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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 непред
взятые сведения обо всем, что касается Linux и свободного ПО.

Кто мы
На сей раз мы спросили наших экспертов: в этом номере мы помо
гаем людям сбежать с Windows, но в чем главная причина поки
нуть территорию Microsoft ради сомнительных объятий Тукса?

Джонни Бидвелл

Допустим, я показал вам место, где нет обновлений
с обязательными несколькими перезагрузками. Допус
тим, я сказал вам, что там мы не обязаны использовать
разду тое антивирусное программное обеспечение,
нарушающее конфигурацию системы. И все настройки
можно менять, редак тируя скромные текстовые фай
лы. Друзья, есть такое место: обнимите пингвина.

Нейл Ботвик

Прекраснее всего в Linux — его сообщество. Это
большая группа очень несхожих людей — как правило,
без скрытого коммерческого интереса, просто с жела
нием улучшить мир Linux. Открытость Linux означает,
что движение обычно происходит в направлении «луч
ше», а не «выгоднее».

Ник Пирс

Для меня самым соблазнительным аспек том исполь
зования Linux является его настраиваемость: я просто
люблю учиться и делать новые открытия, и нет такой
операционной системы, которая способна удовлетво
рить этот зуд полнее, чем Linux. В Windows или OS X
вы чувствуете себя замурованными, а Linux по сравне
нию с ними как глоток свежего возду ха.

Лес Паундер

Изначально меня в Linux заинтересова ла свобода
конструировать ка ж дый аспект моего опыта, от окон
ного менед жера до приложений, обслу живающих мои
потребности. Изобилие доступного выбора сперва меня
ошеломило, но с течением времени я подобрал инст
рументы, соответствующие моему рабочему процессу,
и теперь не представляю себе жизни без них.

Кризис жанра
Тема этого номера и «информационный повод» для нее тра диционны:
вы ход новой версии Windows для настольных компьютеров. На сей
раз — 10й и последней. На ближайшее десятилетие обещано посто
янное обновление в пределах этой версии. Проприетарных «деск топных» ОС ос
та лось всего две — от Microsoft и от Apple. Обе системы поставляются как пре
дустановленные на новые машины или как бесплатное обновление для таковых.
Раньше главной проблемой при вы ходе новой версии было объяснить по
купателям, зачем эта версия им нужна. За действова лись тра диционные «кнут
и пряник». Маркетинговый отдел генерировал потоки текстов, восхва ляющих
новые возмож ности (обычно, не всегда и не всем полезные). Помога ло тоже
не всегда. Мерой прину ж дения было снятие с под держки. Это работа ло и ра
бо та ет сейчас, осо бен но для кор по ра тив ных поль зо ва те лей. Разра бот чи ки
ПО просто формально не могут под держать версии ОС, котрые не под держива
ются автором. В противном случае придется отвечать за чу жие баги. Новая мо
дель поставки ОС значительно облег чает за дачу — «пряник» более не ну жен,
а «кнут» срабатывает автоматически при неизбежном обновлении.
По моему мнению, в ин дуст рии проприетарного ПО на лицо глу бочайший
(поч ти по Марксу) «кризис перепроизводст ва инноваций». В СПО такой про
блемы не может быть да же теоретически. Свобода выбора решения не позво
ляет комулибо навязать свою волю.

»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Маянк Шарма

Лучшее в Linux — и, в более широком смысле, в мире
открытого кода — это ощущение себя частицей сооб
щества. За эксцентричными никами пользователей
и высокоумными лицами в анкетах стоит коллективный
разум, формируемый бескорыстными людьми, которые
с самых первых дней ОС вместе нарабатывают решения
для бедствующих пользователей Linux типа меня.

Валентин Синицын

Разве то, что никто не обновит ваш компьютер
до Windows 10, пока вы мирно спите, само по себе —
недостаточная причина? Если так, то имейте в виду, что
еще будут ведь и Windows 11, и 12, и 13...

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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ДИСТРИБУТИВ МЕСЯЦА

ROSA Fresh R7 KDE
» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

И снова выпадает РОСА...

С

удовлетворением можем конста
тиро вать: слу хи о кончине ком
па нии НТЦ ИТ РОСА ока за лись
преувеличенными, что доказал представ
ленный разработ чиками в Татьянин день
2016 г. но вый ре лиз с ра бо чим сто лом
KDE 4 — ROSA Desktop Fresh KDE R7. Дист
рибу тив основан на платформе rosa2014.1
с под держкой на 2 года (до осени 2016 г.).
На его базе в середине 2016 г. будет выпу
щен релиз R8. Особенности релиза:
» Изменен состав приложений в KDE4об
раз ах. До бав ле ны про грам ма ре зерв но
го копирования Kup и программа работы
с webкамерой Kamoso. KWallet исключен.
» «Из коробки» работает больше форматов
мультимедиакодеков, в т. ч. H.265.
» По умолча нию ис поль зует ся LTSяд ро
4.1.15. В отдельных репозиториях есть сбор
ки 4.2.x (x86_64, i586) и 4.3.x (x86_64, i586).

» X11сервер обнов лен до вер сии 1.17.4,
так же обновлены X11драйверы и необхо
димые для них библиотеки.
» Mesa 11.0.6; PulseAudio 7.1; Chromium 47.0;
Firefox 43.0.4; Thunderbird 38.3; LibreOffice
4.4.7; Qt5 обновлен до версии 5.5.1, KF5 —
до версии 5.18.0, GTK3 — до версии 3.16.7;
FFmpeg 2.8.5; GStreamer с плагинами 1.6.2.
Ди ст ри бу тив по дой дет и для досуга,
и для работы. В репозиториях — большая
коллекция игр и эмуляторов; можно уста
новить Steam и привычное ПО для тексто
вой и видеокоммуникации, включая Skype.
Включен свежий LibreOffice, но в репозито
риях есть полный TeXстек и все известные
свободные программы для документирова
ния, верстки и полиграфии. Разработчиков
ждут полноценные LAMP/C++/... окру жения.
Дистрибу тив понравится также и поль
зовате лям с нетривиальными запросами,

> ROSA Desktop Fresh R7 отличается свежими версиями ПО, повы
шенной совместимостью с самым новым оборудованием и каче
ством, достаточным для домашнего использования.
способным самим позаботиться о настрой
ке и работоспособности своей системы —
разработчики рады обратной связи и стара
ются оперативно исправлять ошибки.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Байкал и Базальт — отличная пара

Р

аз ра бот чик ин те граль ных схем
«Байкал Элек троникс» и работаю
щая в области открытого программ
ного обеспечения российская софтверная
компания «Базальт СПО» объявляют о пер
вых ре зульта тах со труд ниче ст ва в сфе
ре разработки прикладного и слу жебного
про грамм но го обес пе че ния. В хо де со
труд ничест ва будет соз да но полнофунк
циональное программное обеспечение для
процессорных систем на базе архитек туры
ARM v8 (AArch64). Выпуск готовых вариан
тов операционных систем на базе Linux, как
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серверных, так и клиентских, запланирован
до конца текущего года.
На дан ный мо мент за вер шен пер вый
этап взаи мо дей ст вия «Бай кал Элек тро
никс» и «Базальт СПО». В ходе этого этапа
разработана сис тема сборки и репо зи то
рия для процессора «БайкалМ» на осно
ве архитек туры ARM v8 (AArch64). Репози
торий собран на основе примерно 10 тыс.
пакетов проек та Sisyphus, одного из круп
нейших в мире банков пакетов свободных
программ, соз данного рос сийскими раз
ра бот чи ка ми ПО. Ре по зи то рий дос ту пен

www.linuxformat.ru/subscribe

для тестирования (https://www.altlinux.org/
Ports/aarch64).
На втором этапе сотрудничества компа
ний предполагается тестирование на различ
ных системах AArch64, на третьем — сбор
ка дистрибу тивов раз личного назначения
и тестирование на опытных образцах про
цессора «БайкалМ».
В настоящий момент «Байкал Элек тро
никс» и «Базальт СПО» рассматривают пер
спек тивные проек ты сотрудничества в соз
дании систем для аппаратной платформы
процессора «БайкалT1» (MIPS 32 бита).

Источники: www.rosalinux.ru; basealt.ru

Создается отечественный дистрибутив Linux для архитектуры ARM v8.

Новости
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Сотрудничество IBM и IoT-стартапа
IBM предоставит улучшенные средства аналитики для промышленных систем IoT.

С

редс т в а ана л и т ик и от IBM вой
дут в пром ышл енн ые сист ем ы
конт роля качес тв а и проф ил ак
тич ес ког о обс лу ж ив ания, пред л аг аемые
IoT-стартапом Wi-Next (основан в прошлом
год у в Милане, а ныне базируется в ПалоАльто, Ка лиф орния). Разр абот анные до
полнительные возможнос ти, в том числе
оснащенные иск усственным интеллек том,
пом ог ут прои зв од ит ел ям подд ерж ив ать
безотказную работ у своих производствен
ных линий, функц ионирующ их зачаст ую
в очень высоком темпе.
Парт н ерс тв о IBM и Wi-Next приз ван о
обесп еч ить одн о из сам ых важ н ых пре
имуществ, которое промышленность ждет
от внедрения IoT: предотвращение неожи
данн ог о отк люч ен ия раб от ающ ег о обо
рудов ания. Внед рение IoT в промышлен
ное производство расширяет возможности
сбора и анализа данных, снимает многие
ограничения по обмену информацией ме
ж д у задейс твованным в технологических
процессах оборудованием.

Wi-Next выпускает устройства и ПО для
сбора данных от промышленного оборудо
вания, прежде всего в отраслях общепита
и производства потребительских товаров.
Так, датчики на поточной линии бутилиро
вания воды мог ут проверять степень запол
нения каж дой бутылки и сообщать об этом
через узел Wi-Fi в заводском цехе на про
граммный шлюз Wi-Next. Wi-Next спос о
бен играть роль моста меж ду устаревшими
системами типа М2М (machine-to-machine)
и современными сетями и средствами ана
литики. Далее предприятия отправляют эту
информац ию либо в трад иц ионные базы
данных и ERP-системы, либо в облачные
сервисы через API, что, в свою очередь, по
зволяет проводить анализ, в том числе —
в реа льном времени. Партнерство Wi-Next
и IBM позволит пользователям задейство
вать мощные аналитические возможности
облачной платформы IBM BlueMix, в том
числе Predictive Maintenance и Quality.
Предприя тия мог ут использов ать эти
инс трументы прямо в облаке IBM, или же

> Партнерство с IBM
позволяет IoT-стар
тапу Wi-Next, про
изводящему ИТсистемы для пред
приятий, подобных
этой кондитерской
фабрике, интегри
ровать со своими
решениями пере
довые средства
аналитики.

инт егр ир ов ать их с прог раммн ым шлю
зом Wi-Next на своих системах. Второй ва
риант критически ва жен: многие клиенты
Wi-Next предпочитают, чтобы информация
об их операциях не выходила за пределы
компании. Скажем, данные о температ уре,
давлении, времени приготовления и уровне
влажности являются коммерческой тайной
производителя шоколада.
Искусственный интеллект изучает пове
дение машины и прогнозирует своевремен
ное внесение коррек тировок. Когнитивные
вычислительные функции просеивают мас
сивы данных, обнаруживая отказы.

КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Многофункциональный бэкдор
Популярность Linux’а среди вирусописателей растет.

Источники: www.computerworld.com; news.drweb.ru

И

нтерес создателей деструк тивно
го ПО к ОС GNU/Linux стремитель
но растет буквально не по дням,
а по часам. В середине января специалисты
компании «Доктор Веб» проанализировали
многофункционального троянц а, способ
ного зара жать работающие под управлени
ем ОС Linux устройства. Этот бэкдор имеет
широчайший спектр возможностей, среди
которых — функции загрузки на инфици
рованное устройс тво различных файлов,
выполнение операций с файловыми объек
тами, создание снимков экрана, отслежи
вание нажатий клавиш и многое другое.
Данная вредоносная программа, добав
ленная в вирусные базы Dr.Web под именем
Linux.BackDoor.Xunpes.1, сос тоит из дроп
пера и собственно бэк дора, выполняющего
на зара женном устройстве основные шпи
онские функции.
Дропп ер нап ис ан с исп ольз ов ан ие м
отк рыт ой сред ы разр аб отк и Lazarus для

компилят ор а Free Pascal. В теле данног о
дроппер а в не з ашифров анном вид е хра
нится второй компонент троянца — бэкдор,
который при запуске дроппера сохраняет
ся в папк у /tmp/.ltmp/. Именно он выполня
ет основные вредоносные функции на зара
женном устройстве.
Бэкдор, написанный на языке С, при за
пуске расшифр овыв ае т конфиг ур ац ион
ный файл с помощью зашитого в его тело
ключа. Сред и параметров конфиг урац ии
этого компонент а вредоносной прог рам
мы имеется список управляющих серверов
и прокси-серверов, которые используются
в процессе соединения, а также иные дан
ные, нео бход им ые для раб от ы прог рам
мы. Заполучив эту информацию, троянец
сое дин яе тс я с управл яющ им серв ер ом
и ожид ае т пос ту п л ения ком анд от своих
хозяев-злоумышленников.
Всег о Linux.BackDoor.Xunpes.1 спос о
бен вып олн ять бол ее 40 ком анд, сред и

> При запуске Linux.
BackDoor.Xunpes.1
демонстрирует
диалоговое окно,
в котором содер
жится упоминание
устройств, предна
значенных для вы
полнения операций
с криптовалютой
Bitcoin.

www.linuxformat.ru/subscribe

которых — директива включения функции
сох ранения на ж ат ий пользователем кла
виш (кейлоггинг), загрузки и запуска фай
ла, путь и арг у м ен т ы кот ор ог о при ход ят
с удаленного сервера (при этом сам бэкдор
зав ерш ае тс я), пер ед ачи злоу мышл енни
кам имен файлов в заданной дирек тории,
загрузки на управляющий сервер выбран
ных файлов, создания, уда ления, переиме
нования файлов и папок, создания снимков
экрана (скриншотов), выполнения команд
Bash, а также многие другие.
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Новости
КОНКУРЕНЦИЯ АРХИТЕКТУР

Intel отстаивает позиции в КНР
Серверный рынок Китая предоставляет шанс для успеха ARM и OpenPower.

Н

есомненно, что процессоры Intel
x86 все еще используются в боль
шинс тв е серв ер ов по всему ми
ру, однако китайский рынок стремительно
растет, и вполне спос обен резко ак т иви
зировать развитие альтернативных арх и
тект ур, так их как ARM и IBM OpenPower.
Для защ иты свои х позиц ий Intel объяви
ла, что буд ет пос тавл ять спец иализ ир о
ванные процессоры китайским компаниям
в рамк ах парт н ерс тв а с Унив ерс и т ет ом
Циньх уа и компанией Montage Technology
Global Holdings Ltd. Это произошло вскоре
после того, как еще один известный вендор,
Qualcomm, зак люч ил с прав ит ельс тв ом
провинц ии Гуйч жоу соглашение о соз д а
нии альянса по разработке лицензирован
ных чип ов на ARM для сервер ов: комп а
ния Guizhou Huaxintong Semi-Conductor
Technology обладает уставным капиталом
$ 280 млн, ее прод укция будет ориентиро
вана на внутренний китайский рынок.
Созд ание партнерств или совмес тных
предприятий является для компаний-про
изводителей оборудования самым верным
путем ведения бизнеса в Китае. «По сути,

это нео бх од им ое усл ов ие», утв ерж да
ет Джим Макгрегор [Jim McGregor], глав
ный ана лит ик Tirias Research. «Пот енц и
ал кит айского рынка серверов позволяет
ему намного превзойти рынок США, на ко
тор ом мег ац ент ры по обр аб отке данн ых
созд аю т Facebook, Google и Amazon. Та
кие китайские компании, как Tencent, Baidu
и Alibaba, имеют сопоставимые по мощно
сти дата-центры, а спрос на оборудование
для таких центров растет удивительно бы
стр ыми темп ами», отм еч ае т Нат ан Брук
вуд [Nathan Brookwood], главный аналитик
Insight 64. По общему мнению экспертов,
у компаний, производ ящих чипы на осно
ве ARM и OpenPower, сейчас есть прекрас
ная возможность захватить кусок быстро
рас тущего кит айс кого серверного рынк а
и пошатнуть доминирование Intel.
Задача непростая, однако в Поднебес
ной у ARM и OpenPower есть несколько ко
зырей. Это открытые платформы, поэтому
производители, которые лицензируют эти
архитек т уры для создания специа лизиро
ванных разр аб от ок, мог ут зат ем, в свою
очередь, лицензировать такие разработки

> Корпорация Intel
внимательно сле
дит за ситуацией
на рынке серве
ров Китая, где раз
горающаяся бит
ва архитектур мо
жет разрушить
ее многолетнее
господство.

для кит айс ких прои зв од ит ел ей. Друг ой
проблемой для Intel является суровое ан
тимонопольное законод ательс тво Кит ая.
Так, за антиконк урентное поведение пра
вительс тво КНР оштрафова ло Qualcomm,
которая доминирует на рынке мобильных
процессоров, на $ 975 млн. Поэтому Intel вы
ну ж дена оставить некоторое пространство
конк урентам. Предвосхищ ая потенциа ль
ные проб лемы, Intel от к ры л а зав од мик
росхем в Даляне, способс твует созд анию
серье зн ой экос ис тем ы ПК и планш ет ов
в Шэньчжэне, и сотрудничает с китайскими
компаниями, такими как RockChip, в созда
нии мобильных процессоров.

СДЕЛКИ

Kingston приобрела активы IronKey
Крупнейший поставщик USB-накопителей укрепляет технологическое портфолио.
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Service (EMS) управл ен ие и ауд ит безо
паснос тью данных мог ут осущес твляться
из любой точки мира. Цену флэш-накопи
тели IronKey имеют соответствующую: так,
уст р ойс т в о емкос тью 32 ГБ пред л аг ае т
ся в розниц у по цене $ 599. Тем не менее,
в онлайн-магазинах их можно приобрести
и подешевле, за $ 280.
Kingston, 10 лет назад выпустившая Data
Traveler — свой собственный портативный
носитель информации с функцией шиф
рования — признает, что IronKey является
одним из «вед ущих альтернативных брен
дов шифр ов анн ых USB-флэш-диск ов»,
и не планирует никаких непосредственных
изменений, способных повлиять на торго
вых партнеров, поддерживающих в настоя
щее время продукты Ironkey.
Одновременно DataLocker, один из ли
дер ов в обл ас т и серв ис ов шифр ов ан ия

> USB-накопители
IronKey удовлетво
ряют самым стро
гим стандартам
безопасности США.

www.linuxformat.ru/subscribe

данных, приобрел программную платфор
му IronKey EMS, обеспечивающ ую центра
лизованное управление USB-накопителями
с функциями шифрования данных для кор
поративных пользователей.
Ранее DataLocker уже приобрел у ком
пан ии BlockMaster сист ем у управл ен ия
SafeConsole, кот ор ую Kingston исп оль
зует на свои х шифрованных накопителях
USB Flash.

Источники: www.computerworld.com; www.pcworld.com

В

перв ой дек ад е февр а л я Kingston
Technology объяв ил а о пок упк е
у Imation Corp технологии шифро
ван ия данн ых на USB-накоп и т е л ях и ак
тивов IronKey. Imation, кот ор ая прио бр е
ла час тн ую комп ан ию IronKey в 2011 г.,
не раскрывает финансовых дета лей своей
сделки с Kingston. IronKey известна преж де
всего своими супер-безопасными карт а
ми флэш-памяти с интерфейсом USB, в ко
торых для защ и т ы данных исполь зуе тс я
256‑разрядный алгоритм шифрования AES
и бесш овн ый корп ус из нер жав еющ ей
ста ли, вскрыть который невозможно.
Безопасность накопит елей от IronKey
подтверж дена Национальным инстит у том
стандартов и технологий (NIST) США и со
ответствует строгим критериям Level 3 стан
дарта FIPS 140‑2. С привлечением облачной
платформы IronKey Enterprise Management

Новости
АППАРАТНЫЕ НОВИНКИ

Новости
короткой строкой

Intel Core Skylake i7
для ноутбуков
Новые чипы Intel ускоряют мобильные устройства.

В

конце января компания Intel начала
поставки новой серии самых быст
рых ныне мобильных чипов, а зна
чит, на рынок скоро выйдут новые мощные
ноу т бу к и. Сред и новинок — процесс оры
Core i7 Skylake, а также мобильные чипы
Xeon, устанавливаемые на портативных ра
бочих станциях для инженерных расчетов.
Первые мобильные чипы Skylake, для
ноу тбуков начального и среднего уровня,
Intel выпустила в прошлом году. Новые мо
дели рассчитаны на ноу тбуки уровня highend. Самый быстрый из них — 4‑ядерный
Core i7‑6970HQ 2,8 ГГц, с кэшем 8 МБ, его
цена $ 623. Еще 2 модели — Core i7‑6870HQ
и i7‑6770HQ. Эта тройка будет оставаться
самыми быстрыми процессорами Intel для
ноу тбуков до выпуска компанией след ую
щего игрового чипа Extreme Edition, также
баз ир ующ ег ос я на арх ит ек т ур е Skylake.

> Intel Core Skylake
i7‑6700, один
из тройки самых
производительных
на сегодня мобиль
ных процессоров
Intel.

Процессоры Skylake производятся по но
вейшему 14‑нм техпроцессу Intel.
В прошлом год у Intel также выпустила
2 чипа Xeon для мобильных рабочих стан
ций, используемых для выполнения прило
жений CAD/CAM. Теперь к ним добавились
еще 3, в том числе 4‑ядерный E3‑1575M v5,
3 ГГц, с кэшем 8 МБ. Его цена $ 1207, и это
сейч ас втор ой по стоим ос ти моб ильн ый
процессор Intel пос ле тек ущей версии иг
рового Extreme Edition.

Дальше и быстрее!
Во второй половине 2016 г. группа Bluetooth SIG
представит новую версию беспроводного протокола.

Источники: www.computerworld.com

С

Во II квартале 2016 г. в продаж у по
ступит планшет Aquaris M10 Ubuntu
Edition от компании BQ Mobile (Испания).
Источник: insights.ubuntu.com

»

Джонатан Рид дел [Jonathan Riddell]
представил проект сообщества KDE
neon, позволяющий установить свежие
версии ПО и компонентов KDE до их появ
ления в репозиториях дистрибу тивов.
Источник: dot.kde.org

»

NayuOS от компании Nexedi — ОС
чисто с открытыми компонентами,
замена Chrome OS в хромбуках, для webразработчиков и адептов приватности.
Источник: www.opennet.ru

»

Сервис Google Safe Browsing ввел
новую блокировк у: недопустимы
всплывающие окна и кнопки, предлагаю
щие установк у программ или плагинов.
Источник: googleonlinesecurity.blogspot.ru

»

Вышел релиз LibertyBSD 5.8 — ре
дакция ОС OpenBSD 5.8, очищенная
от несвободных двоичных компонентов.
Источник: www.reddit.com

»

ТЕХНОЛОГИИ IOT

редс тв а дом ашн ей авт ом ат из а
ции, системы управления IoT ну ж
даются в улучшении таких харак
теристик технологии Bluetooth, как скорость
и диапазон, и скоро вык лючение, например,
отопления или освещения перед выходом
из дома будет выполнятьс я прос тым по
воротом ключа в оборудованном Bluetooth
замк е. Уже в буд у щ ем год у улучш ен ия,
вносимые в технологию Bluetooth, позво
лят устройс твам «умного» дома общ ать
ся в более широком диапазоне и на более
высоких скорос тях, уверяет Марк Пауэлл
[Mark Powell], исполнительный дирек тор
Bluetooth Special Interest Group (SIG).
Новый прот окол Bluetooth, вы ход ко
торого ожид ается во второй половине те
кущего года, по сравнению с современной
технологией увеличит беспроводной диа
пазон в четыре раза и удвоит скорость, уп
ростит использование и облегчит процесс
сопряжения устройств. Сейчас устройства

rkt 1.0 — 1-й стабильный релиз
инструментария управления
контейнерами от проек та CoreOS, более
безопасная альтернатива Docker.
Источник: coreos.com

»

мог ут уверенно подк лючаться по Bluetooth
в пределах одного помещения (комнаты),
в то время как новый протокол гарантиру
ет соединение меж ду собой всех устройств
в дом е, обесп еч ив ая скор ость пер ед ач и
до 2 Мбит/с. И если в 2015 г. производ и
те ли пос тави ли около 3 млрд уст р ойств,
подд ерж ив ающ их техн ол ог ию Bluetooth,
то к 2020 г., по прогнозам аналитиков, эта
цифра возрастет до 50 млрд.
Первоначально Bluetooth служил в ос
новном для орг аниз ац ии на смартф он ах
реж им а hands-free, поз вол яя исп ольз о
вать беспроводные гарнит уры, а в насто
ящее время эта технология используется
в системах «умных» измерений (интеллек
туа льные системы учет а воды, тепла, га
за и элек тричества), в медицинских прибо
рах и носимых гаджетах, в беспилотниках
и роботах. При этом Bluetooth конк урирует
с другими протоколами, такими как Zigbee
и Google Thread. |

www.linuxformat.ru/subscribe

В системе защиты от сетевых
вторжений Suricata 3.0 улучшены
обнаружение атак и анализ протокола
SMTP, реа лизовано извлечение файловвложений из почты.
Источник: suricata-ids.org

»

Scientific Linux 7.2 расширил
поддержк у загрузки на системах
с UEFI Secure Boot и репозиториев ZFS on
Linux; yum-cron сменит yum-autoupdate.
Источник: listserv.fnal.gov

»

Дистрибутив Tails 2.0 перешел
на пакеты Debian 8 Jessie. Обнов
лены все компоненты, принят systemd,
вместо Gnome 2.32 — Gnome Shell.
Источник: blog.torproject.org

»

24 января 2016 г. умер Марвин
Минский [Marvin Minsky] — уче
ный, стоявший у истоков исследований
иск усственного интеллек та.
Источник: www.nytimes.com

»

В PulseAudio 8.0 улучшена под
держка NetBSD и OS X, введены
журна л логов клиентов, скрипт контроля
памяти, ба лансировка сабвуфера.
Источник: lists.freedesktop.org

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

Просто хороший
дистрибутив

П

опулярность Ubuntu заста
вила забыть, что это не пер
вый юзеролюбивый дист
рибу тив на базе Debian’а. Правда,
большинство ее предшественниц
сконча лись, не оставив потомства.
Кроме одной — MEPIS Linux. Та,
правда, прекратила свое развитие
в 2013 г., но сформирова ла вокруг
себя сообщество. А оно, в свою оче
редь, породило производные, и одна
из них — MX Linux. Чем же примеча
телен этот дистрибу тив?
Вопервых, своим Liveобра
зом — чрезвычайно компактным
по нынешним временам: 64битная
сборка занимает менее 1 ГБ. Прав
да, сборка 32битная чуть боль
ше — 1,1 ГБ, но зато в ней два яд
ра — с под держкой PAE и без оной.
Последнее же в наши дни — боль
шая редкость, хотя и ак туально для
обладателей давно неак туальных
конфигураций (например, нетбу
ков). Причем MX Linux — не какаято
облегченная система, а полноцен
ный дистрибу тив общего назначе
ния, на базе Xfce с полным набором
ее штатных приложений, LibreOffice,
GIMP, VLC, Firefox и прочими, обыч
ными для систем на базе GTK.
Liveобраз, понятно, позволяет
установку себя на диск — собствен
ным инсталлятором, очень простым,
но вполне гибким. Есть и средства
сохранения изменений, внесенных
в Liveсистему, на внешнем носителе
типа USBфлешки. А для установлен
ной системы можно создать ее ISO
образ, годный для восстановления
и тира жирования. Что делает MX Li
nux хорошим кандидатом на роль ос
новы для различных спецсистем.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Fedora Security Lab . . . . 12

SeaMonkey. . . . . . . . . . . . . . . . . 14

По части контроля за безопасно
стью на дистрибутиве Kali свет
клином не сошелся. В Fedora ведь
тоже не дремлют — и создали
лаконичный, без излишних наво
ротов дистрибутив, прицельно ори
ентированный на тестировщиков
проникновений.

Достойный продолжатель дела
Netscape Navigator, это не просто бра
узер, а богатый функционально
стью комплект для сетевых комму
никаций: тут вам и почтовый клиент,
и ленты RSS... все современные удоб
ства в привычной обстановке.

Samsung Pro 950 . . . . . . . 16
Vivaldi 1.0 Beta . . . . . . . . . . 13
Руководcтво компанииразработ
чика затеяло перевести браузер Opera на базу Chrome, заодно сместив
акцент с простоты на настраивае
мость, что породило недовольство
определенной части пользовате
лей. На эту самую часть и рассчи
тывает ответвление Vivaldi, ставшее
привлекательной альтернативой.

Быстродействующий твердотель
ный накопитель моментально изгла
дит из вашей памяти скрежет обыч
ного механического жесткого диска.
А соотношение цена/качество у него
умилительное.

HP Z840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Рабочая станция от именитого про
изводителя уверенно справляется

> Так вот ты какая, корейская
эстетика техно!
с ресурсоемкими задачами, да и вы
глядит элегантно. Ее компоненты
легко снимать для замены или ре
монта — причем комплектация мо
жет варьироваться в широком диа
пазоне. Именно то, что требуется
для солидного бизнеса (поскольку
цена не из дешевых) и опытных
пользователей.

Fedora Security Lab

SeaMonkey

> Тестировщикам на проникновение предоставлен
превосходный арсенал.

> В удобном браузере так и тянет почитать вести
о любимом журнале...

Сравнение: Резервное копирование
Areca Backup

BackInTime

GadminRsync

LuckyBackyp

с. 20

DéjàDup

Если вам дороги ваши данные, сле
дует позаботиться об их резервной
копии. Не откладывайте копиро
вание на потом! Утилиты для этой
цели мы вам предоставим — выби
райте лучшую.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Дистрибутив Linux

Fedora Security Lab
Забив на работу, Афнан Рехман изучает малоизвестную разновидность Fedora,
с упором на аудит безопасности и восстановление. Есть ли в ней польза?
Вкратце
» Дистрибу тив,
предназначенный
для профессио
налов в области
безопасности,
которым нужны
быстрые, эф
фек тивные ин
струменты для
аудита безопас
ности, экспертно
технического
анализа данных,
сетевого анали
за, системы вос
становления
и многое другое.
Эту ОС, основан
ную на дистри
бу тиве Fedora
и поддерживае
мую по сети
специалистами
по безопасности
и разработчика
ми, можно раз
местить в уст
ройстве хранения
данных и исполь
зовать в любой
системе, в любое
время.

12

Б

езопасность яв ляется постоянной
про бле мой для мно гих в ИТин
дус т рии. Компьютеры и вычис ли
тельные мощности охватывают весь мир,
и угрозы растут. Работа многих людей в ИТ
отрасли состоит в противостоянии этим уг
розам, и в их арсена ле есть ору жие — это
Fedora Security Lab. Fedora, как вы знаете,
имеет несколько версий (т. н. спины) сво
ей популярной ОС, разработанных для раз
личных применений: от настольного повсе
днев но го ис поль зо ва ния до по вы ше ния
эффек тивности обучения.
Данный конкретный спин поставляется
как live CD, который можно записать на диск
или флэшнакопитель. Он позиционирует
ся как дистрибу тивлегковес, и его главная
цель — слу жить относительно безопасной
средой для ИТспециа листов, выполняю
щих в нем свои замысловатые исследова
ния. Он предусматривает аудит безопасно
сти, данные кримина листики и множество
отличных ин ст ру мен тов вос ста нов ле ния
данных. Если вы хотите заняться перехва
том пакетов в сети, FSL дает вам инструмент,
чтобы сунуть нос в любой из протоколов,
от ARP до UDP. Собираетесь восстановить
пароль? Запустите Ncrack или John (в честь
John the Ripper) — и вперед. Хотите убедить
ся, что ваш код прочен, как скала? Flawfinder
проанализирует код на предмет возможных
уязвимостей и расскажет о них.
Рабочий стол довольно прост, анима
ции окон сведены к минимуму, а чистая лег
кая среда Xfce потребляет ма ло ресурсов.
В низу экрана — несколько иконок, веду
щих к диспетчеру файлов, термина лу и уп
рощенному webбраузеру. В верхнем левом

Генератор паролей

Chkrootkit

Удобный комплект для создания пароля, где можно
указать параметры и генерировать несколько возможных вариантов.

Этот изящный инструментик тщательно проверит
вашу систему на предмет
вторжений и аномалий
и выдаст отчет.

|
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> Масса инструментов и приложений обеспечивает широкий спектр использования.
углу экрана — вкладка приложений, кото
рая раскрывает весь набор функций и при
ложений: настольных, системных и лабора
тории безопасности.
При ложе ния раз но об раз ны и мно го
чис лен ны. Сре ди ос нов ных — по пу ляр
ные программы Ettercap, Sqlninja и Medusa.
Как и сле дова ло ожи дать, по дав ляющее
большинство имеющихся программ пред
на значе но для тес ти ро ва ния безо пас но
сти и не более того. Приложения для офи
са и про смот ра webстра ниц уре за ны,
но функциональности достаточно для вы
пол не ния всех по боч ных за да ний, ко то
рые могут быть связаны с конечной целью
безопасности.

Скромные требования
Одной из главных харак теристик этой лег
кой настольной сис те мы яв ля ет ся очень
низ кое по треб ле ние ре сур сов. В на шем
тесте он без проблем работал на древнем
Pentium 4 2004 г., так же, как и в виртуаль
ной ма ши не на са мом со вре мен ном ПК,
и можно смело сказать, что с его работой
на вашем оборудовании проблем возник
нуть не должно. Чтение и запись корневой
файловой сис темы, что состав ляет осно
ву live CD, позволяет устанавливать прило
жения на лету, не покидая системы диска.
Это очень удобно, по зво ляет обнов лять
ся и устанавливать новое ПО без создания
нового диска.
Отрадно видеть, что Fedora Security Lab
постоянно под держивается и обновляется
сообществом ИТспециа листов и разработ
чиков. Это хорошая новость для профес
сиона лов, которым необходимо ежедневно
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использовать такое ПО, приспосабливать
ся и защищаться от постоянно меняюще
го ся ар се на ла ки берзло умыш лен ни ков
с их атаками.
Конечно, этот дистрибу тив не для всех.
Отсутствие красот рабочего стола или под
держ ки развлечений де ла ют его неудоб
ным для людей, которые просто хотят ис
пользовать компьютер для повседневной
деятельности. Многие приложения основа
ны на командной строке и потребуют доста
точно высокого уровня мастерства для эф
фек тивной работы. Большинству обычных
домашних поль зо ва те лей, занимающих
ся поиском дистрибу тива, я бы порекомен
довал какойнибудь дру гой из дист рибу
тивов Fedora. Однако, если вы специа лист
по безо пас но сти или про сто лю би тель,
этот уникальный дистрибу тив безусловно
стоит посмотреть. |

Вердикт
Fedora 23 Security Lab
Разработчик: Red Hat Inc.
Сайт: http://bit.ly/Fedora23SecurityLab
Лицензия: Разные

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

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

» Очень эффективный дистрибутив для профессионалов безопасности и любителей, если вы знаете,
как им пользоваться.

Рейтинг 8/10

Web-браузер Обзоры

Vivaldi 1.0 Beta
Ник Пирс исследует, хватит ли новому браузеру Vivaldi настраиваемости и новых
функций, чтобы вышибить дух из Chrome, Firefox и компании.
Вкратце
» Vivaldi —
настраиваемый
webбраузер
от Йона фон
Тецхнера [Jon S
von Tetzchner],
соучредителя
и бывшего ге
нерального ди
рек тора Opera.
Предназна
чен поклонни
кам классиче
ского браузера
Opera, которым
недостает его
возможностей,
и пред лагает
как настраивае
мость, так и ин
новационные
инструменты.

П

о яв ле ние но во го круп но го web
браузера, тем более такого сокру
ши тельного, ка ким пла нируется
Vivaldi — событие заметное. Он не заинте
ресован в борьбе с большими мальчиками;
вместо этого он нацелен на конкретную ни
шу пользователей — всех недовольных ре
шением руководства Opera перевести брау
зер на базу Chrome с акцентом на простоту,
а не настраиваемость.
Vivaldi несложен в ус тановке — и Deb,
и RPMпакеты предос тав лены на офици
альном сайте https://vivaldi.net. Запус тите
Vivaldi — и отчетливо проявится его проис
хож дение, поскольку он заимствует многие
элементы Opera, такие как быстрый набор.
Тем не менее, он во многом отличается: на
пример, вкладки можно найти в традицион
ном месте, но потом переместить их в ниж
нюю или в любую сторону.
Vivaldi так же пре дос тав ля ет удоб ные
элементы управ ления в ниж ней час ти эк
рана: ползу нок масштабирования, управ
ление изобра жениями (все, кэшированные
или никаких) и мозаичная страница пере
ключения объединены в меню Pages Action
[Действие со страницей], которые позволя
ют настроить вид текущей страницы, уда
лить переходы, применить фильт ры, вы
брать моноширинные шрифты и т. д.
Слева на ходится боковая панель, с еще
более полезными инструментами и важней
шими настройками: закладки, загрузки...
и скоро ожидается да же вкладка встроен
ного почтового клиента. Так же есть удоб
ный раздел для быстрого создания, органи
зации и редактирования текстовых заметок,
в комплек те с опциональными URL и фай
лами вложений. Последнее, но не по значе
нию — Vivaldi позволяет разместить здесь

Мозаика из страниц

Боковая панель

Укладывает связанные сайты друг на друга, а затем
просматривает их бок о бок
в одном окне браузера.

Это выдвижная панель позволяет получить доступ
к сайтам, закладки, заметкам и загрузкам.

> Vivaldi удается заполнить место, освобождаемое классическим браузером Opera.
«webпанели», куда можно добавить URL и,
щелкнув по его кнопке, открыть страницу
в собственной узкой (но изменяемого раз
мера) ко лонке ря дом с ос новным ок ном.
Лучше всего это работает с webстраница
ми для мобильных устройств, и обеспечи
вает грамотный способ ссылки на один сайт
во время просмотра другого.

Браузервиртуоз
Можно так же создать ссылку на несколько
сайтов, исполь зуя функцию группировки
вкла док Vivaldi. Перетащите вкладки друг
поверх друга, чтобы сложить их вместе, за
тем щелкните по ним правой кнопкой мы
ши — ка ж дый сайт отобразится в отдель
ном столбце. Размер ка ж дой из стра ниц
можно изменить, воспользовавшись пол
зу нком мас штабирова ния (к сожа лению,
размер столбцов изменять нельзя — но это
только пока).
В Vivaldi так же есть инструмент под на
званием Quick Commands, для тех, кто пред
почитает клавиатуру мыши. На жмите F2 —
и всплывет окно, где надо ввести то, что вы
хотите открыть, будь то конкретная панель,
вкладка или сайт в вашей истории посеще
ний. По мере набора появ ляются пред ло
жения; не всеобъемлюще, но ближе всего
к командной строке для Vivaldi.
Говоря о производительности и функ
циональности, Vivaldi исполь зует дви жок
Chromium Blink, так как он быстрый и плав
ный и под держивает большинство расши
ре ний Chrome. На жми те кноп ку Settings
[Настройки] на пане ли, и вы обнару жите,
на сколь ко мно го гра нен и на страи ва ем
Vivaldi: если вам не нравится некий аспект
его вида или поведения, здесь вы найдете
инструменты для его настройки, добавляя
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свои собственные сочетания клавиш, или
отключив их полностью.
Vivaldi по ка в про цес се раз ра бот ки,
но прогресс быстр; помимо встро енного
клиента элек тронной почты, так же, напри
мер, дол жен появить ся ин ст ру мент син
хронизации. Причем новые функции появ
ляются постоянно — в последних пребета
сборках получила ряд полезных улучшений
боковая панель, таких как папки корзин для
заметок и закла док и возможность показа
и скрытия отдельных панелей.
Уже на этом, сравнительно раннем эта
пе раз ви тия Vivaldi пре ус пе ва ет в сво ей
глав ной це ли: пред ло жить мощ ную на
страиваемую альтернативу сегодняшним
«просто первым» браузерам. Если Chrome,
Firefox или новая Opera оставят вас неудов
летворенными, прислу шайтесь к зову си
рены Vivaldi, возьмите webбраузер на дли
тель ный тестдрайв... и мы ду ма ем, что
вы можете и не вернуться к другим. |

Вердикт
Vivaldi
Разработчик: Vivaldi Technologies AS
Сайт: https://vivaldi.net
Лицензия: свободная (компоненты FOSS)

Функциональность
Быстродействие
Удобство использования
Документация

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

» Гибкий интерфейс Vivaldi в сочетании с инновационными и полезными
функциями делают его привлекательной альтернативой.

Рейтинг 8/10
Март 2016 LXF207
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Обзоры Web-браузер

SeaMonkey
Петр Семилетов внезапно заинтересовался браузером, который скрывался в тени
более именитых соперников...
Вкратце
» Богатый функ
циональностью
комплект для
web-серфинга
и почтовых ком
муникаций, за
одно отобража
ющий новостные
ленты-фиды. Со
храняет верность
памяти Netscape
Navigator. См.
также: Firefox,
Thunderbird.

М

ы не видим, не замечаем обрат
ную сторону Луны — а она есть.
Или вот выходят новые версии
ред ак тора Emacs. Про него, как и про об
ратную сторону Луны, все знают. А поль
зуются только некоторые — определенная
группа пользователей, привыкших к Emacs
с давних времен. Так и браузер SeaMonkey
попад ал в мое поле зрения только среди
новостей касательно обновлений... но про
ходил мимо.
По старой привычке многие называют
браузер Firefox «Мозиллой», но уже как-то
забылось, что Mozilla была не только брау
зером, но сочет ала в себе почтовый кли
ент (по совместительству средство дост у
па к группам новостей, «форумам» Usenet)
и HTML-редактор. Для ясности сюжета об
ратимся к еще более глубокому прошлому.

Немного истории
В 1990-х гг. самым популярным браузером
был Netscape Navigator, выпускаемый кор
порацией Netscape Communications. В оби
ходе этот брау зер сок ращенно на зыв а ли
прос то Netscape. Рост, развитие WWW —
во многом заслуга Netscape. В 1996 – 97 гг.
Netscape Navigator перерос в свое продол
жен ие, Netscape Communicator, которое
ста л о проо бр аз ом буд ущ ег о отк рыт ог о
проекта Mozilla. Кстати, меж д у собой раз
раб отч ик и наз ыв а л и брауз ер Netscape
именно “Mozilla”; то же имя Netscape носил
при HTTP-запросах в строке User-Agent.
Netscape Communicator состоял из бра
узера, почтового и новостного клиента, ка
ленд аря и HTML-ред ак тора. Именно Com
municator сделался бесплатным, а до этого
Netscape Navigator стои л денег. В 1995 г.,
например, его стоимость сос тавляла $ 49,
хотя наши люди использовали пиратские
его версии, а зарубежные провайдеры пре
доставляли своим абонентам бесплатные
версии Navigator’а.
Однако бесплатный (если не учитывать
стоимости Windows) Internet Explorer от Mi
crosoft и Opera, стоившая в 1998‑м $ 30, су
щественно потеснили долю Netscape в ни
ше браузеров. Тогда корпорация Netscape
сделала ход конем — открыла исходники
Netscape Communicator, под имен ем Mo
zilla Application Suite. Так нач алс я проект
Mozilla, пон ач а л у под эгид ой созд анн ой
корп ор ац ией Netscape струк т уры Mozilla
Organization. В 1999 г. AOL приобрела кор
порацию Netscape, и тут подпитка Mozilla
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> Главное меню Seamonkey.
Organization ста ла существенно сокращать
ся; поэтому — хотя и при помощи той же
AOL — в 2003 г. родилась Mozilla Foundation,
позже передавшая свои полномочия, свя
занн ые с разр аб от кой ПО Mozilla, нов ой
структ уре, Mozilla Corporation.
По мер е разви т ия WWW web-брау зе
ры усл ожн ялись. Раньш е для полн оц ен
ного дост упа к сайтам довольно было бра
уз ер ов, отоб раж ающ их HTML-стран иц ы
и выполняющ их нех итрые скрипт ы. Сей
час это (и только) умеют делать такие бра
узеры, как Dillo, Lynx, Links, Elinks. Однако
их возможнос тей уже не дост аточно для
нужд рядового пользователя, который по
сещает сайты, полные графики, звука и ви
део, с различными сложными элементами
управления и тому подобным.
Мало кто задумывается, что создалось
пол ож ен ие, когда полн оц енн ый дост уп
к Интернет у для пользователя ограничен
несколькими движками (даже не браузера
ми), которые разрабатываются определен
ными корпорациями. И движки эти не толь
ко слу ж ат ответом на разви т ие аспек тов
Интернета, но в большой мере сами влия
ют на их развитие.
Из движков крупных и «не-корпоратив
ных» на память приходит только KHTML,
положенный в основу браузера Konqueror.
Однако производительность и «современ
ность» KHTML оставляют желать лучшего,
хотя на KHTML зиж дется исходник WebKit,
из которого, в свою очередь, вырос Chrome.
Пос ле распад а Mozilla Application Suite
на отд ельн ые при л ож ен ия — брау з ер
Firefox и почтовый клиент Thunderbird —

www.linuxformat.ru/subscribe

«родительская прог рамма» пол учила на
звание SeaMonkey, что было кодовым име
нем Netscape Communicator 5, а позд нее
и самого браузера Mozilla. До 2005 г. Sea
Monkey выпускался Mozilla Foundation; за
тем разработк у перед али в ведение сооб
щес тв а, пред ост авив оном у технич ес кие
площ ад ки в инф рас трук т ур е прое к т ов
Mozilla. С тех пор SeaMonkey вот уже десять
лет тенью след ует за Firefox и Thunderbird,
от их исходн иков подп и т ыв ая свой код,
но сохраняя прежний курс «Навигатора».

Установка
Скачать программу можно с ее сайта, www.
seamonkey-project.org. Установка SeaMonkey
проходит без трудностей, подобно Firefox:
скачиваете архив с бинарником, распаковы
ваете, запускаете.
Первый запуск SeaMonkey меня порадо
вал: уютный интерфейс с крупными кнопка
ми, мало чем отличный от уже многими за
бытой классической Mozilla. А при помощи
темы оформления Orthodox for SeaMonkey
можно вернуть и ее внешний вид.
Поскольк у в SeaMonkey основным ком
понентом является все-таки браузер, я бы
стро пробег усь по остальным, чтобы самое
вкусное оставить на потом. Быстрота про
бежки обусловлена еще и тем, что сам я ис
пользую эти остальные компоненты ма ло,
хотя если бы не привык к их аналогам в ви
де отдельных программ, то с удовольстви
ем «сидел» бы в SeaMonkey и для работы
с почтой, и для верстки HTML-страниц.
Компоновщ ик — так в SeaMonkey на
зван визуа льный редак тор HTML, который

Web-браузер Обзоры


был бы гораздо удобнее, предоставь раз
работчики возможность быс тро повстав
лять тэги в исходник при помощи того же
меню, что дос т упн о в виз уа льн ом реж и
ме верс тк и. Впрочем, и без этого Компо
новщик пригодится людям, не владеющим
HTML, но желающим создавать web-стра
ницы. Хотя данная категория пользовате
лей сейч ас предп очит ае т движк и сайт ов
вроде WordPress.
Почта и группы новостей — это встро
енный почтовый клиент, который разделяет
часть код а с отдельным клиентом из про
екта Mozilla — Thunderbird. Мне нравятся
почтовые клиенты (я не люблю web-интер
фейс к почте), и за долгое время я пере
пробовал таковых во множес тве — пона
чалу, еще под Windows 98, это был The Bat!,
потом Balsa и Thunderbird; но еще с той же
Windows я привык к Sylpheed, а позже пере
шел на ее форк Claws Mail. В почтовом кли
енте все письма хранятся дома на жестком
диске, а не за тридевять земель на сервере
у чужого дяди. Разница лишь, в каком фор
мате хранятся.
Та же Claws держат каж дое письмо в от
дельном файле. Такой формат называется
Maildir. А вот Thunderbird и SeaMonkey все
письма с одного почтового ящика хранят
в одном файле — в формате Mbox.
Поч т ов ый клие нт в SeaMonkey нес ет
дополнительную нагрузк у, служа для ото
бра жения RSS-фидов и работы с группа
ми Usenset. Фиды отобра жаются заголов
ками и ссылками, но в списке, как письма.
Логично было бы видеть тело статьи в по
ле с текстом письма, но статья открывается
в браузере. Было бы хорошо видеть фиды
в боковой панели; увы — тоже не дано!

Наш герой
Теперь о самом браузере. В его основе ле
жит движок Gecko — тот, что в Firefox; по
этому SeaMonkey при отобра жении сайтов
ведет себя примерно так же, как Firefox. Раз
ница в окружении этого движка.
Боков ая пан ель — полн оц енн ая, со
стоящ ая из многих вкладок, а не этот от
свет былой славы, как ныне в Firefox. В бо
ковой панели дост упны зак ладки, журнал
посещений, поиск и некоторые дополнения
вроде Scrapbook. Scrapbook очень важен
для многих пользователей, и про его работу
в SeaMonkey я расскаж у далее.
Для скачив ания фай л ов в SeaMonkey
пред ус мотр ен удобный менед жер заг ру
зок, отк уда можно, кроме прочего, приос
тановить скачивание файла и возобновить
его, а также скопировать ссылк у на файл.
Из современных браузеров, в Firefox и Pale
moon менед жеры загрузок по сравнению
с SeaMonkey — убоги, вровень идет, пожа
луй, только Vivaldi.
Какой же брауз ер на Gecko обойд ет
ся без доп олн ен ий? Не все доп олн ен ия

> Окно настроек
SeaMonkey.

от Firefox работают в SeaMonkey. Пожалуй,
Palemoon по совместимости обгоняет его.
Чтобы несколько уравнять шансы, придет
ся повозиться.
Существует сетевая утилита Addon Con
ver ter (http://addonconverter.fotokraina.com)
для приспосабливания дополнений Firefox
к особеннос тям SeaMonkey. Отправляем
ся по указанному адресу и действуем. Про
стейший способ — перейти отт уда по ссыл
ке List of Compatiple Extensions, кот ор ая
перенесет нас на страничк у со списком рас
ширений, совместимых с SeaMonkey. Вер
нее, совместимыми они становятся пос ле
обработки их конвертером.
Выбираем из спис ка расширение, чи
таем подробности (т.е. в какой мере будет
глючным расширение после конвертации)
и нажимаем кнопк у Convert to SeaMonkey.
Открывается новая страничка, где надо на
жать кнопк у Convert and Install [Конверти
ровать и установить]. Любителям подроб
нос тей предоставляетс я кнопкой Convert
and View Details, которая конвертирует рас
ширение, выдает подробные сведения о хо
де работы, и затем предлагает установить
расширение или загрузить его.
С главной страницы программы можно
выбрать параметры конвертирования, ука
зав ссылк у на XPI-адрес дополнения.
Нас колько хор ош о все это раб от ае т?
Мое любимое дополнение Scrapbook, ко
торое разработано под Firefox (но без кон
вертации подхватывается в Palemoon), нор
мально заработ а ло и в SeaMonkey, разве
что понача лу не отобра ж а лись собс твен
ное меню дополнения и панель инструмен
тов; но это вылечилось скрытием и явлени
ем назад боковой панели (F9).
Добавлены расширения поисковых ма
шин. По умолчанию их дост упно всего че
тыре — Google, DuckDuckGo, английс кая
Wikipedia да Yahoo. Со страницы поисковых
расширений на сайте mozilla.org расшире
ний вроде бы много, однако совместимость
их с SeaMonkey хромает, нет даже поиско
вика Yandex.
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Чтобы добавить Yandex в боковую па
нель поиска, следует скачать файл https://
yandex.ru/opensearch.xml и поместить его
в подк ат а л ог seamonkey/searchplugins.
А для удобс тва переименуйте opensearch.
xml в yandex-ru.xml. Затем перезап уст ите
SeaMonkey, и Yandex сделается дост упен
в разделе Поиск боковой панели, а также
из ад р есн ой строк и. Файл нас трое к для
«англ ийс ког о» пои ск а в Янд екс е леж ит
по ад рес у https://yandex.com/opensearch.
xml. Снов а — кач ае м, пер еимен овыв ае м
в yandex-en.xml, перезапускаем.
Если бы я не пользовался другим брау
зером на движке Gecko — Palemoon, кото
рый тоже является как бы старорежимной
в плане интерфейса версией Firefox, то мо
им основным брау зером стал бы именно
SeaMonkey. Его интерфейс и всякие вкусные
плюшки вроде менеджера закачек настоль
ко приятны, что браузер не хочется закры
вать. Я обнаружил, что пользуюсь им все
чаще, хотя и не настолько, как Palemoon или
Vivaldi, моим «браузером № 2».
Слов ом, есл и вам ну ж ен спок ойн ый
браузер, где внешне ничего не изменяется
год ами, где взамен ваших привычек вам
не навязыв аю т ничего нового, якобы бо
лее удобного — попробуйте SeaMonkey. |

Вердикт
SeaMonkey
Разработчик: Проект сообщества
Сайт: www.seamonkey-project.org
Лицензия: Тройная MPL/GPL/LGPL

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» Браузер для тех, кто застал
эру зарождения WWW, открывал
его для себя в Netscape Navigator
и с тех пор не хочет ничего менять.

Рейтинг 8/10
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Обзоры Твердотельный диск

Samsung Pro 950
Держитесь за ваши цифровые шляпы: Джарред Уолтон раскручивает M.2 SSD.
Спецификации
» Емкость 256 ГБ
(опция 512 ГБ)
» Интерфейс M.2
PCI-e x4 Gen3
» Форм-фак тор
M.2 2280
» Контроллер
Samsung UBX
» М/с памяти
Samsung V-Nand
» Max чтение/
запись 2200/900
МБ/с
» Max I/OPS
270000/85000
чтение/запись
» Гарантия 5 лет
» Габариты
80×2,3×22,1 мм
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> M.2 — это путь в будущее,
и Pro 950 его прокладывает.

Н

есмотря на малый размер, нако
пители М.2 имеют потенциа л для
резког о увелич ения прои зв од и
тельнос ти в компактном форм-фак торе.
Это делает их идеа льными для ультрабу
ков и дру г их тонк их и лег к их ноу т бу ков,
а теперь и для системных плат настольных
комп ьют ер ов. SATA теор ет ич ес ки обла
дает макс им альн ой проп ус кн ой спос об
ностью 6 Гб/с, PCI-e — это шаг вперед, а М.2
на шине PCI-e увеличивает ее до 32 Гб/с.
Доб ав им подд ержк у NVMe (Non-Volatile
Memory Express) — опт им из ир ов анн ог о
протокола, разработанного, чтобы позво
лить твердотельным накопителям полно
стью раскрыть свой потенциа л — и это вы
глядит, как путь в будущее.
Так в чем проб лем а? До сих пор най
ти в розниц у накопи те ли М.2 NVMe бы ло
сложно и дорого. Samsung первым пред
ложил М.2 PCI-E SSD в своем XP941 и по
след ов авш им за ним SM951 в нач а л е
2015 г. Потом он вып уст ил SM951 NVMe,
еще один накопитель с поддержкой NVMe.
К сожа лению, все они были предназначе
ны главным образом для поставщиков но
утбуков, которые отвечали за обеспечение
необходимыми функциями. Эти накопите
ли можно было отыскать в Интернете, но,
как правил о, без гар ант ии прои зв од ит е
ля и по высоким ценам. Samsung 950 Pro
стремитс я изменить всё: тут вам и пят и
летняя гарантия, и прекрасная производи
тельность. Такой поворот, вероятно, связан
с выпуском Intel Skylake [см. Обзоры, стр. 18
LXF203] и чипс ет а Z170, позволяющего

нас тольным М.2 полнос тью реа лизов ать
свой потенциа л.
М.2, кон ечн о, не единс твенн ое реш е
ние для быс трых твердотельных накопи
телей. U.2, ранее известный как SFF-8639,
он же — SATA Express, позволит исполь
зов ать бол ее трад иц ио нн ый 2,5‑дюйм о
вый форм-фак тор для твердотельных на
копи т е лей, есть да же пер еходник от М.2
к U.2. Проблема сейчас в том, что накопите
лей с разъемом U.2 относительно немного
(даже меньше, чем с М.2), а кабели и разъ
емы для U.2 довольно громоздки и негибки.
В плане цен есть большой разрыв меж ду
SSD и HDD и умеренный разрыв меж ду SATA
и NVMe для SSD. На вершине — Intel SSD
750 с ценой около £ 870 за твердотельный
накопитель 1,2 ТБ и около £ 300 за 400 ГБ.
Новый 950 Pro немного лучше, по цене £ 150
за 256 ГБ и около £ 270 за 512 ГБ. Если вам
ин т ересно, скромный жес т к ий диск про
должает предоставлять огромные объемы
хранения по бросовым ценам — 27 пенсов
за 1 ГБ, с разницей на порядок (и не мень
шей разницей в производительности).

Отличная работа
Оба предыд ущих Samsung SM951 и новый
950 Pro имеют функцию динамической теп
ловой защиты. При больших нагрузках чи
пы NAND и контроллер мог ут перегреться
и выйти из строя, поэтому 950 Pro может
временами приторма живать, чтобы избе
жать перегрева.
Мы пров ер ил и скор ос ти пос лед ов а
тельн ог о и рандомизированн ог о чтения/
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записи накопителя. Наши тесты показа ли
впечатляющие результаты, превзойд я за
явления самой Samsung. 2301 МБ/с при чте
нии и 954 MB/с при записи — Samsung Pro
950 быстр.
Результ ат ы IOPS также демонстриру
ют цифры немного лучше официа льных:
72079 IOPS при случайном чтении и 51905
IOPS при случайной записи.
Да, 950 Pro быстр, но не превосход ит
Intel SSD 750 — частично из-за меньшего
форм-фак тора М.2, частично из-за мень
шей емкости и частично из-за контролле
ров и хар акт ерис тик. SSD 750 — монстр
производительности, но он занимает слот
PCI-E и имеет радиатор. В отличие от него,
950 Pro — крошечный и сидит меж ду сло
тами PCI-е. |

Вердикт
Samsung SSD Pro 950 M.2
Разработчик: Samsung
Сайт: www.samsung.com/global/ssd
Цена: Ј 150

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

10/10
9/10
10/10
9/10

» Доступный, легкий и тонкий, он кон
курирует в классе с гораздо более
крупными устройствами.

Рейтинг 10/10

ПК — рабочая станция Обзоры

HP Z840
Если ваша организация хочет инвестировать в мощные рабочие станции,
HP коечто для вас сделала, говорит Изи Бардегес.
Спецификации
» ОС Ubuntu 14.04
64bit, Red Hat
6.7/7, SUSE 11
» ЦП 3,0ГГц Intel
Xeon E52623v3
(4ядерный,
10 МБ кэш,
до 5 ГГц с ускоре
нием Turbo)
» Графика Nvidia
Quadro K2200 4 ГБ
DLDVI
» ОЗУ 32 ГБ
DDR42133
» Накопитель
HDD 1 ТБ, SSD
256 ГБ
» Порты USB
3.0×8, USB 2.0×2,
mini DisplayPort
(1), RJ45 для ин
тегрированного
Gigabit LAN×2
» Габариты
174×457×513 мм
(Ш×Д×В) — воз
можность монта
жа в корпус 5U
» Вес 13,61 кг

З

а послед ние пять лет эс те тика ра
бочей станции сильно измени лась
от туск ло го од но об ра зия к бо лее
при вле ка тель но му внеш не му ви ду. На
стольная рабочая станция HP Z840 выгля
дит как современный простой элегантный
системный блокбашня.
Боковые стенки из великолепного мато
вого алюминия с вытисненным в них лого
типом HP. Сверху HP Z840 имеет две ручки
для переноски, поскольку машина может
получиться очень тяжелой, в зависимости
от комплек тации.
В середине передней панели располо
жен привод DVDRW, а под ним на ходится
устройство для чтения карт памяти. На пра
вой стороне передней пане ли помещают
ся четыре порта USB 3.0, кнопки включения
и перезагрузки и дополнительные разъемы
входа и выхода.
В вверху левой стенки башни имеется
дверца. Внутри HP Z840 всё крепится без
инстру ментов в очень гладком пластико
вом корпусе. Это бальзам на сердце любо
му ИТспециа листу. Комплек тующие легко
снять, починить и вернуть на место. Двер
ца к тому же запирается, чтобы сохранить
в безо пас но сти цен ные ком плек тую щие
и данные на дисках.
Внут ри имеют ся семь разъемов PCIe,
до вось ми внут рен них от се ков при во
дов и 16 разъемов па мя ти с под держ кой
до 2 ТБ ОЗУ с двумя процессорами — вы
де ле ние 8 мо ду лей DIMM на про цес сор
с максимальным объемом 1 ТБ на ЦП, хо
тя конкретный максимум варьируется в за
висимости от конфигурации с 512 МБ, бо
лее обычного максиму ма на ЦП. По части

Отсеки, отсеки, отсеки

Сделан для скорости

По умолчанию HP Z840 предлагает четыре отсека для
жестких дисков, но доступны и с восемью.

Внутри HP Z840 не описать,
как хорошо продумано —
эта вещь прослужит долгие годы.

подключений — есть встроенные
порты USB, SATA и SAS, плюс тех
нология Thunderbolt для быстрой
передачи данных и возможности
подключения дисплеев высокого
разрешения и высокопроизводи
тельных устройств по одиночно
му кабелю.
HP Z840 имеет новейшие про
цессоры Intel Xeon, под держива
ет раз лич ные чи пы от E52603
v3 до E52699 v3, 18ядер ный
2,30ГГц процес сор, хотя выбор
топовой спецификации отра жа
ется на цене — добав ление но
вейшего процессора поднимает
це ну на £ 4500 или око ло то го.
Для тех, ко му нуж на про из во
ди тельность, Z840 может быть
укомплек тован дву мя процес
сорами Xeon E52699 с 36 про
цес сор ны ми яд ра ми в об щей
сложности.
ОЗУ так же может быть вы
брана от 8 ГБ DDR42133 до мак
симальных 512 ГБ на ЦП.
Пред лагается це лый спектр
3Dви део карт про фес сио наль
ного уровня, от Nvidia NVS 310 до AMD
FirePro W5100 (4 ГБ) и Nvidia Tesla K40. На
ша тес товая машина укомплек тована ви
деокартой Nvidia Quadro K2200. Согласно
спецификации (подробности на врезке сле
ва), наш тестовый блок будет стоить около
£ 2620 без НДС, но более дос тупные кон
фигурации начинаются от £ 2044 с учетом
НДС, что составляет £ 1700 без НДС.

Высшая скорость
HP Z840 — тихая машина для своего раз
мера: в целом, наверное, тише, чем многие
игровые ПК. На испытаниях мы использо
ва ли эту машину как рабочую станцию в ка
честве большого сетевого диска, включая
копирование файлов и обработку 4 ТБ дан
ных, и не могли добиться какихлибо ощу
тимых подторма живаний. Мы созда ли ISO
файл в 20 ГБ, записа ли DVD, открыли Writer
30 раз, проигрыва ли видео на YouTube, про
игрыва ли видео на Netflix, запуска ли сер
вер VNC и про тес ти ро ва ли спо соб но сти
чтения/записи твердотельного накопителя.
Замед лений не было.
Мы бы предпочли видеокарту несколь
ко получше, чем в нашей тестовой машине,
но с той оговоркой, что HP Z840 дает всё,

www.linuxformat.ru/subscribe

> Высококлассная настраиваемая произво
дительная машина.
что мы хотим от настольной рабочей стан
ции. Это од на из наи бо лее на страи вае
мых машин. Она не для среднего пользо
вателя и, быть может, дороговата. Но для
бизнеса и опыт ных поль зовате лей, кото
рым нужно чтото мощное, вы получите то,
за что платите. |

Вердикт
HP Z840 Workstation
Производитель: HP
Сайт: www.hp.com/uk/workstations
Цена: от Ј 2044

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Достаточно мощный, чтобы справиться с работой в САПР, мультимедиа или видеодизайнера, или сервером в стойке.

Рейтинг 9/10
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Мобильные

новости
ФИЛЬТРУЕМ БАЗАР

Реклама? Спасибо, не надо!
Мобильный браузер Samsung Internet для Android может блокировать рекламу.

В

ерсия 4.0 мобильного браузера для смарт
фонов на Android от Samsung поддерж и
вае т внешн ие блок ир овщ ик и рек л ам ы
и по звол яе т блок ир ов ать рек л ам у на web-стра
ниц ах: реализ ац ия API Content Blocker Extension
позволила подк лючать к браузеру внешние бло
кировщики рек ламы без необходимос ти предва
рит ельн ог о пол уч ен ия дост уп а с привилегиями
суперпользователя-root.
«Начиная с версии 4.0, браузер Samsung Internet
for Android позволяет сторонним приложениям ис
польз ов ать фильтр ы для блок ир овк и конт ент а.
Пользователи мог ут просматривать web-страницы

без ненужного контента, за х ламляющего их экра
ны», комментируют разработчики.
Samsung Internet for Android является браузе
ром по умолчанию на смартфонах Samsung Galaxy,
хот я мног ие польз ов ат ел и предп оч ит аю т раб о
тать с альтернат ивными браузерами, так ими как
Google Chrome.
В янв ар е пос ле обн овл ен ия брауз ер а поль
зов ат ели смартф он ов под управл ение м Android
Marshmallow (Galaxy Note5, Galaxy S6 Edge+, Galaxy
S6 Edge, Galaxy S6) смогли воспользоваться Adblock
Plus. Февральское обновление предоставило так ую
возмож ность и вла д ельц ам уст р ойств с Android

Lollipop (Galaxy Note4, Galaxy S5, Galaxy Note3
и Galaxy S4), а для Marshmallow была реализована
поддержка блокировщика Crystal.
Что кас ае тс я конк урирующ ей платформы —
Apple добавила для пользователей iPhone возмож
ность блокировать рекламу в браузере Safari, начи
ная с версии iOS 9. Однако такое решение вызвало
разногласия: с одной стороны, возрастает скорость
загрузки и снижается трафик при просмотре webстраниц, но с другой — владельцы сайтов лиша
ютс я возм ожнос ти пол уч ать от своего конт ент а
прибыль, которая может быть условием выжива
емости сайта.

