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� Приветствие

Майк Сон дерс 
Су пер зло деи. 
Он бу дет по стро ен 
на EvilWM и вклю чать 
ис тин но су ро вые 
при ло же ния вро де 
Emacs.

Грэм Мор ри сон 
По-мо ему, сей час 
са мое вре мя вы пус-
тить спе ци аль ный 
ди ст ри бу тив для 
поль зо ва те лей 
Gentoo.

Нейл Бот вик 
Стран ные ре бя та, ко -
то рым ста биль ность 
ПО важ нее ста биль-
но го ре лиз-цик ла.  
Его мож но на звать 
Debian или еще как-то.

Эн д рю Гре го ри 
Слиш ком мно го сис-
тем ори ен ти ро ва но 
на ин тел лек ту аль но-
про дви ну тых. Нам, 
ду бо ло мам, то же 
нуж на своя.

Эн ди Хад сон 
Нинд зя, пи ра ты 
и вам пи ры за хва ти ли 
Ин тер нет, так что 
я хо чу ви деть ди ст ри-
бу тив для ма лень ких 
ко тя ток.

Д-р Крис Бра ун 
Ну жен ди ст ри бу тив 
с ок на ми-сер деч ка ми 
и ме ню в ви де ро зо-
вых лент. На звать его 
мож но Romantix.

Джуль ет та Кемп 
Галль ским ге ро ям 
ну жен Asterixux. 
Asterixux – ко гда вол-
шеб ных зе лий не хва-
та ет, что бы дер жать 
рим лян в уз де.

Ма янк Шар ма 
Но во об ра щен ным ли -
нук сои дам нуж ны уяз-
ви мые и не ста биль-
ные сис те мы, что бы 
от вы  ка ние от Windows 
бы ло плав ным.

Дэ вид Кар трайт 
Бо ро да тые тра ди цио-
на ли сты в сан да ли ях. 
Толь ко ко манд ная 
стро ка и зе ле ный 
текст на чер ном фо не.

Сю зан Лин тон 
Вол шеб ни ки. Пред-
ставь те, как кру то 
бы ло бы уви деть 
эф фек ты Compiz 
в ди ст ри бу ти ве 
Box'o trix.

Эн ди Чен нел 
Я как-то не за ме тил, 
что Lesbian Linux – 
это шут ка. Кто, как 
не он, сде ла ет ме ня 
сча ст ли вым?

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са 
Мек си кан цы – нам 
то же нуж на своя сис-
те ма. Ес ли вы го то вы 
взять ся за Mexix, 
пи ши те мне.

Вы би ра ем Linux
«Ка кой Linux мне по ста вить?» На вер ня ка ка ж дый из нас хо тя бы раз 
в жизни слы шал этот во прос. И те, кто пы та лись дать на него от вет, пре-
крас но зна ют, на сколь ко слож ное и небла го дар ное это де ло – ре ко мен-

до вать ди ст ри бу тив че ло ве ку, ко то рый тол ком не зна ет, че го он хо чет. «А все же 
Fedora луч ше, чем Ubuntu. Чем? Чем Ubuntu!».

По это му мы обыч но не пуб ли ку ем в жур на ле рей тин ги ди ст ри бу ти вов. Бы ло бы 
стран но го во рить, что A – №1, Б – №2 и так да лее, не кон кре ти зи руя, ка кие за да чи 
долж на ре шать та или иная систе ма. Linpus, на при мер, справ ля ет ся с ро лью «на чин-
ки» Acer Aspire One (хо тя и тут най дут ся же лаю щие по спо рить), но я вряд ли стал бы 
ре ко мен до вать его для под держ ки web-сер ве ра. Да и в рам ках од ной и той же ниши 
вы бор ди ст ри бу ти ва (как и оде ж ды, ма ши ны, мест от ды ха) оп ре де ля ет ся, в конеч-
ном ито ге, лич ны ми пред поч тения ми. Од но му нуж на ра бо та «из ко роб ки», и он го-
тов ми рить ся с тем, что соз да те ли систе мы уже при ня ли за него боль шин ство ре-
шений, вто рой го тов пла тить за пра во вле зать во внут рен нюю ме ханику обя зан но-
стью занимать ся этим по сто ян но – вы бор ка ж дый де ла ет сам.

За да ча же жур на ла – по мочь вам сде лать пра виль ный вы бор. Сле дуя со вре-
мен ной ме то до ло гии, мы под роб но опи шем сце на рии ис поль зо вания и ди ст ри бу-
тив, ко то рый (на наш взгляд) удов ле тво ря ет по став лен ным усло ви ям луч ше все го 
(а так же аль тер на ти вы ему). По следний раз мы об ра ща лись к этой те ме в LXF103 – 
с тех пор кое-что из менилось, и мой лю би мый Linux да же удо сто ил ся строч ки в хит-
па ра де. Нет, не в но ми на ции «Луч шая систе ма для глав но го ре дак то ра»...

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом ме ся це мы пе ре про бо ва ли все воз мож ные Linux'ы, 
а по том по ин те ре со ва лись у на ших экс пер тов: а ка кая, 
по-ва ше му, груп па поль зо ва те лей бо лее дру гих ну ж да ет ся 
в спе циа ли зи ро ван ном ди ст ри бу ти ве?

Главное в мире Linux

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Web-сайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на стр. 104
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 Clonezilla Резервируйте данные задаром

...и еще много чего еще! с. 98
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Новости � Новости

Новости
ГЛАВНые НОВОСТИ: Вер нуть день ги за Vista, часть 2  Microsoft до го во ри лась 
с TomTom  Пра виль ные фай ло вые сис те мы

Я не я, и систе ма  
не моя!   Рубрику ведет  

евгений Крестников

Т
е ма воз вра та денег за пре дуста нов-
лен ную вер сию Windows по лу чи ла 
про дол жение. В LXF117 мы го во-

ри ли, что ФАС РФ на ча ла рас сле до вание 
в от но шении Acer, Asus, HP, Samsung, 
Dell и Toshiba. Ан ти мо но поль ная служ-
ба пы та лась вы яснить, мо гут ли по ку па-
те ли ком пь ю те ров от ка зать ся от ис поль-
зо вания OEM-вер сии Windows и вер нуть 
по тра чен ные на нее день ги. В кон це мар-
та га зе та «Ком мер сантъ» опуб ли ко ва ла 
ре зуль та ты: ока зы ва ет ся, Windows пре д-
уста нов ле на на 70 % про да вае мых в РФ 
ма шин, и в слу чае от ка за от нее день ги 
не воз вра ща ют ся. Кто бы мог по ду мать! 
Госслуж бе уда лось до ку мен таль но за фик-
си ро вать оче вид ный факт. Од на ко ес ли 
ФАС при зна ет его на ру шением ан ти мо но-
поль но го за ко но да тель ства, про из во ди-
те лям гро зят ог ром ные штра фы (1–1,5 % 
стои мо сти про дан ной техники). Так же со-
об ща ет ся, что про це ду ра воз вра та денег 
есть толь ко у Asus, хо тя по дан ным ЦЕСТ 
(www.centertest.ru), эта ком пания занима-
ет пер вое ме сто в рей тин ге об ра щений 
гра ж дан. Ана ло гич ную ста ти сти ку при во-
дит в сво ем Жи вом Жур на ле Вла ди мир Са-
довников (sadko4u), од на ко он от ме ча ет, 
что ком пания Asus «ис пра ви лась». Прав-
да, этот вы вод Вла ди мир де ла ет толь ко 
на осно вании ре зуль та тов про вер ки – дан-
ных по ре аль ным воз вра там у него по ка 
нет. В раз го во ре с на ми Са довников так же 
от ме тил, что «паль ма пер вен ства» по от ка-
зам те перь пе ре хо дит к Acer.

Что ин те рес но, к са мой Microsoft 
у ФАС пре тен зий нет: с точ ки зрения чи-
новников, во всех про бле мах ви но ва ты 
про из во ди те ли. При этом ню ан сы ли цен-
зи он ной по ли ти ки Microsoft, при вя зы ваю-
щие пре дуста нов лен ную вер сию Windows 
к уст рой ству (LXF113/114), служ ба де-
ли кат но иг но ри ру ет. Конеч но, по ли ти-
ка кор по ра ции мог ла из менить ся, но по 
со стоянию на 12 ап ре ля 2009 го да пункт 

«Ли цен зия на ис поль зо вание про грамм-
но го обес пе чения на все гда при сваи ва ет-
ся уст рой ству, с ко то рым вы при об ре ли 
про грамм ное обес пе чение» в ли цен зи он-
ном со гла шении к OEM-вер сии Vista еще 
при сут ство вал.

Вернем ся к про из во ди те лям. Ссыла-
ясь на гла ву Acer в СНГ Гле ба Ми ши на, га-
зе та «Ком мер сантъ» пи шет, что «боль шин-
ство ком паний ра бо та ют в России не как 
пред ста ви тель ства про из во ди те лей, а как 
пред ста ви тель ства аф фи лии ро ван ных 
с про из во ди те ля ми ди ст рибь ю то ров». 
Есте ствен но, при этом они юри ди че ски 

не обя за ны воз вра щать день ги. Кра си во, 
ниче го не ска жешь. В об щем, по ре зуль-
та там про вер ки ФАС во про сов возника-
ет боль ше, чем бы ло до нее. Ко му и за чем 
бы ла нуж на эта ак ция? Ведь про бле ма об-
су ж да ет ся уже мно го лет, и ФАС рань ше 
ей не ин те ре со ва лась. По доз ре ваю, что это 
как-то свя за но с по следними инициа ти ва-

ми госструк тур по части сво бод но го ПО и, 
воз мож но, с раз де лом фе де раль но го бюд-
же та. А глав ное, по че му ан ти мо но поль ная 
служ ба не об ра ти ла внимания на неко то-
рые осо бен но сти ли цен зи он ной по ли ти ки 
Microsoft?

От ве тить на эти во про сы мы по пы та-
ем ся в сле дую щих но ме рах LXF, а в за-
клю чение рас ска жем еще об од ной об ще-
ствен ной инициа ти ве. Недав но в Се ти был 
опуб ли ко ван ме мо ран дум о на ме рении 
соз дать Россий скую ас со циа цию сво бод-
но го про грамм но го обес пе чения (РАСПО). 
Чле на ми ас со циа ции мо гут стать россий-
ские юри ди че ские ли ца, раз ра ба ты ваю-
щие или внедряю щие сво бод ное, а так же 
со вмести мое с ним ПО. Мис сия ор ганиза-
ции – «со дей ствие раз ра бот ке, внедрению 
и по пу ля ри за ции сво бод но го про грамм-
но го обес пе чения в России, раз ви тие 
оте че ствен ной ин ду ст рии про грамм но-
го обес пе чения, осно ван но го на от кры-
том ис ход ном ко де и сво бод ных ли цен-
зи ях, и ее вхо ж дение в ми ро вой ры нок 
раз ра бот ки про грамм но го обес пе чения». 
Что же, нам оста ет ся толь ко по же лать уч-
ре ди те лям РАСПО уда чи в их на чи нании 
и пе рей ти к но во стям об аме ри кан ских па-
тент ных вой нах.

«Про це ду ра воз вра та 
денег есть толь ко 
у компании Asus.»

Кон троль ная за куп ка

 Microsoft Мы по звонили в служ бу техниче ской под-
держ ки Microsoft и по пы та лись вы яснить, мож но ли вер-
нуть день ги за OEM-вер сию Windows. Нам со об щи ли, что 
с этим во про сом сле ду ет об ра щать ся к про из во ди те лю 
обо ру до вания, по сколь ку Microsoft «вы клю че на» из дан-
ной сдел ки. Что же, точ ка зрения вполне обосно ван-
ная. Осо бен но ес ли учесть, что ли цен зиа ром в дан ном 
слу чае яв ля ет ся сбор щик ком пь ю те ра, а EULA – не что 
иное, как до го вор по ку па те ля с по следним. Как вид но, 
по зи ция MS дей стви тель но из менилась: рань ше в под-
держ ке за яв ля ли, что Windows мож но вер нуть толь ко 
вме сте с ком пь ю те ром. Сей час Microsoft не пы та ет ся 

вво дить по тре би те лей в за блу ж дение и сра зу от прав-
ля ет к про из во ди те лю уст рой ства. Ме лочь, а при ят но.

 Asus В служ бе техниче ской под держ ки Asus, ку да 
я звонил как обыч ный по тре би тель, под твер ди ли, что 
про це ду ра воз вра та денеж ных средств в этой ком-
пании дей стви тель но есть, и на зва ли ее кон крет ные 
де та ли (несо гла сие с EULA и так да лее). Бо лее то го, 
спе циа ли сты Asus на зва ли кон крет ный срок, в те чение 
ко то ро го бу дут воз вра ще ны день ги – од на неде ля 
по сле изъ я тия у по ку па те ля ко пии Windows. Так что 
ждем ста ти сти ки воз вра тов.
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Мно го шу ма из ниче го
П

ер вый «па тент ный» иск Microsoft 
в по следние два ме ся ца бур но об-
су ж дал ся россий ским Linux-со-

об ще ством. Лич но мне неяс но, по че му наш 
чи та тель так нерав но ду шен к локаль ным 
про бле мам аме ри кан ско го за ко но да тель-
ства. Но ес ли со об ще ство этот во прос ин-
те ре су ет – мы долж ны его осве тить. При-
ве дем неболь шой дайджест про шед ших 
со бы тий.

В фев ра ле Microsoft об винила ком-
панию TomTom в на ру шении несколь-
ких про грамм ных па тен тов. Есте ствен но, 
это вы зва ло силь ный об ще ствен ный ре-
зо нанс. Поч ти сра зу в Се ти поя ви лись за-
яв ления, в ко то рых го во ри лось об оче-
вид но сти па тен тов и по пыт ках Microsoft 
при ну дить TomTom к на ру шению GPL. Впо-
след ствии возник ло мнение, что все не так 
страш но и кросс-ли цен зи ро вать FAT мож-
но, не на ру шая GPL. По сколь ку от глав но-
го ви новника «тор же ства» офи ци аль ных 
ком мен та ри ев на сей счет не по сле до ва-
ло, об су ж дать цир ку ли рую щие в Се ти слу-
хи мы не бу дем. Да лее TomTom по да ет в Ре-
гио наль ный суд США встреч ный иск: яко бы 
в на ви га ци он ной про грам ме MS Streets and 
Trips ис поль зо ва ны че ты ре за па тен то ван-
ных ком панией тех но ло гии. В мар те жерт-
ва су деб но го пре сле до вания при сое ди ня-
ет ся к инициа ти ве Open Invention Network 
(OIN), за щи щаю щей Linux-ре шения от на-
па док дер жа те лей па тен тов. Член ство в OIN 
пред по ла га ет от каз от ис поль зо вания соб-
ствен ных па тен тов про тив Linux, да вая 
вза мен доступ к 275 клю че вым па тен там, 
ко то ры ми вла де ет ор ганиза ция.

Конец исто рии ба на лен: спор уре гу-
ли ро ван во внесу деб ном по ряд ке. Сто ро-
ны за клю чи ли ми ро вое со гла шение, со-
глас но ко то ро му TomTom по лу ча ет доступ 
к за па тен то ван ным Microsoft тех но ло ги-
ям на усло ви ях их частич ной оп ла ты. Кро-
ме то го, ком пания обя зу ет ся в те чение 
двух лет уда лить из сво их про дук тов спор-
ный код. С дру гой сто ро ны, Microsoft мо-
жет ис поль зо вать без ка кой-ли бо оп ла ты 
па тен ты, речь о ко то рых шла во встреч-
ном иске TomTom. Ком пании до го во ри лись 
воз дер жать ся от вза им ных су деб ных пре-
тен зий на 5 лет. Фи нан со вые под роб но сти 
со гла шения неиз вест ны, од на ко обе сто-
ро ны кон флик та ут вер жда ют, что их до го-
вор по зво ля ет TomTom вы пускать обо ру до-
вание, не на ру шая GPLv2.

Не знаю, на сколь ко ак ту аль на эта 
аме ри кан ская за ба ва для 
россий ских про-
из во ди те лей 
и по тре би те-
лей – на ше за-
ко но да тель ство 
не при зна ет про-
грамм ные па-
тен ты, а зна чит, 
в России по доб-
ные иски невоз-
мож ны. Так что 
для нас с ва ми все 
это – не бо лее чем 
по вод по об щать-
ся в фо ру мах 
и на страницах 
LXF.

Новости  
короткой строкой

 Поя вил ся но вый червь psyb0t, 
ата кую щий мар шру ти за то ры 

и DSL-мо де мы на ба зе mipsel. Уяз ви-
мо сти под вер же ны web-ин тер фейс 
уст ройств, а так же telnetd или sshd 
со сла бы ми па ро ля ми.

 Ав то ры Netfilter пред ста ви ли 
пер вый пуб лич ный ре лиз 

nftables. По за мыс лу раз ра бот чи ков, 
эта тех но ло гия со вре менем за менит 
iptables.

 На про шед шем 31 мар та со б рании 
Ubuntu LoCo Council был ре шен 

во прос о при своении Russian Ubuntu 
LoCo Team офи ци аль но го ста ту са.

 Вы шел Adobe Reader 9.1 для 
Linux. До бав ле на под держ ка 

вкла док и ряд дру гих воз мож но-
стей. За пуск про грам мы зна чи тель но 
уско рил ся.

 Кор по ра ция Microsoft планиру ет 
за пустить он лайн-про ект для 

рас про странения от кры то го ПО 
и пы та ет ся при влечь к нему сто ронних 
раз ра бот чи ков. По ка на оф сай те 
доступ ны толь ко гром кие ло зун ги, 
менед жер па ке тов MS Web Platform 
и неко то рое ко ли че ство при ло-
жений. Кро ме это го, ис ход ные тек сты 
кар ка са ASP.NET MVC бы ли опуб ли ко-
ва ны 1 ап ре ля по ли цен зии MS-PL – 
и это не шут ка.

Линус вернул создателей ext4 с небес на землю

Еще од на на шу мев шая исто рия свя за на 
с недо че та ми, об на ру жен ны ми в ext4. 
На ча лось все с со об щения об ошиб ке 
в Ubuntu 9.04, хо тя про бле ма не спе ци-
фич на для дан но го ди ст ри бу ти ва. Ут вер-
жда лось, что из-за про блем в ди зайне 
ext4 воз мож на по те ря дан ных при ис поль-
зо вании от ло жен но го вы де ления (delayed 
allocation). По сколь ку из менения вно-
сят ся в жур нал сра зу, а дан ные запи сы-
ва ют ся на диск спустя про дол жи тель ный 
пе ри од вре мени (до 60 се кунд), при кра хе 
систе мы фай лы мо гут ока зать ся ис пор-
чен ны ми. Осо бен но это кри тич но для 
KDE и Gnome. Они пе ре соз да ют боль шое 
чис ло мел ких кон фи гу ра ци он ных фай лов, 
и ес ли систе ма «рухнет» вско ре по сле 
за груз ки, по следние об ну лят ся. Кста ти, 
про бле ма про яв ля ет ся не толь ко при кра хе 
систе мы. При от ло жен ной запи си не про-

ве ря ет ся си туа ция пе ре полнения диска, 
и систем ный вы зов write() не воз вра ща ет 
ошиб ку.

Глав ный раз ра бот чик ext2/3/4, Тео дор 
Цо [Theodore Ts’o], не со гла сен. По его мне-
нию, ав то ры ПО не долж ны пе ре запи сы вать 
фай лы це ли ком без необ хо ди мо сти. Раз ра-
бот чи ки ext4 так же по ре ко мен до ва ли пи сать 
дан ные во вре мен ные фай лы, а за тем вы зы-
вать функ цию fsync() и пе ре име новы вать 
их. Для об ра бот ки оши бок пе ре полнения 
диска они со ве ту ют ис поль зо вать систем-
ный вы зов close() (за кры тие фай ла и сброс 
дан ных из кэ ша на диск). Кро ме то го, в яд ро 
Linux сто ит до ба вить но вые систем ные 
вы зо вы, пред на зна чен ные для безо пас-
ной ра бо ты с фай ла ми. Ли нус Тор вальдс 
[Linus Torvalds] вы сту пил с рез кой кри ти кой 
этих пред ло жений – по его сло вам, «жа ло-
вать ся на то, что в при ло жении ошиб ка – 

это всё рав но, что жа ло вать ся на ско рость 
све та: вы долж ны иметь де ло с ре аль ным 
ми ром, а не с тем, ка ким бы вы хо те ли его 
ви деть». На мой взгляд, Ли нус прав, и та кое 
по ве дение фай ло вой систе мы непри ем-
ле мо. Од на ко ав то рам сто ит учи ты вать осо-
бен но сти по пу ляр ных ФС в сво их раз ра бот-
ках. Тем бо лее, что от ло жен ное вы де ление 
яв ля ет ся од ной из глав ных при чин по вы-
шения про из во ди тель но сти ext4 в сравне-ext4 в сравне-4 в сравне-
нии с ext3.

Конец исто рии так же пред ска зу ем: 
Тед Цо обе щал вы пустить патч, из ме няю-
щий по ве дение от ло жен ной запи си в ext4. 
К со жа лению, в яд ро 2.6.29 это ис прав-
ление уже не вой дет, и его вклю чат толь ко 
в вер сию 2.6.30. А зна чит, сто ит серь ез но 
за ду мать ся о воз мож но сти ис поль зо вания 
ext4 в но вой вер сии лю би мо го ди ст ри бу-
ти ва. LXF
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 Пре зен та ция JavaFX не обош лась без «ви зит-эф фек та».

знания ми о тех про дук тах, ко то ры ми они 
занима ют ся еже днев но), по это му упор был 
сде лан имен но на community-ветвь в раз-
ви тии Solaris. Кро ме то го, в OpenSolaris на-
ме тил ся ряд ин те рес ных из менений, к ко-
то рым мы то же еще вернем ся.

Встре ча ем по одеж ке
Струк ту ра кон фе рен ции оста ет ся неиз-
мен ной вот уже ко то рый год: два пол ных 
дня док ла дов и мастер-клас сов для раз-
ра бот чи ков, плюс один – для сту ден тов 
и ака де ми че ской об ще ствен но сти. Но вин-
кой это го се зо на ста ли док ла ды от пред-
ста ви те лей россий ско го Open Source-со-
об ще ства, не яв ляю щих ся со трудника ми 
Sun Microsystems. Нам осо бен но при ят-
но от ме тить, что сре ди них был и Ан тон 
Чер ноусов – давний ав тор на ше го жур на-

С 
чем у вас ас со ции ру ет ся при ход 
вес ны? Пер вая ка пель, ру чей-
ки, на бу хаю щие поч ки? Сля коть 

на ули цах, ави та ми ноз? Для мно гих оте-
че ствен ных раз ра бот чи ков это еще и по-
ра про ве дения Sun Tech Days — еже год ной 
все мир ной кон фе рен ции, россий ский этап 
ко то рой вот уже несколь ко лет про хо дит 
в на ча ле ап ре ля в го ро де Санкт-Пе тер бур-
ге. Не стал исклю чением и 2009 год – на сей 
раз ме стом встре чи был вы бран седь мой 
па виль он «Лен Экс по».

