data$V1, list(data$V4), sum)
> newData
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
102 55 38 1 35 23 20 21 89 170 175 153 77 109 100 84 65 57 62
127 165 140 124 257
> barplot(newData, xlab=”Час”, ylab=”Количество”, col=”yellow”,
las=2, border=”red”, main=”Соединений за данный час суток”)
> grid()

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Мониторинг Учебник
Как видно по результату, максимальное количество соедине
ний — 26, но по большей части машина не столь занята (средний
пока за тель невысок). Коман да barplot вы дает удобный график
(рис. 3), показывающий общее число соединений в час су ток с по
мощью новой переменной с именем newData. Эта переменная хит
роумно объединяет данные из двух столбцов (data$V1 и data$V4),
чтобы выдать искомый результат. С помощью той же технологии
вы можете узнать общее число соединений за месяц или за опре
деленный день месяца. Если вы видите большое число соедине
ний в необычное время, это может означать попытку взлома.

Мониторинг ОЗУ и области подкачки

Объем памяти

Простейший способ провести мониторинг ОЗУ и области подкач
ки — применить команду free:
$ free
total
used
free
shared buffers cached
Mem: 1015088 834680 180408 0
120352 315716
/+ buffers/cache: 398612 616476
Swap: 524284 23612 500672
Для це лей нашего урока мы проана лизируем два пока зате
ля: объем свободной памяти и используемую область подкачки
[swap]. Низкое количество свободной памяти — индикатор того,
что систем приходится выполнять много за дач; это может привес
ти к подкачке диска, что отнюдь не здорово. Ак тивное использо
вание облас ти подкачки застав ляет сис тему тормозить, потому
что доступ к диску во много раз мед леннее, чем к памяти.
Сле дующий скрипт (memory.sh) записывает два пока зате ля
в файл memory.data file:
#!/bin/bash
F=$(/usr/bin/free | head 2 | tail n +2 | awk {‘print $4’})
S=$(/usr/bin/free | head 4 | tail n +4 | awk {‘print $3’})
printf “%s %s\n” “$F” “$S”
$ ./memory.sh
180408 23612
$ crontab l
*/2 * * * * /home/mtsouk/bin/memory.sh >> ~/memory.data
Текстовый файл memory.data был обрабо тан с помощью R
следующим образом:
> data < read.table(“~/memory.data”, header = FALSE)
> id < rownames(data)
> head(id)
[1] “1” “2” “3” “4” “5” “6”
> plot(x=id, y=data$V1, xlab=”Количество измерений”,
ylab=”Объем памяти”, col=”green”)
> lines(x=id, y=data$V1, xlab=”Количество измерений”,
ylab=”Объем памяти”, col=”green”)
> lines(x=id, y=data$V2, col=”red”)

Количество измерений

> Рис. 4. Визуализация объема свободной памяти и используемой
области подкачки с помощью R.

Утилита netstat
Netstat — стандартная утилита Unix, ко
торая быстро показывает исчерпываю
щую информацию о статусе сети. Это
очень мощный инструмент, работающий
на уровне Socket, TCP, UDP, IP и Ethernet.
Его недостаток в том, что он показывает
только информацию о локальной машине;
утилиты вроде nmap и tcpdump умеют
собирать информацию о машинах, на хо
дящихся в той же локальной сети. Следую
щая команда пока жет множество стати
стических данных по ка ж дому сетевому
протоколу, но для поиска интересующей
вас информации следует применить grep:

$ netstat s
Следующая команда netstat показывает
информацию о соединениях конкретного
протокола (ssh):
$ netstat a | grep i ssh
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN
tcp 0 48 aHost.members.l:ssh someHost.
at:12681 ESTABLISHED
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]:* LISTEN
Последний пример с netstat позволяет
найти все TCPсоединения чисто с IPv4:
$ netstat a t 4
Мы здесь только прошлись по поверх
ности: опций в Netstat гораздо больше.

> legend(‘topright’, c(“Свободная память”,”Подкачка”), lty=1,
col=c(“green”, “red”), bty=’n’, cex=.75)
Зеленая линия в созданной диаграмме (рис. 4) — для первого
столбца (объем свободной памяти), а красная линия — для второ
го столбца (использованная область подкачки). Как видите, пока
затель «использованной облас ти подкачки» почти идеально по
стоянный, что очень хорошо по вышеупомяну тым причинам.

Мониторинг ошибок страниц
Когда программа работает, она исполняется в ОЗУ и использует
ОЗУ для выполнения разных своих за дач. Если программа выда
ет запрос на память, кэшированную на диске, Linux возвращает
ее в ОЗУ для использования программой. Подобным же образом,
когда не хватает объема ОЗУ, часть ОЗУ перекачивается на диск
до того момен та, когда в ОЗУ высвободится требуемый объем.
Поэтому Linux должен прекратить выполнение текущих процес
сов, чтобы копировать память с ОЗУ на диск и с диска в ОЗУ, и это
именуется ошибкой страницы. Большое количество ошибок стра
ниц является серьезным сигна лом того, что с производительно
стью системы Linux чтото не так.
Есть масса способов мони торинга ошибок страниц; к сожа
лению, большинство из них требуют привилегий root, что может
представ лять опасность для сис темы. Простейший способ до
быть информацию о деятельности, связанной с ошибкой страни
цы, не имея привилегий root — команда vmstat. Пример ее вывода:
$ vmstat
procs memory swap io system
cpu
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 27016 89532 76940 387048 0 0 28 8 3 1 2 0 97 0
Интересующие вас столбцы именуются si и so. Столбец si по
казывает объем памяти, подкачанной с диска, а столбец so пока
зывает объем памяти, подкачанной на диск.
Следующий скрипт Bash извлекает искомые показатели:
$ cat pFaults.sh
#!/bin/bash
/usr/bin/vmstat | head 3 | tail n +3 | awk {'print $7 « « $8'}
$ ./pFaults.sh
00
$ crontab l
*/1 * * * * /home/mtsouk/bin/pFaults.sh >> ~/pageFaults.data
Вы можете попы таться визуа лизировать данные, сохранен
ные в pageFaults.data, самостоятельно — наш урок является лишь
нача лом вашего пу тешест вия в мир мони торинга и визуа лиза
ции Linux. Есть куда больше инструментов и технологий, которые
вы сможете изучить, так что продолжение следует! |

www.linuxformat.ru/subscribe

Январь 2015 LXF191/192

|

83

Cython

Cython: Python
среди исходника
Cython — это компилятор Python на C, и ваш верный проводник Филип Херрон
покажет, как ускорить код в 12 раз! Ваш пробег может отличаться...

Наш
эксперт
Филип Херрон по
мешан на Python
(в чем и сознает
ся) после участия
в Summer of Code
Google три года
подряд. Он рабо
тает в Instil Soft
ware (http://instil.
co) в Белфасте.

В
Скорая
помощь
Cython не под дер
живает тра дицион
ный импорт кода,
так как один файл
Cython представ
ляет собой целый
модуль на Python.
Но в главный файл
с кодом можно до
бавлять include
в стиле C/C++, на
пример, include
morecode.pxi.
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озмож но, вы слыша ли о Cython. Обычно он всплывает
в дискуссиях о Python и быст родейст вии. Cython — это
язык программирования, который дополняет Python ря
дом ключевых слов и конструкций, чтобы воспользоваться «род
ными» опера торами C. То есть, ес ли вы напишете ‘1+2’, Cython
распознает здесь два целых числа и скомпилирует в C:
int result = 1 + 2;
Здесь есть интересные побочные эффек ты, которые мы уви
дим позже на нашем уроке, но пока давайте думать, что Cython —
это Python с возмож ностью исполь зовать вещест венные типы
данных и да же набирать код С. Преж де все го, для ус та новки
Cython можно воспользоваться системными менед жерами паке
тов, например, aptget, в котором есть пакет Cython, или загрузить
последний релиз с помощью pip.
$ pip install cython
Так же нужно ус тановить заголовочные файлы и библиотеки
Python для разработчиков — для этого есть скрипт pythonconfig.
В Ubuntu это делается командой
sudo aptget install pythondev
А в Fedora — командой
sudo yum install pythondevel
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Теперь все готово для использования Cython. Чтобы увидеть
его в дей ст вии, рас смот рим в Python клас сиче скую функ цию
чисел Фибоначчи:
def fib(n):
if n == 0:
return 0
elif n == 1:
return 1
else:
return fib(n1) + fib(n2)
Этот код на Python вам, несомненно, знаком. Он возвращает
nй элемент последовательности Фибоначчи. Но теперь в Cython
можно просто переписать объявление функции так:
cdef fib(int n):
if n == 0:
return 0
elif n == 1:
return 1
else:
return fib(n1) + fib(n2)
Как видите, этот код почти идентичен предыдущему, но здесь
мы объявили функцию Cython cdef и объявили параметр n как це
лое число. С помощью этой информации Cython может оптимизи
ровать код, так как мы знаем, что число n здесь точно целое, и нам
зна кома об ласть ви димости данных внут ри функ ции, по этому
мы можем воспользоваться стеком C. Однако процесс компиля
ции и запуска этого кода чуть более сложен. Вместо того, чтобы
просто запустить этот код в интерпретаторе Python, нужно запус
тить компилятор Cython и затем с помощью gcc скомпилировать
код в исполняемый файл:
$ cython embed fib2.pyx o fib2.c
$ gcc g O2 o fib2 fib2.c `pythonconfig includes ldflags`
Сравним время выполнения обеих реа лизаций функции для
первых 30 чисел Фибоначчи. Для этого добавим следующий код
Python для вызова ка ж дой функ ции, так как Cython прекрасно
скомпилирует этот код!
result = []
for i in range (30):
result.append(fib(i))
print result
Итак, сравниваем версии:
$ time ./fib1.py # Версия чисто на Python
real 0m0.537s
user 0m0.529s
sys 0m0.006s
$ time ./fib2 # Версия на Cython
real 0m0.045s
user 0m0.040s
sys 0m0.005s
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Всё — модуль, все круто
В Cython один исходный файл представляет собой
цельный модуль Python. При написании более круп
ных расширений Cython мы пользуемся дирек тива
ми include, делая код более модульным. Проек тируя
собственный модуль расширения Cython, нужно
подумать о том, как модуль будет запускаться. Как
вы видите в примерах, мы передаем компилятору
Cython аргумент embed. Он генерирует стандартный
метод main для всей программы, так что выполне
ние начнется, как и можно ожидать, в коде Cython.

Но делать этого не обязательно, модуль мож
но сделать более похожим на обычный модуль
Python — и мы видим это, когда не передаем этот
аргумент и компилируем модуль как разделяемую
библиотеку.
Однако для взаимодействия с этой разделяемой
библиотекой нужно быть поаккуратнее с ее именем.
Если файл с кодом Cython называется MyModule.
pyx, то его нужно скомпилировать в MyModule.c
и, наконец, с помощью gcc в MyModule.so.

Вер сия для Cython ра бо та ет за мет но бы ст рее — поч ти
в 12 раз! Как мы сказа ли, тот факт, что мы пользуемся «родны
ми» типами, означает: компилятор Cython знает, как полностью
обойти среду выполнения Python для интерпретации этого кода,
генерируя чис тый код на C для выполнения за дачи. Интересный
побочный эффект тут вот какой: благодаря тому, что Cython гене
рирует код на C, мы можем обращаться к коду и струк турам дан
ных на C/C++ напрямую. А из кода на C снова обращаться напря
мую к коду на Python!
Мы считаем, что это решает проблему с написанием сложных
систем на C/C++ через JVM, где не хватает множества динамиче
ских абстракций; то есть вы можете перемежать программу на C/
C++ кусками на Python, который позаботится о динамическом по
ведении для управления струк турами данных. Да же при модуль
ном тестировании кода на C/C++ Cython представляет собой пре
красный верхний уровень для имитации или настройки тестовой
сре ды. Что бы уви деть это в дейст вии, встроим webпри ложе
ние Flask в приложение на C и переда дим несколько внутренних
струк тур данных к JSON. Я пользовался этим приемом в высоко
производи тельных торговых сис темах — обра щался с па не ли
управ ления с webинтерфейсом к данным в разделяемой памя
ти, используя API на C++ вместо того, чтобы делать это на Python.
Этот процесс состоит из нескольких этапов; но снача ла ском
пилирум приложение helloworld с его домашней страницы http://
flask.pocoo.org — разумеется, предварительно установив его:
$ pip install flask
Теперь перейдем к Hello world:
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route(“/”)
def hello():
return “Hello World!”
if __name__ == “__main__”:
app.run()
Как ви ди те, Cython может ком пи ли ро вать код Python в C,
но здесь он будет исполь зовать среду выполнения Python. Для
получения кода на C снова воспользуемся компилятором Cython,
а затем с помощью gcc скомпилируем его в исполняемый файл:
cython 2 embed app.pyx o app.c
gcc g O2 o app app.c `pythonconfig includes ldflags`
Проясним параметры, использованные при вызове компиля
тора: -2 означает «сгенерировать код для Python 2.x», а --embed
означает, что нужно включить в него метод main. То есть в фай
ле app.pyx будет метод main, и выполнение начнется с него. Если
не ука зать эти парамет ры, придется запускать сре ду выполне
ния Python вручную и импортировать модуль... иначе программа
«упа дет»!

В оболочке Python его можно импортировать
простой командой import MyModule, так как этот
модуль есть в вашем PYTHONPATH. Модуль так же
можно скомпилировать в разделяемую библиотеку
или просто привязать к программе на C/C++ —
но для этого потребуется инициа лизировать среду
выполнения Python, а так же модуль Python, причем
до взаимодействия с кодом Cython, иначе програм
ма «упа дет». Вы можете увидеть это на примере
с программой Flask.

Пред ста вим, что мы хо тим управ лять с по мо щью C за
пуском сервера при ложений. Тогда мож но обернуть вызов app.
run() в собственный метод, вызываемый из C. Для этого мож но
опять же воспользоваться функцией ‘cdef’, но с другим ключевым
словом — ‘public’:
cdef public void startFlaskApp():
app.run()
Тип возвращаемого значения — void, но важнее то, что клю
чевое слово ‘public’ заставит компилятор Cython создать заголо
вочный файл app.h, где соз дастся прототип этой функ ции. По
этому данный код Cython можно вызывать прямо из C как любую
функцию C, и все, что нам остается — подключить заголовочный
файл, и вперед.
Так как наш метод main будет в программе на C, а для запуска
webприложения мы будем вызывать Cython, нужно вставить еще
коекакой стандартный кусок.
#include <Python.h>
int main (int argc, char **argv) {
printf (“Initializing Python Runtime...\n”);
Py_Initialize ();
// Это перескок в Python
printf (“Cleanup...\n”);
Py_Finalize ();
return 0;
}
По это му внут ри глав ной функ ции мы долж ны ини циа ли
зировать сре ду выполнения Python и очистить ее. Меж ду эти
ми двумя вызовами можно вызывать код Python; в другом месте
это повлечет ошибку сег мен тации. Помни те, что поскольку мы

> Запуск Cython’изированной версии программы с числами Фибоначчи и кодом в Emacs
под ней.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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> Запуск програм
мы Flask и исполь
зование curl для
доступа к ресурсу
JSON.