МОБИЛЬНЫЕ УГРОЗЫ

Табун троянских коней
Android-троянцы научились внедряться в системные процессы.
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содержащей указание на учетную запись той или
иной партн ерс кой прог рамм ы, благ од ар я чем у
злоу мышленники получают возможность изв ле
кать доход.
Вторая вредоносная программа из обнару жен
ного комплекта — Android.Loki.2.origin — предна
значена для установки на зара женное устройство
различных приложений по команде с управляю
щего сервера, а также для демонс трации рекла
мы. Однако обладает этот троянец и шпионскими
функциями — при запуске он собирает и отправля
ет злоумышленникам определенную информацию,
в том числе данные об оперативной памяти (общий
объем и свободный объем), версии ядра ОС, данные
о модели и производителе устройства, версию про
шивки и серийный номер устройства.
Наконец, Android.Loki.3 реа лизует на инфици
рованном устройстве две функции: внедряет биб
лиотек у liblokih.so в процесс сис темной службы
system_server и поз вол яе т вып олн ять ком анд ы
от имени суперпользователя, которые пос тупают
от других троянцев семейства Android.Loki. Факти
чески, Android.Loki.3 играет роль сервера для вы
полнения шелл-скриптов: киберпрес тупник и пе
ред ают троянц у путь к скрипт у, который след ует
выполнить, и Android.Loki.3 запускает этот скрипт.

www.linuxformat.ru/subscribe

> Android.Loki.1 способен устанавливать и удалять
приложения, останавливать процессы, демонстри
ровать уведомления, регистрировать приложения
как службу Accessibility Service, обновлять собст
венные компоненты.
Поскольк у троянцы из семейс тва Android.Loki
разм ещ аю т часть свои х комп он ент ов в сист ем
ных папках ОС Android, дост уп к которым у анти
вирусной программы отсутствует, при обнару же
нии на устройстве любой из подобных вредоносных
программ оптимальным способом ликвидировать
пос ледс твия зара жения является перепрошивк а
устройс тва с использованием оригинального об
раза ОС.

Источники: www.zdnet.com; news.drweb.ru

А

рхитек т ура вредоносных программ для
мобильной платформы Android усложня
ется с каж дым годом: если первые троян
цы для этой системы представляли собой доволь
но примитивные приложения, то нынешние порой
не уст упают по сложности даже самым изощрен
ным Windows-троянцам. В феврале 2016 г. специа
листы компании «Доктор Веб» выявили целый ком
плект вредоносных приложений для ОС Android,
обладающих широким спектром функциональных
возможностей.
Этот набор сос тои т из трех дейс твующ их со
вмес тн о троя нц ев, пол уч ивш их наи мен ов ан ия
Android.Loki.1.origin, Android.Loki.2.origin и Android.
Loki.3 соо т в етс т в енн о. Перв ый из них заг ру ж а
етс я с помощ ью библиотек и liblokih.so, детек т и
руемой Антивирусом Dr.Web для Android под име
нем Android.Loki.6. Эта библ иот ек а внед ряе тс я
в один из системных процессов троянцем Android.
Loki.3 — в результате Android.Loki.1.origin получа
ет возмож ность дейс т вов ать в сис теме с приви
легиями пользователя system. Android.Loki.1.origin
предс тавляе т собой службу, облад ающ ую бога
тым набором функций: например, троянец может
скачать из официа льного каталога Google Play лю
бое приложение с помощью специа льной ссылки,



Мобильные новости

СОТРУДНИЧЕСТВО

Tizen по-русски
Платформа ОПТИМУМ поддерживает разработку приложений для ОС Tizen.

S

amsung Electronics в партнерстве с Группой
компаний CDC сообщ ает о реализации ин
терф ейс а прик ладн ог о прог рамм ир ов а
ния (API) для ускорения разработки приложений
на Tizen. Новый API в сос таве платформы ОПТИ
МУМ позволит быс тро и качес твенно разрабаты
вать и запускать в эксплуатацию мобильные при
ложения, работающие под управлением OC Tizen,
интегрируя их с корпоративной информационной
системой (КИС). API Optimum и демо-приложение
включены в комплект поставки платформы ОПТИ
МУМ и в ближайшее время буд ут дост упны всем
партнерам ГК CDC. В интерфейс программирова
ния включены модули, отвечающие за ау тентифи
кацию устройс тва на сервере, созд ание структ ур
баз данных и работ у с ними, синхронизацию ин
формации с сервером и за другие опции. Обнов
ленная платформа позволяет ускорить созд ание
мобильных приложений любой сложности, в том
числ е опер ирующ их больш им объем ом данн ых
и работающих оффлайн. Обновленная ОПТИМУМ
обеспечит существенное сокращение трудозатрат

> Ранее в ОПТИМУМ создавались мобильные клиентские приложения для Android, Windows Phone,
Windows 8.1/10 и iOS; теперь список пополнился интерфейсом для Tizen.
на разр аб отк у и инт ег рац ию, прин им ая на себ я
до 80 % всех задач программного комплекса авто
матизации деятельности персонала, работающего
вне офиса. По словам Марата Гуриева, директора
по работе с госорганизациями Samsung Electronics,
«проект Tizen яв ляе тс я одним из наиб олее пер
спективных направлений в области мобильных ре
шений для бизнеса и защиты информации. За пять
лет его существования над развитием Tizen успела

поработать целая команда профессиона лов высо
кого класса по всему миру, однако только в России
ОС приобрела „национальный“ оттенок. Мы рады,
что в локализации Tizen нашими партнерами ста
новятся лучшие умы, в числе которых один из ли
деров российского рынка мобильных решений для
бизнеса — Группа компаний CDC. Разработанный
ими API для Tizen, безусловно, весомый вклад в бу
дущее корпоративной мобильности».

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Tizen покоряет новые вершины
Samsung адаптировала Tizen OS для Raspberry Pi.

Источники: minsvyaz.ru; news.softpedia.com

К

омпания Samsung, рассматривая популяр
ную плат у Raspberry Pi как спос об при
влечения многочисленных потенциа льных
энт узиас тов к разработке решений на базе Tizen
OS, иниц иир ов а л а соз д ание порт а Tizen 3.0 для
Raspberry Pi. С помощью основанного на Linux инст
рументария для Raspberry Pi можно собирать спе
циа лизированные версии последнего выпуска мо
бильной ОС от южнокорейской компании.
В нас тоящ ее врем я Tizen уже прим ен яе тс я
в мобильных и носимых устройс твах, в smart TV
и других прод уктах; теперь же Samsung надеется
с помощью Raspberry Pi привлечь пользователей
к созд анию раб от ающ их под управлением Tizen
устр ойств для Инт ерн ет а вещ ей (IoT). Прод а ж и
плат Raspberry Pi исчисляются миллионами штук,
они используются для создания роботов, дронов,

носимых и многих других устройств. Raspberry Pi 2,
цена которого $ 35, работает как под управлением
Linux (Raspbian и Ubuntu), так и Microsoft Windows
10 IoT Core.
Работы по портированию Tizen Samsung нача
ла несколько лет назад, предс тавив за это время
несколько бет а-релизов. Наработка становилась
все более зрелой, расширялся список поддержи
ваемого оборудования и протоколов связи IoT. Ин
струментарий, предоставляемый проек тами Yocto
и OpenEmbedded, обеспечивает созд ание полно
ценных версий Tizen для плат Raspberry Pi 2.
Дис т рибу т ивы Tizen, соз д анные в рамк ах со
вмес тн ог о Linux-based прое к т а Yocto, обс у ж д а
лись на прош едш ей в конц е янв ар я конф ер ен
ции FOSDEM (Free and Open Source Developers’
European Meeting), и особое внимание уделялось

www.linuxformat.ru/subscribe

> Сможет ли Raspberry Pi 2B с Tizen 3.0 на борту
стать главной движущей силой Интернета вещей?
использованию Tizen в устройствах для IoT. Буд у
щее все еще наход ящейся в стадии beta ОС Tizen
3.0 в сегменте мобильных и носимых устройств по
ка очень и очень неопределенно: доминирование
в этой части рынка Android и ОС от Apple бесспор
но. В то же время, независимые разработчики ак
тивно способствуют созданию порта Tizen для ар
хитект уры MIPS. |
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Сравнение Средства резервного копирования

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Средства резервного копирования
Маянк Шарма показывает, как не разориться на отказоустойчивом хранении
и найти оптимальное приложение резервного копирования.
Про наш тест...
В этом Сравнении мы не будем рас
сматривать инструменты для крупных
предприятий, ограничившись предна
значенными обычным пользователям
настольных ПК. Поэтому простота
создания и восстановления резерв
ных копий — наша первейшая забота
для ка ж дого инструмента; те из них,
что пошли дальше прочих в помощи
пользователю, полу чат оценку выше,
чем бросившие пользователя на про
извол меню.
Создание резервных копий всяко
требует так тов CPU, но инструменты
резервного копирования не должны
быть алчны до ресурсов. По части
функций — инструменты, способные
на инкрементное резервное копиро
вание и под держку уда ленных раз
мещений, ценятся больше. Мы так же
смотрим на дополнительные функции,
которые бывают удобны, хотя и не яв
ляются обязательными, вроде возмож
ности сжатия резервной копии; на личие
достойной документации и подробных
записей журна ла тоже вносят весомый
вклад в финальный рейтинг.

Наша
подборка
» Back In Time
» Déjà Dup
» Gadmin
Rsync
» LuckyBackup
» Areca
Backup
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С

амая лучшая стратегия, позво
ляющая вам застра ховаться
от потери данных — эффек
тивная по ли тика ре зервного
копирования; и, конечно, необходим пра
вильный инст ру мент для ее реа лиза ции.
Резервное копирование не отнимает много
времени, но ну ж дается в тщательном про
ду мывании и подготовке и под ра зу мева
ет нечто большее, нежели просто создание
нескольких копий данных.
Существует множест во инст ру мен тов
резервного копирования с открытым кодом
и отличной репу тацией, и некоторые из них

созданы специально для применения на на
стольном ПК. Эти инстру менты не имеют
обычных проблем хранения данных, харак
терных для ручного сброса данных на под
верженные сбоям носители (что не только
не убережет вас от слу чайных сбоев в ра
боте диска, но и оставляет за бортом важ
ные файлы настройки).
Инструменты резервного копирования
по зво ляют ука зать важ ные фай лы и ди
рек то рии, ко то рые они будут по сто ян но
проверять и регулярно копировать. Есть
и ряд других преимуществ использования
ин ст ру мен тов ре зерв но го ко пи ро ва ния.

www.linuxformat.ru/subscribe

Большинст во этих инст ру мен тов эффек
тивно распоряжаются пространством, из
бе гая дуб ли ро ва ния дан ных в фай лах
резервных копий и пред лагая опцию инкре
ментного резервного копирования. Боль
шинст во инст ру мен тов заодно архивиру
ют ваши данные, а некоторые из них да же
пред лагают при создании копий зашифро
вать ваши данные. Как и всем системным
инстру ментам, инстру ментам ре зервного
копирования приходится соблюдать ба ланс
меж ду удобст вом и тонкостью кон троля.
Посмотрим же, как выбранные нами инст
рументы поведут себя в данном Сравнении.



Средства резервного копирования С
 равнение

Контроль процесса
Покажите им, кто здесь главный.

П

очти все инс трументы резервно
го копирования в плане функций
более или менее похожи. Но, ко
нечно, должно быть и иск лючение — и это
Déjà Dup. Этот инструмент позволяет созда
вать копии одиночных файлов и директо
рий: папки Déjà Dup умеет копировать толь
ко целиком, а не выбирая файлы. Еще одна
область, где Déjà Dup проигрывает в срав
нении с другими — его неспособность соз
дав ать наборы из нескольк их ре зервных
копий. В отличие от него, остальные четы
ре инструмента: Areca Backup, Back In Time,
Gadmin-Rsync и LuckyBackup — умеют со
хранять различные наборы файлов и ди
ректорий, создавая разные профили и на
боры резервного копирования. Более того,
эти инструменты позволяют точно настраи
вать список резервного копирования, ука
зывая шаблоны для включения и иск люче
ния файлов.
Areca Backup умеет фильтровать файлы
по расширениям, дате либо размеру, и вы
да же можете велеть ему иск лючить забло
кированные файлы или определенные ти
пы, нап рим ер, pipes и sockets. Опытн ые
пользователи мог ут вводить рег улярные

выра жения в качестве критерия иск люче
ния, применяемого к файлам, или папкам,
или к тем и другим. Вы даже можете комби
нировать любые из этих фильтров для бо
лее точного контроля за типом данных, ко
торый хотите скопировать.
То же и с Back In Time: вы можете ука
зать файлы, которые не хотите копировать.
Приложение содержит список общих шаб
лонов для файлов, которые надо иск лю
чить, и можно вручную указать свои шаб
лоны, файлы и папк и, и даже иск лючить
файлы, превышающие заданный размер.
LuckyBackup тоже предлагает ряд пре
допределенных окон-флажков для иск лю
чения обычных вещей, таких, как папок кэ
ша, корзины, вре́менных папок и прочего,
и позволяет опытным пользователям оп
ределять собственный список иск лючений.
Gadmin-Rsync еще позволяе т указ ать
шабл он для включ ения или иск люч ения
опр ед ел енн ых файл ов, одн ако это над о
дел ать вручн ую, пос кольк у прил ожен ие
не пред лагает удобных преднас троенных
шаблонов, как Back In Time.
Все инструменты резервного копирова
ния обладают расширенными функциями

> Создав задачу по резервному копированию, вы можете пред
ложить LuckyBackup утвердить ее, и тогда отобразится полная
команда rsync.
конт рол я, поз вол яющ ими дел ать коп ии
на уда ленное местоположение. Areca Backup может сох ранять для восс тановления
с уда ленных размещений через FTP- или
SFTP-сое динение. Back In Time умеет де
лать рез ервные копии файл ов уда л енн о
через соединение SSH. Подобным же об
раз ом, Gadmin-Rsync поз вол яе т нас тро
ить резервное копирование с локального
на уда ленное местоположение (или наобо
рот), и это делается через соединение SSH.
LuckyBackup тоже может использовать уда
ленное размещение в качес тве источника
копирования или пункта назначения. Од
нако Déjà Dup превосходит всех по количе
ству поддерживаемых сетевых протоколов,
и используя это приложение, вы можете
соединиться с удаленными ресурсами FTP,
Samba, SSH, и даже WebDAV.

Вердикт
Areca Backup

★★★★★
Back In Time

★★★★★
LuckyBackup

★★★★★
Déjà Dup

★★★★★
Gadmin-Rsync

★★★★★
» Déjà Dup про
игрывает из-за
своей неспособ
ности создавать
несколько набо
ров резервных
копий.

Планирование и интерфейсы
Автоматическое выполнение и приятный вид — залог успеха.

Н

ас троив резервное копиров ание
так, чтобы оно приносило реа ль
ную пользу, следует запускать его
в фоне автоматически по расписанию. Все
инструменты, кроме Areca, идут со встро
енным планировщиком. А вот Areca Backup полагается на планировщик командной
строк и Linux, Cron. Areca применяет мас
тер страт ег ии рез ервн ог о коп ир ов ан ия,
чтобы помочь вам создать скрипт резерв
ного копирования, который затем будет за
пускаться из Cron. Например, можно попро
сить Areca создавать резервную копию раз
в день и хранить ежедневные копии в тече
ние недели; еженедельные копии должны
храниться в течение шести недель, а еже
месячные арх ивы пускай нe уничтожают
ся 12 месяцев.
Еще один инструмент, который исполь
зует Cron — это Gadmin-Rsync. Здесь нет
графического контроля для создания пла
нировщика для него; по сути, это просто ин
терфейс для Cron. Помимо заданного вре
мени, Gadmin-Rsync может запланировать

> Вы можете вруч
ную планировать
запуск скриптов
резервного копи
рования, создан
ных с помощью
Gadmin-rsync — они
хранятся в папке
/etc/gadmin-rsync/
scripts.

Вердикт
Back In Time

★★★★★
Déjà Dup

★★★★★
Gadmin-Rsync

резервное копирование так же при вык лю
чении системы.
LuckyBackup тоже обращается к Cron,
и снабжен GUI для определения расписания
задач. После настройки он добавляет про
цед уру Cron для резервного копирования.
Back In Time включает собственного плани
ровщика для зад ач резервного копирова
ния через заданные временные интервалы,

хот я мож н о ус т ан ов ить врем я и самим.
Он также умеет планировать создание ре
зервных копий при определенных событи
ях, например, при загрузке/перезагрузке.
Для обесп еч ения больш ег о конт рол я
опытные пользователи мог ут использовать
версии CLI ка ж дого инструмента. В частно
сти, Areca, Back In Time и LuckyBackup очень
удобны для использования в скриптах.

www.linuxformat.ru/subscribe

★★★★★
LuckyBackup

★★★★★
Areca Backup

★★★★★
» Déjà Dup
и Gadmin-Rsync
предлагают
пользователю
наивысший уро
вень контроля.
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Взаимодействие с пользователем
Не слишком ли они громоздкие?

К

ак и во всех системных инструментах, есть
тонкая грань меж д у функциональностью
и удобс т в ом исп оль з ов ан ия. Заг руз
ка инс трумент а резервного копирования со все
ми функциями — не обязательно что-то хорошее,
в особенности если это делается за счет плохо сде
ланного пользовательского интерфейса, который

угнетает пользователя. Большинство инструментов
в данном Сравнении основаны на мощных и полно
функциональных инструментах командной строки,
таких как Rsync и Duplicity. И раз уж нет недостатка
в пред лагаемых функциях, приложениям надо по
заботиться представить функции так, чтобы в них
мог разобраться неопытный пользователь.

Более того, нас тройк а резервного копиров а
ния — напряженный процесс, требующий вмеша
тельс тв а польз ов ат ел я, поэ том у мы выставили
бо́льшую оценку тем инструментам, которые про
вод ят пользователя по всему процессу и активно
помогают ему в настройке, по сравнению с теми, ко
торые этого не делают.

Areca Backup ★★★★★
Интерфейс Areca не слишком логичен в своей структ уре. Для начала надо соз
дать цель резервного копирования, которая дост упна во втором меню, хитро
умно названном Edit. Оно запускает окно со многими вкладками для задания
всех аспектов резервного копирования. Начинается всё с решения о том, что
именно надо созд ать: обычную копию на основе файлов (Standard), копию
лишь изменений в файлах (Delta) или один большой архивный файл, обнов
ляемый при каж дом резервном копировании (Image). Areca также умеет архи
вировать отдельные файлы копии или архивировать всю резервную копию как
один файл. При определении директорий для резервного копирования можно
указать, надо ли включать в него подпапки и следовать символьным ссылкам.
Диалоговое окно резервного копирования предлагает еще больше опций, и по
зволяет выбрать инкрементное, дифференциа льное или полное резервное ко
пирование. Ну и процесс восстановления предлагает столько же опций.

Back In Time ★★★★★
Этот инструмент предусматривает отдельные GUI для Gnome и KDE, и имеет
ся в репозиториях всех популярных дистрибу тивов. Back In Time устанавли
вает две версии. Версия root работает с правами root, которых требуют дост уп
и копирование определенных системных файлов. Версия не-root предназна
чена для резервного копирования личных файлов. При первом запуске вас про
сят определить копирование в профиле по умолчанию через окно настройки
с несколькими вкладками. Хотя большинство вкладок опциональны, во вклад
ке Auto-remove есть масса возможностей иск лючительно точного управления
удалением старых копий. Определив параметры копирования, можете при
ступать к начальному копированию. Мы выяснили, что оно может прод литься
нема ло времени, в зависимости от объема предназначенного для копирования
материа ла, но будущие итерации будут быстрее, поскольк у инструмент сохра
няет только инкрементные изменения.

Документация и поддержка
Нужны ли вам помощь и подсказка?

Р

езервное копирование считается ча
стью администрирования системы,
а значит, вам нужна хорошая док у
ментация. Как ни удивительно, многие ин
струменты в этой области не слишком бле
стяще себя проявили.
Back in Time пред лагает крайне сухую
основн ую информац ию, которая ограни
чивается кратким вступлением, иллюстри
рованным руководством и Github wiki, где
есть FAQ с большим количеством вопросов.
Аналогично, у Gadmin-Rsync есть простое
руководство по резервному копированию
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и восстановлению данных, но помимо об
зора функций и краткого руководства по ус
тановке сайт проекта не содержит никакой
другой информации. Однако у Gadmin-Rsync
немало сторонних руководств.
Déjà Dup раскрывает подробности сво
ей работы в Gnome wiki, а также и в другой
док ументации, в форме вопросов и отве
тов, на своей странице на Launchpad. Есть
так же хорошая док ументация для лежаще
го в его основе инструмента Duplicity. Од
нако по сравнению с соперниками его от
части оправдывает то, что его применение

Вердикт
не обяз ат ельн о вынуждае т обр ащатьс я
к разделу док ументации.
Два инс тр ум ент а с наил учш ей док у
ментацией — LuckyBackup и Areca Backup.
LuckyBackup имеет весьма подробное руко
водство пользователя. На его сайте также
размещено нема ло демо-видео. Если у вас
есть вопрос, ответы вы найдете на несколь
ких форумах, так их, как форумы по KDE
и Sourceforge, хотя только пос ледний по
дает признаки активности. У Areca Backup
тоже есть форум на Sourceforge и подроб
ное руководство пользователя.

www.linuxformat.ru/subscribe

Areca Backup

★★★★★
LuckyBackup

★★★★★
Déjà Dup

★★★★★
Back In Time

★★★★★
Gadmin-Rsync

★★★★★
» Вы сможете
найти руко
водства и howto
по большинству
наших инстру
ментов, на раз
ных сайтах.
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Déjà Dup ★★★★★
Déjà Dup — один самых прос тых в применении инс трумент ов, пос кольк у
он не обрушивает на пользователя бесконечное количество опций. При его пер
вом запуске открывается страница Overview, которая сообщает вам, что на дан
ный момент нет ни недавних, ни запланированных резервных копий — чего
и следовало ожидать, поскольку вы их покамест не делали и не планировали.
Затем вы проходите через разделы настройки резервного копирования, и в ка
ждом разделе предусмотрено ровно столько опций, чтобы он оказался полез
ным, но не пугающим для новичков. Одна из лучших функций Déjà Dup — воз
можность восстанавливать отдельные файлы. Это делается щелчком правой
кнопкой по скопированной папке и выбором в меню опции Restore Missing Files.
Déjà Dup просканирует папк у и сравнит ее с самой последней копией в этой пап
ке, и отобразит список файлов в резервной копии, которые на данный момент
отсутствуют в папке.

Gadmin-Rsync ★★★★★
Gadmin-Rsync — это интерфейс для утилиты rsync, причем изрядно перегру
женный: кнопки, вкладки, текстовые окна, выпадающие списки... При первом
запуске вас просят создать новую резервную копию с помощью хорошо проду
манного мастера. Мастер попросит выбрать тип создаваемой резервной копии
и подска жет настроить соединение с уда ленным источником, если вы его ис
пользуете для сохранения или восстановления копии. Определив копирование,
можете запускать Gadmin-Rsync и планировать для автоматических итераций
в будущем. Gadmin-Rsync так же позволяет определять настройки нескольких
процессов резервного копирования и планировать их запуск в разное время.
Ка ж дый набор резервного копирования может содержать несколько локаль
ных или уда ленных задач резервного копирования. Такое решение обеспечи
вает достаточную гибкость без чрезмерной сложности, однако Gadmin-Rsync
не столь инт уитивен, как другие инструменты — например, тот же Déjà Dup.

LuckyBackup ★★★★★
LuckyBackup — еще один интерфейс для rsync, и не самый приятный, но не та
кой запутанный, как у некоторых других. При первом запуске LuckyBackup вас
просят добавить задачи резервного копирования в профиль по умолчанию.
В одну зад ачу можно добавлять только одну цель резервного копирования.
Если надо скопировать несколько директорий, придется созд ать по зад аче
на каж дый источник. Такая структ ура может показаться громоздкой, однако
предлагает большую гибкость при резервном копировании разных директорий
разными способами и в разные места, и даже можно запланировать, чтобы они
запуска лись в разное время и с разными интерва лами. Восстановление тоже
довольно прос тое. LuckyBackup отобра жает просматриваемый список всех
мгновенных снимков резервного копирования, и вы можете выбрать и восста
новить тот, который вам нужен. По умолчанию LuckyBackup восстановит дан
ные в их изначальное местоположение, но их можно восстановить куда угодно.

Сжатие и шифрование
Резервное копирование для экономных и для параноиков.

В

завис им ос ти от тип а копируемых
данн ых, вы, возм ожн о, за х от и
те обеспечить им надежную защи
ту. Некоторые пользователи мог ут решить
сжать данные, особенно если их надо пере
дать на удаленное хранение по сети или да
же через Интернет. Если эти две характери
стики немаловажны для вас, то в сторону
Back In Time и LuckyBackup вам лучше даже
не смотреть.
Оба этих инс тр ум ент а не подд ерж и
ваю т ник ак ие вид ы шифр ов ан ия и сжа
тия. (Доб авл ен ие подобной подд ержк и

вход ит в план ы LuckyBackup, но отнюдь
не в первоочередные).
В прот ив оп ол ожн ость им, GadminRsync способен шифровать уда ленные ре
зервные копии. Ключи для этих операций
соз д аю тс я для ка ж д ог о хос т а, заг ру ж а
ются и затем устанавливаются на удален
ные хосты с помощью комбинации ssh-keygen/scp и SSH.
Déjà Dup тоже шифрует и сжимает дан
ные, используя инс трумент Duplicity для
шифров ания и GPG с паролем. По умол
чанию сжатие производит архиватор GZIP,

однако пользователи мог ут настроить ин
струмент на использование BZIP2; уровень
сжатия по умолчанию 6, но его можно по
высить до 9 — или выбрать 0, отк лючив
сжатие.
Areca Backup обладает наибольшей гиб
костью в опциях архивирования и шифро
вания, пред лагая алгоритмы шифрования
AES128 и AES256 и форматы архивирова
ния ZIP и ZIP64. Areca хранит ключ шиф
рования вместе с резервной копией и мо
жет прозрачно шифровать/дешифровать
архивы.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Areca Backup

★★★★★
Déjà Dup

★★★★★
Gadmin-Rsync

★★★★★
Back In Time

★★★★★
LuckyBackup

★★★★★
» Areca Backup
и Déjà Dup пред
лагают наиболь
шее число оп
ций в данной
области.
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Настраиваемые параметры
Наилучшая отдача.

Х

от я наши инс т ру мен т ы разрабо
таны для резервного копирования
и восс тановления файлов, неко
торые из них предлагают основные функ
ции вместе с рядом дополнительных, чтобы
улучшить взаимодейс твие с пользов ате
лем. Areca Backup, Gadmin-Rsync и LuckyBackup позвол яю т имит ир ов ать проц есс
создания резервных копий, давая вам шанс
просмотреть изменения в файлах на месте
хранения перед тем, как запускать процесс
копирования.
Areca Backup расс матрив ае т все про
цессы как транзакции, которые можно пе
резапустить. Есть также функция журнала,
где зап ис ыв аю тс я все дейс т в ия поль з о
вателя. Кроме того, вы можете попросить
Areca Backup созд ать отчеты об операци
ях по резервн ом у копир ов анию и отпра
вить их по электронной почте на заданные
адреса. При запуске резервного копирова
ния инструмент позволяет выбрать, надо ли
выдавать подтверж дение при завершении
и надо ли добавлять информацию о скопи
рованных файлах.
Back In Time позволяет отк лючать мо
ментальные снимки, если компьютер рабо
тает на батарее. По умолчанию инструмент
проверяет на личие изменений и не делает

> Если у вас мощ
ная машина, можно
предложить Back In
Time использовать
контрольную сумму
для обнаружения
изменений.

Вердикт
Areca Backup

★★★★★
LuckyBackup

★★★★★
моментального снимка, если ничего не ме
нялось. От такого поведения можно и от
казаться, и Back In Time так же позволяет
сохранять ACL и прочие атрибуты скопиро
ванных файлов.
По умолчанию в LuckyBackup выполня
ет полное копирование содерж имого ис
ходной директории в целевую директорию.
Помимо этого, здесь есть опция Synchro
nise, которая обеспечивает идентичность

содержимого исходной и целевой директо
рий. Такая же опция существует в GadminRsync, который можно попросить удалить
целевые файлы, отсутствующие в источ
нике копирования. Déjà Dup по части допол
нительных функций не пред лагает ничего
особенного. Этот инструмент позволяет от
дать распоряжение хранить резервную ко
пию в течение заданного срока, например,
месяц, а потом удалять.

Back In Time

★★★★★
Gadmin-Rsync

★★★★★
Déjà Dup

★★★★★
» LuckyBackup
умеет выпол
нять разные опе
рации до и по
сле резервного
копирования/
восстановления.

Версии и восстановление
Если разразится катастрофа, уцелеют ли ваши данные?

И

нструмент резервного копирова
ния должен так же облегчать за
дачу восстановления данных, ко
гда бы ни возникла в том необходимость.
Хотя все инструменты, участвующие в на
шем Сравнении, справляются с восстанов
лением прекрасно, у LuckyBackup этот про
цесс довольно неук люж.
По умолчанию он делает резервную ко
пию содержимого сохраняемой папки в на
меченном месте. Если вы случайно уда лите
файл в исходной папке и снова запустите
резервное копирование, в резервной копии
этот файл тоже будет ликвидирован. Чтобы
справиться с этой проблемой, вы можете
предложить LuckyBackup хранить несколь
ко версий резервных копий, и тогда вы смо
жете вернуться к любой из них.
Areca Backup может хранить полные ре
зервные копии из архива и даже отдельные
файлы. Процесс восс тановления пред ла
гает множес тво опций. Вы можете отдать
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команду всегда пропускать существующие
файлы или такие файлы, для которых вер
сия резервной копии является более ста
рой. Очень легко перезапис ать файл или
велеть Areca давать вам подсказк у по по
воду решения, и выбирать, надо ли восста
навливать уда ленные файлы. Areca также
поз вол яе т пров ер ить все файл ы пос ле
восстановления.
Back In Time создает директории момен
тальных снимков, то есть пишет в резерв
ную копию всё содерж имое дирек тории,
если это содержимое изменялось. С помо
щью этого инс трумента можно восс тано
вить отдельные файлы и целые директории
в их изначальное местоположение, или вы
брать для них новое.
Déjà Dup выполняет инкрементное ре
зервное копирование и по умолчанию хра
нит более старые версии резервных копий
вечно. При восстановлении мастер отобра
жает список резервных копий с временно́й

Вердикт
Areca Backup

> Déjà Dup может сканировать скопирован
ную папку на предмет отсутствия файлов,
сравнить ее с моментальным снимком ре
зервной копии и восстановить утраченное.

★★★★★

отметкой, и вы можете выбрать восстанов
ление файлов из любой из них. Как и дру
гие, Déjà Dup тоже умеет восстанавливать
файлы в изначальную папк у или в друг ую.
Точно так же, Gadmin-Rsync создает инкре
ментные резервные копии и вы можете вос
станавливать содержимое в изначальную
или иную директорию.

★★★★★

www.linuxformat.ru/subscribe

Back In Time

★★★★★
Déjà Dup

★★★★★
Gadmin-Rsync
LuckyBackup

★★★★★
» Déjà Dup очень
плотно интегри
рован в Ubuntu,
и может восста
новить также от
сутствующие
файлы в папках.
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Вердикт
М

ы надеемся, что вы убеж дены
в необходимости использовать
инструмент резервного копиро
вания. Как мы видели, хорошая утилита для
этого содержит мощные инструменты с от
крытым кодом для эффек тивного и надеж
ного создания на рег улярной основе копий
ваших данных, и сохраняет их на локаль
ном компьютере или на совместно исполь
зуемом сетевом ресурсе. Какому же инст
румент у доверить свои данные?
Ес ли вы хот и те шифров ать свои дан
ные, LuckyBackup и Back In Time может е
сразу иск лючить, поскольк у в них нет этой
функции. Кроме того, хотя LuckyBackup ос
тается популярным, его разработка практи
чески заморожена, и хотя проект по-преж
нему поддерживается, шанс на появление
в нем новых функц ий в ближ айш ее вре
мя слишком мал. Помимо отсутствия под
держки шифрования и архивирования, при
чина отставания Back In Time в том, что его
интерфейс наименее инт уитивен.

I

Gadmin-Rsync немного лучше, и умеет
шифровать уда ленные резервные копии.
Одн ако его инт ерф ейс малоинт уит ив ен
для обычн ог о польз ов ат ел я нас тольн ых
ПК, хотя и не составит трудностей тем, кто
знаком с rsync. Кроме того, Gadmin-Rsync
игн орируе т так ие удобные функц ии, как
соответствие шаблону для выбора файлов
для включения и иск лючения и поддержка
архивирования и локального шифрования.
De´jà Dup — один из сам ых прос тых
в применении инструментов; правда, надо
сразу сделать оговорк у, что он не делает
нескольких наборов резервного копирова
ния. Но если вам этого и не надо, Déjà Dup
обеспечит все основные функции резерв
ного копирования в простом в использова
нии интерфейсе. Особенно нам
понрави лась его тесная ин те
грация с Ubuntu и способность
восс тан авлив ать отс утс твую
щие файл ы внутр и папк и ре
зервного копирования.

IV

Areca Backup ★★★★★

Gadmin-Rsync ★★★
★★

Back In Time ★★
★★★

Сайт: http://backintime.le-web.org Лицензия: GNU GPL v2 Версия: 1.1.8
» Отличный инструмент для хранения нескольких версий
файлов и папок.

V

Déjà Dup ★★★★
★

Сайт: http://bit.ly/DejaDup Лицензия: GNU GPL v3 Версия: 34.0
» Отличный небольшой инструмент резервного копирования
для всех.

III

> Areca Backup
можно использо
вать без установки,
однако убедитесь,
что у вас установ
лен Java Runtime.

Умение Areca делать инкре
ментные копии и его меха
низм транзакций поражают.

Сайт: www.areca-backup.org Лицензия: GNU GPL v2 Версия: 7.5
» Инструмент с обеспеченным будущим, вполне окупающий труды по его освоению.

II

Итак, победителем стал Areca Backup.
Если вы не против приложений Java, вам
понравится, что здесь очень много функций
и достаточно шансов с ними ознакомиться.
Умение этого инс трумент а делать инкре
ментные резервные копии и его механизм
транзак ц ий поражают. Да, он словоохот
ливее, пред лагает больше опций и требу
ет большего вмешательства, чем Déjà Dup,
зато его будущее обеспечено, и он заботит
ся обо всех пользователях настольных ПК.

LuckyBackup ★★
★★★

Сайт: http://bit.ly/LuckyBackup Лицензия: GNU GPL v2 Версия: 0.4.8
» Сейчас в режиме работы не предлагает ничего сверх
своих конкурентов.

Обратная связь

Сайт: http://bit.ly/Gadmin-Rsync Лицензия: GNU GPL v2 Версия: 0.1.9
» Простой интерфейс для мощной утилиты резервного
копирования rsync.

А у вас бывали сбои диска? Вы теряли данные, или всё же вас спасал инстру
мент резервного копирования? Расскажите нам: lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...

М

ног ие нас тольные дис тр ибу т ивы по
ставляются с инструментом резервно
го копирования (включая те, о которых
мы рассказали). Например, Linux Mint использует
собственный инс трумент, MintBackup, с прос тым
интерфейсом пользователя и изобилием функций.
Вы даже можете установить его на другие совмес
тимые дистрибутивы, например, Ubuntu, через PPA.

Аналогично, Mageia включает инструмент draksnapshot, который можно отыскать через Control Center и использовать для резервного копирования от
дельных файлов и всей установки Mageia.
Есть несколько инструментов резервного копи
рования, некогда очень популярных среди пользо
вателей настольного Linux, но они довольно долго
не обновлялись: это fwbackup, Backerupper и Simple

www.linuxformat.ru/subscribe

Backup Solution. Если вам не ненавис тны инс тру
мен т ы CLI, то су щ ес т в уе т Obnam, а также rsync
и Duplicity, на которых работает часть наших кон
курсантов. И еще есть инструменты, делающие ко
пию всей системы целиком вместо отдельных фай
лов и директорий. Скажем, TimeShift и Systemback
делают моментальные снимки всей системы, по
зволяя легко вернуться к ее старому состоянию. |

Март 2016 LXF207

|

25

Сбежать с Windows 10

Сбежать
с Windows 10
С вас хватит Windows? Переходите
на Linux и откройте для себя всю мощь
и свободу, которые он предлагает.
Ник Пирс открывает вам
спасательный люк.

Д

ля тех, кто недоволен экосистемой Mi
crosoft, запуск Windows 10 является от
личным поводом найти нечто получше.
А что может быть лучше Linux? Ес ли
вы только что купили ПК с предустановленной Win
dows 10 или обнови лись с бо лее ранней версии
и решили, что с вас, пожалуй, хватит,
или если у вас есть друг или член се
мьи, который наконецто увидел ис
тинный свет, то эта статья для вас.
Простейший способ уйти от Win
dows — это Mint, дру же люб ный
к пользователю дистрибу тив Linux,
укомплек тованный всеми необходимыми функция
ми и упакованный в доступный пользовательский
интерфейс, особенно под ходящий для новичков.
Вы найдете самую последнюю версию — Linux Mint
17.3, 32 и 64битную — на LXFDVD. Мы будем ис
пользовать именно эту версию, чтобы провести вас

по всему процессу, однако большая часть этого ру
ководства легко адаптируется для Ubuntu (15.10 или
14.04.3 LTS), если вам так удобнее.
Процесс прост: снача ла вы делаете резервную
копию вашего жесткого диска в его текущем состоя
нии, чтобы при необходимости всегда можно было

и развенчаем некоторые мифы, которые главным
образом удерживают пользователей от перехода.
Кроме того, мы устроим вам тур по новому ра
бочему сто лу Cinnamon, рас ска жем о са мом ос
новном для нача ла работы и поясним, как пере
клю чить ся на не го, ес ли вы ус та но ви ли Ubuntu.
И по след нее — но не по значимо
сти: мы по ка жем, как ус та но вить
при ложения на вашу новую сис те
му, найдем альтернативы с от кры
тым кодом основным программам,
которыми вы пользова лись раньше,
и да же расска жем, как заставить ра
ботать некоторые программы Windows с помощью
умного инструмента под названием Wine.
Всё, что вам нужно для перехода, здесь есть,
так что больше вам нечем отговориться. Читайте,
чтобы узнать, как спастись от Windows 10 и цели
ком изменить свой под ход к работе с компьютером.

Простейший способ уйти
от Windows — Mint, друже
любный дистрибутив Linux.
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вернуться к нача лу процесса, не потеряв своих дан
ных. Потом мы расска жем вам, как установить Mint
рядом с вашей существующей установкой Windows
10, чтобы у вас попрежнему оставался доступ к ста
рой системе, когда вы все же решитесь на переход.
Мы рассмотрим все проблемы двойной загрузки

www.linuxformat.ru/subscribe
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Сделайте резервную копию
Даже не думайте об установке Linux, пока не сделаете резервную копию.

Н

ет ничего хуже, чем попытка обновить или установить но
вую операционную систему, доставившая в итоге только
проблемы. Вы можете значительно снизить уровень тре
вожности, если сделаете резервную копию Windows (или хотя бы
своих данных) до начала работы — это позволит вернуться на ис
ходную позицию, если что-то пойдет не так.
Для этой задачи есть нема ло инструментов резервного копи
рования, однако мы остановились на Redo Backup и Recovery, ко
торые отлично работают как с Windows, так и с Linux — перейдите
на www.redobackup.org/download.php и след уйт е инс трукц иям,
чтобы скачать live CD Redo Backup в формате ISO. Запис ать его
на диск легко: установите пустой диск в дисковод, найдите файл
ISO в Windows 10, щелкните по нему правой кнопкой и выберите
Burn disc image [Записать образ диска]. Если вы предпочитаете соз
дать загружаемый диск USB, проверьте, что он отформатирован
в FAT32, затем скачайте и запустите последнюю версию Unetbootin
с http://sourceforge.net/projects/unetbootin — выберите опцию Disk
image, щелкните по ‘...’ для выбора своего файла ISO, проверьте, что
выбран нужный диск USB, и нажмите OK.
Преж де чем двигаться дальше, надо также созд ать диск или
флешк у авар ийн ог о восс тан овл ен ия Windows, есл и у вас нет
средства установки Windows 10: возможно, они вам понадобятся,
если возникнут проблемы с двойной загрузкой Ubuntu и Windows.
Введите “recovery” в строк у поиска Windows 10 и выберите Create
a recovery drive [Создать диск восстановления].
Создав диск аварийного восстановления и Redo Backup, переза
грузите свой ПК при вставленном диске Redo Backup, затем при за
грузке отметьте опцию выбора устройства загрузки (часто это F11
или F12). Выберите диск и затем Start Redo Backup [Запуск резерв
ного копирования]. Если вы опять окажетесь в меню выбора — зна
чит, вы пытаетесь загрузить новый ПК в режим UEFI, а не в BIOS (см.
врезк у Откат и повторная попытка, которая поможет разобраться
с этой проблемой). Если вы не в состоянии заставить Redo Backup

раб от ать ни в каком вид е, попробуйт е резервн ое копир ов ание
с помощью встроенного в Windows инструмента создания образа
диска, который является частью инструмента Backup and Restore.

Скорая
помощь

Бэкап с помощью Redo

Диск Live

Когда появится основной экран, нажмите на кнопк у Backup. Выбе
рите в выпадающем меню диск, на который в настоящий момент
установлена Windows (обычно drive 1), и нажмите Next [Далее]. Бу
дут выделены все разделы диска — оставьте это как есть и снова
нажмите Next.
Да лее вам пред ложат выбрать мес то размещения резервной
копии — обычно это самый большой раздел на внешнем диске,
напрям ую подк люч енный к ваш ем у ПК, поэ том у выб ер ит е его
из списка, убед ившись в на личии на нем дос т аточного для ре
зервной копии места, и снова нажмите Next. После этого на жмите
Browse [Просмотр], чтобы выбрать или созд ать папк у, где будет
храниться ваша резервная копия. Нажмите Save Here [Сохранить
здесь] и затем Next. Дайте вашей копии соответствующее имя —
дата (по умолчанию) немного сбивает с толк у, поэтому вы можете
смело ее изменить на что-нибудь вроде “pre-Mint”. Наконец, опять
нажмите на Next, затем откиньтесь на спинк у кресла и ждите, пока
Redo Backup справится с нелегкой задачей резервного копирова
ния вашего диска. Это может занять некоторое время, и если у вас
есть другой ПК, то почему бы вам не заняться пока что подготовкой
средства установки Mint, следуя совет у, который дается на следую
щей странице? Когда это будет сделано и резервное копирование
успешно завершится, вы будете готовы к установке Linux.
Если возникнут проблемы с вашей установкой Mint или вы захо
тите опять начать с нуля и попробовать другой подход, то все, что
вам надо будет сделать — это загрузиться с вашего носителя Redo
Backup и следовать пошаговой инструкции внизу, чтобы всё верну
лось в точности то же состояние, которое было до того, как вы при
ступили к этой работе.

Есть очень крутая
хитрость в дистри
бу тивах Linux, ко
торая позволяет
запустить целую
Linux ОС прямо
с DVD, и она назы
вается Live Disc.
Это означает, что
можно тестировать
дистрибутив, во
обще не устанав
ливая его. Так что
знакомьтесь с на
шим диском прямо
сейчас!

Откат и повторная попытка

1 Загрузка и выбор бэкапа

Загрузитесь с CD или флэш-диска Redo Backup, щелк
нув по Start Redo Backup, когда вам предложат это
сделать. Появиться главный экран; нажмите на кнопк у
Restore [Восстановить]. Сначала выберите раздел
на физическом диске, где хранится ваша резерв
ная копия, затем нажмите Next. Щелчком по окошк у
откройте диа логовое окно Select Backup Image, затем
перейдите в папк у, куда поместили резервную копию,
выберите файл этой копии и нажмите Open [Открыть].

2 Восстановление ПК

Щелкните Next, затем выберите диск, где нахо
дится Windows. Весь диск будет переписан — на нем
появится ваша резервная копия, поэтому прочитайте
и осознайте предупреж дение, преж де чем нажать OK.
Подож дите, пока диск восстановится до того состоя
ния, когда вы делали резервную копию. Так же, как
и процесс создания резервной копии, это выполняется
отнюдь не мгновенно, так что приготовьтесь некото
рое время подождать.
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3 Загрузитесь и начните
сначала
По завершении процесса нажмите OK, а потом Exit
[Выйти]. Нажмите на кнопк у питания в нижнем правом
углу и выберите Reboot [Перезагрузить]. Извлеките
носитель Redo Backup, когда вам будет предложено
это сделать, и нажмите на Enter. Ваша система переза
грузится, и вы должны увидеть, что Windows грузится,
как раньше. Теперь можете снова начать установк у,
чтобы исправить допущенные ошибки.
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Установка Linux Mint
Приготовления закончены; пора установить Mint.

О

бзаведясь резервной копией для страховки от проблем,
можно браться за установку Linux Mint. Дальнейшая про
цеду ра подразу мевает, что вы хо ти те ус тановить его
совместно с вашей Windows — именно таким путем стоит пойти тем,
кто только собирается совершить переход, а так же и тем, кто помо
гает другим перейти на Linux.
Вы найдете самую свежую версию — Mint 17.3 — на нашем
диске. Как и все версии Mint, это релиз Long Term Support (LTS),
под держка которого гарантирована до апреля 2019 г. Если вы пред
почитаете Ubuntu, перейдите на www.ubuntu.com и выберите Down
load [Загрузить]. Щелкните по Ubuntu Desktop и скачайте версию
для вашего процессора (в большинстве слу чаев 64битную) или
Ubuntu 14.04.3 LTS; или, если хотите последний релиз, 15.10. Соз
дание установочного диска или флэшдиска для Mint или Ubuntu —
тот же процесс, что и для Redo Backup (на предыдущей странице),
и процессы установки для Mint и Ubuntu одинаковы.

Процедура подразумевает,
что вы хотите установить Mint
совместно с вашей Windows.
Скорая
помощь
Полная
установка
Mint и Ubuntu пред
лагают мирное со
существование
вместе с Windows
в полной гармо
нии, но они сумеют
и снести Windows,
если вам нужен
только Linux.

Когда ваш ПК гру зится, он исполь зует крошечную програм
мку. В прошлом она называ лась BIOS (Basic Input Output System),
но на смену ей пришла более мощная и гибкая UEFI (Unified Extensi
ble Firmware Interface). С прак тической точки зрения, UEFI пред лага
ет более дру желюбный к пользователю интерфейс и лучшие функ
ции, но он несовместим с более старым оборудованием.
Большинство систем UEFI идут со специальным модулем Com
patibility Support Module (CSM), который позволяет эмулировать
BIOS при по пыт ках ис поль зо вать бо лее ста рое обо рудо ва ние
и операционные системы. Кроме того, они поставляются со вклю
ченной Secure Boot, специальной функцией, разработанной для за
щиты вашего ПК от низкоуровневого вредоносного ПО.
Почти наверняка на вашем компьютере включена Secure Boot,
но это не проблема для Mint, который полностью ее под держива
ет. Однако другая новая функция — FastBoot (ее так же называют

QuickBoot или FastStartup) — почти наверняка тоже включена, и пе
ред установкой Linux ее на до будет отключить. (См. врезку Решаем
проблемы с загрузкой UEFI, чтобы узнать, как это сделать).
От редак тировав настройки UEFI, вставьте ус тановочный но
ситель и перезагрузите ПК. Ищите опцию доступа к загрузочному
меню — обычно это клавиша F11. Она пока жет вам список имею
щихся дисков; выберите свой DVD или USBдиск и на жмите Enter.
Не паникуйте, если увидите два пунк та — это бывает, если вклю
чена CSM; опция неUEFI позволит загрузиться с помощью режи
ма совместимости BIOS. Однако Windows 10 почти наверняка была
установлена с помощью режима UEFI, так что выберите эту опцию,
чтобы продолжить.

Разбиение диска на разделы
Когда у вас откроется рабочий стол Mint, два ж ды щелкните по знач
ку Install [Установить] Linux Mint. Выберите язык, на жмите Continue
[Продолжить] и удостоверьтесь, что отмечены оба окошка; затем
снова на жмите Continue. Подож дите, пока программаустановщик
проверит ваши жесткие диски. В идеальном мире должна опреде
литься установка Windows 10, однако так бывает не всегда. Если ус
тановщик заявит, что Windows у вас не установлена, самое простое,
что вы можете сделать — последовать пошаговому руководству
(см. Настройка вашего диска для двойной загрузки вручную, внизу
стр. 29), чтобы вручную настроить ваш жесткий диск.
Если программа установки определит Windows 10, оставьте вы
деленным Install Linux Mint alongside Windows 10 [Установить ря
дом] и на жми те Next. Вашим следующим шагом будет выде ле
ние достаточного места на диске для обеспечения Mint требуемым
пространством. Установщик рассчитает прогноз, но можно щелк
нуть и перетащить разделитель, чтобы самому настроить эту циф
ру. Обратите внимание, что ес ли у вас более одного диска, Mint
может выбрать другой диск, чтобы установиться на него, так что
проверьте, который он выбрал, и на жмите на выпа дающую стрел
ку рядом с Select drive: [Выбрать диск], чтобы посмотреть, смо
жете ли вы это изменить при необходимости. Если вы не можете
этого сделать и не хотите установить его на рекомендуемый диск,
на жмите Back [Назад] и следуйте пошаговому руководству, чтобы
сделать все вручную.

Устранение проблем при загрузке UEFI
Включите компьютер и на жимайте на пред ложен
ную клавишу, чтобы войти в настройки — обычно
это Del или F2. Ищите настройки FastBoot в Boot или
Windows Configuration, потом убедитесь, что они
установлены в disabled. Если у вас возник ли пробле
мы с загрузкой Redo Backup, на до так же временно
отключить Secure Boot и потенциально настро
ить CSM для корректной работы Redo Backup —
ищите эти настройки в Boot, Security или Windows
Configuration.
Что касается CSM, эти настройки могут быть
скрыты в собственном меню, где вы найдете ссылки
на PXE (среда предзагрузки [preboot environment]),
GOP (графику) и Storage (или SATA), а так же USB
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и PS2, если это применимо. Это позволит выбо
рочно включать и выключать CSM для разных
устройств по необходимости. Если имеется опция
работать со всеми — как бывает с некоторыми
материнскими платами ASRock, выберите нужную
опцию (например, Do not launch [Не запускать]),
чтобы обеспечить максимальную совместимость
и производительность.
Не все ПК, в частности, готовые, да дут вам дос
туп ко всем этим настройкам — свяжитесь с про
изводителем, чтобы выяснить, где они на ходятся,
или узнать об обнов лении, которое их вернет.
Ищите так же модель вашего ПК и производителя
и слова “CSM”, “UEFI”, “Linux” или “Mint“, чтобы
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выяснить, были ли уже прецеденты, которым
вы можете следовать, чтобы включить требуемые
вам настройки.

> При необходимости настройте CSM, чтобы
обеспечить корректную работу Redo Backup and
Recovery, если это более новая модель.
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Предположим, Mint выбрал для своей установки тот же диск,
что и Windows 10; тогда оставьте как минимум 10 ГБ свободно
го места для Windows и выделите Mint как минимум 8 ГБ места
на диске — или больше, если вы планируете сделать его своей ос
новной ОС. Помните, что всегда можно заново разбить диск на раз
делы позднее или удалить раздел Windows [см. Учебники, стр. 64
LXF205/206].
Нас троив диск, жмите Install Now [Установить сейчас]. Обра
тите внимание на предупреж дение и нажмите Continue. Вам пред
лож ат подтвердить пред ложенные изменения — по умолчанию
программа установки Mint создает только два раздела (Ext4 — это
ваш раздел Linux, плюс специа льный раздел swap). Нажмите Con
tinue, чтобы принять изменения.
Далее программа установки попытается определить ваше ме
стоположение; чаще всего она будет пред лагать Лондон. Можете
принять или ввести название ближайшего к вам крупного города,
и посмотреть, распознается ли он. Нажмите Continue, затем выбе
рите раск ладк у клавиат уры.

На следующей стадии вы вводите свое имя — вы увидите, что
имя компьютера уже заполнено для вас, как и имя пользователя.
Вы можете их изменить и ввести пароль — его надо будет вводить
при входе в систему — а также пароль администратора для выпол
нения определенных задач.
Выберите автоматический вход в систему, если ваш ПК не име
ет распределенного дост упа, а если вы устанавливаете Mint на но
ут бук, от метьте Encrypt my home Folder [Зашифровать мою до
машнюю папк у], чтобы защ и т ить свои данные на слу чай, ес ли
вы его потеряете. Нажмите Continue — и готово: Mint начнет уста
навливаться в фоновом режиме. Вы можете отойти от компьютера
и сделать себе традиционную чашечк у чая от LXF (а то и две), пока
вы ждете; или можете сидеть и читать о том, какие функции и при
ложения включены в Mint и как найти другие с помощью Software
Center. По завершении установки нажмите Restart Now [Перезагру
зить сейчас], извлеките установочный диск или устройство, когда
вам предложат это сделать, и нажмите Enter. Теперь Mint установ
лен! Переверните страничк у, чтобы узнать, как им пользоваться.

Настройка диска для двойной загрузки вручную

1 Запустите GParted

2 Высвободите место для Linux

3 Начните процесс разбиения

Загрузите ваше средство установки Mint. Когда поя
вится рабочий стол, нажмите на кнопк у Menu в ниж
нем левом углу и в окне поиска введите “GParted”.
Нажмите на пункт GParted, когда он появится, чтобы
загрузить его. Проверьте, что выбран ваш диск Win
dows (/dev/sda) — вы должны увидеть как мини
мум два раздела, и самый большой из них будет
вашим разделом Windows. Щелкните по нему пра
вой кнопкой и выберите Resize/Move [Изменить
размер/Переместить].

Щелкните по правому ползунк у и перетащите
его влево, чтобы высвободить достаточно места
под Ubuntu — оставьте не менее 10 ГБ свободного
места для Windows. После этого нажмите Resize/
Move, а затем кнопк у Apply all operations [Приме
нить все операции], выбрав, когда будет предложено,
Apply. Подож дите завершения разбиения на раз
делы, затем нажмите Close [Закрыть]. Дваж ды щелк
ните по ярлык у Install Linux Mint. Выберите язык
и нажмите Continue.

Оставьте оба окошка отмеченными и нажмите Con
tinue. Выберите Something else [Другой] в Installation
type [Тип установки] и нажмите Continue. Выберите
свободное место в /dev/sda и нажмите на кнопк у +,
чтобы настроить свой первый раздел. Установите раз
мер на 4096 МБ, оставьте выделение Logical [Логиче
ский] для типа раздела, но выберите End of this space
[Конец этого пространства]. Щелкните по выпадаю
щему меню Use as: [Использовать как], выберите swap
area [область подкачки] и щелкните OK.

4 Задайте раздел Linux

5 Создайте домашний
раздел [home]

6 Настройка раздела загрузки

Выберите свободное место и снова нажмите кнопк у +.
На этот раз установите размер раздела на 12000 MБ
(12 ГБ), оставьте выделенными Logical, Beginning
of this space [Нача ло этого пространства] и Ext4 jour
naling file system [ФС с журналированием]. Щелкните
по выпадающему меню Mount point: [Точка монтиро
вания] и выберите /, чтобы сделать его основным раз
делом для Mint (если у вас много свободного места,
вы можете отвести этому разделу больший объем).
Снова нажмите OK.

Выделите оставшееся свободное место и снова
нажмите +. Оставьте все, как есть, кроме точки мон
тирования, которой вы должны указать на /home
перед тем, как нажать OK. Директория /home — это
место, где хранятся все личные файлы и настройки,
включая ваши док ументы, изображения и про
граммы; следовательно, это должен быть самый боль
шой раздел из трех. Закончив, следует просмотреть
внесенные изменения.
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Если вам нужно снова настроить свои разделы, выде
лите по очереди каж дый из новых разделов Linux,
и щелкните по –, чтобы их удалить, затем вернитесь
к шаг у три. Выпадающее меню Device for boot loader
installation [Устройство для установки загрузчика]
должно указать на ваш диск (/dev/sda) — проверьте,
чтобы было именно так, а уж потом жмите Install Now
[Установить сейчас]. Проверьте настройки выбран
ного раздела и щелкните Continue, чтобы применить
их и установить Mint.
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Настройка двойной загрузки
Узнайте, как переключаться между Linux и Windows с помощью Grub.

К

огда Mint установится, он сменит загрузчик в начале ваше
го жесткого диска на программу под названием GNU GRand
Unified Bootloader (Grub). Попросту говоря, Grub сканирует
ваш жесткий диск на наличие видимых операционных систем, и за
тем представляет вам меню загрузки, позволяя перек лючаться
между ними. В большинстве случаев — особенно когда ваша уста
новка Windows определена программой установки Mint — она дол
жна быть настроена на идеальную работ у с самого начала. Вы за
пускаете ПК, Grub показывает меню загрузки и если вы не сделали
выбора в течение пяти сек унд, он начинает грузить Linux Mint.
В этом случае единственное, что вам надо будет знать — как
внести изменения в меню загрузки: возможно, вы захотите сделать
Windows ОС по умолчанию, например, или решите установить боль
шее время ожидания перед тем, как Mint будет выбран по умолча
нию. Вы можете отредактировать меню Grub в терминале, но проще
использовать более удобный инструмент (см. врезк у Редактирова
ние меню Grub внизу).

Решение проблем с Grub
К сожалению, Grub не всегда делает то, чего вы от него ожидаете.
Если программа установки Mint не определит вашу установк у Win
dows и вам придется вручную разбивать свой жесткий диск на раз
делы, вы можете обнаружить, что компьютер сразу загружает Mint,
и нет даже намека на Windows. Не беспокойтесь, Windows не исчез
ла, но над предпринять кое-какие дополнительные шаги, чтобы от
крыть к ней дост уп.
Сначала надо загрузиться с какого-нибудь средс тва аварий
ного восс тановления Windows 10: выберите восс тановление ПК,
затем выделите Troubleshoot > Advanced > Startup Repair [Работа
с неи справн ос тям и > Доп олнит ельн о > Исп равл ен ие зап уск а],
чтобы восстановить исходный загрузчик Windows. Windows восста
новится, зато не будет дост упа к Mint; чтобы решить эту проблему,

загрузитесь со средства установки Mint, затем нажмите Ctrl + Alt + T,
чтобы открыть терминал, и введите следующие команды:
sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y boot-repair && boot-repair
Когда запустится Boot Repair, выберите рекомендуемое восста
новление и следуйте инструкциям. В процессе вам нужно будет ско
пировать и вставить некоторые команды в терминал — используйте
Shift + Ctrl + C, чтобы их скопировать, затем щелкните правой кноп
кой по терминалу, выберите Paste [Вставить] и пройдитесь по допол
нительным инструментам. Нажмите на клавишу Tab для перемеще
ния по опциям, затем используйте клавиши со стрелками и пробел
при выборе опций, и, наконец, Enter для выбора или продолжения.
Закончив, перезагрузите компьютер — надо надеяться, теперь
и Windows 10, и Linux представлены в меню загрузки в качестве ра
бочих опций. Обратите внимание, что ссылка на Windows может
быть непрямой: если она относится к загрузчик у Windows 10, вы
берите ее. Она должна сработать, и в этом случае вы можете пере
именовать ссылк у с помощью Grub Customizer.
Если этого не произошло (Grub присутствует, но предлагает за
грузить только Mint), м. б. инструмент исправления поместил опции
загрузки прямо в ваше меню загрузки UEFI вместо Grub. Запустите
компьютер как обычно, но нажмите на F11 или на другую клавишу для
доступа в меню загрузки. Вы должны увидеть дополнительную оп
цию — или Windows Boot Manager, или linux — выбор которой должен
запустить выбранную ОС, тогда как выбор опции исходного жесткого
диска загрузит другую ОС. Затем вы можете выбрать, какую ОС за
гружать по умолчанию, войдя в утилиту настройки UEFI и изучив оп
ции в Boot (ищите раздел Hard Drive Priorities [Очередность дисков]).
Если все окончательно запутается, просто восстановите свою
резервную копию с помощью Redo Backup и заново запустите про
цесс установки.

Редактирование меню Grub

1 Установка Grub Customizer

Откройте окно терминала и введите следующие
команды:
sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/
grub-customizer
sudo apt-get update && sudo apt-get install
grubcustomizer
После этого запустите Grub Customizer, нажав
на Menu и найд я Grub.
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2 Смена настроек по умолчанию 3 Измените внешний вид Grub

Перейдите на вкладк у General settings [Общие
настройки]. Отсюда вы сможете изменить ОС по умол
чанию через предварительно установленное выпадаю
щее меню, или выберите previously booted entry [пре
дыдущий вариант загрузки]. Можно также изменить
время ожидания до выбора опции по умолчанию —
снимите отметк у с Boot default entry after [Загрузка
по умолчанию после], чтобы Grub ждал выбора ОС.

www.linuxformat.ru/subscribe

Чтобы немного изменить внешний вид Grub, пере
ключитесь на вкладк у Appearance settings [Настройка
вида], где вы можете приукрасить меню Grub, изменив
его цветовую схему, шрифты, разрешение по умолча
нию, и даже применить симпатичное фоновое изобра
жение (внимание: изображения должны быть в фор
мате PNG). Закончив вносить изменения, нажмите
на кнопк у Save [Сохранить], чтобы обновить Grub.
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Ответы на ваши вопросы
Все еще тревожитесь по поводу перехода на Linux? Попробуем вас успокоить.

И

так, вы готовы сделать свои первые шаги во вселенной
Linux с помощью превосходного дистрибутива Linux Mint,
но прежде чем вы в него погрузитесь, давайте развенча
ем некоторые мифы и поможем вам понять, почему этот переход
является таким важным шагом.

В

Разве Linux не предназначен для технарей — новичк у будет
некомфортно?
Полная ерунда. В наши дни Linux — и в частности, Mint — вполне
пригоден обычным людям. С ним легко познакомиться и легко при
ступить к работе, как вы уже должны были понять по процессу ус
тановки, и он используется для самых разных профессиональных
и личных целей.
А разве в Linux можно работать не в командной строке?
Большинс т во дис т рибу т ивов Linux идут со средой рабоче
го стола по умолчанию. Вы даже можете поменять рабочий стол,
чтобы найти самый для вас подходящий. Основная ОС по-прежне
му дост упна через терминал командной строки, который работает
так же, как подсказка команд Windows Command Prompt.
Не поленитесь потратить время на изучение некоторых из этих
команд, и вы увидите, что терминал является быстрым и удобным
способом работы; но Mint вдобавок пред лагает множество инстру
ментов наведи-и-щелкни, и в большинстве случаев вы сможете во
обще не трогать терминал.

В

их. Найдите свободный DOSBox Emulator, который поможет вам
играть в старые игры Windows прошлого тысячелетия. Загляните
также на Good Old Games (www.gog.com), где предлагаются новые
игры, и более 1300 DRMfree-классики стали совместимы с Linux.
Игровая платформа Steam (http://store.steampowered.com) так же
дост упна для Linux; здесь вы найдете более 1500 игр — и мно
жество блокбастеров — дост упных для игры и скачивания. Фак ти
чески, Linux как платформа для игр лучше, чем Windows, благодаря
меньшей требовательности к системным ресурсам, и разработчи
ки осозна ли это, пред лагая встроенную поддержк у в таких извест
ных игровых движках, как CryEngine.

В

В

В Linux же нет достойных программ, так?
Многие разработчики пред лагают для Linux родные сборки
популярных программ — преж де чем обращаться куда-то еще, за
гляните на их сайты. Вы также найдете множество свободных аль
тернатив с открытым кодом ваших любимых приложений, которы
ми вы пользовались под Windows. Известно, что Linux происходит
из мира свободного ПО и ПО с открытым кодом, но можете не пе
реживать — коммерческих программ здесь тоже немало. И, на
конец, можно работать со многими программами Windows непо
средственно в Linux через утилит у Wine. Мы покажем вам, как это
делается, далее в этой статье (см. стр. 35).

В

Можно ли в Linux играть в игры?
Конечно, можно. Свыше 1900 игр дост упны только в Software
Manager. Выберите Games на основном экране, чтобы просмотреть

> Linux — идеаль
ная платформа для
игр: Steam for Linux
(и GoG.com) дают
вам доступ к сот
ням игр, включая
блокбастеры.

Linux ведь не будет поддерживать мое оборудование?
В подавляющем большинстве случаев основные компоненты
вашего ПК буд ут прекрасно работать с Mint, и большинство про
изводителей оборудования предоставляют специа льные драйве
ры для внешних периферийных устройств и оборудования, от WiFi-адаптеров до принтеров и сканеров. И на самом деле, благодаря
CUPS установка и управление принтерами стала относительно бес
проблемной [см. Учебники, стр. 64 LXF204].
Область, в которой Linux дейс т ви тельно улучшилс я — под
держка видеокарт. Mint устанавливает общие драйверы в процес
се установки, но вы можете заменить их оптимизированными драй
верами от производителя своего оборудования. Щелкните по Menu
> Administration > Driver Manager [Меню > Администрирование > Ме
нед жер драйверов], чтобы перек лючиться с драйвера с открытым
кодом на проприетарный, если он поддерживается, или посетите
сайт производителя, чтобы загрузить драйвер вручную.

В

Он бесплатный, так что, я полагаю, поддержки нет?
Загляните на www.linuxmint.com/links.php, и вы найдете до
кументацию и динамичное, ак тивное сообщество, пред лагающее
поддержк у и ответы на форумах и в чат-румах. Не пожалейте вре
мени на поиск в Интернете, и вы увидите, что на большинство ва
ших вопросов ответы уже даны.

В
> Настройка поддерживаемого принтера в Linux — дело нехитрое,
и у вас есть доступ ко всем нужным инструментам в Mint.

Linux не является надежным и безопасным — это так?
Не так по обоим пунктам. Linux ничуть не менее надежен, чем
Windows или OS X, и во многих смыслах куда надежнее в работе,
чем его конк уренты, и дело не только в подходе к работе с правами
пользователей. Открытая природа Linux позволяет изучить его ку
да более тщательно и скрупулезно, а изобилие дистрибутивов де
лает его менее привлекательной мишенью для хакеров.
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Ваши первые шаги в Linux
Овладейте основными навыками для начала работы в Linux Mint.