Что же при го то ви ли нам пред ста ви те ли 
Sun Microsystems се го дня? Сравнив про-
грам мы кон фе рен ций это го и про шло го 
го да, нель зя не за ме тить два важ ных от-
ли чия: от сут ствие в про грам ме док ла-
дов по Solaris (не пу тай те с OpenSolaris!) 
и при сут ствие боль шо го чис ла со об-
щений и мастер-клас сов, по свя щен-
ных JavaFX. Со вто рым все по нят но: 
JavaFX – но вая пер спек тив ная тех но-
ло гия от Sun (мы еще вернем ся к ней 
ниже), и бы ло бы весь ма стран но, ес-
ли бы о ней умол ча ли на Sun Tech 
Days. А что про изош ло с Solaris, ведь 
систе ма жи вет и здрав ству ет? Здесь 

то же все про сто: Sun Tech Days за ду-
мы ва лись как ме ро прия тие для со-

об ще ства (имен но по это му на стен-
дах и пре зен та ци ях вы обыч но встре ти те 
не рек лам щи ков и спе циа ли стов по свя зям 
с об ще ствен но стью, а про фес сио наль-
ных раз ра бот чи ков, го то вых по де лить ся 

ла, ко то рый (мы на де ем ся) ско ро вернет ся 
на страницы LXF.

Од на ко Sun Tech Days – не толь ко кон-
фе рен ция, но и вы став ка. В спе ци аль но 
от ве ден ной зоне стен дов мож но бы ло по-
об щать ся с пред ста ви те ля ми Intel и AMD, 
раз ра бот чи ка ми VirtualBox и OpenSolaris, 
Java, JavaFX и Java ME, за дать во про сы 
спе циа ли стам по рек ру тин гу и всту пить 
в при об ре таю щую все боль шую из вест-
ность со ци аль ную сеть OSUM (Open Source 
University Meetup), ори ен ти ро ван ную 
на по пу ля ри за цию от кры тых тех но ло гий 
сре ди сту ден тов. На мно гих стен дах про-
хо ди ли тра ди ци он ные вик то ри ны и кон-
кур сы на знание тех но ло гий Sun. От дель-
но го упо ми нания заслуживает гости ная 
OpenSolaris, где мож но бы ло с ком фор том 
сле дить за пря мой транс ля ци ей пле нар-

ных док ла дов на боль-
шом эк ране. У вхо-
да в зо ну стен дов для 
по се ти те лей встре чал 
ожив ший та лис ман 
Java – кста ти, его зо-
вут Дюк [Duke]. В по-
следний день он да же 
ис полнил за жи га тель-
ный брейк-данс пря мо 
у сто ек ре ги ст ра ции; 
жаль, что мы не мо-
жем про де мон ст ри ро-
вать вам это го на стра-
ницах жур на ла.

Дни Sun
в Петербурге

 К Дю ку мож но 
бы ло не за мет но 
под кра сть ся и ски-
нуть по Bluetooth 
сним ки для фо то-
конкур са.

Ва лен тин Синицын про вел три дня в от ры ве 
от ре дак ци он ной ра бо ты, пы та ясь по нять: не по ра ли 
на чи нать ре ко мен до вать OpenSolaris вме сто Ubuntu. 
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Пока 
верстался 

номер
20 апреля стало известно, что 

компания Oracle  

приобретет Sun  

за ~$7,4 млрд 

Сделка должна завершиться  

этим летом.

JavaFX
По жа луй, до воль но эмо ций – пе рей дем 
к тех но ло ги ям, на шед шим от ра жение 
в про грам ме Sun Tech Days 2009. Пер-
вой из них, как мы уже упо ми на ли, яв-
ля ет ся JavaFX: «наш от вет» на Windows 
Presentation Framework (WPF) и Silverlight, 
ко то рый яв ля ет ся «их от ве том» на Adobe 
AIR, или, ес ли угод но, ред кий при мер пе-
ре те кания идей в сто ро ну, про ти во по лож-
ную «от Java к .NET». Ес ли в двух сло вах, 
то это плат фор ма для соз дания ин те рак-
тив ных ин тернет-при ло жений (Rich Internet 
Applications, RIA), раз ви ваю щая идею «write 
once, run anywhere» – напи сан ное с ис-
поль зо ванием JavaFX при ло жение долж-
но вы пол нять ся без из менений и на ПК, 
и на мо биль ных уст рой ствах, при чем для 
его ра бо ты не тре бу ет ся уста нав ли вать 
ника кие спе ци аль ные мо ду ли рас ши рения: 
доста точ но обыч ной Java-ма ши ны. С точ-
ки зрения про грам ми ста, это про стой язык 
(JavaFX Script), на по ми наю щий Java по син-
так си су, но яв ляю щий ся дек ла ра тив ным 
(то есть по зво ляю щим опи сать ин тер фейс 
при ло жения, пре доста вив плат фор ме са-
мой соз дать нуж ные объ ек ты) и под дер жи-
ваю щим свя зы вание (зна чит, мож но ука-
зать, что неко то рое свой ство p1 объ ек та 
o1 яв ля ет ся ком би на ци ей свойств p2 объ-
ек та o2 и p3 объ ек та o3, по сле че го не за-
бо тить ся об их об нов лении), а так же на бо-
ра пре до пре де лен ных объ ек тов: вид же тов, 
гра фи че ских при ми ти вов, ин ст ру мен тов 
и ви зу аль ных эф фек тов.

Впро чем, как мно гие уже зна ют, часть 
«run anywhere» в опи сан ной вы ше идее 
тра ди ци он но ока за лась с сюр при зом: 
JavaFX 1.1 под дер жи ва ет толь ко Microsoft 
Windows и Mac OS X. Это осо бен но стран но 
при вы бо ре Java в ка че стве основ ной плат-
фор мы – но, как ока за лось, все де ло в муль-
ти ме диа-ко де ках. Как по яснил Джит Ко ул 
[Jeet Kaul], ви це-пре зи дент под раз де ления 
кли ент ско го про грамм но го обес пе чения 
Sun Microsystems (то есть де пар та мен та 
ком пании, непо сред ствен но от ве чаю ще-
го за Java, Java FX и так да лее), тех но ло гию 
стре ми лись вы пустить как мож но рань ше, 
по это му ог раничи лись их оп ти ми за ци ей 
для двух ука зан ных вы ше плат форм. На ре-
зон ный во прос: «А когда же ждать вер сию 
для Linux и Solaris?» был дан от вет, что это 
про изой дет в на ча ле ию ня – к от кры тию 
кон фе рен ции JavaOne. Ины ми сло ва ми, 
ждать оста лось со всем недол го.

Од на ко ам би ции Sun в от но шении 
JavaFX про сти ра ют ся даль ше про сто го соз-
дания аль тер на ти вы Silverlight: ком пания 
хо чет «из менить то, как мы взаи мо дей-
ству ем с ком пь ю те ром». В оз на ме но вание 
гря ду щих пе ре мен, пресс-кон фе рен ция 
про хо ди ла в необыч ном фор ма те: на меш-
ках-пу фи ках и при сине-крас ном при глу-

шен ном осве щении. Мы по ка не зна ем, 
на сколь ко по бед ным ока жет ся ше ствие 
JavaFX, но эта на ход ка яв но долж на по-
пасть в учебники.

Прав да, не обош лось и без курь е-
зов. При де мон ст ра ции JavaFX-при ло жения 
(книги с воз мож но стью листать страницы) 

на от кры ваю щем кон фе рен цию пле нар-
ном док ла де внезап но вы лез глюк, иска-
зив ший изо бра жение. «Вот так все гда, – 
по се то вал док лад чик. – Про ве ря ешь код 
сто, две сти раз, а при де мон ст ра ции пуб-
ли ке все гда что-то идет не так». По сравне-
нию с при сно па мят ным «синим эк ра ном» 
Windows 98 грех, конеч но, неве лик – за то 
бу дет что вспомнить.

OpenSolaris, VirtualBox 
и все-все-все
Мо жет стать ся, вы при над ле жи-
те к кла ну «Java-нена ви стников» 
или про сто не ин те ре суе тесь ин те р-
актив ны ми ин тернет-при ло жения ми, 
и ваш вы бор – Vi и Lynx. Ниче го страш-
но го: на Sun Tech Days най дут ся док ла-
ды и на та кой вкус. В этом го ду вам сле до-
ва ло бы по се тить сек цию 3 «OpenSolaris», 

в ко то рой, несмот ря на на звание, мож но 
бы ло уз нать не толь ко про от кры тую ОС 
от Sun, но и по зна ко мить ся с ин ст ру мен-
та ри ем раз ра бот чи ка Sun Studio (ком пи ля-
то ры C/C++/Fortran, ин тег ри ро ван ная сре-
да раз ра бот ки и про чее), ги пер ви зо ром 
VirtualBox и кое-чем еще. Мы бы ли ра ды 
уз нать, что в OpenSolaris те перь под дер-
жи ва ют ся USB-прин те ры и Bluetooth-кла-
виа ту ры, и да же не по ленились про ве-
рить, взяв диск на стен де: дей стви тель но, 
так оно и есть. Помнит ся, в вик то рине по 
Solaris на Sun Tech Days 2008 был во прос: 
«Ка кие из пе ре чис лен ных тех но ло гий 
не под дер жи ва ют ся Solaris?», и пред по ла-
га лось, что Bluetooth бу дет от ме чен. Конеч-
но, OpenSolaris – это не сам Solaris, но про-
гресс на ли цо. Ес ли в этом ди ст ри бу ти ве 
еще ак ти ви ру ют драй вер зву ко вой кар ты 
ICH AC97, эму ли руе мой вир ту аль ной ма-
ши ной VirtualBox, OpenSolaris, по жа луй, 
по лу чит свой Hottest Pick. А то вы хо дит 
неувя зоч ка: два про дук та од ной ком пании, 
а ме ж ду со бой «из ко роб ки» не дру жат...

Кста ти о VirtualBox. На Sun Tech Days 
2008, про хо див ших вско ре по сле при об-
ре тения Innotek фир мой Sun Microsystems, 
о нем го во ри ли не мно го. Од на ко за ми-
нув ший год про грам ми сты Sun обес пе чи-
ли мощ ный им пульс в раз ви тии от кры то-
го ги пер ви зо ра, реа ли зо вав 3D-уско рение, 
ра бо ту со сто ронними фор ма та ми вир ту-
аль ных ма шин и про чие по лез ные функ-
ции. Вы пуск VirtualBox 2.2.0, слу чив ший ся 
пря мо в пер вый день кон фе рен ции, 8 ап-
ре ля, лишь под стег нул ин те рес пуб ли ки 
к этой раз ра бот ке.

Для VirtualBox в этом го ду был от ве-
ден соб ствен ный стенд, на ко то ром все же-
лаю щие мог ли во очию убе дить ся: воз мож-
но стей вир ту аль ной ма ши ны доста точ но, 
что бы с ком фор том иг рать в стре лял ку 
от пер во го ли ца в госте вой ОС. Оста но вив-
шись чу точ ку на по доль ше, мож но бы ло об-
на ру жить сце на рий Python, ко то рый управ-
лял ку бом Compiz в «госте». Ну, а са мые 
лю бо зна тель ные име ли ред кую воз мож-
ность уз нать все, что их ин те ре су ет из об-
ласти вир туа ли за ции из пер вых рук: как 
пря мо на стен де, так и в хо де док ла да.

Под во дя итог, мож но с уве рен но стью 
ска зать: кон фе рен ция уда лась. Пусть у ко-
го-то мог ло сло жить ся ощу щение, что про-

шло годнее ме ро прия тие бы ло бо лее 
ди на мич ным: раз на раз не при хо-

дит ся, да рань ше и во да бы ла, как 
из вест но, мок рее, и тра ва – зе-
ленее. Мы же ду ма ем, что Sun 
Tech Days 2009 за нял свое 
достой ное ме сто в че ре де дру-
гих про хо дя щих в на шей стра-

не ИТ-кон фе рен ций с ук ло ном 
в от кры тое и сво бод ное ПО, и бу дем 

с нетер пением ждать 2010 го да! LXF

Фо то: Тать я на Цы га но ва 

 Под пи сав шие ся 
на LXF на на шем 
стен де по лу ча ли 
в по да рок вот та-
кую круж ку!

 Джит Ко ул был 
рад от ве тить на все 
на ши во про сы 
о кли ент ских тех но-
ло ги ях Sun.

«Sun Tech Days задумы
вались как мероприя
тие для сообщества.»
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Скрещивая ужа и ежа

П
оводом для написания на-
стоящей заметки послужило 
сообщение о том, что проект 

Debian GNU/kFreeBSD получил статус 
официального в рамках «надпроек-
та» Debian. Вы спросите, что это та-
кое? В двух словах, это ядро FreeBSD, 
надстроенное комплексом систем-
ных и пользовательских утилит GNU 
и пакетной инфраструктурой Debian, 
причём все пользовательское и при-
кладное ПО собирается с glibc вмес-
то BSD libc.

От комментариев о самом дистри-
бутиве я, пожалуй, воздержусь, что-
бы не укреплять и без того неслабую 
репутацию злобного Зоила. Но поз-
волю себе задать вопрос: а зачем всё 
это нужно? Нет, конечно, нарастить 
ядро и пользовательское окружение 
FreeBSD (между нами говоря, гармо-
нично друг с другом увязанные) мож-
но, взяв вместо традиционных портов 
любую другую систему управления па-
кетами. Но зачем же менять это самое 
пользовательское окружение? Ведь 
BSD-утилиты либо функционально эк-
вивалентны GNU, либо (на мой субъек-
тивный взгляд, конечно) превосходят 
последнее.

Надо сказать, что такой проект – 
FreeBSD Distributions на базе BSD libc 
в обрамлении apt-get'а – некогда су-
ществовал, и выглядел куда более ло-
гичным. Но прекратил своё развитие, 
в частности, по причине физиче ского 
краха сервера.

Так что единственное объяснение 
столь противоестественного гибри-
да я вижу в возрождении имперских 
амбиций Debian'а.

alv@posix.ru

АЛеКСей ФеДОРЧУК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы. World of Goo  ...........................................  10

Будь наш мир сделан целиком из чего-то липкого, как 
по-вашему: стали бы люди придумывать игру World of 
Matter [Мир вещества]? Даже если бы стали, вряд ли они 
сумели бы создать нечто подобное: World of Goo лег-
ко можно назвать лучшей независимой игрой, выходив-
шей в последние два года. Она недорогая и поддержи-
вает Linux.

Acronis .......................................................... 12
Если вы с завистью смотрели, как ваши друзья из «дру-
гой ОС» легко создают образы дисковых разделов и вос-
станавливают их в случае аварии, расслабьтесь. Acronis 
True Image намекает, что вы ничего не теряете.

Debian 5  ...................................................... 13
Да, это правда. Пусть с небольшим опозданием, Lenny 
(вместе с 7700 новыми пакетами) все же вырвался из 
плена жестких дисков своих разработчиков и теперь 
готов поселиться на ваших винчестерах.

Asgard PC  .................................................. 14
В небольшой коробочке скрывается двухядерный про-
цессор Atom, способный весьма бойко выполнять инст-
рукции Linux. Но действительно ли Asgard заслуживает 
своего места в пантеоне компьютерных богов?

Сегодня мы рассматриваем:

 Обратите внимание на нестройные, эллипсо-
видные формы этих липучек, их счастливые лица 
и глазки-бусинки.

 По рисунку этого, может, и не понять, но Asgard размером с хорошую книгу. И по шуму примерно такой же.

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продукты 
оцениваются 
по одиннадцати-
бальной шкале 
(10 – высшая 
оценка, 0 – низ-
шая). Как правило, 
мы оцениваем 
функциональ-
ность, производительность, 
простоту использования и цену, 
а для бесплатных программ 
учитывается документа-
ция. Кроме того, мы всегда 
выставляем общую оценку, 
демонстрирующую наше отно-
шение к продукту.

Выдающиеся 
решения могут 
получить престиж-
ную награду «Top 
Stuff». Номинан-
тами становятся 
лучшие из луч-
ших – просто высо-
кой оценки здесь 
недостаточно.

Рассматривая свободное 
ПО, мы обычно указываем 
предпочтительный дистрибу-
тив. Иногда это означает ком-
пиляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен-
дуют Autopackage, мы следуем 
этому совету.

Google Earth
Разработчики:�Google

Сайт:�http://earth.google.com

Цена:�Бесплатно�по�закрытой�лицензии

Функциональность� 10/10
Производительность� 9/10
Простота использования� 9/10
Оправданность цены� 9/10

�Если�весь�мир�–�сцена,�то�Google�

Earth�–�театр.�Простая�в�использова-

нии,�захватывающая�и�ободряюще�

практичная�программа.

Рейтинг� 9/10

Вердикт
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 Демоверсия

World of Goo
Два программиста-вундеркинда бросили работу,  
придумали игрушку, сорвали куш, а в итоге Алекс Кокс  
должен развлекаться с какими-то липкими шариками. Беда!

Г
оворят, всё гениальное просто. 
Большинство компьютерных игр, 
если их ободрать от шелухи, ока-

жутся либо пустышкой, либо базой дан-
ных. Но только не World of Goo. Эту игру 
попросту некуда упрощать. Все излише-
ства отсечены и отброшены: остались 
бесхитростно-притягательные головолом-
ки, без полоски здоровья, боеприпасов 
и других 3D-наворотов. Графика – мини-3D-наворотов. Графика – мини--наворотов. Графика – мини-
мально необходимая для передачи физи-
ки конструкций.

При этом игра отнюдь не серень-
кая: музыка фантастиче ская, а «слоис-
тые» двумерные сцены красивые и стиль-
ные. Крохотная команда World of Goo 
проявила незаурядное художественное 
мастерство, наделив каждый липучий 
шарик персональным шармом: комочки, 
единственное средство самовыражения 
которых – глаза, несомненно одушевлен-
ны и трогательно-невинны. Они просто 

весело скачут по своим делам. Вы хвата-
ете их, плющите и лепите куда хотите, как 
жестокий повелитель (а кто же вы ещё?). 
Понятно, весь сюжет крутится вокруг то-
го, чтобы уберечь свой шарик от прожор-

ливого зверя, но эти печальные глаза 
не так просты.

Блестяще придумано, что в World 
of Goo всё описывается явочным по-
рядком. Нет нужды в объяснениях: иг-
ра просто ведёт вас – или вы сами ведёте 
себя – через коллекцию уровней. Был бы 
Tetris Тетрисом, если бы Марио или Прин-
цесса Дейзи постоянно подсказывали, 

куда пристроить очередную загогули-
ну? О, нет. Вот так и с World of Goo. Сто-
ит вам прилепить первого маслянистого 
«лизуна» и треугольный пролёт конструк-
ции на место, как пульсирующие ша-
рики «расскажут» вам всё, что нуж-
но знать. Большое табло, указывающее 
на «высочайшую цель», заполнит един-
ственный оставшийся пробел.

Вкратце

 Конструиро-
вание голово-
ломок из этих, 
как их… короче, 
«гу»! См. также: 
Bridge Construction 
Set.

 По мере утяжеления конструкции она, естественно, прогибается — выручат тонко 
улыбающиеся шарики, наполненные гелием.

Шаг за шагом: Избегаем зубьев смерти

 Что мы имеем
На этом уровне наши шарики надо поднять 
на верхнюю платформу. Но путь преграждает 
вращающаяся шестерня смерти.

 Твердая платформа
Если основание будет шатким, выдвинувшие-
ся шарики угодят под удар смертоносного зубца 
или рухнут в пропасть.

 Взбираемся выше
На прочной основе нетрудно построить колонну 
и дать ей склониться на лужайку над зубьями.

«В основе игры лежит
физика, блестяще
реализованная.»
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Занимательная физика
В основе игры лежит физика, блестяще 
реализованная, вкупе с отличным обна-
ружением столкновений и общим превос-
ходным уровнем графики. В этой игре сра-
зу же чувствуешь себя, как дома. В чем 
фишка World of Goo, разъясняется весьма 
ненавязчиво, зато прочие события освеща-
ются подробно.

Сюжет движется через фантастично 
анимированные сцены; повсюду раскида-
ны указатели – вехи предполагаемого раз-
вития событий – и каждый из них несёт 
свою тайну. Это весточки, оставленные не-
видимым рассказчиком: иногда тревожные 
крики о помощи, иногда ключи к шифрам, 
иногда вообще полный бред, но не без под-
текста. Каждый указатель – отдельное 
удовольствие. При прохождении особых 

точек World of Goo, за которыми упрята-
ны наиболее интересные части уровней, 
нередко есть шанс получить добавочный 
кусочек параллельной истории, поведан-
ной рассказчиком. По мере продвижения 
вам могут туманно намекнуть, зачем надо 
приделывать длиннющий язык голодной 
лягушке, или почему вы внезапно угоди-
ли в прекрасно реализованную восьмибит-
ную вселенную. А могут и не намекнуть.

Поездка в неведомое
Будучи вызывающе примитивной, World 
of Goo тянется не столь долго. Здесь 
не над чем раздумывать, и вы, возможно, 
пролетите её за какую-то неделю. Но иг-
ра несомненно привлекательна. Каждый 
из 48 уровней уникален, каждая игровая 
задача восхищает. Поначалу вы управляе-
те лишь горсткой шариков-липучек да ге-
лиевыми «воздушными шарами», но по хо-
ду игры возникают всё новые персонажи, 
добавляя индивидуальности, а иногда ме-
няя архитектуру уровня.

У нас было искушение приписать World 
of Goo лёгкий синдром Zelda – когда игро-
вые концепции усложняются постепенно, 
используются два-три раза, затем заменя-
ются чем-то новым, неизведанным – но так 
сказать нельзя. Здесь каждая новая ста-
дия требует нового подхода. Вы получае-
те не просто игрушку: игра заканчивается, 
а вам достается знание. Кривая повыше-
ния сложности плавна и предсказуема, 
хотя без особых сияющих вершин: плюс 
с точки зрения доступности, и минус – ес-
ли вы ищете реально сложных испытаний.

Все лишние шарики, собранные ва-ние шарики, собранные ва-
ми в процессе игры, отходят таинствен-
ной организации World of Goo Corporation, 
находящейся в центре событий. Здесь 2D 
Boy придумали странный гибрид одно- 
и многопользовательского вариантов иг-
ры, при котором вы соревнуетесь с колле-
гами по всему миру, чья башня получится 
выше. Хотите надстроить башню – вер-
нитесь к игре и заработайте ещё. Слож-
ные конструкции в строительстве не ис-
пользуются: вы получаете для творче ства 

лишь те же чёрные шарики. А строить 
не так-то просто, здесь необходимы точ-
ный расчёт и изрядная доля везения.

Прямое попадание
Даже не сомневайтесь, наша версия ни-
чуть не уступает оригинальной (для Win-Win-
dows) в зрелищности, надёжности или 
тщательности отделки – мы не упомина-
ем о различиях между версиями лишь по-
тому, что их просто нет. Устанавливаете ли 
вы через RPM, Deb, или даже из старого 
доброго tar-архива – игра работает и на 32-, 
и на 64-битных машинах, как и полагается 
приличному ПО.