объявили cdef для startFlaskApp как public, то можем включить по
сле Python.h заголовочный файл app.h. И вызвать нашу функцию
Cython напрямую:
// Обязательно сперва включите ‘Python.h’!
#include <Python.h>
#include “app.h”
int main (int argc, char **argv) {
printf (“Инициализируем Python Runtime...\n”);
Py_Initialize ();
initapp(); // Эквивалент части ‘import app’ из ‘app.h’ в Python
startFlaskApp(); // Вызываем функцию!
printf (“Очистка...\n”);
Py_Finalize ();
return 0;
}
Скомпилируем все это вместе:
$ cython -2 app.pyx -o app.c
$ gcc -g -O2 -o app main.c app.c `python-config –includes
--ldflags`
И запустим ./app. Теперь у нас есть приложение Flask, которое
работает из программы на C! Да лее определим функцию, которая
просто возвращает какие-то случайные данные в C-Struct. Напри
мер, для простоты, фиксированную строк у и количество вызовов;
предс тавим, что это запись для какой-то торговой системы, так
как принцип абсолютно тот же.
struct data {
char name[10];
int value;
};
Это определение нашей структ уры, и теперь нам нужна только
функция, которую можно вызвать и получить новую запись.
static struct data * record = NULL;
struct data * getData (void)
{
static int callCount = 1;
if (!record)
record = malloc (sizeof (struct data));
memset (record, 0, sizeof (*record));
strncpy (record->name, “test”, sizeof (record->name));
record->value = callCount;
callCount++;
return record;
}
Эта функция просто заполняет запись, а в Python все это до
вольно элег антно обработ аетс я как объект JSON. Определение
структ уры, а также прототип функции для получения данных луч
ше всего помест ить в заголовочный файл. Это важно, так как

Cython, который компилирует все это в C, должен знать: нужно
включить заголовочный файл в приложение на C, чтобы все ус
пешно состыкова лось.
#ifndef DATA_H
#define DATA_H
struct data {
char name[10];
int value;
};
extern struct data * getData (void);
#endif //DATA_H
В код е на Cython на д о снов а объяв ить этот заг ол ов очн ый
файл, чтобы компилятор Cython знал, как корректно обращ ать
ся с типами. Иначе компилятор Cython не узнает об этой структ уре
или функции, что приведет к ошибке.
cdef extern from “data.h”:
struct data:
char name[10]
int value
data * getData ()
Как видите, код до боли знакомый; но писать его снова скучно.
Есть спос об ы (авт ом ат ич ес кая ген ер ац ия pxd — http://bit.ly/
LXFapg) сгенерировать этот код за вас, но они еще не совсем до
деланы. Затем нам нужна функция, в которую мы обернем вызов
кода C и которая вернет словарь возвращаемой C-структ уры.
cpdef getBackendData():
cdef data * resp = getData ()
return {‘name’: resp.name, ‘value’: resp.value}
В данной функции мы использова ли cpdef — это ключевое
слово означает, что функцию можно вызывать из кода на Python
или на C, а в теле функции — использовать расширение Cython
для употребления родных типов. Если вы собираетесь вызвать ее
из кода на C, то возвращаемым типом всегда будет PyObject (внут
ренний тип объекта Python). В теле функции просто прямиком вы
зывается функция getData, которую мы определили в коде на C,
чтобы превратить эту структ уру в словарь Python. Наконец, чтобы
объед ин ить все это вмес те, нуж н о изм ен ить проц ед у ру Flask
на JSONify и обработать ответ!
from flask import Flask, jsonify
app = Flask (‘myapp’)
cpdef getBackendData():
cdef data * resp = getData ()
return {‘name’: resp.name, ‘value’: resp.value}
@app.route(“/”)
def index ():
return jsonify (getBackendData ())
cdef public void startFlaskApp ():

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Альтернативы Cython
Подобной связи языков так же мож но дос тичь
с помощью Swig. Дос тоинст ва Cython — в при
ведении типов и прямой реа лизации. Например,
в Swig пона доби лось бы написать множест во
функ цийоберток для типов для выполнения
приведений меж ду разными языками, а так же
для обработ ки более слож ных струк тур данных.

Cython де лает это за вас, так как он понимает
типы! Это не значит, что Swig плох, но он слиш
ком общий, поскольку под держивает множест во
языков — Java, Go и т. д., и не может заранее
включать стандарт ные куски для всех. Cython же
предна значен исключи тельно для Python и может
подготовить гораз до больше предвари тельных

app.run ()
Резюмируем. Пока у нас есть один файл на C с методом main
для инициа лизации среды выполнения Python и запуска flaskApp.
А так же функция для полу чения данных, соответствующий заго
ловочный файл и файл Cython (*.pyx), содержащий код приложе
ния Flask для обработки данных. Скомпилировав все это, мы мо
жем состряпать простой Makefile:
all:
cython 2 flaskApp.pyx o flaskApp.c
gcc g O2 example main.c flaskApp.c `pythonconfig includes
ldflags`
Запустим приложение:
$ ./example
Initialising Python Runtime...
Importing Flask App...
Starting Flask App...
* Running on http://127.0.0.1:5000/
Для доступа к Flask воспользуемся curl — обратите внимание,
как ка ж дый запрос обновляет объект JSON.
$ curl X GET “http://localhost:5000”
{
“name”: “test”,
“value”: 1
}
$ curl X GET “http://localhost:5000”
{
«name»: «test»,
«value»: 2
}
Вот и все — мы ус пеш но
вызва ли код Python из C и код
C из Cython! С этим можно сде
лать мно го больше — на не
которых сайтах я засек полезные ресурсы для классов C++. Под
держка C++ в Cython становится все лучше и лучше — вы да же
можете определять шаблоны и перегру жать операторы для клас
сов, и Cython знает, как все это под хватить.
У Cython есть несколько подводных камней, о которых сле
дует знать заранее. Так как языки смешиваются, отладка может
ус лож ниться. Ин терфейсы совершенно необходимо ос тав лять
простыми, и обработ ка исключений Python на C++ может быть
неук люжей, так как исключения будут меняться в зависимости
от того, с какого на какой язык вы переходите. У вас не полу чится
волшебным образом скомпилировать весь модуль Python в раз
де ляе мую биб лио те ку, так как Cython не выполня ет импор ты.
Для обработки нескольких фай лов Cython нуж но исполь зовать
дирек тиву include, и это работает так же, как в C/C++ — вклю
чаемый код помещается в тело программы. Причина — в необхо
димости соответствовать модульной системе Python. Например,
вы, возможно, заметили, что мы часто использова ли --embed или
сами опреде ля ли метод main в Cython, поэтому мы можем соз
дать модуль

ус ловий. Дру гие замет ные проек ты в этой сфе
ре — Parakeet, который исполь зует LLVM для
компи ляции кода, применяя для ускорения деко
раторы в коде Python, и Nuitka — это компи ля тор
с Python на C++, который пы тается статически
типизировать вашу программу на Python во время
компи ляции, ана логично PyPy.

def myfunction ():
return ‘Hello World’
и скомпилировать его командами
cython 2 mycode.pyx o mycode.c
gcc g O2 shared o mycode.so mycode.c `pythonconfig
includes ldflags`
Теперь у нас есть разделяемая библиотека, и ее мож но под
ключить точно так же, как и любой другой модуль Python:
>>> import mycode
>>> mycode.myFunction ()
‘Hello World!’
Просто убедитесь, что имя разделяемой библиотеки совпа да
ет с именем файла кода Cython с расширением bar. Cython на этом
не заканчивается: у него есть кристально чистые интерфейсы для
работы с кодом C++ включая классы и шаблоны, а что касается
обработки исключений в Python и C++, то есть под держка отлич
ного отладчика GDB (GNU Debugger).
Ав тор этой статьи работал с большими многопроцессорны
ми торговыми системами, ак тивно использующими базы данных
в разделяемой памяти, так что вся обработка происходит в памя
ти и не зачем выполнять лишнюю работу, обща ясь с ба зой дан
ных. Недос таток такого под хода в том, что отладка и просмотр
этих таблиц обычно затруднен; есть и другие проблемы, ска жем,
разрас тание разделяемой памяти. Но с помощью Cython и Flask
мы смог ли по опи сан ным здесь тех но ло ги ям соз дать дос ку
объяв ле ний с webин тер фейсом, на пи сав на Python и Angular.
JS эпи чес кую ути ли ту про
смот ра транзак ций ба зы дан
ных в ре альном времени. Бо
лее того, вместо подключения
к раз де ляемой па мя ти на Py
thon мы про сто вос поль зова
лись нашим API C++ и сдела ли
все это прямо в Cython, то есть смогли преспокойно писать код
то на Python, то на C++.
Это и прав да бы ло весьма впечатляюще; в больших финан
со вых учреж де ни ях вы все гда по лу чи те лучший от клик, ес ли
при написании нового API или другого кода приветствуете расши
рение и повторное использование готового кода.
Эту ме то ди ку так же очень лег ко при ме нить к дру гим об
лас тям, да же ес ли де ло доходит до написания новых программ
на C/C++. Почему бы не написать оберт ки для лог гера или пар
сера конфигу ра ции Python и применить их в программах на C/
C++, чтобы заново не изобретать ве лосипед для таких простых
ве щей? Ес ли вы хо ти те по смот реть на од ну из та ких тех но ло
гий, прочти те ше девр Фи липа Херрона «Изу чая Cython [Learn
ing Cython]», ко то рый дос ту пен в Amazon (см. так же http://bit.
ly/LearningCython и https://github.com/redbrain/cythonbook). Хо
тя Cython пер во начально пред на значал ся для вне дре ния род
ных ти пов ра ди вы со кой про из во ди тель но сти ма те ма ти че
ских вычис лений, он пригодится и в других сферах, а не только
в науке. |

«Мы смогли преспо
койно писать код то
на Cython, то на С++.»
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Mathematica Pi:
Распознаем лицо
Осваиваем сложный мир распознавания образов с Джонни Бидвеллом —
он научит вас угадывать с помощью Raspberry Pi, какие лица кому принадлежат.
Пере загру зив сис тему, вы сможете де лать снимки с командной
строки простой командой
$ raspistill o photo.png
Наряду с raspistill можно воспользоваться командой raspiyuv
для полу чения «сырых» изобра жений (RAW), которые потом бу
дут обработаны более детально.
Если все в порядке (в смысле, с камерой: с более общими эк
зистенциальными печа лями мы вам не поможем), запустите Math
ematica и введите такую команду для взаимодействия с власти
тельницей душ... т. е. камерой:
In[1]:= img = DeviceRead[“RaspiCam”]

Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
чувствует себя
ма лость неловко
от того, что у него
в компьютере так
много фотографий
команды LXF.

Скажите «сы-ыыр»

В

LXF190 на стр. 92 мы помес тили для вас учебник по Pi

редакции программы Mathematica, вкла ду Wolfram в Rasp
bian OS. А на этом уроке мы подробно изучим одну из осо
бенностей Pi — под держку модуля камеры Raspberry Pi, а так же
займемся простейшим определением и распознаванием лиц. Это
жут ко слож ная тема, но не бой тесь — мы сведем все разгово
ры о мат рицах ковариации и собст венных пространст вах к ми
ниму му, а чтобы все это попробовать, вам потребуется только
модуль камеры.
Су ще ст вует два ва ри ан та модуля ка меры: первый склонен
к черну хе (почему и на зывается Pi NoIR) и рас по знаёт инфра
красное излу чение, что позволяет ему видеть в темноте. Второй,
стандарт ный модуль лучше под ходит для более тра диционной
дневной фо тографии. Ка ж дый мо дуль стоит око ло £ 20, уме
ет снимать изобра жения с разрешением 5 Мпикс и записывать
HDвидео, и пригоден для самых разнообразных домашних про
ек тов по части видеонаблюдения. Модуль камеры подключается
15контактным шлейфом к порту CSI, который расположен рядом
с разъемом HDMI.
После подключения модуль камеры нужно ак тивировать, что
дос таточно лег ко де лается с помощью программы raspiconfig.
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По на жатию Shift + Enter эта команда выполнится, и ваше свеже
сня тое изобра жение появится в блок ноте с префиксом Out[1].
Впредь мы не будем поль зоваться подсказками и префиксами
In[] и Out[], иначе запу таемся. Если вам хочется работать с картин
кой покрасивее, воспользуйтесь любым из доступных примеров
в Интернете:
ExampleData[«TestImage»]
Для примера можно указать портрет своего очередного авто
мобиля, командой
img = ExampleData[{«TestImage»,»Tank»}]
Если на до сохранить изобра жение, это делается так:
Export[“/home/pi/img.jpg”, img]
Изобра жения в Mathematica хранятся в виде матриц, содер
жащих данные пикселей. Для изобра жений RGB ка ж дый элемент
мат рицы по умолчанию представ ляет собой триа ду из красно
го, зеленого и синего компонентов пикселя. Поскольку в вашем

> Вот наша исходная галерея субъектов в розыске, в мрачной
шкале серого. Будь они в Papers, Please [Документы, пожалуйста —
компьютерная игра, — прим. пер.], вы бы впустили их к себе?
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> Вот наше среднее лицо. Я имею в виду, усредненное.
изобра жении пикселей довольно много, возьмем только квадрат
размером 10 на 10 пикселей из его середины:
imgcrop = ImageCrop[img,{10,10}]
ImageData[imgcrop] // MatrixForm
Значение ка ж дого компонента по умолчанию норма лизуется
в диапазон от 0 до 1. Мы можем перевести его в более привычный
диапазон для байта (0  –  255), изменив последнюю команду:
ImageData[imgcrop, «Byte»] // MatrixForm
Почему бы вам не сфоткать нескольких друзей и (разумеется,
с их разрешения) не занести их в базу данных распознавания лиц?

Mathematica в тематике лиц
В Mathematica масс а встроенных методов для работы с изобра
жениями, однако не все они портированы на Pi. В частности, сво
им отсутствием известна команда FindFaces, и очень жаль, так как
с ней мы бы плавно перешли к след ующему разделу. Эта функ
ция возвращ ает удобный список координат конт уров элементов
изобра жения, напоминающ их лиц а. Кстат и, не бы ло бы прият
нее и безопаснее, если бы компьютеры [Ред.: Орудийные башни?]
лучше распознава ли людей?
Благодаря алгоритму распознавания собственных лиц [eigen
face] мы легко сделаем именно это: имея в распоряжении нек ую
начальную базу данных лиц, попробуем распознать человека, ко
торый есть в этой базе, по другой фотографии. Разумеется, этому
под ход у да леко до распознавания лиц человеческим мозгом —
алгоритм не будет работать, если голова нак лонена или лицо при
няло новое выр а жение (отличное от выр а жений, кот орые уже
есть в базе данных). Этой частью руководства мы обязаны записи
в блоге Джереми Кана [Jeremy Kun] (http://bit.ly/Eigenfaces), в ко
торой также можно найти ссылки на полный код.
Для созд ан ия наш ей баз ы восп ольз уе мс я фот ог раф иям и
«слу чайно» выбранных ав торов из ред ак ции LXF, а чтобы в Pi
не иссякла память, возьмем миниатюры фотографий. Пусть наши
портреты лежат в каталоге ~/faces и имеют одинаковый размер.
Мы можем импортировать и обесцветить их, создав массив с ве
селеньким именем grayFaces [англ. серые лица]:
files = Import[“~/faces”];
faces = Map[Import[“~/faces/” <> #] &, files];
grayFaces = Map[ColorConvert[#, “Grayscale”] &, faces];
Работа с изображениями в от тенках серого существенно упро
щает жизнь. Помните, что в Mathematica они хранятся в виде мат
рицы (двумерного массива), ка ж дый элемент которой означает
яркость соответс твующего пикселя. Стратегия собс твенных лиц
опирается на математически прос тое, но психологически слож
ное понят ие — понят ие среднего лиц а. Не особо зад умыв аясь
о том, как такое личико объективно может выглядеть, мы можем

созд ать среднее (или если хотите, усредненное) лицо, усреднив
значения пикселей по нашей базе данных лиц.
meanImage = Image[
Apply[Plus, Map[ImageData, grayFaces]] /
Length[grayFaces]
]
Этот код прос то склад ыв ае т все матр иц ы grayFaces вме
сте и делит их на пять, а в результ ате мы пол учаем Среднес та
тис тического Джо из Linux Format (на рис. слева). Измерив раз
личие меж д у каж дым отдельно взятым лицом и средним лицом,
мы получим нечто вроде базиса, от которого можно от толкнуться
при распознавании других лиц. Итак, создадим массив различий
для лиц таким образом:
differenceFaces = Map[ImageSubtract[#, meanImage]&, grayFaces];
Более светлые области этого разностного массива — те, кото
рые наиболее отк лоняются от среднего лица. Темные области, на
против, те, в которых лицо близко к среднему. Алгоритм начинает
работ у с разворачивания матриц изобра жений в (довольно длин
ные) век торы; другими словами, навсегда забывает о разбиении
на строки. Это легко сделать командой Flatten [англ. уплостить],
а поскольк у мы будем делать это часто, то напишем функцию,
чтобы потом сэкономить себе немного времени. Так же определим
обратную функцию для преобразования век тора длины nm в мат
рицу с n строками и m столбцами:
imageToVector[img_] := Flatten[ImageData[img]];
vectorToImage[vec_, {n_, m_}] := Image[Partition[vec, m]];
Сформируем век торы разности лиц, развернув массив differenceFaces. Так как differenceFaces — трехмерный массив (пять
изобра жений размером 180 × 200), мы получим матриц у размер
нос тью 5 × 36 000. Затем в дело вступает статис тика, и мы фор
мируем матриц у псевдоковариации для нашего век тора разницы
лиц. Настоящая матрица ковариации имеет размер 36 000 × 36 000,
а для нашего маленького компьютера это чересчур. Наше вычис
ление включает умножение век торов разницы лиц на их транспо
нированные версии, и оно не займет много времени.
differenceVectors = Map[imageToVector, differenceFaces];

Скорая
помощь
Камера Pi NoIR на
шла применение
в изучении здо
ровья растений.
При фотосинтезе
растения испуска
ют лучи, близкие
по спектру к ин
фракрасным, что
можно визуа ли
зировать, вычис
лив изобра жение
различий норма
лизованного ин
декса вегетации
(NDVI). Все об этом
см. на сайте http://
infragram.org.