В

первые загрузившись в Mint, вы увидите немалое сходство
с Windows. Рабочий стол по умолчанию называется Cin
namon, и по струк туре он похож на рабочий стол Windows:
здесь есть эквивалент меню Пуск, панель задач и область уведом
лений внизу экрана, а значки рабочего стола обеспечивают быст
рый запуск.
Щелкните по кнопке Menu, и появится меню с простым досту
пом ко всем вашим программам, сгруппированным по категориям.
Ускорьте работу, вводя первые буквы названия программы, кото
рую вы ищете, в строку поиска, и перед вами появится список ре
зультатов, все можно открыть одним щелчком. В левой стороне
меню вы увидите другие удобные ярлыки — для основных про
грамм типа Firefox (webбрау зер), Software Manager (для поиска
и установки новых приложений), System Settings (Mintэквива лент
Панели управления), Terminal и менед жера файлов. Внизу разме
щаются кнопки для блокировки, выхода и выключения или пере
загрузки компьютера.
Добавляйте собственные ярлыки, перетаскивая значки в список
с рабочего стола или из правой части меню. Вы так же можете при
креплять ярлыки к панели (Mintэквива лент панели за дач) внизу
экрана — просто щелкните правой кнопкой и выберите Add to panel.

> Менеджер фай
лов Nemo работает
во многом так же,
как File Explorer
в Windows 10, и вам
не придется му
читься ради про
смотра своих жест
ких дисков.

Па нель Mint на са мом де ле удобнее, чем па нель за дач Win
dows — вы увидите множество подходящих опций в нижнем пра
вом углу, и можно индивидуально их настроить, или добавить но
вые панели, просто щелкнув правой кнопкой по панели и выбрав
нужное из отобра женных опций.

Доступ к дискам
Mint работает с широким диапа зоном фай ловых сис тем, а зна
чит, ваши существующие разделы NTFS и FAT32 будут видны с то
го момента, когда вы загрузите рабочий стол. Лучшее место для
доступа к вашим дискам — и для просмотра ваших файлов вооб
ще — это Mintэквива лент Проводника [File Explorer]. Он называет
ся Nemo, и доступен через ярлык Files, который на ходится в панели
и в Menu. Его так же можно открыть двойным щелчком по значкам
рабочего стола Computer или Home.
Струк тура напоминает Проводник Windows 10, где ваши фай
лы отобра жа ются в пра вой па не ли, а слева на ходятся яр лыки.
Вы так же можете добавить любимые папки в закладки (выделите
нужную папку и выберите Bookmarks > Add to Bookmarks [Закладки
> Добавить в закладки]) для более простого доступа прямо отсюда.
Nemo так же под держивает вкладки, которые работают так же, как
в браузере, но с папками. На жмите Ctrl + T, чтобы добавить вклад
ки — это облегчит возможность переключаться меж ду устройства
ми и папками, не загромож дая рабочий стол множеством откры
тых окон. Вы увидите опцию для доступа к сети в Nemo — щелкните
по ярлыку Network [Сеть] в левой панели, чтобы найти другие ком
пьютеры, и подготовьте свое имя пользователя и пароль.
Ваше оборудование должно быть — по большей части — опре
делено и настроено автоматически. На жмите на Menu и выберите
System Settings, чтобы просмотреть текущие настройки в разделе
Hardware [Оборудование]. При необходимости поищите недостаю
щие драйверы на сай те произво ди те ля. [См. Учебники, стр. 64
LXF204 , там вы найдете ру ководство по настройке прин теров
и сканеров в Ubuntu.]
Ну вот, вы уже вошли в воду и поняли, что она вовсе не такая уж
глубокая (и не такая уж и холодная), поэтому делайте свою первую

Делитесь данными с Windows
Если вы планируете использовать Windows и Ubuntu
вместе, стоит настроить специальный раздел
data, сделав его доступным для обеих операцион
ных систем. Используйте GParted из программы
установки Mint для настройки раздела NTFS, затем
загрузитесь в Windows и перейдите в вашу папку
пользователя. Щелкните правой кнопкой по ка ж дой
папке с ключевыми данными — Documents [Мои
документы], Pictures [Мои рисунки] и т. д. — по оче
реди и выберите Properties > Location [Свойства >
Местоположение], затем ука жите на них эквива
лентным папкам на вашем новом разделе данных,
перемещая по ним данные, когда вам будет пред ло
жено это сделать.
Вы так же должны отключить спящий режим для
Windows и Linux: данные, записанные на раздел
с распределенным доступом, могут быть уда лены,
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если одна ОС на ходится в спящем режиме, а затем
просыпается. В Windows откройте Command Prompt
(администратор), введите powercfg /hibernate off
и на жмите Enter, чтобы включить эту настройку.
Сделав это, снова переключитесь на Mint. Отклю
чите спящий режим, открыв System Settings > Power
Management [... > Управление питанием] и выбрав
Never [Никогда] во втором выпа дающем меню.
Да лее откройте утилиту Disks через Dash. Выберите
диск, содержащий раздел с вашими данными слева,
затем щелкните по разделу справа, и обратите вни
мание, где он монтирован (обычно это соответству
ет формату /media/<username>/<partition name>).
И, наконец, перейдите на www.ubuntutweak.
com и установите Ubuntu Tweak (да, это частично
работает в Linux Mint!). Откройте его из раздела
Administration в Menu, затем выберите Admins >
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> Делите данные между Windows и Linux через
специальный раздел NTFS.
User Folder [Администраторы > Папка пользовате
ля], чтобы вручную нацелить ваши папки данных
на папки, хранящимся на разделе данных, создан
ном и идентифицированном ранее.
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резервную копию системы с двойной загрузкой с помощью Redo
Backup. Сделав это, можете еще глубже копнуть Linux. Давайте нач
нем с файловой системы — Windows использует NTFS; конечно,
есть универсальная файловая система FAT32, а теперь у вас появи
лась и третья файловая система, Ext4. Снова загрузившись в Win
dows, вы обнару жите, что ваши разделы Linux невидимы — при
чина в том, что Windows не распознает Ext4. Именно поэтому ваши
разделы данных с распределенным доступом — если вы их созда
ва ли — были отформатированы в NTFS.
Снова открыв менед жер файлов Nemo, вы ока жетесь внутри
папки Home, которая — если вы вручную настраива ли свои раз
де лы при ус тановке Mint — может ока заться отдельным разде
лом. Подобно вашей папке пользователя Windows, она содержит
все ваши персональные данные, а еще персональные програм
мы и настройки.
Щелкните по ярлыку Computer в левой панели, и перед вами от
кроется Mint во всем своем непринужденном великолепии. Мно
гие из этих папок можно просто игнорировать, но стоит обратить
внимание на две — /media и /mnt. Именно здесь на ходятся ярлы
ки всех внешних дисков и сетевых папок. Основное отличие в том,
что диски, мон тированные в /media, мон тиру ются для ка ж дого
пользователя.

Основные инструменты системы
Сле дующие ути ли ты помогут вам настроить разные час ти Mint
без использования термина ла. На жмите на System Settings, чтобы
перед вами открылось диа логовое окно, похожее на Панель управ
ления Windows. Здесь вы найдете множество удобных инструмен
тов для настройки вашей системы: раздел Appearance позволяет
настроить внешний вид Cinnamon, однако загляните так же в Pref
erences, там вы найдете облас ти, где вы сможете изменить по
ведение рабочего стола Cinnamon. Ес ли, например, вы выбра ли
вкладку Windows > Behaviour [Окна > Поведение] и установили пе
реключатель Attach dialogue windows to the parent window [Привя
зывать диа логовые окна к родительскому окну] на Off, то вы мо
жете изменить способ работы Mint с ка ж дым отдельно взя тым
открытым диа логовым окном, если вам хочется, чтобы это рабо
та ло, как в Windows.
Mint так же содержит ряд удобных встроенных инструментов —
инструмент Disks (которого мы коснулись во врезке Делитесь данными с Windows, стр. 32), плюс Disk Usage Analyser, который позво
ляет видеть графическое отобра жение потребления вашего диска.
Инструмент System Monitor является эквива лентом Менед жера за
дач в Windows, а Update Manager позволяет обновлять Linux.

> Обретите боль
ший контроль над
своим рабочим сто
лом Cinnamon с по
мощью инструмен
тов System Settings.

Терминал
Насту пит момент, когда вам придется войти в терминал. И сде
лав это, вы очень быстро поймете, что это лучший способ решения
некоторых за дач. Как минимум, познакомьтесь с основами с помо
щью этого удобного списка команд, и вы можете на жимать Tab для
автодополнения команд и да же имен файлов/папок:
» dir — выводит содержание выделенной дирек тории.
» cd — для смены дирек тории — используйте cd .. для перемеще
ния на уровень вверх, cd имяпапки для перехода в подпапку внутри
текущей дирек тории, или cd home/<username>/Downloads для пе
рехода в определенную дирек торию. Обратите внимание, что для
имен папок ва жен регистр. Чтобы в любой момент вернуться в ди
рек торию home, введите cd ~.
» cp — копирова ние фай лов. Ос тальные коман ды управ ления
фай лами — mv (перемес тить), mkdir (создать папку) и rm (уда
лить файл).
» sudo — выполняет за дачу от имени администратора. Это экви
ва лент щелчка правой кнопкой по программе в Windows и выбора
Запустить как администратор. Эта команда предшествует другим
командам (например, sudo aptget install syncthing), и при первом
ее использовании вам надо будет ввести пароль.
» aptget — инструмент для управления и установки пакетов. Ис
пользуйте aptget install для установки пакета, aptget upgrade для
обновления всех существующих программ и aptget check для об
нару жения проблем с программами (известных как нарушенные
зависимости).
» wget скачивает файлы в вашу папку Downloads: например, wget
http://address.com/filename.gzip.
Более подробную информацию о термина ле вы найдете в ру
ководстве для начинающих на www.ryanstutorials.net/linuxtutorial.

Скорая
помощь
Имена дисков
Момент недо
умения при пере
ходе на Linux —
куда делись все
имена дисков, та
кие, как C: и диски
USB? Mint отлично
справляется
с представлением
подключаемых но
сителей, но Linux
не использует бук
венного обозначе
ния дисков, и име
ет более сложный
под ход к органи
зации разделов
и имен дисков.

Смена рабочего стола
Одной из сильных сторон Linux является то, что
вы не привязаны к одному рабочему столу. Если
вы установили Ubuntu, а не Mint, вы увидите, что
он пред лагает совершенно другую среду рабоче
го стола в виде Unity. Unity выглядит достаточно
знакомо, но вам придется приложить чуть больше
усилий, чтобы нау читься с ним работать.
Если вам тяжело привыкнуть к Unity, и вы бы
с большим удовольствием использова ли вместо
него рабочий стол Mint Cinnamon, вы можете легко
это сделать. Снача ла откройте окно термина ла
и введите:
sudo addaptrepository ppa:lestcape/cinnamon
sudo aptget update && sudo aptget install cinnamon
Это добавит репозиторий Cinnamon к Ubuntu.
Затем скачайте и установите его. После установки

на до на жать на кнопку Settings [Настройки] в верх
нем правом углу рабочего стола Unity и выбрать
Log out [Выйти], чтобы вернуться на экран при
глашения. Вы увидите, что рядом с вашим именем
пользователя появился ма ленький значок Ubuntu —
на жмите на него, и появится список имеющихся
рабочих столов, включая Cinnamon. Выберите его,
чтобы загрузить ваш новый рабочий стол со всеми
функциями, которые мы описываем на этих стра
ницах. Вы всегда можете вернуться к Unity с экрана
приглашения.
Если с течением времени вы перерастете рабочий
стол Cinnamon, вы можете легко переключиться
на другой рабочий стол в Mint. Можно да же уста
новить несколько рабочих столов и перемещаться
меж ду ними в соответствии с обстоятельствами.

www.linuxformat.ru/subscribe

> Cinnamon в Ubuntu выглядит немного
подругому, но работает точно так же.
(Загляните в Учебники, стр. 60 LXF203, и в Учеб
ники, стр. 58 LXF204, там вы найдете сравнение
основных рабочих столов.)
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Установка приложений в Mint
Как находить и добавлять новые программы к вашему дистрибутиву.

Т

еперь, когда вы готовы приступить к работе в Mint, вам на
верняка захочется сделать чтонибудь плодотворное. А это,
ес тественно, подразумевает использование приложений
и утилит. Начните с инвентаризации программ, которыми вы поль
зуетесь в Windows, и проверьте сайт каждой из них, чтобы выяс
нить, есть у них сборка для Linux. Если нет, не паникуйте — вы уви
дите, что подавляющее большинство программ Windows имеет
эквиваленты в Linux. Более того, многие из них свободны и имеют
открытый код, так что вам не придется тратиться на то, чтобы ими
пользоваться, однако не забудьте пожертвовать им некую сумму.
Естественнее всего будет начать с офисного пакета. Решив най
ти замену своему текстовому редак тору, редак тору элек тронных
таблиц, базе данных и инструменту создания презентаций, вы уви
дите, что все, что вам нужно, уже встроено в Mint благодаря свобод
ному пакету LibreOffice, который можно найти через Menu > Office.
Если вы ищете какуюто определенную альтернативу с откры
тым кодом вашей оригинальной проприетарной программе, нач
ните свой поиск с http://bit.ly/SoftwareEquivalents, где вы найдете
ссылки на дру гие полезные ресурсы, такие, как www.osalt.com.
Если вам всё равно не удается найти ничего под ходящего, попро
буйте http://alternativeto.net.
Самый простой способ найти и установить программы в Mint —
через Software Manager. Он пред лагает аккуратный и удобный ин
терфейс для поиска и ус тановки программ. Программы органи
зованы по «репозиториям», и если требуемой вам программы нет
в репозиториях, под держиваемых Software Manager, вам придется
искать альтернативные пу ти их поиска.
Для нача ла загляните на домашнюю страницу программы —
возможно, здесь вам пред ложат удобную скачиваемую програм
му ус тановки в виде Debпакета — выберите 32 или 64битную

Вы увидите, что большинство
приложений Windows имеет
эквиваленты в Linux.
Популярные альтернативы
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Приложение Windows

Альтернатива

Как получить

Word, Excel,
PowerPoint, Access

LibreOffice

Предустановлено

Publisher
Photoshop
Windows Movie Maker
Adobe Reader
iTunes
Windows Media Player
Internet Explorer

Scribus
GIMP
OpenShot
Document Viewer
Amarok
VLC Media Player
Firefox, Chromium

Через Software Manager (SM)

Outlook/Windows
Live Mail

Thunderbird,
Evolution

Предустановлено или через SM

Skype

Pidgin

Software Manager

|
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Предустановлено
Software Manager
Предустановлено или через SM
Software Manager
Software Manager
Предустановлено или через SM

> Управляйте своими репозиториями с помощью инструмента
Software & Updates, который находится в System Settings.
версию для скачивания (ес ли это будет пред ложено), чтобы она
соответствова ла ус танов ленной вами версии Ubuntu. Скачав ее,
перейдите в папку Downloads, два ж ды щелкните по файлу и сле
дуйте инструкциям по его установке.
Другие программы, возможно, потребуют установки через тер
минал. Обычно это предполагает, что вы в первую очередь доба
вите репозитории программ с помощью следующей команды:
sudo addaptrepository ppa:user/ppaname
ppa: означает Personal Package Archive — это специальный про
граммный репозиторий, обычно сосредоточенном на Ubuntu, кото
рый кто угодно, обычно это команда разработки программы, может
создать для загрузки исходных пакетов для скачивания. Замените
ppa:user/ppaname на PPA, предоставленный производителем про
грамм. После этого вы сможете установить пакеты из репозито
рия, через Software Manager или — поскольку вы уже в термина
ле — с помощью следующей команды:
sudo aptget update && sudo aptget install <program>
Замените <program> на имя нужной вам программы, и она бу
дет скачана и установлена. После добавления вы можете просмат
ривать и управлять репозиториями через System Settings > Software
Sources [Настройки системы > Источники ПО].

Обновляйтесь
Программы, которые вы устанавливаете через репозитории — че
рез терминал или Software Manager — проверяются на предмет на
личия обновлений весьма регулярно, а именно в течение 10 минут
после первой загрузки и потом ка ж дый два часа. Это достаточно
часто для большинства, однако вы можете проверить и вручную
с помощью одного из двух методов. Первый — для Cinnamon: от
кройте Menu > Administration > Update Manager [Меню > Админист
рирование > Менед жер обновлений], на жмите Refresh [Обновить],
чтобы осуществлять проверку вручную, и выберите вкладку Edit >
Preferences > AutoRefresh [Править > Параметры > Автообновле
ние], чтобы изменить время меж ду проверками на личия обновле
ний (под держиваются дни, часы и мину ты).
Чтобы проверить обновления через терминал, введите sudo apt
get update и на жмите Enter. Возможно, версии приложений в Software Center не такие новые, как те, которые пред лагаются на сайте
программ — добавив соответствующие репозитории, вы можете
обеспечить установку самой последней версии программы и полу
чить доступ к бетаверсии и прочим пререлизным версиям.
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Установка программ Windows
Если все прочее не сработает, запускайте программы Windows в Linux через Wine.

Л

учше всего работать в вашей новой системе Linux Mint
с «родными» приложениями, но если есть особые про
граммы Windows, без которых вам никак не обойтись,
их тоже можно заставить работать. Нас выручит специальная про
грамма под названием Wine — она применяет некоторые хитрости,
чтобы использовать части Windows, позволяя запускать многие
программы Windows, как будто они являются для Linux родными.
Wine, возможно, довольно хитрый инструмент для освоения, но
благодаря свободному инструмент у PlayOnLinux вы можете с ми
нимальными усилиями найти и запустить множество популярных
приложений. Откройте Software Manager и поищите ‘PlayOnLinux’.
Нажмите Install, и Wine автоматически скачается и установится.
После установки запустите PlayOnLinux, и пусть он проведет вас
по мастеру первого использования. Перед вами появится пустое
окно, поэтому нажмите на кнопк у Install. Меню Install позволяет най
ти программы или просмотреть категории; среди опций — Games
[Игры], Graphics [Графика] и Office [Офис]. Найдя программу, кото
рую вы хотите установить, выделите ее и нажмите на кнопк у Install.
Возможно, вам понадобится установочный диск программы, а ком
мерческие программы потребуют лицензию и — при необходимо
сти — активацию. Следуйте мастеру; PlayOnLinux упростит процесс
установки любых поддерживаемых приложений, поскольку знает,
какие дополнительные компоненты надо скачать и как их настроить.
База данных под держиваемых PlayOnLinux приложений отно
сительно мала: помимо Microsoft Office, можно привести в качестве
примера Spotify, QuickTime Player и Adobe Photoshop (только CS4 или
CS6). Причина в том, что внимание в первую очередь акцентируется
на играх. Если нужного вам приложения нет в списке, не горюйте:
Wine поддерживает больше программ, чем перечислено в PlayOnLinux, но процесс установки будет сложнее. Начните с посещения
https://appdb.winehq.org, чтобы посмотреть, поддерживается ли при
ложение. Если оно там есть, вы увидите список протестированных

версий с рейтингом от Platinum [Платиновое] до Garbage [Хлам]. Всё,
что имеет рейтинг Bronze [Бронзовое] или выше, вероятно, будет ра
ботать в Wine, хотя случаются и некие глюки. По завершении сле
дуйте пошаговым инструкциям (см. внизу) чтобы попытаться сде
лать установк у через ручную опцию PlayOnLinux. Если возникнут
проблемы, загляните за подсказкой на web-страницы или попро
буйте поэкспериментировать с разными настройками; однако бу
дем надеяться, что вы в конечном итоге получите приложение, ко
торое, как минимум, выполняет основные функции без проблем.

Скорая
помощь
Подписы
вайтесь!
Linux намного
мощнее, чем
вы можете себе
представить! Уз
найте, насколько
глубока кроличья
нора, и подпиши
тесь (см. стр. 108),
чтобы идти в ног у
с быстро изменяю
щимся миром от
крытого кода бла
годаря множеству
руководств, инст
рукций и материа
лов в каж дом вы
пуске LXF.

Настройка приложений
Каж дая программа существует в собственном вирт уа льном про
странстве, которое вы можете настроить, выбрав его на основном
экране PlayOnLinux и нажав Configure [Нас троить]. Большинс тво
расширенных опций настройки наход ятся на вкладке Wine — на
жмите Configure Wine для дост упа к диа логовому окну с нескольки
ми вкладками со множеством дополнительных настроек.
Wine должна автоматически сопоставить ваши папки home с их
эквивалентами на вирт уа льном диске, но сделайте остальные пап
ки более дост упными на вкладке Drive. Нажмите Add [Добавить],
выберите букву диска и затем перейдите в директорию. Загляните
в папк у media в поисках отдельных дисков. После того, как вы ее
один раз выделите, она будет дост упна в программе через букву
диска, к которому вы ее привязали.
Если программа не упоминается в официальной базе данных
Wine, не следует сразу же думать, что она не будет работать: Linux
повредить нельзя, так что спокойно пробуйте, используя сайт про
граммы для определения того, какие дополнительные компоненты
(например, такие, как .NET Framework) вам мог ут понадобиться.
И все это должно привести вас к солидной и прочной основе, с ко
торой вы начнете свое использование Linux. Продолжайте свои ис
следования и наслаж дайтесь! |

Ручная установка приложений с помощью PlayOnLinux

1 Обращайте внимание

Зайдите на https://appdb.winehq.org, найдите требуе
мую вам программу и проверьте, чтобы версия, кото
рую вы устанавливаете, была совместима (если ее нет
в списке, но более ранние версии были совместимы,
экспериментируйте!). Также обращайте внимание
на любые комментарии по поводу дополнительных
требований к установке, таких, как gdiplus.dll. После
этого загляните на сайт программы и скачайте уста
новщик программы, если вы не располагаете устано
вочным диском.

2 Настройте виртуальный диск

Откройте PlayOnLinux, выберите Install и нажмите
Install a non-listed program [Установить не из списка].
Нажмите Next, выберите Install a program in a new virtual
drive [Установить программу на новом виртуальном
диске] и снова нажмите Next. Назовите диск как вашу
программу, нажмите Next и отметьте нужные опции —
в большинстве случаев это просто Install some librar
ies [Установить библиотеки] , после чего нажмите Next.
Ради совместимости оставьте выделенной 32‑битную
опцию и снова нажмите Next.
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3 Добавьте библиотеки
и сделайте установку
Установите все рекомендуемые пакеты, когда предло
жат это сделать. Поставьте галочк у рядом с каж дым
нужным компонентом (обычно в POL_install), нажмите
Next и ожидайте, пока те скачаются и установятся.
Задайте местонахож дение: выберите или свой
CD-привод, или Select another file [Выбрать другой
файл]. Запустите установщик и следуйте инструкциям
мастера. Затем запустите программу и убедитесь, что
она работает, после чего можете добавить ее ярлык.
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Эми Бойл

Джонни Бидвелл
встретился с Эми Бойл —
ученым, инженером
программистом
и сторонником Open
Source, чтобы узнать
побольше о том,
как Python набирает
авторитет в мире науки.

О мышах
и удавах



Эми Бойл
Когда-то Эми Бойл [Amy
Boyle] была сотрудником
Государственного
университета Вашинг
тона в Ванк увере и разра
батывала код для обще
ния с мышами (живыми). Но недавно перешла
в New Relic — компанию, предоставляющую инст
рументы для мониторинга работы web-приложе
ний в реальном времени — став инженером-про
граммистом. Самое себя она называет кодером,
питающим слабость к науке и печенькам. Нам по
счастливилось встретиться с ней сразу после
ее великолепного доклада о цифровой обработке
сигналов с помощью Python.
Linux Format: Похоже, мы оба — выходцы
из академической среды, но я уверен, что вы
в этой башне из слоновой кости занимались
вещами поинтереснее, чем я. Не расскажете
для начала о том, над чем вы работали в ВГУ?
Эми Бойл: Я раб от а л а в мес т н ой лаб ор ат ор ии
нейробиологии, разработчиком ПО. Всё, что свя
зано с кодом, было на мне. В том числе мне при
шлось с нуля созд ать новую систем у сбора дан
ных. Нуж но бы ло изменить код ана лиз а данных
так, чтобы он под ходил для любого эксперимента
или любых нужд ученого. Кроме того, я написала
множество интерфейсов для существующего кода.
LXF: Какими инструментами вы для этого
пользовались?
ЭБ: В основном Matlab и Python, и немного Java для
ин т ерфейс ов. Когда же я зат ев а ла собс т венный
проект и думала, что в нем использовать, я выбра
ла Python. В лаборатории было наработ ано мно
го кода в Matlab, но я решила так, потому что мне
сказали: «программа должна это уметь, и нам всё
равно, как вы это сделаете». Я присмотрелась к су
щес твующей экосис теме технолог ий, обдума ла,
с чем было бы удобнее заниматься наукой. И заме
тила, что в Python есть множество прекрасных биб
лиотек для этой цели и что у Python довольно боль
шое научное сообщество.

преимущества низкоуровневых языков, чтобы опе
рации выполнялись за разумное время.
LXF: Как вы вообще стали заниматься
кодированием?
ЭБ: Я училась на двух специа льностях... ой, подо
ждите, вру — это же я в Штатах так говорю, а вы
из Брит ании, так что поймете, если я скаж у, что
у меня двойной диплом: по информатике и по фи
зиологии. Я закончила университет Глазго.
LXF: Вот как, я сам родом из Глазго.
ЭБ: Круто — то есть, я хотела сказать, «добро»!
[америк анс кое словечко ‘cool’ заменено на шот
ландское ‘braw’, — прим. пер.]. Да, сначала, еще
в старшей школе, я выбрала главным курсом ин
форматик у — прос то полюбила программирова
ние. Пот ом, когда де л о дош л о до универс и т ет а,
я просто не могла это забросить, и всё как-то само
собой продолж илось. Мне и наукой хотелось за
ниматься, хотя я понима ла, что навыки кодирова
ния мне и там пригодятся. Устроившись ассистен
том в лабораторию, я стала там и программистом,
и разработчиком, и как-то незаметно перешла в эту
роль. Теперь же я совсем ушла из науки и занима
юсь только ин женерией ПО. И мне это нравитс я,
прия т но решать более час т ные за д ачи — в нау
ке это зачаст ую невозможно, то есть вы их реша
ете, но они оказываются куском чего-то большего,
и в итоге не выходит ничего. И порой это огорчает.
LXF: О, да, особенно если от тебя требуют рег у
лярно публиковать результаты исследований.
В программировании, по крайней мере, знаешь,
что решение где-то есть, нужно только малость
побиться головой об стенк у, чтобы его найти.
ЭБ: Иногда и это не спас ае т, но по крайн ей ме
ре, реш ая бол ее глоб альн ую проб лем у, по пу
ти одерж ив ае шь мног о ма л еньк их поб ед. И это
обнадеживает.
LXF: Удалось ли вам найти какие-то инструменты
или модули, предназначенные специально
для нейробиологии?
ЭБ: Коммерческих море, но из тех, что заслужива
ют особенного внимания — NEO (Neural Ensemble
Objects). NEO под держивает массу проприетарных
форматов и значительно упрощает обмен данными
для сотрудников. Он является частью консорциу
ма под названием Neural Ensemble. Самой большой
проб лем ой явл яе тс я отс утс твие реа льн ой стан

LXF: Какие из этих библиотек вы используете
чаще всего?
ЭБ: Если вы занимаетесь чем-то, что связано с ма
тематикой или естественными науками, вам нуж
на NumPy. В сущности, все остальные библиотеки
основаны на ней. Еще есть SciPy, в ней куча отлич
ных функций и алгоритмов, которые
можн о исп ольз ов ать где-то еще —
О ДОСТОИНСТВАХ PYLADIES
многое из того, что вам непременно
пона добитс я, вы найдете там. Толь
ко что, в своем докладе о цифровой
обработке сигна лов (DSP), я от талки
валась от библиотеки сигналов SciPy,
которой можно просто пользоваться,
и это прекрасно.
Python не славится супер-скоростью, но на са дартизации. Создавая свою систему сбора данных,
мом де ле его библиот ек и лучше, чем библиот е я пыталась понять, существует ли готовый формат,
ки Fortran; по-моему, всё зависит от подхода к оп совместимый со всеми остальными. Выяснилось,
тимизации и от вашей системы. Но сами по себе что нет: таких форматов порядка 15, и у всех свои
они гораз до быс т рее, и мож но восполь зов аться предпочтения. Потому-то NEO и попал в мое поле

зрения, но он не совсем подходил для наших целей
и не мог предложить ничего нового, так что я по
шла дальше и создала свой собственный формат.
LXF: С какими наборами данных вы работаете?
ЭБ: Как правило, чисто с гигабайтами — мы зани
маемся фунд аментальной наукой, то есть изуча
ем самые базовые вещи, в час тнос ти, поведение
нейронов. Для этого мы отс леж ива
ем мозговую ак тивность отдельного
организма, сеанс записи может зани
мать от трех до восьми часов. Это вре
менны́е ряды данных, след отдельно
го нейрона, поэтому в конечном итоге
вы получаете нек ую линию, которая
движется вверх и вниз. В этих окнах
зап ис и буд ет отоб ра ж атьс я пот ен
циал действия, а вы будете просто тысячами и ты
сячами сохранять их в единый файл. В итоге, са
мый большой файл будет весить где-то 5 ГБ, и это
немало, но управляются и портируются они всё же
проще, чем другие наборы данных.

Нет ощущения, что любой
вопрос ты задаешь от ли
ца всего женского пола.
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LXF: Симпатичная у вас тат уировка в виде удава
[намек на Python, — прим. пер.]. Где вы ее делали?
ЭБ: А-аа, это вре´ менная, у нас на работе было мно
го таких, я прик упила несколько для нашей ком
пашки PyLadies и решила себе тоже нак леить.
LXF: Вы знакомы с Sage?
ЭБ: Пок а лишь пов ерхн ос тн о, но он прек рас ен.
Я пользовалась им немного, когда только пришла
в Python; потом, правд а, перешла уже на нужные
мне библиотеки.
LXF: Sage — это зверь. [Ред.: — Это интерфейс Py
thon, объединяющий сразу несколько разных на
учных программ.] Я понял, что его даже поддер
живать в акт уальном состоянии нелегко.
ЭБ: Плюс, в нем еще есть, или были — я давнень
ко туд а не заглядывала — кое-какие страннос ти
в план е син т акс ис а, что дов ольн о-так и раз д ра
жает, если имеешь дело с образцом кода. Однако
именно в Sage впервые появились notebook’и (ин
терактивные док ументы), еще до IPython. Это было
большим достижением, ставшее теперь самостоя
тельным: теперь есть не только IPython — есть Ju
piter, включающий в себя целую notebook-систе
му. Так что теперь можно использовать множество
других языков, например, Julia, в одном notebook.
LXF: Каково вам, женщине, ощущать себя в науке
и в технологии?

OPEN SOURCE ДЛЯ ВСЕХ

ЭБ: На сам ом де л е, это инт ер есн ый воп рос,
поскольк у в моей прежней лаборатории был пре
имущественно женский коллек тив, а в технологии
всё немного иначе. И здесь немного другая атмо
сфера; в каж дой лаборатории, в каж дой отрасли
она может быть своя. В биологии аудитория пре
имущес твенно женская, так что и отношения там
были, в целом, лучше. Что касается моей новой ра
боты — конкретно я не скаж у — но в инженерной
сред е женщ ины точно в меньшинс т ве. Но здесь
мне очень помогают PyLadies — отчасти поэтому
я до сих пор занимаюсь разработкой ПО. То есть
на прежней работе я не особо взаимодейс твова
ла с другими программистами, всегда можно бы
ло что-то посмотреть в Сети или обратиться к дру
гим группам пользователей Python. Но здорово,
когда есть возможность женского общения: как бы
то ни было, но наше воспитание, наша природа та
кова, что меж ду собой у нас больше свободы само
выра жения и больше понимания. Приятно иметь
так ую обратную связь; плюс, мы встречаемся ре
гулярно, так что здесь есть и социа льный аспект —
возможность собираться, общаться и кодировать
вместе с теми, кто тебя понимает.
LXF: Безусловно, программирование — сложная
штука, и все, что делает среду обучения так или
иначе комфортнее, уже хорошо.
ЭБ: Именно, особенно если в этой среде ты не бо
ишься задать глупый вопрос, и нет ощущения, что
любой вопрос ты за д аешь от лиц а
всего женского пола.

Открытость — это здо
рово для всех... но для
науки в особенности.

LXF: Расскажите немного о тех
данных, которые вы собираете...
ЭБ: Ну, когда я занима лась обработ
кой звуковых сигна лов, мы изуча ли
мыш ей, то есть у нас имел ись

записи издаваемых ими звуков, в которых мы по
том повыша ли тон или меня ли, соз д авая стим у
лы. Мы проводим опыт, затем меняем один мель
чайший фактор и смотрим, как это влияет на мозг
мышей, чтобы понять, как воспринимает звуки наш
мозг. Так что я использовала DSP, чтобы все звуча
ло так, как надо: требовалось настроить колонки,
в том числе, на преобразование звука, и применить
этот фильтр ко всем исход ящ им стим улам, что
бы затем создать специа льный цифровой фильтр,
кот ор ый пот ом зап уск алс я бы в нач а л е ка ж д о
го эксперимент а. С учетом спец ифик и оборудо
вания и особ енн ос тей раб от ы с ультр азвуковы
ми частотами, большое значение имеет точность
размещения оборудования: если что-то уронить,
придется всё отс траивать заново. Поэтому очень
важно, чтобы такая ка либровка была неотъемле
мой частью системы сбора данных, чтобы в ауди
торном формате стим улы воспроизводились та
кими, какие они есть, и их естественное звучание
не сильно иска жа лось.
LXF: Повлиял ли на вашу работ у приход холодного
и неотвратимого Python 3?
ЭБ: Когда я только начинала писать свою систему
сбора данных — было это пару лет назад — я про
бовала пис ать на Python 3, думая, что лучше ис
пользов ать сам ую новую версию. К сож а лению,
у меня было слишком много внешних библиотек,
и не все они были с ним совмест имы. Я попыт а
лась это обойти, но тут оказалось столько мороки,
что в конце концов я просто взяла свой код, пере
вела его назад в Python 2.7, и больше у меня ника
ких проблем не было.
LXF: Многие крупные проекты всё же совершили
этот переход, но мне кажется, совместимость с 3‑й
версией до сих пор остается проблемой.
ЭБ: Это определенно так, равно как и в другом на
правлении — многие до сих пор застряли в Python
2.6. Поэтому в New Relic политика такова, что весь
код должен быть совместим с 2.6, 2.7 и 3.3. Вся на
ша кодовая база совместима со всеми тремя — так
сказать, на все руки.
LXF: И удивительно, и грустно, что все 7 лет сво
его существования Python 3 так вяло вводится
в эксплуатацию. Многие, в особенности те, кого
не волнуют строки Unicode, даже не считают его
обновлением. По-моему, интерпретация ядра идет
еще медленнее, чем в 2.7, из-за большего едино
образия и уменьшения числа конкретных вариан
тов оптимизаций, что и отвращает многих людей.
ЭБ: Вообще для 2.7 было написано столько всего,
что точно еще некоторое время просуществует. Ве
роятно, кое-что из этого легко портируется, про
сто заменой операторов print, но большинство по
лагает, что «не надо ломать то, что и так работает».
И потом есть проекты, заброшенные тем или теми,
кто ими изначально занималс я, которым прос то
ник то не решается дать новую жизнь.
LXF: Расскажите о своей работе в New Relic.
ЭБ: Там я труж усь в ком анд е Python, и сейч ас
занимаюсь их агентом Python, то есть той частью
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кода, которая отвечает за измерения посредством
при л ожения Python. То есть вы скачив ает е этот
агент, подк люч ает е его к свое му прил ож ен ию,
и оно собирает всю метрик у, все данные, и отправ
ляет их на сервер New Relic. Затем New Relic всё
это обрабатывает и представляет пользователям.
Так что по сут и я пиш у код, который потом про
никает в пользовательские приложения и собира
ет их данные.
LXF: Есть ли какие-то выдающиеся проекты
Python, которые, по-вашему, стоит упомянуть?
ЭБ: Ну, был один такой проект, над которым я ра
бота ла, там было узким местом построение графи
ков, прос то отобра жение данных. Де-фак то, для
этих целей в Python стандартно служит MatPlotLib:
он очень крут, в нем масс а примеров, я сама ис
пользую его в доклад ах — но он не самый быс т
рый. Моя система сбора данных должна была быть
супер-отзывчивой, и я попыта лась немного уско
рить MatPlotLib, но он всё равно тормозил работ у
моей программы. А потом мне попалась действи
тельно быстрая библиотека PyQtGraph.
LXF: Вы сказали «Пай-Кьют-Граф» — такое
произношение закрепилось в вашей сфере?
ЭБ: Ха-ха, да, все на з ыв аю т эту библ иот ек у ‘QTee’ [звучит как «милашка», — прим. пер.], но там
строчная ‘t’, так что это не аббревиат ура. Но ка
кая разница, я говорю и так, и этак. В любом слу
чае, пос кольк у в ней используе тс я GraphicsView
Framework на Qt, она гораздо быс трее MatPlotLib,
и если вам над о напис ать нас тольное приложе
ние с быс т рым пос троением графиков, она про
сто чудо.
LXF: С недавних пор я заделался фанатом
Qt5 и перевел все свои ПК сначала на LXQt,
а теперь на Plasma 5. А PyQtGraph
поддерживает Qt5?
ЭБ: На тот момент, когда я им пользовалась — нет,
да и сейчас в ряд ли. Тогда Qt5 был еще новее, чем
Python 3, и потому ма ло где использовался. У меня
был под ход в чем-то утилитарный: «Буду использо
вать всё, что лучше подходит». Я почти уверена, что
тогда не было даже оболочек Python для Qt5; даже
и захоти я им воспользоваться в каком-нибудь дру
гом проекте — не смогла бы. Таким технологиям
нужно время, чтобы прижиться и войти в обиход.
LXF: Я баловался с MatPlotLib и согласен,
что он правда мощный и там классные примеры.
Но синтаксис в нем не Python’овский, все эти
странные выражения и декораторы... ощущение
такое, будто учишь вообще другой язык.
ЭБ: Да, это чтобы отучить людей от MatLab. Я сама
до Python им пользовалась, и меня все устраивало,
потому что все эти странные команды построения
были мне привычны. Многие лаборатории до сих
пор застряли на MatLab, уж так сложилось по тра
диции. Вот они и сделали так ую библиотек у, чтобы
переход прошел плавнее. В нашей лаборатории,
где было много кода MatLab, это хорошо уда лось.
Я там была, по сути, единственным кодером, и мне
подумалось, что этот навык будет становиться всё

нужнее и пригодится всем работникам лаборато
рии. Так что я стала вести мастер-классы по про
граммированию, и учила в основном Python. У па
ры слушателей был небольшой опыт с MatLab, что
им очень пригодилось, поскольк у синтаксис там
в чем-то похож.

Но не так давно я применяла Octave для курса ма
шинн ог о обуч ен ия, и это прек расн о сраб от а л о.
Здорово, что там воссозд ана функциональность
MEX (исполнительный файл MatLab) из MatLab, по
этом у легче работ ать с внешними функциями C,
C++ или Fortran.

LXF: Я также немного знаком с Octave, который
себя позиционирует как прямая замена MatLab,
так ведь?
ЭБ: Да, думаю, в этом он на шаг впереди MatPlotLib.
Я тоже только поверхностно с ним знакома, и, че
стн о гов ор я, не знаю, поч ем у больш инс тв о его
не использует. Ведь это и вправду прямая замена,
особ енно для тех, ком у нужны дополнит ельные
наборы инс трументов. Многое из того, что я де
ла ла по графическим ин терфейс ам поль зовате
ля в MatLab, тоже не очень хорошо порт ируетс я.

LXF: А значит, это еще один путь отхода
от проприетарного ПО?
ЭБ: Вот именно. Я полагаю, что открытость — это
здорово для всех... но для наук и в особенности:
мы способствуем продвижению знания и должны
как можно больше делиться им, чтобы этот про
цесс шел эффективнее, особенно на средства на
логоплательщиков. Мы обязаны разумнее распре
делять эти средства, избегая дублирования усилий
и, что еще хуже, сокрытия наших целей и методов.
Это очень важно. |
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Рожденные открытыми

Рожденные
открытыми
Инструменты с открытым кодом заполонили графический дизайн — от про
изведений цифровой живописи до настольного издательства. Джим Тэккер
ищет причину вместе с художниками, применяющими эти инструменты.

Д

олгие годы миры иллюстрации и графи
ческого дизайна были синонимами за
крытого кода — точнее будет сказать,
двух компаний закрытого кода.
В программном плане графический дизайн оз
начал Adobe, чей пакет редак тирования изобра же
ний по праву помог обра зов ать новый глагол —
мы можем отфотошопить изображение так же, как
мы можем пропылесосить ковер — и чьи прило
жения для векторного дизайна и верстки, Illustrator и InDesign, стали такими же лидерами на своих
рынках. В плане оборудования Mac под рукой стал
таким же символом дизайнера-хипстера, как и оч
ки в широкой оправе.
Но времена меняются. Дизайнерское ПО с от
крытым кодом теперь используется для некоторых
наиболее выдающихся работ по дизайну, от обло
жек для книг-бестс еллеров до рес урс ов для са
мых высокобюджетных игр. Adobe все еще оста
ется лидером на рынке дизайна — быстрый поиск
по ведущему сайт у с портфолио отрасли, ArtStation
(https://www.artstation.com), выд ает более 27 000
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результатов для Photoshop, против примерно ты
сячи для Krita и двух сотен для GIMP. Но благодаря
усилиям разработчиков по созданию инструментов
в соответствии с нуж дами художников, а не с ин
тер ес ами техн арей, сейч ас есть серье зные про
граммы с открытым кодом для самых профессио
нальных диз айнерс ких зад ач. Вам даже больше
не нужно запускать их на Linux, хотя мы, конечно,
призываем к этому.
В данн ой стат ье мы расс мот р им чет ыр е та
ких прог раммы: Krita, GIMP, инс трумент век тор
ной граф ик и Inkscape и пак ет верс т к и Scribus.
3D-иск усс тв о мы нед авн о расс матр ив а л и [см.
стр. 44 LXF204], так что приложениям для webдизайна и фоторет уши придется подож дать.
Попутно мы познакомимся с художниками, ко
торые применяют эти инструменты с открытым ко
дом: это будут и фрилансеры, и работники крупней
ших игровых компаний и компаний, занимающихся
созданием спецэффек тов. Одних изначально при
влекала в приложениях их свобода, а других — фи
лософская составляющая открытого кода. Но все
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они ос т а л ись верн ы свое му выб ор у, пос кольк у
эти приложения попрос ту удобные инс трумент ы
для работы.

> Дизайн обложки романа Терри Пратчетта «Творцы
заклинаний [Equal Rites]» для немецкого издатель
ства Piper Verlag, созданный в Krita Катажиной Оле
ской [Katarzyna Oleska] для дизайнерской фирмы
Guter Punkt.

Рожденные открытыми

Inkscape: векторная графика

У

худож ников, создающих век торные изо
бражения, доступно больше инструментов
с открытым кодом, чем у тех, кто работа
ет почти в любой области графического дизайна.
Но для Гленна Меленхорста [Glenn Melenhorst], про
фессионала, занимающегося спецэффек тами, су
ществует только одна программа: Inkscape (www.
inkscape.org).
«Я всегда был из любителей погрузиться в но
вое ПО и многие годы пробовал множест во про
грамм век то рного ри со ва ния, — го во рит он. —
Одной из привлекательных сторон Inkscape была
ее стабильность. Она всегда была надежной».
Ме ленхорст, чья специальность — ру ководи
тель по спецэффек там в Iloura, компании, обеспе
чивавшей спецэффек ты в таких фильмах, как Третий лишний [Ted] и Безумный Макс: Дорога Ярости

> Художник Кэмерон Бонштедт создал в Inkscape
все графическое достояние независимой мобиль
ной игры Retro Run.

[Mad Max: Fury Road], при шел к Inkscape, ко гда
искал альтернативу ПО от Adobe.
«Моя жена работа ла в Illustrator, и мы приобрели
копию для дома, — говорит он. — Я хотел занимать
ся век торной графикой, не монополизируя ее ком
пьютер, и стал искать свободную альтернативу».
Что привлек ло Меленхорста в Inkscape — и по
че му он про дол жает поль зо вать ся Inkscape для
создания на досуге своих проек тов, варьируемых
от простых иллюстраций до приложений для iOS
и Android, как, например интерак тивный сборник
рассказов Mr. Elephant and Mr. Mouse [Мистер Слон
и мистер Мышь] (http://bit.ly/mrelephant) — это про
стота в использовании. «Программу действитель
но легко изучить. Вот почему я и люблю ее, — го
ворит он. — Если вы владеете Illustrator, для вас это
будет элементарно».
Хотя Меленхорст отмечает, что Illustrator «вы
игрывает по скорости» в сложных изобра жениях
с большим количеством слоев и размытия, он ут
вержда ет, что ра бо та в Inkscape при вле ка тель
нее. «Я всегда любил Inkscape за простые средства
отобра жения — что, взглянем правде в глаза, яв
ляется основной це лью приложения для рисова
ния, — говорит он. — По сравнению с ним, инст
ру мент «перо» в Illustrator выглядит зага дочным
и недру желюбным».
Ос тальной инструментарий Inkscape столь же
интуитивен: иллюстратор и создатель графики для
игр Кэмерон Бонштедт [Cameron Bohnstedt] (будет
представлен далее в этой статье на стр. 44) хва лит
систему редак тирования градиента и то, как он до
пус кает пред про смотр пу ти пе ред его про клад
кой. Сильвия Рит тер [Sylvia Ritter] (мы представим
ее и ее работы в пакете цифровой живописи Krita
на стр. 43) считает, что Inkscape имеет «множество
великолепных функций для того, чтобы сделать ди
зайн безупречным».
Меленхорст не использует Inkscape в своей ос
новной работе — он подчеркивает, что при созда
нии спецэффек тов «отсутствует необходимость

> Иллюстрированный в Inkscape интерактивный
сборник рассказов Гленна Меленхорста для iOS
и Android — Mr. Elephant and Mr. Mouse.
в век торной графике, за исключением редких слу
чаев с экранной графикой или голографическим
изобра жением», но говорит, что выбор инструмен
тов с открытым кодом вовсе не препятствует карь
ере в крупной коммерческой студии.
«В Iloura мы ставим креативность и мастерство
выше [знакомства с конкретными коммерческими
приложениями], — говорит он. — Если художнику
нравится Krita или Inkscape, он их получит. Я всегда
говорю, что пользоваться ПО можно обучить, а вот
быть художником не научишь».
Сперва Меленхорста привлек ла в Inkscape це
на — или ее отсутствие; но удержа ла его при себе
мощь данного приложения. «Я использую ПО с от
крытым кодом не потому, что оно бесплатное, —
говорит он. — Я использую его, потому что, чаще
всего, это лучший из имеющихся в на личии инст
румент для работы».

Еще пять отличных открытых графических инструментов
1 Blender (www.blender.org)
Пусть Blender и 3Dприложение, но его
инструменты рисования Grease Pencil
и модуль рендеринга Freestyle(кото
рый конвертирует 3Dсцену в плоскую
мультипликационную картинку)
означают, что Blender не так уж
редко применяется для создания
2Dизобра жений.
2 CinePaint (www.cinepaint.org)
CinePaint — это старое ответвление
GIMP, разработанное для ретуши
кадров в фильмах и образовавшее
часть инструментария спецэффек
тов студии Rhythm&Hues, которой

случалось становиться лауреатом
премии Оскар.
3 FontForge (https://fontforge.github.io)
Мощный инструмент разработки
шрифтов с под держкой всех рас
пространенных форматов шрифтов.
FontForge кросплатформенный,
лока лизован на множество языков
и под держивает скрипты Python.
Применялся при создании семейства
шрифтов Cantarell, использован
ных в Gnome 3.
4 MyPaint (http://mypaint.org)
Еще один столп концептарта и ил
люстрирования с открытым кодом.

MyPaint регулярно обновляется в те
чение последних 10 лет. Вы можете
просмотреть ленту Tumblr с изобра же
ниями, созданными в этой программе,
на сайте http://bit.ly/madewithmypaint.
5 sK1 (http://sk1project.org)
Инструмент век торной графики,
обладающий обширными возмож
ностями печати, включая цветоде
ление, управление цветностью ICC
и вывод подготовленного к печати
файла в формате PDF. sK1 постоянно
обновляется многочисленной коман
дой, которая состоит из европейских
разработчиков.
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> Альтернатива Adobe Illustrator
с открытым кодом, sK1 может
похвалиться исключительно
мощными инструментами
допечатной подготовки.
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Krita: от забавы к профессионализму

В

течение 10 лета ос
нов ной дви жу щей
силой Krita был Бо
удевейн Ремпт [Boudewijn
Rempt]. Ремпт не толь ко
высту пал в ро ли веду ще
го разработчика и курато
ра проек та, но и был одним
из основателей Ko GmBH — которая до 2014 г. вы
пускала платную версию ПО, Krita Gemini, и обес
печивала коммерческую поддержку студиям спец
эффек тов — и организовала недавнюю успешную
краундфандинговую компанию, запущенную Kri
ta Foundation. Ниже он расскажет нам, как развива
лось ПО в эти годы.
Я начал использовать Krita, потому что мне на
до было нарисовать карту для фантастического ро
мана, который я писал. Я уже пользовался Linux,
так что стал искать приложение Linux. GIMP по су ти
был разработан не для рисования, а MyPaint на тот
момент не существовал, но в уголке KDE было ма
ленькое при ложе ние под на зва ни ем Krita; прав
да, тогда в нем да же линию нельзя было провес
ти. Я поду мал, что смогу заставить его работать,
и взялся изу чать C++, а затем вести блог об этом.
Работы предстояло много, но ка ж дый раз, когда
я писал в блоге, что у меня с чемнибудь не ладит
ся, к проек ту присоединялся ктото новый и начи
нал работать с кодом.
Понача лу Krita был редак тором изобра жений
общего назначения. В нас была бездна энтузиаз
ма, и мы пыта лись включить туда всё, что только
можно, а это вело к огромному количеству полу
рабочего кода. И тут Лу каш Тврды [Lukáš Tvrdý]

> Недавнее руководство Катажины Олеской
для журнала концептарта ImagineFX значительно
способствовало укреплению репутации Krita
в индустрии.
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> Краудфандинговые кампании ускоряют разработку Krita; самая последняя кампания собрала € 30 000,
чтобы сделать программу «быстрее, чем Photoshop».
написал диссертацию по движкам кистей для Krita, и мы обрели значительную силу. Так что гдето
в 2009 г. мы решили, что нам стоит сосредоточить
ся на рисовании.
Вскоре после этого Давид Ревуа [David Revoy]
выпус тил обу чающий DVD с показом, как он соз
давал концептарт с помощью GIMP. Один из на
ших разработчиков жил рядом с Давидом и пришел
к нему спросить, почему он не использовал Krita.
И тот ответил: «Krita никуда не годится — мед лен
ный, неточный и постоянно виснет». Тогда мы по
ставили себе цель: давайте сделаем так, чтобы Да
вид Ревуа остался доволен. Мы сфокусирова лись
на одном художнике, поскольку зна ли, что он не об
манет нас с ответной реакцией.
Когда мы выпуска ли Krita 2.4 — а это был дол
гий ре лиз; он занял более года — Давид ска зал:
«ОК, теперь он годный. Я могу перейти на него и по
стоянно работать в нем». И со времен 2.4 мы фоку
сирова лись на том, чтобы добиваться такого, что
могли бы использовать художники.
Конечно, очень немного художников использу
ют исключительно Linux, а у нас нет Krita для Win
dows. Но Intel за хотела версию для своих ноутбу
ков 2в1, так что мы получили финансирование для
портирования на Windows.
С точки зрения выхода на художников, а не со
обще ст во от кры того ко да, од ной из лучший ве
щей, которые действительно сработа ли, была наша
изначальная кампания на Kickstarter. Это хорошо
прорек ламирова ло нас. Krita был так же не давно
представлен в [ведущий журнал по концептарту]
ImagineFX, и это определенно помогло.
Я иногда действительно удивляюсь тому, какие
люди используют Krita. Мы были на [выставка ком
пьютерной графики] SIGGRAPH в 2014 г., и люди,
работающие на большие студии, говорили нам, что
использова ли его для фильмов.
Но в большинстве своем пакет Krita использу
ют бо лее мелкие компа нии, обычно с десят ком
другим художников, которые в основном работают
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со спецэффек тами. Они в своей работе ищут за
мену Adobe Photoshop, поскольку работают в Linux
[в процессе своей работы с ПО 3D] и хотят изба
виться от лишнего компьютера для запуска Adobe Photoshop. Krita используется для всего понем
ногу: концептарт, матовая живопись, текстуринг
и ретушь.
Сейчас у нас около 150 000 уникальных посе
ти те лей на ше го сай та еже ме сяч но и 30 – 50 ты
сяч скачиваний в месяц. Точно сосчитать трудно,
но я думаю, что наша пользовательская база сей
час исчисляется в сотнях тысяч.
Около половины нашего дохода — краудфан
динг; вторая половина — прода жи Krita Gemini че
рез Steam, коммерческие подписки, одноразовые
пожертвования и прода жи DVD с руководствами.
Мы дошли до той ста дии, когда можем из нашего
месячного дохода финансировать работу Дмит
рия [разработчик Дмитрий Казаков — Dmitry Kaza
kov], но мою работу пока не можем финансировать
в полном объеме, так что иногда мне приходится
брать приработок.
В этом году мы фокусируемся на общей произ
водительности и инструментах анимации, но после
этого я хочу поработать над выносками, которые
действительно хороши в комиксах. Масса народу
спрашива ли меня, стоит ли использовать Krita вме
сто Manga Studio, и это еще один огромный рынок.
И за 5 лет я хочу добиться, чтобы мы ста ли одина
ково хороши для всех четырех крупных платформ:
как для Windows и Linux, так и для OS X и Android.
Но по большей час ти я хочу на рас тить сооб
щество, чтобы проект смог получить больше пол
ноценных разработчиков. Я думаю, идеальным ко
личеством было бы четыре или пять. Этого было бы
достаточно, чтобы удивить остальную часть мира
Krita и его функциями.
Кста ти, мой ро ман еще не за кончен. Я на пи
сал концовку год на зад, а теперь ис прав ляю ее.
И я не рисовал карту в Krita. Она пока в каранда
ше и бумаге.

Рожденные открытыми

П

акет цифровой живописи Krita (www.krita.
org) — одна из прекраснейших историй ус
пеха графического ПО с открытым кодом.
По словам Боудевейна Ремпта, уже давно являю
щегося куратором проек та, десять лет назад это
был любительский проект «без единого настояще
го пользователя». Ныне это серьезная альтернати
ва Adobe Photoshop или Corel Painting, насчитываю
щая сотни тысяч пользователей.
Одной из новообращенных любителей пакетов
открытого кода яв ляется иллюстратор Ката жина
Олеска (www.katarzynaoleska.com), которая пере
шла на Krita год назад. «Тогда я использова ла ком
мерческое ПО и о приложении Krita толком не зна
ла, — говорит она. — Меня пора зи ла его мощь,
учитывая, что оно разрабатывалось как бесплат
ная программа с открытым кодом».
Олеска, чьи клиенты включают ряд европейских
издательских домов, теперь использует Krita для
своей коммерческой работы, включая ее недавнюю
серию обложек немецкого издания романов серии
«Плоский Мир» Терри Пратчет та [Terry Pratchett’s
Discworld] (рис. внизу). Олеска так же пишет серию

ру ководств по ПО в восьми час тях для меж ду на
родного журна ла концептарта, ImagineFX (www.
creativebloq.com/tag/imaginefx).
«Понача лу я ду ма ла, что работать в Krita для
меня слишком слож но, — говорит Олеска, кото
рая раньше использова ла Photoshop и Painter. —
Но прав да в том, что я про сто ис ка ла удоб ст во
и знакомую среду. Вскоре я замети ла, что на са
мом деле пользоваться Krita очень просто, и нашла
здесь множество вещей, достойных любви».
Одной из таких вещей был движок кистей, раз
работанный для ими тации ре ального рисования
и широко рассматриваемый как одна из сильней
ших сторон Krita. «Я перешла с Photoshop на Painter,
потому что иска ла более реа листичного ощущения
кистей, но управление было слишком импульсив
ным, — говорит Олеска. — В Krita я была удивлена
тому, насколько проще здесь управлять настрой
ками кисти».
Помимо умного кода, Krita впита ла усилия сво
их разработ чиков, старавшихся создать продукт,
ко то рый уст ро ил бы и худож ни ков, и эн ту зиа
стов от кры того кода — разработ чики интересо

> Иллюстрация в Krita для серии романов Терри Пратчетта «Плоский Мир» немецкого издательства
Piper Verlag, созданная для дизайнерского агенства Guter Punkt Катажиной Олеской.

ва лись мне ниями ра бо таю щих ил лю ст ра то ров
и модифицировали ПО согласно их пожеланиям.
«Изменения были неуловимы, но они меняли про
грамму, — говорит Олеска. — Струк тура програм
мы и способы управления кистями [оба улучшались]
понемногу, и изменения меня всегда радовали».
Итак, если Krita и мощная, и удобная для поль
зова те ля, почему же так много профес сиональ
ных иллюстраторов используют коммерческое ПО?
Олеска считает, что на то есть две основные причи
ны: реальная и вообра жаемая. «Вполне естественно
предполагать, что бесплатный продукт не может
быть столь же хорош, как тот, за который заплаче
но — да же если это не так, — говорит она. — Так же
вполне ес тественно полагать — и на сей раз это
весьма верно — что платя за продукт, мы так же по
купаем право жа ловаться на него».
Но хотя Krita не пред лагает формальной служ
бы поддержки, можно извлечь преимущества боль
шо го и пре дан но го со обще ст ва поль зо ва те лей.
«На форумах и IRCканалах есть множество людей,
которые знают программу вдоль и поперек и рады
помочь, — говорит Олеска. — Конечно, ошибки слу
чаются, но обычно их исправляют очень быстро».
«Я очень довольна под держкой, которую я по
лучила, — соглашается с ней Сильвия Рит тер (www.
sylviaritter.com), иллюстраторфрилансер, которая
создает постеры и обложки альбома в Krita и со
ставляет половину компании индиигр — Duangle
(www.duangle.com). — Разработ чики Krita так же
ак тивны в Twitter и Facebook, и они стремятся соз
дать лучшее ПО для рисования с открытым кодом
во всей га лак тике».
Рит тер, пришедшая к Krita через свою вовлечен
ность в создание графического рек ламного роли
ка в реальном времени, никогда не использова ла
платные инструменты в своей профессиональной
деятельности — и утверждает, что и не чувствует
охоты начинать.
«Множество художников, похоже, считают, что
коммерческое ПО необходимо для того, чтобы быть
профессиона лом, — говорит она. — Но клиентам
неважно, как [работа] дела лась, если они полу ча
ют то, что просят».

Пять невероятных творений Krita
1 Бен Пранти [Ben Prunty]: Fragments
http://benprunty.bandcamp.com
Пранти особенно известен как компо
зитор для сногсшибательной индииг
ры FTL: Faster Than Light. Обложка для
его последнего альбома, Fragments,
была создана в Krita Сильвией Рит тер.
2 Иллюстрации к обложкам цик ла
романов «Плоский Мир»
http://bit.ly/piperpratchett
Бесспорно, самое известное исполь
зование Krita — иллюстрации Ката жи
ны Олеской к изданию на немецком
языке цик ла романов Терри Пратчет та
«Плоский Мир» для издательства
Piper Verlag.

3 Ed
http://bit.ly/chrisjones_ed
Фотореа листичный короткомет
ражный фильм Криса Джонса
[Chris Jones] рассказывает историю
о человеке, который обнару жил, что
на самом деле он всего лишь кук ла.
Текстуры 3Dмоделей были соз
даны в Krita, а затем анимированы
в LightWave.
4 Иллюстрация к Pathfinder
http://alexandrusabo.ro
Концептуальный художник Алексан
дру Сабо [Alexandru Sabo] использует
для своей фрилансерской работы,
такой как его недавние иллюстрации

для Pathfinder [Следопыт], настольной
игрыролевки от Paizo Publishing,
исключительно программы с от
крытым кодом, и среди них — Krita
и Inkscape.
5 Pepper&Carrot
www.peppercarrot.com
Давид Ревуа — концептуальный ху
дожник, создающий анимированные
короткометражные фильмы для Ин
ститу та Blender; он так же изготавли
вает свои собственные «webкомиксы
с открытым кодом» о молодой
ведьмочке и ее коте, для которых
рисует превосходные изобра жения
в программе Krita.
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> Обложка для нового альбома
Fragments игрового композитора
Бена Пранти была создана в Krita
Сильвией Риттер.
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Рожденные открытыми

GIMP: всесторонний

И

з всех представленных в данной статье
приложений GIMP (www.GIMP.org) — без
условно, наименее специализированный.
Krita и Inkscape имеют хорошо очерченные ниши,
а вот GIMP — мастер на все руки, используемый ху
дожниками для задач, варьируемых от иллюстра
ций и ретуши изображений до редактирования тек
стур для использования в 3Dмоделях.
Одним из таких разносторонних творцов явля
ется Кэмерон Боншетдт (www.cameronbohnstedt.
com), в данный момент работающий дизайнером
по контрак ту в Daybreak Game Company — более
известной под ее предыдущим именем, Sony Online
Entertainment — художникфрилансер, создающий
постеры, игровую графику, логотипы и рек ламные
материа лы.
Хо тя раньше он ис поль зо вал бо лее при выч
ный дизайнерский набор ПО от Adobe, работающих
на iMac, с открытым кодом Бонштедт имел «слу
чайные связи» до 2012 г., когда сломался его Mac.
«Я осознал, что самое время покинуть запертый
сад и купить компьютер с Linux», говорит он.
Те перь Бон штедт ис поль зу ет ряд про дук тов
ПО с от кры тым ко дом, вклю чая GIMP, Krita, Inkscape и Blender. Одним из ключевых фак торов его
при ня тия ин ст ру мен тов с от кры тым ко дом был
GIMP 2.8 — основной релиз, который представил
ряд функций, знакомых пользователям Photoshop,
включая режим одного ок на, группировку слоев
и редак тирование текста на листе.
«Прак тически все, что я делал в ПО Adobe, я те
перь мо гу создавать с по мо щью от кры то го ко
да, — говорит он. — На самом деле, я предпочи
таю комбинированные инструменты Многогранник
и [инструмент свободного рисования] Лассо их аль
тернативе в Photoshop».

Хотя Бонштедт понимает, что в некоторых об
ластях GIMP все еще должен догонять своего кон
ку рен та от Adobe — в ча ст но сти, он упо ми на ет
«умные объек ты [Smart Objects]» Photoshop, позво
ляющие художнику выполнять неразрушающее ре
дак тирование исходных изобра жений, включая те,
что хранятся в виде внешних файлов — он отме
чает, что больший набор функций — это не всегда
лучший набор функций, когда дело доходит до про
фессиональной работы.
«Ком мер че ское ПО и ПО с от кры тым ко дом
имеют много лишней мишуры, которая абсолютно
не нужна для создания качественной работы, — го
ворит он. — Вам ни к чему все эти инструменты».
Хотя он понимает, что «в том виде, в каком всё
существует сейчас, зачастую проще работать с Ado
be», он от мечает, что сообщест во от кры того ко
да — знающее и преданное, и это помогает найти
обходные пу ти решения проблем, и что господство
инструментов с закрытым кодом — это следствие
не только их мощи, но и пиара.
«Это напоминает си туацию с продук цией Ap
ple, которая когдато ассоциирова лась с творче
ством, — говорит он. — Они на ходили рынок сбыта
в этом сообществе во время перехода на цифровое
производство, чтобы профессиона лы нача ли ис
пользовать этот бренд. И этот выбор потом унасле
дова ли более молодые дизайнеры».
Вме сто то го, что бы про сто до бав лять но вые
функ ции, раз ра бот чи ки ин ст ру мен тов с от кры
тым ко дом долж ны быть ак тив нее в про дви же
нии существующих возможностей, за являет Бон
штедт. «Adobe красу ет ся своими функ циями, и,
что важнее, более высоким качеством работ сво
их пользователей. Наиболее соблазнительной ве
щью, которую может сделать сообщество, является

наглядная демонстрация того, чего потенциально
способен дос тичь потенциальный поль зователь.
Если бы я не нашел того, что делают такие худож
ники, как CT Chrysler [Крайслер] и Давид Ревуа, я бы
не связался с GIMP. Их работа пока за ла мне, что
качество моей работы ограничивается только мо
им творческим потенциа лом, но никак не ПО». |

> Художественное оформление заставок
для приложения локальной навигации Legend
от No Pilots, No Demos, созданное в GIMP
Кэмероном Бонштедтом.

Scribus: открытое настольное издательство
Scribus (www.scribus.net) — ин
струмент макетирования страниц
с большими возможностями, хотя

> Дизайн для клиента, задумавше
го журнал по выпечке, созданный
DigidioMedia в Scribus 1.5.
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он и используется реже, чем другие
графические приложения с открытым
кодом. Один из профессиональных
дизайнеров, использующих его в сво
ей коммерческой деятельности —
Деннис Грёневеген ван дер Вейден
[Dennis Groenewegen van der Weijden],
основатель голландской студии Digid
ioMedia (www.digidiomedia.nl).
Бывший раньше старшим инже
нером печати и начальником отдела
продаж в ITиндустрии, Деннис изна
чально начал создавать внутренние
материа лы маркетинга в качестве
хобби, постепенно переходя к руко
водствам пользователя и созданию
пакетов. Несмотря на знакомство
с Adobe InDesign, он предпочел ис
пользовать Scribus как для основных
проек тов в его старой фирме, так
и для текущей работы в DigidioMedia.

«В InDesign создаются прекрасные
вещи, но он чересчур мощный для
простых бук летов и брошюр, — гово
рит Деннис. — Слишком много неис
пользуемой функциональности».
Помимо рек ламного материа ла,
работы DigidioMedia разнятся от фо
тографий продукции до журнального
дизайна, при этом вся работа по ма
кетированию страниц выполняется
в Scribus 1.5. «Да же несмотря на то,
что Scribus пока не рекомендуется
использовать для производственных
целей, он привносит столько улуч
шений, что я не хочу возвращаться
к более старой версии», говорит
Деннис о режиме одного окна Scribus
1.5 и о его под держке промышленных
стандартов, таких как PDF/X4 и цве
товых пространств LAB и HLC, как
о самых важных улучшениях.
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Хотя некоторые другие художники,
с которыми мы говорили, полагают,
что Scribus еще есть куда стремиться,
чтобы добиться такой же простоты
в использовании, как у коммерче
ских инструментов, Деннис полага
ет, что основной причиной, почему
он используется профессиона лами
не столь широко, является всего лишь
то, что многие дизайнерские студии
да же не подозревают о существова
нии этой программы.
«Есть вещи, которых в Scribus
мне иногда не хватает, — говорит
он. — Но никогда не было такого, что
заставило бы меня перейти на дру
гую программу, чтобы закончить
мою работу. Клиенты не спрашивают
меня, что за программу я исполь
зую: они видят результаты, и этого
им достаточно».