Покупать World of Goo нужно пря-
мо сейчас. Да, именно покупать, а не ис-
кать где-то в Интернете: версия для Win-Win-
dows, свободная от DRM-ограничений, 
прославилась шокирующим уровнем пи-
ратства. World of Goo – из тех игр, которые 
истощают любые запасы эпитетов. Это 
действительно превосходно представ-
ленное, изумительно исполненное игро-
вое творение. Гейблеру и Кармелу уда-
лось вернуться назад по пути развития 
компьютерных игр, исправить все оши-
бочные повороты и вернуть основы чудес-
ной восьмибитной эры в сбившийся с пути 
мир. Если вы умеете обращаться с мышью, 
то просто обязаны попробовать. LXF

 Очень важно использовать особенности отдельных шариков. Эти 
зелёненькие, например, растягиваются, как только могут, а значит, 
с их помощью можно взбираться вверх по трубам.

Большой переход

Игра World of Goo Кайла 
Гейб лера [Kyle Gabler] и Рона 
Кармела [Ron Carmel] была 
переведена энтузиастами на 
многие языки и, конечно же, 
портирована на Linux. Мы 
поговорили с Роном Карме-
лом о переходе с Windows на 
Linux.

Linux Format: Как поживает 
World of Goo для Linux, в фи-
нансовом плане?
Рон Кармел: Порт был для 
нас очень удачным вложени-
ем. На сегодня, около 10 % 
суммы прямых продаж (через 
http://2dboy.com) приходится 
на Linux-версию.

LXF: Вы упоминали о вы-
со кой доле пиратства на 
Windows-платформе. Linux-

пользователи оказались 
честнее?
РК: У нас нет способа количе-
ственно сравнить уровни пи-
ратства в зависимости от ОС, 
но Linux-версия появилась на 
торрентах значительно позже 
Windows-варианта. Это укре-
пило моё мнение о том, что 
Linux-пользователи гораздо 
ще пе тильнее в вопросах рас-
пространения ПО.

LXF: Планируете ли поддер-
живать нашу платформу 
в будущем?
РК: Да, для любой игры, име-
ющей коммерче ский успех, мы 
обязательно сделаем Linux-
версию. А если работа будет не-
удачной, портировать её будет 
бессмысленно не только для 
нас, но и для пользователей!

Вердикт

World of Goo

Рейтинг�10/10

Разработчик:�2D�Boy/Maks�Verver

Сайт:�http://2dboy.com

Цена:�$20

Сюжет� 10/10
Графика� 10/10
Увлекательность� 8/10
Оправданность цены� 10/10

�Захватывающий�шедевр�игровой�

изобретательности,�безупречно�ис-

полненный�и�всенародно�любимый.

 Строить часто приходится в узких местах: 
заденьте колючку, и шарик погиб.

 Взобравшись выше по башне World of Goo 
Corporation, вы будете вознаграждены 
очередной вывеской.



12      Linux Format Май 2009

Обзоры�Резервное�копирование

Монтирование снимков
Позволяет�подключать�их�в�

режиме�чтения/записи�или�

извлекать�отдельные�файлы.

Сложное — просто
Функции�резервного�копиро-

вания�сводят�сложные�зада-

чи�к�серии�щелчков�мышью.

Свойства навскидку

Вердикт

Н
ет ничего хуже, чем внезапная 
кончина винчестера. Резервные 
копии помогают, но для полной 

страховки от потерь необходимо нечто 
посерьёзнее – например, клонирование 
жёсткого диска со всеми разделами, MBR 
и рабочими файлами. Для этого и предна-
значена программа Acronis True Image Echo 
Server for Linux (но уж лучше будем звать 
её ATI Echo).

ATI Echo «умеет» резервировать файлы, 
разделы и целые диски. Помимо приятно-
го графиче ского интерфейса, сводящего 
всю работу к нескольким щелчкам мышью, 
приложение обладает массой полезных 
функций. Во-первых, ATI Echo не требует 
отмонтировать разделы перед началом ра-
боты. Резервную копию можно сохранять 
на USB-накопитель или удалённую машину 
по Samba или NFS. Можно собрать загру-
зочный диск ATI Echo и читать, восстанав-
ливать, создавать разделы и клонировать 
диски прямо с Live CD.

Ещё одно достоинство ATI Echo – воз-
можность работы в инкрементном режиме, 
что полезно при регулярном резервирова-
нии целых разделов. Вторичные снимки 
по размеру невелики, и есть возможность 
восстановить состояние на определённые 
дату и время.

Если нужный раздел используется сер-
вером, то ATI Echo в начале работы оста-
новит его, а по окончании – запустит сно-
ва. Можно велеть игнорировать некоторые 
файлы, например *.~ и *.tmp. В зависимос-
ти от уровня паранойи можно шифровать 
резервные копии алгоритмами AES раз-
личной сложности.

Недомагия
Теперь о недостатках. Однажды мы по-
лучили нерабочий диск, просто склони-
ровав неподдерживаемый раздел Solar-Solar-
is. Пришлось откатиться на более ранний 
образ. Программа промолчала о том, 
что раздел не поддерживается, и клони-
ровала его, но испортила MBR, где был 
Grub Solaris, так что запуск системы стал 
невозможным.

ATI Echo не может изменять размер 
неподдерживаемых файловых систем, 
вроде HFS+ от Mac OS, даже если вы-
брано пропорциональное клонирование, 
и не отображает их атрибуты (размеры 
и свободное пространство). К нашему ра-
зочарованию, программа не восстанавли-
вает клонированный образ на новый диск 
пропорционально. Здесь даже есть фун-
кция ‘Add A New Disk’ [Добавить новый 
диск] – инст румент разметки, который не-
льзя использовать на дисках без таблицы 
разделов.

Таинственный ‘Startup Recovery Mana-
ger’ [Менеджер восстановления при запус-

ке] мы вообще не смогли заставить делать 
что-либо – даже очистив MBR с помощью 
fdisk /mbr и исполнив пляски с бубном. Лю-
бопытно, что руководство пользователя 
даже не упоминает об этой функции!

ATI Echo работает с обыч ными фай ло-
вы ми системами, обладает магиче ской 
си лой монтирования образов-снимков 
и из влечения из них данных. Но вол-
шебство мигом улетучивается, когда де-
ло доходит до экзотиче ских ФС; к тому же 
не поддерживается клонирование не-
скольких ком пью теров по сети – всё, что 
совершенно бесплатно умеют свободные 
альтерна тивы. LXF

 Функциональность Acronis True Image Echo Server скрыта за графиче ским интерфейсом, 
поэтому разобраться со Startup Recovery Manager не удалось.

Acronis True Image
Клонирование диска – непростая задача. Майянк Шарма нашел для этого 
неплохое проприетарное решение. Интересно, поборет ли оно Clonezilla?

Вкратце

 Проприетарная 
программа для 
клонирования от-
дельных разде-
лов и целых дис-
ков. см. также: 
Clonezilla и Mondo 
Rescue.

Acronis True Image  
Echo Server for Linux

Рейтинг� 5/10

Разработчик:�Acronis

Сайт:�www.acronis.ru

Цена:�19�690�руб.

Функциональность� 710
Производительность� 7/10
Простота использования� 9/10
Оправданность цены� 4/10

�Если�вам�нужна�поддержка�редких�

файловых�систем�или�клонирование�

нескольких�компьютеров,�поищите�

в�другом�месте.

«Резервирование 
возможно на USB 
диске или удаленной 
машине.»
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 Дистрибутив�Linux�Обзоры

Новое ПО
Включён�недавно�открытый�

Java�JDK�от�Sun,�а�также�

мощный�инструментарий�

контроля�доступа�SELinux.

Изобилие пакетов
Теперь�в�Debian�столько�

официально�поддержива-

емых�пакетов,�что�вряд�ли�

захочется�искать�ещё.

Свойства навскидку

Debian 5
Грэм Моррисон считал, считает и будет считать, что Debian лучше произносить 
c французским прононсом – ‘de bien’.

D
ebian поспешает не торопясь. Вер-поспешает не торопясь. Вер-
сия 5 варилась около 22 месяцев 
и вышла в день Святого Валенти-

на – интересно, что получилось: романти-
че ский ужин для двоих или подгоревшая 
похлебка холостяка? Однако согласитесь, 
что не так-то просто управиться с 23000 па-
кетов, 7700 из которых появились впер-
вые. Всё это умещается на 5 DVD, 31 CD 
или одном диске Blue-ray, причём дист-Blue-ray, причём дист-, причём дист-
рибутив остался стабильным и безопас-
ным. Благо, интернет-подключение у нас 
мощное: мы воспользовались сетевым 
вариантом установки, когда нужен всего 
один CD, а остальное скачивается. А для 
тех, кто пока не дозрел до инсталляции, 
команда Debian Live подготовила первый 
Debian на Live CD.

Установка наконец отшлифована: 
бла   годаря графиче скому инсталлято-
ру, появившемуся в предыдущей версии, 
и многочисленным патчам совместимос-
ти, сопровождающим ядро 2.6.26, это про-
стейший в развертывании Debian из всех, 
с которыми нам приходилось работать. Се-
тевые домены определяются точно, раз-

делы создаются как по волшебству: для 
желающих есть даже вариант установ-
ки на зашифрованный раздел LVM. А ес-LVM. А ес-. А ес-
ли всё же что-то пойдёт не так, то всегда 

Вкратце

 Linux-
дистрибутив 
старой школы, 
приверженец вы-
соких стандар-
тов стабильности 
и свободы ПО.  
См. также: Fedora, 
Slackware.

«Debian ценят
за надежность
и скрупулёзность.»

под рукой непревзойдённая установочная 
документация Debian.

Игра версий
Попав на рабочий стол, вы обнаружите гиб-
рид Gnome 2.20 и Gnome 2.22 и тут же ощу-
тите результаты июльской (2008) функ-
циональной заморозки Debian. Есть 
проверка правописания и подсветка синтак-
сиса в Gedit, есть прекрасное фото-прило-
жение Cheese, но нет Ekiga 3, нет Telepathy – 
вообще ни одной новинки из Gnome 2.24. 
Но Gnome ещё легко отделался, по срав-
нению с KDE. Lenny застрял на KDE 3.5, 
и хотя это вполне понятно (Debian ратует 
за стабильность), всё-таки жаль, что поль-
зователям KDE придётся искать официаль-KDE придётся искать официаль- придётся искать официаль-
но поддерживаемые пакеты KDE 4 на сторо-KDE 4 на сторо- 4 на сторо-
не. OpenOffice.org постигла та же участь.

И здесь мы видим, как Lenny утапты-Lenny утапты- утапты-
вает для себя собственную рыночную ни-
шу. Мир Linux-дистрибутивов ныне по-Linux-дистрибутивов ныне по--дистрибутивов ныне по-
лон передовыми приложениями, которые 
весьма стихийно тестируются и обновля-
ются. Желая получить новейшие версии 
ПО, можно выбирать минимум из дюжины 
вариантов. Но если вы хотите стабильнос-
ти любой ценой, при некоторых преиму-
ществах новейших ядер и рабочих столов, 
то Debian окажется, пожалуй, лишь одним 
из немногих. И ни у кого нет столь же бо-

гатой родословной и столь же преданного 
сообщества.

За несколько недель, прошедших со 
дня выхода версии 5.0 до написания ста-
тьи, у нас не было ни проблем со стабиль-
ностью, ни беспричинных зависаний. Разу-
меется, при таком богатстве репозиториев 
можно подогнать Debian «под стандарт», 
но это означает пойти вразрез с его глав-
ной идеей: Debian ценят за стабильность 
и скрупулёзность, и новая версия дистри-
бутива – образец верного баланса. LXF

 Debian предлагает выбор из нескольких вариантов использования компьютера 
и цветовую гамму по душе. Нам это понравилось.

Debian 5

Рейтинг� 8/10

Вердикт

Разработчик:�Debian�Project

Сайт:�www.debian.org

Цена:�бесплатно�по�GPL

Функциональность� 7/10
Производительность� 8/10
Простота использования� 7/10
Документация� 9/10

�Для�фанатов�Debian�—�повод��

порадоваться.�Для�не�фанатов�—��

задуматься…
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Обзоры�Компактный�ПК

Хорошие связи
С�объёмным�звуком,�избыт-

ком�USB-портов�и�DVI-

подключением,�этот�ПК�впол-

не�годится�в�медиа-центры.

Производительность
Asgard�не�самый�передовой�

ПК,�но�повседневные�задачи�

решает�«на�ура».

Свойства навскидку

Вердикт

В
озможно, вас интересуют компа-
ктные экономичные компьютеры 
на базе Atom Mini-ITX (см. LXF115). 

Так вот: Asgard X27 производства Shuttle 
добавляет крутизны, удваивая скорость 
вычислений. Это первая из виденных нами 
машин с двухъядерным процессором Atom, 
и, подобно «взрослому» Core 2 Duo, он зна-«взрослому» Core 2 Duo, он зна-взрослому» Core 2 Duo, он зна-» Core 2 Duo, он зна- Core 2 Duo, он зна-
чительно быстрее одноядерного кузена.

В прежнем обзоре мы писали, что кор-
пуса Noah меньше, чем у Shuttle, но теперь 
все иначе. Shuttle X27 намного меньше 
Noah – это замечаешь сразу, открыв кор-
пус: места едва хватает для материнской 
платы, сверхтонкого оптиче ского приво-
да и 2,5-дюймового жёсткого диска, а вот 
для расширений запаса уже не остаёт-
ся. При размерах 250х185х70 мм весь ком-
пьютер легко умещается на обычной книж-
ной полке.

На USB-порты не поскупились: 
их два спереди, под откидной крышкой, 
и четыре на задней стенке. Задние USB 
соседствуют с DVI-портом и стандартным 
разъемом VGA для вывода картинки. Ана-
логично другим машинам типа Mini-ITX, 
питание подаётся через внешний блок, как 
у ноутбуков. Включаем в сеть, нажимаем 

кнопку на передней панели, и спустя мину-
ту видим стандартный рабочий стол Ubun-Ubun-
tu. Предварительная установка системы, 

как и на всех компьютерах Efficient PC, оп-
робованных нами, разумна: один из разде-
лов диска отведён под систему, другой – 
под домашние каталоги.

Расхрабрившись, мы решили гля-
нуть, как работает управление питани-
ем – как правило, больная тема. Выбор 
Suspend [Ждущий режим] по нажатию 
кнопки питания в Gnome полностью пре-
сек всю деятельность, загасив даже свето-
диоды-индикаторы. Нажатие настоящей 
кнопки питания оживило машину, и че-
рез три секунды мы были вновь на рабо-
чем столе. Впечатляет, но отсутствие ви-
зуальной обратной связи может подвести 
при выключении компьютера. Попробо-
вали мы и Hibernate [Спящий режим], 
когда содержимое памяти записывается 
на диск. После этого можно обесточить ус-
тройство, а включив его, продолжить ра-
боту. Загрузка продолжается дольше, чем 
выход из ждущего режима, но быстрее 
«холодной». Важно, что в обоих случаях 
всё прошло без запинки.

Про форму
Однако по производительности про-
цессор Atom значительно уступает на-
стольным собратьям, даже несмотря 
на двухъядерность. При офисной рабо-
те это не беда, но к ресурсоёмким зада-
чам Asgard непригоден. Для наглядности 
мы запустили тест Blender. Одноядерный 
Atom справился с ним за 9 минут 10 секунд, 

двухъядерная версия сработала за 4 мину-
ты 20 секунд. А вот полноценный Core 2 Duo 
на той же тактовой частоте выдал тестовую 
сцену за 1 минуту 34 секунды. Однако вы-
полнение Virtual Box мы нашли удовлетво-
рительным: благодаря скудости виртуа-
лизационных функций и двухъядерной 
ар хитектуре, рабочий стол оставался от-
зывчивым даже при наличии запущенных 
виртуальных машин.

Итак, если скорость вычислений не кри-
тична, стоит ли платить за малые габари-
ты, эффективность и тишину Asgard? Ес-
ли вам нужен неброский ПК для офиса или 
гостиной, нам кажется, что стоит. LXF

 Linux прекрасно совместим с процессорами Atom, и почему бы вашему любимому 
дистрибутиву не поработать на Asgard?

Asgard Shuttle X27
Грэм Моррисон сверяется со скандинавской мифологией: достойны ли места 
в Валгалле дорогие компьютеры с малым энергопотреблением?

Вкратце

Спецификация

 Компьютер 
с экономным 
энергопотреб-
лением, на двухъ-
ядерном про-
цессоре, 
с предустанов-
ленным Ubuntu 
8.10. Альтерна-
тивы — Mini-ITX 
из LXF115 или 
Linutop 2 из обзо-
ра LXF110.

 Процессор 
Atom A330 
1,6 ГГц

 Память 
2 ГБ ОЗУ

 Винчестер 
2,5-дюймовый 
диск 250 ГБ

 Оптиче ский 
привод 
8xDVD-RW

Asgard Shuttle X27

Рейтинг� 7/10

Разработчик:�Efficient�PC

Сайт:�http://efficientpc.co.uk

Цена:�от�$400

Функциональность� 9/10
Производительность� 7/10
Простота использования� 7/10
Оправданность цены� 6/10

�Компактный�и�молчаливый,�но�пол-

ноценный�ПК.�Скоростью�не�блещет,�

зато�размер�замечательный.

«Весь компьютер легко
умещается на обычной
книжной полке.»
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 Ди�ст�ри�бу�ти�вы�Сравнение

 Дистрибутивы  
для нетбуков

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

У
льт ра пор та тив ные но ут бу ки – 
ти па Eee PC – ста но вят ся все 
по пу лярнее. Ком пь ю тер так 
мал, что мо жет по сто ян но быть 

при вас, не вы зы вая бо ли в спине, и неве-
ро ят но по ле зен, осо бен но бла го да ря росту 
чис ла то чек досту па и по кры тия 3G-се тей.

Од на ко нетбу ки не при ко ва ны исклю-
чи тель но к web-сер фин гу – опи ра ясь на 

сер ви сы об лач ных вы чис лений, они мо-
гут пре доста вить мно же ство до полнитель-
ных функ ций. Ес ли вы никогда не слы ша ли 
об об лач ных вы чис лениях, то их идея – 
в хранении и ис поль зо вании дан ных в се-
ти, а не на локаль ном ком пь ю те ре. Быть 
мо жет, это не слиш ком по нят но, но при-
мер он лайн-при ло жений Google, хра ня-
щих дан ные на уда лен ном сер ве ре, мно-
гое про яснит.

Та ким об ра зом, все, что вам нуж-
но – это ин тернет-со единение, для 
досту па и управ ления фай ла ми неза ви-
си мо от ва ше го ме сто по ло жения. Это 
де ла ет нетбу ки иде аль ны ми для по-

доб ных за дач, и мно гие из них по став-
ля ют ся c пред  уста нов лен ным Linux, 
а не с Windows – на ху дой конец, с воз-
мож но стью вы брать Linux – для сни-
жения стои мо сти. Ведь кто станет вы-
кла ды вать уй му денег за ком пь ю тер, 
чья за да ча – бол тать ся в по ход ной сум-
ке? Кро ме то го, вся кон цеп ция об лач-
ных вы чис лений осно ва на на идее об ще-
доступ ных де ше вых уст ройств и вы хо да 
в сеть. Но пре дуста нов лен ный ди ст ри бу-
тив мо жет быть не луч шим вы бо ром для 
вас, а чис ло су ще ствую щих ва ри ан тов 
Linux для нетбу ков все растет. Чи тай те 
на ше сравнение по пу лярней ших из них.

Для тести ро вания был вы бран Eee 
PC 701 (по след няя мо дель – 901), 
с внут ренним диском на 4 ГБ, 512 МБ 
ОЗУ и про цес со ром Celeron 900 Мгц. 
Три из тести руе мых ди ст ри бу ти вов 
Linux (а имен но, Xandros, EeeXubuntu 
и Pupeee) оп ти ми зи ро ва ны для Eee 
PC, но все они долж ны ра бо тать так-
же и на дру гих нетбу ках. Чет вер тый 
ди ст ри бу тив, GOS, уста нав ли ва ет ся по 
умол чанию на нетбу ки Everet.

В ка ж дом ди ст ри бу ти ве мы об ра-
ща ли внимание на про сто ту уста нов-
ки и ис поль зо вания и со став при ло-
жений – как пре дуста нов лен ных, так 
и доступ ных для по сле дую щей ин-
стал ля ции. Мы так же при сталь но 
изу ча ли, все ли (вклю чая звук, бес-
про вод ную и обыч ную сеть) ра бо та ет 
пря мо из ко роб ки.

«Для дос ту па к дан ным
не об хо ди мо толь ко
ин тер нетсо еди не ние.»

Наш 
выбор

Eee Xubuntu  
с. 19
GOS с. 20
Pupeee с. 18
Xandros с. 17

Хо ти те из влечь мак си мум из ульт ра пор та ти ва? С ва ми Джуль ет та Кемп – 
она оты щет са мый под хо дя щий Linux для ва ше го не тбу ка.

Про наш тест…
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Xandros

Рей�тинг� 6/10

Вердикт

Вер сия:�До�ра�бо�тан�ная�вер�сия�Asus

Сайт:�www.xandros.com

Це на:�$99,99�(бес�плат�ная�проб�ная�вер-

сия�на�30�дней)

�Прост�в�ис�поль�зо�вании,�но�про�иг-

ры�ва�ет�по�чис�лу�доступ�ных�па�ке�тов,�

а�фай�ло�вая�систе�ма�жад�на�до�па�мя�ти.

Xandros

 Xandros об ла да-
ет угнетаю ще уп ро-
щен ным ре жи мом 
Easy [Про стой].

 Центр управ ления Xandros хо ро шо ор ганизо ван и реа ли зо ван.

X
andros – стан дарт ная ОС, по став-
ляе мая с Eee PC. При пер вой за-
груз ке вы по па дае те в Про стой 

ре жим – или, гру бо го во ря, «Мой пер вый 
ра бо чий стол». В нем при сут ству ют вклад-
ки Work [Ра бо та], Internet [Ин тернет], Learn 
[Обу чение], Play [Раз вле чения] и так да лее, 
с боль ши ми кноп ка ми для ка ж до го при ло-
жения. В нем нет стар то во го ме ню, а по то-
му нет оче вид но го спо со ба пе ре хо да в кон-
соль, но на жа тие Ctrl+ALt+t пе ре но сит вас 
в нее.

Ес ли вам на до лишь за пускать web-брау-
зер и, воз мож но, из ред ка от кры вать до ку-
мен ты, то сго дит ся и та кая сре да, но все 
это ог раничен но и уд ру ча ет тех, кто хоть 
чуть-чуть зна ком с Linux. Бо лее по ле зен 
Advanced Desktop [Про дви ну тый ра бо чий 
стол], ко то рый весь ма про сто на стро ить; 
од на ко по тре бу ет ся за гру зить нестан дарт-
ные па ке ты и из менить неко то рые па ра мет-
ры. Со от вет ствую щие ин ст рук ции вы най-
де те на фо ру ме Eee PC, а не у Xandros.