> Работая с разностями со средним изображением, из вычислений можно исключить
общие элементы (темные области).

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Mathematica
> Линейная комби
нация собственных
лиц образует Криса
Торнетта. Другая
комбинация — док
тора Брауна.

covarianceMatrix = differenceVectors.Transpose[differenceVectors]
Все о ков ариант нос ти мож но прочесть в Вик ипед ии, а пок а
дост аточно понять, что она суммирует соотношения меж д у па
рами пикселей в разностных изобра жениях. Вычислить значения
собственных величин и собственных век торов для матрицы 5 × 5
нетрудно, а объяснение того, что это означает на самом деле, луч
ше оставить кому-нибудь другому:
eigenfaceSystem = Eigensystem[covarianceMatrix];
Собственные век торы — самый эффек тивный способ описа
ния различий меж д у фотографиями, хранящимися в нашей ба
зе данных. Поскольк у каж дый собственный вектор может интер
претироваться как изобра жение, их можно назвать собственными
лиц ами. Геометрически такому вектору соответс твует направле
ние в 36000‑мерном пространстве, но визуа льно это сложновато
представить. Составляя линейные комбинации собственных лиц,
можно получать самые разнообразные новые лица.

> Эти (страшнова
тые) «собственные
лица» — реальные
архетипы для на
шего процесса
распознавания.
“Eigen” в пере
воде с немецкого
означает
«собственный».

Чтобы увидеть собс твенные лиц а, сначала нужно умнож ить
их на векторы разности, затем повторно нормализовать их и, на
конец, предс тавить их в виде изобра жений (с помощ ью нашей
функции vectorToImage). Следующий код сделает это, и мы полу
чим изобра жение, показанное ниже:
eigenfaces = Map[Normalize[Transpose[differenceVectors].#] &,
eigenfaceSystem[[2]]];
displayEigenface[vec_] := vectorToImage[255*vec, dim];
Map[displayEigenface, eigenfaces]

Разбор лица
Изобра жение так же можно разбить на уникальную сумму компо
нентов собс твенных лиц. Благод аря тому, что собс твенные лиц а
образуют так называемый ортонормированный базис, это разбие
ние не представляет сложностей. Обратите внимание, что все вы
числения выполняются на разностном изобра жении:
projectImageToFaceSpace[image_, meanImage_, eigenfaces_]:=
Module[{imageVec, diffVec, meanVec},
imageVec = imageToVector[image];
meanVec = imageToVector[meanImage];
diffVec = imageVec - meanVec;
Map[(diffVec.#)&, eigenfaces]
];
Зад ав некоторые коэффициенты для каж дого собс твенного
лица, можно создать изображения путем добавления или вычита
ния различных комбинаций ка ж дого собственного лица:
rebuildFromEigenfaces[coefficients_, meanImage_, eigenfaces_,
k_] :=
vectorToImage[
imageToVector[meanImage] +
Apply[Plus, (coefficients*eigenfaces)[[;; k]]], dim];

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Mathematica
> «Секретное»
фото нашего босса
в чуть лучшие
времена доказывает, что система
работает.

На рисунке пока за но постепенное улучшение пу тем добав
ле ния ус пеш ных соб ст вен ных лиц к двум Кри сам. Крис Тор
нетт распознается всего двумя собственными лицами, тогда как
с Док тором все гораздо слож нее. Списки коэфффициентов со
ставляются простой командой:
coefficients1 =
projectImageToFaceSpace[grayFaces[[1]], meanImage,
eigenfaces]

И чье же это лицо?
Мы соз да ли все необходимое для того, чтобы раз ложить лицо
на пять компонентов собственных лиц и чтобы выполнить обрат
ное преобра зование: собрать лицо по его спек тру собст венных
лиц. Но чтобы в самом деле распознать лицо по фотографии, ко
торой нет в нашей учебной базе данных, нужно чуть больше кода.
Па ра метр threshold [по рог] мож но из ме нить по же ла нию.
Так же, если у вас много учебных изобра жений, можно установить
k немного меньшим, чем их общее количество — этот параметр
опреде ляет, на сколько собственных лиц будет осу ществ ляться
проекция.
Module[{trainingFacePoints, eigenfaceSubspace, k, threshold},
k = 5;
threshold = 25;
eigenfaceSubspace = eigenfaces[[;; k]];
trainingFacePoints =
Map[projectImageToFaceSpace[#, meanImage,
eigenfaceSubspace] &,

grayFaces];
classifyNewFace[newFace_] :=
Module[{projectedPoint, distances, index, min},
projectedPoint =
projectImageToFaceSpace[newFace, meanImage,
eigenfaceSubspace];
distances =
Map[EuclideanDistance[projectedPoint, #] &,
trainingFacePoints];
min = Min[distances];
index = Position[distances, min][[1, 1]];
{grayFaces[[index]], newFace,
rebuildFromEigenfaces[projectedPoint, meanImage,
eigenfaceSubspace, k],
If[min <= threshold, “Classified”,
«Unclassified: best guess provided»]}
];
];
В основе классификации лежит евк лидово расстояние меж ду
про ек ци ей на ше го но во го изо бра же ния и про ек ци ей ка ж до го
из учебных изобра жений. Как вы видите из примера изобра же
ния, схема работает достаточно хорошо, чтобы распознать босса
Linux Format в чуть более юном возрасте. Третье изобра жение —
результат проекции на наши собственные лица, и оно достаточно
близко к имеющемуся в базе данных, чтобы бдительный погра
ничник сделал на него стойку. Ну, а мы просто зафиксируем нали
чие соответствия. |

Что такое «собственное лицо»?
Метод eigenfaces — собственных лиц, возникший
в 1987 году, представляет собой пример ана лиза
главных компонентов. Точно так же, как в ана лизе
Фурье волна описывается суммой синусов и коси
нусов, можно определить лицо как сумму лицком
понентов, набор которых, однако, не может быть
произвольным; желательно иметь их поменьше,
но они должны быть достаточно разнообразными,
чтобы покрыть все «пространство лиц». На языке

математики, нам ну жен ортонормальный базис
пространства с малой размерностью.
Под ход собственных лиц позволяет полу чить
именно такой набор лицкомпонентов, причем
сделать это без особо долгих или ресурсоемких
вычислений. Собственные значения и собственные
век торы — важнейшая часть линейной алгебры
и тема этой статьи; метод позволяет быстро вы
числить несколько собственных век торов матрицы

www.linuxformat.ru/subscribe

ковариации (которая да же в нашем примере бы
ла бы огромной). Вместо того, чтобы связываться
с этим чудищем, мы работаем с матрицей гораздо
меньшего размера (в нашем слу чае 5 × 5) и в конце
выполняем быстрое умножение, чтобы развернуть
матрицы. Наш пример представляет собой до
вольно вырож денный слу чай, но если изобра жений,
а следовательно, и собственных лиц в учебном при
мере более 200, это всё же некий перебор.
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Flask

Flask: Создать мо
нитор процесса
Филип Херрон преподаст практическую webразработку тем, кто не говорит
на Node.js, используя Python Flask, Angular.js и PsUtil.

J
Наш
эксперт
Филип Херрон
живет в Белфасте,
Северная Ирлан
дия. Он — боль
шой любитель Py
thon и участвовал
в трех Програм
мах Google Sum
mer of Code по GCC
и Python.
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avaScript полу чил бу к вально взрывное распространение
в последние несколько лет, став повсеместным, и мы всё
пытаемся делать в браузере как полноценной платформе
для всех приложений. И на передовой этого процесса на ходится
Node.js, реа лизация со стороны сервера JavaScript с открытым ко
дом. Он формирует общий язык для клиента и сервера и настоль
ко популярен, что основные среды JavaScript не глядя предпола
гают: ваша серверная сторона — Node.js. Что вносит некоторую
пу таницу, если вы используете на серверной стороне Java или Py
thon, например.
Я хочу показать вам, как Python может конкурировать с луч
шими, быть бо лее гибким и пред ла гать кру тые webпри ложе
ния в сре де, где вам будет удобно. Мы соз да дим мони тор сер
вера с помощью Python Flask и psUtil на сервере. На клиентской
стороне мы будем использовать Angular.js, который обеспечива
ет привязку данных, применяемую при создании понастоящему
динамичных сайтов, иногда именуемых «одностраничными» —
например, Gmail.
Python Flask час то на зывают «мик росредой», потому что он
очень прост, а любая других функциональность обеспечивается
использованием поверх него других библиотек. В самой сердце
вине Flask пред лагает HTTPсервер разработки и переадресацию
URL на особые функции. Давайте взглянем на ‘helloworld’:
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route(“/”)
def hello():
return “Hello World!”
if __name__ == “__main__”:
app.run()
Это приложение ‘helloworld’ от Flask просто возвращает ‘Hello
World’, когда вы направляете свой браузер на http://localhost:5000.
Вы так же можете сделать это через Curl, что весьма удобно:
$ curl X GET http://localhost:5000
Теперь, имея от пра вную точку, мы можем до ба вить марш
рут для возвращения нуж ных нам данных. Итак, давай те напи
шем функ цию, которая возвра тит нам ста тистические данные
о сервере:
import platform
hostStatistics = {
‘platform’: platform.platform(),
‘hostname’: platform.node(),
‘machine’: platform.machine(),
'version': platform.version(),
}
С помощью platform, встроенного модуля Python, мы можем
получить простую информацию, например, имя хоста, платформа
и тип машины. Поместив это все в простой словарь, мы использу
ем помощник Flask, jsonify, который превратит словарь в настоя
щий ответ json HTTP:
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> Здесь мы устанавливаем Bower через npm.
#!/usr/bin/env python
from flask import Flask
from flask import jsonify
app = Flask(__name__, static_folder=sfolder)
@app.route(“/api/hostinfo”)
def getHostInfo():
return jsonify(
{
‘platform’: platform.platform(),
‘hostname’: platform.node(),
‘machine’: platform.machine(),
‘version’: platform.version(),
}
if __name__ == ‘__main__’:
app.run(debug=True)
А если мы это запустим и выполним вызов HTTP через Curl —
$ python server.py
$ curl X GET “http://localhost:5000/api/hostinfo”
{
“hostname”: “planetderp”,
“machine”: “i686”,
“platform”: “Linux3.13.032generici686withubuntu
14.04trusty”,
“version”: “#57Ubuntu SMP Tue Jul 15 03:51:12 UTC 2014”
}
Обратите внимание на @app.route(«/api/hostinfo») — эта анно
тация помощника сообщает Flask, что когда вы направляете свой
HTTPклиент на http://localhost:5000/api/hostinfo, функ ция вы
полняется, и возвращается ваш ре зультат. Вы так же замети те,
что использовано jsonify. Это функция помощника Flask, которая
берет словарь и создает для вас ответ объек та json. Таким обра
зом, вам не нужно настраивать заголовки HTTP и сериа лизиро
вать данные.
Теперь у нас есть простой вызов rest API для получения базо
вой информации о сервере, и нужно настроить сайт, чтобы ее ви
деть. Для этого созда дим файл index.html и будем обслу живать
его из Flask как webстраницу:

www.linuxformat.ru/subscribe

Flask
$ mkdir www
$ emacs index.html
<html>
<header>
<title>This is title</title>
</header>
<body>
Hello world
</body>
</html>
С этим index.html внут ри папк и www наш код будет чудесно
размещен вне нашего код а сервера Python. Нам следует только
сообщить серверу Flask, как обс луж ивать этот и другие активы
из данной дирек тории:
sfolder = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath (__file__)),
‘www’)
app = Flask(__name__, static_folder=sfolder)
@app.route(“/”)
def index():
return app.send_static_file(‘index.html’)
Надо кое-что запомнить. Когда вы направляете свой браузер
на сервер, он теперь будет возвращ ать HTML-файл, и мы также
соз д а ли объект при ложения Flask с новым парамет ром. Чтобы
Flask обслуживал статические файлы из вложенной папки www,
нам нужно сообщить ему, где искать эти файлы. Поэтому мы ис
пользуем мод уль os, чтобы получить тек ущ ую директорию фай
ла Python, и ищем рядом с ним папк у www. Вы можете уст ано
вить собственные правила, или просто оставить ее без параметра,
и тогда она по умолчанию будет искать файлы в тек ущей рабочей
дирек тории. Это хорошо, но на личие HTML внутри собс твенной
папки — это просто замечательно и очень акк уратно. Поэтому те
перь, запустив свое web-приложение
$ python server.py
и направив свой браузер на этот URL, вы увидите свой HTML-файл
helloworld. Однако нам также нужны соответствующие зависимо
сти JavaScript. Для этого мы воспользуемся Bower — предвари
тельно нужно установить npm из Node.js:
# ubuntu
$ sudo apt-get install npm
# fedora
$ sudo yum install npm
Затем установим Bower:
$ sudo npm install -g bower
Примечание: я обнару жил, что после установки Bower двоич
ный скрипт, который будет в usr/local/bin/bower, имеет строк у #!/
usr/bin/env node, и вам может понадобиться изменить эту стро
ку в зависимости от вашей инсталляции. Для самого последнего
Ubuntu следует изменить эту строк у на #!/usr/bin/env nodejs.
Теперь надо создать .bowerrc и bower.json внутри дирек тории
вашего проекта, чтобы определить, куд а должны направляться
зависимос ти в нашем проекте и какие зависимос ти нам нужны,
соответственно. Создайте файл .bowerrc в корне вашей директо
рии проек та:
$ emacs .bowerrc
{
“directory”: “www/js/lib”,
“interactive”: false
}
Опред елим требуемые нам завис имос ти в bower.json, тоже
в корне дирек тории проек та.
$ emacs bower.json
{
“name”: “Flask-Article”,
“private”: true,
“dependencies”: {

> Здесь показана
общая архитек
тура встраива
ния Angular.js
в web-страницу.