ОС Tizen

Перспектива
будущего
Александр Толстой полагает, что платформа Tizen чувствует
себя уверенно, несмотря на некоторое падение рынка
мобильных устройств еще осенью 2015 г.

П

о данным агентства Strategy Analytics, Tizen стала 4й
по популярности мобильной платформой в мире (по
сле Android, iOS и Windows Phone), обойдя недавно
Blackberry OS. Сообщается, что в четвертом квартале
минувшего года по всему миру было продано 900 тыс. Tizenсмарт
фонов против 200 тыс. единиц в первой четверти и 1 млн в треть
ей. Всего за 2015 г. Samsung удалось реализовать около 3 млн уст
ройств с Tizen на борту. Основную долю продаж принесли аппараты
Z1 и Z3, продававшиеся в Индии и других развивающихся странах.
Тем временем, компания Samsung — основной разработ чик
Tizen — пла нирует вывод на рынок и дру гих, бо лее современ
ных устройств. Так, недавно был замечен новый смартфон SM
Z510, который, скорее всего, будет вскоре представлен под име
нем Samsung Z5. Известно, что если предыдущие модели Z1 и Z3
относились к бюд жетному и верхнебюд жетному сегментам соот
ветственно, то Z5 станет уже полноценным аппаратом среднего
уровня: он оснащен металлической задней крышкой и имеет харак
теристики, схожие с Galaxy S5. Но уже прямо сейчас на рынок США
выводятся часы Samsung Gear S2 Classic, которые имеют вид обыч
ных наручных часов (благодаря «классической» стилизации ци
ферблата), под держивают связь стандарта 3G и работают под Tizen
OS. В Америке часы доступны для работы с операторами Verizon
и AT&T и стоят от $ 350 вместе с контрак том. Отличительная осо
бенность часов, помимо прогрессивной ОС, заключается в том, что
Gear S2 Classic ста ли первым носимым устройством, работающим
с SIMкартами нового стандарта eSIM. Это новое поколение про
граммируемых SIMкарт, которые можно будет привязывать к раз
ным операторам и использовать устройства с ними без посредни
чества смартфона. Новинка обещает стать популярной: во всяком
случае, швейцарская компания De Grisogono, производитель юве
лирных изде лий в сти ле современного барокко, уже выпус ти ла
версию часов Gear S2 из розового золота и инкрустацией 100 белых
и черных бриллиантов. О на личии специальных «элитных» патчей
для Tizen внутри часов не сообщается.

> Планшеты, телефоны, часы — кто знает, где вы встретите Tizen
в ближайшем будущем...

> Шансы на успех Tizen заметно повысятся, если привлечь
к делу геймеров.

> Красиво жить
не запретишь!
Tizen этому только
помогает.

Samsung же про дол жа ет раз ви тие и по пу ля ри за цию Tizen
за счет разработки новых игр и привлечения внимания разработ
чиков к Tizen как к игровой платформе. На сайте www.tizenstore.
com можно заметить увеличение числа качественных игр для дан
ной плат формы: те перь на смарт фонах Zсерии мож но иг рать
в Asphalt 8, Drag Racing и Real Football. Кроме того, на прошедшей
в марте 2016 г. конференции разработ чиков игр GDC2016 в Сан
Франциско у Samsung был отдельный стенд, посвященный Tizen
OS, в частности — работе игрового движка Unity в Tizen. Посети
тели могли протестировать работу 3Dдвижка, поиграв в демонст
рационном гоночном приложении, и убедиться в высокой произво
дительности платформы.
А в России продолжается работа Ассоциации разработ чиков
и поль зовате лей операционной сис темы Тайзен — «Тайзен.ру».
Недавно о вступлении в ассоциацию сообщила компания «Алад
дин Р. Д.», ведущий российский разработчик и поставщик решений
для обеспечения информационной безопасности. Ключевой целью
«Тайзен.ру» является разработка российского профиля безопасно
сти ОС Tizen, а так же построение меж дународных взаимодействий
с ведущими разработчиками в этой области. В ближайших планах
Ассоциации намечено сотрудничество с Tizen Project Incorporated,
полу чение статуса “Diamond member”, а так же выход на меж ду
народную арену. Вместе с этим, усилия компанийучастников Ас
социации будут направлены на построение комплексной инфра
струк туры Тайзен, в дальнейших планах — вступление в Реестр
российского ПО. Известно, что Ассоциация является разработчи
ком доработанной версии Tizen 2.4 для аппаратов Samsung Z3, ко
торые распространяются в России среди слу жащих государствен
ных органов и крупного бизнеса. |
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История успеха

Linux — каждому
Владимир Диаконов хочет поделиться своим практическим опытом
внедрения Linux в бизнес-процесс.

М

ой опыт относится к категории ма
лог о бизн ес а, однако он вполн е
применим и к большим проек там.
Моей основной деятельностью яв
ляе тся адвокат ура. Так же я учас твую в ведении
бизнеса по торговле запчастями для автомобилей,
само собой, не являясь владельцем бизнеса, т. к. ад
вокатам это запрещено. Linux занимаюсь с 2004 г.
В 2006 г., когда я препод авал в юридическом
ВУЗе, я осуществил первый опыт внедрения Linux
на отдельных рабочих станциях ВУЗа. Тогда на ра
бочие станции сотрудников устанавлива лись ди
стрибутивы Mandriva и Ubuntu. Для проверки вы
бира лись сотрудники, вообще не имевшие опыта
работы с ПК. Результат был потрясающий: их всё
абсолютно устраивало. Также в учебном процессе
использовался дистрибутив Ubuntu на Live CD, за
казанный через сайт Ubuntu. Дополнительные про
граммы для Ubuntu устанавливались с диска с ре
позиторием Ubuntu, который был в приложении
к одному из номеров LXF. Это всё были издержки,
связанные с отсутствием широкополосного Интер
нета. Само собой, на своем рабочем ПК я использо
вал Ubuntu.
Моя спец иал из ац ия как адв ок ат а — юрид и
ческое сопровож дение бизнес а. С 2005 г. у мои х
клиентов нача ли возникать проблемы, связанные
с правомернос тью использования программного
обеспечения. Именно в это время нача лось в мас
совом порядке изъятие правоохранительными ор
ганами «для эксперт из» компьютерной тех ник и.
Понятное дело, что практически у всех стояло «ле
вое» ПО. По этом у повод у нача ли возбу ж д атьс я

уголовные дела. Так или иначе, бизнес стал перехо
дить на лицензионное ПО. Но это не гарантирова
ло безопасности работы бизнеса. Так, я оказывал
юридическую помощь рек ламному агентству, у ко
торого изъяли 12 рабочих станций с абсолютно ле
гальным ПО. В то время они работали над срочным
заказом — понятно, вся работа стала. Мы собрали
все коробки от программ и поехали к начальник у
Управления ОБЭП, подписавшему пос тановление
об изъятии техники. Тот пояснил, что для волне
ний нет причины: техник у после экспертизы через
месяц-два вернут в целости и сохранности, и если
там не обнаружат ничего противоправного, то к от
ветс т веннос ти прив лек ать никого не буд ут... По
добные сит уации повторяются пос тоянно вплоть
до нас тоящего времени и зачаст ую мог ут носить
заказной характер со стороны конк урентов.
Применение Linux позволяет значительно сни
зить риски фирмы, связанные с изъятием компь
ютерной техники. Если изъяты компьютеры с про
приет арн ым ПО, то лег альн ое восс тан овл ен ие
раб от ос пос обн ос ти инфрас трук т ур ы возм ожн о
только при приобретении ана логичных программ
ных прод уктов, что связано с большими расхода
ми; а в случае Linux достаточно его инсталлировать
на другие рабочие станции, восстановив информа
цию из резервных источников хранения, которые
должны иметься при использовании любых сис
тем. Т. е. в юридическом аспекте Linux гарантирует
безопасность и устойчивость бизнеса на несколь
ко порядков выше, чем проприетарные системы.
Именно юридический аспект безопасности биз
нес а лично для меня при внед рении Linux играет

> В LinuxMint работает буквально всё необходимое.
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> Моя специализация как адвоката — юридическое
сопровождение бизнеса.
решающ ую роль, а уж потом — тех нические ас
пекты и экономия денежных средств. В наших ма
газинах и моем офисе Linux используется в первую
очередь именно для иск лючения злоупотреблений
со стороны контролирующих субъек тов.
В техническом плане Linux также создает пре
имущ ес тв а. Перс онал наших маг азинов прак т и
чески не обладал опытом использования компь
ютерной техники, и этот опыт ими приобретался
непосредственно на Linux Mint. За несколько лет
использования не было ни одного «падения» сис
темы — при том, что не используются антивиру
сы. И нет необходимости чистить реестр, чтобы ПК
не тормозил.
Также стояла задача создать простую в исполь
зовании систему учета товаров. 1С Предприятие для
моих сотрудников была сильно сложна. Задачу ре
шили, созд ав для каж дого магазина базу данных
из двух таблиц и одной формы в LibreOffice Base.
Следующим этапом внедрения Linux было раз
вертывание собственного сервера.
Для прод ви жен ия самого себ я как адв ок ат а
и бизнес а по прод а же запасных час тей я соз д ал
соо тветс твующ ие сайт ы. Нар аб от ав опр ед ел ен
ный опыт в адвок ат у ре, соз д ал элек т ронное из
дание по подготовке к сдаче ква лификационного
экзамена на получение стат уса адвоката, с навига
цией в оболочке HTML. Продукт всегда пользовал
ся спросом. Через несколько лет после нача ла про
движения этого прод ук та появились ана логичные
прод ук ты конк урентов. Возник ла необходимость
совершенс твования системы прод а ж и прод ук та.
Тогда я сделал интернет-магазин на Joomla! Сделал
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на том же движке Интернет-магазин для продвиже
ния бизнеса по прода же запасных частей. Прак ти
чески сразу начались проблемы с хостингом. По
стоянно приходили письма, что на сайте обнаружен
вирус в том или ином файле плагина Joomla. Я от
писывался, что это не вредоносный файл, после че
го получал извинения. В один прекрасный день мой
интернет-магазин «упал». Выдавалось сообщение
об ошибке дост упа к БД MySQL. Я обратился в тех
поддержк у хостинга, получил извинение и предло
жение предоставить резервную копию двухнедель
ной давнос ти. У меня самого backup сох ранялс я
каж дый день.
Мне такая сит уация надоела. Вдобавок к этому
времени я купил собственный офис. Было принято
решение создать собственный сервер, разместить
его в офисе и перенести весь хостинг на него. Т. к.
у меня имелись планшет и смартфон, сервер соз
дал на базе своего ноу тбука. Был выбран дистри
бу т ив Ubuntu Server LTS. Конфиг урац ия сервера
классическая — LAMP. Для управления хостингом
была выбрана панель ISPConfig. Все заработа ло че
рез два часа.
Еще дня через два пришло осознание того, что
на личие собс тв енн ог о серв ер а отк рыв ае т абс о
лютно новые горизонт ы в инт ернет-маркет инг е.
Отпала необходимость платить за хостинг, а аппа
ратные ресурсы сервера позволяют без каких-либо
проблем разместить порядка 20 сайтов на Joomla
или WordPress. Подобный проект гораздо дешев
ле, чем аренда сервера. Я начал думать о создании
интернет-проек тов узкой тематической направлен
ности для интенсификации интернет-маркетинга.
Тут возникла еще одна проблема: я до этого вре
мени был художником от слова «худо», для преды
дущ их сайтов брал готовые шаблоны
в Интернете. Для нового уровня марке
тинга это не годилось. Помолился Бо
гу и начал изучать GIMP. После месяца
упорной работы удалось созд ать при
емлемый дизайн шаблонов для сайтов.
Оказа лось, что собс твенные шаблоны
гораздо легче адаптировать к WordPress. По такой
причине перешел полностью на этот движок.
Использов ание собс твенного сервера позво
лило создать всем сотрудникам личные почтовые
ящики с красивыми именами. Себе самому создал
несколько почтовых ящиков для переписки в раз
личных це л ях. Это тоже свое го род а маркет инг.
Речь ни в коем случае не идет о рассылке спама.
Прошло буквально немного времени после раз
верт ыв ания новых сай т ов — нач ал под у мыв ать
об использовании облачных технолог ий. Google,
Mail.ru, Yandex для этого не очень подходили, т. к.
не дают достаточной возможности в гибкой органи
зации дост упа к данным, да и сами данные хранятся
неизвестно где. При на личии собственного сервера
можно для данной задачи найти решение и получ
ше. Для этого был выбран ownCloud.
В первую очередь в облаке было размещено всё
мое адвокатское производство, которое синхрони
зировалось со всеми моими устройствами. Во вто
рую очередь к облак у были подк лючены магазины.
Как говорилось выше, ранее в каж дом маг азине
на компьютере была размещена небольшая база

> Linux и WordPress принимают участие в миссионерстве.
данных по учет у товара. Благодаря облак у появи
лась возможность контроля за движением товара
в режиме реа льного времени через очень простую
систему: файл LibreOffice Base просто синхронизи
руется через облако ownCloud. Использование об
лачной системы ста ло еще более ак т уа льным с на
чалом кризиса в 2014 г. Зак упочные цены на товары
начали меняться со скоростью звука; нужно было
оперативно менять и розничные цены. Это опять же
делается через облако, пу тем внесения изменений
в синхронизируемые файлы LibreOffice Base.
Что касается адвокатской деятельности, то об
лако по зволяе т в любой момент и с любого уст
ройс тва обратиться к любому своему док умент у.

лом является вентилятор. Да и вообще конфиг ура
ция этого ПК ближе к игровой, а у меня сын как раз
к возраст у игр приблизился.
Задача была решена пу тем пок упки в Китае че
рез интернет-магазин безвентиляторного Mini-PC
на Intel Celeron 1037U. У него дюралюминиевый кор
пус, через который хорошо отводится тепло.
Сейч ас проц есс внед рен ия Linux в мои биз
нес-процессы пок а что окончилс я, т. к. все тек у
щие пот ребнос ти в инф орм ац ионном обеспече
нии бизн ес а реш ен ы. Итог ом этог о проц есс а
сегодня является на личие семи рабочих станций
на Linux Mint и сервер на Ubuntu Server 14.04 LTS.
Сам Linux сейчас далеко не тот, что был в 2004 г.
Без каких-либо проблем на Linux Mint
раб от аю т справ очн о-прав ов ые сис
темы, 1С Предприятие. Через браузер
Firefox используется система банк – кли
ент, осн ов анн ая на платф орм е Java.
Здесь у Linux тоже свое преимущество:
в Windows в браузерах апплет Java бло
кируется системой безопасности. По этому пово
ду служба технической поддержки постоянно шлет
письма с рекоменд ациями, как эту защит у обой
ти. В Linux такой проблемы нет. Я по этому пово
ду подробно напис ал в службу технической под
держки банка.
И в завершение хочу дать характерис тик у ра
боты внедренной у меня бизнес-системы исполь
зов ания ОС Linux. Она как возд ух: ее не замеча
ешь, просто она тихо работает. Я даже временами
забываю, что у меня есть сервер. А потом думаю:
почта ходит — значит, все нормально. Вспоминаю
про сервер только тогда, когда забываю заплатить
за Интернет или домены — как человек, которо
му перекрыто дыхание, вспоминает о существова
нии воздуха.
Итог: преимущество использования Linux в биз
несе — это безопасность бизнеса в юридическом
плане, это техническая надежность и устойчивость
системы, что допускает использование ПК людьми,
не имеющими достаточного опыта, и, наконец, это
свобода использования — основное достояние ми
рового сообщества линуксоидов. |

ОС Linux — как воздух:
ее не замечаешь, просто
она тихо работает.
Очень выручает в работе. Один раз уехал на про
цесс в другой город и взял не ту папк у с док умента
ми. Спасло облако.
Чер ез использов ание ownCloud ориг инально
решена проблема с отправкой графических файлов
моими пожилыми родственниками, которые вооб
ще не умеют работать с компьютером, но участву
ют в бизнес-процессе. Именно они получают всю
почтовую корреспонденцию по бизнесу, пересы
лаемую по обычной почте. У них МФУ подк лючено
к ПК, который подк лючен к ownCloud; в настройках
сканера пропис ана папка сох ранения, синх рони
зируемая в ownCloud. Им достаточно включить ПК
и МФУ, положить сканируемый лист на стекло МФУ,
нажать кнопк у сканирования на МФУ. Всё, нужный
док умент у меня.
На ноу т бу ке у мен я сервер раб от ал нед олг о,
прос то потому, что сам ноу тбук был нужен. Про
блема была решена легко: был куплен новый же
стк ий диск для ноу тбука, жес тк ий диск с Ubuntu
Server был просто переставлен в другой компью
тер. Но меня аппаратная платформа нового сервера
не очень устраивала, потому что там уязвимым уз
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Джолион Браун
В свободное от консультаций по Linux/DevOps время
Джолион обуздывает стартап. Его самая большая
амбиция — найти причину пользоваться Emacs.

Эзотерическое системное администрирование
из таинственных закоулков серверной.

Во славу
хакатонов

О

дин из клиентов, с которыми я сей
час работаю, взял за правило про
водить более или менее регуляр
ные хакатоны. Я уверен, что читатели Linux
Format как минимум слыша ли об этом по
нятии, но на всякий случай поясню: хакато
ны — это мероприятия, когда группа людей
собирается вместе и пытается создать что
то в течение дня (или другого периода вре
мени, который им выдан). В данном случае
предполагается, что они будут (так или ина
че) связаны с работой, но цели очень широ
кие — любые идеи, которые можно пред
ложить и принять; и довольно часто люди
объединяют свои идеи и добиваются резуль
тата. Люди могут работать сами по себе или
в команде. Участвовать могут все — это со
бытие не только для разработчиков. В конце
выделенного периода производится короткое
представление демонстрационных презента
ций (и потом участники отправляются в паб
или еще куданибудь).
При этом, как и можно ожидать, проек ты,
получаемые в результате хакатонов, обычно
имеют природу «минимальной жизнеспособ
ности», часто вообще прова ливаются, и в об
щем сшиты на живую нитку, но нередко вы
ходит чтото интересное. Некоторые из таких
проек тов становятся «настоящими». Мой
клиент, например, в нача ле этого года вбро
сил на одном из хакатонов концепцию Docker
и в первый же день выдвинул первое окру же
ние для конечного пользователя Docker.
А главное, хакатон — это хорошая воз
можность пообщаться с людьми вне вашей
непосредственной специа лизации (осо
бенно когда другие группы тоже отправляют
несколько человек) и попробовать чтото но
вое — чемто это может напомнить школь
ный выпускной для взрослых.
Почему бы вам не провести хакатон там,
где вы работаете? Сделать чтото сумасшед
шее или наконец ответить на вопрос «а что
если?...», который мучал вас годами. Кто зна
ет, что из этого выйдет?
jolyon.brown@gmail.com
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Неприятности с SSHключами Raspbian
Слабые ключи хоста SSH на Pi, бесплатные сертифи
каты для всех и управление вашими контейнерами
с Minecraft.

Е

с ли верить от четам на форумах Raspberry
Pi, в выпуске Raspbian от ноября 2015 г. есть
ошиб ка с по тенци ально сла бы ми клю ча
ми хоста SSH. Это вызвано недоступностью аппа
ратного генератора слу чайных чисел при первой
за грузке сис темы, что приводит к ма лой эн тро
пии (объем слу чайных данных, дос тупных яд ру).
Поэтому мы рекомендуем применить патч (когда
он станет доступным) и, возможно, повторно сге
нерировать ключи хоста. Если верить другим поль
зова те лям, эта ошибка на са мом де ле выяв ляет
про бле му со мно ги ми встро ен ны ми сис те ма ми
и устройствами IoT, в которых возможность полу
чения энтропии может быть низкой. Слабые клю
чи SSH способны позволить атакующим расшиф
ровать трафик меж ду затрону тыми устройствами.
Red Hat анон си ро ва ла вер сию 7.2 флаг ман
ского дист рибу тива Red Hat Enterprise Linux, ко
то рый вклю ча ет но вые функ ции безо пас но сти,
се ти и ад ми ни ст ри ро ва ния (и не избеж ную под
держку контейнеров). OpenSCAP (SCAP — сокра
щение от “Security Content Automation Protocol”)
по зво ля ет поль зо ва те лям RHEL оце нивать свои
сис те мы по всем ос нов ным стан дар там и ре ко
мендациям безопасности. Продукт Red Hat Identity
Management теперь под держивает DNSSEC (Domain
Name System Security Extensions — Сис тема рас
ширений безопасности доменных имен, которая
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пре дос тав ля ет за про сы раз ре ше ния до ме нов
с цифровой подписью). Были внесены улучшения
в сетевой стек ядра, а так же включена программа
для резервного копирования под названием Relax
and Recover (которая делает резервные копии в ви
де ISOобразов для последующего восстановления
на «голом железе»).
Let’s Encrypt (letsencrypt.org), свободный авто
матизированный и открытый центр сертификации,
перешел в ста дию публичного бетатестирования.
Все, у кого есть соответствующий клиент, смогут
загрузить бесплатный сертификат для включения
https на своем webсервере. Let’s Encrypt под дер
живается Internet Security Research Group и Linux
Foundation, а так же несколькими известными ин
тернеткомпаниями в качестве спонсоров.
Наконец, у DockerCon EU появилась интересная
демонстрация контейнеров, управляемых с помо
щью нового интерфейса пользователя: Minecraft.
Следуя почтенной тра диции встраивания команд
ной строки Linux в популярные иг ры (извест ная
попыт ка сде ла ла дос тупной классический Doom
при необходимости завершения процессов), разра
ботчики Docker использова ли Cuberite, скриптовую
версию сервера Minecraft, для обработ ки соз да
ния контейнеров и управления ими, которую они...
DockerCraft’нули (http://bit.ly/DockerCraft). Проект
доступен на GitHub любым желающим.
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Часть 2: Стек ELK
Продолжая рассказ прошлого месяца, Джолион Браун рассматривает визуализа
цию данных, собранных Kibana, улучшая их качество с Logstash.

Н

а предыдущем уроке я настроил простой стек ELK для сбо
ра системных логфайлов в центра лизованный репозито
рий. Его назначение — помочь командам системных ад
министраторов: сбор логфайлов в одном месте позволяет гораздо
быстрее понять, что происходит, и не на до подключаться к ка ж
дой отдельной системе по SSH, пытаясь отследить проблему. Это
так же очень удобно с точки зрения аудита (а для многих защищен
ных сред это да же необходимая предпосылка). Итак, теперь у нас
есть возможность; но как именно ею воспользоваться? И можно ли
улучшить качество данных, которые мы получаем?

Снова в Копе... Копе Kibana
Вернемся к окну Kibana, которое я настроил месяц назад (на вклад
ке Discover [Обнару жение]); и вот первое, на что нужно обратить
внимание. В правом верхнем углу окна на ходятся параметры даты
и времени. Снача ла в Kibana легко запу таться, потому что не ото
бра жается дата; нам помогут эти параметры. При поиске причи
ны ошибки возможность быстро просмотреть последние 15 минут
логфайлов очень удобна. В текстовом поле для поиска можно вво
дить поисковые запросы — это обычное текстовое поле, и вы мо
жете ввести “reboot”, чтобы увидеть, какой идиот пере загру зил
ваш рабочий сервер (в данном случае это я сам). С левой стороны
будут показаны доступные поля (эту панель можно сжимать или
расширять). В моем примере это будет нечто вроде beat.hostname,
message, source и т. д. По щелчк у на любом из этих полей — на
пример, source — Kibana отобразит логфайлы с данными для это
го поля в указанном диапазоне времени и пока жет вклад ка ж дого
логфайла в общую картину. Я могу щелкнуть по иконке с увели
чительным стек лом и знаком плюс, чтобы углубиться в эти логи

(и со знаком минус, чтобы исключить их из поиска). Выяв ление
проблемы довольно часто представляет собой такую фильтрацию
и выполнение итеративных шагов. Это похоже на длинные конвей
еры, состоящие из команд awk, grep и cut, которые я сам часто соз
даю при таком исследовании логфайлов (хотя и работает чуть бы
стрее по сравнению с этими конвейерами).
Для поиска по этим полям доступен всяческий синтаксис. Тем,
кто переходит со Splunk (в широком смысле — проприетарный эк
вива лент ELK), поля могут пока заться довольно многословны
ми и неясными. Тем, у кого есть опыт взаимодействия с Lucene
(поисковая машина Java), они пока жутся очень знакомыми. Вме
сто перечисления отдельных элементов синтаксиса, стоит потра
тить минут десять на изу чение информации, доступной на спра
вочном ресурсе Elasticsearch Query String Syntax на странице http://
bit.ly/ElasticQuery. Она демонстрирует всю мощь Lucene, в которой
можно выполнять все виды умного поиска, поиска близости и по
иска на основе диапазона.

Визуализируйте это...
Конечно, под линная мощь Kibana, которая, несомненно, впечат
лит вашего босса, заключена в доступных функциях виртуа лиза
ции. На вкладке с не требующим объяснения названием Visualise
[Визуа лизировать] вы сможете найти удобный мастер Create a new
visualisation [Соз дание новой виртуа лизации]. От кроется набор
диаграмм, таблиц и карт, которые можно применить к любым дан
ным, дос тупным в храни лище Elasticsearch. Щелкните на одном
из этих элементов, выберите New Search [Новый поиск] и поэкс
периментируйте с доступными параметрами — вот так вы с ними
и познакомитесь.

> Эти диапазоны
данных — ключ
к использованию
Kibana, что мо
жет сбить с толку
новичков.

Советы и рекомендации
На деюсь, несколько последних статей заставят вас
попробовать ELK для обработки своих логфайлов.
Думаю, мне лучше всего перечислить советы и ре
комендации, с которыми я столкнулся, исследуя
ELK и работая с ней.
С точки зрения оборудования (виртуального
или нет) для уровня Elasticsearch рекомендуется
иметь 4 – 8 ядер на узел для кластера под ходящего
размера с 2– 4 ГБ ОЗУ. (Как и со всем остальным,
здесь отчасти есть элемент тычка пальцем в небо,
в зависимости от обрабатываемого объема данных.)

Я не рассказываю об этом изза недостатка места,
но для вашей системы могут требоваться защита/
шифрование трафика меж ду Filebeat и Logstash (оно
и вообще хорошая идея), а так же остановку прослу
шивания отдельных уровней на всех интерфейсах
(подробности см. в документации по настройке).
На общем уровне, призыв к разработчикам логиче
ски струк турировать приложения (например, JSON)
сохранит вам массу усилий!
Для новых систем, пожа луй, лучший совет,
который я могу дать — начинать с ма лого с точки
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зрения конфигурации и наращивать свою структу
ру постепенно. Разбейте конфигурацию Logstash
на отдельные файлы для лучшего управления этим
аспек том стека и тшательно проверяйте ка ж дое из
менение, которое вы выполняете в производствен
ной среде. Используйте файл сброса статических
данных (см. врезку «Сброс данных в систему»)
и измерьте время на обработку до и после изме
нений в фильтрации и/или настройках Grok. (Для
скорости используйте первое, а не последнее, где
только возможно!)
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Советы мистера Брауна
Аг регирование в Elasticsearch влияет на это представ ление;
с левой стороны перечислены два элемента агрегирования — мет
рики и корзины. Метрики, как и следует ожидать, являются число
выми по своей природе (количество, среднее, минимум, макси
мум), а корзины сортируют данные требуемым образом (например,
группировка данных по диапазону значений).
Например, я хочу узнать, сколько раз в день запуска ли команду
sudo на прошлой неделе. Выбрав Vertical Bar Chart [Вертикальная
полосковая диаграмма], New Search [Новый поиск] (при этом спра
ва вверху должно быть выбрано ‘last 7 days’ [последние 7 дней])
и введя sudo в строке поиска, я полу чу большой зеленый прямо
угольник с количеством по оси Y. Это вызвано тем, что я еще не оп
ределил ни одной корзины. Выбрав Xaxis [Ось X] и Date Histogram
[Гис то грам ма дан ных] в раз де ле Aggregation [Аг ре ги ро ва ние]
и ‘@timestamp/daily’ [@временная отметка/ежедневно] в двух сле
дующих полях, я могу узнать, сколько раз ‘sudo’ появляется в мо
их данных с разбивкой по дням. Немного повозившись с парамет
рами, из этих визуа лизаций можно извлечь реально интересные
и полезные данные. Когда все будет хорошо, я смогу сохранить ре
зультаты своей работы. Их (а так же результаты поиска, которые
я сохранил со вкладки Discover [Обнару жение]) я могу использо
вать на панели управления.
Щелкнув на вкладке Dashboard [Панель управления] и создав
новую панель управления, я смогу добавлять визуа лизации и лег
ко выполнять поиск. При желании я так же смогу добавить поиски
(думаю, это придется делать только для важных запросов). Сохра
нив панель управления и указав ее имя, можно изменить настройки
даты и времени, как и в любом другом окне, а так же использовать
автообновление (которое опять же дос тупно в Kibana, но выгля
дит очень удобно на панели управления). Я могу поделиться сво
ей па не лью управ ле ния с по мо щью ссылки, пре дос тав ляе мой

> Kibana очень уп
рощает виртуали
зацию. Сохраните
вот это, добавьте
на панель управле
ния и — вуаля! — по
вышение зарплаты
уже ваше. Не за
будьте пожертво
вать какуюто его
часть на LXF.

приложением. Мои собственные усилия на этом фронте довольно
скромны и явно не стоят ценной типографской краски, но можете
просто набрать “Kibana dashboard” в поиске по картинкам своей
любимой поисковой системы: это должно пробудить ваш аппетит
к возможностям этого прекрасного средства. От повышения зар
платы вас отделяет всего пара щелчков!
О Kibana можно сказать еще коечто. Имеется страница «со
стояния [status]», на которой по су ти просто отра жается, что все ра
ботает как должно. На нее стоит бегло взглянуть, если чтото в об
нару жении и подобных вещах пошло не так. Kibana так же позволяет
использовать плагины, но я не смог их найти — используемая на
ми версия Kibana (4.3) довольно новая, и думаю, API были значи
тельно изменены, что могло отрицательно повлиять на разработку.
Есть несколько примеров в репозитории Elastic на GitHub (взгляните
на https://github.com/elastic/sense и /timelion), но, думаю, Elastic (или
ктото другой) сможет организовать здесь рынок. Возможно, он су
ществует, но я просто не смог его найти.

Назад к истокам
От всех этих диаграмм в брау зере меня немного подташнивает,
по это му, ду маю, пора вер нуть ся к ком фор ту ко манд ной стро
ки. Импортировав несколько логфайлов операционной системы,
я хочу понять, что мне сде лать, чтобы полу чить логфайлы, на
пример, с webсервера и так же добавить их в Elasticsearch. Какие
действия нужно предпринять? Здесь стоит кратко напомнить о том,
как работает Logstash (L в стеке ELK). Я мог бы сбросить данные
в Elasticsearch из агента Filebeat, запущенного на клиенте, но раз
уж у меня есть Logstash, можно воспользоваться его конвейерны
ми возможностями. Logstash получает входные данные из различ
ных источников и может интерпретировать их с помощью плаги
нов. Затем он может отфильтровать этот поток данных и вывести
его — и для того, и для другого есть свои плагины. В моем случае
выходная цель — просто Elasticsearch, но возможны и другие. Такая
возможность изменения потока очень удобна. Она охраняет мое
хранилище Elasticsearch от излишнего мусора, но так же хорошо
проявляет себя с точки зрения требований к аудиту.
Одна ж ды я работал над, мягко говоря, «ус таревшей финан
совой платформой» — иначе говоря, несколько поколений раз
работ чиков успело прийти и уйти, а оборудование поставлялось
по контрак там типа «ни в чем себе не отказывать». Приложение
записыва ло в журна лы огромное количество данных, львиная до
ля которых применя лась для опре де ления пока зате лей работы
са мой сис темы. К сожа лению, к этому по току приме шива лось
немыс лимое месиво из несовместимого с PCI материа ла. Чтобы
избавиться от него, потребова лись серьезные усилия (и я рад ска
зать, что в конце концов всё полу чи лось). Ес ли бы Logstash то
гда существовал, выполнить эту работу было бы гораздо проще.
Я мог бы настроить ее так, чтобы от клонять (или маскировать)
все непод ходящие данные за ма лую часть того времени, которое

Сброс данных в систему с помощью CURL
При более ак тивном использовании ELK может
стать полезным по какимто причинам сбрасывать
в него кэш данных. Возможно, у вас есть целый год
данных логфайлов, которые стоило бы сбросить
для целей аудита (и время от времени просмат
ривать их, чтобы потрафить силам зла... то есть,
обработать запрос от команды безопасности).
Разумеется, Elasticsearch предоставляет интер
фейс RESTful для внутренних компонентов Lucene,
и мы можем воспользоваться предоставленным
«групповым» API для обработки такой ситуации.
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Однако потребуется некоторое предварительное
планирование — для ваших данных пона добится
создать внутренние сопоставления (что можно
сделать так же с помощью CURL — загляните в он
лайндокументацию Elasticsearch). Разобравшись
в этом (какие поля нужно проана лизировать и т. д.),
загрузить данные можно примерно такой командой:
$ curl XPOST ‘localhost:9200/syslog/_bulk?pretty’
databinary @syslog.json
Однако вы так же можете воспользоваться
Logstash и фильтрацией, чтобы ваши данные
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оказа лись в том же формате, что и существующие
данные реального времени. Logstash можно вы
звать с командной строки с параметром f, который
велит прочесть конфигурационный файл (или ката
лог), что идеально под ходит для таких ситуаций:
$ cat syslog.old | /opt/logstash/bin/logstash f
syslogload.conf
Файл syslogload.conf может использовать stdin {}
для методов ввода, и благодаря волшебству старых
добрых кана лов Unix, Logstash сделает всю работу
вместо вас.



Советы мистера Брауна

Выходной плагин

Клиенты Filebeat

Плагин фильтра

Logstash

Входной плагин

потребова лось на переписывание компонента логгирования в ко
де старого приложения.
У меня есть подборка данных с web-сервера Apache, которые
я хочу разобрать с помощью Logstash. Я мог у добавить еще один
раздел для лог-файла в /etc/filebeat/filebeat.yml — на самом де
ле, там даже есть пример раздела для Apache, который мож но
раскомментировать (включая первую строк у, содержащ ую один
дефис — она обозначает нового «старателя», или источник дан
ных). Я изменил этот раздел, как показано ниже, и посчитал нуж
ным обязательно добавить директиву document_type.
paths:
- /var/log/apache/*.log
type: log
document_type: apache
# Игнорировать файлы старше 24 часов
ignore_older: 24h
# Можно определить добавочные поля
fields:
type: apache
server: localhost
В моей установке Ubuntu путь необходимо изменить на /var/log/
apache2, но кроме этого всё остальное уже готово. Я изменил файл
/etc/logstash/conf.d/config.yml, чтобы он выглядел так:
input {
beats {
port => 5044
}
}
filter {
if [type] == «apache» {
grok {
match => { «message» => «%{COMBINEDAPACHELOG}» }
}
}
}
output {
elasticsearch {
}
}
Дополнительное условие filter здесь проверяет значение пе
рем енн ой document_type и зат ем с пом ощ ью grok — одн ог о
из плаг инов фильтров по умолчанию, дост упного в Logstash —
поле ‘message’ маркируется как комбинированный тип лог-фай
ла Apache. Grok содержит массу встроенных шаблонов, которые
можно просмотреть на http://bit.ly/grok-patterns (этот код отделили
от основного репозитория Logstash в GitHub сравнительно недавно).
После перезапуска filebeat и Logstash лог-файлы Apache будут от
правляться в Elasticsearch с помощью Logstash. Я обнаружил, что
для должной работ ы приш лось восполь зоватьс я Kibana, чтобы
воссоздать шаблон индекса logstash-*, выбрав Settings/Indices [На
стройки/Индексы]. Теперь в Kibana будут отобра жаться лог-файлы
Apache, а содержимое сообщение будет разбито на составные час
ти. Я смог у искать по типу браузера, ссылающейся странице и т. д.
Данные, с которыми я здесь работаю, довольно невинны (хотя,
если под умать, о сборе именно таких данных идет речь в Законе
о работе следственных органов [Investigatory Powers Bill], который
сейчас проводят через Парламент), но некоторые поля, возможно,
стоит зашифровать (как и в моем более раннем примере). Logstash
может отфильтровать эти поля довольно легко. Для этого доста
точно добавить раздел ‘filter’ в мой файл:
anonymize {
algorithm => «SHA1»
fields => [«source»]
key => “encryptionkeygoeshere”

}
Берется исходное поле и заменяется хэшем, а затем передает
ся в хранилище данных Elasticsearch. На практике, вероятнее все
го, снача ла бы изв лек а лись данные из лог-файла приложения,
а затем важные данные разбивались бы на отдельные поля. Сде
лать это может плагин mutate с помощью довольно простых опера
ций с рег улярными выражениями. Об этом и многих других плаги
нах Logstash можно узнать на странице http://bit.ly/logstash-plugins.

Elasticsearch

> Общеизвестно,
что на самых луч
ших диаграммах
инфраструктуры
обязано быть
хотя бы одно
облако. Та-дам!

Вертикальное масштабирование
Теперь предположим, что мой стек ELK был настолько успешным,
что в него угод ило несколько типов данных. Как часто и быв а
ет, эти данные ни с того ни с сего становятся критичными (напри
мер, сервер перезагружается или уходит в оффлайн и генерирует
сотни жалоб). Такой сит уации следует избегать (возможно, я напи
шу об этом в одной из будущих статей). Допустим, объем запросов
таков, что система получает повышенную нагрузк у. Пора провести
некоторое масштабирование.
Добавить дополнительные узлы на уровень Elasticsearch очень
прос то: узлы должны авт ом ат ичес ки обн ару ж ить друг ие узлы
в той же сети с помощью широковещ ательного запроса. Прос то
запустите один узел. Узлы связываются друг с другом через порт
9300. Elasticsearch должен автоматически распределять данные ме
жд у узлами для балансировки данных с целью отказоустойчиво
сти. В прошлом месяце для одного узла мы не задали имя класте
ра, но имя и другие параметры конфиг урации можно найти в файле
/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml. На более крупных сайтах неко
торые узлы мог ут использоваться как «клиентские» узлы, которые
входят в кластер, но не содержат данных — вместо этого они вы
полняют запросы балансировки нагрузки для узлов, которые со
держат данные.
Logstash можно масштабировать и по горизонта ли. Пробле
ма с более крупными кластерами может возникнуть при создании
«обратного давления». Это условие, при котором пропускная спо
собность событий (например, количес тво лог-файлов, проход я
щих через систему) превышает возможности кластера Elasticsearch
по их обработ ке. Это может быть вызвано ог раничениями про
цессора или ввода/вывода (скорее всего, последним). Затем оче
реди накапливаются на уровне Logstash и отправляются клиент у
Filebeat (который довольно хорошо с ними справляется). Лучший
способ справиться с такими проблемами — через архитект уру. Ду
мая о Filebeat и Logstash как об элементах, состоящих из несколь
ких функций — пос тавщика (Filebeat), сборщика и обработчика
(Logstash) — идея здесь состоит в том, чтобы разбить их на отдель
ные элементы (например, на вирт уа льные машины) и ввести спе
циа льную очередь сообщений меж ду уровнями сборщика и обра
ботчика (например, Kafka в Apache, Redis или Rabbit MQ). Их затем
также можно масштабировать по горизонтали.
Стек ELK — мощная коллекция программ. Я надеюсь, что обре
мененные трудами системные администраторы смог ут восполь
зоваться ее преимуществами и извлечь из нее пользу. Удачи! |
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Горе
от лицензии
Люди как люди. Любят деньги,
но ведь это всегда было...
Воланд («Мастер и Маргарита»)

Ж

илабыла ООО, вы
пуска ла дистрибу тив
GNU/Linux по имени
ALT. Комуто он нравился, да и нра
вится. В школах довольно популярен.
А жизнь сложна; и чтобы ее об
легчить, особенно при нехватке ес
тественных ресурсов, нужны деньги.
И решила ООО монетизировать свои
дистрибу тивы; и в лицензии на новые
их версии возник пункт 1.1.2: «...до
говор разрешает использование ДИ
СТРИБУТИВА юридическим лицам,
купившим лицензии (или заключив
шим лицензионный договор в пись
менной форме)». Что ставит энту
зиастов школьных установок Linux
перед выбором: покупать лицензии
от ООО на ка ж дый ПК либо менять
дистрибу тив — скажем, на Debian.
ООО, безусловно, вправе изме
нять лицензии на свои будущие про
дук ты. Но как это сделали? Не опове
стив свое же сообщество, лицензию
серьезно изменили, и она провисе
ла на сайте месяц без всяких ком
ментариев, пока «снаружи» ктото ее
внимательно не прочел. Внезапная
реформа ввергла народ в недоуме
ние (1000+ комментариев на LOR,
500+ — на OpenNET). Спустя еще
неделю Алексей Новодворский (ген
дирек тор ООО) разъяснил: «Приобре
тение недорогих лицензий на ка ж дое
рабочее место выгодно всем, от раз
работчиков, внедренцев и продав
цов до конечного потребителя». ОК,
но школам стоит осознать: для ALT
время “Just for Fun” закончилось.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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Размножать
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Устанавливать
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Отпугивать
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В порыве поэтического
вдохновения Дмитрий
Пантелеичев повсякому
комбинирует рифмован
ные строки, заодно при
водя их в порядок.

Работа с одним термина
лом, полагает Нейл Бот
вик, это удел желторотых
новичков. Ему самому для
полного счастья требуется
тричетыре.

У Маянка Шармы зава
лялся старый ПК —
почему бы не исполь
зовать его в качестве
роутера? Тут и дистрибу
тив подвернулся...

Воззвав к покровитель
ству грозной богини Кали,
Маянк Шарма разоблачает
и обезвреживает сетевых
злоумышленников. Враги
не пройдут!

Употреблять
кодеки . . . . . . . . . . . 64

Создавать
машины . . . . . . . . 68

Реплицировать
данные . . . . . . . . . . 72

Отвечать чужим
голосом . . . . . . . . . 76

Нику Пирсу надоело пере
тряхивать стопки DVD
в поисках любимого
видео, и он собрал все
на жесткий диск. Кодеки
более не проблема.

Магия VirtualBox поз
волила Нику Пирсу
на глазах у изумлен
ной публики вынимать
из цилиндра компьютер
за компьютером.

Ферма серверов Лады
Шерышовой отлича
ется высокой доступно
стью данных, а в таком
случае без репликации
не обойтись.

Максим Черепанов освоил
все каналы телефонной
связи и пришел к выводу,
что самому по ним разго
варивать незачем: пусть
это делает автоответчик.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
MongoDBполиглот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Выразить звуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Михалис Цукалос обучает базу данных NoSQL
общаться с разработчиками на привычных им языках
программирования.

Дэн Ним преобразовал свои любимые музыкальные
записи в волновые формы и отобразил их в виде
трехмерной картинки.
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Азы системы Осваиваем утилиты, необходимые вам для полноценной работы на Linux-ПК
ЧАСТЬ 4

GNU Core Utilities
Дмитрий Пантелеичев продолжает знакомство с самым главным и незаменимым
пакетом системы GNU/Linux.

В

течение нашего пу тешест вия мы уже совсем освои лись
и сроднились с системой. И уже чувствуем себя в ней поч
ти как дома. Так что вперед!

Частичный вывод контента файлов
Наш
эксперт
Дмитрий Пантелеичев считает,
что любую техно
логию на до изу
чать от простого
к сложному, и ка
ж дый шаг закреп
лять прак тически
ми примерами.
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Им занимаются утилиты head, tail, split, csplit. head и tail позволя
ют получить часть файла, соответственно, с его нача ла или конца.
Для нача ла созда дим какойнибудь текстовый файл.
cat > 10coders << EOF
Десять программистов продукт реши ли сде лать.
Один спросил: «А деньги где?», и их ос та лось девять.
Девять программистов предста ли перед боссом.
Один из них не знал FoxPro, и их ос та лось восемь.
Восемь программистов ку пи ли IBM.
Один ска зал: «Мак лучше!», и их ос та лось семь.
Семь программистов хоте ли help прочесть.
У одного накрылся винч, и их ос та лось шесть.
EOF
Ключ n позволяет за давать количество первых или последних
строк текстового файла. Вот команды вывода двух первых и двух
последних строчек стихотворения:
head n 2 10coders
tail n 2 10coders
Ключ с за дает количество выводимых байтов. Давайте выве
дем первое и последнее слово нашего текста (учтите, что символы
кириллицы кодируются двумя байтами):
head c 12 10coders
tail c 12 10coders
В команде head количество байтов можно указать со знаком
«минус». Тогда это количество байтов отрезается с конца. Следую
щая команда выведет весь стишок, кроме последнего слова:
head c 13 10coders
В команде tail все наоборот. Количество байтов может быть ука
зано со знаком «плюс». Тогда это количество байтов отрезается
с нача ла. Выведем весь стишок, кроме первого слова:
tail c +14 10coders
Если вместо имени файла указать дефис (), данные будут прини
маться не из файла, а с клавиатуры:
head c 12  << EOF
Десять программистов продукт реши ли сде лать
EOF
На экране должно появиться слово «Десять».
Утилита split разбивает файл на несколько частей. Ключ l за
дает количество строк, помещаемое в ка ж дом конечном файле.
По умолчанию, имена полученных файлов будут xaa, xab, xac и т. д.
split l 2 10coders
Можете проверить командой ls. Долж ны появиться фай лы xaa,
xab, xac, xad. И в ка ж дом — по две строчки.
Именование получившихся файлов возможно и через нумера
цию. Это задается ключом d. Ключ a указывает количество симво
лов, используемое при нумерации конечных файлов. Следующая
команда должна привести к созданию файлов x0000, x0001, x0002,
x0003, в ка ж дом — по две строчки:

split l 2 d a 4 10coders
Когда будете уда лять эти файлы, не забудьте, что для операций
с файлами можно воспользоваться символами подстановки. Все
созданные частичные файлы можно уда лить одной командой:
rm xa* x00*
Ути ли та csplit тоже разбивает файл на несколько фраг мен
тов, но вызывается с несколько другим синтаксисом: после име
ни файла требуется указать еще один или несколько параметров.
Такими параметрами могут быть номера строк, перед которыми
должна пройти граница разбиения файла. Так, после следующей
команды появятся три новых файла: в первом будут строчки с пер
вой по вторую, во втором — с третьей по четвертую, а в третьем —
все остальные.
csplit 10coders 3 5
В качест ве парамет ра мож но ука зать и регулярное выра же
ние. Не будем здесь углубляться в правила построения регуляр
ных выра жений. Для этого потребуется отдельное обширное ру
ководство. В син таксисе этой коман ды регулярные выра жения
долж ны разг раничиваться дву мя косыми чертами. Сле дующий
вызов утилиты csplit разобьет файл перед словами «Девять», «Во
семь» и «Семь». Итого, получится четыре файла.
csplit 10coders /Девять/ /Восемь/ /Семь/

Обработка текста
Рас смот рим ути ли ты обработ ки содержимого текстового фай
ла — fmt, pr, fold. Утилита fmt по умолчанию оставляет на ка ж дой
строке только 75 однобайтовых символов и уда ляет все существо
вавшие ранее переносы строк. Однобайтовые символы — это пер
вые 128 символов набора Unicode. Сюда входят 26 базовых симво
лов латинского алфавита, главные знаки препинания и некоторые
другие символы. Остальные символы, включая буквы кириллицы,
в консоли кодируются двумя байтами. Проверяем:
fmt 10coders
Ко личест во симво лов в строке вывода за дается ключом w
(width). Выведем наш стишок в виде простого текста, оставляя
в ка ж дой строке только эквива лент 20 однобайтовых символов:
fmt w 20 10coders
fmt width=20 10coders
Ключ u объединяет несколько стоящих рядом пробелов в один.
fmt u  << EOF
Несколько пробе лов
один за дру гим
EOF
Результат:
Несколько пробе лов один за дру гим
Напоминаем, что дефис вместо имени файла означает, что ис
ходный текст на до читать с клавиатуры.
Утилита pr выдает содержимое файла (или ввода с клавиату
ры) с разбиением по страницам или в несколько колонок.
Давайте допишем стихотворение. Не забудьте: чтобы добавить
в файл новый текст, не стирая старый, используется оператор >>.
cat >> 10coders << EOF
Шесть программистов пыта лись код понять.
Один из них сошел с ума, и их ос та лось пять.
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Пять программис тов купили CD-ROM.
Один принес китайский диск - остались вчетвером.
Четыре программис та работа ли на Си.
Один из них хвалил Паскаль, и их осталось три.
Три программис та в сети играли в DOOM.
Один чуть-чуть замешкался, и счет стал равен двум.
Два программис та набрали дружно «win».
Один устал загрузки ждать - остался лишь один.
Один программист все взял под свой контроль.
Но встретился с заказчиком, и их осталось ноль.
Ноль программис тов ругал сердитый шеф.
Потом уволил одного, и стало их FF.
EOF
По умолч ан ию текст выд ае тс я с разб иен ие м на стран иц ы,
и на каж дой странице 66 строк. 5 из них — заголовок, 5 строк —
подв ал. Итого ос т аетс я 56 строк текс та. Поскольк у строк у нас
гор азд о меньш е, чем 56, смотр еть на результ ат по умолч анию
неинтересно. Но мы можем зад ать количество строчек на одной
странице — числом 22. За вычетом заголовка и подвала, строк тек
ста получится 12 (рис. 1). Делается это с помощью ключа -l:
pr -l 22 10-coders
Чтобы вывести текст в несколько колонок, надо указать коли
чество колонок после ключа --columns= или после дефиса.
pr -l 22 --columns=2 10-coders
pr -l 22 -2 10-coders
Утилита fold задает ширину текста. В отличие от утилиты fmt
с ключ ом -w, здесь симв ол ы пер ен ос а строк и не уда л яю тс я.
По умолчанию, слова, не вмещающиеся в ширину строки, разры
ваются. Но ключ -s заставит делать переносы только по пробелам.
fold -w 60 -s 10-coders
Здесь у вас может возникнуть логичный вопрос: а можно ли
объед инить рез ульт ат ы раб от ы ком анд fold -w 60 -s 10‑coders
и команды pr -l 22 -2 10‑coders, ужав текст до 60 латинских (или
30 нелатинских) символов, а потом вывести в две колонки? Можно,
конечно, создать временный файл, поместить в него результаты
работы fold, а затем вывести его, обработав утилитой pr. Но нель
зя ли как-нибудь обойтись без вре́менного файла?
Оказывается, можно! И называется эта технология конвейер
[или канал, — прим. ред.]. Конвейер [pipeline] — это возможность
нескольких программ работать совместно, когда выход одной про
граммы непосредственно идет на вход другой, без использования
промеж у точных вре́менных файлов. Вызовы программ, работаю
щих в конвейере, разделяется вертикальной чертой |.
Пусть у нас есть последовательность работы двух команд.
команд а1 | команд а2
Результат будет эквива лентен следующим действиям:
команд а1 > ВременныйФайл
команд а2 < ВременныйФайл
rm ВременныйФайл
Но никакой вре́менный файл создаваться и удаляться не будет.
Давайте теперь наконец объединим результаты fold и pr.
fold -w 60 -s 10-coders | pr -l 22 -2

Информация о содержимом
Такую информацию добывают утилиты wc, sum, cksum, md5sum,
sha1sum, sha2. wc выведет количество байтов, символов, слов и/
или переносов строк в один или несколько файлов. Ключи обозна
чают, количество чего именно надо получить: -c (--bytes) — байты,
-m (--chars) — символы, -w (--words) — слова, -l (--lines) — пере
носы строк, -L (--max-line-length) — максимальная длина строки.
wc -c 10-coders
wc -m 10-coders
wc -w 10-coders
wc -l 10-coders
wc -L 10-coders

> Рис. 1. Постранич
ный вывод текста.

Можно проверить эту информацию и в нескольких файлах. Соз
дадим несколько файлов с фрагментами нашего стихотворения.
csplit 10-coders /Девять/ /Восемь/ /Семь/
Сосчитаем количество символов в каж дом из них:
wc -c 10-coders xx00 xx01 xx02
Можно посчитать суммирующую информацию также в тексте,
полученном с консоли. Для этого слу жит символ дефиса.
wc -c 10-coders xx00 xx01 xx02 - << EOF
Текст, в котором буд ут посчитаны символы
EOF
След ующая программа, sum, вычисляет 16‑битную контроль
ную сумму файла, нескольких файлов или файлов плюс текс та
со станд артного ввод а. Ключи -r, -s (--sysv) указывают на один
из двух алгоритмов вычисления контрольной суммы. Эту програм
му лучше не употреблять: ее алгоритмы устарели и не поддержи
ваются стандартом POSIX. Она оставлена только для совместимо
сти с аналогичной утилитой таких версий UNIX, как BSD и System V.
sum 10-coders xx00
Вместо нее рекоменд уется программа cksum. Ее алгоритм —
CRC (Cyclic Redundancy Check) — уже опр ед ел ен станд арт ом
POSIX. Вычисление контрольной суммы применяется для провер
ки, что файл не повреж ден при передаче через сеть. Исходную сум
му должен сообщить отправитель файла. Если сумма, названная
им, не совпадает с вычисленной вами, значит, файл повреж ден.
cksum 10-coders xx00
Следующая программа, md5sum, вычисляет контрольную сум
му с использованием другого алгоритма: MD5 (Message Digest 5).
md5sum 10-coders xx00
Этот алгоритм был разработан профессором Рональдом Рай
вестом [Ronald Rivest] из Массачусетского технологического ин
стит ута в 1991 г., и он считается надежнее, чем CRC: вероятность
того, что два непохожих файла будут иметь одинаковую контроль
ную сумму, ничтожно мала. Однако, как оказалось потом, можно
иск усственно создать два разных файла с одинаковой контроль
ной суммой. Конечно, такие хакерские штучки можно не учиты
вать, когда всего лишь проверяешь, не повредился ли файл при пе
редаче по сети. Но все же программисты не могли с этим мириться.
Друг ая утилит а, sha1sum, использует алгоритм вычисления
контрольной суммы SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1), изобретенный
в 1995 г. Агентством национальной безопасности США совместно
с Инстит утом стандартов и технологий США. Этот алгоритм устой
чивее к атакам, чем MD5, но и в нем нашли уязвимости.
sha1sum 10-coders xx00
АНБ США тщательно ана лизирова ло уязвимос ти имеющихся
алгоритмов и искало решения, которые позволили бы их устра
нить. И вот, наконец, в 2002 г. появился новый алгоритм — SHA-2.
Пакет GNU Core Utilities содержит несколько утилит для нахо
ждения суммы SHA-2: sha224sum, sha256sum, sha384sum и sha512sum, различающихся длиной результата: 224, 256, 384 и 512 бит.
sha224sum 10-coders xx00
sha256sum 10-coders xx00
sha384sum 10-coders xx00
sha512sum 10-coders xx00
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Скорая
помощь
SHA-2 (Secure Hash
Algoruthm 2) — по
следний и наибо
лее безопасный
алгоритм вычис
ления контроль
ной суммы файла
для проверки его
целостности.
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Работа с полями строк
Ее выполняют три утилиты: cut, paste, join. cut отобра жает только
часть информации из каж дой строки. Ключ -c указывает, что вы
водить надо символы. Ключ -b — что выводить надо байты. Так,
по следующей команде выведутся два символа:
cut -c 1,2 - << EOF
Hello, world!
EOF
Для строк, написанных на языке с нелатинской письменностью, ко
личество в символах и в байтах не будет совпадать.
Ключ -f (--fields) выбирает из каж дой строчки указанные поля,
то есть фрагменты текста, разделенные определенным разделите
лем. По умолчанию, разделитель — Tab.
Созд адим файл госуд арств countries с их столиц ами, терри
торией и численностью населения (разделителем оставим Tab).
В консоли символ Tab вводится сочетанием Ctrl + V + Tab. Оно от
носится к горячим клавишам Bash и означает «след ующий сим
вол воспроизвести без попыток интерпретации», т. е. «буквально»
(англ. verbatim, отк уда и буква V).
cat > countries << EOF
РФ[Ctrl+V+Tab]Москва[Ctrl+V+Tab]17млн[Ctrl+V+Tab]147млн
КНР[Ctrl+V+Tab]Пекин[Ctrl+V+Tab]9,6млн[Ctrl+V+Tab]1369млн
EOF
Посмотрим для каж дой страны только название и территорию.
cut -f 1,3 < countries
Для изменения разделителя полей служит ключ -d. Создадим
новый текстовый файл capitals, где разделителем будет дефис.
cat > capitals << EOF
Хельсинки-Финляндия-715-625тыс
Стокгольм-Швеция-188-911тыс
EOF
Выведем для каж дого города только площадь территории.
cut -f 1,3 -d - < capitals
Утилита paste объединяет одинаково расположенные строки
из нескольких файлов (и стандартного ввода). Создадим два фай
ла из 3 строк и покажем на экране объединенные строки из обоих.
Первый файл:
Второй файл:
cat > colour_ru << EOF
cat > colour_en << EOF
Красный
Red
Зеленый
Green
Синий
Blue
EOF
EOF
Теперь выводим на экран объединенные строки — в каж дой
строке д. б. выведена пара слов, на русском и на английском языке:
paste colour_ru colour_en
И вот как задается символ разделителя с помощью ключа -d:
paste -d - colour_ru colour_en
Ключ -s повернет выводимый результат на 90°. Ка ж дая строка
каж дого файла выведется горизонтально, с заданным разделите
лем (Tab по умолчанию), а содержимое разных файлов будет отде
ляться переносом строки. Смотрим:
paste -d - -s colour_ru colour_en
Утилита join объединяет строки разных файлов, имеющие оди
наковые соединительные поля. Поля по умолчанию разделяют
ся пробелами. Несколько смежных пробелов воспринимаются как
один. Пробелы в начале строки игнорируются. Создадим два фай
ла, в которых первое поле станет соединительным. Первый — river:
cat > river << EOF
Тверь Волга
Смоленск Днепр
EOF
А второй — mainstreet (главная улица):
cat > mainstreet << EOF
Тверь Советская
Смоленск СоборнаяГора

EOF
Соединим их по первому полю:
join river mainstreet
Соединительное поле не обязано быть в первом столбце. Тогда
надо указать, в каком из файлов какое поле является соединитель
ным. Для этого служат ключи -1 и -2 с параметрами, указывающи
ми номер этого поля соответственно в первом и втором файле.
Создадим файл travel с соединительным полем во 2-м столбце.
cat > travel << EOF
28.06.2014 Тверь
14.08.2014 Смоленск
EOF
Соединяем:
join -1 1 -2 2 river travel

Работа с символами
Это дело утилит tr, expand, unexpand. Утилита tr преобразует текст.
У нее три параметра: список исходных символов, список конеч
ных символов, исходный текст. Текст может поступать как из фай
ла, так и с клавиатуры. Пример — перевод букв в верхний регистр.
tr dehlorw DEHLORW << EOF
Hello, world!
EOF
tr авдзиймрсту АВДЗИЙМРСТУ << EOF
Здравствуй, мир!
EOF
Мы получим строки HELLO, WORLD! и ЗДРАВСТВУЙ, МИР!
Перечислять все заменяемые символы явно неудобно. Поэто
му предусмотрены классы символов. (Правда, подстановки клас
сов в тек ущей версии программы работают только с однобайто
выми символами.) Один из вариантов класса — диапазон: a-z, A-Z,
0‑9. Это означает, соответс твенно, все строчные латинские бук
вы от a до z, все заглавные латинские буквы и все цифры. Скажем,
предыдущий пример с латинскими буквами можно записать так:
tr d-w D-W << EOF
Hello, world!
EOF
Другой способ получения того же результата —
tr [:lower:] [:upper:] << EOF
Hello, world!
EOF
Как вы уже, видимо, поняли, [:lower:] и [:upper:] — это способ
записи классов символов. Здесь это классы всех строчных и всех
заглавных латинских букв. Другие классы символов в такой запи
си — [:alnum:] (все латинские буквы и цифры); [:alpha:] (все бук
вы); [:blank:] (все горизонтальные пробельные символы); [:cntrl:]
(все управляющие символы); [:digit:] (все цифры); [:graph:] (все пе
чатные символы, иск лючая пробел); [:print:] (все печатные симво
лы, включая пробел); [:punct:] (все знаки препинания); [:space:] (все
вертикальные или горизонтальные пробельные символы); [:xdig
it:] (все шес тнадцатеричные цифры); [=СИМ=] (все символы, эк
вива лентные символу СИМ; например, эквива лентными символу s
мог ут считаться š, ś, ş и подобные символы национальных языков
с латинской графикой).
Возможна так же запись экранирующих последовательностей
с применением обратной косой черты (слэша). Обычно запись сим
вола с обратным слэшем обозначает сам этот символ (так, запись
”\ ” обозначает пробел). Но некоторые экранирующие последова
тельности имеют особые значения: \ННН (знак с восьмеричным ко
дом от 1 до 3 цифр), \\ (обратная косая черта), \a (звуковой сигнал),
\b (забой), \f (перевод страницы), \n (новая строка), \r (возврат ка
ретки), \t (горизонтальная табуляция), \v (вертикальная табуляция).
Так, следующая команда заменит перенос строки на пробел:
tr '\n' '\ ' << EOF
Моя первая строка.
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Моя вторая строка.
EOF
Результатом будет Моя первая строка. Моя вторая строка..
Запись [СИМ*] означает повторение символа СИМ во втором
параметре до размеров первого параметра. Символ СИМ можно
записать и в виде экранирующей последовательности. Например,
следующая команда заменит все цифры на знаки «звездочка»:
tr [:digit:] \** << EOF
Мой телефон +7 111 222 33 44.
EOF
Запись [СИМ*ЧИСЛО] зад ает количес тво одинаковых симво
лов. Скажем, следующая команда заменяет все цифры на звездоч
ку, а все строчные латинские буквы — на X:
tr [:digit:][:lower:] [\**10][X*] << EOF
My phone number is +7 111 222 33 44.
EOF
Ключ -t сокращает первый параметр до размера второго пара
метра. Как пример, приведу команду, которая заменяет звездочка
ми цифры 0, 1 и 2:
tr -t [:digit:] [\**3] << EOF
My phone number is +7 111 222 33 44.
EOF
Ключ -s замещает последовательность одинаковых символов
на один такой символ. Пример — замена пос ледовательнос тей
пробелов на один пробел.
tr -s [:blank:] << EOF
Пробелы    идут      один  за    другим.
EOF
Ключ -c озн ач ае т, что дейс тв ие прим ен яе тс я к симв ол ам,
не входящим в первый параметр. Ключ -d означает уда ление сим
вола. Эти ключи удобно сочетать. Так, следующая команда удаляет
все символы, не являющиеся латинскими буквами, цифрами, про
белом и переносом строки:
tr -cd [:alnum:]’\ \n’ << EOF
&^Very /*dirty&@ str^ing
EOF
Следующая утилита, expand, заменяет все символы Tab на по
следовательность пробелов. По умолчанию ка ж дый символ Tab
заменяется на 8 пробелов. Давайте проверим это. Создадим файл,
в котором запишем первые три строчки из списка самых популяр
ных дистрибу тивов Linux с сайта distrowatch.com. Для каж дого ди
стрибу тива ука жем название, номер последней версии и год осно
вания. Слова будем отделять друг от друга символом Tab, а также
поставим этот символ в начале строчки.
cat > distrowatch << EOF
[Ctrl+V+Tab]Mint[Ctrl+V+Tab]17.2[Ctrl+V+Tab]2006
[Ctrl+V+Tab]Ubuntu[Ctrl+V+Tab]15.04[Ctrl+V+Tab]2004
[Ctrl+V+Tab]Debian[Ctrl+V+Tab]7.0[Ctrl+V+Tab]1993
EOF
Теперь посмотрите, как выглядит созданный нами файл:
cat < distrowatch
А теперь отобразите его, обработав программой expand:
expand < distrowatch
Ничего не изменилось, скажете вы? На самом деле, измени
лось. В первом случае вы видите символы Tab, во втором случае —
последовательности из 8 пробелов. На глаз их не отличить. Однако
можно в выводимом результате заменять все пробелы звездочка
ми, и тогда сразу станет видно, где Tab, а где пробелы. Чтобы заме
нить пробелы звездочками, воспользуемся знакомой командой tr
'\ ' \*, а чтобы не создавать лишних промеж у точных файлов, вспом
ним технологию конвейера. Введем вышеуказанные две команды,
объединив их в конвейере с командой tr.
cat < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*
expand < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*
Ну как, теперь разницу видите? (Рис. 2.)

> Рис. 2. Результат
работы конвейера
программ cat + tr
и expand + tr.

Ключ -i (--initial) при команде expand обозначает, что заменять
пробелами надо только начальные символы Tab:
expand -i < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*
Ключ -t указывает, через какое количество символов должны
устанавливаться границы табуляции:
expand -t 3 < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*
И вот тут вы заметили, что указанным числом в три пробела
всегда заменяется только начальный символ Tab. В других случа
ях количество пробелов иногда оказывается меньше. Это связано
с особенностью концепции табуляции. Ка ж дое слово, отделенное
табуляцией от предыд ущего, уст анавливается у ближ айшей от
метки табуляции после окончания предыд ущего слова. Расстоя
ние от конца предыдущего слова до следующей метки табуляции
может оказаться меньше, чем расстояние меж ду отметками табу
ляции. Если слова в одной колонке разных строк сильно различа
ются по длине, они мог ут быть разнесены к разным отметкам та
буляции. Это будет выглядеть некрасиво.
Чтобы выравнять такой текст, придется всем столбцам назна
чить разные ширины табуляции. Это достигается с помощью то
го же ключа -t, за которым след ует список цифр, устанавливаю
щих расстояние от нача ла строки до ка ж дой отметки табуляции:
expand -t 3,12,20 < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*
Последняя утилита, unexpand, как вы, наверное, догадываетесь,
поступает совершенно наоборот: преобразует последовательности
пробелов в символы Tab.
Созд адим файл для демонс трации работ ы данной утилит ы.
Чтобы подогнать все слова к отметкам табуляции, ширина кото
рой по умолчанию составляет 8 символов, необходимо поставить
перед первым словом 8 символов, а перед каж дым следующим —
8 минус длина предыд ущего слова. Внимание! Когда будете вво
дить в консоли пример ниже, вместо звездочек вводите пробелы!
Звездочки даны здесь только для наглядности, чтобы было видно,
сколько пробелов вводить.
cat > unexpanddemo << EOF
********Mint****17.2****2006
********Ubuntu**15.04****2004
********Debian**7.0*****1993
EOF
Отобразим результат утилитой unexpand. Здесь мы тоже вос
пользуемся конвейером с утилитой tr, но теперь нам надо видеть
и символы пробела, и символы табуляции, чтобы понять, какие
символы трансформировались, а какие нет. Поэтому нам потребу
ется команда tr с такими параметрами: '\ \t' \*\-.
unexpand < unexpanddemo | tr ‘\ \t’ \*\Взглян ув на результ ат, вы увидели, что табуляц ией замени
лись только начальные пробелы. Действительно, утилита unexpand
по умолчанию ведет себя именно так. Чтобы заменились все пробе
лы (насколько это возможно), необходимо добавить ключ -a (--all):
unexpand -a < unexpanddemo | tr ‘\ \t’ \*\Теперь видно, что преобразова лись все пробелы.
Команда unexpand имеет также ключ -t, позволяющий задавать
ширину табуляции как для всех столбцов сразу, так и для каж до
го столбца в отдельности. Работает он аналогично такому же клю
чу для команды expand. Попробуйте сами поэкспериментировать
с этим ключом, задавая разную ширину табуляции.
А мы пока прервемся, чтобы на следующем уроке перейти к по
корению новых высот. |
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Tmux Запускаем по нескольку сеансов
одновременно в одном терминале

Tmux: Больше
терминалов
Нейл Ботвик показывает, как проделывать в терминале всё и сразу...

Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в ка ж дой комнате
и непреодолимое
желание управ
лять всеми сразу,
уда ленно, из тер
мина ла на одной
машине. Отсюда
и этот учебник...

> Команд в Tmux огромное количество, но одна из них, к счастью,
listcommands.

T

mux — это мультиплексор термина ла. Тем, кто когдалибо
использовал screen, этот термин уже знаком [см. Учебники,
стр. 72 LXF191/192]. Мультиплексор позволяет запускать
один или несколько отдельных сеансов внутри одного термина
ла или виртуальной консоли. В некоторых графических термина
лах есть вкладки, чтобы запускать несколько термина лов в одном
окне, но мультиплексор идет гораздо дальше. Ему не ну жен да же

Не только вкладки

Управление tmux
Tmux управляется сочетаниями клавиш.
Сперва вводится Ctrl + B, а затем клавиша,
отвечающая за конкретную команду. Если
в вашей мышечной памяти прочно засел
screen, клавиши можно изменить в фай
ле настройки. Основными сочетаниями
являются:
1 D отключает от сеанса.
2 C создает новое окно.
3 N переведет в следующее окно.
4 P переведет в предыдущее окно.
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терминал X, хотя он прекрасно работает и внутри него. По умолча
нию в вашем дистрибу тиве tmux может и не быть, но он наверняка
найдется в репозиториях, так что установите его через менед жер
программ обычным способом. После этого откройте терминал или
консоль и запустите $ tmux.
Ничего особенного не произой дет — только ок но термина
ла очистится, и внизу появится строка состояния. Выполните ка
куюнибудь команду, у которой есть вывод, например, top, затем
на жмите Ctrl + b, затем c (т. е. на жмите Ctrl + b, отпустите, а потом
на жми те с и от пус ти те). Ок но сно ва очи стит ся, а пре ды ду щая
команда пропа дет. Выполни те дру гую команду, затем на жми те
Ctrl + b, потом n — и вот она, ваша исходная команда. Повторное
на жатие Ctrl + b, n позволит переключаться меж ду двумя окнами —
или более, если вы на жа ли Ctrl + b, с.

5 0–9 переведет в окно с данным номером.
6 & уда лит текущее окно.
7 « разделит текущую панель
по вертика ли.
8 % разделит текущую область
по горизонта ли.
9 O переведет в следующую панель.
� х уда лит текущую панель.
� Клавиши курсора переместят по пане
лям в указанном направлении.
� : ввести команды tmux вручную.

Ка жется, ктото там бормочет, что такое можно делать и с вклад
ками в некоторых термина лах X. Так и есть, но с tmux это доступно
везде, где можно запустить оболочку, да и это да леко не всё, что
он умеет. Запустите какуюнибудь долгую за дачу — например, пе
рекодирование видео с ffmpeg, просто команду sleep или старое
доброе $ telnet towel.blinkenlights.nl, затем на жмите Ctrl + b, затем d,
и ваш сеанс tmux исчезнет; но он попрежнему работает, просто вне
вашего термина ла. Откройте другой терминал, запустите
$ tmux attach
— и, как по волшебству, ваш предыдущий сеанс появится снова,
вместе с запущенной командой.
Это касается не только локальных термина лов: можно возоб
новить сеанс tmux и по протоколу SSH. Благодаря этому tmux осо
бенно полезен для уда ленного администрирования. При запуске
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долго выполняемой команды из обычного сеанса SSH придется ос
таваться на связи, пока она не завершится, что особенно пробле
матично, ес ли вы пользуетесь мобильным Интернетом. А запус
тив такую команду в сеансе tmux, можно отключиться, как только
она запустится, и позже подключиться снова, чтобы увидеть, как
идет процесс.
Ес ли при работающем сеансе tmux запус тить его снова (без
attach), то это будет отдельный сеанс. А когда вы выполняете tmux
attach, он подключается к первому доступному. Как подключить
ся к другому? Вот так:
$ tmux listsessions
$ tmux attach t N
Первая команда показывает все ваши сеансы — все они прону
мерованы, и второй подключен к сеансу N.

Tmux для пользователей screen
Перейти со screen на tmux несложно, хотя
некоторые операции выполняются иначе.
Из различий, что сразу бросаются в гла
за — сочетания клавиш: screen использует
Ctrl + A. Лично я считаю, что вариант tmux
лучше, поскольку не противоречит ис
пользованию Ctrl + а в оболочке для «пере
хода к нача лу строки», поэтому я и в screen
использую Ctrl + b. Но если Ctrl + a уже
закрепилось в вашей мышечной памяти,
добавьте в tmux.conf вот что:

unbind Cb
set g prefix Ca
bind Ca sendprefix
На слу чай, если вы вообще не хотите
заучивать какиелибо новые комбина
ции клавиш, в tmux есть файл с именем
screenkeys.conf. Скопируйте его в один
из файлов по умолчанию и полу чите со
вместимые со screen сочетания клавиш,
но имейте в виду: это касается только
функций, доступных и в screen, и в tmux.

О сеансах, окнах и панелях
Го во ря о tmux, уже под ра зу ме ваешь це лый ряд ве щей. То, что
он ис поль зу ет под ход кли ент/ сервер; что при первом за пус ке
сеанса tmux сервер запускается автоматически, а затем клиент
tmux взаимодейст вует с сервером. При за пус ке без после дую
щей команды tmux начинает новый сеанс. Ка ж дый сеанс tmux са
мостоятелен и работает независимо от других, хотя все они рабо
тают на одном и том же сервере. В ка ж дом сеансе есть по крайней
мере одно окно; дополнительные создаются с помощью Ctrl + b, c.
Все эти окна существуют в том же сеансе, независимо от ваших
подключений и отключений. Окно заполняет весь терминал, так
что просматривать их можно только по одному — их список есть
в строке состояния в нижней час ти термина ла, и чтобы перейти
к следующему, на до на жать Ctrl + b, n.
Все это вы уже видели; но окна можно еще и делить на панели.
На жмите Ctrl + b и потом значок двойных кавычек, чтобы разбить
окно на две панели, одна над другой. Чтобы сделать то же по верти
ка ли, воспользуйтесь Ctrl + b и затем %. При создании ка ж дое окно
содержит одну панель, так что вы делите ее на две части. В этом
вы можете убедиться, еще раз на жав клавиши расщепления: де
лится только текущая панель.
При администрировании нескольких компьютеров это реально
меняет дело. В одном окне может отобра жаться несколько SSHсе
ансов параллельно. Разделив окно на несколько панелей, вы мо
жете обнару жить, что вид у него полу чается не очень удобный,
и панели отличаются по размеру. Чтобы перекомпоновать их, на
жми те Ctr + b и сле дом Alt + n, где n представ ляет собой любую
из клавиш от 1 до 5, опреде ляющую расположение; чаще всего
вы будете использовать Ctrl + B Alt + 5.
Ра нее мы рас ска зыва ли, как запускать коман ды термина ла
с помощью ClusterSSH [Учебники, стр. 78 LXF178/179] и просмат
ривать вывод на нескольких компьютерах — когда для ка ж дого
хос та открывается свой ма ленький Хтерминал. То же самое вы
можете сделать с tmux: на жмите Ctrl + b, затем двоеточие (:), чтобы
открыть командную строку tmux, затем введите
setw synchronizepanes
Теперь все, что вы набираете, будет отобра жаться во всех панелях
данного окна. Но только текущего; другие окна или панели оста
нутся без изменения.

bindkey S setw synchronizepanes
Если эта клавиша уже за дана по умолчанию, вы измените ее по
ведение, так что лучше выбрать чтонибудь еще не использован
ное. Существующие привязки клавиш можно посмотреть, введя
в командной строке с Ctrl + b,: и выполнив listkeys. Полный список
команд доступен на manстраницах tmux; вы можете попробовать
их, исполь зуя подсказку в командной строке, а затем добавить
в файл настройки, чтобы сделать их постоянными.

Прямой контроль
Пока что для подключения к сеансу мы запуска ли tmux без аргу
мен тов или с attach, но есть и дру гие вариан ты. Вы можете до
бавить к одной или нескольким командам tmux некоторые аргу
менты, чтобы они выполнялись при его запуске. Несколько команд
разделяются точкой с запятой, обязательно со знаком перехода,
поскольку оболочка так же использует этот знак в качестве разде
лителя команд, например:
$ tmux newsession \; splitwindow h
Соз дастся новый се анс, а за тем рас щепится на две па не ли.
Можно так же добавить после этой команды какуюлибо команду
термина ла, которая выполняется в том же окне или панели; тогда
панель закроется только после ее завершения. Давайте вернем
ся к идее управления несколькими сеансами SSH в едином окне:
$ tmux newsession ssh host1 \; splitwindow ssh host2 \; split
window ssh host3...\; selectlayout tiled \; setw synchronizepanes
Это довольно длинная и громоздкая команда, но ее можно доба
вить как алиас (псевдоним) оболочки или однострочный скрипт,
чтобы управлять всеми вашими компьютерами из одного терми
на ла или консоли. В этом одно из преимуществ tmux для опытных
пользователей: он прекрасно запускается и управляется из скрип
тов. И это да леко не всё, что есть в tmux — мы прошлись только
по верхам; а в справочных страницах и в Сети имеются за лежи по
лезной информации. |

Настройка tmux
За конфигу рацию Tmux отвечают два фай ла. Глобальные пара
метры хранятся в /etc/tmux.conf, а пользовательские настройки —
в ~/.tmux.conf. Оба файла являются необязательными — для tmux
достаточно настроек по умолчанию; но если опция присутствует
и там, и там, предпочтение отдается файлу пользователя. С его по
мощью вы можете менять поведение tmux; например, желая при
вязать настройку synchronizepanes из приведенного выше при
мера к какойлибо клавише, можете добавить в один из файлов
настройки следующую строку:

www.linuxformat.ru/subscribe

> Один из талан
тов tmux — умение
запускать команду
сразу на несколь
ких ПК и ото
бражать вывод
в каждом.

Март 2016 LXF207

|

59

Создаем маршрутизатор Установите дистрибутив Zeroshell, чтобы прокачать свою сеть

Zeroshell: Новый
роутер в сети
Маянк Шарма превращает старый ПК в идеальный маршрутизатор
с помощью Zeroshell.

Е
Наш
эксперт
Маянк Шарма за
бросил свою ра
боту сисадмина —
уж больно он занят
написанием
статей о настрой
ке Linux для реше
ния разных за дач
на разных систе
мах, на благо пре
данным чита
телям LXF.

с ли в ва шем ве де нии не сколько ком пью те ров, объ е ди
нен ных в не боль шую LAN, ди ст ри бу тив Zeroshell пре
дос та вит вам мас су раз но об раз ных се те вых служб —
и превратит любой компьютер в многоце левой сервер, гораз до
более функциональный и гибкий, чем большинство существую
щих маршру тизаторов.
Zeroshell — это дистрибу тив Linux, включающий самые разные
и необходимые сетевые службы, от DHCP и межсетевого экрана
до VPN и распределения нагрузки. В нем есть сервер RADIUS для
ау тентификации WPA2 и Captive Portal, для создания беспровод
ных точек доступа; кроме того, с его помощью можно формиро
вать сетевой трафик и QoS [качество сервиса]. Дистрибу тив имеет
скромные требования к аппаратному обеспечению и неплохо тя
нет да же на устаревшем Celeron с 1 ГБ оперативной памяти. Ска
чать Zeroshell можно в виде ISOобраза, чтобы потом записать его
на СD и установить на жесткий диск устройства. Или же можно по
лучить образ с USB, чтобы сохранить его конфигурацию локально.
Опре де лившись с оборудованием для запуска Zeroshell, на
до решить, будете ли вы использовать его вместо существующего
маршру тизатора или дополнительно. В первом случае пона добит
ся машина с двумя сетевыми картами — к одной будет подклю
чен интернетмодем, а к другой — сетевой комму татор, связываю
щий ее с другими компьютерами в сети. Если сервер Zeroshell будет
обслу живать не слишком много компьютеров, можно отка зать
ся от беспроводного адаптера и превратить компьютер Zeroshell
в точку WiFi доступа.

> Вы можете помочь Zeroshell получить интересные дополнения, поддержав его
финансово или отрекламировав его и отправив ссылку разработчикам.

60

|

LXF207 Март 2016

Настраивается Zeroshell так. Мы оставим в деле маршру тизатор
и подключим к нему наш сервер Zeroshell через кабеля Ethernet. IP
адреса доверим маршру тизатору, чтобы не тратить в Zeroshell си
лы на настройку маршру тизации и функций DHCP и сосредото
читься на более интересных за дачах.
Для нача ла загрузите Zeroshell с СD или USBобраза. Дистри
бу тив имеет настраиваемый текстовый интерфейс. Преж де чем
идти дальше, на жмите P, чтобы изменить пароль по умолчанию
(‘zeroshell’) для пользователя с правами администратора.
Затем следует убедиться, на ходится ли Zeroshell в той же под
сети, что и остальные объек ты. По умолчанию Zeroshell цепляется
к подсети 192.168.0.x. Если ваш маршру тизатор ока жется там же,
вам повезло. На жмите i и обратите внимание на IPадрес в верхней
части страницы. Это адрес webинтерфейса Zeroshell.

Никаких границ
Если же вы в другой подсети — ска жем, ваш маршру тизатор на хо
дится в 192.168.3.1 — на до изменить адрес Zeroshell по умолчанию
и перенести его туда же.
Для этого на жмите i, чтобы открыть меню IP Manager. Затем от
ключите интерфейс Ethernet, на жав s, и следуйте указаниям мас
тера настройки. Теперь на жмите d и уда лите IPадрес по умолча
нию, а потом g, чтобы установить IPадрес вашего существующего
маршру тизатора в качестве шлюза по умолчанию. В нашем слу
чае, это 192.168.3.1; вообще расположение x.x.x.1 харак терно для
многих маршру тизаторов, но ваше может и отличаться. Теперь
на жмите a, что бы вве сти но вый ста тиче ский IPад рес сер ве ра
Zeroshell, например, 192.168.3.151. Чтобы применить изменения,
на жмите s для включения Ethernet. Теперь интерфейс будет изме
нен в соответствии с новыми IPадресами. На жмите q, чтобы вер
нуться в главное меню.
Теперь вы можете полу чить доступ к Zeroshell помощью web
браузера на любом компьютере в сети, указав за данный IPадрес.
Когда вам пред ложат ввести учетные данные для входа, исполь
зуйте логин администратора вместе с паролем, который вы опре
делили в нача ле.
Хотя большая часть настройки webинтерфейса реа лизуется
прямо в нем, периодически вам пона добится и доступ к консоль
ному интерфейсу Zeroshell. Вместо перехода на сервер Zeroshell,
вы можете полу чить дос туп к нему уда ленно через SSH. Чтобы
включить SSH, откройте webинтерфейс и перейдите на вкладку
SSH в разделе Setup [Настройки]. Во всплывающем окне отметьте
Enabled [Включить]. Затем ука жите подсеть вашей сети (например,
192.168.3.0/24) в текстовом поле IPадрес и на жмите кнопку +. При
мените изменения с помощью кнопки Save [Сохранить]. Отныне
вы сможете зайти на сервер Zeroshell через SSH с любого компью
тера в подсети, например:

www.linuxformat.ru/subscribe
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что за вашими пользователями не водятся прог улки по темным уг
лам Интернета, можете с легкостью уменьшить на сервере ClamAV
количество проверок обновлений для Zeroshell с 12 до 2‑х. Также
убедитесь, что вы сменили зеркало по умолчанию на географиче
ски ближайшее к себе.

Широкий доступ

> Можно сохранять и загружать разные конфигурации внутри
профилей — очень удобно для опробывания новых функций.
sudo ssh admin@192.168.3.151
Теперь настроим беспроводной адаптер на сервере Zeroshell,
чтобы он выступал в качестве беспроводной точки дост упа. Для
этого снача ла нужно открыть меню консоли — помните, что теперь
у вас есть к нему дост уп по SSH. В меню нажмите w, чтобы открыть
меню Wi-Fi Manager. Там нажмите n; запустится мастер, который
поможет определить настройки для новой точки дост упа. Zeroshell
предложит выбрать для нее SSID, а также механизм шифрования.
Хотя, как правило, будет достаточно опций по умолчанию, мы рас
смотрим ка ж дую подробно — особенно механизм шифрования.

Все под контролем
Когда мастер закончит работ у, ваша точка беспроводного дост упа
должна стать видимой для всех устройств поблизости. Тем не ме
нее, чтобы раздать им IP-адреса и предоставить выход в Интернет,
надо создать интерфейс моста меж д у беспроводным адаптером
и маршру тизатором, подк люченным к Ethernet-карте.
Для этого надо войти в web-интерфейс и перейти на вкладк у
Network [Сеть] в разделе Setup. Затем нажать кнопк у с надписью
Gateway [Шлюз], чтобы убедиться, что шлюзом по умолчанию ус
тановлен IP-адрес маршрутизатора — в нашем случае, 192.168.3.1.
Закройте окно и нажмите на кнопк у New BRIDGE [Новый сете
вой мост]. Откроется новое окно, где в разделе Available Interfaces
[Дост упные интерфейсы] будут перечислены Ethernet (eth0) и бес
проводной адаптер (wlan0). Выделите оба и наж мите на кнопк у
с тремя стрелками вправо, чтобы переместить выбранный интер
фейс в список Bridged Components [Связанные компоненты]. Сде
лайте это для обоих интерфейсов и нажмите кнопк у Save, чтобы
ак тивировать новый мост. Вот и всё. Теперь можно подк лючать
устройс тва к новой беспроводной точке дост упа, которая будет
раздавать IP- адреса и осуществлять подк лючение к Интернет у —
посредством маршру тизатора.
Помимо этого, вы можете также защитить устройства, подк лю
ченные к точке дост упа Zeroshell, от всяких гадостей в Интернете,
ак т ивиров ав функц ию Transparent Antivirus Proxy [Прозрачный
прокси-антивирус]. Прокрутите вниз до раздела Security [Безопас
ность] в левой колонке и нажмите на ссылк у HTTP Proxy. Здесь от
метьте поле Enabled [Активно] и нажмите кнопк у Save, чтобы вклю
чить прокси. Это может занять несколько мин ут, пок а Zeroshell
выбирает последнюю версию антивируса с сайта ClamAV. Следить
за процессом поможет кнопка Update Log [Обновить].
Когда проси активируется, нажмите на значок + в разделе HTTP
Capturing Rules [Правила захвата] и добавьте два отдельных прави
ла Capture Request [Запрос на захват] для всего трафика, проходя
щего через беспроводные и Ethernet-адаптеры. Если вы уверены,

Пос ледняя функция, которую мы собираемся включить — VPNдос т уп. Конф иг у р ац ия сервер а OpenVPN — проц есс слож ный,
требующий ручного вмешательства, настройки различных частей
ПО и генерации соответствующих сертификатов безопасности. Од
нако OpenVPN в Zeroshell есть изначально; стало быть, надо только
его включить и экспортировать сертификаты для ваших клиентов.
Zeroshell под держивает различные механизмы ау тентифика
ции VPN. Вы можете использовать прос то имена пользователей
и пароли, защищенные сертификаты X.509 или и то, и другое — что
мы и сделаем. Для получения сертификатов щелкните по ссылке
Users [Пользователи] в одноименном разделе слева. По умолча
нию там будет только администратор. С помощью ссылки Add [До
бавить] в верхней панели можно добавить других пользователей
и повторить процесс для каж дого из них.
Для нача ла выберите администратора и на жмите на вкладк у
X509 в верхней панели. Здесь можно просмотреть, отменить и соз
дать новый сертификат для выбранного пользователя. Пока же
мы просто сохраним сертификат. Выберите формат PEM в раскры
вающемся меню, затем на жмите кнопк у Export [Экспорт] и сохра
ните файл admin.pem на компьютере.
Теперь мы получим сертификат доверенного центра сертифи
кации [Trusted Certificate Authority] — в нашем случае это сам сер
вер Zeroshell. Прокрутите вниз до раздела Security в левой колонке
и нажмите на ссылк у X.509 СА. Перек лючитесь на вкладк у Trusted
CA в верхней панели, и появится всплывающее окно со списком до
веренных центров сертификации. Выберите только ту, что указы
вает на локальный сервер Zeroshell и нажмите кнопк у Export, чтобы
сохранить файл TrustedCA.pem.
Наконец, нажмите на ссылк у VPN в разделе Network [Сеть] в ле
вой колонке и отметьте Enabled. Нажмите на кнопк у Save, чтобы
подк лючить сервер к Интернет у. С этим все. Далее следуйте под
робным инструкциям на сайте Zeroshell, по адресу www.zeroshell.
org/openvpn-client, чтобы настроить клиенты Linux, Windows и OS X
для подк лючения к серверу Zeroshell OpenVPN.
Это далеко не все возможнос ти Zeroshell. Помимо OpenVPN,
сервер включает так же установк у серверов Captive Portal и RADIUS.
Нужно только включить и настроить их под свою сеть. |

> Помимо антивируса, можно также добавлять URL в черный список в разделе Transparent
HTTP Proxy [Прозрачный HTTP прокси].

»»Подпишитесь на печатную или электронную версиина www.linuxformat.ru/subscribe!
www.linuxformat.ru/subscribe

Март 2016 LXF207

|

61

Проверка безопасности Ищем прорехи
в своей сети и укрепляем свою защиту

Kali Linux: Тест
безопасности
Маянк Шарма испытывает защиту сети с помощью этого дистрибутива
для тестирования на проникновение.

K
Наш
эксперт
Маянк Шарма за
бросил свою ра
боту сисадмина —
уж больно он занят
написанием ста
тей о настройке
Linux для реше
ния разных за дач
на разных систе
мах, на благо на
шим верным чита
телям LXF.

ali Linux — швейцарский армейский нож для добропоря
дочных хакеров. В этом дистрибу тиве полно инструмен
тов для тес тов на проник новение, с помощью которых
можно проверить на прочность свою сеть, чтобы найти в ней уяз
вимости, которыми могут воспользоваться взломщики. Меню Kali
Linux организовано в том же порядке, в котором обычно осуществ
ляется несанкционированный доступ в сеть. В нача ле расположе
ны инструменты для тестирования на проникновение, потом для
ана лиза уязвимостей, взлома WiFi и получения контроля над сис
темой. Мы здесь рассмотрим самые основные возможности Kali
Linux, чтобы выявить слабые места в нашей сети.
Снача ла давайте выясним, какие устройства к ней подключены,
с помощью netdiscover, который может обнару жить и те WiFiсе
ти, что не используют DHCP. Запустите в Kali терминал и наберите
netdiscover i wlan0
Команда отправляет ARPзапросы, а затем отобра жает результаты
на экране. Процесс идет в liveрежиме, и как только в сети появ
ляются новые машины, они тут же всплывают на экране. Получив
список хостов, на жмите Ctrl + c, чтобы остановить сканирование.
Теперь, обла дая этим списком хостов и их МАСадресов, вы може
те начать процесс их взлома.
Воз мож но, вам по на до бит ся уз нать, ка кие пор ты от кры ты
на этих хостах и на каких ОС они работают. Одним из лучших при
ложений для этой цели является nmap, с удобным графическим

> Kali Linux — дистрибутив на базе Debian, в составе которого более 300 инструментов
и утилит, собранных в структурированное по категориям меню.
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интерфейсом Zenmap, позволяющим выполнять различные типы
сканирования на любом компьютере в сети. В Zenmap есть 10 са
мых популярных профи лей сканирования, опре де лить нуж ный
можно с помощью его многочисленных настроек.

Взлом WiFi
WiFi Protected Access (WPA) и WiFi Protected Access 2 (WPA2) —
беспроводные протоколы безопасности, которые бы ли предна
значены для устранения недостатков защиты WEP. Поскольку про
токолы WPA динамически генерируют новый ключ для каж дого
пакета, они предотвращают статистический ана лиз, что и ста ло
причиной кра ха WEP. Тем не менее, они уязвимы для некоторых
ме тодов ата ки. В WPA и WPA2 час то применяется общий ключ
шифрования (PSK), обеспечивающий связь меж ду точкой дос
ту па и беспровод ными клиен тами. Как прави ло, это слу чайная
парольная фраза, содержащая не менее 13 символов; в против
ном слу чае, определить PSK можно будет перебором, пу тем срав
нения PSK с известным словарем. Это наиболее распространен
ный тип атак.
Лучший спо соб проверить, на деж на ли ва ша бес провод ная
сеть — это попытаться в нее проникнуть. Учтите, однако, что взлом
чу жой беспроводной сети является противозаконным действием,
предпринимать которое не следует.
Мы будет использовать инструментарий airmon-ng, чтобы вы
явить слабые места в нашей системе. Для нача ла на до перехватить
или отследить беспроводной сигнал, а для этого перевести интер
фейс связи Kali с возможностями WiFi в режим слежения:
airmonng start wlan0
Если команда сообщит, что некие процессы могут вызвать пробле
мы, «убейте» их с помощью
airmonng check kill
Теперь перезапустите команду airmonng start wlan0. Она создаст
отслеживающий интерфейс wlan0mon.
Когда он запустится, используйте
airodumpng wlan0mon
чтобы посмотреть окру жение WiFi. Эта команда перечислит все
дос тупные сети, на ходящиеся в диапа зоне адап тера на данный
момент. Вывод содержит некоторые ключевые дета ли, в том числе
BSSID ка ж дой сети вместе с его MACадресом, информацию о диа
пазоне частот с указанием кана ла, информацию о используемом
типе шифрования и ESSID, дающий имя этой беспроводной сети.
Найдите в списке свою сеть и запишите ее BSSID и канал, на кото
ром она работает. Затем используйте эту информацию для запуска
airodump, например:
airodumpng c 11 bssid 28:03:7C:51:10:31 w /root/Documents/
mynetwork wlan0mon
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Скажи «пароль»
Самую серьезную угрозу безопасности состав
ляют слабые пароли. Если вы воображаете, что
у вас они на дежны, есть коекакие инструменты,
чтобы в этом удостовериться... или опровергнуть.
Например, Hydra — бесплатный инструмент взлома
паролей пу тем перебора, способный атаковать од
ну или несколько учетных записей пользователей.

Буду чи изначально инструментом командной
строки, Hydra так же обладает графическим интер
фейсом, который позволяет создавать сложные
сценарии атак. Hydra в состоянии взаимодейство
вать с обширнейшим спек тром сервисов, включая
популярные HTTP, IMAP, LDAP, POP3, RDP, SMB, VNC
и многое другое.

Указанная команда создаст несколько файлов в дирек тории /root/
Documents.
Те перь мы за ста вим од но из уст ройств пе ре под клю чить ся
к маршру тизатору и зафиксируем подтверждение ус тановления
связи. Запишите любой BSSID и запустите новый терминал при ра
ботающем Airodump. В новом окне термина ла мы произведем так
называемую атаку деау тентификации, заставив устройство прой
ти повторную ау тентификацию на точке доступа и повторно обме
няться с ней зашифрованными ключами WPA2. В новом окне тер
мина ла введите:
aireplayng 0 2 –a 28:03:7C:51:10:31 c 00:1C:50:7D:44:5C
wlan0mon
Па ра метр a здесь ука зы ва ет на BSSID се ти, а па ра метр c —
на MACад рес станции. Вероят но, вам при дет ся повторить эту
коман ду несколько раз для разных станций, пока в термина ле
не появится куча ACK, которые указывают, что точка доступа при
няла отправленную команду деау тентификации.
Теперь переключи тесь на основное ок но термина ла, где по
преж нему работает команда airodump. Ес ли подтверждение со
единения поймать уда лось, рядом с параметром WPA Соедине
ние, в правом верхнем углу окна, появится число. Итак, у вас есть
пароль маршру тизатора в зашифрованном виде. Теперь мы бу
дем использовать aircrack, чтобы подобрать его с помощью списка
слов. В Kali Linux их несколько; мы будем перебирать все, пока
не най дем ис ко мую ком би на цию. Под твержде ние со еди не ния
фиксирует ся в фай ле с рас ширением 01.cap в ка та логе /root/
Documents. Чтобы начать взлом пароля, введите:
aircrackng /root/Documents/*01.cap w /usr/share/wordlists/
fernwifi/common.txt
Это процесс небыстрый; возможно, вам придется использовать
другие списки слов, пока пароль не будет найден.

Укрепите свою сеть
Как ви ди те, заполу чить ключ безопасности беспровод ной сети
не так уж трудно. В зависимости от сложности пароля, этот про
цесс отнимет от десяти минут до десяти часов. Вашей единствен
ной защитой от подобных атак яв ляется слож ный пароль, с ис
пользованием различных специальных символов, цифр, сочетания
заглавных и строчных букв.
Помимо этого, есть еще коекакие меры, которые вы можете
предпринять, чтобы взломщикам пришлось потрудиться, чтобы
получить доступ к вашей сети. Целенаправленного злоумышлен
ника они не остановят, но зато отва дят любителей половить в ав
томобиле бесплатный WiFi. Следует включить фильтрацию МАС
ад ресов и, по возмож но сти, до ба вить MACад реса всех ва ших
уст ройств в настройки бес провод ного маршру тиза тора, чтобы
только они могли подключаться к сети WiFi. Но знайте, что MAC
адреса легко под делать.
Так же следует отключить ненужные службы и протоколы, в ча
стности, те, которые, как известно, используются для полу чения
несанкционированного доступа — такие, как SNMP, SSDP и UPnP.
Ес ли злоумышленники всетаки заполу чат дос туп к вашей сети,

Другой популярный взломщик паролей в составе
Kali — это John The Ripper. Он в основном исполь
зуется для выявления слабых паролей в UNIX. Как
и Hydra, John The Ripper работает из командной
строки, но так же имеет графический интерфейс
(под названием Johnny), который неплохо раскры
вает его параметры.

> Social Engineering Toolkit — это коллекция скриптов, помогающих придумать разные
уловки по эксплуатации человеческого фактора.
сократить ущерб от их действий можно, отключив администриро
вание через WiFi и привязав его только к проводному соединению.
Кроме того, довольно легко под делать сетевой адрес и обма
нуть людей, заставив их войти не в ту сеть. Это запросто делается
с помощью инструмента под названием Airbase, по су ти, превра
щающего ваш адаптер WiFi на Kali Linux в точку доступа с тем же
именем, что и у дру гой сети. Вой дя в сис тему, злоумыш ленни
ки могут за хватить через под ложную сеть весь трафик, включая
имена пользователей, пароли и разную информацию о транзакци
ях. Чтобы не стать жертвой под дельных сетей, никогда не входите
в сеть, не требующую пароля, а так же отключите в своем дистрибу
тиве возможность автоматического подключения к WiFi.
Наконец, вы так же можете отключить WPS. В Kali Linux есть ин
струмент под названием reaver, который может использовать уяз
вимость в реа лизации WPS на многих маршру тизаторах и похи
тить пароль от беспроводной сети. Пользоваться им очень просто.
Запус тите airodump и запишите BSSID маршру тизатора и канал.
Затем выясните PIN WPS маршру тизатора, вот так:
reaver i wlan0mon b 8D:AE:9D:65:1F:B2 c 9 vv
Один из ва риан тов обой ти данный тип ата ки — выключить
функцию WPS, хотя, как показывает прак тика, это не всегда эф
фек тивно. Лучше перейти на использование прошивки с откры
тым кодом, такой как DDWRT, в которых функция WPS не являет
ся одной из главных. Кроме того, многие новые маршру тизаторы
могут противостоять таким атакам, ограничивая количество досту
пов. Однако и это тоже можно обойти.
После всего вышесказанного, лучшее средство для обеспече
ния безопасности беспроводной сети — это развернуть сервер ау
тентификации RADIUS и использовать его в сочетании с протоко
лом WPA2Enterprise. |
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Кодирование видео Все, что надо знать
о кодеках и преобразовании видео

x264: Открытый
кодек HD
Ник Пирс перебирает мешанину кодеков, контейнеров и прочих штучек
цифрового видео, чтобы узнать, как скопировать видео на ваш компьютер.

В
Наш
эксперт
Ник Пирс собрал
огромную библио
теку цифрового
видео и потратил
много часов, пыта
ясь найти лучшие
настройки кодиро
вания. Он продол
жает искать...

ре ме на, ко гда ва ша кол лек ция мульти ме диа со стоя ла
из ви део кас сет или оп тиче ских дис ков, давно про шли.
Зачем забивать ими комнату, когда всю видеоколлекцию
можно пристроить на одном жестком диске? Добавьте к данным
сервер мультимедиа, такой как Emby, ранее известный как Media
Browser [см. стр. 28 LXF204], и вы сможете держать всю коллек
цию под рукой — больше не придется менять диски или смотреть
бесконечные трейлеры.
Все это чудесно, но хотите ли вы заново покупать все цифро
вые — и обычно ограниченные — копии фильмов и телешоу, ко
торые у вас уже есть? Если вам повезло жить в стране, в которой
медиафайлы можно преобразовывать из одного формата в дру
гой, то это сделает вашу медиабиблиотеку не только легальной,
но и удобной, и сделать это — воору жившись нужными инстру
мен тами и навыками — не так уж слож но. К сожа лению, зако
ны об авторских правах часто расплывчаты, и преж де чем начать,
убедитесь, что вы на должной стороне закона — например, в Ве
ликобритании цифровое копирование для персонального исполь
зования было разрешено в ок тябре 2014 г., но в июле 2015 г. Вы
сокий суд высту пил против этого за кона, так что юри дические
последствия копирования DVD и CD снова неясны, но, разумеется,
не для множества произведений со статусом «копилефт».
Каковы бы ни были юридические аспек ты в вашей ситуации,
читайте дальше, чтобы узнать о прак тической стороне, методах
и советах, необходимых для создания собственной цифровой биб
лиотеки мультимедиа.

Основы

Скорая
помощь
Воспользуйтесь
в Handbrake па
раметром Tune
[Настройка] для
оптимизации ко
дирования ка ж
дого типа видео
в параметрах эн
кодера x264: film
для фильмов, ani
mation для мульт
фильмов и grain —
для архаичных
записей низкого
качества.
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В идеальном мире был бы всего один цифровой формат видео, ра
ботающий на всех ваших устройствах. Увы, как и с аудиофайла
ми, среди видеофайлов не существует единого стандарта, а есть
несколько конкурирующих.
Еще более усложняет дело тот факт, что формат видео состоит
из двух отдельных элементов: контейнера и кодека. Контейнер —
это формат файла, в котором размещается видео, и его можно оп
ределить по расширению, от MKV до MP4 и AVI. А кодек — техно
логия, используемая для кодирования видео и звука в за данный
формат и их декодирования при просмотре. Проигрыватель циф
рового видео для воспроизведения файла должен распознавать
как контейнер, так и кодек — и поскольку контейнер и кодек могут
тасоваться, легко насобирать библиотеку MP4файлов, которые
с виду одинаковы, но половина из них не воспроизведется на уст
ройстве, поскольку закодирована другими кодеками.
Разнообразные кодеки нередко объединяются в семейства или
«стандарты». Многие популярные стандарты были разработаны
группой MPEG (Motion Picture Experts Group); ка ж дый очередной
стандарт улучшался по сравнению со своими предшественника
ми и отра жал новые технологии и рост как разрешения видео, так

> Пережатое видео состоит из квадратиков и страдает от артефак
тов. Измените качество, чтобы минимизировать такие эффекты.
и вычислительной мощности, необходимой для ее обработки. Наи
более известный пример — H.264 (так же известный как MPEG4
AVC). Другие семейства были разработаны специализированными
организациями, которые сохраняют права на эти кодеки, ограни
чивая их использование. Хороший пример — серия кодеков WMV
(Windows Media Video) от Microsoft.
Внутри ка ж дого стандарта может разрабатываться множество
кодеков. Основная идея в том, чтобы ка ж дый кодек умел сформи
ровать файл, соответствующий стандарту, и гарантировать, что
он воспроизведется на всех устройствах, под держивающих этот
стандарт. Почему кодеков так много? Многие из них проприетарны,
то есть вла дельцы сохраняют контроль над ними и могут вводить
плату за их использование. Эти закрытые форматы привели к по
явлению открытых конкурентов, предоставляющих альтернативу.
Самый заметный пример проприетарного кодека — кодек H.264
от Apple QuickTime. Его открытый эквива лент — x264, хотя стоит
отметить, что, как и многие открытые форматы, x264 не обладает
возможностью декодирования; он может только кодировать видео
в стандарт H.264, но не наоборот. Менее известный открытый кодек
OpenH264 может делать и то, и другое. Предшественник стандарта
H.264 — H.263/MPEG4, часть 2 — содержит два открытых кодека
в виде Xvid и FFmpeg MPEG4, а потомок H.264 — H.265/MPEGH
HEVC — содержит эмбриональный открытый энкодер в виде x265.
Еще один стандарт, который стоит упомянуть — от час ти по
тому, что он входит в Google, но также и потому, что его исходный
код был открыт — кодеки On2, обычно связанные с контейнером
WebM. Изначально они разрабатыва лись как проприетарные ко
деки компанией On2 Technologies, но после того как Google приоб
рел ее в 2010 г., она открыла код своих последних кодеков — VP8
и VP9 — чтобы ускорить их освоение.

Как работают кодеки
Большинство кодеков не упускают возможности уменьшить раз
мер ис ход но го фай ла, употребляя раз личные ме то ды сжа тия.
Сюда включаются методы сжатия «с потерями», при которых часть
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по сравнению с H.264 и до них H.264 по сравнению с H.263 — при
этом сохраняя то же качество изобра жения.

Выбор правильного кодека

> В кодируемое видео даже можно включить субтитры,
которые будут отображаться поддерживаемыми устройствами
и приложениями.
исходной информации пропа дает, ра ди еще большей экономии.
В результате качество видео снижается; но можно найти ба ланс
меж ду уменьшением размера файла и сохранением качества до
статочно высоким для того, чтобы различие не воспринима лось.
Кодеки уменьшают размер файла различными методами. Во
первых, так как в ана логовом видеосигна ле цвет и яркость (свет
лота) представляются отдельно, кодек тоже может представлять
их отдельно, что в свою очередь позволяет сжать до более низко
го разрешения часть ху же воспринимаемой информации о цвете
без потери заметных дета лей.
Ес ли размеры видео на эк ране долж ны ос таться преж ними,
то основной способ уменьшения размера файлов — уменьшение
битрейта. Битрейт — это количество данных для ка ж дой секунды
записи или воспроизведения. Для HDдисков Bluray видео может
храниться с битрейтом 20 Мбит/с (мегабит в секунду). Для обыч
ных DVD типовой битрейт — 6 Мбит/с, для высококачественного
видео в Интернете — 2 Мбит/с. Кодеки стараются снизить этот бит
рейт с помощью сжатия изобра жения, которое, подобно сохране
нию изобра жений в более мелких JPEGфайлах, приводит к ухуд
шению качества изобра жения. За дача состоит в том, чтобы найти
минимально возможное разрешение, при котором на изобра жении
не было бы явных дефек тов.
Стоит от метить, что в бо лее новых стан дартах есть ме тоды
сжатия, позволяющие улучшить качество изобра жения на более
низких битрейтах. Как следствие, файлы, закодированные с ис
пользованием новых стандартов, имеют меньший размер — H.265

Хотя количество стандартов и кодеков может ошарашить, выбрать
кодек дос таточно просто. Сегодня это выбор меж ду стандарта
ми MPEG и Google — H.264/H.265 против VP8/VP9 соответствен
но. Если вы хотите, чтобы видео проигрыва лось почти на всех уст
ройствах, от мобильных и настольных до телевизоров и ресиверов,
вам ну жен стандарт H.264 — мы советуем воспользоваться связ
кой открытого кодека x264 с контейнером MP4.
И дело не только в популярности: кодек x264 демонстрирует хо
рошие результаты и небольшой размер файлов, он снабжен функ
циями под держки различных приложений, таких как телевещание,
видео для Интернета и видео Bluray. Хотя он был предназначен для
HDвидео, H.264 так же доказал большую гибкость, так же под дер
живая видео в формате 4K. Тем не менее, стоит следить и за бит
вой следующего поколения меж ду MPEG (H.265) и Google (VP9)
(см. врезку «Будущее кодирования» внизу).

Инструменты кодирования видео
Итак, вы выбра ли x264 в качестве кодека. И как же конвертировать
видео в соответствии с этим (почти) универсальным стандартом?
К счастью, существует масса утилит, способных воспользовать
ся вычис лительной мощностью вашего компьютера и конверти
ровать видео из широкого набора форматов — включая DVD —
в файлы MP4/x264.
Преж де всего, очевидно, стоит взглянуть на энкодер x264, ко
торый работает в командной строке. Он доступен в хранилище про
грамм Ubuntu (Ubuntu Software Store). После его установке набе
рите x264 help, чтобы получить полный список команд. Базовый
синтаксис команды таков:
x264 [options] –o outputfile inputfile
Это выглядит довольно просто, но на прак тике конвертирова
ние файлов с помощью утилиты командной строки x264 бывает
довольно сложным. Самый простой режим — «режим постоянного
качества», так же известный как «режим с постоянным битрейтом»
(CRF). В нем за дается базовый параметр качества в диапазоне от 0
до 51. Чем меньше его значение, тем лучше качество видео (но тем
больше размер файла). На прак тике большинство людей выбира
ют значения от 18 до 28, а по умолчанию используется 23. В нача ле

Скорая
помощь
Чтобы ускорить ко
дирование в Handbrake в будущем,
сохраните свои на
стройки в пресете.
Перейдите к Pre
sets > Save [Пре
сеты > Сохранить],
введите имя, сни
мите обе га лоч
ки, добавьте опи
сание и на жмите
OK. Теперь вы смо
жете выбрать свой
пресет из списка
пресетов [Presets
List], чтобы быстро
применить эти на
стройки к следую
щему кодирова
нию, или выбрать
Presets > Make De
fault [Пресеты >
Сделать пресетом
по умолчанию],
чтобы он ка ж дый
раз ак тивировался
при запуске.

Будущее кодирования
Появление 4K особенно обна жило недостатки H.264, в частности, потому, что
размеры файлов взлетели с ростом разрешения. H.265 решает эту проблему
лучше, благодаря возможности использовать на 25 –35 % меньшие битрейты
без дальнейшего ухудшения качества. При этом время кодирования, разумеет
ся, увеличивается изза применения новых, более сложных технологий сжатия.
Большая проблема H.265 в том, что как и в слу чае с H.264, многие из тех
нологий этого стандарта защищены патентами, которые требуют платы за ли
цензию при коммерческом использовании. Опять же, существует открытая
версия — x265, но она пока что пребывает на ранних ста диях разработки.
Если вы ищете кодек с под держкой 4K, который был бы полностью открыт
и не требовал лицензионных отчислений, то очевидная альтернатива — кодек
VP9 от Google.
Хотя в последней битве кодеков VP8 был наголову разбит H.264, VP9 даст
более серьезный бой H.265. Его под держка включена в Chrome, Firefox и You
Tube, он под держивается многими изготовителями телевизоров и другого
оборудования, и существует да же плагин для gstreamer (libgstvpx.so), который
декодирует потоки на вашем компьютере с помощью любого совместимого
проигрывателя видео — например, встроенного приложения Videos в Ubuntu.
Тем не менее, на данный момент и H.265, и VP9 на ходятся на срав
нительно ранних ста диях развития, поэтому широкая под держка H.264

на всех устройствах гарантирует, что он останется привлекательной альтерна
тивой для обла дателей видеороликов в HD или стандартном разрешении, кото
рые хотят полу чать видео, проигрываемое везде и без лишних усилий.

> YouTube доставляет видео в кодировке VP9 в поддерживаемые
webбраузеры, включая Chromium, Opera и Firefox.
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Учебник Кодирование видео
дополнительные энкодеры в виде открытых кодеков x265, MPEG2/4
(оба FFmpeg), VP8 и Theora (VP3), благодаря которым при необхо
димости легко переключиться на другой стандарт.

> При импорте оп
ределенных типов
видео утилита x264
вовлекает другие
программы. Если
чтото работает
неправильно, про
верьте, установ
лены ли они.

Скорая
помощь
Ищете лучший со
вет? Проверьте
коллекцию
Bashскриптов До
на Мелтона [Don
Melton] по ад
ресу http://bit.
ly/1NTAJ6s — с ни
ми можно не толь
ко полу чать копии
высочайшего ка
чества: Дон так же
объясняет, как свя
зать их друг с дру
гом, что может
помочь и при руч
ном кодировании
видео.

Использование Handbrake

можно поэкспериментировать с разными значениями CRF — нач
ните с 23, и ес ли качество хорошее, попробуйте 24 или 25; ес ли
плохое, попробуйте 22 или 21. Продолжайте изменять этот пара
метр, пока не по лу чи те лучшего соче та ния качест ва и размера
файла, которое и будете использовать впредь.
Более отважные могут взяться за изменение битрейта или на
стройку двухпроходных фильтров, а так же выбрать меж ду пере
менным и постоянным битрейтом. Наберите x264 longhelp или
да же x264 fullhelp, и вы увидите еще больше параметров, которые
можно настроить: например, настройки ‘tune’ позволяют задать це
лый набор параметров в соответствии с различными типами ис
ходного материа ла (например, анимация или фильм). Для боль
шинства пользователей параметра CRF должно быть достаточно.
Две облас ти, в которых ути литы командной строки x264 ус
ту па ют по зиции — это под держ ка фор ма тов и фильт ров. Они
не справляются с DVD и требуют других утилит для декодирова
ния других форматов; содержат фильтры для обрезки и измене
ния размера изобра жения, но не имеют фильтров для деинтерлей
синга (см. врезку «Все об интерлейсинге» внизу). Если вы за хотите
углубиться еще дальше, придется поискать другой инструмент для
этой работы.
Легче и удобнее будет кодировать видеофайлы с помощью от
крытой программы Handbrake. Она дос тупна с графическим ин
терфейсом и в виде утилиты командной строки, которая проще
в использовании, чем x264 — полное руководство см. по ссылке
https://trac.handbrake.fr/wiki/CLIGuide. Handbrake не только позво
ляет удобнее кодировать видео, но и включает дополнительные
параметры, не затрагиваемые базовой утилитой x264. Самые за
метные из них — под держка дополнительных фильтров, включая
фильтры деинтерлейсинга и преобразования изобра жения из те
левизионного в киноизобра жение, которые необходимы для ко
дирования фильмов и те лепрограмм. Она так же под держивает

Загру зить фай лы в Handbrake нетрудно — ес ли вы просто кон
вертируете их из одного цифрового формата в x264, то поместите
все свои ролики в один ката лог, выберите его в качестве источни
ка и воспользуйтесь функцией очереди Handbrake для обработки
ка ж дого ролика отдельно с соответствующими настройками (вы
берите ка ж дое видео в выпа дающем меню Title [Название]). Handbrake по умолчанию принимает широкий диапазон входных фор
матов — прак тически все форматы, под держиваемые libavformat
и libavcodec, которые покрывают большинство случаев.
Handbrake так же превосходный инструмент для копирования
DVD и некоторых Blurayдисков. Вам пона добится установить па
кет libdvdcss2 — если вы еще этого не сдела ли, то в Ubuntu 15.10
или более поздней версии можете выполнить следующую коман
ду в термина ле:
sudo aptget install libdvdpkg
Если у вас Ubuntu 15.04 или более ранней версии, потребуется
набрать две следующих команды (пропустите первую, если ранее
уже устанавлива ли *ubunturestrictedextras):
sudo aptget install libdvdread4
sudo /usr/share/doc/libdvdread4/installcss.sh
При необходимости пере загру зи те компьютер, и после это
го сможете смотреть DVD в Linux. Что касается ус тановки Handbrake, версия в Software Center устаревшая; лучше загрузить сбор
ку с сайта (https://handbrake.fr), затем открыть терминал и набрать
следующие команды для загрузки Handbrake:
sudo addaptrepository ppa:stebbins/handbrakereleases
sudo aptget update && sudo aptget install handbrakegtk
Желпя пользоваться Handbrake из командной строки, добавьте
следующую команду:
sudo aptget install handbrakecli

Кодирование DVD
Если вы ищете быстрый, простой и удобный способ кодирования
видео с DVD при помощи Handbrake, обратитесь к пошаговому ру
ководству внизу. При выборе фильтров на вкладке Pictures [Изо
бра жения] приложения выберите параметр Decomb [Уда лить эф
фект расчески] и установите его в Default [По умолчанию]. Уда ление
эффек та расчески — альтернатива более старому методу Deinter
lace [Деинтерлейсинг], и это лучший вариант, поскольку в этом слу
чае обрабатываются только кад ры с видимым интерлейсингом,

Все об интерлейсинге
Способов отобра жения видео на экране два: про
грессивная развертка и интерлейсинг. Прогрес
сивная (построчная) развертка — более новый
стандарт, под держиваемый современными техноло
гиями и дисплеями, а интерлейсное видео восходит
к эпохе старых ана логовых приемников, но остается
стандартом в определенных областях, включая
телевещание DVB. Интерлейсное видео содержит
в одном кадре два поля видеокадра, снятые в раз
ное время. Поле 1 содержится в нечетных строках,
поле 2 — в четных, и на под держивающих эту
технологию мониторах при первом проходе отобра
жаются нечетные строки, а при втором проходе —
четные. Благодаря эффек ту инерции зрения глаз
воспринимает оба кадра как полные изобра жения.

66

|

LXF207 Март 2016

Недостаток интерлейсинга в том, что на циф
ровых дисплеях при неправильной обработке
он способен создавать заметный и неприятный
для просмотра эффект «расчески». Некоторые
приложения — включая встроенное приложение
Videos в Ubuntu — выполняют автоматический де
интерлейсинг видео для снижения этого эффек та,
а другие — например, VLC Media Player — позволяет
выбрать фильтр из набора доступных фильтров
для решения проблемы.
Но почему бы не шагнуть дальше? Программы
вроде Handbrake позволяют во время процесса
кодирования применить фильтры для деинтер
лейсинга, уда ляющие все эффек ты расчески
(или большинство из них).

www.linuxformat.ru/subscribe

> «Расческа» — раздражающий артефакт
при просмотре интерлейсного видео, но от него
можно избавиться с помощью фильтров.

Кодирование видео Учебник


а прочие ос т аютс я нет рон у т ыми. Копируя диск и для рег иона 1
[США], вы можете заметить, что установка параметра Detelecine
[Уда ление эффек та телевизионного изобра жения] в Default также
улучшает результаты. Как и Decomb, этот фильтр сканирует каж
дый кадр и применяется только для тех кадров, где это необходимо.
При кодировании видео в Handbrake так же можно включить
субтитры для тех видео, которые это поддерживают: на вкладке
Subtitle Defaults [Настройки субтитров по умолчанию] установите
значение параметра Selection Behavior [Поведение при выборе]
в First Track Matching Selected Languages [Сначала отслеживать вы
бранные совпадающие языки]. Прокрутите список до English [Анг
лийский язык], выберите его и нажмите Add [Добавить]. Затем пе
рейдите на вкладк у Subtitle List [Список субтитров] и нажмите Add
[Добавить]. Если субтитры есть, они появятся; пос ле этого нуж
но выбрать из списка English (VOBSUB). Поставьте галочк у Forced
Subtitles Only [Только принудительные субтитры], если вы хотите,
чтобы субтитры автоматически отобра жа лись, когда герой филь
ма говорит на инос транном языке. Также пос тавьте галочк у Set

Default Track [Установить дорожк у по умолчанию], если субтиров
несколько. После кодирования с субтитрами вы сможете включить
их в приложениях, которые их поддерживают (например, в VLC Media Player — Subtitles > Sub track [Субтитры > Дорожка субтитров]).

Добивайтесь совершенства
Если при кодировании в Handbrake вы хот ите пол учить наил уч
шее качество, воспользуйтесь нашим советом и поэксперименти
руйте со всеми параметрами. Вместо того, чтобы ждать полчаса,
пока перекодируется весь фильм, выберите одну часть с помо
щью выпадающего меню Chapter [Часть] и перекодируйте ее. Со
храните несколько версий одного и того же раздела, задав нужные
имена для каж дой, например, ‘movie-presetfast.mp4’ или ‘movietuning-film.mp4’, а затем сравните их, чтобы найти наилучшие на
стройки. Также учтите, что некоторые настройки мог ут лучше ра
ботать с одними фильмами, чем с другими. Поэтому старайтесь
использовать несколько пресетов, чтобы удовлетворить различ
ные потребности. |

Кодирование видео с Handbrake

1 Первые шаги

2 Настройка параметров сжатия

Щелкните Source [Источник], а затем Detected DVD devices [Обнаруженные уст
ройства DVD], чтобы выбрать свой DVD. По окончании сканирования убедитесь, что
заголовок соответствует тому файлу, который вы хотите перекодировать, затем ис
пользуйте поля Destination [Назначение], чтобы указать имя и расположение для
конвертированного файла. Измените .m4v на .mp4 в меню File > Preferences [Файл
> Настройки], снимите галочк у Use iPod/iTunes friendly (.m4v) file extension for MP4
[Использовать для MP4 расширение iPod/iTunes (.m4v)] и щелкните OK.

Перейдите на вкладк у Video [Видео]. Выберите H.264 (x264) в поле Video Encod
er [Энкодер видео]. Оставьте выбранными параметры Same as source [Исходное],
Variable Framerate [Переменная частота кадров] и Constant Quality [Постоянное ка
чество]. Ползунок RF относится к параметру clr x264 (описан в основном тексте).
Ползунок Preset [Пресет] замедляет процесс кодирования и улучшает результат —
поэкспериментируйте с ним, чтобы найти лучшее значение. Для улучшения воспро
изведения установите параметр Fast Decode [Быстрое декодирование].

3 Настройка звука

4 Проверяйте, затем кодируйте

Перейдите на вкладк у Picture [Изобра жение], чтобы настроить все необходимые
фильтры, следуя указаниями в основном тексте статьи. Перейдите на вкладк у Au
dio List [Список аудиозаписей], и если английского языка [English] нет среди дост уп
ных опций, щелкните Add [Добавить], чтобы выбрать его из списка. Воспользуйтесь
вкладкой Audio Defaults [Настройки звука по умолчанию], чтобы изменить энкодер
на AAC (FDK) для улучшения качества звука. Параметр Dolby Pro Logic II лучше всего
подходит как для систем объемного звука, так и для обычных систем.

Нажмите Preview [Предпросмотр], и Handbrake на пробу закодирует 15 сек унд ваше
го фильма, чтобы вы могли просмотреть, хорошо ли это получается. Измените все
настройки, для которых это окажется необходимым, затем на жмите Start [Запуск]
и подож дите, пока Handbrake не перекодирует весь фильм.
Будьте готовы к тому, что на перекодирование всего фильма целиком может
уйти до получаса — фактическое время зависит от параметров компьютера
и настроек кодирования.
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Виртуализация Настраивайте и легко запускайте виртуальные машины на своем ПК

VirtualBox:
Виртуализация
Ник Пирс подключает программу виртуализации к неиспользуемой
вычислительной мощности компьютера для запуска нескольких ОС.

С
Наш
эксперт
Виртуа лизация
ста ла лучшим от
крытием Ника Пирса за десять лет —
он обнару жил,
насколько безо
паснее для здо
ровья его ПК экс
периментировать
в виртуальной
среде.

Скорая
помощь
Чтобы ускорить
виртуальные ма
шины, включите
ускорение VTx/
AMDV. Снача ла
зайдите на http://
bit.ly/1NFLGX2,
чтобы узнать, под
держивается ли
ваш процессор.
Если да, убеди
тесь, что под держ
ка виртуа лизации
включена в BIOS
или UEFI — инст
рукции см. в руко
водстве пользова
теля материнской
платы или на сайте
производителя.
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овременные компьютеры с многоядерными процессора
ми созданы для одновременного выполнения несколь
ких за дач, и есть ли лучший способ воспользоваться всей
этой вычислительной мощностью, чем виртуа лизация? Виртуа ли
зация — и в частности, аппаратная виртуа лизация — это процесс
разделения одного физического компьютера (хоста) на несколько
виртуальных компьютеров (гостей), ка ж дый из которых работает
и действует независимо от других.
Программа виртуа лизации позволяет хосту «отрезать» кусочки
его памяти, процессора, жесткого диска и других аппаратных ре
сурсов для выдачи этих ресурсов одному или нескольким гостям.
Если ваш компьютер достаточно мощный, можно параллельно за
пустить несколько виртуальных машин (ВМ), что по су ти позволит
разбить компьютер на два для выполнения различных за дач без
необходимости подключать друг к другу несколько компьютеров.
Но виртуа лизация — не просто средство разделения вычис
лительной мощности. Она так же позволяет легко запускать дру
гие операционные системы в безопасном окру жении, напоминаю
щем песочницу — ваш гос тевой компьютер можно изолировать
[Ред.: — В теории.] от хос та и безопасно поэкспериментировать
с новой программой или просто попробовать дру гой дистрибу
тив Linux. Виртуа лизация так же помогает обеспечить совмес ти
мость — например, если вы переключились из Windows, но хотите
иметь доступ к Windows для запуска старых программ без исполь
зования двойной загрузки. Понятно, что чем быстрее и мощнее
ваш компьютер, тем лучше он оборудован для запуска одной или
нескольких виртуальных машин. А ес ли производительность —
не главная или конечная цель ваших экспериментов с виртуа ли
зацией, то одну виртуальную машину вполне возможно запустить
да же на сравнительно слабом компьютере.

Выберите VirtualBox
Существует множество решений виртуа лизации для Linux, но что
может подойти вам лучше (как минимум любопытства ра ди), чем

> VirtualBox позволяет настраивать, управлять и запускать
несколько гостевых виртуальных машин с рабочего стола.

открытое решение VirtualBox? VirtualBox бесплатен, но тем не ме
нее это мощное решение с удобной графической оболочкой для
создания, запуска виртуальных машин и управления ими, а для же
лающих есть и компания утилит командной строки.
Ста рая версия VirtualBox дос тупна в Ubuntu Software Center,
но на нашем уроке мы сосредоточимся на ветке поновее — 5.x, за
гру жаемой со страницы www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads.
Вы уви ди те ку чу сборок, ка ж дая для конкрет ного дист рибу ти
ва (или версии дистрибу тива). Есть ссылки на загру жаемые и ис
полняемые 32бит ные (i386) и 64бит ные (AMD64) Debпакеты.
Или воспользуйтесь приведенными инструкциями и добавьте со
ответствующий репозиторий VirtualBox в свой список источников.
После ус тановки запус тить VirtualBox быстрее всего с помо
щью меню Dash. Откроется Oracle VM VirtualBox Manager, в кото
ром можно полу чить список всех виртуальных машин (и разбить
их на группы). Здесь так же можно создать новые виртуальные ма
шины с нуля, но преж де чем начать, выберите File > Preferences
[Файл > Настройки], чтобы изменить ката лог компьютера по умол
ча нию, ес ли за хо ти те хра нить па ра мет ры вир ту альных ма шин
в мес те, отличном от домашнего ката лога. Это не обязательный
шаг, но так как ка ж дая гостевая виртуальная машина может по
треблять гигабайты места на диске, вы можете предпочесть для
них отдельный диск (или диск, где много свободного места). Если
вы хотите приобрести для них отдельный диск, подумайте об SSD,
чтобы ускорить работу виртуальных машин.

Создание первой ВМ
Настроив ката лог виртуальной машины, на жмите OK и затем кноп
ку New [Создать], чтобы создать свою первую виртуальную маши
ну. Мастер создания виртуальной машины работает в одном из двух
режимов: Guided [ведомый] или Expert [эксперт]; для экспертов три
шага конфигурации размещаются в одном окне. Начните с выбо
ра ОС и ее версии в двух выпадающих меню — VirtualBox под дер
живает все крупные ОС, включая BSD, Solaris и IBM OS/2, наряду
с Windows, OS X и, конечно, Linux. Выпадающий список Version [Вер
сия] изменяется в зависимости от выбранной системы; доступны
все крупные дистрибу тивы, а так же ядра Linux версий 2.2 и новее.
Важ но выбрать правильную ОС и версию, для гаран тии, что
ос тальные параметры виртуальной машины будут ус танов лены
совмес тимыми с этой ОС. Вы уви ди те это сра зу же, как только
ползунок Memory size [Размер памяти] изменит положение в соот
ветствии с выбранной ОС. Ползунок будет установлен на необходи
мом минимальном значении, поэтому не стесняйтесь его передви
гать — его цвет будет меняться с зеленого на желтый или красный,
помогая выбрать комфорт ный объем памя ти для ПКхос та. Ус
танав ливаемый пока затель — фак тический объем оперативной
(а не виртуальной) памяти хос та, поэтому ос тавьте дос таточный
объем памяти для других за дач хоста (включая сам VirtualBox).
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Удаленный доступ
Один из способов использования ресурсов хоста
по максимуму — запуск виртуальной машины
без монитора. Это означает, что с хоста никак
нельзя взаимодействовать с виртуальной маши
ной; вместо этого доступ к ней осуществляется
уда ленно по протоколу уда ленного рабочего стола
(Remote Display Protocol, RDP). Снача ла установите
пакет расширений VirtualBox — он предоставляет
под держку реа лизации RDP для VirtualBox — за
тем включите его на вкладке Settings > Display >
Remote Display [Настройки > Дисплей > Уда ленный
дисплей], поставив га лочку Enable Server [Вклю
чить сервер]. При настройке нескольких виртуаль
ных машин таким образом потребуется изменить
порт по умолчанию (3389) — для ка ж дой выбери
те уникальный порт от 5000 до 5050.
После настройки можно запустить вирту
альную машину в термина ле с помощью одной
из двух команд:

VBoxHeadless startvm <uuid|vmname>
VBoxManage startvm “VM name” type headless
Другой вариант — удерживая Shift, щелкните
по виртуальной машине в VirtualBox Manager,
и вы сможете отслеживать ход ее запуска в окне
Preview [Предпросмотр] перед переключением
на уда ленный компьютер.
Что касается доступа к такой виртуальной
машине с другого компьютера, можно восполь
зоваться клиентом rdesktop, который входит в со
став большинства дистрибу тивов. Но в VirtualBox
так же есть rdesktop-vrdp, который предоставляет
гостевой ОС доступ ко всем USBустройствам,
подключенным к компьютеру, за которым вы на
ходитесь. Воспользуйтесь следующей командой:
rdesktopvrdp r usb a 16 N 192.168.x.y:0000
Замените 192.168.x.y IPадресом своего хоста,
а 0000 — выделенным номером порта (по умол
чанию 3389).

Последний пункт — создание виртуального жесткого диска.
По су ти это один файл, который представляет жесткий диск. Файл
начинает разделяться на несколько файлов, только когда вы на
чинаете работу со снимками (см. да лее на странице). Для боль
шинства случаев оставьте помеченной га лочку Create a virtual hard
disk now [Соз дать вир ту альный диск сейчас] и на жми те Create
[Создать]; затем потребуется указать размер, расположение диска
(чтобы выбрать ката лог, отличающийся от ката лога по умолчанию,
щелкните по кнопке с ма ленькой папкой), тип файла и поведение
виртуального диска. Для последних парамет ров обычно лучше
всего под ходят VDI [Образ виртуального диска] и Dynamically allo
cated [Динамически выделяемый]; последний гарантирует, что фи
зический файл, содержащий виртуальный диск, снача ла будет ма
леньким и будет расти только при заполнении данными. На жмите
Create, и ваша виртуальная машина готова к действию.

Настройка виртуального «железа»
Соблазнительно сразу же окунуться внутрь и начать пользовать
ся виртуальной машиной; но, хотя базовые настройки за даны, на
до убедиться, что у нее есть возможности и ресурсы, необходимые
для ее функционирования должным образом. Эти настройки все
гда можно за дать позже, но лучше побеспокоиться о них заранее.
Выберите новую виртуальную машину и на жмите кнопку Set
tings [Параметры]. Перейдите на вкладку System [Сис тема], где
вы найдете еще три вкладки: Motherboard [Материнская плата],
Processor [Процессор] и Acceleration [Ускорение]. Основная па
мять виртуальной машины настраивается на вкладке Motherboard,
и там же выбирается чипсет, хотя ес ли вам не нужна под держка
PCI Express, параметр по умолчанию (PIIX3) должен удовлетворять
большинству слу чаев. В качестве Pointing Device [координатного
устройства] по умолчанию за дан USB Tablet [Планшет USB], но для
старых систем можно выбрать вариант PS/2 Mouse [Мышь PS/2].
Раз дел Extended Features [Расширенные функ ции] уже дол
жен быть настроен в соот ветст вии с выбранной ОС, но ес ли вы
хотите, чтобы у вашей виртуальной машины был UEFI, а не BIOS,
поставьте га лочку Enable EFI [Включить EFI]. Но учтите, что это ра
ботает только для Linux и OS X; гостевые системы Windows (пока)
не под держиваются.
Ес ли у вас многоядерный процес сор, перей ди те на вклад ку
Processor [Про цес сор], что бы отвести вир ту аль ной ма шине
не сколько ядер. При этом просле ди те за тем, что бы не вы де
лить больше ядер, чем физически имеется у вашего процессора

> Запустите виртуальную машину без монитора,
чтобы уменьшить потребление ресурсов, если
планируете подключаться к ней удаленно.

(многопо точность не учи тывает ся). Так же может по тре бовать
ся выбрать фла жок Enable PAE/NX [Включить PAE/NX], ес ли ва
шей виртуальной машине нужно больше 4 ГБ оперативной памяти
на хосте с более старым 32разрядным процессором.
На вкладке Acceleration [Ускорение] можно ак тивировать пара
метры виртуа лизации процессора, если он ими обла дает — под
робнее см. во врезке «Скорая помощь».