Тогда по сле за пуска вы ока же тесь в ра-
бо чем сто ле на ба зе KDE, ко то рый вы гля-
дит весь ма зна ко мо. Име ет ся OpenOffice.
org, а так же Firefox (вер сия 2), Skype 
и Thunderbird. Есть при ло жение для ри со-
вания и Gwenview (про грам ма про смот ра 
фо то/изо бра жений), но нет GIMP. Му зы-
ку воспро из во дит Amarok, а стан дарт ный 
тек сто вый ре дак тор – Kate: вер сия не но-
вая, но с ра бо той справ ля ет ся непло хо. По 
умол чанию так же по став ля ет ся ПО для 
уда лен но го досту па к ра бо че му сто лу. На-

строй ка про из во дит ся в Цен тре управ ления 
с хо ро шо ор ганизо ван ным ме ню.

Все ра бо та ет нор маль но, в ча ст но сти, 
сеть (про вод ная и бес про вод ная, вклю-
чая WEP-клю чи) и звук (MP3 и AVI, а так же 
OGG). Од на ко при ло жения не все гда на деж-
но рас по зна ют бес про вод ные се ти – иног-
да при хо дит ся яв но ука зы вать SSID се ти 
вме сто про сто го по иска той, что доступ на, 
а когда вы где-то в незна ко мом месте, это 
весь ма непри ят но.

Зна чение раз ме ра
Во всех ди ст ри бу ти вах вы явил ся непри-
ят ный мо мент – неко то рые диа ло ги при-
ло жений и ок на слиш ком ве ли ки для 
неболь шо го эк ра на нетбу ка (800 × 600 
в слу чае Eee PC). Про бле ма ре ша ет ся пе-
ре ме щением ок на мы шью при на жа той 
кла ви ше Alt. И все же по зор но, что боль-
шая часть диа ло гов, в от ли чие от встро-
ен но го ок на на строй ки Xandros, не под-
го ня ет свой раз мер под неболь шой эк ран 
автоматически.

Еще бо лее раз дра жа ет то, что Xandros, 
по хо же, не силь но оза бо чен об нов лением 
сво их при ло жений. Вы мо же те уста но вить 
дру гие про грам мы с раз лич ных сай тов 

(на фо ру мах и wiki, под дер жи вае мых поль-
зо ва те ля ми, ин фор ма ции пол но), но все гда 
есть шанс, что они бу дут кон флик то вать 
с уже уста нов лен ным ПО Xandros. К со жа-
лению, чем боль ше вы об нов ляе тесь, тем 
боль ше и этот шанс. Это непри ят но да же 
при усло вии, что Xandros вам вру чи ли вме-
сте с ма ши ной, а не вы уста но ви ли его са-
мо стоя тель но.

По след няя про бле ма – и с ней труднее 
все го сми рить ся – это ис поль зо вание фай-
ло вой систе мы unionfs. Фак ти че ски, диск 
в 4 ГБ раз бит на два раз де ла: один – толь-
ко для чтения (он со дер жит за во дские на-
строй ки), а дру гой – ва ше ра бо чее про-
стран ство, ко то рое мож но из ме нять. Эти 
два раз де ла су ще ству ют один над дру гим 
(счи тай те, что они объ е динены). И ес ли, 
ска жем, вы об но ви те Firefox до вер сии 3, 
то су ще ствую щая вер сия Firefox на пер вом 
раз де ле не бу дет унич то же на. Вме сто это-
го но вая ин фор ма ция за пи шет ся в поль зо-
ва тель ский раз дел, уд во ив рас ход па мя ти 
и из ряд но по теснив ва ши дан ные. Прав да, 
за во дские на строй ки при та ком раскла де 
восста нав ли ва ют ся за несколь ко се кунд, 
да вдо ба вок есть воз мож ность вы полнить 
это при за груз ке, но это не по вод тра-
тить цен ное про стран ство. Конеч но, мож-
но уда лить фай ло вую систе му и за менить 
ее обыч ной, но раз так, мо жет, во об ще по-
про бо вать дру гой ди ст ри бу тив, а?

«Ог раничен и уд ру ча ет,
ес ли вы хоть чутьчуть
зна ко мы с Linux.»

Стан дарт ный ди ст ри бу тив для Eee PC ог раничен по ох ва ту и при ло жениям.
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Pupeee
Б

оль ше все го в Puppy Linux под ку-
па ет его неболь шой раз мер и воз-
мож ность за груз ки с LiveCD или 

USB-диска: и то, и дру гое – пре крас ные ка-
че ства систе мы для нетбу ка. На са мом де-
ле, он пре крас но ра бо та ет и с USB-брел ка, 
и ес ли вы не ре шае тесь сменить ди ст ри бу-
тив, мо же те дер жать его под ру кой на вся-
кий слу чай. Pupeee – вер сия, спе ци аль-
но по дог нан ная под Eee PC, но в прин ци пе 
по дой дет и для дру гих нетбу ков. Од на ко 
Pupeee не сра бо тал ся с Eee PC 901; в этом 
слу чае по про буй те его ро ди тель ский ди ст-
ри бу тив – Puppy.

Строй няш ка Pupeee занима ет 131 МБ, 
а обыч ный Puppy тре бу ет да же мень ше 
места, так что неболь шая диско вая па мять 
нетбу ка ис поль зу ет ся очень эф фек тив-
но. Дру гое пре иму ще ство – спо соб ность 
ди ст ри бу ти ва ра бо тать в ОЗУ, снижая чис-
ло цик лов запи си на твер до тель ный на ко-
пи тель и тем са мым уве ли чи вая срок его 
служ бы.

Несмот ря на столь скром ный занимае-
мый объ ем, Pupeee со дер жит мас су при ло-
жений, доступ ных по умол чанию, и ме ню 
для их по иска хо ро шо ор ганизо ва но. Ра бо-
чий стол до воль но прост, но для ма лень ко-
го эк ра на это нор маль но.

Для вы хо да в Сеть ис поль зу ет ся Sea-
Monkey – это web-при ло жение все-в-од ном, 
ох ва ты ваю щее web-сер финг, элек трон-
ную поч ту и груп пы но во стей, IRC и ре дак-
ти ро вание HTML. Оно осно ва но на ко де 
Mozilla и немно го эко но мит ме сто по срав-

нению с от дель ной уста нов кой Firefox 
и Thunderbird. Вы так же по лу чи те Skype, 
ко то рый весь ма по ле зен, когда вы в пу-
ти. Встро ен ный ре дак тор – Geany, но так-
же досту пен и Leafpad, а кро ме то го, Abiword 
и про смотр щик PDF. Для гра фи ки, на бор ту 
MtPaint, Inklite и GTKSee, а для ра бо ты с муль-
ти ме диа – XMMS, Gxine, Xine и па ра ин ст ру-
мен тов для рип пин га и запи си CD/DVD.

Фай ло вый менед жер ROX-Filer прост, 
но все-та ки уме ет вы де лять, сор ти ро вать 
и ото бра жать фай лы раз лич ны ми спо со-
ба ми и со дер жит ме ню за кла док. От ме тим, 
что USB-диски не мон ти ру ют ся ав то ма ти че-
ски: для этих це лей пред на зна че на ути ли-
та Pmount – ее икон ка есть на ра бо чем сто-
ле. Ин ст ру мент неслож ный, но де ло свое 
де ла ет, и вы лег ко к нему при выкнете.

А ес ли вам необ хо ди мо боль ше при ло-
жений? Ну, Puppy ис поль зу ет систе му па-
ке тов PET: офи ци аль ные па ке ты доступ ны 
на LiveCD (с ко то ро го вы пол ня лась уста нов-
ка), и лю бой мо жет соз дать неофи ци аль-
ный па кет. Од на ко, по сколь ку это не основ-
ной ди ст ри бу тив или систе ма, то па ке тов 
доступ но ку да мень ше, чем для ди ст ри бу-
ти вов на ба зе Debian/Ubuntu/Fedora.

До воль но о про грамм ном обес пе чении; 
звук от лич но ра бо та ет пря мо из ко роб ки – 

Pupeee охот но про иг ры ва ет MP3, AVI-ви-
део и OGG-фай лы, не тре буя уста нов ки 
ника ких до полнитель ных ко де ков. Од на ко 
при дет ся от крыть зву ко вой мик шер, что бы 
до ве сти гром кость до слы ши мо го уров ня.

Об ла ка на го ри зон те
Те перь – кри ти ка: у нас бы ли про бле мы 
с бес про вод ной се тью. Pupeee пы та ет ся 
уп ро стить жизнь, пре доста вив на ра бо чем 
сто ле икон ку Connect [Под клю чить ся]; на-
строй ка-то вы пол ня ет ся, но мы об на ру-
жи ли, что ин тер фейс несколь ко бестол-
ков. Вме сто на жа тия од ной кноп ки для 
вы полнения всех дей ствий, вы долж ны 
сна ча ла на стро ить бес про вод ной про филь, 
а за тем дру гой кноп кой под клю чить ся 
к DHCP-сер ве ру. К то му же мы не смог-
ли до бить ся ра бо ты в се ти с WEP-шиф ро-
ванием, хо тя про филь по умол чанию хо ро-
шо со еди нял ся с от кры той се тью.

Од но за ме чание на после док: Pupeee 
не име ет пол но цен но го сай та под держ-
ки, так что за по мо щью сле ду ет об ра щать-
ся на раз лич ные фо ру мы. У Puppy Linux 
сайт вполне при лич ный, и в об щем, мно-
гое долж но ра бо тать в Pupeee так же, как 
и в пра ро ди те ле. Но, вновь, вы по лу чи те 
боль ше со дей ствия, ес ли вы бе ре те бо лее 
рас про странен ный ди ст ри бу тив.

«В скром ном объ е ме
Pupeee со дер жит ся
мас са при ло жений.»

 Ра бо чий стол 
Pupeee Linux оп ря-
тен и ком пак тен.

 Ме ню Pupeee — це лый воз при ло жений, а в нижнем угол ке – сим па тич ная со ба чья мор доч ка.

Pupeee

Рей�тинг� 7/10

Вердикт

Вер сия:�3.01

Сайт:�http://waltonpond.com/EeePC�(или�

www.puppylinux.org�для�ро�ди�тель�ско-

го�ди�ст�ри�бу�ти�ва)

Це на:�Бес�плат�но�под�LGPL,�хо�тя�не�все�

па�ке�ты�аб�со�лют�но�сво�бод�ны.

�Этот�кро�шеч�ный�и�хо�ро�шо�уком-

плек�то�ван�ный�ди�ст�ри�бу�тив,�увы,�

не�спра�вил�ся�с�WEP-се�тью.

Ди ст ри бу тив-ма лыш, пре достав ляю щий чер тов ски мно го.
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У 
нас бы ли неко то рые про бле мы с ин-
стал ля ци ей и за пуском EeeXubuntu: 
ав то ма ти че ская уста нов ка на USB-

на ко пи тель вы пол ня ет ся не вполне кор-
рект но, и в ито ге нам при шлось вруч ную 
ко пи ро вать фай лы на бре лок, а за тем пра-
вить syslinux.cfg. По сле это го ди ст ри бу тив 
за гру зил ся за па ру ми нут.

Когда EeeXubuntu за ра бо тал, мы уви де-
ли, что ди ст ри бу тив, в це лом, на по ми на ет 
дру гие вер сии Ubuntu. По сколь ку весь его 
ди зайн кру тит ся во круг идеи дру же люб-
но сти и пре достав ления зна ко мо го ок ру-
жения, то не уди ви тель но, что для на столь-
но го Xandros этот скро ен ный для Eee PC 
ди ст ри бу тив – нож в спи ну.

Яб ло ко от яб лони
Схо жесть не ог раничи ва ет ся эсте ти-
кой: EeeXubuntu по став ля ет ся с пол-
ным на бо ром при ло жений, по вто ряю-
щим по пу ляр ный ро ди тель ский ди ст ри-
бу тив. Thunderbird, Firefox и Pidgin – все 
на месте, а для офи са име ет ся AbiWord 
и Gnumeric. К со жа лению, нет OpenOffice.
org, но для па ке та по умол чанию на сла-
бой ма шине он ве ли ко ват, а кто по нему 
стра да ет, все гда мо жет взять OOo из ре-
по зи то ри ев Ubuntu. Кро ме то го, име ет ся 
про стая про грам ма-ка лен дарь, Brasero 
для про жи га дисков и под бор ка игр – все 
для удоб ной ра бо ты. В от ли чие от Pupeee, 
USB-диски и SD-кар ты мон ти ру ют ся ав то-
ма ти че ски.

Еще од на со став ляю щая на бо ра про-
грамм – лег ко вес ный фай ло вый менед-
жер Thunar, и ра бо та ет он вполне при лич-
но, да же при ог раничен ных ре сур сах. Нас 
осо бен но по тряс его мощ ный ин ст ру мент 

мас со во го пе ре име но вания фай лов, ко то-
рый мож но за пускать от дель но. Он име-
ет бли ста тель ную функ цию по иска и за-
ме ны – мож но взять ки пу фай лов с некой 
стро кой в на звании и за менить ее на дру-
гую стро ку; а так же под дер жи ва ет пе ре-
име но вание на осно ве ме диа-тэ гов, на-
при мер, ID3, что удоб но для управ ления 
ме диа-кол лек ци ей.

Гра фи че ским ок ру жением в EeeXubuntu 
яв ля ет ся Xfce, ко то рый спо со бен прак ти-
че ски на все, что вы ожи дае те от ра бо че-
го сто ла. Од на ко мы столк ну лись с про бле-
ма ми монито рин га ба та реи: нам упор но 
(и оши боч но) на по ми на лось, что у на шей 
тесто вой ма ши ны с ней нела ды.

По части доступ но сти, управ ление бес-
про вод ны ми се тя ми в EeeXubuntu ра бо-
та ет с хо ду и до пол ня ет ся при ят ным ок-
ном Visible Networks [Ви ди мых се тей]. 
Нам по ка за лось, что под клю чение к бес-
про вод ной се ти с WEP-клю чом ма лость 
канитель но, но мы все-та ки су ме ли за-
ста вить ее ра бо тать. Из на ших мы тарств 
мы вынесли важ ное на блю дение: сле ду ет 

знать и понимать разницу ме ж ду па роль-
ной фра зой и ASCII-клю чом WEP, а так же 
от ме ти ли, что при за про се на ввод об ще го 
клю ча [shared key] вме сто со от вет ствую-
щей оп ции по умол чанию от ме чен Open 
Network [От кры тая сеть]; это, по жа луй, 
недосмотр.

«Ра бо та на по ми на ет
дру гие ди ст ри бу ти вы
на ба зе Ubuntu.»

 Менед жер фай-
лов Thunar во всей 
сво ей скан ди нав-
ской кра се.

 По умол чанию по ка зы ва ют ся доступ ные бес про вод ные се ти и их ста тус.

EeeXubuntu

Рей�тинг� 8/10

Вердикт

Вер сия:�На�основе�Xubuntu�7.10��

(Gutsy�Gibbon)

Сайт:�http://wiki.eeeuser.com/

ubuntu:eeexubuntu:home

Це на:�Бес�плат�но�под�раз�лич�ны�ми�

ли�цен�зия�ми,�но�код�основ�ных�при�ло-

жений�от�крыт�и�до�пуска�ет�из�менения.

�Это�Ubuntu�для�нетбу�ков�—�де�ла�ет�

свое�де�ло,�и�де�ла�ет�его�хо�ро�шо.

EeeXubuntu

Се те вые за мо роч ки бы ли мел ки ми, 
но со вмести мость с фай ла ми пря мо из ко-
роб ки – это уже важнее. Хо тя OGG про иг ры-
ва ет ся ав то ма ти че ски, па ке ты для воспро-
из ве дения MP3 или Xvid (AVI) по тре бу ет ся 
за гру жать до полнитель но. Един ствен ный 
имею щий ся про иг ры ва тель – Totem Movie 
Player, спо соб ный ра бо тать так же и со зву-
ко вы ми фай ла ми.

Ар мия оп ций
По нят но, вы мо же те уста но вить лю бые па-
ке ты, доступ ные для Ubuntu или Debian, 
а это очень мно го про грамм. Есте ствен-
ное пре иму ще ство ис поль зо вания лю-
бых вер сий ве ду щих ди ст ри бу ти вов – на-
ли чие досту па ко все му, что сде ла но для 
«стар ше го бра та». Од на ко в слу чае ко де-
ков MP3/Xvid непри ят но, что мо ду ли рас-
ши рения не оп ре де ля ют ся ав то ма ти че ски, 
то есть их на до искать в се ти и за тем ис-
поль зо вать менед жер па ке тов Synaptic 
для их за груз ки. Это удив ля ет: ведь в от-
пры ске Ubuntu ждешь на ли чия функ ции 
их уста нов ки при по пыт ке воспро из ве-
дения непод дер жи вае мо го фай ла; хо тя это 
мо жет быть свя за но с ли цен зия ми.

Вер сия бе зум но по пу ляр ной Ubuntu для нетбу ков.
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В
о пре ки по пу ляр но му мнению, 
GOS оз на ча ет не Google OS, 
а Green OS. Од на ко он тес но свя зан 

с Google и Google Aps (к то му же это еще 
один ди ст ри бу тив на ба зе Ubuntu в ду хе 
EeeXubuntu). За исклю чением изум руд ной 
цве то вой па лит ры, GOS весь ма на по ми на-
ет Mac OS X, с за круг лен ны ми угла ми, па-
нелью за дач ввер ху и на бо ром бле стя щих 
вид же тов.

Кра со та тре бу ет жертв, и GOS – са мый 
боль шой из ди ст ри бу ти вов на ше го Срав-
нения. Он тре бу ет це лых 694 МБ для за-
груз ки и 2 ГБ для уста нов ки ОС. Уч ти те, 
что это со кра ща ет ме сто на диске для ва-
ших фай лов, да к то му же при во дит к ощу-
ти мо му уве ли чению вре мени за груз ки по 
сравнению с дру ги ми аль тер на ти ва ми.

Звук ра бо та ет сра зу же, что под твер-
жда ет ся при вет ствен ной ме ло ди ей в ду хе 
Microsoft (к сча стью, ее мож но от клю чить). 
По умол чанию уста нов лен про иг ры ва тель 
Rhythmbox, но, как и в EeeXubuntu, пря мо 
из ко роб ки воспро из во дить MP3-фай лы 
нель зя. По че му они вы гля дят ок ра шен ны-
ми в се рый цвет при по пыт ке их от кры тия 
в Rhythmbox, не объ яс ня ет ся, но ес ли клик-
нуть на них в фай ло вом менед же ре, то за-
пустит ся Totem Movie Player – стран ный 
вы бор для воспро из ве дения MP3-фай лов 
по умол чанию. За то за од но по яв ля ет ся 
по лез ный диа лог за груз ки ко де ков. OGG 
про иг ры ва ет ся пре крас но, но для воспро-
из ве дения AVI опять же при дет ся ска чать 
ко дек: со от вет ствую щее пред ло жение 
возника ет при от кры тии «про блем но го» 
фай ла в Totem.

Для web-дея тель но сти ди ст ри бу-
тив снаб жен Firefox, Pidgin и Thunderbird, 
а так же ссыл ка ми на Google Docs, Google 
Finance, Google Reader, Picasa и дру-
гие. Вме сто за пуска в брау зе ре, они от-
кры ва ют ся в Prism, но вом при ло жении 
Mozilla, по зво ляю щем вы пол нять web-
при ло жения без об рам ления ин тернет-
обо зре ва те ля. Идея ин те рес ная, хо-
тя нам по ка за лось, что ра бо тать пря мо 
в та ком окне немно го жут ко! Дру гое 
важ ное до бав ление к это му па ке ту про-
грамм – Wine, уста нов лен ный по умол-
чанию, что по зво лит за пускать про-

«Это не ОС от Google,
но он тес но свя зан
с Google Apps.»

 Усла да глаз но го 
нер ва — ра бо чий 
стол GOS.

GOS

грам мы для плат фор мы Microsoft; сю да 
вклю чен Notebook.

Сре ди по все днев ных при ло жений – 
GIMP, OpenOffice.org и XSane, до полнен-
ные кое-ка ки ми иг ра ми. Уста нов лен Vim, 
но не Emacs, а ре дак тор тек стов по умол-
чанию – Gedit.

Де таль но
При за груз ке за пуска ет ся на бор гад же тов: 
ин ди ка тор сиг на ла бес про вод ной се ти, 
уро вень за ря да ба та реи, ап плет по го ды, 
ка лен дарь, свя зан ный с Google Calendar, 
и каль ку ля тор. У нас был еще и неопо-
знан ный гад жет: он вы во дил лишь со об-
щение об ошиб ке. Эта тол па ве ли ко ва та 
для ма лень ко го эк ра на нетбу ка, но лю бой 
из них мож но уда лить пра вым щелч ком.

К со жа лению, бес про вод ная сеть на 
на шем Eee PC не за пусти лась. Это ис-
пра ви мо (за ме ной яд ра), но крайне до-
сад но, осо бен но по сравнению с дру ги-
ми ди ст ри бу ти ва ми. Упу щение до воль но 
стран ное, с уче том то го, что GOS за ду-
ман как ди ст ри бу тив для об лач ных вы-
чис лений – и это не по пыт ка раз ра бот чи-
ков сде лать яд ро осо бо ма лым. Ви ди мо, 
де ло в том, что GOS не пред на зна чен 
для на ше го тесто во го Eee PC, в от ли-
чие от дру гих про тести ро ван ных ди ст-
ри бу ти вов, и драй вер имен но этой бес-
про вод ной кар ты не был встро ен 
в яд ро. Мы вы яснили, что на дру гих 
нетбу ках сеть ра бо та ет хо ро шо, и слы-
ша ли, что это вер но и для Eee 901. Как 
уже от ме ча лось, уста нов ка по следней 
вер сии яд ра ре ши ла про бле му.

Нам по нра ви лась идея ди ст ри бу ти-
ва, все рь ез ори ен ти ро ван но го на ра бо ту 
в Се ти: имен но для это го и пред на зна че ны 
нетбу ки. Од на ко в ре аль но сти GOS до воль-
но мед ли те лен, и это не все гда ком пен си-
ру ет ся вы со кой ско ро стью бес про вод но-
го под клю чения, по это му ис поль зо вать 
его в до ро ге часто уто ми тель но. От бро-
сив уси лен ную под гон ку под ра бо ту с он-
лайн-кон тен том (раз лич ные при ло жения 
Google), GOS мож но счи тать про сто раз-
ду той и тор моз ной вер си ей Ubuntu для 
нетбу ков. Кра со та – это за ме ча тель но, 
но на неболь шом ма ло мощ ном нетбу ке 
она слиш ком об ре менитель на для вы чис-
ли тель ных ресурсов.

И все же во мно гом это от лич ная систе-
ма, и оп ре де лен но са мая кра си вая из всех 
про тести ро ван ных на ми. Она так же об ла-
да ет по тен циа лом для но ут бу ков и но вей-
ших мощ ных нетбу ков, так что при меть те 
ее на бу ду щее.

Ди ст ри бу тив с серь ез ным ук ло ном в Web.

GOS

Рей�тинг� 6/10

Вердикт

Вер сия:�3.1�(осно�ван�на�Ubuntu�8.04.1)

Сайт:�www.thinkgos.com

Це на:�Бес�плат�но�по�ли�цен�зии�Creative�

Commons�Attribution�Noncommercial�

Share�Alike�3.0�Unported.