“requirejs”: “latest”,
«angular»: «1.2.x»
}
}
Bower требует имени нашего проекта, но его маркировка в ка
честве частного и не зарегистрированного как публичное прило
жения означает, что имя роли не играет. Финальная настройка —
это список ключевых значений зависимостей и соответствующая
верс ия. Мы здесь буд ем исполь зов ать две завис им ос ти. Пер
вая — requirejs, и она очень удобна в больших приложениях Java
Script: она означае т, что мы можем опреде лить все завис имо
сти JavaScript внутри одного файла, так что не нужно постоянно
обновлять сам наш HTML-файл для работы с большим количе
с твом активов, и т. д., что помогает поддерживать порядок. Вто
рое — базовый пакет Angular.js. Итак, давайте рассмотрим всё это
в действии. Снача ла установим зависимости:
$ bower install
Теперь сообщим Flask, как обслуживать эти зависимости для
web-приложения. Поскольк у всё вложено в www, нам нужна трас
сир овк а Flask, кот ор ая возьм ет пар ам етр пу т и в завис им ос ти
внутри папки www. Итак, если мы сделаем http://localhost:5000/
index.html, это сработает, а вот http://localhost:5000/js/lib/angular.js
вернет JavaScript. Мы можем это сделать так:
@app.route(«/<path:pathparameter>»)
def statics(pathparameter):
return app.send_static_file(pathparameter)
Эта трассировка будет обслуживать статические файлы и за
вис им ос ти внутр и наш ей папк и www, чтоб ы клие нт зап уск ал
их корректно. Синтаксис <path:name> будет соответствовать пол
ном у пу т и и встраив ать путь в качес т ве пар амет р а ключевого
слов а «name» в функ ц ию. Наприм ер, http://localhost:5000/css/
myapp.css передаст в качестве параметра /css/myapp.css, и функ
ция помощник а flask, send_static_file, будет иск ать эти файлы
в папке static_folder, которую мы указ а ли при иниц иа лиз ац ии
приложения.
Теперь, если вы запуст ите сервер и направите свой браузер
на http://localhost:5000/js/lib/requirejs/requirejs.js, он вернет Java
Script, и мы сможем соответственно работать с путем для других
зависимостей!
Давайте затем настроим наше приложение Angular и добавим
вызовов rest сервера для получения большего количес тва дан
ных. Возвращаемся к нашему index.html:
$ emacs www/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang=“en“>

> Панель управления web-страницы.
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<head>
<title>Flask Tutorial</title>
<script src=”/js/lib/requirejs/require.js” datamain=”/js/app.
js”></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Это будет наша webстраница. Пока что она ничего не отобра
жает, но вы увидите строку requirejs — она велит requirejs загру
зить зависимости и код в файл /js/app.js. Так созда дим же app.js:
$ emacs www/js/app.js
require.config({
paths: {
angular: ‘/js/lib/angular/angular’,
},
shim: {
‘angular’: {
exports: ‘angular’
}
},
deps: [‘app’]
});
Это на строй ка requirejs. В на ши це ли не вхо дит вда вать ся
в подробности насчет requirejs и загрузки модулей, но я полагаю,
что это хороший способ загрузить все зависимости в одну стро
ку вместо множест ва тэгов <script> внут ри HTMLфай ла. В на
шем слу чае ну жен Angular.js, но на до описать shim, чтобы загру
зить Angular должным образом. Вам не нужно делать это со всеми
зависимостями — например, для jquery вы можете просто ука
зать дру гой путь, без shim. Под робное объяснение см. на http://
requirejs.org/docs/api.html. Снача ла это может показаться услож
нением, но когда вам нужно будет интегрировать Bootstrap и дру
гие плагины Angular, на самом деле все упростится — все изме
нения на ходятся внутри одного файла, и не на до менять файлы
HTML. Конечная дирек тива deps указывает другую зависимость,
app, которая будет нашим приложением JavaScript!
define(‘app’, [“angular”], function(angular)
{
var app = angular.module(“StatsApp”, []);
angular.bootstrap(document, [‘StatsApp’]);
return app;
});
Это наша ба зовая инициа лизация проек та Angular. Функ ция
define — из requirejs, что дает коду оболочку в виде зависимости,
которую можно использовать повторно. Она берет имя зависимо
сти (в нашем случае — ‘app’), список зависимостей (здесь просто
‘angular’ из нашей настройки requirejs), и функцию кода, надстраи
ваемую как зависимость. function объяв ляет наше при ложение

Bootstrap и Angular
Bootstrap.js — это популярная среда для
создания отличных сайтов, хотя в чистом
виде Bootstrap и Angular.js при совместной
работе иногда конфлик туют. Проек ты вро
де http://angularui.github.io/bootstrap облег
чают весь этот процесс. Вы можете просто
добавить его в качестве еще одной зави
симости в ваш bower.json, и вот он у вас
есть! Добавочное преимущество в том,
что мы уже настроили requirejs, а значит,
вам не нужно добавлять эти противные
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тэги <script> в свой HTML — вы можете
хранить все JavaScript в файлах js. Кроме
того, requirejs под ходит не только для
работы со средами JavaScript — он так же
может работать в качестве механизма
ввода зависимости, подобного Objection,
Spring MVC или Google Guice. Это дает
вам приятную возможность распростра
нить свой код в отдельные области, что
облегчает добавление в ваше приложение
макетирования и модульных тестов.

> Здесь мы устанавливаем зависимости JavaScript.
Angular и выполняет са мо за грузку при ложения — мы ис поль
зуем это вместо дирек тивы angular ng-app, которую нам приме
нить нельзя, поскольку мы загру жаем модули асинхронно и ди
рек тива может быть недоступна вовремя для обработки в домене.
Мы просто делаем это напрямую, когда все уже готово.
Ну вот, все связано, и мы можем приступить к созданию при
ложения. Помните, как мы реа лизова ли API json для полу чения
информации хоста?
$ curl X GET “http://localhost:5000/api/hostinfo”
Мы можем динамически отобразить эти данные в нашем web
при ложении! Пона добится опреде лить контроллер при ложения
в Angular:
define('app', [«angular»], function(angular)
{
var app = angular.module(“StatsApp”, []);
app.controller(‘app’, function($scope, $http) {
$http.get(‘/api/hostinfo’).success(function(data) {
$scope.info = data
})
})
angular.bootstrap(document, [‘StatsApp’]);
return app;
});
Итак, вы видите, что мы добавили контроллер Angular под на
званием ‘app’, который принимает функцию. Angular встроит эти
зависимости $scope и $http. Первая из них относится к DOM —
HTML, известному, как привязка данных: когда $scope обновля
ется, dom автоматически обновляется для нас. $http обеспечивает
под держ ку jquery $.ajax в Angular, так что мы можем осу ществ
лять вызовы сервера для получения данных. Затем мы можем вы
звать $http.get для запроса HTTP GET на /api/hostinfo, и это авто
матически поставит ответ в зависимость от удачного завершения
объек та json. Поэтому мы можем просто выполнить $scope.info
= data. Так что информация об атрибу тах $scope — это hostinfo
с сервера.
Возвраща ясь к нашему index.html, мы можем заявить некото
рые дирек тивы Angular для отобра жения этих данных в DOM:
<body ngcontroller=”app”>
<h2>Host:</h2>
<p><b>Platform:</b> {{info.Platform}}</p>
<p><b>Hostname:</b> {{info.hostname}}</p>
<p><b>Version:</b> {{info.version}}</p>
<p><b>Machine:</b> {{info.machine}}</p>
</body>
Мы объявили атрибут ng-controller=»app», который велит An
gular исполь зовать кон трол лер ‘app’, объяв ленный нами ранее.
Да лее нуж но сослаться на данные, которые вы хоти те отобра
зить в DOM, с помощью дирек тив {{}} или ngbind. Использование
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скобок более распрос транено, однако и у ng-bind есть свое при
мен ен ие. И вот, как по волш ебс т в у, Angular.js обр аб от ае т все
и разм ест ит все это для вас. Но зам етьт е, мы не ссыл ае мс я
на $scope — у нас есть дост уп ко всем атрибутам, которые мы до
бавили в $scope.
А теперь давайте добавим парочк у крутых функций с помо
щью python-psutil. Это удобный мод уль для получения информа
ции хоста приятным и простым способом. Например:
$ sudo pip install psutil
$ python
>>> import psutil
>>> psutil.cpu_count()
...
>>> psutil.cpu_times_percent().user
...
>>> psutil.virtual_memory()
...
Вы видите, как много можно найти, приложив столь незначи
тельные усилия: если подправить наш вызов hostinfo, внедрив это,
мы легко сможем скомандовать Angular выполнить отобра жение:
@app.route(“/api/hostinfo”)
def getHostInfo():
return jsonify(
{
‘Platform’: platform.platform(),
‘hostname’: platform.node(),
‘machine’: platform.machine(),
‘version’: platform.version(),
‘cores’: psutil.cpu_count(),
‘usage’: psutil.cpu_times_percent().user,
‘memory_total’: psutil.virtual_memory().total,
‘memory_used’: psutil.virtual_memory().used,
‘disk_total’: psutil.disk_usage(‘/’).total,
‘disk_free’: psutil.disk_usage(‘/’).used,
‘timestamp’: datetime.datetime.now().isoformat(),
'process': len(psutil.pids())
}
)
И теперь все, что нам нужно сделать — это отред актировать
наш index.html для работы в этих дополнительных областях:
<p><b>Platform:</b> {{info.Platform}}</p>
<p><b>Hostname:</b> {{info.hostname}}</p>
<p><b>Version:</b> {{info.version}}</p>
<p><b>Machine Type:</b> {{info.machine}}</p>
<p><b>Total Usage:</b> {{info.usage}}%</p>
<p><b>Processes:</b> {{info.process}}</p>
<p><b>Cores:</b> {{info.cores}}</p>
<p><b>Total Memory:</b> {{info.memory_
total/1024/1024/1024}}G</p>
Angular берет на себя самую тяжелую работ у, заставляя сер
вер вызывать и обрабатывать связывание данных для нас. Нам
остается только объявить, что мы хотим видеть.
Дав айт е-ка пер ейд ем на след ующ ий уров ень. С пом ощ ью
psUtil мы можем пол у чить стат ис тик у исполь зов ания ка ж дого
CPU, и затем дать Angular команду делать это в реа льном времени:
@app.route(“/api/hoststats”)
def getHostStats():
return jsonify(
{
‘total_usage’: psutil.cpu_percent(percpu=False),
‘cpu_usages’: psutil.cpu_percent(percpu=True),
‘memory_total’: psutil.virtual_memory().total,
‘memory_used’: psutil.virtual_memory().used
}
)

Этот вызов вернет исполь зов ание CPU и памя т и по ка ж до
му запрос у на /api/hoststats, и такая информация всегда будет
свежей и новой. Затем вы можете опреде лить новый кон т рол
лер Angular или добавить к сущес твующему контроллеру. (Ради
простоты мы добавим его к существующему контроллеру прило
жений, хотя на практике неплохо бы, чтобы они были по отдель
ности). Сработает и простое добавления нового запроса $http.get
для этого нового ресурса, но в идеале нам надо, чтобы он авто
матически обновлялся и мы могли бы воспользоваться преиму
ществом другой директивы Angular, $interval:
app.controller(‘app’, function($scope, $interval, $http) {
var hostInfo = function() {
$http.get(‘/api/hostinfo’).success(function(data) {
$scope.info = data
})
}
var hostStats = function() {
$http.get(‘/api/hoststats’).success(function(data) {
$scope.stats = data
})
}
$interval(hostInfo, 2000)
$interval(hostStats, 1000)
})
Заметьте, что раз мы добавили зависимость $interval, опреде
ление контроллера изменилось. Да лее мы возвращ аем ка ж дый
вызов ресурса в его собственную функцию, чтобы все выглядело
акк уратнее. Вы видите, что происходит: $interval берет функцию
и время в миллисек ундах, требуемое для запуска функции в этом
интерва ле.
Чтобы все это отображалось автоматически, нужно обновить
наш HTML для отображения новых данных:
<h2>Host Usage:</h2>
<p><b>Memory Used:</b> {{stats.memory_
used/1024/1024/1024}}G</p>
<p ng-repeat=”core in stats.cpu_usages”><b>Core {{$index}}
</b> {{core}}%</p>
Для дин ам ич ес ког о отоб ра ж ен ия стат ис тик и по ка ж д ом у
CPU, которая яв ляе тс я спис ком значений, нам нуж но восполь
зов атьс я дирек т ивой ng-repeat, чтобы перебрать спис ок стат и
стик и CPU. По больш ей част и мы дел ае м ‘for i in stats.cpu_us
ages: ...’, а используя $index, мы ссылаемся на количес твенный
индекс в спис ке, тогда как Core будет ссылатьс я на нас тоящ ие
знач ен ия. Теп ерь, когда вы от к роет е свою web-стран иц у, все
буд ет динамичес ки заг ру ж атьс я туд а для вас и авт ом ат ичес ки
обновляться!
Вы можете от правитьс я отсюд а хоть во все стороны! Ин те
грация Gruntfile для запуска зад ач будет весьма удобна для на
стоящих проектов, где у вас имеются акт ивы и множес тво CSS
и JavaScript. Интег рация uglify или less сде лает ваше при ложе
ние готовым к производству, с соответствующей минификацией,
интегрированной в вашу сборк у. Кроме того, вы уже нас троили
requirejs и Bower на добавление новых зависимостей.
На деюсь, это вдох нови ло вас обрат итьс я в web-разработ ке
к Python. Многие считают, что в Node.js многовато ограничений
на стороне сервера, а вот Java или Python уже занимаются этой
работой долгие годы! |
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Скорая
помощь
Для использования
приложений Flask
я предпочитаю ис
пользовать обрат
ный прокси-сервер
nginx и запускать
несколько экземп
ляров сервера
Flask, настраивая
app.run(port=1234)
так, чтобы каж
дый из них мог
использовать
уникальный порт.
Пока ваше прило
жение обеспечи
вает сохранность
данных в движ
ке, это очень хо
рошо работает.
Другие методы ис
пользования Flask
см. на http://flask.
pocoo.org/snip
pets/category/
deployment.

> Случайный при
мер запуска Curl
на сервере rest.

Январь 2015 LXF191/192

|

95

Ответы

Ответы
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 Восстановление
места на жестком
диске
2 Поиск поврежден
ных файлов
3 Удаленные
рабочие столы
Raspberry Pi

4 То, как присту
пают к работе
в Linux
5 Сборку персо
нального ядра
Debian
6 Обновление
Ubuntu с DVD

1 Скрытый дискоед

В

Я пользовался Linux Mint на своем ПК
более трех лет. Сначала у меня была версия 11, затем около года назад я перешел
на 13-ю. Она работает хорошо, но у меня проблема с корневым разделом, которой я не понимаю.
Если заглянуть в Control Centre > System Information > Filesystems [Центр управления > Информация о системе > Файловые системы], я вижу,
что раздел заполнен на 94,4 % (свободно 1,3 ГБ
из 23,2 ГБ). Но если открыть Baobab, Filelight и т. д.,
я просто не вижу, куда исчезло все это место.
Если заглянуть в свойства отдельных каталогов
в /, в общей сложности получается 8,3 ГБ. Почему же в информации о системе указано, что свободно всего 1,3 из 23,2 ГБ? Мой каталог /home
находится на отдельном разделе.
Fraxinus, с форумов