Другие ключевые настройки
Перейди те на вкладку Display [Дисплей], чтобы настроить вир
туальную видеокарту. Для нача ла выде ли те необходимый объ
ем памяти и поставьте га лочку Enable 3D Acceleration [Включить
3Dускорение], чтобы улучшить производительность всех вирту
альных машин. Ес ли у вас виртуальная машина Windows, то по
ставьте га лочку и для 2D. При же ла нии под ключаться к вирту
альной машине уда ленно перейди те на вклад ку Remote Display
[Уда ленный дисплей]. На вклад ке Video Capture [За хват ви део]
можно записать видео с экрана виртуальной машины — для пер
вой функции необходим пакет расширений VirtualBox (Virtual Box
Extension Pack), о котором мы поговорим попозже.
На вкладке Storage [Храни лище] мож но настроить внут рен
нее храни лище своего виртуального компьютера — по умолча
нию вир ту альный же ст кий диск до бав ля ет ся для кон трол лера
SATA, открыв который, можно добавить другие диски. Вы так же
увидите, что к контроллеру IDE добав лен один привод DVD. Вы
берите его и щелкните по ма ленькой иконке диска рядом с выпа
дающим списком Optical Drive [Оптический диск], чтобы выбрать
физический диск или смонтировать ISOобраз в качестве вирту
ального диска. Установите га лочку Passthrough [Пропускать], если
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Скорая
помощь
Воспользуйтесь
новой возможно
стью группировки
VirtualBox Manag
er, чтобы разбить
свои виртуальные
машины на поль
зовательские ка
тегории: щелкните
правой кнопкой
на виртуальной
машине в списке
и выберите вир
туальную машину
в списке, затем
выберите Group
[Группировать].
Щелкните пра
вой кнопки мы
ши на заголовке
группы и выбе
рите Rename [Пе
реименовать],
затем создайте но
вые машины пря
мо из этой группы
или перетащите
других гостей,
чтобы включить
их в группу.

> Благодаря воз
можности делать
снимки, вирту
альные машины
особенно удобны
при тестировании.
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Скорая
помощь
Виртуальные ма
шины можно пор
тировать на другие
компьютеры —
выберите File >
Export Appliance
[Файл > Экспорт
устройства] для
создания архи
ва в формате OVF
(Open Virtualization
Format) с помощью
расширения OVA
для упаковки всех
компонентов ма
шины в один файл.
Учтите, что в этот
файл не включают
ся снимки, а фор
мат виртуального
жесткого диска
меняется с VDI
на VMDK.

вы хотите иметь возможность записывать диски, воспроизводить
музыкальные компактдиски или смотреть зашифрованные DVD.
Параметры на вкладках Audio [Звук] и Serial Ports [Последова
тельные порты] по большей части не требуют пояснений, но если
ваша гостевая виртуальная машина должна быть видимой по ло
кальной сети для общего доступа к файлам и другим ресурсам, вы
берите Network [Сеть] и измените параметр NAT на Bridged Adapter
[Мос товой адаптер]. Здесь дос тупны и другие конфигурации —
например, Internal Network [Внутренняя сеть] позволяет создать
сеть вир ту альных ма шин, спо собных взаимо дей ст во вать друг
с дру гом, ос тава ясь неви димыми для внешнего мира. Сети на
страиваются отдельно в меню File > Preferences [Файл > Настрой
ки] (в разделе Network [Сеть]) Virtual Box.

Работа с периферией через USB
На вкладке USB мож но подключить раз личные USBустройства
для использования в своей виртуальной машине. Однако перед
этим следует добавить своего поль зовате ля в группу vboxusers
на компьютере хоста, выполнив в термина ле
sudo usermod a G vboxusers <username>
После этого ваши USBустройства станут доступными гостевым
сис темам VirtualBox. Обратите внимание, что VirtualBox по умол
чанию под держивает только более старую реа лизацию USB 1.1,
но можно установить пакет расширений VirtualBox, который сре
ди прочего (доступ к слотам PCI и webкамере хоста) предоставит
под держку USB 2.0 и USB 3.0. Загрузите пакет расширений с сайта
www.virtualbox.org, но обратите внимание на лицензионные ограни
чения: в отличие от VirtualBox, исходный код пакета не открыт и бес
платная лицензия доступна только для «личного использования».
USBустройства к гостевой виртуальной машине можно под
ключать на лету — на жмите кнопку USB в окне гос тевой вирту
альной машины и выбери те це левое периферийное устройство
из списка; но при указании определенных фильтров вы сможете
автоматические определять устройства при загрузке виртуальной
машины. Один из примеров, в которых это может быть удобно —
настройка виртуальной машины в качест ве ТВсервера без мо
ни тора: она по зво лит вир ту альной ма шине по лу чить кон троль
над флешкой телевизора при ее запуске. Вкладку Shared Folders
[Общие ката логи] мы подробно описа ли во врезке «Общий доступ
к данным» внизу, а на вкладке User Interface [Пользовательский
интерфейс] можно указать, какие пунк ты меню будут дос тупны
этому гостю.

Первая загрузка
Настроив оборудование виртуальной машины, можете двинуть
ся дальше. Для привода CD/DVD на до ука зать файл ISOобраза
(или физический диск), содержащий ус тановщик для ОС, кото
рую вы хотите эмулировать, затем запустить виртуальную машину
и следовать указаниям. После запуска ваша виртуальная машина
ведет себя точно так же, как и обычный компьютер — щелкните
в главном окне, ваша мышь с клавиатурой будут «за хвачены» вир
туальной машиной, и вы сможете в ней работать. Чтобы вернуть
их обратно в хост, на жмите правый Ctrl.
Установив целевую ОС в гостевую виртуальную машину, на до
установить гостевые дополнения [Guest Additions] — набор драйве
ров и приложений, улучшающих производительность виртуальной
машины. Главные дополнения включают улучшенную под держку
видеодрайвера для под держки более широкого диапазона разре
шений и аппаратного ускорения; интеграцию указателя мыши —
с нею удобнее перемещаться меж ду хостом и виртуальной маши
ной без за хвата курсора; и под держку общих ката логов.
Для ус та новки до полне ний в гос те вых вир ту альных ма ши
нах Windows достаточно выбрать Devices > Insert Guest Additions
CD image... [Устройства > Вставить образ диска с гос тевыми до
полнениями...]. После короткой паузы должен открыться мастер
настройки. В гос тевых виртуальных машинах Linux все немного
сложнее — см. раздел 4.2.2 в меню Help > Contents [Справка > Со
держание] VirtualBox для получения пошаговых руководств для от
дельных дистрибу тивов. Выполнив предварительные требования,
откройте файловый менед жер и перейдите к корню диска госте
вых дополнений, после чего щелкните правой кнопкой мыши внут
ри окна и выберите Open in Terminal [Открыть в термина ле]. В окне
термина ла введите следующую команду для просмотра установ
ленных дополнений:
sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run
После перезагрузки вы сможете изменить размер окна вирту
альной машины до необходимого разрешения, просто щелкнув
и перетащив рамку. При этом в окне гостевой виртуальной маши
ны откроется панель Displays [Дисплеи], в ней можно будет сле
дить за изменением размера.

Создание снимка
Теперь ваша виртуальная машина настроена и готова к действию.
Она должна работать так же, как и любой физический компьютер,
но обла дает одним важным преимуществом: снимками. Снимки

Общий доступ к данным
Пересылка данных на виртуальную машину
и обратно — важнейшая часть виртуа лизации,
и VirtualBox максимально упрощает этот процесс.
Очевидный способ это сделать — настроить
мостовую сеть, как описано ранее, затем создать
общие ката логи, через которые вы сможете обме
ниваться данными по сети; но есть и другие удоб
ные инструменты обмена файлами.
Общий доступ к ката логам лучше всего
под ходит для гостей, которых вы не хотите от
крывать для более широких сетей, и позволяет
так же делать ката логи доступными для хоста,
не открывая к ним доступ в сети. Откройте па
раметры виртуальной машины и перейдите
на вкладку Shared Folders [Общие ката логи].
На ней вы сможете указать ката лог на копьютере
хоста, который должен быть доступным гостю:
на жмите кнопку со знаком «плюс» (+), выберите
ката лог и при необходимости измените имя этого
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ката лога в гостевой системе. Так же можно сде
лать этот ката лог доступным гостю только для
чтения; сделать так, чтобы он автоматически мон
тировался во время загрузки виртуальной маши
ны; и последнее, но не по значимости — выбрать
Make Permanent [Сделать постоянным], чтобы
общий ката лог сохранялся после окончания теку
щего сеанса виртуальной машины.
Откройте меню Devices [Устройства] —
там вы найдете еще два способа разделения ка
та логов: общий буфер обмена [Shared Clipboard]
позволяет разделить содержимое буфера об
мена меж ду хостом и гостем (такое разделение
способно быть одно или двусторонним). Так же
можно реа лизовать перетаскивание мышью
[DragandDrop], это еще один способ быстрого
обмена данными меж ду хостом и гостем пу тем
перетаскивания файлов в гостевую виртуальную
машину и обратно.
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> Упростите себе жизнь (и обмен данными): настройте
VirtualBox для быстрого перетаскивания файлов
в виртуальную машину и обратно.

Виртуализация Учебник


позволяют сделать резервную копию гостя в определенный мо
мент времени одним щелчком мыши. После этого вы сможете уве
ренно продол ж ать работ у, зная, что сможет е лег ко от к ат итьс я
к снимк у и отменить все сделанные изменения.
Вирт уа льные снимки можно созд авать как во время работы
вирт уа льной машины, так и когда она вык лючена — просто выбе
рите Machine > Take Snapshot [Машина > Создать снимок]. Укажите
распознаваемое имя снимка, при желании — добавьте описание,
затем нажмите OK.
При создании снимка VirtualBox начинает записывать измене
ния диска в другой файл. Если вы удалите снимок, эти изменения
вернутся в главный файл, а если вы откатитесь к более раннему
снимк у (или базовому образу), изменения снимка будут утеряны,
если вы не создадите дополнительный снимок, когда будет пред
ложено это сделать. Вирт уа льные машины поддерж ивают мно
жественные снимки, и можно да же перемещаться меж ду ними, что
позволяет создавать несколько настроек для одного гостя.

Использование терминала
Интерфейс пользователя VirtualBox может быть удобен для зна
комс тва с вирт уализацией, но, освоившись, вы будете рады уз
нать, что сущес твует несколько утилит командной строки, кото
рые любители термниала мог ут взять на вооружение. Можно даже
полнос тью отказаться от графического VirtualBox Manager, если
вы готовы изучить довольно длинный список подкоманд утили
ты VBoxManage, таких как createvm и startvm; но даже если вас уст
раивает подход «наведи-и-щелкни», есть утилиты, на которые сто
ит обратить внимание.
Перв ая — VboxSDL; ес ли вы хот и те зап ус т ить вирт уа льн ую
машин у в «чист ой», своб одной сред е (без элемент ов управле
ния, которые есть в стандартном окне вирт уа льной машины), это
средство для вас. Воспользоваться им довольно просто:
VBoxSDL --startvm <vmname>
Замените <vmname> именем своей вирт уа льной машины (или
ее UUID, ес ли хот и т е). Пос ле зап уск а ВМ вы пол у ч ает е дос т уп
не только к командам меню из главного окна VirtualBox, которые
мож н о связ ать с клав иш ей хос т а (по умолч ан ию прав ый Ctrl):

> Удалите все атрибуты рабочего стола и запускайте гостевую ОС в просторном окне
без лишних элементов с помощью VBoxSDL.
f включает и вык лючает полный экран, а n создает снимок. Жмите
h, чтобы активировать кнопк у включения питания ACPI, p для при
ост ановк и и возобновления работ ы, q для вык лючения и r для
сброса. Наконец, нажмите Del совместно с клавишей хоста, и гос
тевой системе будет отправлена комбинация клавиш Ctrl + Alt + Del.
Кроме того, вирт уа льную машину можно вык лючить с помощью
утилиты VBoxManage — прос то введите, например, след ующ ую
команду, чтобы нажать на кнопк у включения питания ACPI:
VBoxManage controlvm «VM name» acpipowerbutton
Еще одно удобное средство командной строки — VBoxHeadless,
которое позволяет запускать вирт уа льные машины «без монито
ра». Для этого — и чтобы включить удаленный дост уп к вирт уа ль
ной машине с другого компьютера — обратитесь ко врезке «Уда
ленный дост уп».
Независимо от того, планируете ли вы пользоваться VirtualBox
из командной строки или через графический интерфейс, вы уви
дите, что он имеет массу мощных и полезных функций, которые от
кроют вам возможности и мощь вирт уализации. Вы будете дивить
ся, как могли жить без них раньше! |

Расширение диска виртуальной машины

1 Консолидируйте снимки

Если ваша ВМ содержит снимки, изменение размера
диска повлияет лишь на исходный базовый образ. Ре
шите эту проблему: щелкните правой кнопкой мыши
на ВМ, выберите Settings [Параметры] и припишите
к имени -old. Нажмите OK и снова правую кнопк у,
но выберите Clone [Клонировать]. Щелкните Expert
Mode [Режим эксперта], переименуйте его, выберите
параметры Full Clone [Полное клонирование] и Current
machine state [Тек ущее состояние ВМ] и жмите Clone.

2 Измените размер
виртуального диска
Закройте VirtualBox, откройте терминал и перейдите
к каталог у, который содержит VDI-файл. После этого
введите следующую команду, заменив drivename.vdi
именем вашего файла VDI:
VBoxManage modifyhd “drivename.vdi” --resize 10000
Размер диска здесь должен указываться в мега
байтах, поэтому 10000 эквивалентно 10000 МБ,
они же — 10 ГБ.
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3 Расширьте раздел

Мы модифицировали размер диска, но теперь вам
необходимо будет повторно создать раздел. Загрузите
вирт уа льную машину с ISO-образом Live CD GParted
и воспользуйтесь GParted, чтобы расширить раздел —
возможно, вам придется сначала изменить размер
расширенного раздела, потом переместить раздел
подкачки в конец, а затем изменить размер раздела,
находящегося слева, чтобы он использовал дост упное
пространство.
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Работа с высокодоступными базами данных
Знакомимся с MySQL Fabric
ЧАСТЬ 2

MySQL Fabric:
Беремся за дело
Лада Шерышова принимается за работу с высокодоступными группами
и репликацией данных.

О
Наш
эксперт
Лада Шерышова
долгие годы рабо
та ла на коммерче
ские корпорации,
создавая промыш
ленные высокона
дежные информа
ционные системы.
Но пришло время
сбросить оковы
и применить свои
знания и опыт
в работе со сво
бодным ПО.

> Рис. 1. MySQL
Fabric: высокая до
ступность и репли
кация данных.
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снова концепции MySQL Fabric — понятие высокодос
тупной (ВД) группы, которая представляет собой набор
двух и более серверов MySQL. В любой момент време
ни один из этих серверов является главным (PRIMARY), а все ос
тальные — подчиненными (SECONDARY). В терминах репликации
главный сервер называется MySQL Replication master, подчинен
ный — MySQL Replication slave. При репликации данных использу
ются глобальные идентификаторы транзакций (GTIDs) — это уни
кальные идентификаторы, включающие UUID главного сервера
и номер транзакции. Они создаются автоматически и записывают
ся вместе с транзакцией в журнал двоичных данных. Пока главный
сервер жизнеспособен и «в деле», он обрабатывает все операции
записи (WRITE), которые затем отправляются на подчиненные сер
вера. Подчиненные сервера содержат реплики всех данных, храня
щихся на главном сервере, и используются только для операций
чтения (READ). При этом Fabric обеспечивает ба лансировку нагруз
ки запросов к серверам. Репликация в Fabric дает возмож ность
направлять операции чтения и записи на под ходящий сервер че
рез дос тупный коннек тор. Fabric можно настроить на автомати
ческое обнару жение сбоев и запуск операций по отказоустойчи
вости включением регистратора отказов [failure detector]. В этом
режиме Fabric постоянно контролирует состояние главного сер
вера, а в слу чае его отказа — автоматически назначает главным
один из подчиненных в группе. Обновив хранилище мета данными
о новом главном сервере, Fabric велит коннек торам перезагрузить
свой кэш для получения новой маршрутной информации. При этом
в приложение не на до вносить никаких изменений.

Создаем тестовую ферму MySQL Fabric
Познакомимся с концепцией высокой доступности Fabric на прак
тике. Для работы с ВДгруппами в MySQL Fabric созда дим тесто
вую ферму — ее конфигу рация показана на рис. 2. Наша фер
ма содержит одну ВДгруппу с именем group1, в которую входят
4 MySQLсервера, для простоты запущенных на одной и той же ма
шине под ОС Linux на разных портах: 3312, 3313, 3314 и 3315. Узел
MySQL Fabric так же устанавливается, настраивается и запускается
здесь же, через порт 3311. Согласно концепции высокой доступно
сти, один из этих серверов назначим главным, а остальные — под
чиненными. Для обеспечения и иллюстрации процесса автомати
ческого под держания жизнеспособности фермы будет подключен
регистратор отказов. Для выполнения операций записи и чтения
тестовое приложение будет использовать коннек тор Python.
1 Устанавливаем и запускаем экземпляры MySQLсерверов
Для ка ж дого сервера созда дим дирек торию, где будут распола
гаться файлы данных (datadir_2, datadir_3, datadir_4, datadir_5)
и установим экземпляры MySQLсерверов командой
>> bin/mysqld initialize datadir=<MYSQL_DATA_DIR>
Вместо <MYSQL_DATA_DIR> ука жем путь к файлам данных:
>> bin/mysqld initialize datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_2
>> bin/mysqld initialize datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_3
>> bin/mysqld initialize datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_4
Теперь запус тим сервера. Ка ж дый MySQLсервер, управ ляе
мый Fabric, для обес пе че ния функ ций ВД дол жен за пу скаться
с опциями logbin, gtidmode=ON, enforcegtidconsistency, log
slaveupdates, serverid. Опция serverid нужна в репликации для
однозначной идентификации сервера; это число в диапазоне от 1
до (232 – 1). Ка ж дый сервер в составе ВДгруппы дол жен иметь
свой уникальный номер. Опция logbin включает журна лирова
ние, позволяя серверу регистрировать все операции над данными
в двоичном журнале, используемом для резервного копирования
и репликации. Параметр gtidmode=ON указывает, что для иден
тификации транзакций используются GTIDs. Опция enforcegtid
consistency требуется для обеспечения непротиворечивости дан
ных в GTIDреп ликации. Опция logslaveupdates означает, что
все обновления, получаемые подчиненным сервером от главного,
должны фиксироваться в двоичном журна ле этого сервера.
Запуск сервера осуществляется следующей командой:
>> bin/mysqld_safe serverid=<SERVER_ID> logbin log
slaveupdates gtidmode=ON enforcegtidconsistency
datadir=<MYSQL_DATA_DIR> port=<PORT_NUM>
socket=<PATH>
В нашей тестовой конфигурации мы будем запускать все сер
вера на одной и той же машине. Поэтому дополнительно на до бу
дет указать дирек торию, в которой хранятся файлы данных (оп
ция datadir), номер порта (опция port), прослушивающий TCP/IP
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> Рис. 2. Конфигурация тестовой фермы Fabric.
соединения, и сокет-файл (опция --socket), который создается сер
вером и используется при прослушивании локальных соединений.
Запустим MySQL-сервера с такими значениями параметров:
» Сервер 2 --server-id =2, --port=3312, --socket==/tmp/mysql2.sock,
--datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_2
» Сервер 3 --server-id =3, --port=3313, --socket==/tmp/mysql3.sock,
--datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_3
» Сервер 4 --server-id =4, --port=3314, --socket==/tmp/mysql4.sock,
--datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_4
» Сервер 5 --server-id =5, --port=3315, --socket==/tmp/mysql5.sock,
--datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_5
2 Создаем пользователей для работы c Fabric
На ка ж дом сервере, добавляемом в группу, создаем пользователя
c именем group, таким же паролем group и привилегиями GRANT
ALL. Как созд авать пользователей, подробно рассматрива лось
в первой части учебника «МуSQL Fabric: Введение» (LXF205/206).
Этот пользователь далее будет применяться для дост упа к серверу.
3 Устанавливаем, настраиваем и запускаем узел MySQL Fabric
Для установки узла MySQL Fabric сначала надо установить и запус
тить MySQL-сервер ана логично другим серверам. Для этого нуж
ны такие значения параметров: --server-id=1, --datadir=/usr/local/
mysql/data/datadir_1, --port=3311, --socket=/tmp/mysql1.sock. Соз
даем пользователя MySQL Fabric c именем fabric, паролем fabric
и привилегиями GRANT ALL, устанавливаем хранилище Fabric, на
страиваем его и запускаем. Процесс установки хранилища состоя
ния, настройка файла конфиг урации и запуск узла MySQL Fabric
см. в первой части учебника «МуSQL Fabric: Введение».
Теперь можно создавать ВД-группы и добавлять в них сервера.

Теперь в эту группу можно добавлять сервера, командой
>> mysqlfabric group add <GROUP_ID> <SERVER_ADDRESS>
В качестве параметров указываем <GROUP_ID> — имя группы,
в которую будет добавляться сервер, <SERVER_ADDRESS> — ад
рес, где расположен сервер (например, localhost:port).
Любому серверу, добавляемому в группу, автоматически на
значается стат ус Secondary и режим дост упа READ_ONLY (только
операции чтения).
Добавим в группу 4 сервера из тестовой конфиг урации — local
host:3312, localhost:3313, localhost:3314 и localhost:3315:
>> mysqlfabric group add group-1 localhost:3312
>> mysqlfabric group add group-1 localhost:3313
>> mysqlfabric group add group-1 localhost:3314
>> mysqlfabric group add group-1 localhost:3315
Информацию о добавленных в группу серверах (UUID серве
ра, его адрес, тек ущий стат ус, режим дост упа и вес сервера) вы
даст команда
>> mysqlfabric group lookup_servers group-1
Результат ее выполнения представлен на рис. 5.
Более детальную информацию о состоянии и жизнеспособно
сти серверов в группе (см. рис. 6) добудет команда
>> mysqlfabric group health group-1

> Рис. 3. Создание
ВД-группы в MySQL
Fabric.

Назначаем группе главный сервер
Чтобы назначить группе главный сервер, используется команда
>> mysqlfabric group promote <GROUP_ID>
Здесь Fabric сам выбирает на роль главного один из серверов груп
пы. Можно вручную назначить главным конкретный сервер, доба
вив опцию --slave_id и явно указав UUID этого сервера:
>> mysqlfabric group promote <GROUP_ID>
--slave-id=<SERVER_UUID>
Например, чтобы назначить на роль главного сервер 3 из тесто
вой конфиг урации, необходимо выполнить следующую команду:
>> mysqlfabric group promote group-1
--slave_id=”8f601731-ce52-11e5-b704-0021634dd154”
Выб ер ем для наш ег о прим ер а авт ом ат ич ес кое наз нач ен ие
главного сервера (см. рис. 7):

> Рис. 4. Добавле
ние MySQL-сервера
в ВД-группу.

Создаем ВД-группы при помощи Fabric
Для создания группы в MySQL Fabric предназначена команда
>> mysqlfabric group create <GROUP_ID>
--description=<GROUP_DESCRIPTION>
Команда создает пуст ую группу, пока не содержащую никаких
MySQL-серверов. В качес тве параметров указаны наименование
группы <GROUP_ID> и, опционально, описание группы <GROUP_
DESCRIPTION>. Согласно тестовой конфиг урации, созд адим ВДгруппу с именем group-1:
>> mysqlfabric group create group-1 --description=’MySQL Fabric
Group 1’

> Рис. 5. Информация о серверах, добавленных в ВД-группу.
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> Рис. 6. Детальная
информация
о состоянии серве
ров в группе.

>> mysqlfabric group promote group-1
Проверим топологию фермы командой group lookup_servers.
Как видим (рис. 8), MySQL Fabric в качестве главного сервера авто
матически выбрал сервер 5 (localhost:3315) и установил его в ре
жим дост упа READ_WRITE (операции чтения и записи).

Обзаведемся регистратором отказов

> Рис. 7. Автомати
ческое назначение
сервера на роль
главного.

Рег ис тр атор отк азов позволяе т перевод ить MySQL Fabric в ре
жим автоматического обнару жения сбоев и запускать операции
по обеспечению отказоустойчивос ти и поддержанию жизнеспо
собности фермы серверов. При отказе главного сервера этот ре
жим позволяет автомат ически назначить один из подчиненных
серверов на роль главного и перенаправить остальные на новый
главный сервер. По умолчанию рег ис т ратор отк а зов от к лючен.
Включим автоматический режим с помощью следующей команды:
>> mysqlfabric group activate group-1
Обн ару ж ив, что главный серв ер «упал», Fabric пом ет ит его
как FAULTY [неисправный] и автомат ически зап устит операц ии
по отказоустойчивости.
Остановим главный сервер, выполнив команду
>>bin/mysqladmin --port=3315 --socket=/tmp/mysql5.sock –u
group –p shutdown
и пров ер им стат ус серв ер ов в групп е ком анд ой group lookup_
servers (рис. 9). Мы видим: Fabric пометил главный сервер (local
host:3315) как неисправный (FAULTY) и автоматически назначил
на роль нового главного сервер 2 (localhost:3312), перевед я его
в стат ус PRIMARY. Теперь заново запустим остановленный сер
вер 5 (localhost:3315) — а его стат ус всё равно FAULTY! Дело в том,
что в MySQL Fabric сервера, помеченные как неисправные, не мо
гут сразу перейти в стат ус SECONDARY или PRIMARY. Сначала надо
изменить стат ус сервера на SPARE [свободный], а потом уже пере
вести его в SECONDARY. Стат ус сервера устанавливается командой
>> mysqlfabric server set_status <SERVER_UUID> <STATUS>

> Рис. 8. Конфигурация фермы после выбора главного сервера.
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> Рис. 9. Статус серверов в ВД-группе при отказе главного сервера.
Попытка пер евест и неи справный сервер сраз у в сос тояние
SECONDARY вызовет ошибк у:
>>mysqlfabric server set_status ”0c49a3be-e8f2-11e5-ac410021634dd154” SECONDARY
ServerError: Cannot change server’s (0c49a3be-e8f2-11e5-ac410021634dd154) status from (FAULTY) to (SECONDARY)
Теперь восстановим работоспособность сервера в группе кор
ректно: переведем сервер сначала в состояние SPARE, а потом —
в SECONDARY, последовательно выполнив команды
>>mysqlfabric server set_status ”0c49a3be-e8f2-11e5-ac410021634dd154” SPARE
>>mysqlfabric server set_status “0c49a3be-e8f2-11e5-ac410021634dd154” SECONDARY
В результате сервер получил стат ус SECONDARY и режим дост упа
READ_ONLY, и опять стал полноценным членом группы (рис. 10).
Для отк лючения регистратора отказов выполняется команда
>> mysqlfabric group deactivate <GROUP_ID>

Обновления и запросы в группе.
Репликация данных
Все запросы и операции обновления данных в ВД-группе выпол
няю тс я прог раммой-клиентом через дост упный Fabric-коннек
тор. В тестовом примере мы используем Connector/Python, созда
дим таблицу clients, добавим в нее данные о клиентах и попробуем
их прочитать. Создадим файл setup_table_ha.py и будем последо
вательно добавлять туда код, приведенный ниже.
» Создаем подключение к MySQL Fabric. Для этого надо импорти
ровать пакет fabric из библиотеки Connector/Python и прописать па
раметры подк лючения к узлу Fabric, указанные в разделе [protocol.
xmlrpc] файла fabric.cfg, и учетные данные пользователя:
import mysql.connector from mysql.connector
import fabric from mysql.connector
conn = mysql.connector.connect(
fabric={“host” : “localhost”, “port” : 32274, “username” :
“admin”, “password” : “admin”, report_errors” : True},
user=”group”, password=”group”, autocommit=True
)
Этот код надо будет вставлять в начало всех последующих скриптов!

> Рис. 10. Восстановление неисправного сервера в ВД-группе.
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» Выбираем сервер для выполнения операций. Зад адим группу
group-1 и режим READWRITE, чтобы идентифицировать главный
сервер в этой группе:
conn.set_property(mode=fabric.MODE_READWRITE,
group=”group-1”)
Главный сервер будет найден по мет а д анным из храни лищ а
Fabric, а созд анное на предыд ущем шаге подк лючение будет ис
поль зов атьс я для сое динения с ним. При этом все транз ак ц ии
отсылаются сначала на главный сервер, а затем реплицируются
на все подчиненные сервера, входящие в указанную группу.
» Создаем базу данных и таблицу clients. Пусть таблица clients со
держит такую информацию: номер клиента, имя, фамилию, email
и номер телефона. Создаем базу данных fabrictest, подк лючаемся
к ней и создаем таблицу clients:
cur = conn.cursor()
cur.execute(“CREATE DATABASE IF NOT EXISTS fabrictest
CHARACTER SET utf8”)
cur.execute(“USE fabrictest”)
cur.execute(“DROP TABLE IF EXISTS clients”)
cur.execute(
“CREATE TABLE IF NOT EXISTS clients (“
“ client_no INT, “
“ first_name CHAR(40), “
“ last_name CHAR(40),”
“ email CHAR(40), “
« phone_number CHAR(16) «
«)»
)
Запустим скрипт и проверим на одном из подчиненных серве
ров, что созданная таблица и вправду реплицирована с главного:
>>python setup_table_ha.py.
>>bin/mysql --port=3313 --socket= /tmp/mysql3.sock -u group -p
-e “use fabrictest; show tables;”
Enter password: group
+----------------------+
| Tables_in_fabrictest |
+----------------------+
| clients |
+----------------------+
1 row in set (0,00 sec)
» Выполняем операции обновления. Добавим записей в таблиц у
clients. Создадим файл add_data_ha.py и добавим туда код
<код для созд ания подк лючения к узлу MySQL Fabric>
def add_client(conn, client_no, first_name, last_name, email,
phone_number):
conn.set_property(group=”group-1”, mode=fabric.
MODE_READWRITE)
cur = conn.cursor()
cur.execute(
“INSERT INTO clients VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)”,
(client_no, first_name, last_name, email, phone_number)
)
cur.execute(“SELECT @@global.gtid_executed”)
for row in cur:
print “Transactions executed on the master”, row[0]
return row[0]
add_client(conn, 52, “Pavel”, “Ivanov”, “pivanov@gmail.com”,
“+79211234567”)
add_client(conn, 300, “Elena”, “Orlova”, “eorlova@yandex.ru”,
“+79061234567”)
add_client(conn, 1200, "Sergey", "Stepanov", "sstepanov@gmail.
com", "+79111234567")
Запустим скрипт и проверим, как отработала репликация дан
ных, например, на сервере 4 (рис. 11):
>> python add_data_ha.py

>> bin/mysql --port=3314 --socket= /tmp/mysql4.sock -u group -p
-e “select * from fabrictest.clients;”
Enter password: group
» Выполняем операции чтения. При чтении в свойствах подк лю
чения к узлу Fabric используется режим fabric.MODE_READONLY.
Коннек тор счит ывает данные с наиболее под ход ящего сервера
в группе, управляя балансировкой нагрузки запросов. Если не все
подчиненные сервера имеют одинаковую производ ительность,
можно задать серверу вес, командой mysqlfabric server set_weight,
указав значение от 0 до 1 (по умолчанию для всех серверов вес ра
вен 1). Тогда сервер для чтения данных будет выбираться по задан
ным весам. Можно также определить режим дост упа для главного
сервера: READ_WRITE (дост упны и запись, и чтение) или READ_
ONLY (только чтение) — командой mysqlfabric server set_mode.
Созд аем файл read_table_ha.py и определяем процед уру вы
борки данных из таблицы clients:
<код для созд ания подк лючения к узлу MySQL Fabric>
def find_client(conn, client_no)
conn.set_property(group=”group-1”, mode=fabric.
MODE_READONLY)
cur = conn.cursor()
cur.execute(“USE fabrictest”)
cur.execute(
“SELECT first_name, last_name, email, phone_number FROM
clients “
“WHERE client_no = %s”, (client_no, )
)
for row in cur:
print “Retrieved”, row
find_client(conn, 52)
find_client(conn, 300)
find_client(conn, 1200)
)
Выполним скрипт и проверим результат (рис. 12):
>> python read_table_ha.py

> Рис. 11. Результат
репликации данных
при выполнении
операции записи.

Что еще надо знать
Часто бывает надо перевести сервер в offline-реж им для техоб
слу ж ив ания. Преж д е чем ос т ан ав лив ать сервер, его надо уда
лить из группы, во избежание автоматических действий по отка
зоустойчивости со стороны Fabric. Это можно сделать командой
>> mysqlfabric group remove <GROUP_ID> <SERVER_UUID>
Например, удалим из группы сервер 4:
>> mysqlfabric group remove group-1
“fe32567b-e8f1-11e5-ac3c-0021634dd154”
Главный сервер сразу удалить из группы нельзя: надо сперва
понизить его до роли подчиненного командой mysqlfabric group de
mote <GROUP_ID>, а уж затем удалить его, командой group remove.
Опустевшую группу можно удалить командой
>> mysqlfabric group destroy <GROUP_ID> |
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IPтелефония:
Пишем простой
диалплан
Установив телефонную связь по всем возможным каналам, Максим Черепанов
организует полноценный голосовой сервис.

Я
Наш
эксперт
Максим Черепанов — замести
тель дирек тора
в небольшой ком
мерческой фирме.
По образованию
железнодорож
никуправленец.
Linux занимает
ся с 2008 г. Чем
дольше это де
лает, тем даль
ше от Windows.
За эти годы разу
чился чистить ре
естр и забыл слово
«антивирус».
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на деюсь, что расставание не показа лось вам долгим, и —
привет всем любителям качественной и недорогой свя
зи, а так же всем, кто читает наши заметки по свободной
и бесплатной цифровой АТС Asterisk + FreePBX.
В данный момент, если вы не отстава ли и настраива ли АТС син
хронно с нами, мы имеем двух поль зовате лей с номерами 1002
(любой софтофон) и 1004 (ана логовый телефон, подключенный
к Asterisk при помощи шлюза Linksys SPA3000), плюс два тран
ка — один от сотового оператора при помощи USBмодема, второй
от ТФОП при помощи того же Linksys SPA3000. Мы можем прини
мать звонки из города и звонить в ответ, а так же совершать вызовы
меж ду абонентами. Еще немного, и мы начнем ткать свою пау тину
из меню, переходов, автоответчиков, вызовов факса, уведомлений
по email, записи голосовых сообщений и прочих незаменимых ат
рибу тов современных голосовых сервисов.

Транк от IPпровайдера
Это, пожа луй, главное, ра ди чего создавался Asterisk. Такой канал
связи не ну ж дается в физическом проводе, может быть многока
нальным, имеет высокое качество звука и легко подключается. Для
его работы ну жен только Интернет. Провайдер IPтелефонии вме
сте с покупкой номера выдает вам все необходимые данные для
настройки транка, причем вы можете использовать его как на АТС,
так и подключив специальный IPтелефон. В последнем случае все
банально — вы записываете настройки используя паспорт/инст
рукцию телефона и данные от провайдера, и тут же можете поль
зоваться связью. Мы же будем подключать его к Asterisk.
Для нача ла на до выбрать SIPпровайдера. В некоторых случа
ях выбора нет, как у меня: в моем городе городские номера пре
доставляет только один провайдер VoIPтелефонии. Но если у вас
провайдеров много (или вы живете в одном городе, а звоните в ос
новном в другой), то стоит поискать пред ложения и сравнить их.
Бывает так, что компания является интегратором и может пред ло
жить вам номер в любом городе, где есть VoIPпровайдер (приме
ры — zadarma.com или sipnet.ru). Короче, вам есть из чего выбрать.
Но вот у вас в руках заветный листок — приложение к догово
ру, полученному лично или выну тому из ящика элек тронной почты.
В нем указаны важные и секретные данные, поэтому не публикуйте
их и не потеряйте. Вам должны выдать ваш номер (+79994455666),
логин (my_login), пароль (my_password) и сервер (my_server.ru) для
подключения. В скобках я указал примеры; вместо них на до будет
ввести реальные данные.

Начинаем подключать свой транк: во FreePBX идем по цепоч
ке: Connectivity > Trunks > Add SIP (chan_sip) Trunk, и начинаем за
полнять поля:
General Settings [Общие настройки]
» Trunk Name Произвольно, но чтобы не запу таться, напиши те
trunk(ваш номер) (например, trunk79994455666).
» Outbound CallerID Ваш номер вот в таком виде: <+79994455666>.
Здесь вы указываете, как будет отобра жаться ваш номер в исхо
дящих звонках. Любителям телефонных шу ток от имени других
лиц тут ловить нечего: да же при внесении в это поле номера, от
личающегося от вашего, провайдер принудительно подставит ваш
настоящий номер. Есть небольшое количество провайдеров, кото
рые допускают подмену номера. Но если вы попытаетесь сделать
нехороший звонок от чу жого имени, вас все равно вычислят по ло
гам оператора, так что эта опция в настройке скорее проформа.
Outgoing Settings [Настройки исходящих звонков]
» Trunk Name Опятьтаки произвольно; допустим, 79994455666.
» Peer Details Вот это самое главное окошко! Заполняем:
username=my_login
type=peer
secret=my_password
qualify=yes
nat=force_rport,comedia
language=ru
host=my_server.ru
fromuser=my_login
fromdomain=my_server.ru
disallow=all
allow=alaw&ulaw
И теперь внизу последняя строка:
Register String
Вводим
my_login:my_password@my_server.ru/my_login
Скриншот приводить не буду, там все просто; тем более, в пре
дыдущих статьях при настройке других транков скриншоты есть.
Как всегда, кнопки Submit Changes внизу, и Apply Config — крас
ная вверху. Проверим: Reports > System Status, подведем курсор
мыши к оранжевой линии (рис. 1).
Но почему же транков только два, когда их у нас три?! Не вол
нуйтесь, все в порядке, просто транк GSMмодема в таком виде,
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как мы его подк лючили, не отображается. Главное, что вы знаете
о его присутствии.
Inbound [Вход ящий] и Outbound [Исход ящий] маршруты соз
даются точно так, как и для транка от ТФОП, только не забудьте
при соз д ании вход ящ его маршру т а в поле DID Number указ ать
свой номер (79994455666). Если оставить это поле пустым, то дан
ный маршрут будет использоваться любым транком. Это логично,
если у вас несколько транков, которые всегда должны сходить
ся в одну точк у. Но если в зависимос ти от того, на какой номер
вам позвонили (какой транк используется), вам надо будет выпол
нять различные действия в Asterisk, то без идентификации транка
во входящем маршруте вам не обойтись.
Программированию исход ящих маршру тов мы посвятим от
дельную часть, поэтому давайте пока всё сделаем по умолчанию:
теоретически на данном этапе его можно не создавать, а обойтись
линией ТФОП.
Поздравляю, вы протянули все ниточки к вашей АТС! Прошу
взглянуть на схему наших соединений (рис. 2).
Не всё, что нарисовано на схеме, у нас есть в наличии: это IPтелефон, точка дост упа, смартфон и ноу тбук. Я нарисовал их для
примера того, что к Asterisk подк лючить можно прак тически все,
где есть микрофон и динамик (как Debian можно установить на все,
что включается в розетк у — шутка, но в ней очень много правды!).
Но нам пора перейти к написанию своего первого диа лплана.

Создаем диалплан
Что же такое диа лплан [англ. dial — набирать номер]? Это описание
схемы маршрутизации и обработки телефонных звонков, он под
робно описывает, что система должна делать со входящими и ис
ход ящими звонками: передавать их дальше, сохранять, отвечать
на них, направлять на голосовую почт у, ставить в очередь и так да
лее. Описание плана набора Asterisk на ходится в конфиг урацион
ном файле extensions.conf. Мы будем создавать план во FreePBX,
а далее он будет попадать в этот файл.
Для нача ла на до его сос тавить в голове. Ес ли он слож ный,
то лучше сначала на бумаге, предпочтительно в графическом ви
де. Мы для обучения создадим простой, но рисовать всё равно бу
дем (в компьютере, разумеется).
Есть неписанные правила создания диа лплана — нам нужны
будут не все, а только несколько основных:
1 План надо рисовать «снизу», с конечных точек.
2 Надо предусматривать все варианты прохож дения по диа лплану.
3 Надо считать время.
4 До пос троения диа лп лана надо заготовить все «кубик и» для
строительства заранее.
5 Надо пос тоянно смотреть с точки зрения абонента, стараться
сделать как ему удобнее и не портить ему настроение.
Это не догмы, а только мое ви´ дение. Опытные администраторы
Asterisk делают всё на автопилоте. Но мы пока не такие крутые, по
этому будем всё делать по правилам.
Итак, у нас есть 3 входящих маршрута и 2 абонента. Для нача
ла примем так ую схему:
1 Все маршруты сход ятся в одну точк у — приветствие. Абонент
должен услышать: «Привет! Вы позвонили в журнал Линукс Фор
мат». Должна быть возможность пропуска: если абонент звонит
не в первый раз, он должен иметь возможность пропустить при
ветс твие, нажав любую клавишу на телефоне. В данном приме
ре это не акт уа льно, а вдруг вам надо будет сделать длинное при
ветствие, сек унд эдак в 20? Абонент у, прослушавшему это в N-й
раз без возможности пропуска, общаться с оператором будет уже
не так весело...
2 После приветствия абонент должен услышать: «Если вы хотите
оставить голосовое сообщение, то нажмите один. Если вы знаете
номер абонента, то наберите его в тональном режиме или дож ди
тесь ответа секретаря». Это должно быть повторено 2 раза, меж ду

повторами должна быть пауза в 4 сек унды, и если абонент ниче
го не нажал, то его надо направить на оператора по номеру 1002.
3 При выборе 1 абонент должен услышать приглашение к запи
си после сигнала с указанием того, что по окончанию записи на
до нажать символ «решетка» или повесить трубк у. После нажатия
решетки надо сообщить, что сообщение записано, поблагодарить
и повесить трубк у.
4 При направлении на секретаря, если оператор занят или не от
веч ае т, то пер ед абон ен т ом на д о изв ин итьс я: «К сож а л ен ию,
секрет арь сейчас недост упен; пож а л уйс та, перезвоните позже.
До свид ания!» — и положить трубк у. Немного невежливо, прав
да? Но мы должны считать время и помнить, что пока абонент со
единен с нашим Asterisk’ом — он занимает линию, и кто-то другой
не сможет нам дозвониться.
Для начала вполне достаточно. Диа лплан простой, но он тем
не менее потребует от нас не так уж и мало усилий. Давайте его на
рисуем (что поможет нам в дальнейшем), использовав для этого
OpenOffice.Draw (рис. 3).
Теперь нам уже понятно, что потребуется. Давайте подгото
вим кирпичики.

> Рис. 1. Новый
SIP-транк.

> Рис. 2. Общая схема соединений.
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> Рис. 3. Простей
ший диалплан.

> Рис. 4. Запись
с софтофона.
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Понятие IVR
Интерактивное Голосовое Меню (IVR) — это система предвари
тельно записанных голосовых сообщений, выполняющ ая функ
цию маршру т изации звонков внутри call-цент ра, пользуясь ин
формацией, вводимой клиентом с помощью тонального набора.
Удивительное единодушие в определении IVR высказали 90 % сай
тов на первой странице Гугла, от Википедии и Хабра до сайтов VoIPоператоров. Ни добавить, ни убавить, и мы с ним тоже согласны.
Похоже, что нам надо иметь эти голосовые сообщения. Где же
их взять?
В порядке отс туп ления — пора вспомнить, что Asterisk под
держ ивает зву ковые фай лы с диск рет изацией 8000 Гц и глу би
ной кодирования 16 бит. На человеческом языке это значит, что
звук будет меняться 8000 раз в сек унд у, и у него 65 536 уровней.
На первый взгляд, неплохо — 8 тысяч раз; но вспомним теорему

Котельникова, и станет понятно, что мы сможем нормально вос
произвести звук до 4 кГц. Для голоса этого достаточно, чтобы по
нимать его. Но не более того. Все свистящие, шипящие и нюансы
будут смазаны или потеряны. А про качественную музык у в застав
ках во время ожидания можно забыть сразу и навсегда, если вы ис
пользуете Asterisk. Это не недостаток, а особенность.
Но вернемся к процессу подготовки кирпичиков. Итак, запись
звуков можно сделать следующими способами...
» Прямо с софтофона, неважно какого — клиента или ана лого
вого, подк люченного через шлюз. Для этого зайдите во FreePBX
в Admin > System Recordings, введите в окошко, помеченное фра
зой If you wish to make and verify recordings from your phone, please
enter your extension number here: [Если хотите делать записи на сво
ем телефоне, введите свой добавочный номер], свой номер (я ввел
1004), и нажмите Go. Вы увидите нечто вроде показанного на рис. 4.
Сие означае т, что Asterisk подож дет от номер а 1004 набор а
комбинации *77 и начнет запись. По окончании записи нажмите #,
и файл будет сохранен во вре́менную папк у. Вы сможете его про
слушать, набрав *99, и перезаписать, набрав *77. Затем введите
его имя, под которым вы хотите его сохранить (не употребляйте
пробелов и кириллицу!). И всё.
» С микрофона, подк люченного к компьютеру или же ноу тбук у
(можно использовать встроенный микрофон). Я для этого приоб
рел недорогой, но высококачественный конденсаторный микро
фон SF-666. Несмотря на зловещий номер, ведет себя достойно,
записывает отлично (рис. 5).
В любом дистрибу тиве Linux есть изумительный аудиоредак
тор Audacity. Подк лючаем микрофон, запускаем ред ак тор, запи
сываем звук, удаляем шумы, обрезаем спереди и сзади, добавля
ем там же по 1 сек унде тишины, делаем в фильтрах нормализацию
и компрессию, меняем частот у дискретизации на 8000 Гц, записы
ваем на диск. Идем во FreePBX в Admin > System Recordings, ищем
надпись Alternatively, upload a recording in any supported asterisk
format. Note that if you’re using .wav, (eg, recorded with Microsoft
Recorder) the file must be PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz [Аль
тернатива — загрузить запись в любом формате, поддерживае
мом asterisk. Учтите, что в формате WAV (например, записанном
в Microsoft Recorder) файл должен быть в кодировке PCM, 16 бит,
8 кГц] и под ней кнопк у Обзор, жмем, указываем свой файл, жмем
Upload, и файл грузится на сервер. Далее все так же — называем
как надо, сохраняем. Чуть длиннее, чем первый способ, но каче
ство на порядок выше.
» Использовать онлайн-сервисы для генерации звукового фай
ла из текста. Какое-то время назад они позволяли напрямую ка
чать созданные файлы. Но времена меняются. Теперь это платная
услуга, а онлайн можно только прослушать в браузере. Тем не ме
нее, если вы не планируете зарабатывать на этом деньги, а исполь
зовать файлы для теста или внутри офиса, то можно перехватить
звуковые потоки из браузера дополнениями типа Netvideohunter.
В крайнем случае подк лючите к звуковой карте компьютера вто
рой ПК или ноу тбук и запишите прямо с карты, тут уже никакая за
щита не поможет. Затем с помощью Audacity надо привести их к по
требному формат у и виду (склеить, почистить, поменять битрейт
и частот у дискретизации до нужных). И готово, за ливайте на сер
вер как в предыдущем пункте.
Из нравящихся мне онлайн-сервисов генерации голоса надо
упомянуть два — ivona.com и speechpro.ru: на мой взгляд, там наи
более приятные голоса.
» Обрат иться в специализированн ую фирм у по записи файлов
для вашего IVR-меню. Наиболее просто, наиболее затратно, долго.
Не наш вариант.
Можно прид умать еще что-то; например, в Яндексе есть сер
вис по формированию звукового файла из HTTPS-запроса. Попро
буйте — может, для вас это будет наилучшим вариантом. Мы же
с вами двинемся дальше.
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Настройка голосовой почты
Что такое «голос ов ая почт а», понятно всем: абонент позвонил
и, не застав никого в офисе/фирме, оставил важное сообщение.
Вы приходите на работ у и прос лушиваете всё, что о вас думают
ваши клиенты. А всё потому, что вас не было два-три дня, и за это
время информация устарела. Поэтому будем отправлять голосо
вое сообщение на элек тронную почт у (наконец-то работа для на
стоящего джедая!)
Для этого пос тавим прос той пакет ssmtp, который позволит
отправить почт у через внешний SMTP-релей. Выполняем с пра
вами root
apt-get install ssmtp
Редактируем файл с алиасами —
nano /etc/ssmtp/revaliases
Доводим его до содержания
root:my_mail@yandex.ru
asterisk:my_mail@yandex.ru
cubietruck:my_mail@yandex.ru
Редак тируем конфиг урационный файл:
nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
# Указываем smtp-сервер, через который будем отправлять
письма.
mailhub=smtp.yandex.ru:465
# Указываем имя пользователя на smtp-сервере.
AuthUser=my_mail
# Указываем пароль от smtp-аккау нта:
AuthPass=my_password
# Используем зашифрованное соединение
UseTLS=Yes
# Выс тавляем принудительное переписывание домена в поле
From:. В противном случае, наше письмо не будет отправлено
сторонним smtp-сервером:
rewriteDomain=yandex.ru
# Hostname нашего сервера. Очень желательно, чтобы
hostname совпад ал c PTR-записью IP-адрес а, с которого будем
устанавливать соединения, но не обязательно.
hostname=cubietruck
# Запрещ аем скриптам «решать», с какого ящика они
отправляют письмо. Поле From: будет выс тавляться
самим smtp. Точнее, скрипты буд ут выс тавлять свое значение,
но ssmtp будет его переписывать.
FromLineOverride=NO
# Указываем ящик, куд а будет отправляться вся локальная
почта предназначенная пользователям с uid < 1000. В том чис
ле, root (письма от крона), www-data и так далее.
Root=admin@mail.ru
Проверяем отправк у пустого сообщения:
echo “Subject: About...” | ssmtp -v -s my_mail@yandex.ru
Вы должны получить пустое письмо от самого себя. Если не полу
чилось — ищите ошибки.
Ставим утилиты для полноценной почты:
apt-get install mailutils
Проверяем символическую ссылк у на sendmail:
cd /usr/sbin && ls -l | grep sendmail
Вы должны увидеть
lrwxrwxrwx 1 root root 5 июл 15 2014 sendmail -> ssmtp
Проверяем отправк у полноценного сообщения:
echo «Содерж ание сообщения» | mail -s «Тема письма» my_
mail@yandex.ru
Заходим в web-интерфейс FreePBX: Settings > Voicemail Admin >
Settings, ищем поле mailcmd и вставляем строк у
/usr/sbin/ssmtp -t
Теп ерь соз д ай т е поль зов ат е л я, кот орый буд ет ну жен толь
ко для отправки голосовой почты — допустим, у него будет эле
гантное имя 999 (как созд авать пользователя, мы с вами знаем

из пред ыд у щ их уроков). При его соз д ан ии ус т ан ов и т е раз д ел
Voicemail в стат ус Enabled, введите пароль и ту почт у, на которую
надо отсылать голосовые файлы. Он не будет онлайн никогда, по
этому спускаемся вниз и в последних трех параметрах Optional
Destinations устанавливаем опции, показанные на рис. 6.
Таким образом, при выборе этого пользователя всегда
будет осуществляться переход на голосовую поч
ту (что нам и надо).
Посетите еще раз FreePBX: Settings > Voi
cemail Admin > Settings, зайдите в появивший
ся аккаунт 999, зайдите в него, заполните поля Name,
Voicemail Password и Email Address, перевед ите пере
ключатель Email Attachment из No в Yes (таким образом
голосовое сообщение будет прикрепляться к письму в ви
де звукового файла). Дальше как всегда — Submit и Apply Config,
и пользователь должен получить стат ус default.
Теперь попробуйте изменить в нас тройках какого-либо вхо
дящего маршру т а в раз де ле Set Destination (внизу) назначение
Extentions и выберите пользователя 999. Сох раним и позвоним
на номер транка, который привязан к маршрут у:
<SIP/786344311xx-00000009> Playing ‘vm-theperson.gsm’
(language ‘ru’)
> 0xb37562b8 -- Probation passed - setting RTP source address
to xx.xx.xx.xx:16094
-- <SIP/786344311xx-00000009> Playing ‘digits/9.gsm’
(language ‘ru’)
-- <SIP/786344311xx-00000009> Playing ‘digits/9.gsm’
(language ‘ru’)
-- <SIP/786344311xx-00000009> Playing ‘digits/9.gsm’
(language ‘ru’)
-- <SIP/786344311xx-00000009> Playing ‘vm-isunavail.gsm’
(language ‘ru’)
-- <SIP/786344311xx-00000009> Playing ‘vm-intro.gsm’
(language ‘ru’)
-- <SIP/786344311xx-00000009> Playing ‘beep.gsm’
(language ‘ru’)
-- Recording the message
-- x=0, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/999/
tmp/T4L1NM format: wav, 0xb3768f5c
Нас известили, что данный абонент недост упен, и предложили
оставить ему сообщение, по окончании которого надо повесить
трубк у или нажать решетк у (#). Говорим, жмем:
-- User ended message by pressing #
-- <SIP/786344311xx-00000009> Playing ‘auth-thankyou.gsm’
(language ‘ru’)
== Parsing ‘/var/spool/asterisk/voicemail/default/999/INBOX/
msg0001.txt’: Found
Нас поб лаг од ар ил и, зап ис а л и файл и отп рав ил и его нам
по электронной почте (я не стал приводить всю простыню логов).
Проверяйте — ваша фраза вернулась к вам! А я со своим опусом
вернусь к вам через месяц. Стабильной связи! |
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> Рис. 5. Микрофон
SF-666.

> Рис. 6. Настрой
ка почтового
пользователя.
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MongoDB: Встро
им драйверы
Прихватив руководство новичка, Михалис Цукалос ныряет в популярную базу
данных NoSQL, MongoDB, с помощью драйверов Ruby и Python.

Б
Наш
эксперт
Михалис Цукалос — админист
ратор баз данных,
а по совмести
тельству — змее
лов, программист,
математик и ад
министратор Unix.
Ему нравится пи
сать технические
статьи и смущать
людей туманно
стью биографии.

Скорая
помощь
MongoDB не струк
турирована. Это
означает, что два
документа, при
над лежащие од
ной выборке, могут
иметь разное ко
личество ключей,
кроме ключа _id.
Это очень важно
при написании
кода для MongoDB,
поскольку непра
вильно написанное
имя выборки соз
даст новую выбор
ку, а не сообщение
об ошибке!
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азы данных NoSQL разработаны для Сети и не под держи
вают объединения, сложные транзакции и другие функции
языка SQL. MongoDB — это база данных NoSQL с откры
тым кодом, которую написа ли на C++ Дуайт Мерримен [Dwight Mer
riman] и Элиот Хоровитц [Eliot Horowitz]; в нее встроены драйверы
для множества языков программирования, включая C, C++, Erlang,
Haskell, Perl, PHP, Python, Ruby и Scala. В этом руководстве мы рас
смотрим драйверы MongoDB для Python и Ruby.
Формат документа MongoDB основан на JSON, и его струк туры
состоят из пар ключей и значений, способных на любую глубину
вложения. Ес ли вы пока что не знакомы с JSON, можете считать
доку менты JSON словарями и хэшкартами, под держиваемыми
большинством языков программирования.
Следующие команды помогут ус тановить MongoDB в сис те
ме Ubuntu Linux:
$ sudo aptkey adv keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80
recv 7F0CEB10
$ echo “deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu trusty/
mongodborg/3.0 multiverse” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/
mongodborg3.0.list
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install y mongodborg
Последняя команда устанавливает самую свежую версию MongoDB, которой, на момент написания данного учебника, является
3.0.7. На сис теме Ubuntu Linux вы можете ус тановить интерфейс
Ruby в базу данных MongoDB следующим образом (при условии,
что Ruby уже установлен):
$ sudo gem install mongo
Пожа луйста, воспользуйтесь gem для установки драйвера Ruby
MongoDB, потому что у вашего дистрибу тива Linux может оказать
ся более старая версия драйвера, использующая другие функции
для подключения к базе данных.

Установить драйвер Python можно, выполнив
sudo aptget install pythonpymongo
Если у вас Python 3, вместо этой команды запустите sudo aptget
install python3pymongo. В ином случае можно установить драйвер
Python командой sudo pip install pymongo — при условии, что ути
лита pip уже установлена.
Чтобы вставить в вашу базу данных MongoDB данные примеров
для экспериментов по ходу нашего урока, вам, возможно, пона до
бится выполнить следующий код JavaScript из оболочки MongoDB:
> use LXF
switched to db LXF
> for (var i=0; i<10000; i++) { db.sampleData.insert({x:i, y:i/2});
}
WriteResult({ “nInserted” : 1 })
> db.sampleData.count();
10000
JavaScript вы де ляет ба зу данных LXF — ес ли LXF пока еще
не су щест вует, она будет ав тома тически соз дана — и встав ля
ет 10 000 до ку мен тов в вы бор ку sampleData ба зы дан ных LXF.
Вы може те свобод но изменять имя ба зы данных, которое ука
за но в коман де use LXF, и имя вы бор ки, ука зан ное в ко ман де
db.sampleData.insert(); однако весь представленный код Ruby и Py
thon использует базу данных LXF.
Коман да db.sampleData.count() удостоверяет, что в выборке
sampleData действительно 10 000 документов. Решив уда лить всю
выборку sampleData, вы должны скомандовать
> db.sampleData.drop();
true
> db.sampleData.count();
0
Все представленные примеры Python и Ruby автономны и бу
дут работать без всяких изменений — естественно, в предположе
нии, что соответствующие выборка и базы данных имеются в ва
шей MongoDB.

Драйвер Ruby

> Этот скрипт Python использует MongoClient() для указания
желаемого компьютера и номера порта сервера.

Драйвер Ruby в MongoDB написан на Ruby и под держивается MongoDB официально. Хотя он может использоваться и сам по себе,
он так же используется библиотеками картирования объек тов, та
кими как Mongoid. Драйвер под держивает все версии MongoDB,
включая версии 3.0.x и 2.6. Исходный код драйвера см. на https://
github.com/mongodb/mongorubydriver.
Следующий код Ruby (connect.rb, см. LXFDVD) проверяет, мо
жете ли вы соединиться с сервером MongoDB, и печатает версию
драйвера Ruby:
require ‘rubygems’
require ‘mongo’
include Mongo
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GridFS и Ruby
Ес ли вы хотите найти все файлы GridFS, храня
щиеся в базе данных, можно отправить запрос
в сис темную таблицу, хранящую эту информацию.
GridFS использует две сис темных таблицы: одну
для хранения имен файлов, и другую, содержа
щую настоящие двоичные данные фрагмента
кода. (Пример см. на скриншоте на стр. 82). GridFS
по умолчанию использует две подборки с имена
ми, которым предшествует контейнер fs: fs.chunks
и fs.files.
Следующий код Ruby вставляет и существующий
двоичный файл и текстовый файл, который созда
ется на ходу как объект GridFS:
fs = $client.database.fs
$file = File.open(“image.png”)
$file_id = fs.upload_from_stream(“image.png”, $file)
$file.close

# Чтобы создать файл с «сырыми» данными
и включить его
file = Mongo::Grid::File.new(‘I am a NEW file stored in
GridFS’, :filename => ‘aFile.txt’)
$client.database.fs.insert_one(file)
В файле storeGridFS.rb на LXFDVD вы найдете
полный исходный код. Следующий раздел кода
Ruby, приведенный в файле retrieveGridFS.rb, на
ходит вставленный ранее файл GridFS с помощью
его file_id:
# Загрузим текстовый файл
fs = $client.database.fs
$file = File.open(“connect.rb”)
$file_id = fs.upload_from_stream(“connect.rb”, $file)
$file.close
# Загрузим файл
$file_to_write = File.open(‘perfectCopy’, ‘w’)

fs.download_to_stream($file_id, $file_to_write)
Как вы можете видеть из приведенного здесь
кода Ruby, новая копия файла GridFS будет названа
perfectCopy. (Скриншот на стр. 83 показывает оба
примера Ruby, storeGridFS.rb и retrieveGridFS.rb,
в действии).
Пожа луйста, помните, что первая программа
(storeGridFS.rb) вставляет два файла вслепую,
и если вы запустите ее несколько раз, оба файла
вставятся несколько раз (как показано на скрин
шоте на стр. 83). Разные копии одного и того же
файла GridFS различаются только полем _id.
Вы обнару жите, что документация MongoDB,
показывающая, как использовать драйвер Ruby
для выбора файлов GridFS из базы данных MongoDB, немного непонятна, но также увидите, что
retrieveGridFS.rb лучше.

$client = Mongo::Client.new([ ‘127.0.0.1:27017’ ], :database =>
‘LXF’)
Mongo::Logger.logger.level = ::Logger::ERROR
$collection = $client[:someData]
puts ‘Connected with version:’
puts Mongo::VERSION
Если этот код у вас успешно выполняется, то вы готовы присту
пить к оставшейся части урока. В противном случае, попытайтесь
исправить ошибки, а потом уж продол жайте. Сгенерированный
вывод из connect.rb выглядит следующим образом (и означает, что
вы используете версию 2.1.2 драйвера Ruby MongoDB):
$ ruby connect.rb
D, [20151119T10:28:57.085526 #2542] DEBUG  : MONGODB |
Adding 127.0.0.1:27017 to the cluster.

Скорая
помощь
Для более подроб
ной информации
о драйвере Ruby
MongoDB перей
дите на http://bit.
ly/RubyMongoDB.
Точно так же, ин
формация о драй
вере Python на хо
дится на http://bit.
ly/PythonMongoDB.

Connected with version:
2.1.2

Функция Mongo::Client.new() указывает IPадрес компьютера,
где запу щена MongoDB, а так же номер порта, который слу шает
MongoDB — вместо IPадреса можно использовать имя хоста. По
следний параметр (:database) определяет имя базы данных, к ко
торой вы хотите подключиться. Есть ряд других полезных под дер
живаемых параметров, таких как :user, :password, :connect_timeout,
:replica_set, и т. д.
Мы предоставили похожую программу, написанную на Python
(connect.py) на LXFDVD (рис. на стр. 80 внизу), которая использует
официальный драйвер MongoDB для Python. Программа подклю
чается к базе данных MongoDB, читает случайный документ из вы
борки sampleData базы данных LXF и печатает поля _id и x доку
мента. Как вы увидите из предос тав ленного кода, оба драйвера
работают ана логично.
И connect.rb, и connect.py будут использоваться на нашем уро
ке снова и снова, поскольку без должного подключения к MongoDB
вы не в состоянии выполнить ни одну операцию; и преж де чем дви
гаться дальше, убедитесь, что вы хорошо их понимаете, особенно
всякие их параметры и переменные.

Вставка, Обновление
и Выбор Операций
Следующий код представляет собой завершенный образец в Ru
by (без кода, требуемого для подключения к базе данных), куда

> При правильном применении индексы солидно улучшают
производительность ваших приложений.
вы можете вставить несколько документов по выборке someData
базы данных MongoDB:
$collection = $client[:someData]
500.times do |n|
doc = {
:username => «LinuxFormat»,
:code => rand(4), # слу чайная ве личина меж ду 0 и 3,
включительно
:time => Time.now.utc,
:n => n*n
}
$collection.insert_one(doc)
End

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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В цикле вставляется 500 док ументов; n используется как ите
ратор. Функция insert_one() применяется для написания док умен
та JSON, который сгенерирован с помощью кода Ruby в желаемой
выборке выбранной базы данных. Как видите, можно вставлять
несколько док ументов один за другим.
Следующая версия find() (ниже) использует операторы $gt и $lt
для отправки запроса в выборк у someData базы данных LXF и вы
бора док ументов, соответствующих определенным критериям:
$collection.find({“n” => {“$gt” => 205000} ,”code” => {“$lt” => 1}}).
each do |doc|
puts doc
end
Как видите, функция find() может вернуть несколько док умен
тов. Следовательно, вам придется использовать .each для дост упа
к возвращенным док ументам один за другим. Функция find_one()
возвращает только один док умент JSON, а значит, вам не надо ис
пользовать итератор для чтения ее результатов.
Код (выше) находит все док ументы, где значение ключа n боль
ше 205 000, а значение ключа code меньше 1, и проходит по всем
док ументам, соответствующим условиям в функции find().
Обн ов ить баз у данн ых MongoDB поз вол яют две функц ии:
update_one() и update_many(). Первая обновляет только один до
ку м ент — ес ли кри т ер иям соо т в етс т ву ю т нес колько док у м ен
тов, обновится только первый из них; а вторая функция обновляет
все док ум ент ы, удовл ет вор яющ ие зад анн ым крит ер ия м. При
мер Ruby (ниже) показывает, как обновить док умент с помощью
update_many():
result = $collection.find({“n” => {“$gt” => 205000}}).update_many({
“$inc” => { :code => 10 }})
# Следющ ая команд а возвращ ает количес тво обновленных
док ументов.
puts result.n
Как видите, вначале требуется использовать find() для выбора
док ументов, которые вы хотите обновить, а затем update_many()
их действительно обновит.

Список индексов

> Это вывод
скрипта Ruby
newUser.rb при вы
полнении два раза
подряд. На вто
рой раз скрипт по
терпел неудачу,
поскольку поль
зователь уже
существует.

Следующий код Ruby отображает все индексы выборки someData,
принадлежащей базе данных LXF:
collection.indexes.each do |index|
p index
end
Поскольк у у выборки может быть несколько индексов, надо ис
пользовать итерацию, чтобы получить все результаты из функции
.indexes. Полный код Ruby можно найти внутри файла indexes.rb
на LXFDVD. Если подборки someData не существует, вы получите
сообщение об ошибке, похожее на следующее:
D, [2015-11-21T18:06:32.078495 #18166] DEBUG -- : MONGODB
| 127.0.0.1:27017 | LXF.listIndexes | FAILED | no collection (26) |
0.000233s

> GridFS хранит свои файлы в двух системных таблицах с именами
fs.files и fs.chunks. (Подробнее см. во врезке GridFS и Ruby, стр. 81.)
Пож алуйс та, учтите, что индекс для поля _id автоматически
сгенерируется для каж дой выборки в базе данных MongoDB, как
только вы вставите данные в подборк у.
С помощ ью драйвера MongoDB для Ruby можно также соз
давать новых пользователей. След ующий код демонстрирует эту
техник у:
$client.database.users.create(
‘linuxFormat’,
password: ‘aPass’,
roles: [ Mongo::Auth::Roles::READ_WRITE ])
Полный код Ruby можно найти в newUser.rb. Вы заметите, что
при выполнении два раза подряд вывод newUser.rb меняется (рис.
внизу). Первый раз пользователь успешно созд ался без всяких
ошибок; однако во второй раз процесс потерпел неудачу, посколь
ку такой пользователь уже сущес твует. Обратите внимание, что
в ка ж дом экземпляре MongoDB существует особая база данных,
которая содержит относящиеся к пользователю данные под назва
нием ‘database’. Также не забывайте, что для просмотра информа
ции другого пользователя вам должно быть разрешено действие
viewUser по базе данных другого пользователя.