�Пре�крас�ный�вид�и�ин�те�гра�ция�

с�он�лайн-при�ло�жения�ми,�но�мо�жет�

тор�мо�зить.
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 Вполне 
пред ска зуе мо, 
но EeeXubuntu 
хо ро шо спра вил ся 
с ра бо той.

 Ди�ст�ри�бу�ти�вы�для�нетбу�ков

Вер дикт
EeeXubuntu 8/10

И
з-за за ви си мо сти от се ти и ог-
раничен ных воз мож но стей обо-
ру до вания, нетбу ки предъ яв ля-

ют по вы шен ные тре бо вания к сво им ОС, 
по сравнению с со вре мен ны ми ком пь ю-
те ра ми. Про ве ден ный тест яс но по ка зал, 
что по ка никто в пол ной ме ре не ов ла-
дел искусством об лач но-ори ен ти ро ван-
но го Linux.

Глав ная при чи на уй ти с пре дуста нов-
лен но го ди ст ри бу ти ва – это воз мож ность 
об за вестись пре иму ще ства ми ро ди тель-
ской ОС, уста но вив до ба воч ные па ке ты 
и об нов ления, не до воль ству ясь скуд ным 
на бо ром про грамм, спе ци фич ных для 

нетбу ков. Вот по че му наш по бе ди тель – 
EeeXubuntu, луч ше все х ух ва тив ший суть 
то го, что де ла ет сме ну ди ст ри бу ти ва хо ро-
шей иде ей. 

Он зи ж дет ся на по пу ляр но сти Ubuntu. За-
лог его успе ха – на деж ность, иде ал для 
нетбу ков: здесь важ но, что бы все ра бо та ло 
чет ко и без про блем. EeeXubuntu пре достав-
ля ет это в изо би лии, и сре ди рас смот рен-

ных здесь ди ст ри-
бу ти вов он соз дал 
мень ше все го мо-
ро ки с на строй кой 
и за ра бо той.

Pupeee очень 
бли  зок к вер шине: 

это от лич ный ком пакт ный ди ст ри бу тив 
с ши ро ким ас сор ти мен том ПО. К со жа-
лению, про бле мы с WEP оз на ча ют, что 
в смыс ле прак ти че ско го ис поль зо вания 
он лишь ды шит в спи ну EeeXubuntu. К то-
му же в нем от сут ству ет мас са при ло жений, 

доступ ных в EeeXubuntu, хо тя основ ные 
опе ра ции обес пе че ны. 

Сто ит от ме тить, что Pupeee лег ко за-
пуска ет ся с LiveUSB, то есть мож но со-
вместить пре иму ще ства обо их ди ст ри-
бу ти вов; нуж но толь ко при мон ти ро вать 
по сле за груз ки ваш до машний ка та лог 
и со хра нять фай лы в нем. Есть смысл со-
хра нять дан ные ме ж ду сес сия ми в спе-
ци аль ном фай ле Pupeee, ко то рый за тем, 
при сле дую щей за груз ке, ав то ма ти че ски 
под клю ча ет ся.

За то GOS – са мый при ят ный для глаз 
из всех про тести ро ван ных ди ст ри бу ти-
вов, с пре крас ной ин те гра ци ей с се тью, ес-
ли, конеч но, вы уве ре ны в на ли чии досту па 
к ней. Од на ко для по все днев но го ис поль-
зо вания он несколь ко мед ли те лен и тре бу-
ет под гон ки.

На конец, от сут ствие со вре мен ных 
па    ке тов для Xandros и его за ви си мость 
от уста нов ки раз дра жаю щей фай ло-
вой систе мы де ла ет его оче вид ным не-
удачником из че ты рех, хо тя его ис ход ная 
функ цио наль ность на уровне EeeXubuntu 
и GOS. LXF

Обратная связь

Бу ду щее за нетбу ка ми и всепрони-
кающим Интернетом? Что нам нуж-
но: сияю щий кра сав чик или уре зан-
ный ма лень кий ди ст ри бу тив? Зна ет 
ли кто-нибудь, как за ста вить ра бо-
тать бес про вод ную сеть в Pupeee? 
При шли те нам ва ше мнение/со вет 
на letters@linuxformat.ru.

Сравнитель ная таб ли ца свойств

Название Це на/
лицензия

Имею щий ся на бор 
при ло жений

Доступ ность 
при ло жений

Под держ ка  
«прямо 

из коробки»
Раз мер Про сто та 

ис поль зо вания Эсте ти ка

Xandros $99 Уже уста рел Ог раниче на Ве ли ко леп ная Боль шой  
из-за unionfs Прост Стан дарт ный 

ра бо чий стол

Pupeee GPL Неве лик,  
но рас ши ря ем Ог раниче на

Хо ро шая,  
в от ли чие от 

под держ ки WEP 
Кро хот ный Чуть менее 

дру же люб ный Уре зан ный

EeeXubuntu GPL Рас ши ря ем Ве ли ко леп ная Хо ро шая Средний Прост Стан дарт ный 
ра бо чий стол

GOS Creative Commons Ве ли ко ле пен
Хо ро шая, кро ме 
бес про вод ной 

се ти
Нет Боль шой Прост Кра си вый

«Искусством об лач но
ори ен ти ро ван но го  
Linux не ов ла дел никто.»
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Н
а мо мент напи сания ста тьи име ет ся три сотни 
и два дцать три ди ст ри бу ти ва, от сле жи вае мые 
на distrowatch.com. Один на зы ва ет ся Ehad. Дру-
гой — Estrella Rosa. Име на мно гих со дер жат бу к ву 

«X», та лис ма ны у некоторых на ри со ва ны от ру ки, а со об ще ства 
несо поста ви мо ма лы. Не все они осно ва ны на Linux, не все на-
хо дят ся в ак тив ной раз ра бот ке, но по дав ляю щее боль шин ство 
раз ви ва ет ся. Это мир вы бо ра, и он стал воз мо жен бла го да ря 
сво бод но му и от кры то му ПО.

Луч шее в Linux – воз мож ность вы бо ра. Не вы би рая, мож-
но с тем же успе хом поль зо вать ся ОС, где ре шения принимае-
те не вы, а раз ра бот чи ки. Как мы уже от ме ча ли ранее, свой ди-
ст ри бу тив Linux мо жет соз дать ка ж дый. Удач ные вы жи ва ют, 
неудач ные ис че за ют бес след но. Од на ко есть и обо рот ная сто-
ро на ме да ли: при ви де столь пыш но го изо би лия, как го во рит-
ся, гла за раз бе га ют ся. Что бы по нять, ка кой ди ст ри бу тив вам 
дей стви тель но под хо дит, при дет ся пе ре про бо вать их несколь-

ко, а ска чи вание, уста нов ка и тести ро вание ди ст ри бу ти ва Linux 
тре бу ет нема ло го вре мени.

Вы бор за ва ми
На сле дую щих страницах мы рас смот рим наи бо лее ши ро ко 
упот реб ляе мые сце на рии ис поль зо вания и вы да дим ре ко мен-
да ции, осно ван ные на на шем лич ном опы те. Ка ж до му сце на-
рию от ве ден осо бый раз дел. Начнем мы с ди ст ри бу ти вов для 
слу чай ных поль зо ва те лей, на при мер, но вич ков в Linux или тех, 
кто пе ре шел на него с дру гих ОС; за тем пе рей дем к ва ри ан-
там для бо лее опыт ных, а за кон чим ди ст ри бу ти ва ми Linux, 
ори ен ти ро ван ны ми на спе ци аль ные за да чи. Мы ис про бо ва-
ли ка ж дый из пе ре чис лен ных ди ст ри бу ти вов, и то, что нам 
не при шлось по вто рять ся в ре ко мен да ци ях, го во рит о ши ро-
те их диа па зо на и вы со ком ка че стве. Лю бой из них уника лен, 
со свои ми силь ны ми и сла бы ми сто ро на ми, и пред став ля ет со-
бой луч шее, что мо жет пред ло жить на ше со об ще ство.

Ве те ра нам, но вич кам, иг ро кам, ха ке рам – 
Linux спо со бен удов ле тво рить лю бые за про сы к ком пь ю те ру. 

Ди ст ри бу тив ва шей меч ты под би ра ет Грэм Мор ри сон.

Ви зи те рам с. 24 
Ubuntu, Linux Mint 
и Qimo

Тру жен и кам с. 26 
Fedora, OpenSUSE 
и Puppy

Ко ри фе ям с. 28 
Arch, Mandriva 
и CentOS

По ин те ре сам с. 30 
64 Studio, 
Mythbuntu и Linux 
Gamers

Со дер жа ние

Най ти иде аль ный
ди ст ри бу тив
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П
ре ж де чем пус кать ся в пла ва ние по ди ст ри бу ти вам, сто-
ит «по знать са мо го се бя», оп ре де лив свой тип поль зо ва-
те ля. От вет не столь оче ви ден, ка ким мо жет по ка зать ся 

на пер вый взгляд,  и ваш вы бор мо жет по вли ять на бу ду щее это го 
ди ст ри бу ти ва и, кос вен но, на бу ду щее Linux. Воз мож но, вы пред-
по чи тае те пол но стью от кры тую сис те му, или, на обо рот, хо ти те, 
что бы бы ли пре дус та нов ле ны про прие тар ные драй ве ры. Ес ли вы 
ста ви те ди ст ри бу тив Linux для дру го го че ло ве ка или груп пы лю-
дей, ваш вы бор еще важ нее. Ти пич ный офис ный ра бот ник вряд ли 
поль зо вал ся Linux, и ва ша за да ча – про из ве сти на не го долж ное 
впе чат ле ние лю би мой ОС. Ибо встре ча ют по одеж ке.

При ло же ния, а не ди ст ри бу ти вы
Ки ло мет раж ва ше го про бе га по спи ску ди ст ри бу ти вов и про смотр 
их Live CD – это еще не все. При вы бо ре сис те мы для се мьи или 
дру зей оп ре де ляю щим фак то ром бу дет ас сор ти мент имею щих ся 
при ло же ний, а не ди зайн или фи ло со фия. Это не лег ко, по сколь-
ку у мно гих на слу ху гром кие име на ком мер че ских про грамм для 
про прие тар ной ОС, а не их от кры тых ана ло гов, и вам при дет ся 
обес пе чи вать дос туп ность по доб ных при ло же ний. На при мер, для 
школь ни ков весь ма су ще ст вен но, что бы в ди ст ри бу ти ве име лись 
при ло же ния и ре сур сы, тре буе мые учеб ной про грам мой. Су ще ст-
ву ют ди ст ри бу ти вы спе ци аль но для уча щих ся, но как пра ви ло, они 
пре дос тав ля ют раз ве что ра зум ный ком плект под хо дя щих при ло-
же ний, а во все не сис тем ный под ход к ди зай ну, спо соб ный скра сить 
жизнь сту ден та. В та ких слу ча ях луч ше ог ра ни чить ся ди ст ри бу ти-
вом об ще го на зна че ния, по за бо тив шись о на ли чии про грамм.

Ес ли эта цель дос тиг ну та, глав ной за бо той ста но вит ся про сто-
та ис поль зо ва ния. Здесь боль ше смыс ла бу дет не в по ис ке са мо го 
удоб но го ди ст ри бу ти ва, а в вы бо ре луч ше го ок ру же ния ра бо че го 
сто ла и та кой сис те мы, где оно вне дре но наи бо лее эф фек тив но. 
На при мер, ес ли вы фа нат KDE, вам нет ну ж ды в ве ли ко ле пии стан-
дарт но го ра бо че го сто ла Ubuntu: вам по да вай имен но ди ст ри бу тив 
на ба зе KDE, при чем не обя за тель но Kubuntu. На вер ное, вы со чте-
те, что луч шее ре ше ние пре дос тав ля ет Mandriva. А поль зо ва те ли 
Xfce на тех же ос но ва ни ях об ра тят ся к Linux Mint.

Ка ж до му свое
Ко гда дой дет до лич но го опы та, сле ду ет от ме тить те при ло же ния, 
ко то рым вы до ве ряе те, и те, что ка жут ся вам наи бо лее эф фек тив-
ны ми в те ку щем ра бо чем ок ру же нии. Ес ли ка кие-то из этих за ме-

 Име ют ся ди ст ри-
бу ти вы, ори ен ти ро-
ван ные спе ци аль но 
на сту ден тов (на-
при мер, Scibuntu), 
од на ко не ред ко 
важ нее про сто най-
ти луч ший ра бо чий 
стол.

 Вы би рая ди ст ри бу тив для кон крет ной «де мо гра фии», в пер вую 
оче редь оза дачь тесь дос туп но стью ос нов ных при ло же ний.

Ваш вы бор: 64 или 32 би та?

ток сов па дут с на ши ми вы во да ми, из ло жен ны ми на сле дую щих 
стра ни цах, то вы на шли улуч ше ние в лю би мом ди ст ри бу ти ве – по-
про буй те его!

По иск то го, ка кие ди ст ри бу ти вы го дят ся, а ка кие нет, по до бен 
ото бра же нию пес ча ных дюн на кар те. Дви же ние не ви ди мо гла-
зу, но че рез год ва ша лю би мая сис те ма ока жет ся со всем в дру гом 
мес те. По этой при чи не сле ду ет за од но при гля деть па ру сим па-
тич ных вам ди ст ри бу ти вов – слу чись худ шее, вы все гда пе ре ско-
чи те на дру гую лод ку.

Ка кой вы поль зо ва тель?
От сту пи те на шаг и спро си те се бя, что вам нуж но от ди ст ри бу ти ва Linux.

Раз ряд ность цен траль но го про цес со ра 
влия ет на про из во ди тель ность ва шей 
систе мы и ее воз мож но сти. Мы дол го 
ог раничи ва лись 32-бит ны ми CPU и 32-бит-
ны ми при ло жения ми, но в недав но вы шед-
ших про цес со рах Intel и AMD за дей ство-
ва ны 64-бит ные опе ра ции. На при мер, 
64-бит ный чип от AMD был вы пу щен 
в ап ре ле 2003 го да, и все по пу ляр ные про-
цес со ры Intel из линей ки Core2 Duo спо-
соб ны ра бо тать в 64-бит ном ре жи ме. Про-
бле ма со сто ит в том, что мно гие из нас 
про дол жа ют за пускать на этих про цес-
со рах 32-бит ные при ло жения. Что бы 
по лу чать вы го ду от 64-бит ных опе ра ций, 
сле ду ет по ста вить спе ци аль ную 64-бит-
ную вер сию ва ше го ди ст ри бу ти ва. Боль-
шая часть ди ст ри бу ти вов име ет та ко вую, 
но до недавнего вре мени в пе ре хо де 
бы ло ма ло про ку. Про прие тар ные при ло-
жения, ти па Adobe Flash, нель зя про сто 
пе ре ком пи ли ро вать под 64-бит ный про-
цес сор, по сколь ку их код за крыт. Вме сто 
это го они за пуска лись в ка ком-то жут ком 

ре жи ме со вмести мо сти, ко то рый на са мом 
де ле не так уж и со вместим. К сча стью, 
си туа ция из менилась. Adobe вы пусти ла 
64-бит ную вер сию Flash 10; ее при ме ру 
по сле до ва ли и дру гие. Те перь, ес ли ваш 
ди ст ри бу тив пред ла га ет 64-бит ную вер-
сию и ва ше обо ру до вание спо соб но его 
за пустить, мы по ла га ем, что пе ре ход 
на зрел.

 В про шлом, глав ным пре пят ст ви ем для 
64-бит но го Linux бы ло от сут ст вие род-
но го рас ши ре ния Adobe Flash.
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www.ubuntu.org
Так же рас смот-
рите Mepis

Наш вы бор

Про стая ус та нов ка
Поч�ти�лю�бой�смо�жет�ус�та�но-

вить�Ubuntu�на�свою�ма�ши�ну�

и�на�чать�ра�бо�тать�с�Linux.

Со об ще ст во
Ес�ли�вы�столк�не�тесь�с�про-

бле�мой,�все�шан�сы�за�то,�что�

дру�гие�поль�зо�ва�те�ли�уже�ее�

ре�ши�ли.

Не про пус ти те…

З
а по следние го ды об щее мнение, что Linux – ОС для 
тех на рей и ком пь ю тер ных спе цов, несколь ко по мерк-
ло. По хо же, что лю ди, про бую щие Linux впер вые или пе-

ре хо дя щие на него с бо лее до ро гих и ог раничен ных опе ра ци-
он ных систем, обес пе чат ста биль ный рост поль зо ва тель ской 
ба зы Linux в бли жай шие несколь ко лет. В спи ске под хо дя щих 
здесь зна чат ся несколь ко ди ст ри бу ти вов. Но вым поль зо ва те-
лям ну жен доступ к при ло жениям, к ко то рым они при вык ли, 

а это под ра зу ме ва ет про прие тар ные про грам мы – тот же Adobe 
Flash – и спор ные ко де ки, вро де MP3. Без этих про стых усту-
пок поль зо ва те ли, ско рее все го, ощу тят непро дук тив ность 
и вряд ли оста нут ся на Linux. Де лу так же по мо жет удер жание 
в ра дар ном оце п лении бо лее за га доч ных Linux-штук, на при-
мер, вир ту аль ных ра бо чих сто лов, команд ной стро ки и менед-
же ра па ке тов. По доб ные ве щи часто при во дят в смя тение тех 
но вых поль зо ва те лей, что ищут при выч ной об ста нов ки.

Но вич ку Ubuntu 8.10/9.04

Н
есмот ря на недавние кри ти че ские ата ки, несо мнен но, 
что Ubuntu – пре восход ный ди ст ри бу тив Linux. Шу ми-
ха в прес се сде ла ла сло во Ubuntu ед ва ли не си нонимом 

сло ва Linux. Внимание он при влек по весь ма важ ной при чине: 
Ubuntu при дал Linux фор му, удоб ную для воспри ятия обыч ных 
поль зо ва те лей, и не тре бу ет спе ци аль ных знаний.

Бла го да ря мас се офи ци аль ных от ветв лений, Ubuntu стал 
одним из рас про страненней ших ди ст ри бу ти вов, но его ре аль-
ная мощь – это са мый дру же люб ный к поль зо ва те лю ра бо чий 
стол. Он беском про мисс но бо рет ся за удоб ство, да же рискуя 
на влечь гнев от кры то го со об ще ства за ис поль зо вание про-
прие тар ных драй ве ров. В Ubuntu так же исклю чи тель но хо ро-
ша под держ ка обо ру до вания: он без вся ких про блем уста но вит-
ся на мно гих ком пь ю те рах, и ско рее все го, ваш монитор бу дет 
на стро ен оп ти маль но, а точ ка бес про вод но го досту па по слуш-
но об на ру жит ся – имен но здесь за стре ва ют мно гие но вые поль-
зо ва те ли, и Ubuntu яв но по вы сил план ку по части ап па рат ной 
совместимо сти.

Ко роль ужив чи во сти
Кро ме то го, Ubuntu пред ска зу ем. Еже год но вы хо дят ве сенний 
и осенний ре ли зы, на од ном CD, ко то рый за гру жа ет ра бо то спо-
соб ное ок ру жение ра бо че го сто ла, и ка ж дый ре лиз под дер жи-
ва ет ся три го да – или че ты ре, ес ли он по ме чен как вер сия LTS 
(«long-term support» – дол го сроч ная под держ ка). За пустив сер-

вер с LTS, вы мо же те рас счи ты вать на об нов ления безо пас но-
сти в те чение пя ти лет. Они лег ко обес пе чи ва ют ак ту аль ность 
систе мы и га ран ти ру ют, что ва ша систе ма из бав ле на от оши-
бок и неуяз ви ма для по следних экс плой тов. Тео ре ти че ски, ва-
ша уста нов ка мо жет так же об нов лять ся до сле дую ще го ре ли за, 
хо тя наш успех при этой про це ду ре был скром ным. Об нов ление 
сра бо та ет, ес ли вы ог раничи ва лись офи ци аль ны ми па ке та ми 
и ма ло что ме ня ли в на строй ках ва ше го ра бо че го сто ла. Но ес-
ли вы лю би тель па ке тов из Ин тернета или из непод дер жи вае-
мых ре по зи то ри ев Universe и Multiverse, лег че бу дет вы полнить 
ин стал ля цию с ну ля.

Про ве дя уста нов ку, вы бе ри те при ло жения по умол-
чанию. Вклю че ны при выч ные OpenOffice.org и Firefox, а слож-
ные ас пек ты управ ления фай ла ми в Gnome, ра бо чем сто ле по 
умол чанию, по сравнению с пред ше ственника ми Ubuntu за мет-
но при глу ше ны. Панели на стро ек Ubuntu име ют минимум оп-
ций, и раз ра бот чи ки от во дят мно го вре мени на та кие ве щи, как 
ра бо то спо соб ность Network Manager в стан дарт ной уста нов-
ке Gnome. По следний ре лиз, Ubuntu 9.04, дер жит ся на вы со те: 
здесь пред ла га ют ся су пер-бы ст рая за груз ка и обыч ный вы бор 
об нов лений па ке тов, в том чис ле и OOo 3.0. Это оче ред ное до-
ка за тель ство вы даю щей ся ши ро ты диа па зо на, раз но об ра зия 
и ста биль но сти па ке тов Ubuntu. При всем этом вме сте взя тым, 
Ubuntu – иде аль ное сред ство убе ж дения тех лю дей, кто охотнее 
обо шел бы Linux сто ро ной. Имен но по это му мы вы би ра ем его 
как ди ст ри бу тив для но вич ков.

 Gnome, ра бо чий стол Ubuntu, не со бьет с тол ку да же зе ле но го но вич ка.

Ви зи те рам
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ОС-ми гран ту Linux Mint

www.linuxmint.com
Так же рас смот ри те 
PCLinuxOS

www.qimo4kids.
com
Так же рас смот ри те
Ubuntu Christian 
Edition

Наш вы бор

Наш вы бор

 Ко зырь ди ст ри бу ти ва Mint – от лич ный ус та нов щик па ке тов, соз-
дан ный со об ще ст вом.

 Идея Qimo — дру же люб ный ра бо чий стол, с хо ро шим вы бо ром 
про грамм, по мо гаю щий ва шим де тям учить ся.

М
но гие пе ре хо дят на Linux, бу ду чи раз до са до ван ны-
ми до ро го виз ной и от сут стви ем сво бо ды в про прие-
тар ных ОС. За недавние го ды, бла го да ря гра фи че-

ским изы скам, вве ден ным и в Mac OS 10.5 от Apple, и в Windows 
Vista, ра бо чие сто лы ком пь ю те ров об за ве лись при ят ной на руж но-
стью. И имен но сим па тич ный внешний вид и внимание к де та лям 
оп ре де ля ли наш вы бор ди ст ри бу ти ва Linux для ми гран тов, а по бе-
ди те лем здесь стал Linux Mint. Mint [англ. «мя та»] – од на из систем 
на проч ном фун да мен те Ubuntu. Он со хранил хо ро шие сто ро ны, 
то есть от лич ную под держ ку обо ру до вания и про сто ту уста нов-
ки, но сде лал косме ти че ский ре монт, ук ре пив сла бое ме сто: туск-
лость ра бо че го сто ла Ubuntu.