О

Был ли ката лог /home на отдельном раз
де ле в прошлой сис теме? Подозреваю,
что нет. Это может означать, что файлы
прежнего ката лога /home все еще на ходятся в кор
невом разделе, но невидимы. В Linux ка ж дая фай
ловая сис тема монтируется в «точку монтирова
ния» — ка та лог, в котором за тем размещается
содержимое файловой системы. Обычно за точку
монтирования принимается пустой ката лог, но это
не обязательно. При монтировании файловой сис
темы в ката лог, который уже содержит файлы, эти
фай лы ста новятся неви димыми, за меняясь со
держимым новой файловой системы. Вы можете
не видеть эти файлы, но прежнее содержимое ка
та лога занимает то же место на диске, и при раз
монтировании фай ловой сис темы и освобож де
нии точки монтирования они появляются снова.
Ес ли Вам досаждают все эти старые фай лы,
но они недоступны глазу, то как их уда лить? Один
из вариантов — загрузиться с Live CD, смонтиро
вать корневую сис тему (но не /home) и изу чить
ее содержимое. Однако есть бо лее умный при
ем, который избав ляет от необходимости пере
загрузки: это связанное монтирование. Откройте
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терминал и выполни те следующие
команды:
sudo mkdir p /mnt/root
sudo mount bind / /mnt/root
Они смонтируют ката лог / в /mnt/
tmp. Вы уви ди те од но и то же со
держи мое в обо их мес тах, и лю
бые изменения в од ном мес те от
разятся на другом; но имеется одно
важ ное раз личие. Все, что мон ти
руется в ката лог в /, не будет мон
тироваться в соответствующий свя
занный ката лог. Такие ката логи, как
proc и sys в /mnt/root, будут пусты
ми, как и mnt, media, home и подоб
ные им ката логи. Запустив на /mnt/ > Анализатор использования диска покажет, куда деваются
root Baobab (ана лизатор использова байты, но он не может учесть файлы, скрытые при монтировании
ния диска) или Filelight, Вы увидите, поверх них другой файловой системы.
что на самом деле содержится в кор
невой файловой сис теме. Так же это можно сде
Эта ко ман да сфор ми ру ет сверт ки MD5 для
лать в терминале командой du:
ка ж дого фай ла в теку щем ката логе и ката логах
sudo du sch /mnt/root/* | sort h
нижнего уровня и сохранит их все в файл. Скопи
По доз ре ваю, что в /mnt/root/home най дет руйте этот файл в свой домашний ката лог, перей
ся мас са ста рых фай лов. Вы, на вер ное, за хо дите в него командой cd и наберите
тите их уда лить (они оста лись с предыдущей ус
md5deep x all.md5 r .
тановки), но, возможно, стоит снача ла перенести
Па ра метр -x оз нача ет, что нуж но срав нить
их во временный подката лог в /home. Это освобо файлы с контрольными суммами в файле all.md5
дит место в / и позволит Вам просмотреть и уда и вывес ти только те фай лы, контрольная сумма
лить нуж ные фай лы по собст венному усмот ре для которых не совпа дает. Потом Вы сможете ре
нию, не перезагру жая систему.
шить, повреж ден ли файл или просто изменился
с момента создания копии, но трудов при этом все
равно гораздо меньше.
Мой жесткий диск начал барах лить и выЕсли резервных копий нет, коечто, кроме обе
давать ошибки чтения. Я заменил его
щания делать их в будущем, всетаки можно сде
и скопировал с него все файлы, кроме
лать. Некоторые файлы умеют проверять себя са
нескольких, которые не скопировались из-за ошими. Например, любой файл TAR, сжатый или нет,
бок чтения. Понимаю, что эти файлы уже не верможно проверить с помощью параметра -t. По су
нуть, но как я могу быть уверен, что с остальществу, эта команда распаковывает содержимое
ными все нормально? Не были ли они повреждены файла TAR, но не сохраняет его. Команда
из-за разрушения жесткого диска? Можно ли
tar tf sometarball.tar.gz >/dev/null
их проверить, чтобы потом не получить неприятне выведет ничего, ес ли с файлом все нормаль
ный сюрприз?
но. Для поиска и такой проверки всех файлов TAR
Эндрю Райт [Andrew Wright]
можно воспользоваться командой find:
find name ‘*.tar’ or name ‘*.tar.*’ exec tar tf {} +
>/dev/null
Если у Вас не одна из файловых систем
Команда find найдет все файлы, соответствую
послед него поко ления (на пример, ZFS
или btrfs), которые автоматически прове щие любому из шаблонов имен, и запус тит для
ряют контрольные суммы всех файлов и их цело них tar -tf, перенаправив вывод в /dev/null. В окне
стность, универсального решения нет. Если у Вас тер ми на ла будут по ка за ны только со об ще ния
есть резервные копии файлов, можете сравнить об ошибках, поэтому отсутствие новостей — хо
файлы с резервными копиями. Скопируйте или из рошая новость. Фигурные скобки {} в команде бу
влеките резервные копии куданибудь, например, дут заменены списком файлов, соответствующих
на внешний диск, перейдите в ката лог командой условиям поиска. Плюс + означает «добавить как
можно больше файлов», поэтому ес ли у Вас три
cd и выполните команду md5deep таким образом:
архива, команда ока жется такой:
md5deep r . >all.md5

2 Разрушение тайком

В

О
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tar tf file1.tar file2.tar.gz file3.tar.bz2
Если заменить + на ;, find будет запускаться от
дельно для ка ж дого найденного файла:
tar tf file1.tar
tar tf file2.tar.gz
tar tf file3.tar.bz2
Похожим обра зом коман дой jpeginfo мож но
проверить файлы JPEG. Как и md5deep, она ско
рее всего не ус та нов лена по умолча нию, но уж
точно есть в репозиториях Вашего дистрибу тива.
jpeginfo с па ра мет ром --check про ве рит це ло
ст ность всех пере данных ей JPEGфай лов. Для
по ис ка имен фай лов, пе ре да вае мых ко ман де,
опять же используется find:
find iname ‘*.jpg’ exec jpeginfo {} + | grep v \ [OK\]
На сей раз мы указа ли параметр -iname, чтобы
учесть и .jpg, и .JPG. С помощью grep мы исключа
ем файлы с отметкой [OK], и остаются только пре
дупреж дения и ошибки.

3 RDP RPi — гр-рр!

В

У меня на Raspberry Pi установлен Raspbian
с xrdp. Каждый раз, когда я подключаюсь
к нему клиентом удаленного рабочего стола в Mate 17, открываю терминал и набираю
emacs &
я получаю следующее сообщение об ошибке:
Xlib: extension “RANDR” missing on display “:10.0”.
Emacs запускается, но он не похож на себя самого при запуске напрямую с Raspberry Pi — теперь он черно-белый и без цветной заставки.
Я попробовал поискать решение этой проблемы
в Google и на различных форумах, но так и не смог
ничего найти.
Роб Мандин [Rob Mundin]

О

Здесь есть не сколько лож ных от вле
каю щих мо мен тов. Хо тя Вы стал ки
вае тесь с этой проблемой при за пус ке
Emacs (и при ят но ви деть, как ктото поль зу ет
ся нормальным текстовым редак тором, а не все
ми этими vi), на самом деле это сообщение будет

по яв лять ся при за пус ке поч ти лю бой про грам
мы, использующей X. Вовторых, это сообщение
просто предупреж дает Вас о том, что Ваш сервер
VNC, исполь зуемый RDP, не реа лизует расшире
ние RANDR X. RANDR используется для управле
ния корневым окном дисплея, например, при из
менении размера рабочего стола. Для уда ленных
соединений это обычно не требуется. Это не со
общение об ошибке, и оно не влияет на рабо ту
других программ. Да, внешний вид Emacs при за
пуске по RDP отличается от обычного — навер
ное, потому, что он определяет, что запущен через
уда ленный рабочий стол, и отобра жает не такой
красивый текстовый начальный экран. При этом
ника кой по тери цве та нет — попро буй те за гру
зить скрипт на Python, и Вы увидите цветовое вы
де ле ние. Emacs ото бра жа ет ся в мо нохром ном
ре жи ме по то му, что ото бра жа ет мо нохром ную
страницу, это никак не связано с отсутствующим
расширением.
Для уда лен но го за пус ка од ной про грам мы
не обязательно запускать полный рабочий стол.
Вы уже в термина ле, поэтому можете запус тить
уда ленный се анс оболочки в локальном терми
нале через SSH. Ес ли запус тить SSH с парамет
ром -Y —
ssh Y pi@address
то будет вклю че но пе ре на прав ле ние X. За тем
можно либо запустить программу из той уда лен
ной оболочки, либо запустить ее командой ssh:
ssh pi@address emacs
Emacs или любая другая программа, которую
Вы хо ти те за пус тить, от кро ет ок но на рабочем
столе. Вы увидите, что ес ли запус тить Emacs та
ким образом, он будет цветным.

4 Неродной язык

В

Я перехожу с Windows XP на Linux,
но в мире Linux приходится говорить
на иностранном языке. Как научиться
понимать язык Linux?
Ноэль Стюарт [Noel Stuart]

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто пред лагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в терми
на ле. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
такие решения будут слишком конкретными
(будут зависеть от дистрибу тива). Команды
в термина ле более гибкие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользова
теля, называемого также root. Существует два
основных способа это делать, в зависимости
от используемого дистрибу тива. Во многих
дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его про
изводных, перед командой можно написать
sudo — при этом будет запрошен пароль поль
зователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется коман
да su, для использования которой требуется
ввести пароль root и которая предоставляет
полный доступ root до того момента, пока
вы не наберете logout. Если в вашем дистри
бу тиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые за данные команды
без предшествующей sudo.

О

Всегда приятно видеть, что ктото отва
живается перей ти в дру гую ОС; но де
лать первые шаги всегда непросто. Linux,
безусловно, отличается от Windows (иначе зачем
огород городить?), и у него, как Вы обнару жили,
применяется соб ст венная термино логия. Хоро
шая новость в том, что существует огромное сооб
щество пользователей Linux, все члены которого
когдато были новичками (да же ес ли не все они

Коротко про…

Файловые ссылки

В

Linux широко используются файловые
ссылки, в основном символические (или
мягкие). Файловая ссылка — это способ
для одного и того же файла (или ката лога) по
являться в двух или более местах или под раз
личными именами. Можно было бы просто
скопировать файл в ка ж дое местоположение,
но здесь есть несколько недостатков: вопер
вых, трата дискового пространства, а вовторых,
если основная версия файла изменится, копия
останется устаревшей.
В файловых системах Linux есть средства
доступа к одному и тому же файлу или

ката логу из нескольких мест — ссылки. Су
ществует два типа ссылок: жесткие и симво
лические (symlink). С технической точки зре
ния ка ж дый файл представляет собой жесткую
ссылку, и это ссылка с имени файла на струк
туру данных на диске с его содержимым. Ко
гда мы говорим о жестких ссылках, мы имеем
в виду дополнительные ссылки, поэтому у фай
ла есть несколько имен. У жестких ссылок есть
некоторые ограничения: главное — они при
меняются только к файлам, а не к ката логам,
и все ссылки должны ссылаться на ту же
файловую систему.
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Символические ссылки гораздо более гиб
кие, и в типичной системе Linux встретить их
можно повсюду. Чтобы их увидеть, добавьте па
раметр -l к ls; они так же отобра жаются в боль
шинстве файловых менед жеров. Классический
пример можно найти в ката логе /usr/src, где
/usr/src/linux — символическая ссылка на исход
ный код текущего ядра, например, linux2.6.15.
Так можно иметь исходные коды нескольких ус
тановленных ядер, и исходники для текущей
версии всегда можно найти через /usr/src/linux.
В /etc/rc.d тоже много символических ссылок.
Символическую ссылку можно создать
командой
ln s /path/to/file /path/to/link
Один или оба пу ти могут быть
относительными.
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Помогите нам
помочь вам

> С помощью RDP легко запустить удаленный рабочий стол, но это не лучший способ запустить
текстовый редактор.
готовы это признать), поэтому всегда найдутся же
лающие Вам помочь.
Первое, с чего нужно начать, находится прямо
под рукой — в разделе “New to Linux” на LXFDVD
можно найт и объяснение мног их основных мо
ментов: откройте файл index.html с DVD в браузе
ре и щелкните по пингвину в левом верхнем углу.
Одной из первых задач станет выбор дистрибути
ва. Дистрибутив — это один из тех самых терми
нов Linux; он означает «полноценная ОС на основе
Linux». Дистрибутивов на свете много; одни боль
ше под ход ят для новичков, дру г ие — меньш е.
Здесь играет роль не только содержимое дистри
бутива, но и сообщес тво вокруг него. Дис трибу
тивы вроде Ubuntu или Linux Mint хорошо подхо
дят новичкам и имеют массу ресурсов, способных
помочь неопытным пользователям.
Я бы посоветовал Вам выбрать какой-нибудь
дистрибутив и остаться в нем, а не прыгать с од
ного дис т рибу т ива на дру гой. Тогда у Вас будет
время привыкнуть к терминологии и возможно
стям именно этого дис трибутива и получить по
мощ ь от его сообщес т в а. У всех дис т рибу т ивов
имеются форумы и списки рассылки, через кото
рые пользователи и разработчики мог ут помогать
друг друг у, и на мног их из них предусмотрены
разд ел ы спец иа льн о для нов ичков, в кот ор ых
можно не стесняясь задать свой вопрос.
Открою Вам секрет: меж д у самими дистрибу
тивами нет большой разницы — в конце концов,
все это Linux. А значит, стоит Вам освоиться с од
ним дистрибу тивом, и полученные знания сослу
жат Вам хорош ую службу, когда Вы решите по
пробовать другой дистрибутив. Если не получить
этих начальных знаний, сколько бы Вы ни прыгали
с одного дистрибутива на другой, это не поможет.
Есть и бол ее общ ие рес урс ы врод е http://
linuxquestions.org; Вы можете также попробовать
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наши форумы (www.linuxformat.com/forums), где
новые пользователи всегда встречают рад ушный
прием.
Linux не более сложен, чем Windows — он про
сто другой. Выберите себе дистрибутив, пользуй
тесь дост упными ресурсами сообщества, и скоро
все это обретет смысл. Пройдет немного времени,
и Вы окажетесь по друг ую сторону преграды, по
могая новым пользователям на форумах выбран
ного дистрибу тива.

5 Обновление ядра LMDE

В

У меня Linux Mint Debian Edition на 32‑бит
ном настольном компьютере, и я хотел бы
знать, как обновить ядро до последней
стабильной версии, если это возможно...
Hampshire_Hog1, с форумов

О

Кроме желания получить ядро более све
жей версии, причин такого обновления
может быть две: под держ к а уст ройств
и обновления безопасности. В пос леднем случае
для дис трибу т ив а будет вып ущено обновление.
На данный момент, более нового пакета ядра для
LMDE по сравнению с тем, который был поставлен
установщиком 201403, нет. Если Вам нужно более
свежее ядро, его придется скомпилировать из ис
ходников, что не так уж сложно. В LMDE есть пакет
kernel-package, который еще больше упрощает эту
задачу. Это набор программ для создания пакетов
ядра Debian из станд артного исходного код а яд
ра. Снача ла зайдите на http://kernel.org и загрузите
последний архив с исходными кодами, на момент
написания статьи — 3.16.2. Затем нужно устано
вить пакеты kernel-package и linux-source. Первый
пакет — сборщик ядра, второй — исходный код
тек ущего ядра; сам код нам не нужен, а нужен кон
фиг урационный файл из этого пакета. Откройте
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Ежемесячно мы получаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необхо
димо знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его точный текст и опишите
конкретные условия, когда оно появляется.
При возникновении проблемы с устройст
вами перечислите нам все установленные
устройства.
Если Linux уже запущен, можете приме
нить для этого отличную программу Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) — она сохранит
подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTML-файле, кото
рый вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш ди
стрибутив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их уста
новить, выполните следующие команды в тер
минале 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

терминал и перек лючитесь на пользователя root,
командой
sudo bash --login
Перейдите в каталог с исходными кодами ядра
и распак уйте загру женный архив:
cd /usr/src
tar -xf ~user/Downloads/linux-3.16.2.tar.xz
ln -s linux-3.16.2 linux
Последняя команда не обязательна, но некото
рые установщики модулей ожидают, что исходный
код ядра будет находиться в /usr/src/linux. Пакет
linux-source уст ан овит бол ее стар ый исходн ый
код, по-прежнему в виде архива, который можно
игнорировать, и набор конфиг урационных фай
лов в linux-config-3.11. Выбери те тот, что под хо
дит для Вашего ядра (если не уверены, запустите
uname -a), и распак уйте его в соответс твующее
место ката лога с новыми исходниками:
xzcat linux-config-3.11/config.i386_none_486.xz
>linux/.config
Теперь можно зап уст ить make-kpkg из кат а
лога с исходниками:
cd /usr/src/linux
make-kpkg buildpackage
Уст ановленный конфиг урац ионный файл пред
назначен для более старой версии код а, поэто
му первое, что нужно сделать — запустить make
oldconfig для его обновления. Эта команд а будет

Ответы
воспользоваться DVD, записанным из ISO-образа
Remix из LXF185. Могу ли я обновить систему
с нового DVD, а не переустанавливать ее, как
предлагается в процессе установки Remix?
Cushie, с форумов

О
> При выборе варианта Reinstall в Ubuntu Remix от Linux Format, да и в любом другом дистрибутиве Ubuntu
ОС будет установлена, но ваши личные файлы это не затронет.
за пра шивать значе ния но вых па ра мет ров яд ра
с ва ри ан та ми по умолча нию. Мож но на жать ?,
чтобы узнать больше, или Enter, чтобы принять
вариант по умолчанию, который подойдет в боль
шинстве слу чаев. Версии 3.11 и 3.16 значительно
отлича ют ся, и большинст во из новых па ра мет
ров ка са ют ся но во го обо ру до ва ния, по это му
смотрите, не появится ли Вашего. Команда makekpkg скомпилирует яд ро и соберет его в Debпа
кет в /usr/src. Его мож но ус тановить следующей
командой:

dpkg i ../linuximage3.16.2_3.16.210.00.Custom_
i386.deb
Точный номер версии будет отличаться. Затем
Вы сможете пере загру зиться в свое новое яд ро,
зная, что если чтото пойдет не так, в меню загруз
ки еще сохранилось старое.