Драйвер Python
Драйвер Python работает как с последними, так и с более стары
ми версиями MongoDB. Его исходный код можно найти на https://
github.com/mongodb/mongo-python-driver. Точную версию драйве
ра вашего MongoDB для Python вы узнаете, выполнив такой код:
$ python -c “import pymongo; print(pymongo.version)”
2.6.3

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Пора вернуться к программе Python (рис. на стр. 80) и расска
зать о ней несколько больше. Внача ле вы вызывае те функ цию
MongoClient() с двумя параметрами. Первый параметр указывает
IPадрес желаемого сервера MongoDB, а второй — желаемый но
мер порта. Вы можете определить базу данных, с которой хотите
работать, с помощью db = client.LXF. И напос ледок, вы выбира
ете желаемую выборку командой sampleData = db.sampleData. По
сле этого можно свободно использовать переменную sampleData,
чтобы взаимодействовать с сервером MongoDB.
Имена методов Python, которые вам нужно вызвать, примерно
такие же, что и имена в Ruby. Функция find_one(), используемая
слу чай ным обра зом, вы би рает до ку мент JSON из вы де ленной
в данный момент выборки.
Перейдем к чемуто более прак тическому. Если вам нужны все
документы JSON выборки someData, воспользуйтесь следующей
версией find() с цик лом for:
# Выде лим выборку
someData = db.someData
for document in someData.find():
print document
Как вы уже знаете, главное различие меж ду find() и find_one()
в том, что первая возвращает курсор, который вам придется ите
рировать, чтобы получить все возвращенные документы, тогда как
find_one() слу чайным образом возвращает один документ JSON,
который на до сохранить в переменной.
Следующая версия find() (ниже) использует оператор $gt (боль
ше), чтобы отправлять запросы в выборку someData базы данных
LXF и сортировать результаты по полю n с помощью метода:
for doc in someData.find({“code”: {“$gt”: 30}}).sort(“n”):
print doc
Другие полезные операторы MongoDB включают $ne (не рав
но), $lte (меньше или равно), $gte (больше или равно), и т. д.
Следующий код Python (update.py) показывает, как обновить
существующий документ:

> storeGridFS.rb и retrieveGridFS.rb в действии, и mongofiles
удостоверяет, что оба скрипта Ruby работают.

# Выберем доку мент.
print someData.find_one({«n” : 1})
# Обновим его.
someData.update({«n” : 1}, {'$set':{'newField': 10}})
# Напечатаем его.
print someData.find_one({‘newField’: 10})
Сле дую щий код Python (файл drop.py) ис клю ча ет вы бор ку
moreData из базы данных LXF и должен использоваться с боль
шой осторожностью:
# Выде лим выборку
moreData = db.moreData
# Уничтожим всю выборку!
print moreData.drop()
Пожа луйста, обратите внимание, что следующие два вызова
эквива лентны:
>>> db.aCollection.drop()
>>> db.drop_collection(“aCollection”)

Скорая
помощь
GridFS работает,
разделяя бо́льшие
файлы на мень
шие, которые хра
нятся как отдель
ные документы
в MongoDB. Мак
симальный размер
ка ж дого из фраг
ментов — 255 КБ.

Создание индексов MongoDB
Чтобы создать возрастающий индекс для одиночного ключа n, на
до использовать следующий код Python:
someData.create_index(«n»)
Считается хорошей прак тикой проверка правильности ваших
программ перед ис поль зова нием их в де ле. (Пример приве ден
на рисунке на стр. 81, в котором функция getIndexes(), использую
щая оболочку MongoDB, удостоверяет, что новый индекс успешно
создан). Файл index.py на LXFDVD содержит полный код Python.
Похожим образом вы можете исключить существующий индекс
с помощью Python:
# Выде лим подборку
someData = db.someData
# Уничтожим индекс
someData.drop_index(«n_1»)
Файл dropIndex.py содержит код Python. Если индекса, который
вы указа ли, не существует, вы получите сообщение об ошибке, по
хожее на следующее:
pymongo.errors.OperationFailure: command SON([(‘dropIndexes’,
u’someData’), (‘index’, ‘n_1’)]) failed: index not found with name [n_1]
[ошибка: не найден индекс с именем [n_1]]
Не все следует делать с помощью Ruby или Python, поскольку
административные за дачи лучше выполнять с помощью оболочки
Mongo на языке программирования JavaScript. Поэтому на другом
уроке мы научим вас администрировать MongoDB и создавать на
боры Replica из оболочки MongoDB.
Однако умение применять MongoDB с вашим любимым языком
программирования может быть крайне удобным и приятным, так
что на третьем уроке мы научим вас создавать сайт с блогами с по
мощью MongoDB, драйвера Python, знаний, полученных из данного
урока, и среды Bottle. MongoDB — это отличная и современная база
данных, так что ждите дальнейших материа лов! |

Через мес
яц:
Админ
MongoDB!

Утилита командной строки mongofiles
Если вам не хочется самим писать код, можете
сохранить и найти файлы GridFS с помощью инстру
мента командной строки mongofiles, поставляемого
с дистрибу тивом MongoDB.
$ mongofiles d LXF put abinaryFile
20151118T21:45:51.567+0200 connected to: localhost
added file: abinaryFile
$ mongofiles d LXF get abinaryFile
20151118T21:45:56.674+0200 connected to: localhost
finished writing to: abinaryFile

$ mongofiles d LXF list
20151118T21:46:01.635+0200 connected to: localhost
abinaryFile 7168
$ mongofiles d LXF delete aBinaryFile
20151118T21:49:37.759+0200 connected to: localhost
successfully deleted all instances of ‘aBinaryFile’ from
GridFS
Команда list позволяет увидеть все файлы
GridFS, хранящиеся в базе данных LXF. Если вы хо
тите полу чить двоичный файл с помощью его _id,

www.linuxformat.ru/subscribe

пона добится команда get_id. Таким же образом
можно уда лить файл GridFS, командой delete;
пожа луйста, помните, что если файл сохранялся
несколько раз, команда delete уда лит все экземп
ляры, носящие это имя файла.
Команда mongofiles под держивает ряд других
опций, которые вы увидите, выполнив ее с парамет
ром help. Если вам нужно больше информации
о mongofiles, ищите на http://docs.mongodb.org/
manual/reference/program/mongofiles.
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WebGL: Создаем
визуализатор
аудиофайлов MP3
Дэн Ним показывает, как создать визуализатор аудио, который работает
в webбраузере, используя HTML5 Audio и WebGL.

Наш
эксперт
Дэн Ним —
JavaScript
программист
в Brandwatch.
Он поклонник
WebGL и люби
тель игр. Следите
за ним на Twitter
@cham или посе
тите http://dan.nea.
me, чтобы увидеть
больше его работ.

> Используя webконсоль (как показано здесь, в Firefox), можно
увидеть исходные частотные данные. В начале трека несколько
секунд тишины, поэтому сперва идут сплошные нули.

Н
Скорая
помощь
Замечательный
вводный учебник
по three.js написал
Пол Льюис [Paul
Lewis]. Учебник см.
на сайте http://bit.
ly/Intro2ThreeJS.
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а этом уроке мы пока жем, как использовать HTML5 Audio
и WebGL для создания МР3визуа лизатора, работающего
в браузере. Учтите: урок предполагает знание JavaScript
на среднем уровне. JavaScriptбиблиотека three.js (лицензия MIT)
упрощает создание 3Dобъек тов в браузере; она абстрагирует тех
нические аспек ты и позволят работать с более интуитивно понят
ными объек тами, такими как камеры вида, источники света и ма
териа лы, которые мож но визуа лизировать либо в WebGL, либо
на холсте HTML5 canvas.
WebGL — это довольно современный API JavaScript, который
благодаря мощи графического процессора (GPU) достигает впе
чатляющих результатов в физике и визуа лизации объек тов. Опыт
работы с three.js или WebGL не требуется, но не помешает! Прак ти
чески любой современный браузер под держивает используемые

нами здесь технологии, но мы, конечно, обстоятельно проверили
их в Firefox 42 и Chromium 47. По ходу этого урока мы не даем пол
ный исходный код: его вы найдете на LXFDVD в ката логе Tutorials/
MP3vis. Просто запустите файл index.html в любом современном
webбраузере, чтобы увидеть его в действии. Для работы потребу
ется 3Dускорение графики — это не означает, что вам придется
установить проприетарные графические драйверы, просто ваш те
кущий драйвер должен быть под ходящим; например, попытка за
пустить это в виртуальной машине, скорее всего, не удастся. Так же
потребуется под держка МР3, чтобы декодировать и воспроизво
дить демотрек. В Ubuntu это предполагает включение репозито
рия universe и выполнения
sudo aptget install gstreamer1.0pluginsbad
Заметьте, мы оставили файл index.html прак тически пустым:
мы его используем только как источник необходимых библиотек,
определение основных объек тов и для запуска главного цик ла.
Мы использова ли минимальную версию three.js, которая занима
ется всем необходимым в WebGL. sandbox.js предоставляет функ
ции для настройки сцены с камерой и источником света (исполь
зуя стандартные конструкции three.js). Plane.js содержит функции
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JavaScript
рисования плоскости и добавление на нее вершин и граней. Обра
тим особое внимание на файл AudioAnalyser.js, который обрабаты
вает загрузку аудиофайлов и извлечение частотных данных.

Загрузка и анализ MP3
Снача ла соз да дим объект, ко торый будет чи тать и ана ли зиро
вать MP3; мы назва ли его AudioAnalyser. Конструк тор довольно
прост: он всегонавсего сохраняет путь к MP3 и величину буфе
ра для экземпляра — т. е. насколько детальным мы желаем иметь
вид волны. Загрузим файл (методом loadUrl), используя обычный
XMLHttpRequest с типом ArrayBuffer (это позже позволит декодиро
вать MP3 с HTML5 audio).
Работать с нодами [node — англ. узел] HTML5 Audio — это всё
равно что соединять части стереосистемы. Чтобы получить частот
ные данные МР3, пока файл играет, пона добится подключить нод
источника МР3 к ноду ана лизатора, который в свою очередь под
ключен к ноду назначения (динамикам).
Все эти аудионоды созданы объек том AudioContext. Для ви
зуа лизации нам пона добится два вида аудионодов: AudioBuffer
SourceNode для источника аудио (МР3) и AnalyserNode для измере
ния звука во время проигрывания. Ка ж дый AudioBufferSourceNode
генерируется вызовом createBuffer Source() по необходимости,
а AnalyserNodes генерируются createAnalyser().
После соединения нодов через них можно запустить аудиопо
ток. AudioContext предоставляет метод decodeAudioData, исполь
зуемый для переноса необработанного XMLHttpRequest в проигры
ваемое аудио. Эта функция выполняется асинхронно и принимает
отклик в качестве первого аргумента, а обратный отклик — в каче
стве второго. После полной расшифровки звука выполняется об
ратный вызов. Устанавливаем буфер нода источника как резуль
тат декодирования и запускаем воспроизведение источника аудио:
AudioAnalyser.prototype.onLoadAudio = function onLoadAudio(xhr){
var context = new AudioContext();
var analyser = context.createAnalyser();
analyser.fftSize = this.bufferWidth;
analyser.connect(context.destination);
this.analyser = analyser;
var source = context.createBufferSource();
source.connect(analyser);
context.decodeAudioData(xhr.response, function(buffer){

> Гоним волну:
форма сигнала
MP3 отобража
ется на краю
3Dизображения.

source.buffer = buffer;
source.start(0);
});
};
Ес ли сейчас это запустить, мы ус лышим проигрывание MP3,
но сверх этого ничего не произойдет. Чтобы работать с частотны
ми данными, ну жен способ считывать их из аудио во время про
иг рывания. Нод ана лизатора обеспечивает метод, на зываемый
getFrequencyData, который заполняет этот буфер данными аудио,
проходящими в это время через нод:
AudioAnalyser.prototype.getFrequencyData = function
getFrequencyData(){
var frequencyBuffer = new Uint8Array(this.bufferWidth);
this.analyser.getByteFrequencyData(frequencyBuffer);
return frequencyBuffer;
};
Это даст нам снимок звука, воспроизводимого в данный мо
мент. Конкретно frequencyBuffer — это массив 8разрядных целых
чисел без знака (т. е. чисел в диапазоне от 0 до 255), который пред
ставляет частотный спектр текущей выборки. Нижние частоты хра
нятся в нача ле массива, а более высокие — в конце.

Идеальная окружность
Один из наиболее интересных методов, предостав
ляемых Sandbox.js — это rotateCamera(). Отслеживая
количество прошедших так тов, можно установить
координаты X и Y вдоль диапазона значений, описы
ваемых синусоидой, и, в свою очередь, описываю
щих окружность в плоскости X,Y. Math.sin вернет
в ответ на переданное ему число значение меж ду –1
и 1. Math.cos сделает то же самое, но со смещением
на 90 гра дусов.
Если применить Math.sin к обеим координатам
X и Y, то полу чившаяся линия будет просто диаго
на лью, идущей от –1 до 1 по осям X и Y, потом опять
к –1, и так да лее. Однако, если применить Math.sin
только к одной из координат, а Math.cos к другой,
то в результате полу чится окружность. Это означает,
что для построения окружности нам нужны только
синус и косинус волны, для двух координат соот
ветственно, и прохож дение обеими волнами одной

отметки (или начальной точки) ка ж дый раз, когда
мы хотим построить новую точку. Если принять про
шедшее время за начальную точку, это дает нам удоб
ный способ перемещения камеры по кругу: координа
та X — это Math.sin(прошедшее время), а координата
Y — это Math.cos(прошедшее время).
Sandbox.prototype.rotateCamera = function
rotateCamera(){
var cameraDistance = 100;
var camDelta = this.cameraTicks * 0.01;
this.camera.position.x = Math.sin(camDelta) *
cameraDistance;
this.camera.position.z = Math.cos(camDelta) *
cameraDistance; this.cameraTicks++;
};
Демонстрацию, как волны синуса и косинуса
рисуют окружность, можно посмотреть на http://bit.
ly/3JSSphere.

> Ходим кругами: рисуем окружность
с помощью параметрических уравнений
синуса и косинуса.
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JavaScript
Настройка окружения three.js
Обратите внимание, как мы здесь употребили значение bufferWidth
из объекта AudioAnalyser, а затем в функции onLoadAudio(). Это га
рантирует, что наш frequencyBuffer совместим с данными БПФ, ко
торыми мы собираемся его заполнить. Если метод getFrequencyData
вызывается в цик ле, он позволяет регистрировать изменения час
тотных данных с течением времени:
var analyser = new AudioAnalyser({
src: ‘mp3/starworshipper.mp3’,
bufferWidth: 128
});
function visloop(){
requestAnimationFrame(visloop);
console.log(analyser.getFrequencyData());
}
requestAnimationFrame(visloop);
Итак, мы собираемся обновить частотные данные внутри ос
новного цикла, где вскоре обновим и график у. Но давайте не бу
дем забег ать вперед: приведенный выше фрагмент код а будет
просто сбрасывать частотные данные на консоль, что, кстати, рас
сматривается как очень хороший и общепринятый способ отлад
ки JavaScript.
Мы можем исполь зов ать час тот ные данные для динамиче
ского обновления нашей геометрии. Для этого понадобится «пе
сочница», содержащая все необходимое для отображения нашей
геомет рии, и сама геомет рия (мы будем обнов лять ее, исполь
зуя данные из AudioAnalyser). Считайте объект-песочниц у изящ
ной оберткой вокруг всех имеющихся объек тов three.js. Как толь
ко мы добавили в песочницу к DOM, если мы хотим анимировать
сцену, нам надо перемещать камеру и рендерить при каж дой ите
рации цик ла.

Плюс динамическая геометрия
Теперь создадим еще один объект, называемый «плоскость». Он бу
дет отвечать за созд ание и обновление геометрии, основанной

> Наш завершенный проект аудиовизуализатора превращает аудиоданные в изрезанный
рельеф, деформируя обычную плоскость.

на аудиод анных. Конструк тор получает ширину и длину плоско
сти, а затем buildGeometry созд ает новую геометрию с обычной
сеткой вершин:
Plane.prototype.buildGeometry = function buildGeometry(){
var geometry = new THREE.Geometry();
for(var i = 0; i < this.length; i++){
for(var j = 0; j < this.width; j++){
geometry.vertices.push(new THREE.Vector3(i, 0, -j));
}
}
this.addFaces(geometry);
return geometry;
};
addFaces сое диняе т пол учившиес я вершины вмес те, чтобы
создать единый объект, используя Face3s. Сетка состоит из гео
метрии и двух материалов для ее отображения — двусторонний
ламберт-материа л [закрашивает поверхность методом Ламбер
та, с учетом освещенности, — прим. ред.] для базового цвета и ос
новной материа л для визуа лизации каркаса. Ламберт-материа лы
хороши для твердых неблестящих материа лов. На основные ма
териалы освещение или тени никак не влияют, поэтому такие ма
териалы хороши для сплошных цветов. Если добавить сетк у на
шей плоскос ти в песочниц у sandbox.add(plane.mesh), она будет
отобра жаться в визуа лизации!

Визуализация волны
Следующий шаг — подк лючение аудиоданных. Здесь мы собира
емся нарисовать волну на нашей геометрии. Это делается отобра
жением данных о частоте звука через расположение век торов по Y
в первом ряду нашей геометрии. Помните, что наша первоначаль
ная поверхность является плоскостью Х – Z, в которой Y всех то
чек равен нулю.
Для пер еб ор а нам пон а д обятс я только вершины, обр а зую
щие первый ряд геометрии плоскос ти. Вершины обозначаютс я
индексами от нуля до «ширина» плоскости. Так, если ширина со
ставляет 20, вершины первого ряда буд ут от нуля до 19 в масси
ве геометрии вершин. Устанавливаем Y-координат у каж дой вер
шины в значение соответствующей позиции в частотном массиве.
Уменьшаем масштаб в 10 раз из эстетических соображений — его
можно изменить, если вы предпочитаете пиковое или сглаженное
отобра жение. Наконец, мы уведомляем three.js, что геометрия вер
шин изменена, установив флаг verticesNeedUpdate. Если этот флаг
не установить, three.js будет использовать кэшированную геомет
рию и мы не увидим наши изменения в следующем рендеринге:
Plane.prototype.setFirstRow = function
setFirstRow(frequencyBuffer){
for(var i = 0; i < this.width; i++){
this.geometry.vertices[i].y = frequencyBuffer[i] / 10;
}
this.geometry.verticesNeedUpdate = true;
};
Благ од ар я уст ан овке свойств castShadow и receiveShadow
в plane.js, пики будут отбрасывать тени, которые будут затемнять
долины в «местности» под ними. Соединяя вершины сетки, мы по
лучаем в нашей геометрии грани в виде треугольников, с которы
ми, как правило, проще работать, чем с четырехугольниками, а че
тырех угольники легко составить соединением двух треугольников
вдоль общего ребра.
Есть некая головокружительная нумерологическая хитрость
в присваивании индексов нужным вершинам. Первый треуголь
ник образуется от заданной начальной вершины (offset + j) рядом
с ним справа (offset + j + 1) и вершины под ней в следующем ряду

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Идем дальше с WebGL
Значительно улучшенную версию аудиовизуа лизатора, описанного
в этом учебнике, можно увидеть на http://dan.nea.me/audiolandscape.
Принцип работы тот же — аудио передается в three.js и сигнал
сдвигается вниз; но есть несколько изменений. Камера отслежи
вает местность сверху, она как бы проходит внизу, а не движется
по кругу. Это достигается комбинацией синусоиды по координате X
и просмотром нескольких рядов впереди, чтобы убедиться: камера
на ходится достаточно высоко и не врежется дальше в рельеф. За
метьте: это не камера двигается над местностью — анимируется са
ма местность. Сетка использует вершинный шейдер, а не сплошной
цвет. Самые высокие вершины на местности окрашиваются в белый
цвет, напоминающий снег, затем различные от тенки зеленого цвета
при понижении уровня местности, смешение до песчаного жел
того цвета для элементов рельефа, которые на ходятся чуть выше
уровня моря. Наконец, деревья добавляются в визуа лизатор через
слу чайные интерва лы. В отличие от статичного ландшафта с ани
мированными вершинами, у деревьев отдельные сетки, движущие
ся со скоростью смещения рельефа. Это еще больше усиливает
иллюзию, что камера летает над местностью.

сетки (offset + w + j + 1). Следующий треугольник за дается той же
начальной вершиной и двумя из следующего ряда, и последова
тельность здесь должна учитываться, иначе грань будет направ
лена не в ту сторону. Правда, для двусторонних материа лов это
технически не имеет значения:
Plane.prototype.addFaces = function addFaces(geometry){
var offset;
var w = this.width;
var l = this.length;
for(var i = 0; i < l  1; i++){
for(var j = 0; j < w  1; j++){
offset = i * w;
geometry.faces.push(new THREE.Face3(offset + j, offset + j +
1, offset + w + j + 1));
geometry.faces.push(new THREE.Face3(offset + w + j + 1,
offset + w + j, offset + j));
}
}
};
Перед выполнением визуа лизации частотные данные переда
ются в плоскость через setFirstRow на ка ж дом так те игрового цик
ла. Ес ли сейчас запус тить plane.setFirstRow(freqData) в visloop(),
мы увидим отобра жение сигна ла МР3 на плоскости. Вы можете
увидеть это сами, закомментировав вызов plane.smear() в index.
html — остальная часть плоскости останется невозмущенной, вне
зависимости от шумности трека.

Анимация всей геометрии
Но мы ведь хотим, чтобы звук влиял на весь ландшафт, а не только
на его край? Как вы уже, наверное, дога да лись, это волшебство де
лается с помощью функции plane.smear, которая на ходится в фай
ле plane.js. Раскомментируйте вызов, если вы ранее закомменти
рова ли его. Чтобы манипулировать всей плоскостью, на до будет
отслеживать час тотные данные в течение последних 100 так тов
(длина нашей плоскости) и обновлять с ними геометрию. К сча
стью, у нас уже имеется запись последнего так та — в расположе
нии вершин первого ряда. Вместо создания отдельного, затратного
по объему двумерного массива, содержащего историю аудиодан
ных, можно просто копировать позиции вершин на одну вниз на ка
ж дом так те.
Нам требуются два цик ла, чтобы пройти ка ж дую вершину гео
метрии. Первый цикл представляет ряды в геометрии плоскости,

> Над холмами: готовый МР3визуализатор, улучшенный.

которые мы проходим обратно вплоть до (но не включая) первого
ряда. Затем за даем координату Y для ка ж дой вершины в этом ря
ду, точно соответствующей вершине в предыдущем ряду:
Plane.prototype.smear = function smear(){
var index;
for(var i = this.length  1; i > 0; i){
for(var j = 0; j < this.width; j++){
index = (this.width * i) + j;
this.geometry.vertices[index].y = this.geometry.vertices[index
 this.width].y;
}
}
this.geometry.verticesNeedUpdate = true;
};
Дета ли рельефа «сдвигаются» при ка ж дом запуске, и если за
пускать его на ка ж дом так те иг рового цик ла, эффект рельефа
будет довершен. Поэтому наш главный цикл визуа лизации, как
мы отметили в нача ле статьи, довольно прост. Введем строки с бо
лее современной функцией requestAnimationFrame(), которая га
рантирует, что кадры обновляются оперативно и без необходимо
сти задавать фиксированный интервал обновления. Строго говоря,
эта функция гарантирует, что последующие строки visloop() вы
полняются регулярно (чего иногда не стоит делать — например,
при работе в фоне), текущая часть рисунка делается заключитель
ным вызовом sandbox.render. Итак, это просто получение массива
частотных данных, рисование его в первом ряду, «сдвиг» данных
так, чтобы все это скопировать на один ряд вперед, вращение ка
меры и, наконец, рендеринг всего.
function visloop(){
requestAnimationFrame(visloop);
var freqData = analyser.getFrequencyData();
plane.setFirstRow(freqData);
plane.smear();
sandbox.rotateCamera();
sandbox.render();
}
Вот и все о нашем визуа лизаторе; но существует множество
пу тей, по которым мож но пой ти дальше. Как насчет исполь зо
вания двух кана лов для стерео, или, может быть, полета камеры
над вершинами вместо ее вращения? Для некоторых интересных
эффек тов можно да же попробовать отобра жение аудио в сфере
или трубке! |

www.linuxformat.ru/subscribe

Март 2016 LXF207

|

87

Пользователям

Pi

Ваша порция смачных новостей, обзоров и учебников от Raspberry Pi

ДЖЕЙМС МИТЧЕЛЛ
организатор
Raspberry Jam
в Берлине

Привет...

П

оследние 9 лет я живу
в Берлине и работаю ин
женером по качеству ПО,
а так же являюсь организатором
Raspberry Pi Jam Berlin.
Jam я затеял года полтора назад.
Меня так вдохновили многочислен
ные примеры таких мероприятий
в Британии, что за хотелось сделать
нечто подобное здесь. И это здо
рово — организовывать Raspberry
Jam. Я помог стольким людям, услы
шал безумные вопросы и, на деюсь,
на некоторые ответил, оценил идеи
творческих проек тов и просто пред
ставил людям Raspberry Pi.
Узнав, что в Берлине состоится
Maker Faire, я тут же был готов пред
ставить там Raspberry Pi Foundation
и показать местной публике, что та
кое Pi и, главное, на что он спосо
бен. Я никогда не был на Maker Faire
преж де, но был уверен, что всё
получится.
Мои друзья по Berlin Jam помогли
мне создать несколько интерак тив
ных презентаций, демонстрирующих
базовые возможности Pi и, на деюсь,
это вдохновило когонибудь на раз
витие наших идей.
У нас был Pi, подключенный
к фотоаппарату, устройству для тер
мопечати и инфракрасному датчику
движения (PIR), упрятанному за во
ротцами настольного футбола. Ко
гда игрок забивал гол, камера де
ла ла снимок и затем распечатыва ла
его. Так же были рабочие площадки
с Minecraft, Sonic Pi, роботами и фо
токабиной, отправляющей твиты.
К нашей ра дости, наши труды были
вознагра ж дены призом Maker
of Merit. Подробности — на сайте
http://raspberryjamberlin.de.
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Поддержка тонких
клиентов в Pi
С такими привлекательными аббревиатурами,
как VDI, Raspberry Pi открывает еще больше
перспектив.

Э

й, как насчет Citrix HDX? В ответ — недо
уменные взгляды: ведь Citrix — это нечто
из нудного бизнеса, но никак не Raspberry
Pi. Зато бизнес приносит деньги, а разработчики
Citrix выпустили кодек HDX Thinwire с полной под
держкой Citrix XenDesktop, и Raspberry Pi 2 теперь
представляет собой полноценный тонкий клиент
за $ 50 с под держкой уда ленного экрана с разре
шением 1080 пикселей и воспроизведением ау
дио в реальном времени. Эта система — без офици
альной под держки Citrix — полностью реа лизована

и используется ThinLinx (www.thinlinx.com). Этот Pi 2
может дефак то стать стандартом тонких клиентов
для крупных развертываний.

Обновленная
ОС Raspbian

Новый
ноутбук Pi-top

> Крупнейшая фигура в области
виртуализации теперь работает
с Raspberry Pi.

С кучей поправок и поддержкой Зеленый ноутбук вышел
нового Pi Zero.
в настольной версии за $ 99.
сли вдруг это прошло мимо вас, сообщаем,
что самая популярная ОС для всех плат Pi об
новилась. Новый образ Raspbian был выпу
щен отчасти для под держки релиза Pi Zero [см. Об
зоры, стр. 18 LXF205/206], но в нем есть несколько
кру тых обновлений: Gnome Packages теперь графиче
ский менед жер пакетов по умолчанию, ура! Интернет
вещей представлен инструментом Node-RED от IBM.
Для облегчения доступа к контактам GPIO предус
мотрена библиотека GPIO Zero, а так же новая вер
сия Scratch для Pi (см. стр. 90). www.raspberrypi.org/
downloads/raspbian

Е

П

> Управление
пакетами
в Raspbian
стало проще.

> Пришест
вие нового
настольного ПК,
теперь на базе Pi.

www.linuxformat.ru/subscribe

осле бурных восторгов, вызванных появле
нием интересного, хотя и недешевого, ноут
бука Pitop, естественно последовал выход
его наследника, PitopCEED. Это настольная версия
(см. полный обзор напротив). После успешной кам
пании по сбору средств на Indigogo в середине декаб
ря — принесшей свыше 380 % требуемых средств —
PitopCeed обзавелся 13,3дюймовым
высокоточным настольным экра
ном и корпусом со специальной Pi
topOS, и всё за $ 99. http://bit.ly/
PitopCEED

Комплект ноутбука Обзор

Ноутбук Pi-Top
Вечно алчный до Raspberry Pi, Лес Паундер тянет руки к ноутбуку для образова
тельных целей — одноклассники явно позеленеют от зависти...
Вкратце
» Ноутбук, пред
лагающий впе
чатляющий
уровень порта
тивности и функ
циональность
в соответствии
с образователь
ной программой
Великобритании,
но по довольно
высокой цене
и не без шерохо
ватостей в отно
сительно новой
программной ба
зе. Но это мощ
ный пакет для
умеющих найти
обходной путь
для проблем.

У

Raspberry Pi завелось много всяких
портативных опций. Вот в сентябре
2015 г. появился новый тачскрин;
и сторонние компании вроде Kano трудят
ся над собст венными портативными уст
рой ст ва ми. Ноутбук PiTop воз ник как
проект с общественным финансировани
ем, объединивший программное обеспече
ние и оборудование.
Оборудова ние представ лено крепким
пластиковым корпусом ноутбука (который
поставляется в виде комплек та) и включа
ет 13,3дюймовый (1366 × 768) ЖКэк ран
с HD и интерфейсом eDP, 8ГБ SDкарту, ба
тарею с заявленным сроком работы 10 ча
сов и адаптер WiFi, подключаемый по USB.
Он поставляется с Pi 2 или без.
Комплект достаточно прост для сборки,
но в особо хитрых моментах сборка может
потребовать участия взрослых, например,
при присоединении ЖКэкрана к плате.
Управ ляю щая пла та со еди ня ет Rasp
berry Pi со встроенной батареей, перезаря
жая батарею через включенный внешний
источник питания, и отправляет HDMIви
део на ЖКэкран. Соединение GPIO вашего
Pi с управляющей платой позволяет управ
лять батареей, однако займет все 40 GPIO
выводов; плату можно убрать, высвободив
GPIO. Управляющая плата и Pi (размещен
ный справа от ноутбука) защищены крыш
кой, сдвигающейся для быстрого доступа
к Raspberry Pi.
Доступ к USBразъему Pi и Ethernetпор
там затруднен, но тем не менее возможен.
Клавиа ту рой и трек па дом вполне мож но
пользоваться постоянно, хотя клавиатура

Практичный пакет

Приложения

Корпус ноутбука Pi-Top
обеспечивает легкий доступ к GPIO через отодвигающуюся панель
над клавиатурой.

Включены стандартные
приложения Raspbian,
такие, как офисный пакет
LibreOffice и web-браузер
Chromium.

иногда способна немного отпру жинивать
и бывает неточной.
В пла не обо рудо ва ния вы по лу чае те
операционную систему pitopOS, постро
ен ную на Raspbian Wheezy 7.8. PitopOS
слу жит надстройкой поверх Raspbian OS.
При пер вой за груз ке вам пред ложат на
строить свой PiTop, что включает создание
учетной записи онлайн. Она используется
для сохранения ваших успехов в процес
се обу че ния в образовательной сис те ме
на основе облака PiTop, которая согласо
вана с учебной программой школ Велико
британии по информатике для возрастной
группы 13 –15 лет.
PiTop пред лагает ряд приложений, как
и Raspbian. Среди них Scratch, Libre Writer, Minecraft Pi, Sonic Pi и IDLE, ре дак тор
Python. Мы протес тирова ли IDLE3, редак
тор Python 3, с помощью библиотеки RPi.
GPIO, самой популярной биб лиотеки для
соз да те лей оборудова ния и ха керов. Бу
дучи основан на Wheezy, IDLE3 не смог по
лу чить дос туп к GPIO через пользователя
по умолчанию — потребова лось открыть
терминал и запустить команду через sudo;
но мы успешно созда ли и протестировали
простой проект со светодиодами. Это шаг
на зад для тех, кто привык ис поль зовать
са мый по след ний образ Raspbian Jessie,
но мы рассчитываем, что в будущих рели
зах это исправят.
Естественно, поскольку система осно
вана на Raspbian, вы свободно можете ус
танавливать свои любимые приложения че
рез менед жер пакетов.

Процесс обучения
Во время наших тестов возник ла пара про
блем. Вход в систему с неправильным име
нем пользователя не позволил нам повто
рить попытку уже с верной информацией.
Про бле му ре ши ла пе ре за груз ка, од на ко
на это уш ло вре мя. Кро ме то го, ошиб ка
обновления не позволила pitopOS соеди
нить ся с сер ве ром об нов ле ний, не смот
ря на постоянные напоминания и исполь
зо ва ние кабе ля Ethernet для со едине ния
с роутером.
У PiTop имеется и собственное ПО —
иг ра под на зва нием CEED Universe, кото
рая обу ча ет про грам ми ро ва нию и соз
да нию кон цеп ций че рез ин те рак тив ную
рет роиг ру — отличная идея, которая за
ни ма ет де тей, одновременно их обу чая.

www.linuxformat.ru/subscribe

> PiTop — нетипичный ноутбук:
под крышкой у него сидит Raspberry Pi.
Это напоминает Kano OS, которая тоже ис
пользова ла игры для обу чения основным
концепциям. CEED Universe очень забавна
и пред лагает детям, которым захотелось
нау чить ся больше му, отлич ный уро вень
взаимодействия. Это отличная идея, и она
обеспечивает портативное решение Pi, од
на ко стои мость в раз ме ре $ 300 (око ло
£ 200) высока для образовательного рын
ка, да и гарантия — всего 30 дней. |

Вердикт
PiTop
Разработчик: CEED Ltd
Сайт: www.pi-top.com
Цена: $ 300 с Pi 2, $ 270 без

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Отличная идея, но не без проблем.
Программные ошибки, разумеется,
исправят, но препятствие — высокая цена.
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Raspberry Pi Scratch GPIO

Scratch: Освоим
Лес Паундер жаждет поймать Космического Дракона, но сперва ему надо
построить и запрограммировать ракету с помощью визуальной среды Scratch.

В
Наш
эксперт
Лес Паундер пу
тешествует по Ве
ликобритании,
работая с Образо
вательной коман
дой Raspberry Pi
Foundation. Он лю
бит кодировать
с помощью Rasp
berry Pi и игруш
ки. А еще он ве
дет блог на http://
bigl.es.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕМИ
Pi

сен тябре 2015 появился ре лиз Raspbian Jessie, и к нему
в Raspberry Pi Foundation приложи ли свою собст венную
версию Scratch. На этом уроке мы узнаем больше о Scratch
и применим его для соз дания космической иг ры, управ ляемой
с помощью нашего собственного контроллера.
Для данного проек та вам пона добится любая модель Pi, самая
свежая ОС Raspbian, три переключате ля без фиксации, кабели
перемычки «папа – мама», три резистора 220 ом, макетная плата
и три светодиода.
Начнем с создания контроллера. Соединим наши кнопки с ма
кетной платой и затем будем использовать кабели для соединения
одного угла кнопки с контак том GPIO, а другого угла — с контак том
Ground [GND, земля]. Ана логично, соединим анод светодиода (бо
лее длинная ножка) с выводом GPIO, а катод (более короткая нож
ка) — с GND через резистор 220 ом. Более подробный обзор и весь
нужный код вы найдете на http://bit.ly/LXF207ScratchDiagram. Ре
комен дуемая рас клад ка выводов GPIO — Broadcom (см. http://
pinout.xyz). Поскольку мы будем использовать выводы GPIO для
кнопок, обратите внимание на таблицу на этой странице (справа).
Давайте запустим наш Pi и начнем создавать нашу игру. Rasp
bian ав тома тиче ски переве дет вас на рабочий стол. Перей ди те
в главное меню и откройте Scratch в меню Programming. В Scratch
левый столбец содержит па литру блоков, разделенных на груп
пы по функциям. Блоки можно перетаскивать в центр столбца, где
мы и будем создавать наш код. Конечный столбец — Сцена [Stage],
где и будет отобра жаться результат нашей игры. Внизу справа по
казаны все спрайты, действующие в игре.
Для нача ла сделаем так, чтобы Сцена выглядела попросторнее.
На жмите на значок Stage в нижней правой части экрана. Это пере
местит фокус любого кода на Сцену. В центральном столбце най
дите вкладку Backgrounds. Щелкните по ней, затем по Import a new
background [Импорт нового фона]. Мы выбираем Stars в папке Na
ture. Теперь щелкните по спрайту кота и измените его имя в вер
ху экрана на нечто более под ходящее, например, Rocket [Ракета].

Контак ты GPIO для кнопок

Контак ты GPIO для светодиодов

Пуск игры
Левая
Правая

Красный
Желтый
Зеленый

GPIO2
GPIO14
GPIO23

GPIO17
GPIO27
GPIO22

На жав на Costumes [Костюмы], вы увидите, что у этого спрайта
их два: они слу жат для анимации. Чтобы изменить нашего кота
на нечто более космическое, можно нарисовать дру гой кос тюм.
Я ис поль зовал небольшую ра ке ту, которая включена в за груз
ку кода для данного проек та. На жмите OK, чтобы загру зить но
вый костюм, а затем сделайте его костюмом по умолчанию, щелк
нув по нему.
Удер жи вая фо кус на спрай те Rocket, щелк ни те по Scripts
[Скрипты]. Будем создавать наш первый скрипт для Rocket. Из па
литры Control перетащите в область кодирования Click on Green Flag
[Щелкнуть по зеленому флажку]. Так же из па литры Control перета
щите блок Broadcast [оповещениетриггер] в область кодирования
и прикрепите его к блоку Green Flag. В блоке Broadcast щелкните
по выпа дающему меню, выберите New/Edit и введите gpioserveron.
Это запустит сервер Scratch GPIO при нача ле нашей игры, включив
доступ к GPIO в Scratch. Теперь настроим кнопки для ввода инфор
мации. Добавьте еще один Broadcast и в выпа дающем меню выбе
рите New/Edit и введите config2in, чтобы настроить GPIO2 как ввод.
До бавьте еще два Broadcast и повтори те, ис поль зуя config14in
и config23in соот ветст венно для кон так тов 14 и 23 GPIO, наших
левой и правой кнопок. Чтобы убедиться, что кнопки настроены,
щелкните по Green Flag, прямо над Stage.
Да лее возьми те еще один блок Green Flag в па лит ре Control
и добавьте к нему блок Wait Until [Ждать до]. В поле блока Wait Until
поместите блок ‘__ = __’ из па литры Operators [Операторы]. Теперь
перейдите в па литру Sensing [Сенсоры] и найдите Slider Sensor val
ue [Значение Ползунка]. Щёлкните по выпа дающему меню и изме
ните его на gpio2. Слева вы увидите окошкофла жок; отметьте его,

Расширения
Наша игра неплоха, однако ее можно сделать еще лучше,
добавив в нее счет очков и лимит времени. Вопервых,
наше число очков — это переменная. Выберите спрайт
Rocket, щелкните по па литре Variable и выберите Make
a new variable [Создать переменную]. Назовите ее score
и настройте для всех спрайтов. Мы будем использовать
Broadcast ‘When I receive start [При запуске]’ для запуски
системы начисления баллов. При ка ж дом запуске игры
мы устанавливаем в 0 переменную score из па литры
Variables [Переменные].
Теперь добавьте цикл Forever [Всегда] из па литры
Control, и затем используйте три утверждения If, разме
щенных друг над другом в цик ле.
Первое условие If по блоку ‘touching sprite [прикос
новение к спрайту]’ из Sensing добавляет 10 очков к на
шему счету, если мы коснемся Космического Дракона,
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и ждет 1 секунду. Мы используем для этого блок
‘change score by [изменить счет на]’. Два оставшихся
условия If работают так же, но относятся к касанию
препятствий, и к счетам прибавляются отрицательные
значения.
Наш таймер соединен со Stage, поэтому перемес
тим фокус туда. И опять будем использовать Broadcast
‘When I receive start’ для запуска таймера. Создайте
новую переменную с именем timer и в блоке ‘set __ to 0’
установите таймер в 30. Теперь используйте цикл ‘repeat
[повторять] 10’ из па литры Control, но смените 10 на 30.
Да лее используйте ‘Change __ by’, чтобы изменять тай
мер на 1 при ка ж дой итерации цик ла. Для контроля
за скоростью поместите на место ‘Wait 1 second’ из па
литры Control. Вне цик ла мы размещаем ‘Stop All’, чтобы
остановить игру через 30 секунд.

www.linuxformat.ru/subscribe

> Переменные — это контейнеры для
хранения всего, с удобными именами
для обозначения их цели/содержимого.

Scratch GPIO Raspberry Pi


и значение сенсора для GPIO2 отобразится вверх у слева в Stage.
В данный момент сенсор показывает 1 (высокий уровень). На жми
те на кнопк у, и показатель сенсора изменится на 0 (низкий уро
вень). Тест завершен; сбросьте окошко-флажок Sensor Value. Те
перь, убедившись, что все работает, перетащим блок ‘gpio2 sensor
value’ в первый пропуск блока ‘__ = __’, затем введите 0 (ноль) в ос
тавшееся окно. Наш последний блок для этого раздела — еще один
Broadcast под названием Start [Пуск].

> Мы создали свой
контроллер из до
ступных компонен
тов: старого вы
движного ящика
и — для правдопо
добного ощущения
космоса — пере
ключателя запуска,
который нашли
на eBay.

Взаимодействие со спрайтами
Теперь давайте насоздаем побольше спрайтов для нашей игры. На
рисуйте планет у, нажав на значок New Sprite. У планеты нет припи
санного к ней кода. Теперь мы создадим два спрайта, которые бу
дут служить препятствиями, от которых должен уклоняться наш
корабль. Добавьте новый спрайт, наж ав на значок Add Sprite —
средний значок в ряду под Stage. Мы выберем робота, но его раз
мер по умолчанию великоват, поэтому щелкните правой кнопкой
по спрайт у и выберите Resize [Изменить размер].
Ранее мы создали Broadcast под названием Start, и в палитре
Control мы видим, что этот блок теперь сущес твует. Перетащите
‘When I receive start’ в область кодирования, затем должен после
довать цикл Forever. В палитре Motion перетащите ‘Turn clockwise
15 degrees [Поворот по часовой стрелке на 15°]’ и ‘Move 10 steps
[Сделать 10 шагов]’. Поместите оба этих блока внутрь цикла.
Наш последний раздел кода для робота начинается с еще од
ного блока ‘When I receive start’. В нем мы добавим цикл Forever,
а внутри цикла добавим утверж дение If. Оно будет постоянно про
верять, коснулись ли мы спрайта Rocket — блок touching — это
верхний блок в палитре Sensing. Если это True, то наша игра вос
произведет звуковой эффект, на ход ящийся в палитре Sound, за
тем проговорит «Ой» в течение 0,5 сек унды. Блок Say на ходится
в палитре Looks. Желая добавить больше препятствий, щелкните
правой кнопкой по спрайт у Robot и повторяйте, пока не получите
нужного количества.
Наш следующий спрайт — враг, на которого мы будем охотить
ся, Космический Дракон [Space Dragon]. Выберите новый спрайт
и затем перетащите Broadcast ‘When I receive start’ из палитры Com
mand, и также захватите цикл Forever. Перетащите Дракона в ка
кую-нибудь часть эк рана. Перейди те в па лит ру Motion и ищите
‘Glide 1 secs to x: y:’. Там уже предварительно размещены коорди
наты, но они неверные. Чтобы исправить это, перейдите в друг ую
палитру и затем обратно в Motion, и они обновятся. Перетащите
блок ‘Glide’ в цикл. Повторите это дейс твие чет ыре или больше

раз, чтобы создать модель поведения нашего врага. Помните, что
у нас воспроизводится звук, когда мы натыкаемся на препятствие.
Ну, такое случается и с нашим Драконом: прос то добавьте соот
ветствующий код из спрайта Robot.
Вернитесь в спрайт Rocket и созд айте еще один раздел код а,
который начинается с ‘When I receive start’, используя цикл Forever.
Теперь включите наши светодиоды, используя Broadcast для вклю
чения и вык лючения выводов — например, gpio17on и gpio17off.
Светодиоды находятся на контактах 17, 27 и 22, поэтому создайте
световую пос ледовательность, не забывая использовать блок и
‘Wait’ для управления скоростью светодиодов.
Чтобы создать средства управления ракетой, перетащите еще
один блок ‘When I receive start’ в обл асть код ир ов ания вмес те
с циклом Forever и двумя утверж дениями If. Оба утверж дения If бу
дут внутри цикла, один над другим. Захватите два блока ‘__=__’
из па лит ры Operators и помес т и те их в ка ж дое ут верж дение If.
Затем найдите значение сенсора gpio14 из Sensing и помест ите
его в первую заготовк у ‘__=__’ и введите 0 в друг ую. Повторите
те же дейс твия для второго утверж дения If, но измените gpio14
на gpio23.
Для завершения код а Rocket добавьте еще один блок ‘When
I receive start’. Используйте ‘Go to x: y:’, чтобы установить старто
вую позицию для ракеты — скажем, нижняя левая часть экрана
(x:0, y:0). Далее мы используем цикл Forever для воспроизведе
ния зву к а ла зера, затем перемещ аем корабль вперед на 10 ша
гов и ждем 0,1 сек унды. Мы добавляем ‘If on edge, bounce [Если
на краю, отскакивать]’, чтобы Rocket не потерялась. Закончив весь
код, как показано ниже, сохраните свою работ у и отправляйтесь
на поиски прик лючений! |

Скорая
помощь
Scratch очень ин
туитивен, но ино
гда все же у нас
были небольшие
проблемы. Если
ваш код ломает
ся, разберите его,
перестройте и за
тем протестируйте,
раздел за разде
лом. Вы также мо
жете быстро соз
дать копию кода,
щелкнув по нему
правой кнопкой
и выбрав Duplicate.

> Наш проект —
безумная косми
ческая игра, в ко
торой наша ракета
должна атаковать
таинственного
Space Dragon,
заодно уворачива
ясь от смертельно
опасных Space
Robot и Comet.
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Raspberry Pi OpenMediaVault

OMV: Строим
экономичное NAS
Маянк Шарма улучшит управление вашими данными с помощью OpenMediaVault
и потребляющего малую мощность сетевого хранилища данных на основе Pi.

У
Наш
эксперт
Маянк Шарма
задался целью
настроить NAS,
чтобы хранить
в нем все серии
«Друзей» и смот
реть их на своем
мультимедиа
центре Pi.

вас есть ста до USBдис ков, ко то рые вы попеременно
вставляете то в один, то в другой компьютер? А знаете ли
вы, что можно вставить их все в Raspberry Pi и использо
вать его как сетевое хранилище данных (NetworkAttached Storage,
NAS)? Pi в роли всегда включенного NAS — прекрасный способ
применения тихого ма ленького устройства. Однако настройка Pi
в качестве NAS была довольно сложным процессом. До тех пор, по
ка основанный на Debian дистрибу тив OpenMediaVault (OMV) не ре
шил выпустить версию, настроенную специально для Pi.
Установив и запустив дистрибу тив, вы можете его настроить
через webинтерфейс администратора. Затем подключайте USB
диски к портам Pi и делайте эти диски доступными всей сети. Пом
ни те, что наи лучшей производи тельности способст ву ют съем
ные диски с автономным питанием. Диски к сетевому хранилищу
можно подключить индивидуально или объединить их в программ
ный RAIDмассив. У дистрибу тива есть обширный набор парамет
ров для управления другими, более сложными аспек тами сетево
го хранилища данных.

Установка

СОВМЕСТИМО

B/B+ & PI 2

Для нача ла загрузите версию для Pi с сайта дистрибу тива www.
openmediavault.org. Дистрибу тив имеет отдельные версии для Pi 2
и исходных моделей B/B+, поэтому убедитесь, что выбра ли нужную
версию. Затем извлеките файл .img из загрузившегося архива и за
пишите его на SDкарту командой
sudo dd if=~/omv_1.17_rpi_rpi2.img of=/dev/sdb
заменив /dev/sdb именем устройства для своей SDкарты.
Теперь загрузите Pi с этой своей свежеиспеченной SDкарты.
Никакой установки нет, поэтому сразу после загрузки дистрибу
тива можно приступить к его настройке. Webинтерфейс браузера
можно открыть, введя IPадрес Pi, например, 192.168.3.111. Вас по
просят ввести логин и пароль. Можно ввести логин и пароль адми
нистратора по умолчанию — admin:openmediavault. Однако после

> Полезный совет на память: перейдите в System > Update Manager
[Система > Менеджер обновлений] и убедитесь, что установили все
доступные обновления.
входа в сис тему их на до изменить. Перейдите в System > Gener
al Settings [Система > Общие настройки] в навигационной панели
слева, перейдите на вкладку Web Administrator Password [Пароль
webадминистратора] и введите новый пароль в соответствующие
текстовые поля. В меню System [Система] можно настроить раз
личные параметры сервера NAS, такие как дата и время сервера,
включить плагины (см. врезку «Расширение NAS») и настроить ус
тановку обновлений.

Добавляем диски
Запустив систему, подключите к Raspberry Pi один или несколь
ко USBдисков. Перейдите в Storage > Physical Disks [Хранилище >
Физические диски] и на жмите кнопку Scan [Сканировать], чтобы
OMV узна ла о дисках. Затем воспользуйтесь кнопкой Wipe [Очи
стить] для ин диви ду альной очист ки дис ков. Ес ли вы вста ви ли
несколько дисков, OMV может да же объединить их в программный
RAID (см. пошаговое руководство на следующей странице). OMV

Расширение NAS
OMV можно расширить и добавить несколько
функций, сделав его удобнее. Дистрибу тив под дер
живает довольно много официальных и сторонних
плагинов, которые можно установить и включить
в соответствии со своими ну ж дами. Для просмот
ра списка официально под держиваемых плагинов
перейдите в System > Plugins [Система > Плагины].
В списке более 40 плагинов, разделенных на кате
гории: Administration [Администрирование], Backup
[Резервное копирование], Downloaders [Загруз
чики], Filesystems [Файловые системы], Network
[Сеть] и т. д. Один из полезных плагинов — плагин
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downloader, который может загру жать файлы в NAS
и включает несколько загрузчиков, таких как Aria2
и YoutubeDL. Этот плагин хорошо дополняется пла
гином transmission, который загру жает торренты
с помощью приложения Transmission. Так же стоит
включить плагин clamav, он будет сканировать фай
лы NAS на вирусы.
Чтобы включить плагин, просто поставьте соот
ветствующую га лочку. Можно включить их сразу
несколько. Выбрав плагины, которые хотите вклю
чить, на жмите кнопку Install [Установить]. После
этого OMV загрузит плагины из репозиториев

www.linuxformat.ru/subscribe

Raspbian с помощью системы управления пакета
ми APT, причем вы сможете наблюдать за ходом
процесса. Время, потребное на этот процесс, за
висит от количества устанавливаемых плагинов
и их размера.
После загрузки и установки плагинов они по
являются в интерфейсе администрирования OMV.
Например, плагин downloader появляется в разделе
Server > Downloader [Сервер > Загрузчик]. Переклю
читесь в новый раздел, если за хотите настроить
различные аспек ты плагина. У ка ж дого плагина
есть собственные параметры.

OpenMediaVault Raspberry Pi

Потоковое воспроизведение музыки
Если вы храните в NAS музыку, разве не здорово
было бы воспроизводить ее по сети прямо от ту
да? Плагин forked-daapd делает именно это. Чтобы
воспользоваться плагином, просто установите его
как и любой другой. После этого в разделе Services
[Сервисы] появится новый пункт iTunes/DAAP.
Преж де чем воспроизводить музыку, на до на
строить плагин, указав ему ката лог, где содержатся
музыкальные файлы. Перейдите на страницу пла
гина и воспользуйтесь выпа дающим меню Shared

Folder [Общий ката лог] для выбора ката лога с му
зыкой. Сохранив изменения, откройте проигрыва
тель, например, Rhythmbox, Amarok, Banshee и т. д,
который автоматически определит сервер DAAP,
запущенный в NAS, и позволит прослушивать треки,
размещенные в NAS. Для прослушивания музыки
на устройстве Android используйте приложение
DAAP Media Player.
Дополнительно можно установить плагин
MiniDLNA для подключения к NAS с клиентов DLNA.

под держивает несколько уровней RAID, и ка ж дый уровень требует
своего количества дисков. Например, для уровня 5 (уровень RAID
по умолчанию) нужно не менее трех дисков, а для RAID 1, в котором
данные зерка лируются меж ду дисками — не менее двух.
Коль скоро вы не планируете использовать установленный диск
в RAIDмассиве, то после очистки диска перейдите в Storage > File
Systems [Хранилище > Файловые системы], чтобы создать файло
вую систему на диске. На жмите кнопку Create [Создать] и выберите
из выпа дающего меню устройство, которое хотите отформатиро
вать. По умолчанию диски форматируются в Ext4, но при желании
можно выбрать другую файловую систему из выпа дающего ме
ню. Наряду с Ext4, OMV под держивает файловые сис темы Ext3,
XFS и JFS. Повторите эти действия для создания файловых сис
тем на всех подключенных USBдисках. После создания файловой
системы выберите диск и на жмите кнопку Mount [Смонтировать],
чтобы включить их.

Добавление пользователей
Преж де чем вы сможете хранить данные в NAS, необходимо соз
дать одного или нескольких пользователей. Для этого перейдите
в Access Rights Management > User [Управление правами доступа
> Пользователи]. Кнопка Add [Добавить] на этой странице откры
вает выпа дающее меню, которое позволяет добавить отдельных
пользователей или импортировать группу пользователей, доба
вив ее в указанном формате. Добавляя отдельных пользователей,

Как и для DAAP, после установки плагина MiniDLNA
нужно перейти в Services > DLNA > Shares [Сервисы
> DLNA > Общие ресурсы] и на жмите кнопку Add
[Добавить], чтобы указать разделяемый ката лог,
который содержит музыку. После этого можно вос
пользоваться программой BubbleUPnP для преоб
разования телефона Android в DLNAсовместимое
устройство, чтобы оно могло просматривать биб
лиотеку и прослушивать музыку с DLNAсовмести
мого NAS.

их можно внести в существующую группу. По умолчанию все поль
зователи добавляются в группу Users.
Если вы хотите, чтобы у пользователей были собственные ка
та логи home на сервере OMV, перейдите на вкладку Settings [На
стройки] и установите фла жок для включения ката лога home для
пользователя. Так же необходимо указать расположение ката лога
home, выбрав существующий общий ката лог на сервере NAS или
создав новый.

Общие каталоги и права доступа
Следующий шаг — определить общий ката лог. Основное сообра
жение при его добавлении — определить, будет ли NAS обслу жи
вать одного пользователя или несколько. Во втором случае можно
задать этим пользователям различные права доступа. Чтобы доба
вить ката лог, перейдите к Access Rights Management > Shared Fold
ers [Управ ление правами дос тупа > Общие ката логи] и на жмите
кнопку Add [Добавить]. В открывшемся диа логовом окне выберите
том, где будет располагаться ката лог, из выпадающего списка. За
тем ука жи те имя общего ка та лога, на пример, Backup, и вве ди
те путь к нему, например, backup/. Ес ли ката лога не существует,
OMV соз даст его. Так же мож но добавить коммен тарий, описы
вающий тип содержимого ката лога. Обратите особое внимание
на параметр Permissions [Права доступа]. По умолчанию OMV раз
решает запись в ката лог только администратору и всем пользова
телям, для которых вы добавили права на чтение и запись для этого

Скорая
помощь
Если вы хотите ис
пользовать NAS
для хранения ре
зервных копий,
включите сервис
FTP. Так же вклю
чите сервис SSH
для управления
установкой OMV
из командной
строки.

Скорая
помощь
Дистрибу тив со
держит несколько
утилит omv-*, в том
числе omv-releaseupgrade, которая
обновляет код
до нового релиза.

> В OMV есть
вкладки со всеми
параметрами сер
вера, на котором
он работает. Убеди
тесь сами, перейдя
в Diagnostics >
System Information
[Диагностика
> Информация
о системе].
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ката лога. Остальным пользователям разрешается только читать
его содержимое. Это довольно безопасная нас тройка для боль
шинства установок, но дистрибу тив пред лагает несколько изме
ненных вариантов и сочетаний прав дост упа, которые можно вы
брать из выпадающего меню.

Тонкая настройка прав доступа

> Если вы не доверяете передаче данных в NAS по незащищенному HTTP, можно создать
самоподписанные сертификаты безопасности.

Даже если при созд ании каталогов вы выбрали нас тройк у прав
дост уп а по умолч анию, когда счит ыв ать и запис ыв ать данные
в каталог мог ут все пользователи, потом можно выполнить тон
кую настройк у прав дост упа и запретить определенным пользо
вателем чтение или изменение содержимого зад анного ката ло
га. Для этого после добавления пользователя перейдите в раздел
Shared Folders [Разделяемые ката логи], выберите соответствую
щий каталог и нажмите кнопк у Privileges [Привилегии]. Откроет
ся окно со списком добавленных пользователей с галочками, кон
тролирующими их дост уп к каталог у; например, можно разрешить
им дост уп только для чтения.
Настроив пользователей и общие ката логи, вы можете поде
литься NAS со своей сетью. С помощью пошагового руководства

Настройка RAID

1 Выберите уровень RAID

2 Инициализируйте RAID

Желая объединить диски в массив RAID, перейдите в Storage > RAID Management
[Хранилище > Управление RAID] и нажмите кнопк у Create [Создать]. В открывшем
ся диалоговом окне выберите устройства, которые хотите использовать в RAID,
а также уровень RAID. Затем ввидет имя для устройства RAID в предоставленном
пространстве и нажмите кнопк у Save [Сохранить].

Создав RAID, OMV попросит подож дать, пока RAID инициализируется, после чего
можно будет перейти к следующему этапу и создать файловую систему. Вы также
получите сообщение о том, что изменения нужно сохранить: тогда они вступят
в силу. На странице RAID Management [Управление RAID] появится созданное
устройство RAID.

3 Создать файловую систему

4 Смонтируйте устройство

Чтобы воспользоваться массивом RAID, надо создать файловую систему. Перей
дите в Storage > Filesystems [Хранилище > Файловые системы] и нажмите кнопк у
Create [Создать]. В открывшемся окне выберите устройство, которое надо отфор
матировать, в выпадающем меню, где появится свежесозданное устройство RAID.
Затем создайте метк у файловой системы и выберите одну из поддерживаемых
файловых систем.
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После создания файловой системы и инициализации диска устройство RAID поя
вится в списке вместе с остальными устройствами на странице Storage > Filesystems
[Хранилище > Файловые системы]. Чтобы использовать диск, выберите его, затем
нажмите кнопк у Mount [Монтировать], чтобы включить диск. Также можно доба
вить новые диски в устройство RAID, выбрав Storage > RAID Management > Grow op
tion [Хранилище > Управление RAID > Варианты расширения].
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настройте сетевой сервис, благодаря которому пользователи смо
гут обращаться к общим каталогам в NAS. OMV поддерживает раз
личные протоколы и сервисы, включая NFS, SMB/CIFS, FTP, TFTP,
SSH, rsync и другие.
Создав общий каталог, можно обращаться к общим каталогам
из любой точки сети, независимо от того, находятся ли эти катало
ги на отдельном диске или в RAID-массиве. Дост уп к сетевым ка
талогом предоставит встроенная функция Network [Сеть] ваше
го файлового менеджера; или введите IP-адрес устройс тва NAS
в строке адреса, например, smb://192.168.3.111. Для дост упа к ре
сурсам вас попросят ввести имя пользователя и пароль — если,
конечно, вы не отметили ресурсы как публичные при их добавле
нии в Samba. Введите имя пользователя, у которого есть разреше
ние для дост упа к каталог у, и его пароль. После их проверки OMV
смонтирует общий каталог. Теперь можете загружать файлы в об
щий каталог и удалять их отт уда, как с обычным каталогом, если
у вас есть права дост упа.
Не иск лючено, что освоение OpenMediaVault потребует времени,
но это — на удивление гибкий вариант NAS, способный выявить ис
тинный потенциа л Raspberry Pi. |

> Включив добавочные репозитории на вкладке System > OMV-Extras.org > Repos [Система
> OMV-Extras.org > Репозитории], вы получите доступ ко множеству плагинов.

Включение общих ресурсов

1 Включение Samba

2 Добавление каталогов

OMV поддерживает ряд протоколов общего дост упа к файлам, но мы воспользуем
ся популярным SMB, общеизвестным как Samba, который является кроссплатфор
менным. Чтобы включить сервис, перейдите в Services > SMB/CIFS [Службы > SMB/
CIFS] и щелкните по Enable [Включить]. Другие настройки на этой странице необяза
тельны, и их можно не трогать. Закончив, нажмите кнопк у Save [Сохранить].

Затем следует добавить каталоги как ресурсы Samba. Для этого перек лючитесь
на вкладк у Shares [Ресурсы] и нажмите кнопк у Add [Добавить]. В открывшемся
окне выберите общий каталог из выпадающего списка или нажмите кнопк у ‘+’,
чтобы создать новый. Так же требуется указать имя каталога, которое определяет
каталог в сети.

3 Определение прав доступа

4 Другие настройки

Добавляя каталог Samba, OMV проверяет его соответствие правам дост упа, задан
ным при создании общего каталога. Чтобы выдать каталог в дост уп, выберите па
раметр Guests Allowed [Разрешено для гостей] из выпадающего списка Public [Об
щедост упный]. Если заодно установить галочк у Set Read Only [Только для чтения],
OMV позаботится, чтобы пользователям нельзя было менять содержимое каталога.

Уделите некоторое время другим параметрам на этой странице. Один из полез
ных параметров, который не включен по умолчанию — Recycle Bin [Корзина]. Если
он включен, то при удалении файла из NAS он помещается в вирт уа льную корзину
внутри общего каталога. После указания всех настроек сохраните конфиг урацию
для перезапуска сервиса Samba.
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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 Нерабочий X по
сле обновления
Kubuntu
2 Отсутствую
щий выход для
наушников
3 Разрешение ло
кального адреса

4 Установку дистри
бутива Pi
5 Сохранение
конфигураций
скриптов
6 Замену
дистрибутивов

1 Облом обновления

В

Я обновил Kubuntu 14.04 через Muon Updater и больше не могу загрузить рабо
чий стол. Загрузка доходит до логотипа
Kubuntu, который раз шесть загорается до си
неголубого цвета, после чего монитор перехо
дит в режим экономии энергии. Светодиод отдель
ного диска с разделом /home время от времени
туск ло мигает. Я так же заметил, что при обновле
нии Muon сообщает, что собирается удалить драй
вер Nvidia для моей видеокарты (старой FX5200).
Я могу войти в меню Grub и от туда открыть обо
лочку root. Это както поможет мне переустано
вить драйвер Nvidia для видеокарты? Процес
сор — 32битный P4. Пожалуйста, подскажите
мне какойто процесс восстановления, в резуль
тате которого можно было бы снова загрузить
рабочий стол. Я хотел бы восстановить эту сис
тему, так как это платформа для встроенной раз
работки Linux и в ней уже установлены различ
ные утилиты.
Стюарт [Stuart]

О

Похоже, Ваш компью тер за гру жает ся,
но не может загрузить рабочий стол. По
про буй те за гру зиться в обо лочку root
и заглянуть в логфайл X, обычно это /var/log/
Xorg.0.log. Ищите строки, начинающиеся с (EE) —
это ошибки, которые возник ли при запуске X. Ус
тановлен ли на компьютере сервер SSH? Если да,
и у Вас под рукой есть еще один компьютер, може
те подключиться к нерабочему компьютеру по SSH
после загрузки, чтобы взглянуть на логфай лы.
Сервер SSH можн установить из оболочки коман
дой $ aptget install opensshserver. Так же можно ус
тановить драйвер Nvidia командой aptget или за
грузить пакет драйверов с сайта Nvidia и запустить
его. Команда aptget предпоч ти тельнее, но на до
убедиться, что Вы загру жаете правильную версию
драйвера — для Вашей карты номер версии дол
жен начинаться с числа 173.
Если Вам не нужна полная трехмерная произ
води тельность, есть дру гой вариант — драйвер
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Nouveau. Это от кры тый драй вер,
и он лишен проблем, присущих дво
ичным драйверам. Видеодрайверы
нужно связать с ядром, и в слу чае
с Nouveau это прозрачно, посколь
ку необходимый код уже на ходит
ся в ядре. С проприетарными драй
верами необходимые модули ядра
нуж но компи лиро вать и ус та нав
ливать ка ж дый раз при обнов ле
нии ядра (а я подозреваю, что Ваше
об нов ле ние вклю ча ло но вое яд
ро). Для установки драйверов Nou
veau снача ла убедитесь, что систе
ма не пытается загрузить драйвер
Nvidia. Для это го соз дай те файл
/etc/modprobe.d/black list nvi dia.
conf, содержащий строку blacklist
nvidia, а затем установите драйве > Чтобы вернуть рабочий стол, после обновления ядра надо
ры Nouveau командой aptget install переустановить проприетарные драйверы видеокарты.
xserverxorgvideonouveau. За тем
пере загру зи те сис тему в рабочий стол, который был ли установлен Mint вместе с Windows или за
должен работать независимо от обновлений. Прав менил ее, но ес ли Windows ос та лась, проверьте
да, при этом может потребоваться один раз снова разъем в ней. Если ее не оста лось, попробуйте Live
за дать настройки дисплея.
CD, устанавливать ничего не придется. Если и ди
намики, и разъем наушников работают, с оборудо
ванием все в порядке.
Разочаровавшись в Windows 8, которая
Если «железо» исключается, то проблема ско
была предустановлена на моем ноутбу
рее всего в настройках системы. Так как раньше все
ке Asus SC400, я начал пользоваться Mint.
работа ло, возможно, Вы случайно изменили какой
Недавно перестал работать разъем для науш
то параметр со значения по умолчанию. Проверить
ников, и я уверен, что дело не в самом разъ
это можно, создав нового пользователя (для это
еме и не в наушниках. Я последовал советам
го выберите раздел Users and Groups [Пользовате
с нескольких форумов, на которых пользователи
ли и группы] из раздела System [Система] главного
столкнулись с той же проблемой, но вернуть все
меню). Войдите как этот пользователь и проверьте
как было пока не получается. Внутренний дина
разъем; если он работает — проблема в настрой
мик работает нормально, поэтому дело не в зву
ках. Моя любимая программа для управления вы
ковом драйвере.
водом звука в системах, использующих PulseAudio,
Мочече Мабуза [Mocheche Mabuza]
таких как Mint — pavucontrol. Она позволяет вы
брать выходные кана лы, как глобально, так и для
Тем не ме нее ап па рат ную про бле му отдельных программ, и включена в установку Mint
исключать нель зя. Проверить внешние по умолчанию.
ди на ми ки или на уш ни ки не труд но —
Если ни одно из действий не приводит к появле
попро буй те под ключить их к дру гому компью нию звуков из разъема наушников, возможно, про
теру или же попробуй те подключить дру гие на блема действительно аппаратная. Но не все поте
ушники к Ва ше му ноут бу ку. Ин те рес но то, что ряно — звуковые адаптеры для USB можно купить
раньше разъем работал, но теперь — нет. Это го за несколько фунтов (это гораздо дешевле, чем не
ворит в пользу Вашей мысли о том, что проблема сти ноутбук в ремонт), и большинство из них хоро
не в драйвере — вряд ли драйвер перестал под шо работают с Linux. У меня есть адаптер от одного
держивать Вашу систему. Значит, проблема либо известного книжного интернетмагазина [Ред.: —
в аппаратной части, либо в программных настрой Который не сильно любит платить на логи?], ценой
ках. Лучший способ проверить аппаратные ком меньше пары фун тов; он работает без дополни
поненты (не считая разборки ноутбука и провер тельного ПО как у меня на ноутбуке, так и на Rasp
ки разъема) — загрузить другой дистрибу тив или berry Pi. А если Вам нужно хорошее качество звука,
дру гую операционную сис тему. Вы не уточни ли, Вы можете потратить несколько больше!