Мят ная све жесть
Улуч шения со сто ят в уда лении верхней панели ме ню и за мене тем 
и па литр ис ход но го ди ст ри бу ти ва на гам му шо ко лад но-мят но го 
мо ро же но го. Од на ко Linux Mint наи бо лее эф фек ти вен для но во об-
ра щен ных поль зо ва те лей бла го да ря на ли чию ко де ков. Боль шая 
часть му зы ки и ви део бу дет про иг ры вать ся без до ба воч ных уси-
лий, а Adobe Flash и Java от Sun доступ ны по умол чанию. Дру гая 
при ят ная до бав ка – уста нов щик па ке тов Mint, по хо жий на Synaptic 
из Ubuntu, но пре взо шед ший его: он де мон ст ри ру ет снимок эк-
ра на, рей тинг и от кли ки поль зо ва те лей пря мо в спи ске па ке тов, 
де лая про цесс до бав ления ПО по истине ув ле ка тель ным. А ес ли 
у вас нет ино го вы хо да, чем за пуск про грам мы для Windows, Wine 
(эму ля тор Windows) ин стал ли ру ет ся одним лишь взма хом жез ла 
установщика.

Все это соз да ет иде аль ные усло вия для пер во го зна ком-
ства. Ме ню за пуска на строе но так, что на бор пред ла гае мых про-
грамм и ути лит и спо соб их ор ганиза ции по ка жут ся очень при-
выч ны ми. Ра бо чий стол по умол чанию не со дер жит вир ту аль ных 
эк ра нов, спо соб ных сму тить но вич ка. А ра финиро ван ный ди зайн 
и за бо та о ме ло чах де ла ют Mint иде аль ным кан ди да том для всех 
нео фи тов Linux.

Друг се мьи Qimo
С

о би ра ясь уста но вить Linux на глав ный се мей ный ком-
пь ю тер, сле ду ет учесть два важ ных об стоя тель ства. Во-
пер вых, вы бран ный ди ст ри бу тив дол жен быть прост 

в ис поль зо вании. Мно гим доста точ но гу лять по Се ти, бол тать че-
рез про грам му об ме на мгно вен ны ми со об щения ми, слу шать му-
зы ку и со став лять неслож ные до ку мен ты. Ес ли Linux спра вит ся 
с эти ми скром ны ми за да ча ми, до мо чад цы не по про сят вер нуть 
об рат но XP. Во-вто рых, се мей ный доступ к Ин тернету дол жен 
быть безо пас ным, и необ хо дим кон троль за тем, ку да мож но по-
пасть с дан но го ком пь ю те ра.

Пер вый пункт ре ша ет ся пу тем при менения ди ст ри бу ти ва, спе-
ци аль но раз ра бо тан но го для юных соз даний, а луч ший из та ко вых 
нам из вест ных на зы ва ет ся Qimo. Этот ди ст ри бу тив пред на зна чен 
де тям: у него дру же люб но уве ли чен ный ра бо чий стол и при вле ка-
тель ное, кра соч ное оформ ление. Внизу эк ра на си дит неболь шая 
панель ин ст ру мен тов, ко то рой ре бя та мо гут поль зо вать ся для бы-
ст ро го за пуска сво бод ных игр и об ра зо ва тель ных при ло жений.

Сеть, безо пас ная для де тей
Раз ре шение вто рой про бле мы чуть сложнее, по сколь ку фильт ра-
ция кон тен та – это непро стой техниче ский во прос, чу ж дый от кры-
то му, дру же люб но му ди ст ри бу ти ву. На при мер, что бы от фильт ро-
вать сай ты, неуме ст ные для дет ско го досту па, по дой дет лю бой 
ди ст ри бу тив с пра виль но на стро ен ным OpenDNS или сер ве ром 
DansGuardian. Но есть на све те ди ст ри бу тив, со дер жа щий та кие 
функ ции и все же по нят ный ка ж до му поль зо ва те лю, и это Ubuntu 

Christian Edition. На ря ду с со дей стви ем изу чению Биб лии, он вклю-
ча ет за ранее на стро ен ный DansGuardian, ко то рый с хо ду бло ки ру-
ет боль шую часть непри ят ных сай тов. Пре ду смот рен гра фи че ский 
ин тер фейс для ро ди тель ско го кон тро ля, ме няю щий локаль ный 
про кси и на строй ки Firefox; вдо ба вок ве дет ся жур нал про чи тан но-
го с ука занием вре мени чтения. Имен но это и тре бу ет ся для млад-
ших чле нов се мьи, а по сколь ку Christian Edition осно ван на Ubuntu, 
там лег ко уста но вить лю бые дру гие па ке ты про грамм.
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Л
ю ди при вы ка ют ра бо тать на оп ре де лен ный манер, 
и поль зо ва те ли Linux частень ко зу ба ми и ког тя ми дер-
жат ся за пре иму ще ства, сыскан ные ими в сво ей ра-

бо чей сре де. По то му-то в ди ст ри бу ти вах Linux для на столь ных 
ПК и про цве та ет раз но об ра зие, и да же систе мы-крош ки не ли-
ше ны серь ез ной под держ ки со об ще ства. Вы би рая иде аль ный 
ди ст ри бу тив, со ставь те спи сок тре бо ваний к нему. На при мер, 

во гла ву уг ла вы мо жете ставить ста биль ность. Или, наоборот, 
вы от ка же тесь от нее в поль зу но вей ших функ ций и све жай-
ших па ке тов. Ва жен так же и диа па зон доступ но го ПО, рав но 
как и распи сание об нов лений ва ше го ди ст ри бу ти ва и часто та 
уста нов ки но вых вер сий. На при мер, шести ме сяч ный цикл об-
нов лений у Fedora и Ubuntu мо жет ка зать ся вам слиш ком ко-
рот ким, а 18-ме сяч ный у Debian – слиш ком дол гим.

http://
fedoraproject.org
Так же рас смот ри-
те Debian 5

Наш вы бор

Об нов ле ния
За�плат�ки�и�ис�прав�ле�ния�

вы�хо�дят�бы�ст�ро,�и�раз�би�ты�

на�ка�те�го�рии,�так�что�вы�бу-

де�те�в�кур�се,�что�про�ис�хо�дит.

Безо пас ность
Бла�го�да�ря�бранд�мау�эру�

и�SELinux,�взло�мать�Fedora�

труд�нее,�чем�мно�гие�дру�гие�

сис�те�мы.

Не про пус ти те…

Linux еже днев но Fedora 10

У 
Debian нема ло досто инств: его па ке ты очень ста биль ны, 
ра бо чий стол при вы чен и от ла жен, а по ши ро те ас сор ти-
мен та про грамм, доступ ных в ре по зи то ри ях, он не усту-

пит нико му. Од на ко от дель ные ас пек ты Debian, на наш взгляд, 
луч ше реа ли зо ва ны в Fedora. Во-пер вых, Fedora эле мен тар-
но при ятнее вы гля дит, хоть и по строе на на том же ра бо чем сто-
ле Gnome. Астро но ми че ская те ма, возникаю щая при за груз ке ОС, 
при во дит в го лу бой ра бо чий стол, и соз да ет ся впе чат ление, что 
в нее вло же но мно го люб ви. Во-вто рых, Fedora уда лось вклю чить 
OpenOffice.org 3, тогда как Debian от стал на единицу, а вхо дя щая 
в со став ди ст ри бу ти ва вер сия Firefox – это имен но Firefox, без ре-
брен дин га, на вя зан но го Mozilla раз ра бот чи кам Debian.

Вам не от нять у нас сво бо ды!
Оба ра бо чих сто ла про во дят же ст кую линию про тив вклю чения 
несво бод но го ПО, и мы восхи ща ем ся та кой по зи ци ей. Оба до ка-
зы ва ют, что чисто от кры тый ра бо чий стол по функ цио наль но сти 
не ху же гиб рид но го, да же ес ли пой ти на неко то рые уступ ки. Нам 
ка жет ся, что Adobe Flash-со вмести мый Gnash, ком про мисс ное ре-
шение Debian, хоть и досто ин ува жения, но немно го сби ва ет с тол-
ку. На при мер, си дя на YouTube, слож но по нять, свя за на ли низ-
кая про из во ди тель ность с се тью, или с про бле ма ми Gnash. Fedora 
во об ще не де ла ет та ких по пы ток, од на ко при же лании ис поль зо-
вать Adobe Flash вам доста точ но ска чать RPM и ра зок щелк нуть 
по это му фай лу – по сле пе ре за пуска брау зе ра YouTube в ва шем 

рас по ря жении. Вы уви ди те, что па ке ты раз би ты по ка те го ри ям, 
уста нов ка про стая, стан дарт ный фор мат RPM под дер жи ва ет за-
ви си мо сти без про блем. Как и сле ду ет ожи дать от ди ст ри бу ти ва, 
тес но свя зан но го с Red Hat, к об нов лениям и за плат кам от но сят ся 
очень серь ез но. Нам осо бен но по нра ви лось, что систе ма об нов-
лений ин фор ми ру ет о при ро де ка ж дой за плат ки, будь то ис прав-
ление ошиб ки, «ды ры» в безо пас но сти или улуч шение функ цио-
наль но сти. Это скло ня ет к при ня тию об нов лений, и вы бу де те 
в кур се, что ме ня ет ся в ва шей систе ме.

Как и Ret Hat Enterprise и CentOS 5.3, Fedora со дер жит несколь-
ко пу ленепро би вае мых па ке тов безо пас но сти. Бранд мау эр за пу-
щен по умол чанию, и пре ду смот рен ра зум ный на бор пра вил, ко то-
рые мож но вклю чать и вы клю чать в окне на строй ки меж се те во го 
эк ра на. Ес ли вы тре во жи тесь о безо пас но сти, вклю чи те SELinux, 
что бы за пе реть непо слуш ные при ло жения. На по ле еже днев-
ной ра бо ты Fedora не име ет рав ных. Вы бор про грамм от лич ный: 
мы так и не до ду ма лись, че го там не хва та ет. По зи ция Fedora по 
по во ду сво бо ды мо жет вы звать осложнения, ес ли вам нуж ны про-
прие тар ные драй ве ры или под держ ка MP3, но эти про бле мы лег ко 
обой ти. Ра бо чие сто лы Gnome и KDE вы гля дят бле стя ще, про из во-
ди тель ность на шей уста нов ки Fedora не ху же, чем у лю бо го дру-
го го ди ст ри бу ти ва Linux. Поль зо ва те ли дру гих ОС стол пят ся у вас 
за спи ной, за ви дев этот ди ст ри бу тив. Мо жет быть, Fedora не про-
ще всех в ис поль зо вании, или не име ет са мо го боль шо го ре по зи-
то рия про грамм, но, по хо же, она пре достав ля ет луч шее из пред-
ла гае мо го от кры тым ПО.

 Управ ле ние па ке та ми и об нов ле ния безо пас но сти в Fedora за да ют очень 
вы со кие стан дар ты.

Тру женикам
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Бизнес OpenSUSE 11.1
http://en.opensuse.
org/OpenSUSE_11.1
Так же рас смот ри те
GOS

www.puppylinux.org
Так же рас смот ри те
Damn Small Linux

Наш вы бор

Наш вы бор

 OpenSUSE под дер жи ва ет раз лич ные док-стан ции, а на не ко то рых 
но ут бу ках да же ра бо та ют ска не ры от пе чат ков паль цев.

 Puppy со дер жит AbiWord, Gnumeric, Seamonkey, Inklite, MTPaint, 
GXine и вообще ку чу все го.

Д
и ст ри бу тив Linux для офи са обя зан удов ле тво рять оп ре-
де лен ным тре бо ваниям. Пер вое – на ли чие офис но го па ке-
та и пер со наль но го ор га най зе ра, вто рое – вы со кая за щи-

щен ность. В верхней части спи ска бу дут так же сто ять спо соб ность 
к взаи мо дей ствию или «ин те ро пе ра бель ность» и про фес сио наль-
ная под держ ка. Все че ты ре пунк та пре доста вит OpenSUSE. Этот 
ди ст ри бу тив со сед ству ет с раз ра бот кой OpenOffice.org и пре-
крас но рас ши ря ет ся. Ко му нуж ны про фес сио наль ная под держ-
ка и обу чение, тот мо жет по лу чить ее от Novell или от ря да треть-
их лиц.

Офис от крыт
В серд це OpenSUSE 11.1 ле жит тек сто вый про цес сор, и Novell про-
де лал от лич ную ра бо ту по ин те гра ции OpenOffice.org в лю бой 
из ис поль зуе мых ва ми ра бо чих сто лов (доступ ны Gnome и KDE). 
Те мы и знач ки фан та сти че ски при ят ны, а OOo бы ст ро за гру-
жа ет ся и на стро ен на со вмести мость с до ку мен та ми Microsoft 
Office. С офис ным па ке том увя зан менед жер те ку щих дел, ко-
то рый мож но син хронизи ро вать с Evolution, стан дарт ной поч то-
вой про грам мой. Проникаю щий по иск по ра бо че му сто лу вклю-
чен здесь по умол чанию, а уста но вить Wine для вы полнения 
остав ших ся у вас Windows-при ло жений в Linux мож но одним 
щелч ком.

Как и в боль шин стве со вре мен ных Linux-систем, ка ж дый, кто 
поль зо вал ся ком пь ю те ром за по следние 10 лет, по чув ству ет се бя 
здесь, как до ма. Ме ню за пуска OpenSUSE удач но раз ме ще но в ле-
вом нижнем уг лу эк ра на, а не на верхней панели, как в дру гих ра-

бо чих сто лах Gnome. Оно на по ми на ет ме ню Windows Vista, где по-
ка за ны недавние до ку мен ты и ре сур сы се ти.

Ана ло гич но слу чаю с Fedora, бла го да ря кор по ра тив ной вер-
сии-род ственнице дан но го ди ст ри бу ти ва (SLES), мно же ство сто-
ронних по став щи ков охот но снаб жа ют на столь ный SUSE про фес-
сио наль ны ми при ло жения ми. А зна чит, у вас не бу дет про блем, 
на при мер, с по куп кой ком мер че ско го «адап те ра» к сер ве ру 
Exchange; при же лании лег ко так же пе рей ти на SLES. Хо тя Yast, 
ути ли та на строй ки OpenSUSE, есть бес по ря доч ное на гро мо ж-
дение окон, она по зво ля ет систем но му ад минист ра то ру при крыть 
систе му от обыч ных поль зо ва те лей, а так же ре шать та кие за да чи, 
как об нов ление безо пас но сти и уда лен ное администрирование.

Лег кий Puppy Linux 4.1.2
П

о про бо вав ма лют ку Puppy Linux, вы ско ро со об ра зи те, 
что гра фи че ская ми шу ра, со пут ствую щая боль шин ству 
ди ст ри бу ти вов, от нюдь не по вы ша ет про из во ди тель-

ность – раз ве что ра бо тать ста но вит ся слег ка про ще и при-
ятнее. Спар тан ский под ход, при ня тый в Puppy, не менее функ-
цио на лен. Это неболь шой ди ст ри бу тив, он по ме ща ет ся в 100-МБ 
ISO-об раз, а зна чит, его мож но уста но вить на де ше вый USB-бре-
лок и ис поль зо вать на ста рых ма ши нах.

Од на ко, в от ли чие от про чих лег ко ве сов, ра бо чий стол Puppy ре-
шит поч ти лю бую по став лен ную за да чу. Ре дак ти ро вание фо то гра-
фий, со став ление до ку мен тов, про слу ши вание му зы ки, про смотр 
ви део вы пол ня ют ся с по мо щью «обез жи рен ных» про грамм, пред-
став лен ных в глав ном ме ню или знач ком на ра бо чем сто ле. Быть 
мо жет, они не силь но дру же люб ны к поль зо ва те лю и не ло па ют ся 
от воз мож но стей, но с 90% за дач, нуж ных боль шин ству, они спра-
вят ся. При чем бы ст ро. Есть да же под держ ка бес про вод ной се ти, 
по зво ляю щая ли хо за ря дить но ут бук но вым ис прав лением Linux, 
или да же впих нуть Puppy на нетбук ря дом со стан дарт ной систе-
мой, про сто ра ди глот ка све же го воз ду ха.

Ку чи при ло жений
Су ще ству ют де сят ки при ло жений, доступ ных из бы ст рых ссылок 
на ра бо чем сто ле или ме ню за пуска; места хва ти ло да же для па-
роч ки игр. А по сколь ку систе ма очень ма лень кая, и пре тен зии ра-
бо че го сто ла к па мя ти весь ма скром ны, все за гру жа ет ся бу к валь но 
ми гом, и ра бо та с Puppy – од но удо воль ствие. Вы пря мо-та ки на чи-

нае те ди вить ся: на что тра тят про цес сор ное вре мя KDE и Gnome? 
Да, там вы на сла ж дае тесь бле ском и лоском, но и в Puppy Linux 
невоз мож но го ма ло – пре ж де все го бла го да ря JWM, Joe's Window 
Manager; тот же менед жер окон при ме ня ют и дру гие лег ко вес ные 
ди ст ри бу ти вы, на при мер, Damn Small Linux. Да же ес ли вы не вы-
бе ре те Puppy сво им глав ным ди ст ри бу ти вом, он останет ся иде-
аль ным для USB-брел ка, или в ка че стве ава рий но го за гру зоч но-
го диска.
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П
ро дви ну тых поль зо ва те лей лег ко рас по знать по чис лу 
вы полнен ных ими систем ных на стро ек. Есть разница 
ме ж ду при ня ти ем ис ход но го, уже на стро ен но го ди ст-

ри бу ти ва, до бав лением па ке тов и пе реуста нов ки с ка ж дым но-
вым ре ли зом, и соз данием ва ше го соб ствен но го ра бо че го ок ру-
жения, спо соб но го пе ре жить об нов ление за об нов лением. Та кие 
поль зо ва те ли зна ют, что им нуж но и как это го достичь. На при-

мер, систем но му ад минист ра то ру тре бу ет ся ком плект ути лит, 
по мо гаю щий ему в ра бо те, и безо вся ких от вле чений, обыч но 
со про во ж даю щих но вей шие ди ст ри бу ти вы Linux. Про грам ми-
стам по ду ше про стые шу ст рые систе мы, пре достав ляю щие 
все необ хо ди мые биб лио те ки раз ра бот чи ка, да по но вее. А для 
тех, кто хо чет ис поль зо вать Linux на сер ве ре, оп ре де ляю щи ми 
фак то ра ми бу дут ста биль ность и безо пас ность.

www.archlinux.org
Так же рас смот ри-
те Slackware

Наш вы бор

«Сде лай сам»
Эко�ном�ный�ин�стал�ля�тор�

соз�даст�лишь�ба�зо�вую�

ус�та�нов�ку�–�ос�таль�ное�

за�ва�ми…

Pacman
Ме�нед�жер�па�ке�тов�Arch’а�

об�лег�чит�ра�бо�ту�по�соз�да-

нию�нуж�ной�вам�сис�те�мы�

и�ок�ру�же�ния.

Не про пус ти те…

Си сад ми ну Arch Linux

В 
XXI ве ке оста лось ма ло раз но вид но стей Linux, за го няю-
щих поль зо ва те ля в команд ную стро ку, а не в гра фи че ский 
ра бо чий стол KDE или Gnome. А вот Arch Linux – ди ст ри-

бу тив, от кры то соз дан ный для пе ре на страи вае мо сти и при об ре-
тения ха кер ско го опы та. Он для иску шен ных поль зо ва те лей Linux, 
не боя щих ся гряз ной ра бо ты. Имен но по это му вам не ви дать ра-
бо таю щей кон фи гу ра ции Arch без ре дак ти ро вания кон фи гу ра ци-
он ных фай лов и руч ной уста нов ки тре буе мых па ке тов. И это хо ро-
шо, осо бен но для систем ных ад минист ра то ров, по сколь ку зна чит, 
что в Arch нет от вле каю щих мо мен тов, при су щих дру гим систе-
мам. Но вы не при ко ва ны к команд ной стро ке: бла го да ря исклю-
чи тель но му ре по зи то рию мож но мо мен таль но со брать имен но 
та кую систе му, ко то рая вам нуж на, хоть бы и с KDE 4.2 [а так-
же 3.5, – прим. ред.].

Arch не стро ит до га док о том, ка кие па ке ты вы по же лае-
те уста но вить. При вхо де в систе му, осно ван ную на Live CD, вам 
пред ло жат за пустить ин стал ля ци он ный скрипт из за дан но го ка-
та ло га, и уста нов ка Arch по доб на воз вра ту в 1999 год. Она на по-
ми на ет ин те рак тив ную при клю чен че скую иг ру: что бы понимать 
смысл мно гих оп ций, на до раз би рать ся и в Linux, и в команд-
ной стро ке. 

Ба зо вая уста нов ка – эко но мич ный файл в 160 МБ, а по 
окон чании про цес са ска чи вания и на строй ки она пре вра тит-
ся в 390-МБ систе му. Есть ва ри ант с неболь шим уста нов щи-
ком на ба зе FTP, он пред ла га ет основ ные па ке ты че рез FTP-сер-
вер. Это удоб но, ес ли вам нуж но еди ным ду хом уста но вить Arch 
на несколь ко ма шин, но по сле ин стал ля ции все рав но при дет-
ся на страи вать ра бо чее ок ру жение. Сю да вхо дит руч ная раз бив-
ка же ст ко го диска и при своение раз де лам то чек мон ти ро вания 
в ва шей фай ло вой систе ме, на строй ка се те вых ин тер фей сов 

и вы бор стан дарт ных па ке тов для уста нов ки, а так же ре дак ти-
ро вание за гру зоч но го ме ню Grub и по ме щение его в MBR ва ше-
го диска.

Ска жи те «нет» Windows
Уста нов ка по умол чанию не со дер жит па ке та X Window System, 
и хо тя команд ная стро ка и спо соб на на под ви ги, мно гим поль-
зо ва те лям бу дет тоск ли во без ка ко го-нибудь гра фи че ско-
го ок ру жения. Это при во дит нас к луч шей шту ке в Arch и при-
чине люб ви к нему ад минист ра то ров: ути ли те под на званием 
Pacman. Pacman – это не иг ра, а менед жер па ке тов, раз ра-
бо тан ный ав то ром Arch Linux. Pacman уме ет ав то ма ти че-
ски раз ре шать за ви си мо сти и уста нав ли вать па ке ты од ной 
коман дой. Прак ти че ски все уста нав ли ва ет ся за па ру на жа-
тий кла виш. X до бав ля ет ся од ной стро кой, как и KDE, и Gnome, 
и мно гие дру гие менед же ры окон, а дру гая коман да син-
хронизи ру ет ва ши па ке ты с та ко вы ми на сер ве ре, при необ хо-
ди мо сти об нов ляя их.

На твер дом фун да мен те ба зо вой уста нов ки Arch стро ит ся ин-
ст ру мен та рий ад минист ра то ра, вклю чаю щий при ло жения и ути-
ли ты для ва ше го ра бо че го ок ру жения. Он со хранит и систем ные 
ре сур сы ва ше го ком пь ю те ра, и ва ши ум ствен ные ре сур сы, ког-
да нуж но сде лать ра бо ту бы ст ро. Arch со дер жит все па ке ты, ко-
то рые вам когда-ли бо по на до бят ся; осо бен но это ка са ет ся по-
лез ных ути лит команд ной стро ки, бо лее все го и эф фек тив ных 
при систем ном ад минист ри ро вании.