6 Обновление на Remix

В

У меня Ubuntu 14.04, установленная
на 64-битном ноутбуке HP 250 (с отключенным UEFI), и мне хотелось бы

Да, може те. По су ще ст ву, ус та новщик
Ubuntu ка ж дый раз форма тирует диск
и распаковывает на него огромный ар
хив, поэтому ка ж дая ус тановка — это на самом
деле переустановка. При обновлении установщик
действует стандартно, но сохраняет содержимое
определенных ката логов, таких как /home, и все
Ваши файлы и настройки остаются нетрону тыми.
Это работает, да же если home не на ходится на от
дельном разделе.
Ус тановщик опре де ляет, что у Вас уже ус та
нов лена та же версия дистрибу тива, и пред лага
ет выбрать меж ду переус тановкой и обнов лени
ем. Однако, хотя при этом персональные данные
сохраняются, сис темные настройки не сохраня
ются. Поэтому перед ус тановкой мож но сде лать
копию ката лога /etc, чтобы потом скопировать на
стройки обратно. То же относится к /var/lib, если
у Вас имеются сервисы, которые хранят в нем дан
ные — например, базы данных или да же програм
ма BitTorrent.
При загрузке с DVD неважно, какие параметры
рабочего стола Вы выберете. Они влияют только
на то, какой рабочий стол будет загру жен по умол
чанию. Не зависимо от этого, ус тановщик скопи
рует их все на Ваш жесткий диск. |

Часто задаваемые вопросы

Что такое руткит?
Руткит — набор программ, уста
навливаемый взломщиком чтобы
скрыть свое присутствие на ком
пьютере. Он включает, например,
модифицированные версии ls
и ps, которые не показывают фай
лов и процессов, принад лежа
щих взломщику. Чтобы снизить
подозрения, программы обычно
прячутся, как трояны. Название
объясняется тем, что эти про
граммы устанавливаются и могут
запускаться от имени пользователя
root. Пора женный компьютер при
нято называть “rooted”.
> Какой ущерб системе обычно
наносит руткит?
Сам по себе не такой большой.
Его за дача — дать злоумышлен
нику путь к вашему компьютеру
так, чтобы у вас не возник ло подо
зрений. Для этого он в основном

изменяет программы для отслежи
вания состояния системы таким
образом, чтобы они не замеча ли
ничего необычного. Этим руткиты
отличаются от троянов.
> Что такое троян?
Троянский конь — часто сокра
щается до «троян» — вредонос
ная программа, замаскированная
под нормальную. Названием он обя
зан коню, с помощью которого гре
ки проник ли в осаждаемую ими
Трою — отсюда фраза «бойтесь
данайцев, дары приносящих, и сай
тов со взломанными программами».
Пример трояна (к счастью, не пред
ставляющего большой проблемы
для пользователей Linux) — про
граммы с рек ламой. К ним же отно
сятся и другие программы, которые
«звонят домой» без вашего ведома
и согласия.

> Имеет ли это какое-то отношение
к музыкальным компакт-дискам?
Ну разве что последнее ПО с DRM
от Sony описывается как руткит,
хотя и для Windows. Тот факт, что
оно устанавливается такой извест
ной компанией на такое количество
компьютеров без ведома и согла
сия пользователей, делает ее са
мым откровенным (на данный мо
мент) руткитом.
> Как узнать, поражена ли система
руткитом?
Существуют различные програм
мы для проверки системы на при
знаки на личия руткита. Они рабо
тают двумя основными способами:
пу тем поиска известных последо
вательностей кода руткитов и пу
тем сравнения контрольных сумм
различных файлов с контрольными
суммами этих файлов в нетрону той

www.linuxformat.ru/subscribe

системе. Изза последнего фак та
важно установить и запустить про
грамму как можно раньше после
установки системы, чтобы она за
писа ла контрольные суммы для
«чистой» системы. Две таких про
граммы — Rootkit Hunter с www.
rootkit.nl и chkrootkit с www.chkroot
kit.org. Их нужно запускать регу
лярно, желательно из cron. Хорошо,
если компьютер будет подключен
к Интернету, чтобы они автомати
чески обновляли свои базы данных
известных руткитов.
> Вылечат ли систему эти
программы?
Нет. После установки руткита
на компьютер система серьезно
скомпрометирована. Руткит помо
гает взломщику замести следы сво
их действий, поэтому их действия
могли затронуть и любые другие
файлы. Единственный безопасный
выход — сделать резервную копию
своих данных и конфигурационных
файлов и переустановить систему.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
HotPicks

Александр Толстой

QMplay2 » Rosa ImageWriter » PDFSaM » Rodent Core » KXStitch » KEncFS
» I-Nex » Blobby Volley 2 » Caesaria » Otter Browser » ModemManager

надевает ушанку и идет охотиться
на лучшие программы с открытым
кодом, чтобы возвести их на пьедестал и дать возможность всем
на них полюбоваться.

Медиаплейер

QMplay2
Версия: 14.12.28 Сайт: http://zaps166.sourceforge.net

Э

то очередной медиаплейер, спо
собный работать почти со всеми
ви да ми аудио и ви део фай лов.
Однако у QMplay2 есть еще и ряд выдаю
щихся функ ций, ко то рые его отлича ют;
ну и он приятнее в работе: это один из ред
ких плейеров, позволяющих легко сорти
ровать ваш плейлист, не закрывая основ
ного отобра жения видео. Свойство вроде
и очевидное, но, например, в VLC отличный
редак тор плейлиста и отличное управле
ние воспроизведением, и хотя вы можете
переключаться меж ду ними, оба элемента
одновременно видеть нельзя. Правда, та
кие приложения, как MPlayer в Gnome, по
зволяют включить боковую панель с плей

лис том — но не пе ре тас ки вать в нем
пунк ты. Среди популярных медиаплейе
ров Linux только Totem сумел объединить
эти функ ции, но не давние новые версии
Totem (начиная с 3.12) избави лись от от
дельной панели плейлис та — возможно,
изза перегру женности.
Итак, QMplay2 вполне может ока зать
ся медиаплейером вашей мечты. Плейер
пред лагает од новременное отобра жение

> Количество кнопок управления и вкладок в QMplay2 весьма
велико, что превращает его в отличный вариант для профессионального рабочего стола.

«Несмотря на название,
QMplay2 не является
интерфейсом MPlayer.»

Исследуем интерфейс QMplay2
Визуализатор аудио

Смотрите ли вы фильм или
слушаете любимый трек,
этот визуа лизатор с двумя
опциями может оказаться
весьма полезен...

Live-метаданные

Очень удобно для уда лен
ного потока: виден объем
на ходящихся на данный
момент в буфере данных
и их эквива лент в секун
дах, а так же аудио live.

Сохраняющийся плей-лист

QMplay2 хранит ранее воспроизве
денные элементы сколько вы хо
тите, и вы всегда сможете снова
и снова насла ж даться ими.
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Инструмент YouTube

Панель результатов поиска
по YouTube позволяет мгновенно
выбирать нужное качество
воспроизведения.

Настройка приоритетов

Это, вероятно, самый удобный спо
соб настроить желаемый приори
тет вывода — просто перетаски
вайте элементы!

www.linuxformat.ru/subscribe

видеопанели и визуа лизацию плейлиста,
и по зво ляет ин диви ду ально настраивать
весь свой вид по личному вкусу. Несмотря
на свое название, QMplay2 не является ин
терфейсом MPlayer. На самом деле, он ис
пользует для под держки медиаформатов
FFMpeg, заворачивая его в Qt4 (и, возмож
но, Qt5, если вам хватит отваги скомпили
ровать QMplay2 из исходника) GUI с широ
ким выбором настроек.
Вы даю щая ся его функ ция — ин туи
тив ный ме тод на строй ки вы во да аудио
и ви део, ко то рый раз ме ща ет ся в ок не
свойств плейера (чтобы его от крыть, на
жми те Ctrl + O). Очень лег ко настроиться
на ускоренный вывод видео для работаю
щих на VAAPI систем Intel Graphics, а поль
зователи Nvidia и Radeon, вероятно, смогут
воспользоваться VDPAU.
Па нель плейлис та способна при ни
мать не толь ко ло каль ные фай лы: она
столь же непринужденно справ ля ет ся
с видео с YouTube и прочих URL потоково
го вещания. Плейер всегда вос станав ли
вает предыду щий плейлист при запуске,
и все гда мож но вер нуть ся к ра нее вос
произведенным элементам, не обраща ясь
к меню Recent или Favourite. Воспроизве
дение и поиск внутри видео YouTube рабо
тают чудесно, и если у вас достаточно бы
строе соединение, вы не заметите разницы
меж ду локальным видео и воспроизведе
нием потока.



LXFHotPicks
Live USB flash

Rosa ImageWriter
Версия: 2.4 Сайт: http://bit.ly/ZgurWL

О

птические лазерные диски стре
мительно уход ят из нашего ми
ра: их вы т есн яю т флэш-диск и
USB и обл ачн ое хран ен ие. Хот я вы мо
жете решить переместить свои драгоцен
ные файлы в онлайн-сервис, но вам все
равно придется иметь дело с физическим
носителем при уст ановке ОС (по крайней
мере, пока). Подготовка устройства массо
вого хранения USB (флэшки, карты памяти
и т. д.), запись на него ISO вашего любимо
го дистрибутива Linux, и, наконец, получе
ние заг ру ж аемого Linux может показать
ся несложным делом, особенно для гиков,
поднаторевших в синтаксисе dd. Однако
для простого смертного всё это по-преж
нем у ост ае тс я зад ачей уровня эксперт а.
Хот я мног ие наслышаны про UNetbootin,
и в мире Ubuntu к нему привыкли, не каж
дый ISO можно успешно записать на USB.
Одни предназначены только для CD/DVD,
другим нужна дополнительная нас тройка
для поддержк и EFI, а третьи пред лаг ают
нестандартное деление на разделы.

Rosa ImageWriter является час тью Ro
sa Linux, который, в свою очередь, явля
етс я продолжением дис трибу т ив а Mand
riva Linux. Нес колько лет на з ад ком анд а
Rosa от вет ви ла Imagewriter из SUSE Stu
dio — скромн ый и очень прос той в ис
пользовании инс трумент для записи ISOобразов на устройс тва USB. Ответвление
был о хор ош о опт имизир ов ан о и расши
рено; они изб авились от код а C# и .NET
соо т в етс т в енн о в верс ия х Linux и Win
dows, и полностью переписа ли инструмент
на C++. Интерфейс также был портирован
в сред у Qt5, сохранив при этом изначаль
ную визуа льную простот у.
В конечном итог е пол училс я инс тру
мент, который постоянно обновляет список
имеющ ихс я нос ит ел ей USB, отобра ж ае т

> Еще одна неболь
шая утилита Qt5
с отлично разра
ботанными функ
циями достойна
пристального
изучения.

«Оживите устройство
USB через ISO из любой
современной системы.»

свои отметки и размеры и поддерж ивает
выбор ISO — через классическое диалого
вое окно открытия файлов или перетаски
вание файла на окно инс трумент а. Rosa
ImageWriter распрос траняетс я в виде tarарх ива исходника и набора двоичных па
кетов для 32‑ и 64‑битного Linux, Windows
7/8 и Mac OS X. Вместе с пакетами для кон
кретных дистрибу тивов имеются статиче
ские сборки для всех платформ, поэтому
вы можете подготовить свое устройс тво
USB с ISO из любой современной сист е
мы Linux, да же из проприет арных чу ж а
ков. В наших тестах Rosa ImageWriter пра
вильно обработал все производные Ubuntu
и Debian, все виды дистрибутивов на базе
RPM, образы FreeBSD и многое другое.

Инструмент разбиения и слияния PDF

PDFSaM
Версия: 2.2.4 Сайт: www.pdfsam.org

В

ер оя тн о, сам ым расп рос тран ен
ным форм ат ом взаим оо бм ен а
файл ов явл яе тс я PDF. В отл ич ие
от .docx или даже .odt, он все еще остается
самым дост упным, так как почти каж д ая
ОС пред л аг ае т станд артный инс трум ент
для чтен ия этог о форм ат а. Linux тож е
не отс тает: его приложения Evince и Oku
lar — превосходные программы, и как ми
ним ум одна из них всегда идет в любом
основном дис трибу т иве, который вы вы
бер ет е. Хот я PDF был разр аб от ан Adobe
как целевой форм ат, то есть не предна
значенный для мод ифиц иров ания, в ре
альной жизни часто требуются некоторые
изменения, например, повороты, кадриро
вание, слияние и выбор страниц и т. д.
Инс трумент PDF Split and Merge (для
друзей — PDFSaM) вырос из простенького
приложения, разработанного для разреза
ния и разворота файлов PDF, в настоящий
швейцарский нож в области работы с PDF,
спос обный выполнять с PDF множес тво

трюков. Это не з авис имая от платформы
и ОС программа, написанная на Java Swing,
которая требует рабочей сред ы Java или
OpenJDK (из-за чего, следует признать, ин
терфейс выглядит немного старомодным).
Распак уйте tar-архив PDFSaM и запус
тите java -jar pdfsam-2.2.4.jar в его дирек
тории. Интерфейс довольно необычен —
по крайней мере, сначала. Вы думали, что
сможете просматривать файлы PDF и при
менять к ним нужные действия, однако ло
гика здесь обратная. PDFSaM — это, по су
ти, браузер плаг инов мод ифик ац ии PDF:
вы выб ир ает е, что нам ер ен ы сдел ать,
и применяет е свой PDF к этом у плаг ин у.
На данный момент дост упно шесть плаги
нов: Alternate mix (перемещ ает страниц ы

> Инструмент
не слишком красив,
но понятен и богат
функциями.

«PDFSaM — это, по сути,
браузер плагинов моди
фикации PDF.»
www.linuxformat.ru/subscribe

меж д у фай лами PDF), Merge/Extract, Ro
tate, Split, Visual document composer и Vi
sual reorder. Два пос ледних плагина обес
печивают предпросмотр страниц PDF и их
модификацию в режиме live, а остальные
созд ают модифицированные файлы PDF
в дирек тории, указанной плагину. Некото
рые опции, например, перезапись исход
ного файла или указание внутренней вер
сии PDF, можно контролировать.
PDFSaM будет хорошим товарищем для
тех, кто часто работает с файлами PDF или
ком у ну жен кросс-платформенный инс т
румент для пакетной обработк и файлов.
В наших тест ах он был вполне стабилен
даже под солидной нагрузкой множес тва
увесистых файлов. Реорганизация и пере
мещение страниц из одного файла в дру
гой тоже работала у нас безупречно.
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LXFHotPicks
Менеджер файлов

Rodent Core
Версия: 5.2.9 Сайт: http://xffm.org

П

омимо тяжеловесных сред рабо
чего стола вроде KDE SC или Cin
namon, есть немало компактных
и быс трых рабочих столов, которые все
гда наход ят пред анных пользователей —
в основном владельцев старых ПК; но по
рой да же хозяева современных мощных
монс тр ов предп оч ит аю т не тран жирить
рес урс ы сист емы, обходясь быс тр ыми
прог рамм ами попроще. Rodent Applicat
ions — тип ичн ая подб орк а неб ольш их
удобных утилит. У одного из его ключе
вых приложений, менед жера файлов Ro
dent Core (он же xffm), недавно вышел но
вый релиз. Это легковесное приложение
GTK2, основанное на плаг инах, с достой
ным набором функций для повседневно
го использов ания. Rodent Core выгляд ит
и работает очень необычно, особенно если
вы привык ли к классическим менед жерам
фай л ов врод е Dolphin или Nemo. Он за
меняет ваш тек ущий рабочий стол своим
собственным, и все это выглядит наподо
бие графической мини-оболочки.