2 Mintмолчун

В

О
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Ответы

Терминалы
и суперпользователи

> Если программа начинает куралесить, создание нового пользователя и проверка воздействия на него
поможет обнаружить источник проблемы.

3 Неверный IPадрес

В

У меня дома есть старый компьютер, ко
торый используется как файловый и поч
товый сервер. К нему разрешен доступ как
из локальной сети, так и через Интернет. Он вы
ступает в качестве DNSсервера при посредстве
dnsmasq, а NoIP предоставляет мне динамиче
ский URL (представим, что это server.example.com).
Тот же адрес находится в файле hosts сервера,
поэтому при подключении из дома он должен раз
решаться как, например, 192.168.1.99, а при под
ключении извне — как текущий IPадрес моего
подключения (соответствующие порты роутера
открыты). В моей сети используются адреса
192.168.1.*, и на моем ноутбуке Asus с Lubuntu все
работает прекрасно. До недавних пор все рабо
тало и с моим ноутбуком с Ubuntu. Теперь при по
пытке подключения по SSH к server.example.com
я получаю ответ, что идентификацию нельзя про
верить, и IPадрес отображается как 127.0.0.1. Если
я пробую подключиться только к серверу, все ра
ботает. Я не вижу никакой разницы в файлах hosts

двух ноутбуков. Выполнил чистую установку
Ubuntu 15.10, но проблема сохранилась.
fede

О

Если Вы запускаете dnsmasq на сервере,
то в файлах hosts остальных компьюте
ров не должно быть записей для серве
ра. С такой конфигурацией они всегда будут запра
шивать адрес у DNSсервера. Выдаваемый адрес
можно проверить командой nslookup, вот так:
$ nslookup server
$ nslookup server.example.com
Ес ли оба от ве та пока жут Вам, что ад рес по
лу чен от сервера, но один ответ содержит непра
вильный IPадрес, то проблема, вероятно, в файле
/etc/hosts сервера. Убедитесь, что запись для него
включает имя хоста и полное доменное имя, и нет
другой записи, связывающей любое из этих имен
с адресом 127.0.0.1. Строка адреса в /etc/hosts мо
жет содержать несколько имен хостов; второе и по
следующее имена считаются алиасами, поэтому
у Вас будет нечто вроде

Мы часто пред лагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в термина ле.
Хотя обычно то же самое можно сделать с помо
щью графических утилит дистрибу тива, такие
решения будут слишком конкретными (будут
зависеть от дистрибу тива). Команды в термина ле
более гибкие и — самое главное — ими можно
пользоваться во всех дистрибу тивах. Команды
настройки системы часто нужно выполнять
от имени суперпользователя, называемого также
root. Существует два основных способа это
делать, в зависимости от используемого дист
рибу тива. Во многих дистрибутивах, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой
можно написать sudo — при этом будет запро
шен пароль пользователя, и ему будут пре
доставлены привилегии root только на время
выполнения команды. В других дистрибу тивах
применяется команда su, для использования
которой требуется ввести пароль root и которая
предоставляет полный доступ root до того мо
мента, пока вы не наберете logout. Если в вашем
дистрибу тиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые за данные команды
без предшествующей sudo.

192.168.1.99 server.example.com server
Раз личие в поведении компьютеров при ука
зании только имени хос та без домена, вероятно,
связаны с раз личиями в фай лах /etc/resolv.conf
на этих компьютерах. Если этот файл содержит за
пись для домена, например, domain example.com,
то этот домен добавляется ко всем запросам, кото
рые включают только имя хоста. Так же можно сде
лать так, чтобы dnsmasq добавляла домен ко всем
за про сам ко рот ких имен хос тов с expandhosts
и доменным записям в /etc/dnsmasq.conf:
expandhosts
domain=example.com

Коротко про…

Волшебство SysReq

О

бычно Linux достаточно стабилен, что
бы пережить ПО, которое ведет себя
неправильно, но одна программа впол
не может привести к зависанию всего компью
тера. Преж де чем тянуться к кнопке сброса или
выключения питания, при на жатии на которые
может возникнуть риск повреж дения файловой
системы, подумайте о другом способе избавить
ся от неприятностей.
Удерживая клавиши Alt и SysReq (так же из
вестна как PrtScr) и на жимая определенные бу
квенные клавиши, можно отправлять команды
непосредственно ядру. Так как ядро слушает эти
команды напрямую, они будут работать, да же

если X полностью заблокирован и не реагирует
на ввод с клавиатуры. Клавиши, используемые
для выхода из блокировки, таковы. Снача ла на
жмите “r”, чтобы сбросить клавиатуру — иногда
это решает всю проблему. Затем на жмите “e”,
чтобы отправить сигнал TERM всем процессам.
Этот сигнал попросит их корректно завершить
ся, записав любые изменения на диск и закрыв
все открытые файлы. Следующая клавиша —
“i”, она отправляет сигнал KILL всем оставшим
ся процессам, принудительно завершая их.
Затем на жмите “s” — это вызовет синхрониза
цию ядра, все буферы будут сброшены на диск,
чтобы корректно закрыть оставшиеся открытые
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файлы. Затем на жмите “u” — она размонтирует
все файловые системы и перемонтирует их в ре
жиме только для чтения, чтобы избежать даль
нейшего повреж дения данных, и, наконец, на
жмите “b” — она перезагру жает систему.
То есть, на жмите и удерживайте Alt и SysReq,
затем по очереди на жмите REISUB, ожидая
пару секунд меж ду ка ж дой из них.
Существует несколько, в основном довольно
дурацких, мнемонических конструкций для за
поминания этого сочетания, но проще всего,
видимо, будет такая: действовать согласно
слову“BUSIER” наоборот. Но слишком часто вам
это и не потребуется.
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Всех этих проблем можно избежать с несколь
кими IP-адресами, внешними и внутренними, и ди
намическим сервисом IP-адресов ZeroTier (www.
zerotier.com). Он вернет один и тот же IP-адрес неза
висимо от того, дома Вы или нет (как описано в раз
деле Учебники, стр. 66 LXF202).

4 Установка на Pi

В

Я программирую на PHP, MySQL и HTML
в Ubuntu. Умею пользоваться vi и Gedit,
знаю несколько команд Linux, но в сис
темах не разбираюсь. Чтобы подучиться, я ку
пил Raspberry Pi, но мне не понравилась опера
ционная система. Решив установить на Pi Ubuntu,
я обратился к вашей статье про установк у Ubun
tu 14.10, а там написано «загрузить образ». Ладно,
это я сделать мог у, но потом там написано «рас
пак уйте содержимое с помощью менеджера архи
вов» — как именно это делается? Потом написано
«запишите файлы на SD-карт у с помощью dd».
Как это делать и как назвать образ? Можете объ
яснить мне на языке Linux и просто по-человече
ски, как записать требуемое ПО на SD-карт у, что
бы запустить Ubuntu на Pi?
Джим Дэвис [Jim Davies]

О

Команда, которая Вам нужна — dd, она
используется для преобразования и ко
пирования данных на довольно низком
уровне. Имя команды стало таким, наверное, по
тому что cc (от “convert and copy” — преобразо
вать и скопировать) было уже занято компилято
ром C. Но сначала — пред упреж дение: dd иногда
расшифровывают как “delete and destroy [удалить
и уничтожить]”, так как она перезапишет данные,
если указать не то устройство, поэтому будьте ос
торожны! Файлы из архива обычно можно извлечь
с помощ ью менед жера файлов рабочего стола.
Откройте файл архива в окне файлового менед
жера и скопируйте содержимое на жесткий диск.
Также это можно сделать в командной строке ко
мандой unzip или tar в зависимости от типа архива.
$ unzip 2015-04-06-ubuntu-trusty.zip
$ tar xf somearchive.tar.gz
Вы получите файл .img, который представляет
собой содержимое SD-карты, сохраненное в файл.
Записать его обратно на SD-карт у можно коман
дой dd, вот так:
$ dd if=2015-04-06-ubuntu-trusty.img of=/dev/sdX
bs=1M
Три арг умента — if, имя файла-образа, of, уст
ройство, на которой он будет записан, и bs, кото
рый устанавливает размер блока для копирования.
Арг умент bs не обязателен, но без него копирова
ние будет чуть медленнее. Как мы уже говорили,
эта команда полностью перезапишет содержимое
уст ройс т в а, поэтом у убед и тесь, что все ука з ано
правильно.
Устройство, которым является Ваша SD-карта,
можно определить несколькими способами — на
пример, взглянув на вывод dmesg при подк люче
нии устройства. Но если Вы в Ubuntu, то проще все
го запустить программу Disks (gnome-disk-utility),
прос то отыщите ее на панели. В этой программе
вы увидите все диски с их размерами и сможете
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> Перед копированием образа на диск командой dd убедитесь, что выбран нужный диск!
Отменить эту операцию нельзя!
выбрать нужный. Если у компьютера только один
жесткий диск и других устройств не подк лючено,
то скорее всего SD-карта будет устройством /dev/
sdb. Учтите, что Вам нужен весь диск, а не только
один раз д ел, наприм ер, /dev/sdb1. Также очень
важно, чтобы этот диск не был смонтирован, и ес
ли в Вашем дистрибутиве SD-карта автоматически
монтируется при подк лючении, перед запуском dd
выполните безопасное отк лючение.

5 Конфигурация скрипта

В

Я новичок в написании скриптов Bash,
но мне интересно, можно ли сохранять,
вызывать и изменять переменные для
использования в скриптах Bash внутри конфиг у
рационного файла?
Жюль Кемп [Jules Kemp]

О

Прочит ать переменные из конфиг ур а
ционного файла в оболочке легко. Соз
дайте файл с назначениями переменных;
так же, как они выглядели бы в самом скрипте
FOO=”bar”
XYZ=”abc”
Затем запустите файл в контексте тек ущей обо
лочки командой source:
source myvars.cfg
При зап уске скрип т а оболочк и он зап уск ает
ся в подоболочке, поэтому любые изменения в ок
ру жении при завершении работы скрипта теряют
ся. При запуске с командой source он запускается
в тек ущей оболочке, как если бы команды набира
лись напрямую в ней. Это касается как скриптов,
так и интерактивной оболочки. Чтобы убедиться
в этом, создайте вышеупомянутый файл и выпол
ните команду:
$ XYZ=”123”
$ echo $XYZ
$ bash myvars.cfg
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$ echo $XYZ
Вы увидите, что значение XYZ в тек ущей обо
лочке не изменяется, хотя оно изменилось в кон
фиг ур ац ио нн ом файл е. Теп ерь зам ен ит е bash
на source в третьей строке и попробуйте выполнить
команды еще раз, чтобы увидеть разницу.
Записывать значения можно в цик ле с помо
щью списка имен переменных:
for _VAR in FOO BAR XYZ ETC
do
eval _VAL=\$$_VAR
echo “$_VAR=\”$_VAL\””
done >myvars.cfg.new
mv myvars.cfg.new myvars.cfg
Первая строка перебирает список имен пере
менных. В третьей строке содерж имое перемен
ной _VAR присваивается _VAL — в начальном ниж
нем подчеркивании нет никакого волшебства; оно
просто минимизирует риск конфлик тов имен этих
врем енных пер ем енных с имен ами пер ем енных
в Вашем скрип те. $$ обычно идент ифицируетс я
оболочкой как идентификатор тек ущего процесса,
обратный слэш (\) экранирует его, поэтому в ре
зультате Вы получаете $, за которым следует зна
чение $_VAR, например, $FOO. Выражение eval при
сваивает его второй временной переменной. Затем
мы просто выводим командой echo имя перемен
ной, знак равенства (=) и значение переменной, за
ключенное в двойные кавычки (“”), которое также
нужно обернуть в обратные слэши.
Мы перенаправляем вывод этого цикла во вре
менный файл, затем переименовываем этот файл
в оригинал. Временный файл используется на слу
чай, если в цикле что-то пойдет не так: тогда у Вас
сох ранятс я исходные нас тройк и. Скрипт можно
дополнить — например, проверять, были ли изме
нены какие-то переменные, и записывать их толь
ко в случае изменения, и этого достаточно на пер
вое время.

Ответы
6 Замена дистрибутива

В

До сих пор я думал, что если установить
операционную систему (B) на раздел, за
нятый другой операционной системой (A),
то последняя будет стерта, но недавно это заблу
ждение разрушилось. У меня было установлено
три ОС: Windows 7, Fedora 17 и Linux Mint 13. Когда
вышла Mageia 5 [на LXFDVD201], я установил
ее на раздел с Fedora (sda6). Позже я решил, что
мне понастоящему нравится Linux Mint, поэтому
когда вышел Mint 17 [на LXFDVD203], я установил
ее на sda6. Представьте мое удивление, когда сно
ва появилось меню загрузки Mageia, затем экран
заставки Mageia, а потом начал загру жаться Mint.
Но окно входа в систему зависло, и мышь с кла
виатурой не отвечали. (Спасло меня REISUB!). За
тем я попытался загрузить Ubuntu 15.04. Загрузка
началась успешно, и даже появилось правиль
ное меню загрузки. Но при загрузке Ubuntu на
чалась паника ядра, и появилось окно терминала
с довольно интересной информацией — а именно
о том, что Ubuntu пыталась загрузить оставшийся
файл Mageia. Вернув контроль над компьютером
и загрузив Mint 13, я смонтировал sda6 и отпра
вился на поиск файлов. В каталоге /boot я на
шел девять оставшихся файлов Mageia, восемь
из которых заканчивались на mga5 или mga5.*,
и файл Mageia.bmp.
Джон Хезелтон [John Heselton]

О

Ес ли Вы ука за ли такое при ус та новке,
то один дистрибу тив обычно переписы
вает другой, но иногда этого не происхо
дит. Если ката лог /boot расположен на отдельном
разделе, как час то бывает в Fedora, то загру зоч
ные файлы останутся, да же если стереть корневой

раз дел. Раньше дист ри бу тивы час то име ли от
дельный раз дел /boot, чтобы избежать проблем
некоторых BIOS с большими раз де ла ми. Потом
эта схема переста ла применяться, так как BIOS
нау чились жить в реальном мире, но теперь сно
ва обрела популярность, по двум причинам. В не
которых дистрибу тивах, таких как Fedora, исполь
зуется LVM, и поэтому им необходим отдельный
раздел для /boot, чтобы BIOS могла загрузить яд
ро и инициа лизировать фай ловые сис темы LVM
для загрузки остальной системы. Другая причина
в том, что в новых компьютерах обычно использу
ется UEFI, а не BIOS, а UEFI размещает файловую
систему FAT в нача ле диска для загрузки, и в неко
торых дистрибу тивах она используется в качестве
ката лога /boot (нет ничего страшного в том, чтобы
/boot на ходился в фай ловой сис теме FAT, ес ли
корневой раздел использует правильную файло
вую систему Linux). Это означает, что если Вы хо
тите уда лить свой дистрибу тив, нужно знать, как
он был установлен.
Вторая возможная причина — в том, как уста
новлен загрузчик Grub. Он может быть установлен
либо в главную загрузочную запись диска (MBR),
так бывает чаще всего, или на отдельный раздел.
Возмож но, именно это произош ло с Mint. У Вас
в MBR был предыду щий загрузчик Mageia, и ко
гда Вы выбра ли Mint, он загрузил загрузчик Mint
с раздела Mint. Это называется цепочечной загруз
кой, и иногда она может быть полезна, но не в этом
случае. При замене существующего дистрибу тива,
особенно того, который управ ляет загрузчиком,
важно проверить, куда новый дистрибу тив хочет
установить загрузчик, эта информация может быть
скрыта да леко за кнопкой Advanced Options [Рас
ширенные параметры]. |

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно к нам поступает несколько писем,
на которые мы не в состоянии ответить, посколь
ку проблема описана в них с недостаточной
полнотой. Чтобы дать вам наилучший ответ, нам
необходимо получить как можно больше инфор
мации о проблеме.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его текст в точности и опишите
конкретные условия, когда оно появляется.
При возникновении проблемы с устройствами
перечислите нам все устройства, которые у вас
установлены.
Если Linux в вашей системе запущен,
вы сможете применить для этого
превосходную программу Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTMLфайле,
который вы сможете приложить к своему
письму, отправляемому нам.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш дист
рибу тив (а иногда и обе).
Если у вас нет желания или возможности
их установить, выполните в термина ле от имени
root приведенные ниже команды и приложите
сгенерированный ими файл system.txt к письму.
Это окажет неоценимую помощь в диагностике
вашей проблемы.
uname a > system.txt
lspci >> system.txt
lspci vv >> system.txt

Коротко про…

Файловые системы флеш-дисков
> Как отформатировать
USBфлешдиск?
Простой ответ — «да как хотите».
Новые диски обычно отформати
рованы с файловой системой Win
dows — FAT, но вы можете исполь
зовать любую файловую систему,
какая вам нравится.
> Надо ли переформатировать диск
для использования в Linux?
Если вы собираетесь только хра
нить на нем данные, то нет, но уч
тите, что одно из (многих) ограни
чений FAT состоит в том, что в ней
нельзя размещать файлы размером
4 ГБ, что может быть довольно за
метным ограничением в эпоху фле
шек объемом 128 ГБ и видео в высо
ком разрешении.

> Что использовать вместо нее?
Если вы будете пользоваться
диском только в Linux, хороший вы
бор — старая добрая ext2. Избегай
те файловых систем с журна лиро
ванием, так как они увеличивают
износ диска. Если вам нужна кросс
платформенная совместимость, хо
роший вариант — exFAT.

Есть драйвер FUSE, который хорошо
работает. Наберите “exfat” в строке
поиска менед жера пакетов вашего
дистрибу тива, и вы должны найти
два пакета exfat. Один из них —
драйвер, используемый для чтения
и записи файловой системы. Вто
рой — пакет утилит, содержащий
программы mkfs и fsck.

> Что такое exFAT?
Это ответ Microsoft на ограничения
FAT. Для обычных жестких дисков
они используют NTFS, а exFAT пред
назначена для съемных дисков. Од
нако она проприетарна, и в ядре
Linux драйверов для нее нет.

> Что такое FUSE?
«Файловые системы в пространстве
пользователя [Filesystems in User
space]», это способ работать с фай
ловыми системами, записанными
вне ядра Linux.

> Вот спасибото... Как же ею
воспользоваться?

> Если exFAT лучше, то почему
она не используется на дисках
по умолчанию?

www.linuxformat.ru/subscribe

Это обусловлено сочетанием инер
ции и стандартов. FAT все еще оста
ется файловой системой, которая
под держивается всеми. Для SD
карт файловая система на карте оп
ределяется стандартами.
Стандарт SDHC охватывает кар
ты до 32 ГБ и использует файловую
систему FAT. SDXC — более новый
стандарт для карт размером от 64 ГБ
до 2 ТБ, и он использует exFAT. Кста
ти, именно поэтому некоторые уст
ройства со входами MicroSD под
держивают карты размером только
до 32 ГБ. На самом деле они про
сто не поддерживают exFAT (так как
не хотят платить Microsoft за эту
привилегию), но будут прекрасно ра
ботать с картами большего размера,
если они переформатированы в FAT.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Александр Толстой

GIMP » Taglib » X.org Server » Wireshark » Airnef » Nixnote2 » Enlightenment
» ColorCode » OpenTTD » Dukto » Sylpheed

Предлагает гарнир в виде острого
(бесплатного) соуса к куче отобранных
вручную открытых приложений, чтобы
удовлетворить ваш изысканный вкус.

Редактор изображений

GIMP

Версия: 2.9.2 Сайт: www.GIMP.org

Е

сть две отдельных причины пого
ворить о GIMP, замечательном ре
дак торе изобра жений с от кры тым
кодом для Linux и сопернике Adobe Photoshop. Первая — ему исполни лось 20 лет;
эту важ нейшую веху он миновал в конце
ноября 2015 г., озна меновав ее вы ходом
версии 2.8.16. Это не главный релиз; в нем
в основном исправлены ошибки и внесены
небольшие реформы, например, улучше
на работа с группами слоев в файлах PSD
и форматах OpenRaster. Спустя несколько
дней после этого появилась и вторая при
чина поговорить о GIMP: проект выпустил
GIMP 2.9.2, версию разработчиков, которая
вскоре сделается ос новой для гря ду щей

версии 2.10. Впервые с мая 2012 г. разра
бот чики GIMP выпус ка ют большой глав
ный релиз с массой отличных новых функ
ций; рассмотрим поближе, что нам намерен
пред ложить GIMP следующего поколения.
В версии 2.9.2 GIMP может похва лить
ся под держ кой GEGL — Generic Graphics
Library, за ме няю щей унас ле до ван ный
пиксельный API. GEGL прокладывает до
рогу к неразрушающему редак тированию

> Для вас — еще больше безумных функций GIMP в пункте
Playground раздела Избранных приложений.

Впервые с мая 2012 г.
GIMP выпускает боль
шой главный релиз.

Исследуем интерфейс GIMP
Точная цветопередача

Эта долгожданная функция
профессионального уровня
стала готова к повседневному
использованию.

Настройки текущего
инструмента

Теперь опции кис ти аккуратно
размещены в компактной панели.

Режим одного окна

Отныне GIMP по умолчанию
использует режим одного окна.

Простая навигация

Удерживайте Ctrl и прокру чивайте
колесико мыши для увеличения
и уменьшения масштаба изобра жения.
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Выбор кистей

По тра диции, кис ти и другие
панели инструментов разме
щены вверху справа.

Слои и группы

Существенно улуч
шилась под держка
групп слоев.

www.linuxformat.ru/subscribe

изо бра же ний, и хо тя это пока еще толь
ко под лежит реа лиза ции, многие дру гие
пре иму ще ст ва GEGL уже у вас в ру ках.
Среди них — лучшее распознавание цве
тов (32бит ные и да же 64бит ные мо де
ли), обработка кана лов 16/32 бит на цвет,
предпросмотр на холсте для многих фильт
ров, эксперимен тальный рендеринг с ап
парат ным ускорением и обработ ка через
OpenCL, вы со ко ка че ст вен ное умень ше
ние масштаба и многое другое. Улучшены
многие из су щест вующих инст ру мен тов,
и введено два новых инструмента: Unified
Transform и Warp Transform. Некоторые экс
периментальные функции и инструменты
GIMP не включены по умолчанию, но вы мо
жете включить их в Preferences > Playground
и посмотреть, как они сработают для вас.
Най ти самый свежий код GIMP может
оказаться довольно непросто, так как боль
шинство производителей Linux пред лага
ют версию 2.8, в которой 2.8.16 считается
самой передовой (и при этом стабильной).
GIMP 2.9.2 доступен в виде tarархива с ис
ходником на сайте проек та, а так же ском
пи ли ро ван для раз ных во зоб нов ляе мых
релизов Linux, таких, как Arch и openSUSE
Tumbleweed. Поль зова те ли Ubuntu могут
использовать долговременный специаль
ный PPA (ppa:ottokesselgulasch/GIMP
edge), который в последние годы пред лага
ет самые свежие релизы GIMP.



LXFHotPicks
Библиотека метаданных

Taglib
Версия: 1.10 Сайт: http://taglib.github.io

К

огда вы добавляете свою локаль
ную музык у в плей-лист или ме
диа-библ иот ек у, то прил ожен ие
плейера считывает информацию об испол
ни т е л е и треке с мет а д анных, хранимых
внутри ка ж дого файла. Чтобы выполнить
эту функ ц ию, плейеры исполь зу ю т одн у
из имеющихся в Linux библиотек, обычно
Taglib, или Id3lib, или Libvorbis. Из этих трех
опций Taglib оказа лась наиболее мощной,
быстрой и расширяемой, и ее можно найти
в таких приложениях, как Amarok и Clementine. Со своего первого релиза в 2004 г. биб
лиотеки Taglib пред лагают улучшенную реа
лиз ац ию ID3v2 в C++, и благ од аря Taglib
мед иа-приложения мог ут интерпрет иро
вать ID3v1 и ID3v2 для MP3‑файлов, ком
ментариев Ogg Vorbis и тэгов ID3, и коммен
тарии Vorbis в файлах FLAC, MPC, Speex,
WavPack TrueAudio, WAV, AIFF, MP4 и ASF.
Сама Taglib не имеет пользовательского
инт ерф ейс а, пред л аг ая вмес то нег о API
для разр аб отч иков, кот ор ые зан им аю т
ся под держкой аудио/видеоплейеров или

подобных им программ. Тем не менее об
новление до пос ледней версии Taglib по
рад ует также любителей аудио и пользо
вателей настольных систем в целом. Новая
Taglib 1.10 обновила свой API для поддерж
ки информации о длине трека в миллисе
кундах, правильно считывает исполнителя
альбома для файлов MP4, под держ ивает
многоканальные файлы Wavpack и теперь
поддерживает AIFF-C. Кроме того, она на
много устойчивее к сбоям при парсинге по
вреж денных файлов.
И даже есл и в нас тоящ ий мом ент вы
не пользуетесь плейерами, работающими
с Taglib, вам пойдет на пользу знакомство
с EasyTAG, простым редак тором тэгов, ра
ботающим на Taglib. Однако неплохо бы по
пробовать EasyTAG и проверить, насколько

> Компиляция Taglib из исходника — пара пустяков.

Блистает в нишевых
задачах вроде парсин
га файлов FLAC и AIFF.

хорошо он под держивает ваши музыкаль
ные файл ы, преж д е чем имп орт ир ов ать
их в мед иа-библ иот ек у. Taglib блис тае т
в нишевых задачах вроде парсинга файлов
FLAC, AIFF и WavPack — это форматы, поль
зующиеся популярностью у меломанов.
Свежий релиз Taglib 1.10 можно скачать
в виде tar-архива с исходником и скомпи
лировать с помощью стандартной утилиты
Cmake. Это дов ольн о прос то, пос кольку
у Taglib ма ло зависимос тей: вам понадо
бятс я только заг ол овк и libid3 и libid3tag
и минимальный набор инструментов ком
пиляции (cmake, gcc, gcc-c++). А потом ус
тановка проста:
$ mkdir build && cd build
$ cmake ../ && make && sudo make install

Графический сервер

X.org Server
Версия: 1.18 Сайт: www.x.org

X

.org — это то, чем польз уе тс я
прак тически любой пользователь
Linux, ничуть не вникая в детали,
если графика работает как положено. Те,
кому требуется работать с проприетарны
ми примочками для своих графических чи
пов Nvidia или AMD, мог ут более или менее
часто настраивать X.org, тогда как владель
цы интегрированных видеокарт Intel про
сто наслаж даются тем, что все «просто ра
ботает», и ничего не делают вручную. X.org
1.18 — ре зульт ат восьми мес яцев разра
ботки, и, как и ожидалось, предлагает кучу
важных изменений: например, обновлен
ное расширение RandR 1.5, переписанную
часть GLAMOR для ускорения 2D и драйвер
Modesetting с большим количеством функ
ций. RandR 1.5 просто поет на конфиг ура
ция х с нес кольк ими мони торами: он мо
жет располагать рабочие столы мозаикой
и размещ ать их части на разных физиче
ских дисплеях, обеспечивая большую сво
бод у. Это дост иг ается благод аря новом у

свойству TILE для расширения RandR и но
вому объект у ‘monitor’ — предполагается,
что оба будут использоваться в xorg.conf.
Еще одн а важн ая функц ия — обн ов
ленный слой XWayland, который работает
с унаследов анными приложениями Linux
для компоновщика Weston в Wayland. Wayland становится все более зрелым, но не ми
новать переходного периода, когда тоннам
существующих приложений Linux придется
работать внутри Wayland, и XWayland будет
очень востребованным компонентом.
В новом X.org так же имеется множество
улучшений драйвера x86‑videomodesetting.
Возможно, самое за х ват ыв ающ ее — но
вая технология Reverse PRIME. Хотя основ
ная идея PRIME зак лючаетс я в сни жении

> X.org — это ис
ключительно
насчет графики,
но насколько же
трудно такое
иллюстрировать!

Просто поет на конфи
гурациях с нескольки
ми мониторами.
www.linuxformat.ru/subscribe

наг рузк и на CPU пос редс т вом исполь зо
вания GPU для работы, Reverse PRIME де
лает конфиг урации с двойным GPU более
эффек тивными, используя CPU для неко
торых графических задач. В разделе Screen
файла xorg.conf теперь можно указать, к ка
ком у устройс тву GPU применяютс я тек у
щие опции, поставив в конце этого раздела
GPUDevice usb0.
На данный момент X.org 1.18 — техноло
гия, которая должна появиться в основных
дис трибу тивах Linux, прос то надо подож
дать. Очень немногие дистрибу тивы позво
лят вам познакомиться с последним кодом
X.org прямо сейчас (возможно, единствен
ным явл яе тс я Arch), и пок а что он очень
экспериментальный.
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LXFHotPicks
Сетевой инструмент

Wireshark
Версия: 2.0 Сайт: www.wireshark.org

W

ireshark — это самый ценный
и мощн ый ана л из ат ор сет е
вого трафика, вовсю исполь
зуемый умниками, сисадминами, хакерами
(во всех смыслах этого слова) и тестиров
щик ам и на прон икн ов ен ие, и его рек о
менд уют в качестве очень полезного при
лож ен ия для опр ед ел ен ия скрыт ых или
неж ел ат ельн ых дейс тв ий внутр и ваш ей
LAN. Он работает под Windows, OS X, Linux
и Unix и ладит почти со всеми типами про
водных или беспроводных сетей (в зави
сим ос ти от тог о, что разр еш ае т увид еть
ОС). Вы можете решить употребить Wireshark, если подозреваете, что кто-то про
ник в вашу офисную или домашнюю сеть
и/или потребляет слишком много трафика,
или, возможно, что ваш Smart TV отправля
ет слишком много вашей личной информа
ции на сайт поставщика, чтобы тот накопил
о вас подробностей и доса ж дал вам потом
целевой рек ламой.
Нов ый Wireshark 2.0 предл аг ае т бли
стательный новый интерфейс на Qt вместо

старого интерфейс а на GTK — разработ
чики говорят, им был нужен этот переход,
чтобы улучшить переносимость приложе
ний на под держиваемых платформах. Ко
нечно, есть и другие важные изменения, на
пример, новый режим ‘MIME Files Format’,
подд ержк а ана л из а мног их нов ых фор
матов файлов (3GPP TS 32.423 Trace, An
droid Logcat, Colasoft Capsa, Netscaler 3.5...)
и умопомрачительный список под держ и
ваемых сетевых протоколов.
Обрат ите внимание, что для действий
в Wireshark нужны привилегии root. Следую
щим шагом будет выбор сетевого ин тер
фейса, который надо будет слушать (просто
дваж ды щелкните по нему), и вы в эфире!
Верхняя часть дисплея показывает посто
янно обновляемый список пакетов, а две

> Используйте
Wireshark для от
слеживания утечки
пакетов или лю
бой нежелатель
ной деятельности
внутри LAN.

Новый Wireshark 2.0
предлагает блестящий
интерфейс на Qt.

област и внизу предс тавляю т выбранный
в нас тоящ ий мом ент пакет в подр обн ом
и шестнадцатеричном видах. Анализ любо
го ак тивно используемого соединения по
казывает такое изобилие пакетов, что вам
необходимо их фильтровать. Используйте
текс товую панель наверх у, чтобы приме
нить так называемый «фильтр отобра же
ния» — просто введите искомый текст.
Wireshark использует цветовые обозна
чения для разных видов текстовых фильт
ров: например, зеленый — для действую
щего поиска, желтый — для устаревшего,
и красный — для некорректного. Вы также
можете щелк н уть по пакет у, который хо
тите включить в список, и переместить его,
чтобы просмотреть соседние пакеты, с по
мощью кнопки со стрелкой на главной па
нели инструментов Wireshark.

Фотоутилита

Airnef
Версия: 1.1 Сайт: www.testcams.com/airnef

К

акое-то время назад большинство
фотокамер, будь то любительские
«мыльницы» или профессиональ
ные зеркалки, под держива ли простой ре
жим сое динения с накопителем USB, что
означа ло легкость перемещения изобра же
ний с камеры на компьютер. Сегодня этот
метод часто сопровож дается Media Trans
fer Protocol и иногда Wi-Fi, что определенно
является шагом в должном направлении:
поскольк у с принтерами, например, соеди
нение беспроводное, не надо ник уд а про
тягивать никак ие кабели, чтобы подклю
чить камеру.
Однако проблема в том, что каж дый по
ставщик пред лагает свое приложение для
беспроводного соединения, и поддержка
для разных ОС сильно различается. К сча
стью, Airnef, ути ли т а с отк ры т ым код ом,
справляется с этой работой, и поддержи
вае т трех осн овн ых прои зв од ит ел ей ка
мер: Canon, Nikon и Sony. Airnef разрабо
тана для скачивания изображений и видео
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с камер с помощью интерфейса Wi-Fi, как
встроенного, так и обеспеченного внешни
ми адаптерами.
Airnef — кросс-платформенный инс т
рум ент со стат ич ес ким бин арником спе
циа льн о для Linux. Скач ав файл airnef_
v1.1_Linux_Binary.tar.gz, расп ак уй т е его,
запустите $ ./airnef, и вы увидите окно Airnef. В нем не так уж много кнопок управ
ления, и заблудиться в них трудно. С како
го бы устройс тва вы ни захотели скачать
изоб ра жен ия и вид ео, оно долж н о быть
в той же подсети, что и Airnef на вашем ком
пьютере. Снача ла надо задать правильный
IP-адрес вашей камеры — найдите его в ин
терфейсе камеры, или загляните в web-ин
терф ейс ваш ег о роу тер а, или угад айт е.

> Интегрируйте
свою камеру —
неважно, осна
щена ли она Wi-Fi
или имеет внешний
модем — со своим
рабочим столом
Linux с помощью
Airnef.

В Realtime изображе
ния будут передавать
ся по мере съемки.
www.linuxformat.ru/subscribe

Некоторые камеры созд ают собс твенные
точк и дост упа, так что надо сое динятьс я
с сетью камеры на стороне компьютера.
След ующ ая важ н ая опц ия — реж им
скачивания, который по умолчанию настро
ен на Normal. Если хотите, установите его
в Realtime; тогда изображения будут пере
даваться по мере съемки, в реа льном вре
мени. Пос ле этого мож но уст ановить оп
цию скачивания, нажав на кнопк у Select on
Computer, и, наконец, соединиться с каме
рой через кнопк у Select on Camera. Airnef
запустит клиент командной строки с име
нем airnefcmd и тут же начнет скачивание.



LXFHotPicks
Клиент Evernote

Nixnote2
Версия: 2.0beta5 Сайт: http://bit.ly/NixNote2

E

vernote — очень популярный облач
ный сервис для созд ания, синхро
низации и распределенного дост у
па к заметкам. Один из ключевых моментов
его успех а — потряс ающ ая дост упность:
несмотря даже на то, что серверная часть
Evernote является проприетарным ПО, мно
гие пользовательские клиентские прило
жения имеют открытый код, и их очень мно
го — почт и для любой ОС и платформы,
хоть мобильной, хоть настольной. Есть, ко
нечно, Geeknote, которое работает с вашим
контентом Evernote из командной строки.
Но если вам нужно прод уктивное прило
жение высшего класса с опрятным GUI, по
пробуйте Nixnote2, это нас ледник Nixnote
первого поколения, на Java, которое было
перепис ано с использованием современ
ного набора инструментов Qt5.
Nixnote2 недавно был в активной разра
ботке, поэтому версия 2.0 beta 5 предлага
ет множество исправлений ошибок и новые
функции, например, кнопк у Email, предпро
смотр печати, уведомления, совместимые

с рабочим столом, более аккуратный GUI,
цветные тэги и многое другое.
Nixnote2 также выставляет на первый
план многие расширенные функции серви
са Evernote. Левая часть окна содержит яр
лыки, блокноты, сохраненные результаты
пои ск а, ат р ибу т ы и кор з ин у, а осн овн ая
часть представлена в виде, который может
быть вам знаком, если вы использовали на
стольный клиент элек тронной почты: таб
лиц а соо бщ ений (зам ет ок) в вид е сет к и,
со строкой поиска вверх у и предваритель
ным просмотром тек ущей заметки внизу.
Пос ле зап уск а выб ер и т е Tools > Syn
chronize и авторизуй те Nixnote2 на своей
учетной записи Evernote. Когда вы войде
те, Nixnote2 найдет ваши заметки и отобра
зит список за считанные сек унды. Вы также

> Сортируйте, реор
ганизуйте, отправ
ляйте по электрон
ной почте и печа
тайте свои заметки
из опрятного и ста
бильного настоль
ного клиента с по
нятной структурой.

Nixnote2 поддерживает
многие расширенные
функции Evernote.

можете управлять своими заметками с раз
ных учет н ых зап ис ей Evernote, чер ед уя
пользователей Nixnote2. Перейд и те в File
> Add Another User и добавьте требуемое
вам количество учетных записей. Позднее
вы сможет е пер ек люч атьс я меж д у ними
из мен ю File. Вы так ж е мож ет е от п рав
лять заметки по элек тронной почте вместе
с их вложениями через встроенный клиент
элек т ронн ой почт ы — прос то пров ерьте
прав ильн ость указ анн ых вам и сведени й
в Edit > Preferences > Email.
Nixnote2 стан ет отл ичн ым комп аньо 
ном для всех пользователей Evernote бла
годаря его поддержке полной синхрониза
ции со всеми вашими учетными записями
и расширенных функций Evernote, так их,
как распознавание изобра жений и вложе
ний аудио.

Среда рабочего стола

Enlightenment
Версия: 0.20 Сайт: www.enlightenment.org

П

релесть подхода Unix зак лючается
в свободе выбора приложений, ко
торыми вы хотите пользоваться,
и организации вашего рабочего стола лю
бым устраивающим вас способом. Вы еже
дневн о может е наб люд ать разн ые лаг е
ря в онлайн-сообществах Linux: любители
KDE, пользователи Unity/Cinnamon/Gnome,
умники со своими минима лис тскими мо
заичными менед жерами окон, и, вероятно,
воители командной строки. Но подож дите!
Даже этот список не полон. Есть еще одна
среда рабочего стола, которая не нацелена
на определенную аудиторию и являет со
бой иск усство в чистом виде: Enlightenment.
Enlightenment — оболочка, которая из
нач альн о прои зошл а от инд ивид уа льн о
го менеджера окон X11 и предлагает раз
нообразные инструменты для управления
вашим рабочим столом; все они строятся
на основной библиотеке EFL, работающей
практически со всем, от виджетов и миниа
тюр до шифрования уровня рабочего стола

и дост упа к устройствам. По умолчанию ра
бочий стол Enlightenment имеет внизу доко
подобную панель и вирт уа льные рабочие
столы, и предоставляет вам дост уп к меню
приложений по щелчк у на экране. Рабочий
стол идет с особыми аксессуарами для Enlightenment, например, консолью Terminology, плейером Enjoy, программой просмот
ра Ephoto и многими другими. Стандартные
прил ожен ия в осн овн ом мин им а л ис тич
ны, однако пред лагают весьма впечатляю
щую график у и масс у добавочных функ
ций, например, предпросмотр изображений
в терминале.
Возможно, привыкание к Enlightenment
потребует времени, но этот рабочий стол
весьма стильный и замечательно быстрый,

> Темные
оттенки придают
Enlightenment
еще большую
элегантность.

Стандартные прило
жения дают классную
графику и функции.
www.linuxformat.ru/subscribe

и обеспечивает привлекательный внешний
вид и эффекты даже на старом оборудо
вании. Самый последний релиз 0.20 нако
нец-то пред лагает стабильную поддержк у
Wayland (ес л и ваш а EFL собр ан а с опр е
деленными параметрами — см. http://bit.
ly/1PXQx86), новый модуль геолокации, пе
реработанный аудиомикшер и множес тво
улучшенных виджетов.
Хотя Enlightenment дост упен почти для
любого популярного дис трибу тива Linux,
найти самый свежий релиз может оказать
ся не так уж просто. Возможно, вы решите
попробовать Elive на базе Debian, или ус
тановите Enlightenment на openSUSE Tum
bleweed, или исп ольз ует е Arch... Прое кт
Enlightenment не пред лагает демонстраци
онных изображений live, так что оптималь
ный способ — попробовать этот рабочий
стол в каком-нибудь дистрибутиве.
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HotGames Развлекательные приложения
Настольная стратегия

ColorCode
Версия: 0.8.5 Сайт: http://colorcode.laebisch.com

C

olorCode — прекрасная настоль
ная игра и отличная зарядка для
мозгов для тех, кто любит так
тик у и страт ег ию. Она реа л из уе т клас
сическую головоломк у со взломом код а
Mastermind, разработанную в 1970‑х Мор
декаем Мейровицем [Mordecai Meirowitz],
которая работает так. Игрок А тайно вы
бирает комбинацию из четырех цветных
фиш ек (ник ак их огр ан ич ен ий нет, т. е.
все четыре мог ут быть даже одинаковы
по цвет у). Игрок В пытается угадать ком
бинацию. Игрок А отвечает на это, исполь
зуя «ключевые фишки» поменьше: чер
ную ключевую фишк у на каж дую фишк у
игрок а В, размещенн ую правильно (что
никак не показывает, какой именно из че
тырех фишек она может быть), и белую
фишк у для ка ж д ой фишк и правильн о
го цвета, но в неверном положении в ря
ду. Пос ле этого игрок В предпринимает

новую попыт к у. Цель иг ры — взломать
секрет за наименьшее количество ходов.
Настольная игра ColorCode предлагает
все функции настоящей игры Mastermind.
Новички мог ут за хотеть попрак тиковать
ся на раск ладке с невысокой сложностью,
выбрав ее в Settings > Level Presets. По
мимо этих преднастроек, панель инстру
ментов ColorCode позволяет изменять ко
личество цветов и ячеек, но помните, что
сложность игры возрастает в геометри
ческой прогрессии, стоит увеличить лю
бой пар ам етр хот я бы на единиц у. Есть
и обратный режим игры, и он весьма ин
тересен и позволяет проверить, насколько

> Похоже на пять-в-ряд [five-in-row], однако потребует не мень
ше сообразительности и тактического мышления, чем от шах
матного гроссмейстера...

Игра сильно затягива
ет, особенно в режиме
против компьютера.

хорошо вы знаете правила — по крайней
мере, когда вы впервые его пробуете, раз
мещ ен ие ключ ев ых фиш ек в кач ес тв е
дублик атов цветов может стать нас тоя
щим испытанием. Игра сильно затягива
ет, особенно в классическом режиме про
тив компьютера.
ColorCode существует со времен KDE 3
и нед авно портирована в самый свеж ий
инструментарий Qt5. Ее можно отыскать
во многих дистрибутивах Linux, и даже са
мая свежая версия 0.8.5 уже должна там
присутствовать.

Транспортный симулятор

OpenTTD
Версия: 1.5.3‑RC1 Сайт: www.openttd.org

Е

сть игры, в которых требуется на
лич ие особ ых знан ий или уме
ний — скажем, летные тренажеры.
OpenTTD — одна из таких игр, бизнес-си
мулятор, в котором вы контролируете ак
тивы транспортной компании и зараба
тываете деньг и перевозкой пасс а ж иров
и грузов по автотрассам, железным доро
гам, водным и возд ушным транспортом.
OpenTTD — это клон с открытым кодом ис
торического Transport Tycoon Deluxe от Mi
croprose, с некоторыми дополнительными
прелестями. Если вы играли в игру-ориги
нал, OpenTTD покажется вам знакомым;
однако новичкам надо в первую очередь
ознакомиться с основами на https://wiki.
openttd.org.
Цель игр ы зак люч ае тс я в соз д ан ии
выгодных маршру тов и транспортной ин
фрас трук т уры, которая соединяет мес т
ные город а. Вашей электрос танции тре
буется уголь, нефтеперерабатывающему
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зав од у — нефть, лес оп илк а прин им а
ет древесину, и т. д. — в OpenTTD имеют
ся десятки промышленных предприятий,
объединяемых в бизнес-процессы.
Прос тейший способ прис тупить к иг
ре — соединить по крайней мере два го
рода автобусной линией. Надо разместить
вдоль дор ог и ост ановк и, пос трои ть ав
тобусный парк, купить автобусы и соста
вить порядок их движения по маршрут у.
Логика применяется подобным же обра
зом ко всем ос т альным дейс т виям: на
пример, доставка угля на электростанцию
озн ач ае т, что на д о соз д ать две кон еч
ных железнодорожных станц ии, сое ди
нить их колеей, где-то на линии поместить

> OpenTTD разме
щает множество
крошечных пане
лей на основной
карте. Прямо как
центр управления
полетами!

Как только вы полу
чите первый доход, иг
ра станет интересной!
www.linuxformat.ru/subscribe

железнодорожное депо, зак упить локо
мотив и вагоны, затем отправить свой но
венький поезд на загрузк у в шахт у и затем
его на электростанцию, где его разгрузят.
Как только вы получите первый доход, иг
ра станет очень интересной!
Есть многочисленные объек ты и ком
бин ац ии, включ ая сам ол ет ы, кор абл и
и почтовые грузовики. Надо только тща
тельно спланировать свой бюд жет, точно
созд ав ать сое динения и обр ащ ать вни
мание на размещение объектов — чтобы
автобусные ост ановк и, например, соот
ветс тв ов а л и нап равл ен ию дор ог. Как
только вы почувствуете себя на коне, про
буйте силы в игре против других игроков
в многопользовательском режиме.
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Инструмент LAN

Dukto
Версия: 6.0 Сайт: https://github.com/guilhem/dukto

М

ногие люди ежедневно исполь
зуют облачные сервисы и инст
рументы синхронизации, и вам
предлагается столько опц ий, что иногда
даже небольшая функция или список под
держ ив аемых платформ мог ут стать оп
ред ел яющ им фак т ор ом ваш ег о выб ор а.
Dukto — инструмент передачи файлов, спо
собный упростить процесс коммуникации
меж д у ваш им компьют ер ом и смартф о
ном или меж д у двумя узлами одной LAN.
Вроде и ничего особенного, но Dukto уни
кально прост и поддерживает множес тво
раб оч их стол ов и моб ильн ых ОС, вклю
чая Linux, Windows, OS X, Android, Windows
Phone, Symbian и даже MeeGo. Это означа
ет, что если вы до сих пор пользуетесь уста
ревшим устройством (например, смартфон
Nokia до Windows) или общ аетесь в неод
нородных сетях, Dukto может быть весьма
простым и эффек тивным средством.
Dukto суп ер-прост в исп ольз ов ан ии
и совершенно не требуе т нас тройк и. Как
только вы его запуст ите, Dukto выполнит

автопоиск [autodiscovery] и отобразит спи
сок т. н. ‘buddies [дружков]’ — устройств,
где раб от ае т Dukto, независ им о от плат
формы. При щелчке по buddy Dukto спро
сит вас, хотите ли вы отправить текст, со
держимое буфера, файл или папк у. Когда
вы сделаете свой выбор, Dukto на целевом
устройстве начнет получать ваши данные,
и строк а сос тоян ия буд ет отоб ра ж атьс я
с обеих сторон. Первая кнопка в нижнем ря
ду позволяет вам открыть менед жер фай
лов по умолчанию, отк уда вы можете пере
таскивать выбранное в buddy — выбранный
объект будет перед ав атьс я без дополни
тельн ог о подт верж ден ия. Втор ая кноп
ка показывает список IP-адресов в вашей
LAN. Иногда придется соединяться с уст
ройс твом вручн ую, пред ост авляя его IP-

> Интерфейс Dukto снабжен анимированными квадратными плит
ками с оттенком элегантного дизайна в итальянском стиле.

Dukto супер-прост в ис
пользовании и не тре
бует настройки.

адрес (если автопоиск заблок ирован или
отк лючен). И, наконец, кнопка с шестерен
кой — это мин им а л ис тс кий разд ел Set
tings с выбором цветов темы и полем для
настройки целевой директории, куда Dukto
сохраняет полученные файлы.
Dukto оказ алс я весьм а стаб ильн ым,
прочным и эфф ек т ивным. Взаим оо бм ен
файлов с Dukto намного проще и удобнее,
чем с совмес тно используемыми сетевы
ми ресурсами, протоколами или серверами
синхронизации, особенно если эта функция
вам нужна редко или срочно.

Почтовый клиент

Sylpheed
Версия: 3.5rc Сайт: http://sylpheed.sraoss.jp

S

ylpheed — легковесный клиент элек
тронн ой поч т ы на GTK, дост упн ый
для мног их опер ац ио нн ых сист ем
и даже не-x86 архитект ур, таких, как ARM.
В свете последних новостей о Thunderbird,
который больше не будет поддерж ивать
ся Mozilla, некоторые не в меру поспешные
беглецы подняли вопрос о том, на какой же
клиент элек тронной почты им перейти. Во
обще-то мы убеждены, что с Thunderbird
ничего не случится, но так или иначе, есть
и другие причины рассмотреть новые оп
ции. Например, Sylpheed весьма быстр и ра
ботает очень ровно даже на старых компью
терах, вплоть до Pentium II.
Мастер, появляющийся при первом за
пуске Sylpheed, позволяет выбирать распо
ложение по умолчанию вашего почтового
ящик а, и зат ем пров од ит вас по проц ес
су настройки учетной записи. Sylpheed от
лично лад ит с современными сервер ами
IMAP4, которые обеспечив ают автомат и
ческую настройк у (хотя может быть некая

заминка с Gmail), предлагает подробные на
стройки SSL и поддерживает прокси. Есть
и другие основные функции, такие, как про
верка орфографии, контроль спама (через
bogofilter), шифрование OpenPGP и инс т
румент поиска по входящим сообщениям.
Инт ерф ейс сос тои т из класс ич ес ких
трех панелей, как и у большинства осталь
ных клиентов, однако ряд особых настроек
Sylpheed делают это приложение очень гиб
ким. Например, можно настроить индиви
дуа льные команды для получения, встраи
ван ия и отп равк и почт ы, исп ольз ов ать
Sylpheed как интерфейс для области под
качки /var/mail, автоматически преобразо
вывать сообщения в соответствии с ограни
чениями по длине, и делать многое другое.

> Sylpheed предлагает простой мастер для настройки почтового
ящика, и включает все приличествующие функции — почти.

Ладит с современны
ми серверами IMAP4
с автонастройкой.
www.linuxformat.ru/subscribe

Однако есть некое ограничение: Sylpheed
не может отправлять сообщений HTML. Это
сделано намеренно, поскольк у разработ
чики считают сообщения HTML вредными.
Несмотря на эту особенность, получать со
общения HTML с помощ ью Sylpheed всетаки можно. В 2015 г. была проделана боль
шая работа, чтобы сделать версию 3.5 как
можно более стабильной на всех поддер
живаемых платформах, хот я визуа льных
изменений не так уж много. Освои ть Sylpheed будет просто, поскольку приложение
существует уже 15 лет и хорошо известно:
ведь это одно из первых классных прило
жений элек тронной почты для Linux. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, книги и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.

Народный дистрибутив

Linux Mint Cinnamon
Дистрибутивы

М

ы часто модифицируем
включаемые в LXFDVD ди
стрибутивы. Причина может
быть в том, что нам надо создать но
вый initrd, чтобы разрешить загрузку
исходного ISOобраза из меню DVD, или
мы меняем состав программ, как в на
ших ремиксах рабочих столов. Там, где
это возможно, мы стараемся использо
вать инструменты, предлагаемые дист
рибутивом: livecd-creator в Fedora, Construction Kit в Ubuntu, и т. д., но иногда
мы делаем это с нуля. Именно так было
с последним ремиксом Ubuntu, когда
мы использовали функцию постоянного
сохранения данных доселе даже не рас
сматриваемым способом.
В этом месяце мы впервые создали
образ диска с нуля, хотя это было сде
лано собственными инструментами ди
стрибутива. SUSE Studio я никогда пре
жде не использовал, но это оказалось
отличной возможностью создать ди
стрибутив по своим потребностям,
в виде live CD или образа диска. Он мед
леннее, чем Construction Kit, но быст
рее, чем livecd-creator, и намного про
ще в использовании, чем любой из них.
Можно не только создать собствен
ный дистрибутив, но и загрузить его
на webстраницу, и это настолько
удобно, что почти про
щается употребле
ние им Flash. Высший
балл SUSE за этот
инструмент.

В

этом месяце у нас исключительно освежающий
DVD с двойной дозой Mint. Несколько лет назад
Linux Mint был всего лишь «еще одним» рес
пином Ubuntu: хороший и популярный респин, однако
ничего примечательного. Потом Ubuntu переключился
на рабочий стол Unity, основанный на Gnome 3; это был
крайне непопулярный шаг среди преданных сторон
ников Gnome, которые принялись искать способы ос
таться с тем, что они так хорошо зна ли и любили. Про
блема была в том, что Gnome 2 подошел к концу своего
жиз ненно го пу ти, вся разра бот ка со сре до то чи лась
на Gnome 3, что прак тически не оставляло альтернати
вы, кроме Xubuntu с его рабочим столом Xfce (для боль
шинства пользователей Gnome переход на KDE просто
немыслим, как и наоборот). Потом Linux Mint объявил,
что они будут использовать два доселе неизвестных
рабочих стола, Cinnamon и Mate. Оба были очень близ
ки по стилю работы Gnome 2, но без балласта старо
го кода Gnome 2. И все вдруг заговорили о Linux Mint;
он стал звездой.
Это могло ока заться крат ковре менной от вет ной
реакцией на изменения в Ubuntu и Gnome, но коман
да Mint выполнила свои обещания и продолжила раз
работ ку своей альтерна тивы. Сейчас, несколько лет
спус тя, Linux Mint ос та ет ся по пу ляр ным и ува жае
мым дистрибу тивом. Внутри он попрежнему основан
на Ubuntu, однако пред лагает рабочие столы и совре
менные, и знакомые пользователям, а те просто сча
стливы от того, что происходит. У нас 64битная вер
сия Linux Mint с рабочим столом Cinnamon, обе версии
рабочего стола доступны для 32 и 64битных систем,

» Важно

> Linux Mint с ра
бочим столом
Cinnamon умудря
ется быть и совре
менным, и тради
ционным, удовле
творяя потребно
сти всех и каждого
(кроме, конечно,
фанатов KDE).

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото дефек
та вашего LXFDVD обращайтесь, пожа луй
ста, по адресу disks@linuxformat.ru или те
лефону +7 (812) 3090686.
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но Cinnamon использует аппаратное ускорение 3D, если
ваша видеокарта его под держивает, и поэтому под хо
дит для более современного оборудования.
Вы можете попробовать Linux Mint Cinnamon 17.3
прямо с LXFDVD, как и большинство включенных на
ми дистрибу тивов: просто загрузите свой компьютер
с DVD и выберите данную опцию из загрузочного ме
ню DVD. Это целая ОС, где уже установлены все про
граммы, способные пона добиться большинству поль
зова те лей, и еще больше программ дос тупны через
менед жер пакетов. Возможно, вы обнару жите, что сис
тема не воспроизводит некоторые медиафайлы, так
как в силу юридических причин кодеки не были вклю
чены. Решить эту проблему очень просто: установив Li
nux Mint, перейдите в Software Manager (или щелкните
по значку Apps на экране приветствия) и установите па
кет под на званием mint-metacodecs. Он скачает и ус
тановит все, что вам нужно для полноценной работы
с мультимедиа.

www.linuxformat.ru/subscribe

арт 2016

MINT 17.3

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

Идеальный дистрибутив
для новичков — работает
на любом ПК!
» Все обновления » Cinnamon и Mate
32- и 64-битный
» Улучшенный интерфейс

Я: 10 КНИГ О LINUX
ОМ ЯЗЫКЕ)

g Guide Подробное
ммированию на Bash
s Руководство по Bash

ачальное руководство
на Bash
azaar Классический текст
S Raymond] «Собор и базар»
or’s Handbook
тратора, написанное
n
ик по программированию

OpenSUSE Leap
Прочный, как скала,
дистрибутив уровня
предприятия

НОВЫЙ
РЕЛИЗ
64-битный

е руководство по Linux

» Ядро 4.1 » Рабочий стол KDE
» Снимки системы » Новая Btrfs

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ

Окончание на обороте »

4 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВА ДЛЯ СТАРТА В LINUX

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.

Свойский народный дистрибутив

И еще!

Linux Mint Mate 17.3

Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.

С

айт Linux Mint (www.linuxmint.com) описыва
ет рабочий стол Cinnamon как «быстрый, со
временный, новаторский», а Mate — как «ста
бильный, прочный, тра дици онный». Mate вы гля дит
и работает весьма похоже на классический Gnome 2,
поскольку это ответвление, чья цель — сохранить тра
диционный опыт рабочего стола. В отличие от Cinna
mon, эта среда рабочего стола не использует аппарат
ного ус корения 3D и по этому больше под ходит для
более старого оборудования, вот почему у нас он пред
став лен в 32битной версии. Это не значит, что Mate
не под ходит для использования на новом оборудова
нии: просто хотя 32битная версия хороша для озна
комления с ним, на современную систему стоит уста
новить 64битную версию.

GNU Core Utils Основные утилиты,обязан
ные быть в ка ж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент тестирования
системы.
Kernel Исходный код самого свежего ста
бильного релиза ядра.
Memtest86+ Проверьте ОЗУ на предмет
сбоев.
Plop Простой менед жер загрузки для за
пуска ОС с CD, DVD и USB.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в MSDOS в Windows.

> Вы просили — мы сделали: встречайте 32битную
редакцию Ubuntu 15.10.

SBM Независимый от ОС менед жер загруз
ки с несложным интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Гибридный дистрибутив

Книжная полка

openSUSE LEAP 42.1

Расширенное Руководство по скриптам
Bash Изучите написание скриптов еще
лучше.

S

Руководство по созданию скриптов
Bourne Shell Начинайте осваивать скрипты
оболочки.

USE Linux в той или иной форме существует уже
очень давно. Возмож но, у него не тот же про
филь, что у Debian и Red Hat, но да же ес ли вы
не очень много слыша ли о SUSE по сравнению с его со
временниками, его срок жизни ничуть не меньше. Это
не мешает openSUSE быть солидным дистрибу тивом.
По ряду причин данный релиз стал для openSUSE
несколько необычным. Теперь у него две разновидно
сти: Tumbleweed — возобновляемый релиз с экспери
ментальными пакетами, и Leap, который придержива
ется более тра диционной моде ли выпуска основных

Руководство Bash для Начинающих Осваи
вайте написание скриптов Bash.

релизов с выпусками исправлений ошибок и обновле
ниями системы безопасности. Еще одно отличие в том,
что openSUSE больше не выпускает дистрибу тивов live,
только установочные DVD.
Поскольку мы никогда не пасова ли перед сложно
стями, мы исполь зова ли программу соз дания дист
рибу тивов SUSE Studio для создания образа live DVD
на основе Leap и KDE. Вы можете ус тановить полно
функциональную систему openSUSE из этого дистрибу
тива live, и когда вы щелкнете по значку Install и он по
просит вас ввести пароль root, просто нажмите Enter. |

The Cathedral and the Bazaar [Собор и ба
зар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Справочник администрирования Debian
Основное руководство для системных
администраторов.
Введение в Linux Удобное руководство
со множеством подсказок для начинаю
щих пользователей Linux.
Словарь Linux Linux от А до Я.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное
великим мастером Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman].
Руководство
системного адми
нистратора Linux
Контролируйте
свою систему.

> Вам понадобится
терпение, чтобы до
ждаться загрузки
KDE Frameworks 5,
зато его настрой
ка — сплошное
удовольствие.

www.linuxformat.ru/subscribe

Обзор инструментов
Полный обзор инст
рументов 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 получение нужного вам выпуска LXF может
занять всего пару минут с момента открытия браузера!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF203

LXF204

LXF205/206

Декабрь 2015

Январь 2016

Февраль 2016

» 200 полезных советов
Ради праздника!
» Не Linux’ом единым
Альтернативы есть
» Откуда берутся пакеты
Фермы по сборке
» Немного ностальгии Предадимся
воспоминаниям

» Потоки вещания Домашние
медиацентры
» Быть в теме Синхрони
зируем свои девайсы
» Кино и Linux Свободная
3Dграфика в Голливуде
» Печатаем и сканируем Подружим Linux
с периферией

» Умывальников начальник
Управляем умным домом
» Видеоплейеры Лучше
семь раз увидеть
» Raspberry Pi Zero
Компьютер за 5 долларов!
» Организация данных Диски
и как с ними бороться

LXFDVD: Fedora 22, Peppermint OS, Q4OS,

LXFDVD: Kodibuntu, OpenELEC, openSUSE, OSMC,

LXFDVD: Fedora, Korora, Kubuntu, Tails, Ubuntu,10

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_203/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_203/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_204/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_204/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_205206/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_205206/

Ubuntu, Linux Lite, Sabayon, Tails, IPFire, Sparky,
11 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Ubuntu 15.04, Q4OS,10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

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

Подпишитесь на печатную версию журнала через www.linuxformat.ru/subscribe
или www.linuxcenter.ru, и получите электронную версию в подарок!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.
Телефоны отдела подписки
» Санкт-Петербург: (812) 309-0686
» Москва: (499) 271-4954

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

MySQL — одна из самых
популярных систем управления
базами данных с открытым кодом
Оформите подписку на глобальную техническую поддержку Oracle
для продуктов линейки MySQL, и вам будут доступны:
● 7500 специалистов в режиме 24 × 7
● Неограниченное количество запросов на обслуживание
через Интернет или по телефону
● Патчи и обновления на портале MyOracleSupport.com
● Опыт использования продукта более чем у тысячи клиентов

+7 812 309 0686
WWW.LINUXCENTER.RU/SHOP/MY_SQL ● INFO@LINUXCENTER.RU

DVD
Информация о диске
DVDприложение к журналу Linux Format № 3 (207). Март 2016

УЧЕБНИКИ

Окончание на обороте »

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.

ДОКУМЕНТАЦИЯ: 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Документация

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

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.

Содержание

ДИСТРИБУТИВЫ

Форматы пакетов

Сторона 1

Linux Mint 17.3 (32 и 64битный)
openSUSE 13.2 (64битный)

MongoDB
WebGL
x264
Zeroshell

СРАВНЕНИЕ: СРЕДСТВА
РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ

Areca Backup 7.5
BackInTime 1.1.8
Déjà Dup 34.0
GadminRsync 0.1.9
LuckyBackup 0.4.8
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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.

HOTPICKS

Airnef 1.1 Фотоутилита
ColorCode 0.8.5 Настольная стратегия
Dukto 6.0 Инструмент LAN
Enlightenment 0.20 Среда рабочего стола
GIMP 2.9.2 Редактор изображений
Nixnote2 2.0 beta5 Клиент Evernote
OpenTTD 1.5.3RC1 Транспортный симулятор
Sylpheed 3.5rc Почтовый клиент
Taglib 1.10 Библиотека метаданных
Wireshark 2.0 Сетевой инструмент
X.org Server 1.18 Графический сервер

Чтото потеряли?

Что это за файлы?

MINT 17.3

Идеальный дистрибутив
для новичков — работает
на любом ПК!

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

www.linuxformat.ru/subscribe

» Все обновления » Cinnamon и Mate
32- и 64-битный
» Улучшенный интерфейс

Прочный, как скала,
дистрибутив уровня
предприятия

» Ядро 4.1 » Рабочий стол KDE
» Снимки системы » Новая Btrfs

OpenSUSE Leap

НОВЫЙ
РЕЛИЗ
64-битный

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

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ

Если диск не читается...

4 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВА ДЛЯ СТАРТА В LINUX

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” — это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия
для разработчиков.
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ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

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

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.

Все дистрибутивы представлены ISOобразом,
который можно и записать на отдельный
носитель, и загрузить в liveрежиме прямо
с LXFDVD. У всех присутствует возможность
установки на жесткий диск.
Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧаВо (FAQ)

ПОМОЩЬ

ДИСТРИБУТИВЫ

Clonezilla 2.4.520 (32битный)
ROSA Desktop Fresh Gnome R7 (64битный)
Sabayon 16.04 KDE (64битный)
Tiny Core 7.0 (32битный)
CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial

ГЛАВНОЕ

Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
Rute Знаменитый справочник
System Administrators Guide Руководство
по базовому администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

Содержание
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Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

www.linuxformat.ru/subscribe

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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В апрельском номере
узнайте, как мы...

Рвем Паутину
Изучите искусство интернет-войн с нашим
местным гуру — мы высветим эксплойты,
о которых надо знать.

Мультизагрузка всего!
Раскройте секреты Grub и установите не одну, не две,
а сколько угодно операционных систем.
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Swift
Apple вывел в мир открытого ПО новый язык — убийцу PHP.
Гляньте — и поймете, чего вам не хватало.

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
www.futureplc.com.

Apache Hadoop
Проложите дорогу к распределенному хранению
и вычислительным решениям от Apache.
Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас хакнут :o(...
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Высочайшая скорость Enterprise SSD
Тройная репликация всех данных
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