 Ну да, смот реть 
здесь не че го. Глав-
ная идея Arch — 
иметь лишь са-
мое не об хо ди мое, 
а мно гим си сад-
ми нам до воль но 
ко манд ной стро ки.

Ко ри фе ям
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Ко де ру Mandriva 2009

www.mandriva.ru
Так же рас смот ри те
Gentoo

www.centos.org
Так же рас смот ри те
Ubuntu Server 
Edition

Наш вы бор

Наш вы бор

 Mandriva — один из не мно гих ди ст ри бу ти вов, где по умол ча нию 
сто ит ра бо чий стол KDE, и он идеа лен для Qt-раз ра бот ки.

 CentOS иде аль но под хо дит в ка че ст ве сер ве ра, но име ет и GUI 
для боль шин ст ва ад ми ни ст ра тив ных за дач.

П
о иск ди ст ри бу ти ва под ва ши про грам мер ские тре-
бо вания – од но из сложней ших ис пы таний для ли-
нук сои да. Ведь спо со бов про грам ми ро вания несмет-

ное мно же ство. На при мер, раз ра бот ка сай тов с по мо щью PHP 
и MySQL – за да ча, под хо дя щая для сер вер-ори ен ти ро ван но го ди-
ст ри бу ти ва. Ес ли вы пред по чи тае те скрип то вые язы ки ти па Perl или 
Python, сой дет и стан дарт ный ра бо чий стол: сей час они на столь ко 
рас про странены, что ди ст ри бу тив для них без раз ли чен. А про фес-
сио наль ные раз ра бот чи ки, ис поль зую щие IDE на по до бие JBuilder, 
зна ют, что Red Hat Enterprise Linux – ед ва ли не един ствен ный ди-
ст ри бу тив, под дер жи вае мый про из во ди те лем.

Об щай тесь со свои ми
Ес ли вы пред по чи тае те раз ра бот ку для кон крет но го ра бо че-
го сто ла, есть оче вид ный смысл вы брать ди ст ри бу тив, ори ен-
ти ро ван ный имен но на него. Пред ва ри тель ные вер сии Ubuntu 
и Kubuntu сла вят ся до бав лением по следних нетести ро ван ных 
ре ли зов в вет ви для раз ра бот чи ков, так что вы все гда мо же те 
об но вить ся с од но го на дру гой. Кста ти, это и оп ти маль ный спо-
соб до быть то, что ско ро бу дет счи тать ся луч шей ин тег ри ро ван-
ной сре дой раз ра бот ки на плат фор ме Linux: све жую вер сию Qt 
Creator, яв ляю ще го ся ча стью но во го LGPL’ного Qt 4.5. Его мож-
но без осо бо го тру да ска чать и уста но вить на ра бо чий стол Li-Li-
nux, но нет со мнений, что но вые ре ли зы ди ст ри бу ти вов вклю чат 
Qt Creator по умол чанию.

В про шлом, ди ст ри бу ти вы ти па Gentoo бы ли луч шей плат-
фор мой для раз ра бот чи ков ПО. Их уста нов ка под ра зу ме ва ет 

сбор ку все го из ис ход ных ко дов, по это му за го ло воч ные фай-
лы и биб лио те ки раз ра бот чи ков, необ хо ди мые для про грам-
ми ро вания, уже име ют ся в систе ме. Од на ко Gentoo пе ре жил 
па ру бур ных лет, и сей час – не са мое под хо дя щее вре мя за-
те вать пу те ше ствие с ним. Вме сто это го бе ри те ди ст ри бу тив, 
де лаю щий до бы чу биб лио тек раз ра бот чи ка про стой до невоз-
мож но сти. Имен но по это му мы пе ре шли на Mandriva. Она 
не толь ко пред ла га ет нор маль ную сре ду для про грам ми ро-
вания пря мо с пер вой за груз ки: биб лио те ки раз ра бот чи ка лег-
ко най ти и уста но вить че рез менед жер па ке тов. Раз ра бот чи ки 
Gnome, KDE и Xfce хо ро шо обес пе че ны; кро ме то го, ди ст ри бу-
тив со дер жит Java.

Сер вер CentOS
О

пе ра ци он ная систе ма Linux – од на из луч ших аль тер на-
тив, когда де ло до хо дит до за пуска сер ве ра, и на этом 
по ле ей свой ствен неиз мен ный успех. Но не все Linux’ы 

оди на ко во по лез ны. Уро вень кон тро ля при ло жений и па ке тов для 
на столь ных систем со всем не тот, что при сущ сер вер но му ди-
ст ри бу ти ву. Во мно гих слу ча ях по следний да же из бе га ет ок ру-
жения ра бо че го сто ла, что бы миними зи ро вать по тен ци аль ные 
про бле мы.

По этой при чине ши ро ко мас штаб ные ком мер че ские ди ст ри-
бу ти вы, по став ляе мые с па ке та ми все сто ронней под держ ки – ти-
па Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES) – иде аль ные ре шения для бизнеса, спо соб но го по зво лить 
се бе кон тракт на со про во ж дение и доста точ но круп но го, что бы 
из влечь из него поль зу. 

Од на ко бла го да ря при ро де сво бод но го ПО, плат ные ди ст ри-
бу ти вы обя за ны пуб ли ко вать ис ход ные ко ды сво их дво ич ных 
па ке тов. А зна чит, ка ж дый мо жет взять этот ис ход ный код и со-
брать кор по ра тив ный ди ст ри бу тив са мо стоя тель но. Так и по сту-
па ет про ект CentOS: они бе рут ис ход ный код ка ж до го ре ли за 
RHEL и со би ра ют из него сво бод но рас про стра няе мый ди ст ри бу-
тив Linux, на це лен ный на 100% со вмести мости с ро ди те лем. Ина-
че го во ря, мож но уста нав ли вать для ра бо ты ком мер че ские па ке-
ты, соз дан ные для RHEL, а за од но и по лу чать столь же вы со кий 
уро вень безо пас но сти и це ло ст ность, что и пря мые кли ен ты Red 
Hat. По это му CentOS – иде аль ный вы бор ОС для сер ве ра при скуд-
ном бюд же те.

По доб но RHEL, CentOS осно ван на ра бо чем сто ле Gnome, и обес-
пе чи ва ет доступ поч ти ко всем при ло жениям, сер ве рам и ути ли там, 
имею щим ся в стан дарт ном ди ст ри бу ти ве. Те, кто зна ком с недав-
ним ре ли зом Fedora, по чув ству ют се бя как до ма. Функ ции безо пас-
но сти вклю ча ют класс ный бранд мау эр и SELinux, ме ханизм кон-
тро ля досту па на осно ве по ли тик, ко то рый не даст непо слуш ным 
при ло жениям по вре дить ва шу систе му, да же ес ли они взло ма ны 
или да ли сбой. Так же есть мно же ство об нов лений и ог ром ное со об-
ще ство, го то вое прий ти на по мощь. Ес ли по на до бит ся про фес сио-
наль ная под держ ка, вы пе ре еде те с CentOS на RHEL как по мас лу.
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С
у гу бо спе ци аль ный ди ст ри бу тив за вя зан на оп ре де-
лен ную груп пу поль зо ва те лей со спе ци фич ны ми тре-
бо вания ми. Ес ли тре бо вания слиш ком уз ки, то весь-

ма воз мож но, что ди ст ри бу тив бу дет ма ло при го ден для тех, 
кто на хо дит ся вне зо ны дан ных ин те ре сов.

Хо ро ший при мер – соз дание му зы ки. Об ра бот ка зву ка 
на плат фор ме Linux тре бу ет мо ди фи ка ции яд ра, снижаю-
щей его при менимость в обыч ной систе ме. Пе ре строй-

ка необ хо ди ма для умень шения вре мени от кли ка систе мы 
и миними за ции за дер жек, но уве ли чи ва ет на груз ку на CPU, 
а иногда деста би ли зи ру ет систе му. За то му зы кан там свой 
ди ст ри бу тив Linux очень по ле зен, и то же от но сит ся к гей-
ме рам или дру гим груп пам со спец за про са ми. Гиб кость 
ди ст ри бу ти вов оз на ча ет, что ка кие бы ни возник ли ук ло-
ны, Linux су ме ет при спо со бить ся и бы ст ро ис поль зо вать 
их в сво их це лях.

www.64studio.com
Так же рас смот ри-
те Ubuntu Studio

Наш вы бор

Jack ра бо та ет!
Jack�мо�жет�стать�кош�ма�ром,�

но�64�Studio�оп�ти�ми�зи�ро�ван�

на�его�ис�поль�зо�ва�ние�и�за-

пус�ка�ет�его�ав�то�ма�ти�че�ски�

при�за�груз�ке�сис�те�мы.

Со об ще ст во
Поч�ти�все�мыс�ли�мые�при-

ло�же�ния,�свя�зан�ные�со�зву-

ком,�ус�та�нов�ле�ны�и�го�то�вы�

к�ра�бо�те.�

Не про пус ти те…

Му зы кан там 64 Studio

М
ы обя за ны от кры то му ПО одним из луч ших при ло-
жений для соз дания му зы ки. Един ствен ным ре аль-
ным от ли чи ем ме ж ду ним и ком мер че ски ми па ке та ми, 

доступ ны ми для OS X и Windows, яв ля ет ся то, что от кры тую про-
грам му сложнее уста но вить и ис поль зо вать. Глав ным пре пят стви-
ем тут слу жит нечто под на званием ‘audio latency’, то есть за держ-
ка ме ж ду по сту п лением зву ка в ком пь ю тер (или про грамм ной 
генера ци ей зву ка) и его по яв лением в ва ших на ушниках или ко-
лон ках. Все мер ное снижение этой ла тент но сти и есть ключ к пра-
виль но на стро ен ной систе ме зву ко запи си, на что и на прав ле ны 
уси лия всех ди ст ри бу ти вов Linux для му зы кан тов. Ди ст ри бу тив, 
опе ре див ший про чих кон ку рен тов, на зы ва ет ся 64 Studio.

64 Studio обес пе чи ва ет пол но цен ную сре ду про из вод ства зву-
ка; его яд ро и вся систе ма на строе ны на оп ти ми за цию ва ше го обо-
ру до вания. Он пред на зна чен для соз дания про фес сио наль ной 
стан ции, спо соб ной запи сы вать, мик ши ро вать и управ лять мно-
же ством па рал лель ных ау дио до ро жек.

Джек-рас по ря ди тель
Уста нов ка вполне пря мо линей на, но, по пав на прак ти че ски пус-
той ра бо чий стол Gnome, вы не по лу чи те ника кой справ ки-по мо-
щи. К сча стью, 64 Studio уже на стро ил са мую хит рую часть ва шей 
систе мы: ау дио-про слой ку Jack, вы пол няе мую в фо но вом ре жи-
ме. Имен но Jack обу слав ли ва ет мощь зву ка в Linux, но он же все 
и услож ня ет. Jack си дит ме ж ду зву ко вым драй ве ром и лю бой Jack-
со вмести мой му зыкаль ной про грам мой, под дер жи вая мар шрут 
ау дио, и мо жет рас смат ри вать ся как ана лог боль шой, бесконеч но 

рас ши ряе мой кон со ли для мик ши ро вания. При по пыт ках на стро-
ить его Jack спо со бен доста вить ку чу непри ят но стей, од на ко ес ли 
вы щелкнете по ме ню за пуска и вы бе ре те пункт Jack Control в раз-
де ле Sound & Video, то в поя вив шем ся ма лень ком окне, ими ти рую-
щем ЖК-панель со стояния, бу дет сло во Active. Итак, Jack ра бо та-
ет, и те ку щие со единения мож но про смот реть, на жав на кноп ку 
Connect.

Ме ню Sound & Video на би то до от ка за: в нем есть син те за-
тор, осцил ло скоп, эф фек ты ги та ры и сту дии, ау дио-сэм плер, 
эму ля тор по во рот но го сто ла и несколь ко ме то дов монито рин га 
зву ка. Но два са мых глав ных пунк та – Rosegarden и Ardour. Это 
от кры тые ана ло ги про грамм Cubase и Pro Tools из ком мер че-
ско го ми ра, и обе яв ля ют ся пре восход ны ми при ло жения ми для 
соз дания и запи си му зы ки. Rosegarden хо рош при ра бо те с MIDI 
и со чинении для ре аль ных и вир ту аль ных син те за то ров; в Ar-
dour под держ ки MIDI мень ше, за то он вы пол ня ет мно го до ро жеч-
ную запись, мик ши ро вание и масте ринг, и это луч ший вы бор 
при запи си груп пы или под каста. Соз да вая свой ше девр, уве-
личь те его гром кость с по мо щью при ло жения Jamin, об режь-
те окон ча тель ные ау дио фай лы с по мо щью ре дак то ра Audacity 
и сбрось те соз дан ный им WAV-файл в про грам му Gnome CD 
Master из ме ню Sound & Video. Все эти при ло жения вхо дят 
в ра бо чий стол 64 Studio по умол чанию; ко ро че, этот ди ст ри-
бу тив ох ва ты ва ет прак ти че ски все, от запи си и генера ции зву-
ка, че рез ре дак ти ро вание и масте ринг, до про жи га фи наль но го 
CD. Мы и во об ра зить не мо жем дру гую систе му, даю щую по доб-
ную функ цио наль ность за ну ле вую це ну.

 Ardour — флаг-
ман ское при ло же-
ние для про из вод-
ст ва зву ка, и про ект 
не ли шен ком мер-
че ско го спон си ро-
ва ния.

По ин те ре сам
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Иг ро кам Live.linux-gamers
http://live.linux-
gamers.net
Так же рас смот ри те
Ultimate Edition

http://www.
mythubuntu.org
Так же рас смот ри те
LinuxMCE 

Наш вы бор

Наш вы бор

 О, вре мя иг ры зо ло тое… Спа си бо дру же люб но му ди ст ри бу ти ву 
Linux, снаб див ше му нас иг ра ми. 

 Mythbuntu пре вра тит ваш те ле ви зор в пе ре до вой ме диа- центр.

Е
с ли ва ша жизнь – иг ра, Linux – не луч ший вы бор плат фор-
мы. Мно гие на име но вания пер во го эше ло на не име ют вер-
сий для Linux, а под держ ка со сто ро ны про из во ди те лей 

кон трол ле ров весь ма сла ба. Но поч ти все мы лю бим иг рать, и пе-
ре ход на Linux не зна чит, что вам при дет ся от ка зать ся от та ко го 
вре мя пре про во ж дения. От стре ля лок от пер во го ли ца до игр, раз-
ви ваю щих мозг, и стра те гий в ре аль ном вре мени, най дут ся от-
кры тые аль тер на ти вы для лю бо го скла да ума. Мно гие из этих игр 
сво бод ны, од на ко есть несколь ко неза ви си мых раз ра бот чи ков, 
вы пускаю щих неко то рые плат ные про дук ты. По чи тай те наш об-
зор World of Goo на стр. 10 или по ищи те по сло ву Introversion, что-
бы по лу чить о них пред став ление.

Боль шин ство ди ст ри бу ти вов име ют па ру игр в стан дарт ной 
по став ке, да еще и по зво ля ют уста но вить сколь ко угод но дру гих 
че рез менед жер па ке тов. Но мно гие иг ры до воль но объ е ми сты, 
и ваш же ст кий диск ско ро бу дет за бит. Мы на шли, что луч шим ре-
шением бу дет за гру зить ся с Live-ди ст ри бу ти ва, спе ци аль но раз-
ра бо тан но го для игр, а луч ший из них, на наш взгляд, Live.linux-
gamers.net. Он уме стил на DVD поч ти все, во что сто ит по иг рать, 
на ря ду с про прие тар ны ми драй ве ра ми для гра фи че ских карт, что-
бы вы жать из ва ше го обо ру до вания мак си мум про из во ди тель но-
сти. На ши лю би мые иг ры – Termulous и Nexuiz, стрелялки от пер-
во го ли ца в сти ле Quake III Arena. Astro-Menace – на ша лю би мая 
стре лял ка; Neverball, ка жет ся, пре взош ла Madness от Marble; стра-
те гам по нра вят ся Glest и Bos Wars… в об щем, иг ры най дут ся на все 
вку сы. Ес ли вам невтер пеж уви деть на ра бо чем сто ле Linux но вей-
шие ре ли зы игр, то вы ход най дет ся – да же два вы хо да: есть ком-

пании, про даю щие ком мер че ские вер сии Wine (сред ства со вмести-
мо сти с Windows), спе ци аль но оп ти ми зи ро ван ные для за пуска 
по следних Windows-игр. Эти про грам мы на зы ва ют ся CrossOver 
Games и Cedega, и обе за яв ля ют, что мо гут за пускать Spore, World 
of Warcraft и мно же ство Steam-игр. Доступ ны па ке ты для по пу ляр-
ных ди ст ри бу ти вов, и у нас все ра бо та ло нор маль но.

Да же без этих ком мер че ских па ке тов – знай те: для ста рых игр 
чистая уста нов ка Wine то же ра бо та ет непло хо, и ее ка че ство все 
улуч ша ет ся, бла го да ря ком пании, вы пускаю щей CrossOver. Они 
вно сят по прав ки в основ ное де ре во раз ра бот ки.

Муль ти ме диа Mythbuntu
Н

едав но (LXF111) мы пи са ли про MythTV под роб но. Он мо-
жет воспро из во дить филь мы и му зы ку, а так же про смат-
ри вать фо то гра фии и вы хо дить в Ин тернет. Уста нов ка 

его бы ва ет му чи тель на, и он тре бу ет пол но го кон тро ля над ком-
пь ю те ром. Од на ко Mythbuntu, силь но ви до из менен ная вер сия 
Ubuntu, нема ло по тру дил ся, что бы по воз мож но сти уп ро стить 
этот про цесс. У него есть своя про це ду ра уста нов ки и своя ути-
ли та на строй ки, ко то рая шаг за ша гом про ве дет вас че рез слож-
но сти кон фи гу ри ро вания MythTV. Ра бо таю щую систе му вы по-
лу чи те при мер но за час, а не за неде лю, как обыч но про ис хо дит 
без Mythbuntu. Уста нов ка вклю ча ет все необ хо ди мое для на ча-
ла ра бо ты; в ком плект вхо дят наи бо лее рас про странен ные мо-
ду ли рас ши рения MythTV для про иг ры вания муль ти ме диа. Мож-
но да же ис поль зо вать уста но воч ный диск как Live CD на за пас ной 
ма шине, вре мен но пре вра тив ее в кли ен та MythTV спе ци аль но 
для про смот ра ТВ и филь мов. Диск по зво лит вам воспро из во-
дить муль ти ме диа, не от во дя под эти це ли вы де лен ную ма ши ну: 
Mythbuntu ра бо та ет как стан дарт ный LiveCD Ubuntu с несколь ки-
ми до полнитель ны ми па ке та ми.

Лег кий спо соб
Аль тер на ти ва Mythbuntu – LinuxMCE, ко то рый пы та ет ся обес-
пе чить в Linux то, что Multimedia-вер сия Windows сде ла ла для 
Microsoft: стан дарт ную и на гляд ную плат фор му для под клю-
чения к те ле ви зи он ной и му зыкаль ной систе мам. LinuxMCE име-
ет то пре иму ще ство, что по стро ен не на MythTV, это уд ваи ва ет 

его про сто ту. Бла го да ря соб ствен ным и об ще доступ ным от кры-
тым па ке там, LinuxMCE смот рит ся на среднем те ле ви зо ре го раз-
до луч ше. GUI уско ре но по сред ством OpenGL, и пе ре хо ды ме ж ду 
ре жи ма ми воспро из ве дения очень плав ные. Все вы гля дит луч-
ше, чем Mythbuntu. Прав да, мы не риску ем пол но стью ре ко мен-
до вать этот ди ст ри бу тив по при чине вяло сти его об нов лений: но-
вая бе та вы шла в кон це про шло го го да, но неяс но, когда поя вит ся 
фи наль ная вер сия. И ес ли вам ну жен муль ти ме диа-ди ст ри бу тив 
для до машней систе мы, со ве ту ем вы брать Mythbuntu. Од на ко ра-
ди глад ко го ин тер фей са поль зо ва те ля, без мо ро ки с на строй кой 
MythTV, на LinuxMCE сто ит взгля нуть. LXF
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Lenny с нами!

 Страница новой версии на сайте Debian.

D
ebian существует внушительные 16 лет и заслужил 
уважение как надёжный и стабильный дистрибу-
тив — хотя, бывает, его критикуют за долгий релиз-
цикл. Именно Debian лежит в основе столь популяр-

ного ныне Ubuntu. Новейшая версия Debian — 5.0, под кодовым 
именем Lenny — выпущена 14 февраля. Между 4.0/Etch (апрель 
2007) и Lenny прошло без малого два года — почти стандартный 
цикл для Debian в последнее время. Правда, Lenny стал доступен 
в виде тестовой версии сразу после выхода Etch, и для некото-Etch, и для некото-, и для некото-
рых наших читателей он старый соратник. Те, кто поосторожнее, 
а также владельцы промышленных серверов загружают обнов-
ления сейчас, предвкушая скорое знакомство.

Вышла новая версия стабильного Debian – 5.0, под кодовым именем Lenny. 
Джульетта Кемп испытает её, а заодно переговорит с людьми из Debian.

Чтобы отметить выход новой версии, мы решили побесе-
довать с разработчиками Debian, а также попробовать новинку 
«на вкус».

Что новенького?
Улучшена поддержка нетбуков: например, позаботились о работе 
Eee PC прямо из коробки, что будет полезно и другим «малюткам». 
На другом конце шкалы, освоена платформа Orion (используемая 
во многих устройствах для хранения данных); переход на порт 
Armel продвинул вперед архитектуру ARM, плюс включены сред-
ства сборки пакетов для встраиваемых ARM-систем.

Вы уже могли слышать, что выпуск новой версии задержался 
из-за «аппаратных» вопросов – были разногласия по поводу соот-
ветствия ряда двоичных «блобов», выпущенных некоторыми про-
изводителями микропрограмм, принципам свободы ПО (которых 
Debian стойко придерживается). Блобы (blobs) – это части микро- стойко придерживается). Блобы (blobs) – это части микро-
кода, управляющего оборудованием; лицензии его изготовителей 
отличаются пестротой и не всегда прозрачны. В конце концов ре-
шили, что важнее выпустить, наконец, Lenny на волю без ради-Lenny на волю без ради- на волю без ради-
кального сокращения поддержки оборудования, которое удари-
ло бы по пользователям. Таким образом, у рядовых сторонников 
Debian проблем быть не должно, но разработчики продолжат ра-разработчики продолжат ра- продолжат ра-
боту по урегулированию ситуации с лицензиями.

Lenny работает на ядре 2.6.26; объём обновления паке- работает на ядре 2.6.26; объём обновления паке-
тов ожидаемо внушителен. KDE перешёл на 3.5.10, а Gnome 
стал 2.22.2 – не 2.24, но версия обновлена. По соображени-
ям стабильности, в Nautilus и паре других приложений исполь-
зуется GnomeVFS, но большинство программ всё-таки за-GnomeVFS, но большинство программ всё-таки за-, но большинство программ всё-таки за-
действует GIO и наслаждается соответствующей прибавкой 
производительности.