Главное окно Rodent по умолчанию на
строено на отображение квадратных пли
ток файлов и директорий. Большая часть
граф ик и, PDF и да же текс тов ые фай л ы
поддерживаются встроенной программой
создания миниатюр, так что вы вряд ли за
блудитесь, хотя парадигма Rodent весьма
необычна. Для открытия файлов и выпол
нения других базовых действий Rodent ис
пользуе т мног очисл енные внешние ути
ли т ы, мног ие из кот ор ых станд артн ы
в Linux. Прос мотр с прав ам и адм ин ис т
рат ор а исп ольз уе т sudo, данн ые авто 
зап олн ен ия текс тов ог о пол я хран ятс я
в Bash, а прог рамм а авт ом онт ир ов ан ия
файл ов ой сист ем ы явл яе тс я комб ин а
цией /etc/fstab и ин терфейс а FUSE. Зна
комясь с Rodent, вы наверняк а замет и т е

> Индивидуально
скроенный ме
неджер файлов,
несколько жестче
контролирующий
ваш рабочий стол.

«Заменяет ваш рабо
чий стол своим, напо
добие мини-оболочки.»

уник альные функции: безопасное уда ле
ние файлов, прос тое шифрование файла
с пом ощ ью Bcrypt и множ ес т в о дру г их
удобных инс трументов, например, интер
фейсы для diff и ssh. В низу экрана Rodent
расположена оболочка, где большинс тво
дейс твий с файл ами дублирую тс я соо т
ветствующими командами оболочки.
Решив попробовать менед жер файлов
Rodent Core, позаботьтесь о системе, кото
рую вы используете. Двоичные пакеты су
щес твую т для openSUSE, Gentoo, Ubuntu
и FreeBSD, и хот я исходник дост упен, как
люб ое ПО GPL, самос тоят ельн ая компи
ляция Rodent может вызвать затруднения;
но если у вас хватит пороху, вы получите
нев ер оя тн о быс тр ый мен ед жер файл ов
с низким содержанием жира.

Редактор узоров для вышивки крестиком

KXStitch
Версия: 1.2.0 Сайт: http://bit.ly/1s9wyXz

Х

от ит е растиражиров ать рук о
дельный шедевр вашей бабушки,
но не знаете, как описать рисунок
вышивальной машине? Вот вам прек рас
ное реш ен ие. KXStitch — заб авн ая про
грамма, позволяющая трансформировать
любой растровый графический файл в ри
сунок вышивки крестиком, применить ре
дактирование вручную и создать инструк
цию по выполнению выш ивк и. KXStitch
использует собственный внутренний фор
мат файлов для хранения схем вышивок
(KXS), и чтобы использовать с этим при
ложением фото или чертеж, его надо сна
ча л а имп орт ир ов ать чер ез диа л ог ов ое
окно File > Import image (та же логика при
сутствует в GIMP). Когда вы это сделаете,
друг ое диа л ог овое окн о пред л ож ит вам
выбрать нитк и для вышивк и, количес тво
пер еп лет ен ий канв ы на дюйм и общ ий
масштаб рисунка. Импортированному изо
бражению в ряде случаев требуется доба
вочное ред ак т иров ание: вряд ли удастся
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употребить сорок моточков разных цветов
для вышивки крошечных пикселей на на
стоящей ткани. Поэтому вам нужно будет
упрос тить схему и отред ак тировать часть
стежков вручную. KXStitch пред лагает для
этого широкий выбор специа льных инс т
ру м ен т ов, в том чис л е отл ичн ый ред ак
тор па литры, инструменты для рисования
и уда л ения рис унк а, зап олн ение мног о
угольников и многое другое.
Это приложение — настоящий ветеран
в мире FOSS. KXStitch появился в 2005 году
как программа Qt3. С тех пор он разросся
десятками расширений, а заодно перешел
на Qt4, и ныне мы можем нас ла ж д атьс я
версией, которая пред лаг ает больше пе
реводов и несколько усовершенствований.

> Оторвитесь
от своего ком
пьютера с Linux —
повышивайте,
что ли...

«Предлагает широкий
выбор специнструмен
тов редактирования.»
www.linuxformat.ru/subscribe

Уровень KXStitch для начинающ их поль
зователей не так высок, как можно под у
мать. Факт ически, здесь есть всес торон
нее руководство как по рисованию схемы
с нуля, так и по обработке растровой гра
фики, и все это объединено в удобный для
обслу живания формат docbook.
Ссылка на скачивание KXStitch имеет
ся на дом ашн ей стран иц е прил ож ен ий
KDE. Это важно, потому что сайт KXStitch
на Sourceforge давненько не обновлялс я
и пред л аг ае т ус т ар евш ую верс ию, тогда
как страница kde-apps вполне новая. Ком
пиляц ия KXStitch не предс тавляе т слож
нос ти благ од ар я прев осходн ой обол оч
ке cmake. Понадобятся заголовки рабочей
сред ы KDE, cmake и станд артн ая сред а
компиляции, и пос ле этого вам останется
только запустить скрипт ./build.sh.



LXFHotPicks
Менеджер шифрованной файловой системы

KEncFS
Версия: 1.4.0 Сайт: http://bit.ly/1pMtHOb

О

бычно пользователей Linux счи
таю т людьм и, озаб оч енн ым и
проблемами безопаснос ти, хотя
по больш ей част и из-за стер еот ипн ог о
предс тавления об альт ерн ат ивной куль
туре и хакерах. Однако потребность в вы
сок ок ач ес тв енн ой техн ол ог ии шифр о
ван ия в этом пост-Сноуден овс ком мир е
уже выходит за рамки предприятий. Даже
не очень опытные пользователи заинтере
сов аны в том, чтобы хранить некот орые
файлы в скрытом виде и в безопаснос ти.
Здесь-то и появляется EncFS — основан
ное на FUSE криптографическое решение,
которое шифрует все в спец иа льной ди
рек тории. В отличие от программ шифро
вания диска типа TrueCrypt, EncFS работает
на уровне директории, поэтому структ ура
дирек тории шифротекста отра жает струк
туру дирек тории прос того текс та. Иными
словами, вы должны нас трои ть для EnFS
две дирек тории: точк у монтирования для
вашего защищенного файла и зашифро
ванн ую дир ек т ор ию для шифр ов анн ых

файлов. Ка ж дый набор защищен главным
паролем, который является единственным
ключом к монтированию зашифрованного
назначения. Трудно сказать, есть ли досто
инс тв а у попы ток дешифров ать шифро
текст, но у EncFS хорошая репу тация в сре
де профессионалов ИТ-безопасности.
KEncFS, вероятно, самый инт уитивный
и качес твенный интерфейс к EncFS, скон
центрированный на интеграции с KDE SC.
У нег о опрят ный и понятный инт ерф ейс
Qt4 и кое-как ие ми л ые дет а л и. Главн ое
окн о хран ит спис ок файл ов ых сист ем,
кот ор ые KEncFS исп ольз уе т для пред
ставл ения зашифр ов анных дир ек т ор ий.
Пользов атель может добавлять, удалять
и управлять элементами, а также монтиро
вать и размонтировать их. Когда элемент

> Очень простой
GUI для столь мощ
ного решения
по шифрования
директории.

«KEncFS может автомон
тировать шифрованные
файловые системы.»

монт ирован, автомат ически отк рываетс я
соответствующая дирек тория в файловом
менед жере по умолчанию (ска жем, в Dol
phin). Кроме того, KEncFS может автомон
тировать ваши зашифрованные файловые
системы при запуске и использовать KWal
let для хранения паролей (не забудьте за
щи т ить сам KWallet сильн ым пар ол ем),
и мало влияет на производительность сис
темы. KEncFS пред лаг ает прекомпилиро
ванные бинарники, но есть шанс, что вам
прид етс я скомп ил ир ов ать их сам ос тоя
тельн о. Пос кольк у это — дов ольн о со
временный проект Qt, установка сводится
к простым qmake, make и make install, хотя
на установк у всех необходимых зависимо
стей (в основном это библиотеки рабочей
среды KDE) уходит некоторое время.

Свободный системный профайлер

I-Nex
Версия: 7.4.0 Сайт: http://bit.ly/1vMr4mp

И

ногда нужно точно узнать разре
шение своего экрана или модель
чипс ет а мат ер инс кой плат ы.
А если так, то I-Nex — именно тот инс т
румент, который вы иск али. Для тех, кто
недавно пришел из мира Windows: он иг
рает практически ту же роль, что и CPU-Z.
Это проф айл ер (или мон ит ор), кот ор ый
определяет CPU, ОЗУ, чипсет материнской
платы и прочие функции оборудования ва
шего компьютера и предс тавляет эту ин
формацию в одном окне.
Окно I-Nex состоит из нескольких вкла
док, и ка ж д ая посвящена неком у аспек
ту системы. Вкладка CPU отображает пол
ное имя вашего процессора, размеры кэша
L1 и L2, текущую температ уру и уровень на
грузки, и т. д. Во вкладке GPU легко найти
спецификации графического чипа, узнать
его способности насчет OpenGL и посмот
реть подробн ую информац ию по экран у
(данные добываются из EDID). Полный спи
сок того, что отображает I-Nex во всех своих

вкладках, очень велик, и это не лучший спо
соб потратить место в журнале, но I-Nex —
отличный тов ар ищ для люб и т е л ей обо
рудов ания и созд ателей систем. Друг им
пользователям он пригодится при опреде
лении внутренностей ноу тбука или ПК.
Чтобы уст ановить I-Nex, снача ла про
верьте свои системные репозитории Linux,
потом у что этот инс трумент очень часто
в них дост упен. Если нет, скачайте tar-ар
хив с сайта проекта. Вам не нужно ничего
компилировать, потому что I-Nex распро
страняе тс я как наб ор уже г от овых фай
лов. Мы не говорим «бинарников», пото
му что I-Nex создан необычным способом:
он требует наличия рабочей среды проекта
Gambas (это диа л ект почт енн ог о язык а

> Полная спецификация вашей системы, идеально воссозданная.

«Для тех, кто с Windows:
он играет почти ту же
роль, что и CPU-Z.»
www.linuxformat.ru/subscribe

BASIC). I-Nex собирает информацию из де
сятков источников, и разумно зап уск ать
его из командной строки, отс леживая от
сутс тв ие важн ых элем ент ов, нап рим ер,
датчиков температ ур.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Волейбол

Blobby Volley 2
Версия: 1.0rc1 Сайт: http://bit.ly/1nYrntA

Д

ля нас Blobby Volley 2 зан и
мает особ ое мес то сред и мно
жес тв а спорт ивн ых сим ул ят о
ров. При первом знакомстве он вызывает
смешанные чувства, и вы можете решить
им пренебречь из-за его чрезмерной про
стот ы. И напрасно. Внешн ость быв ае т
обм анч ив а, и чер ез пар у мин ут игр ы
вы поймете, что Blobby Volley 2 заслу жи
вает гораздо большего внимания.
Вкратце, это классическая аркада для
двух игроков, а чтобы несколько все за
путать, нед авняя версия игры — 1.0rc1,
хотя на самом деле это римейк с откры
тым код ом стар ой проприет арной вер
сии 1, с новым прозвищем: Blobby Volley 2.
Каж дый игрок — это цветной неров
ный пузырь с простой анимацией движе
ния, которая делает его похожей на вяз
кий гель. Однако игровой процесс Blobby
мигом зат ягивает. Ка ж дый игрок может

исп ольз ов ать инд ив ид уа льн ые клав и
ши или мышь, что означает возможность
удобно делить клавиат уру или дать воз
можность одном у игрок у использов ать
клавиат у ру, а дру гом у — мышь. Blobby
Volley 2 также позволяет играть с ботом
(это, кстати, скрипт LUA). Конечно же, на
стоящее испытание — играть против сво
его друга: боты действуют слишком пря
молинейно. Но для тренировки год ятся.
Это отнюдь не все. Нас тоящ ее вол
шебс тво начинается, когда вы выходите
в сеть и соединяетесь с одним из публич
ных сервер ов Blobby Volley League. Да,
у этой игры очень сильное сообщес тво,

> Попробуйте играть сразу за обе стороны и посмотрите,
какая рука у вас выиграет.

«В сети вы соединяе
тесь с одним из пуб
личных серверов.»

с нас тоящ им и турн ир ам и и чемп ион а
тами, и все это размещ аетс я на blobbyvolley.net. Можно сыграть со случайным
игр оком, или, что еще лучш е, выз вать
на пое динок кого-нибудь из официа ль
ной лиг и — и в том, и в другом случае
обеспечена масса удовольствия.

Римейк Caesar III с открытым кодом

Caesaria
Версия: 0.4 Сайт: http://bit.ly/1ux8nmB

И

ногда класс ик а возвращ ае тс я
в еще больш ем блес ке и сла
ве, и сейчас наступила очередь
Caesar III — очень популярной экономи
ческой игры с постройкой городов, выпу
щенной Sierra Entertainment в 1998 г.
В 2013 г. хакер Linux по имени Daler
ank зат ея л соз д ан ие рим ейк а с от к ры
тым код ом этой почт енн ой игр ы, при
чем большую часть кода написал с нуля.
Иг ра ста ла очень похож им клоном ори
гин ал а, где тщат ельн о восс озд ав ал ась
и пос тоя нн о расш ир ял ась его лог ик а.
Сайт прое к т а пос тоянн о публ ик уе т но
вые сборк и Caesaria (она же OpenCae
sar3) для Windows, Linux и OS X, предла
гая как 32‑, так и 64‑битные версии.
Для запуска игры прос то распак уйте
скач анный арх ив ZIP и зап ус т и т е от т у
да ./caesaria.linux. Иг р а завис ит только
от набора библиотек SDL, и если какойто из них не хватает, вы сразу выясните,
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которой именн о, по инф орм ац ии в ко
мандной строке.
Игр а попрос ит вас пом ест ить неко
торые ориг инальные рес урсные файлы
Caesar III в определенные дирек тории для
аудиопод держки и дополнительных карт
местности, но даже если у вас этого нет,
прос тая сборк а Caesaria уже сод ерж ит
всю график у, вполне достаточную, чтобы
начать строить римский город.
Цель игры — д обыть себе желаемый
ранг, дост иг ая заданных Имп ер ат ор ом
целей по строительству и развитию горо
да. Игра довольно точно отражает жизнь
древних римлян — например, их жили
ща, прои зводс тво тов ар ов и торг овлю,

> Возможно, стоит понастроить больше гончарен —
не пропадать же всей этой глине. Да, вот такие мы Плюшкины.

«Цель — добыть ранг,
достигая заданных
Императором целей...»
www.linuxformat.ru/subscribe

борьбу с варв ар ами, орг аниз ац ию раз
влеч ен ий и жертв оп рин ош ен ия бо
гам. Dalerank написал в своем блоге, что
сложнее всего было написать математи
ческие условия для расчет а маршру тов
и поведения гра ж д ан. Хотя пока след ует
признать, что в Caesaria нужно порабо
тать над стабильностью (она периодиче
ски слетает при попытках повернуть кар
ту), все же в игру вполне можно играть,
и она сам а по себ е является больш им
достижением.



LXFHotPicks
Web-браузер

Otter Browser
Версия: 0.9.03 Сайт: http://otter-browser.org

O

tter Browser (не путать с ПО авто
матического доказательства тео
рем Otter) — это смелый проект
Qt5, чья цель — восс озд ание интерфей
са и функций Opera 12.x. Как вы, вероятно,
знаете, в 2012 г. Opera Software прекрати
ла под держк у своей ключевой технологии,
движка рендеринга Presto HTML, который
являлся сердцевиной как настольного, так
и мобильного браузера Opera, а также дру
гих прод уктов. В то время команда разра
бот к и Opera Software тоже сок рат и л ась,
и компания решила перенести свои усилия
на проект Chromium и помочь Google раз
работать код для их браузера с открытым
код ом. С тех пор «нов ая» Opera исполь
зует движок Blink от Google и приобрела
внешнее сходс т во с Chromium. Фак т иче
ски, в Opera были выброшены самые лю
бимые функции Presto — ради того, что
бы прис пос об итьс я к пер ед ел анн ом у
клону Chromium. Эти функции сос тавили
солидный список, и среди них — менед
жер зак лад ок, встрое нн ая прог рамм а

блок ир овк и конт ент а, пер ек люч ат ель
JavaS cript, пер ек люч ат ель отоб ра жен ия
карт инок, отложенная заг рузк а вкладок,
распознавание жестов мыши, умное выде
ление текста и многое, многое другое.
Люди из Otter Browser намерены вос
стан ов ить все эти выд ающ иес я функ
ции, не теряя индивид уа льнос ти класси
ческой Opera. Проект находится на стадии
бет а и пред лаг ае т дополни т ельн ую под
держ к у расш ир ен ия Adblock Plus, под
держ к у имп орт а зак ла д ок HTML, инд и
вид уа льн ую нас тройк у клавиш быс трого
зап уск а, мен ед жер заг руз ок, мен ед жер
cookie, удобн ую боков ую пан ель и мно
жес тво второс тепенных улучшений поль
зов ат ельс ког о инт ерф ейс а. Кром е тог о,
Otter Browser, похоже, единс твенный (или

> В стандартном
тесте HTML5 брау
зер демонстрирует
весьма приличные
результаты. Непло
хо для бета-версии.

«Он создан, чтобы вос
создать классические
функции Opera.»

почт и) браузер, основанный на виджет ах
Qt5, и есл и вы план ир ует е обзавестись
рабочим столом чис то на Qt5, например,
Lumina, то Otter Browser идеа льн о туд а
впишется.
По час т и ус т ановк и, Otter Browser во
шел в пак ет ы для разн ых вар иа н т ов
Linux, в том числе openSUSE, Ubuntu, Arch
и их производных. Однако, поскольк у про
ект разр аб ат ыв ае тс я дов ольн о быс тр о
(разработчик и публик уют отчет ы на сво
ем сайте еженедельно), было бы неплохо
сам им скомп ил ир ов ать сам ую свеж ую
версию из Git. Понадобятся свежие версии
cmake и пакета разработки Qt5 с заголов
ками QtWebkit 5.x.

Менеджер мобильных устройств и соединений

ModemManager
Версия: 1.4 Сайт: http://bit.ly/1pLSpzy

Н

есмотря на развитие мобильных
технологий, мы иногда по-преж
нем у исп ольз уе м мод ем ы, осо
бенно на ходу или в тех местах, где нет про
водного интернет а. Модемы скрыв аютс я
практически в любом телефоне и в любом
смартфоне, не говоря уж про устройс тва
USB. Прош ли те дни, когда мы учили ко
манд у ifup и возились с арг ументами ppp
в Linux, и ModemManager отразил эти из
менения — это NetworkManager-подобный
инструмент для работы с модемами, пери
фер ийн ым и устр ойс тв ам и, тел еф он ам и
Bluetooth и даже более сложными профес
сиональными устройс тв ами со внешним
питанием.
ModemManager — это демон DBus; он
конт ролирует мобильные (2G/3G/4G) уст
ройс тв а и сое дин ен ия и пред ост авл яе т
функции для управления звонками и SMS,
а также контактную информацию и неко
тор ые функц ии GSM. Есл и вам требует
ся инт ерн ет-сое дин ен ие на комп ьют ер е

чер ез смартф он, применяемый как мо
дем (при наличии соо тветс твующ ег о та
рифн ог о план а на тел еф он е), а так ж е
сое дин ен ие Bluetooth или USB, Modem
Manager пред лож ит вам более разумный
и сов рем енн ый вариант действий, чем
Bluedevil + KPPP или wvdial для телефон
ного модема.
ModemManager пред л аг ае т GUI, за
пуск аемый так же, как люб ое отд ельное
прил ожение, и авт ом ат ич ес ки выз ыв ае
мый при соединении вашего телефона че
рез Bluetooth, если вы решили доб авить
опцию DUN (dial up networking). Таким об
разом соединение добавляется в настрой
ку NetworkManager и отображается среди
других дост упных соединений там.

> GUI ModemManager — это настоящий пульт управления вашим
модемом в Linux.

«Инструмент для ра
боты со встроенными
модемами и т. п.»
www.linuxformat.ru/subscribe

Больш инс тв о прои зв од ит ел ей Linux
считают ModemManager совершенно обя
зат ельн ой прог рамм ой, поэ том у вы на
верняка найдете свежий релиз в постоян
ных обновлениях. Новая версия 1.4 умеет
управлять энергоснабжением устройства,
лучше работает с IP (например, вы можете
нас трои ть стат ич ес кий IPv6‑адр ес вме
сте с режимом DHCP) и поддерживает со
временные модемы ZTE, Huawei и Sequans
Communcation. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, подкасты и всякое-разное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.
Менеджер установки ОС

NOOBS 1.3.10
Дистрибутивы

Н

а DVD этого месяца царит
Raspberry Pi, и этот крошечный компьютер, несомненно,
захватил сцену Linux, да и компьютерных технологий в целом, буквально
с момента своего появления в начале 2012 г. Вам простительно думать,
что это единственный компьютер подобного рода, но это не так. Например, Beaglebone Black мощнее, хотя
на £ 10 дороже — и вы вряд ли слышали о нем. Разумеется, рекламная кампания, предварившая появление Pi, способствовала изначальному интересу
к нему, но это не объясняет сохранения
интереса почти три года спустя.
Фактор, приведший к успеху Raspberry Pi — тот же, что привел к растущему успеху Linux в целом, и это — сообщество. Можно что угодно говорить
о спецификациях оборудования,
но в первую голову значение имеют
люди. Это они выдвигают самые невероятные идеи проектов на Pi, и они же
позволяют маленьким компаниям расти — потому что не покупай они продукцию этих компаний, таковых попросту
не существовало бы. Успех Pi отражает то, что движет Linux и открытым
кодом, просто он заметнее: ведь
перед вами эта маленькая плата, на которой вы можете
сосредоточиться.

К

огда мы говорим, что на LXF DVD этого ме
сяца у нас пять дистрибу тивов Raspberry Pi,
это не совсем так. На самом деле их четыре,
да еще NOOBS. NOOBS (New Out Of Box Software) об
ходит проблемы, связанные с тра диционным методом
копирования дист рибу тива Pi на карту SD командой
dd: требование прав root или риск ука зать неверное
имя диска (dd не склонен прощать ошибки). В NOOBS
вы просто распаковываете ZIPархив на SDкарту, как
обычный пользователь, и затем загру жаете Pi с карты.
Так что же та кое NOOBS, ес ли не ди ст ри бу тив?
А это под борка шес ти разных дист ри бу тивов плюс
ус та новщик: за гру зи тесь с SDкар ты, и вы уви ди те
список. Сре ди них стан дарт ный Raspbian с портами
дру гих дистрибу тивов, знакомых пользовате лям на
стольных ПК: например, Arch и Fedora. Здесь так же
есть спец дистрибу тивы для медиацентров, OpenELEC
и RaspBMC, и, для разнообразия, порт RiscOS.
Выберите же лаемые в меню, и NOOBS ус тановит
их. После пере за грузки NOOBS предста вит вам ме
ню, где выбирается дистрибу тив, если вы установили

более одного, точно так же, как при двойной загрузке
с Grub... только симпатичнее. И что еще лучше, NOOBS
ос танется на SDкарте, и дос туп к нему можно будет
получить позже, удерживая клавишу Shift при загруз
ке. Вы попадете в интерфейс аварийного восстановле
ния, где можно вылечить повреж денную систему или
поставить другой дистрибу тив. Учтите, что некоторые
дистрибу тивы требуют на личия интернетсоединения;
такие отмечены значком справа от имени.
NOOBS означает, что вам больше не на до пере
бирать SDкарты дле перехода на дру гой дист рибу
тив — на картах редко бывают ярлычки, и их часто пу
тают, особенно если у вас модель Pi B+, применяющая
карты microSD: отметки на них не сделаешь, и их поч
ти невозможно не потерять. На одной карте содержит
ся все необходимое, и кроме того, в NOOBS есть опция
резервирования раздела для данных с разде ленным
дос ту пом. Хо тя сам NOOBS за нимает на ва шей SD
карте всего 700 MБ, мы советуем использовать карту
не менее чем на 4 ГБ, а желательно 8 ГБ, чтобы хвата
ло места для установленных дистрибу тивов.

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожа луйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 3090686.
> NOOBS предлагает шесть дистрибутивов и позволяет установить один или более без обращения к dd или CLI.
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Для вашего Pi
Raspbian
KaliLinux 1.0.9
PiMusicBox 0.5
RetroPie 2.3
Jasper 2014
LXF191/192

Откройте Index.html — и за исследование!

Новичок в Linux?
Начните отсюда!
» Что такое Linux? Как его установить?
» Есть ли в нем эквивалент MS Office?
» Зачем нужна командная строка?
» Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.

KaliLinux, Jasper & RetroPie

Новые радости Pi
Д

ру гие дист рибу тивы на DVD демонст риру ют
многогранность Raspberry Pi. Помимо обще
целевых настольных сред в NOOBS, у нас есть
ме диасер ве ры, «му зыкальный ав то мат [jukebox]»,
дистрибу тив для тестирования возможности проник
новений и платформа для ретроигр. Помимо NOOBS,
ос таль ные пред ла га ют ся в ви де сжа тых об ра зов

дис ка. Рас па куй те TAR или ZIP, и вы об на ру жи те
файл .img, который нуж но скопировать на SDкарту.
Убедитесь, что вы правильно назначи ли устройство,
не то придется распроститься с данными на своем же
стком диске.
Затем скопируйте образ:
sudo dd if=/path/to/image of=/dev/sdX bs=4k

И еще!
Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива
с помощью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные присутствовать в ка ж дой операцион
ной системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования
системы.
Ядро Исходник последней версии ядра.
Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои
и ошибки.
Plop Простой менед жер загрузки для за
пуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менед жер
загрузки с простым в использовании
интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.

Музыкальный сервер

PiMusicBox 0.5
В

этом ме ся це Срав не ние по свя ще но ме
диаплей е рам, и од ним из кан ди да тов был
Music Player Daemon (MPD). Ока за лось, MPD
так же и основа для этого дист рибу тива Pi. PiMusic
Box исполь зует Mopidy (www.mopidy.com), который,
в свою очередь, основан на MPD, и ка ж дый уровень

расширяет и без того богатый набор функ ций MPD.
Это му зы кальный сер вер, он си дит гдето обо соб
ленно (Pi уж яв но обо соб лен ный), со еди нен ный
с ва шей аудио сис те мой и се тью. Им мож но управ
лять прямо из браузера или через множество клиен
тов MPD, доступных для настольного Linux и Android.
PiMusicBox воспроизводит му зыку из присо
единенного локального хранилища или из лю
бого мес та вашей сети, но это да леко не все,
что он умеет делать. PiMusicBox так же воспро
изводит потоковое аудио с многих популярных
онлайнсерверов, включая Spotify, SoundCloud,
Google Music, Subsonic и Soma FM. Он так же
вос производит под кас ты с gPodder и iTunes.
Все управ ляется из webбрау зера или из уда
ленных клиентов — чтобы чтолибо настроить,
лезть в команд ную строку ну ж ды нет; разве
что для подключения беспроводной сети. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Базар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное ма
гистром хакеров Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.
Окунитесь в Python Мастеркласс по этому
популярному языку.
Руководство по созданию скриптов
Bourne Shell Начинайте осваивать скрипты
оболочки.
Расширенное руководство по созданию
скриптов Bash Больше информации для
опытных пользователей.
Intro to Linux Руководство для новичков.
Руководство сисадмина Основы работы
с системой.
Обзор утилит Демонстрация инструмен
тария GNU.
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Пропустили номер?
»

Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентре»! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF188

LXF189

LXF190

» Разгоним Linux Cо ско
ростью мира — самое
время
» Распознавание речи
Слушать мою команду
» Этот логичный Arch Лету чий и кату чий
» Ядрен корень Модифицируем ядро Linux
от имени root

» Нет проблем! Или —
решим легко
» Ваш портативный друг
Выбираем Chromebook
» Прошлое криптографии
Как человечество хранило секреты
» Осваиваем макросы Автоматизация офиса

» Кто на свете всех милее? Дистрибутив2014
» Жизнь в Сети Браузер
вашей мечты
» PhotoRec Чьих рук
дело — спасение файлов
» Pi и Mathematica Две знаменитости

LXFDVD: Arch Linux 2014_7, CentOS 7.0, Netrunner 14,

LXFDVD: Tails 1.1 Live OS, Deepin 2014,

LXFDVD: Linux Mint Debian Edition, Trisquel, Mageia,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_188/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_188/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_189/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_189/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_190/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_190/

Октябрь 2014

Ноябрь 2014

Peppermint Five, Rescatux 0.32, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Rescatux 0.32b1, System Rescue CD 4.3.0,
Ultimate Boot CD 5.3.0, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Декабрь 2014

CentOS, Korora, openSUSE, Salix, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала
через www.linuxformat.ru/subscribe/ или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте в нашу
группу vk.com/linuxform

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайн
консультацию по подписке
на наше издание
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Информация о диске
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вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или
любых других. Просим вас принять во внимание, что
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте,
что большинство программ поставляются вместе
со своей документацией, поэтому дополнительные
материалы и файлы находятся в соответствующих
директориях.

Что это за файлы?
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Для вашего Pi

Raspbian
KaliLinux 1.0.9
PiMusicBox 0.5
RetroPie 2.3
Jasper 2014

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

Откройте Index.html — и за исследование!

Если диск не читается...

LXF191/192

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 RPMпакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm — версия
для разработчиков.
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

Blobby Volley Волейбол
Caesaria Римейк Caesar III с открытым кодом
I-Nex Свободный системный профайлер
KencFS Менеджер шифрованной файловой системы
KXStitch Редактор узоров для вышивки крестиком

HOTPICKS

Rescatux 0.32b2 (32битный, загрузка с DVD +
ISOобраз)
Rosa Fresh R4 KDE (64битный, загрузка с DVD +
ISOобраз)
Slax 7.0.8 (32битный, загрузка с DVD + ISOобраз)
Tails 1.2.3 (32битный, загрузка с DVD + ISOобраз)

ДИСТРИБУТИВЫ

NOOBS 1.3.10 (ARM, сжатый ISOобраз)
Raspbian (ARM, сжатый ISOобраз)
KaliLinux 1.0.9 (ARM, сжатый ISOобраз)
PiMusicBox 0.5 (ARM, сжатый ISOобраз)
RetroPie 2.3 (ARM, сжатый ISOобраз)
Jasper 2014-03-30 (ARM, сжатый ISOобраз)

ДИСТРИБУТИВЫ ДЛЯ RASPBERRY PI

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

Пример кода Cython
Хакинг Pi
Flask/Angular
Metadata

УЧЕБНИКИ

Audacious
Banshee
GMusicBrowser
Music Player
Daemon
Nightingale

СРАВНЕНИЕ: МЕДИАПЛЕЙЕРЫ

ModemManager Менеджер мобильных устройств
и соединений
Otter Browser Webбраузер
PDFSaM Инструмент расщепления и слияния PDF
QMplay2 Медиаплейер
Rodent Core Менеджер файлов
Rosa ImageWriter Live USB flash
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Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
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разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
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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.

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ
О LINUX (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

ГЛАВНОЕ

Руководство новичка
Руководства
Ответы

ПОМОЩЬ

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord
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Самый быстрый способ записать ISOобраз
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSIустройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSIадрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISOобраза вам осталось набрать
команду
cdrecord v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи компактдиска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается
любой операционной системой, будь то Linux,
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства
для записи дисков?

Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Лучшие проекты
для Linux
Создайте лучший в мире ящик для потокового
вещания фильмов и музыки, показа фоток
и хранения ТВпрограмм.

RAID значит «наезд»
Погрузимся в мир RAID в поисках лучшей файловой
системы и перестроимся за рекордный срок.

Ядро Minix
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Ужас! На страницы LXF проникло чужеродное ядро.
Рассматриваем Minix и что с ним стряслось.

Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].
“GNU/Linux” заменяется на “Linux” в целях сокращения. Все остальные товарные знаки
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале,
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html
За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
http://www.futureplc.com.

Minetest
Теперь Minecraft принадлежит Microsoft, а мы со своими
блочными мирами уносимся в истинно открытую гавань.
Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас повяжут за политику безопасности...
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