Включены Perl 5.10, Python 2.5.2 и 2.4.6, PHP 5.2.6, GCC 4.3 уста-
навливается по умолчанию (хотя для некоторых архитектур досту-
пен только 4.2). Iceweasel (Debian-вариант Firefox) обновлён до вер-
сии 3.0.0.6. Включён OpenOffice 2.4 – опять же не 3.0, но это своя 
особая версия, с поддержкой формата MS Office Open XML. А это 
и есть главное улучшение версии 3.0, так что рядовому пользова-
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телю горевать не о чем. На мультимедиа-фронте, свободные ко-
деки swfdec-gnome обеспечивают воспроизведение Flash, а пакет 
GStreamer, содержащий MP3-кодеки, теперь входит в основной 
репозиторий (main) и устанавливается вместе со средой рабочего 
стола. Кроме того, Totem поддерживает автоматиче скую загруз-
ку кодеков.

Обновление до X.org 7.3 улучшает автонастройку X – те, кто 
хоть раз пробовал сделать это вручную, будут счастливы. Впро-
чем, для установки проприетарных драйверов (например, Nvidia) 
всё-таки придётся совершить несколько лишних движений – сво-
бодный драйвер nv весьма несовершенен.

Есть и пара изменений в системе безопасности, сделавших её 
чуть активнее. Теперь инсталлятор применяет обновления безо-
пасности до первой перезагрузки, уменьшено количе ство пакетов 
setuid root, появились графиче ские меню для различных разделов 
установки и увеличилось количе ство поддерживаемых языков.

Для сисадмина
Rsyslog заменил syslog и klog, усовершенствовав ведение журна-
лов (если вы обновляете систему, а не устанавливаете ее с нуля, 
то этот переход придётся сделать вручную). Rsyslog поддер живает 
журналирование по TCP и SSL, запись в базу данных, обладает 
расширенным выбором форматов вывода и настроек электрон-
ной почты – явный шаг вперед по сравнению со старыми верси-
ями. Обратная совместимость сохранена, так что можно произ-
водить обновление, не опасаясь проблем. Владельцам серверов 
будут интересны MySQL 5.0.51a и PostgreSQL 8.3. Nagios перешёл 
на версию 3 (версия 2 удалена); некоторые подвижки есть и в об-
ласти виртуализации.

Вот сколько поводов для радости! Разумеется, вышло мно-
жество обновлений к тысячам пакетов, входящих в Debian 
на по стоянной основе, а также появилось немало абсолютно новых 
пакетов. Если вы ищете солидный, надёжный Linux-дистрибутив 

Работа в Debian всегда идёт одновременно 
над тремя версиями: стабильной (Stable), 
тестируемой (Testing) и нестабильной 
(Unstable). До 14 февраля стабильной вер-
сией был Etch (4.0), а тестовой – Lenny 
(5.0). Теперь Lenny стал стабильной вер-Lenny стал стабильной вер- стал стабильной вер-
сией, а тестовая называется Squeeze (6.0). 
Нестабильный вариант – всегда Sid, номе-Sid, номе-, номе-
ра версии у него нет.

Стабильная версия – самый свежий 
полный релиз; он, естественно, должен 
быть надежным и хорошо протестирован-
ным. Для нее выпускаются исправления 
безопасности (примерно год они охваты-
вают и предыдущую стабильную версию); 
периодиче ски выходят минорные рели-
зы. Тестируемая версия обычно доволь-
но надёжна и комплектуется новейши-
ми версиями ПО; в последнее время она 
даже поддерживается группой безопас-
ности. И всё же её не рекомендуется ис-
пользовать на промышленных серверах 
и рабочих станциях: порой обновления 
в Testing вызывают сбои. Истребление по-Testing вызывают сбои. Истребление по- вызывают сбои. Истребление по-
добных проблем входит в задачи подготов-

ки релиза – на то и на-
звание ‘Testing’!

Unstable (Sid) – 
передний край раз-
работки. Не лучший 
выбор для рядового 
по ль  зователя, разве 
что вы отчаянный новатор или 
любитель повоевать с ошибками.

(Гадаете, откуда взялись имена? Это 
персонажи из Истории игрушек).

Вы не ограничены рамками одной, 
и только одной, версии: система Debian 
APT позволяет извлекать отдельные па-
кеты из наборов других веток Debian, что 
весьма удобно, когда требуется обнов-
ленная версия какой-то конкретной про-
граммы. Можно включить ожидаемые об-
новления в список источников APT, чтобы 
следить за подготовкой очередного ми-
норного релиза, но помните: они находят-
ся в процессе тестирования.

 Новый, с причудливыми завитками, стандартный фон рабочего 
стола.

 В Debian есть кое-что 
и от Истории игрушек…

 Воспроизводя 
MP3, плейер 
Totem выводит 
собственные 
визуальные 
эффекты.

 Как всегда, Debian даёт установить ровно то, что вам нужно, будь то самая полная 
система или, наоборот, минимальная.

 Iceweasel — Debian-версия Firefox, с голубой ласочкой.

Цикл разработки Debian

с развитой поддержкой, то Debian на сегодня – лучший. Здорово, 
что Lenny, наконец, увидел свет: даже если вы вполне довольны 
соотношением между надёжностью/стабильностью и передовы-
ми технологиями, новое – это всегда здорово! Теперь будем сле-
дить за работой над Squeeze…
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Debian в лицах
М

ы поговорили с несколькими программистами, 
занимающимися различными аспектами Debian, 
чтобы узнать их отношение к Lenny и процессу 
его подготовки к выпуску.

Кристиан Перье [Christian Perrier] – глава группы интернацио-Christian Perrier] – глава группы интернацио- Perrier] – глава группы интернацио-Perrier] – глава группы интернацио-] – глава группы интернацио-
нализации Debian (кстати, Debian освоил 63 языка, опередив все 
основные дистрибутивы), а также член команды Debian Installer, 
курирует несколько пакетов. Элизабет Крумбах [Elizabeth Krum-Elizabeth Krum- Krum-Krum-
bach] – сисадмин, использующий Debian, и тоже курирует паке-] – сисадмин, использующий Debian, и тоже курирует паке-Debian, и тоже курирует паке-, и тоже курирует паке-
ты. Мириам Руис [Miriam Ruiz] – разработчик Debian, курирует или 
участвует в разработке около 70 пакетов; она – один из основате-
лей и лидеров команды Debian Games Team и член Debian Women, 
вот-вот возглавит проект Debian Jr, нацеленный на детей. Люк Кла-Debian Jr, нацеленный на детей. Люк Кла- Jr, нацеленный на детей. Люк Кла-Jr, нацеленный на детей. Люк Кла-. Люк Кла-
ес [Luk Claes] – один из генеральных менеджеров по выпуску De-Luk Claes] – один из генеральных менеджеров по выпуску De- Claes] – один из генеральных менеджеров по выпуску De-Claes] – один из генеральных менеджеров по выпуску De-] – один из генеральных менеджеров по выпуску De-De-
bian, член правления американской некоммерче ской организации 
Software in the Public Interest, занимающейся юридиче скими и фи- in the Public Interest, занимающейся юридиче скими и фи-in the Public Interest, занимающейся юридиче скими и фи- Interest, занимающейся юридиче скими и фи-Interest, занимающейся юридиче скими и фи-, занимающейся юридиче скими и фи-
нансовыми аспектами Debian (и других свободных проектов).

Linux Format: Что больше всего восхищает вас в Lenny?
Кристиан Перье: Несмотря на все встречавшиеся трудности, 
мы сумели выпустить релиз с оптимальным, на мой взгляд, со-
четанием надёжности и новизны.
Элизабет Крумбах: Как и при любом релизе, очень помога-
ют обновлённые версии пакетов – в последние месяцы работы 
на Etch я всё глубже зарывалась в обратное портирование. Очень 
рада расширению 
ассортимента паке-
тов: там, например, 
появился Drupal 6 
(система управле-
ния сайтами). На-
ши клиенты давно 
уж его домогают-
ся, а мы были не в восторге от его поддержки, раз он отсутство-
вал в Debian.
Мириам Руис: По-моему, для большинства пользователей 
Debian – это возможность обновления отдельных пакетов и по- – это возможность обновления отдельных пакетов и по-
лучения новых функций на промышленных машинах без ущерба 
стабильности Debian. Для настольных компьютеров она менее 
важна, там более популярны тестовые или даже нестабильные 
варианты.
Люк Клаес: Лично мне больше всего нравится появление Live-
образов и прогресс сетевых служб, а также улучшенная подде-
ржка оборудования.

LXF: На ваш взгляд, как можно охарактеризовать процесс под-
готовки релиза? Беды или победы?
КП: Немного огорчил инсталлятор: он был одним из главных 
тормозов процесса, в основном из-за нехватки рабочих рук. До-
садны и вечные споры о степени свободы того или сего: они дур-
но влияют на взаимоотношения внутри проекта.
ЭК: Релиз затянулся. Один из пакетов, в разработке которых 
я участвовала, вышел в сентябре. И мы дожидались, пока подтя-
нется весь проект и пакет войдёт в тестовую версию, расширив 
пользовательскую базу. Я уж опасалась, что люди сами устано-
вят новую версию из исходных текстов. Вдобавок такой процесс 
ударил по сообществу и собрал «плохую прессу». Дискуссии по- сообществу и собрал «плохую прессу». Дискуссии по-
рой накалялись и переходили на личности. Однажды у меня лоп-
нуло терпение, и я просто ушла в отпуск.
МР: Debian прозрачен и открыт миру, и не делает секрета из сво-Debian прозрачен и открыт миру, и не делает секрета из сво- прозрачен и открыт миру, и не делает секрета из сво-
ей работы, так что многие, я думаю, в курсе всех проблем рели-
за. По-моему, члены Release Team, как и прочие коллеги и коман-члены Release Team, как и прочие коллеги и коман-, как и прочие коллеги и коман-
ды, замечательно поработали.

Мне кажется, что затягивание цикла выхода версий, а также 
увеличивающееся время заморозки затрудняет работу команд 
внутри Debian. Пакеты, обычно посылаемые в Sid, следовало бы 
переправлять в Experimental. Мы цепляемся за версии, «возраст» 
которых доходит до года; это уже не оптимальное решение, а пе-
рестраховка. Главная беда – время: то, что не слишком мешает 
при двух-трёхмесячном цикле разработки, гораздо хуже вы-

носить при восьмимесяч-
ном. Что ж, это одна из «бо-
лезней роста».

Серьёзнейшая пробле-
ма, замеченная мной перед 
выпуском релиза – нараста-
ние нервозности. Почитайте 
Planet Debian и списки рас- Debian и списки рас-Debian и списки рас- и списки рас-

сылки: люди становятся все агрессивнее, и дискуссии теряют ра-
циональность – из-за этого я покинула большинство списков рас-
сылки Debian. Будем надеяться, что с выходом новой версии люди 
немного остынут. А ещё я думаю, что при столь длительном пе-
риоде подготовки релиза, если на ключевых направлениях будет 
работать лишь горстка людей, мы попросту перегорим.
ЛК: Да, на нашей дороге были ухабы, которых следует избегать 
в будущем, вроде недавней дискуссии о прошивках и принципах 
Debian Free Software Guidelines. Недостаточное внимание к инс-. Недостаточное внимание к инс-
таллятору тоже обусловило излишнюю задержку. Благодаря хо-
рошей работе, проделанной всеми участниками проекта перед 
выпуском релиза, особенно в последний уикэнд, сам процесс, 
по-моему, прошёл удачно. Но я, наверное, слишком пристрастен 
для объективных оценок!

LXF: А было ли такое, что вы хотели бы увидеть в новой версии, 
но не получилось?
КП: Пара техниче ских новшеств, типа упрощения рабо-
ты с клавиатурой в процессе инсталляции и в консоли уже 
установлен ной системы. Как руководитель направления i18n, 
я расстроен трудностями с обновлениями у некоторых групп ло-
кализации. Печальнее всего то, что из-за отсутствия должных 
обновлений в инсталляторе пришлось заблокировать эстонс-
кий, хотя в Lenny появилось пять новых языков.
ЭК: Нет, я вполне доволен новой версией.
МР: А мне бы хотелось увидеть KDE 4, он такой приятный! 
Но я считаю, что команда KDE – в частности, Ана Герреро [Ana 

 GoPlay!, графиче-
ская система 
поиска новых игр.

О ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ:

«Проект вызвал
много плохой прессы
о себе.» Элизабет Крумбах
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Хотите поучаствовать в Debian? Один из 
простейших способов сделать это – рабо-
тать на Debian-системе и сообщать обо всех 
замеченных сбоях и неполадках в систему 
отслеживания ошибок (www.debian.org/
Bugs). Пакет reporting (наберите reporting 
в командной строке) поможет вам это 
сделать.

Будучи программистом, вы можете по-
мочь в создании заплаток (связь – через 
ту же систему), поддерживая или даже ку-

рируя отдельные пакеты. Для этого не обя-
зательно быть официальным разработчи-
ком Debian – чтобы приобрести подобный 
статус, необходимо поработать в Debian 
некоторое время.

Кроме того, можно включиться в раз-
работку сопутствующей документации или 
её перевод, а также помогать другим поль-
зователям (и, естественно, получать по-
мощь для себя!), участвуя в различных 
списках рассылки.

Как влиться в проект Debian

Guerrero] – сделала правильный выбор в пользу KDE 3, предпоч-] – сделала правильный выбор в пользу KDE 3, предпоч-KDE 3, предпоч- 3, предпоч-
тя стабильность и завершённость внешнему лоску и обеспечив 
портирование KDE 4 по желанию. По части моих пакетов и паке-KDE 4 по желанию. По части моих пакетов и паке- 4 по желанию. По части моих пакетов и паке-
тов команды Game Team мы смогли включить в эту версию всё, 
что хотели. Я очень рада, что удалось включить новую версию 
Gnash (в порядке исключения выведенную из заморозки), она 
намного лучше старой.
ЛК: Мне жаль, что Debian Edu (версия для школ) не удалось вы-Debian Edu (версия для школ) не удалось вы- Edu (версия для школ) не удалось вы-Edu (версия для школ) не удалось вы- (версия для школ) не удалось вы-
пустить одновременно с Debian.

LXF: Как вы считаете, чем Debian похож, или не похож, на дру-Debian похож, или не похож, на дру- похож, или не похож, на дру-
гие дистрибутивы?
КП: Я считаю, Debian – это образец «чистоты» и долгосрочной 
стабильности. Меня не трогают жалобы на длинный цикл раз-
работки или на то, что наполнение Debian «всегда устаревшее». 
Когда доходит до «промышленных» (и даже настольных) сис-
тем, двухлетний цикл разработки абсолютно приемлем.

Меня беспокоит распыление ресурсов, вызванное появлени-
ем Ubuntu: его несомненная привлекательность, особенно для но-Ubuntu: его несомненная привлекательность, особенно для но-: его несомненная привлекательность, особенно для но-
вичков, оттянула разработчиков от Debian, что особенно замет-Debian, что особенно замет-, что особенно замет-
но в сфере локализации. Вряд ли руководство Ubuntu намеренно 
ведёт такую политику – это естественный ход вещей, но Debian 
ведь стоит у истоков Ubuntu и обязан держаться на плаву. По-мое-Ubuntu и обязан держаться на плаву. По-мое-. По-мое-
му, тут и причина нехватки кадров в наших проектах.
ЭК: Я высоко ценю приверженность к стабильности и безопас-
ности. Хотя периоды долгой заморозки и длинные релиз-цик-
лы вызывают разочарование разработчиков и пользователей, 
которым подавай новые пакеты в стабильном дистрибутиве, 
я думаю, что выгоды для промышленных систем покрывают из-
держки. Хотите получить свежий, но менее тщательно тестиро-
ванный продукт – найдутся другие дистрибутивы.
МР: У меня есть три эпитета для Debian: универсаль ность, ста-Debian: универсаль ность, ста-: универсаль ность, ста-
бильность и обновляемость. Debian универсален, так как спосо-Debian универсален, так как спосо- универсален, так как спосо-
бен работать в самых разных областях применения: на рабочих 
столах, серверах, 
в каче стве встра-
иваемой системы, 
в кластерах и пр.; 
Debian охватыва- охватыва-
ет больше архи-
тектур, чем любой 
другой вариант Li-Li-
nux; и мы стремимся (хотя в этом мы не одиноки) обеспечить его 
при ме ни мость во всём мире. Debian признан одним из наибо-Debian признан одним из наибо- признан одним из наибо-
лее стабильных Linux-ди стри бу ти вов. Мы вкладываем очень 
много усилий в то, чтобы пользователи могли переключаться 
на новые версии пакетов постепенно, без лишних хлопот. Боль-
шинство моих знакомых Debian-пользователей однажды уста-Debian-пользователей однажды уста--пользователей однажды уста-
новили свои системы, а после этого годами обновляют их – 
такое не каждому дистрибутиву по плечу. С другой стороны, 
я знаю, что Debian не считается самым крутым. Думаю, нам 
не стоит забывать про внешний лоск, пользователям это нра-
вится. Есть дистрибутивы, которые уделяют много внимания 
автоматиче ской инсталляции, тем самым привлекая пользова-
телей. Debian скорее делает упор на обновления, ведь мы ус-Debian скорее делает упор на обновления, ведь мы ус- скорее делает упор на обновления, ведь мы ус-
танавливаем систему всего раз, а обновлять будем, быть мо-
жет, всю жизнь.
ЛК: Debian – это выбор ради стабильности и высокого каче-
ства. Надеюсь, мне удастся помочь сделать его дистрибутивом 
для каждого.

LXF: Чем вы планируете заняться при подготовке следующей 
версии?
КП: Дальнейшим совершенствованием рабочего процесса лока-
лизации, с тем чтобы максимально использовать вклад добро-

вольных помощников в этой области. Кроме того, я ожидаю, что 
будет, наконец, решена проклятая проблема с консолью.
МР: Да, у Games Team и вправду есть планы насчет Squeeze. В мо- и вправду есть планы насчет Squeeze. В мо- есть планы насчет Squeeze. В мо-Squeeze. В мо-. В мо-
ей персональной повестке дня – новая версия GoPlay!, инстру-
мента для поиска игр на основе DebTags, а ещё я очень поста-DebTags, а ещё я очень поста-, а ещё я очень поста-
раюсь включить мой проект Open Rating. Конечно, важнейший 
мой план – возглавить проект, известный ныне как Debian Jr 
Project. Здесь у меня тоже есть свои цели, некоторые из них 
весьма амбициозны.
ЛК: В моих планах – упрощение процесса перехода между вер-
сиями и начало обсуждений на ранних стадиях цикла разра-
ботки, это резко сократило бы время заморозки. Улучшенный 
процесс перехода ускорит формирование обновлённых паке-
тов, предназначенных для миграции, и их появление на release.
debian.org. Кроме того, необходимо уделить больше внима-
ния debian-installer, чтобы исключить нежелательные задержки 
в дальнейшем.

LXF: Не хотите ли ещё что-нибудь добавить?
КП: Я мечтаю о дне, когда Debian станет эталоном для коммерче-
ских партнёров. Правда, не уверен, что это произойдёт. Слу-
чись так, производные дистрибутивы (Ubuntu в первую оче-Ubuntu в первую оче- в первую оче-
редь, конечно) получат новую мотивацию и нас перетянут. Ещё 

я хочу убедить руко-
водство своей компа-
нии применить Debian 
на настольных ком-
пьютерах. А для этого 
нужна официальная 
поддер жка изготови-
телей ком мерче ских 

приложений и аппаратного обеспечения – не только HP!
МР: Да нет, пожалуй. Я очень довольна нынешним релизом, 
а также тем, что в Debian настало спокойствие. У нас есть что 
обсудить, и мы должны делать это рационально, спокойно 
и мирно. Конечно, не избежать острых дискуссий, расхождения 
идеологиче ских позиций и прочих коллизий, но мы, как всегда, 
всё это преодолеем. Вот такой я оптимист! LXF

О ПРОЦЕССЕ ТЕСТИРОВАНИЯ:

«Debian остается образ
цом долгосрочной ста
бильности.» Кристиан Перье

 www.debian.org/releases/stable Сведения о релизе, загруз-
ке и установке Lenny.

 http://wiki.debian.org/NewInLenny Полный перечень ново-
введений в Lenny.

 www.debian.org/intro/help Справка по Debian и ссылки 
на более подробные сведения.

Ресурсы
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 Cuneiform 0.6.0
 Tesseract 2.03

Читаем

Р
ас по зна вание тек ста от но сит ся к чис лу тех ин тел лек-
ту аль но-ем ких за дач, с ко то ры ми от кры тые систе-
мы по ка не нау чи лись справ лять ся хо ро шо. По зи тив-
ные сдви ги в ре шении про бле мы на ме ти лись в 2005, 

когда ком пания Hewlett-Packard от кры ла ис ход ные тек сты не-
когда ком мер че ской про грам мы Tesseract на усло ви ях ли цен зии 
Apache License 2.0. Про ект тут же под дер жа ла ком пания Google, 
за ин те ре со ван ная в от кры том сред стве рас по зна вания тек стов 
для соз дания сво их элек трон ных биб лио тек (Google так же ока за-
ла под держ ку неко то рым смеж ным про ек там, свя зан ным с рас-
по зна ванием тек ста, на при мер, Ocropus). В 2008 го ду ком пания 
Congnitive Technologies вы ло жи ла в от кры тый доступ ис ход ные 
ко ды сво его па ке та рас по зна вания тек ста Cuneiform.

Впро чем, те, кто на волне все об ще го эн ту зи аз ма пред рекал ко-
нец эры ком мер че ских при ло жений-кон ку рен тов, слегка по то ро-
пи лись. Сле ду ет помнить, что пред ло жен ные на ше му вниманию 
про грам мы не бы ли ли де ра ми рын ка, ина че мы вряд ли уви де-
ли бы их ис ход ные ко ды. Ис поль зуе мые в них тех но ло гии дав-
но не об нов ля лись (раз ви тие Tesseract в недрах HP оста но ви лось 
в 1995 го ду). Ес ли бы та кие про грам мы бы ли доступ ны в Linux лет 
три на дцать на зад, он был бы се го дня са мой по пу ляр ной офис ной 
систе мой. Но сей час эти при ло жения уже не со от вет ству ют тем 
стан дар там функ цио наль но сти и удоб ства, к ко то рым при вык ли 
поль зо ва те ли кон тор ских ПК.

Немно го о гру ст ном
При зна ем че ст но: Linux по-прежнему нель зя на звать наи бо-
лее под хо дя щей сре дой для рас по зна вания тек стов. Про бле мы 
возника ют уже на уровне под держ ки обо ру до вания. Про из во ди те-
ли сканеров иг но ри ру ют Linux, а доб ро воль цы из про ек та Sane ед-
ва ли мо гут обес пе чить ра бо ту всех мо де лей. Ес ли вы со би рае тесь 
сканиро вать под Linux, пе ред по куп кой уст рой ства сле ду ет про-
кон суль ти ро вать ся на сай те Sane. Уч ти те при этом од ну важ ную 
осо бен ность: обыч но под держ-
ка в Linux некой пе ри фе рии 
оз на ча ет, что под дер жи ва-
ют ся (воз мож но, с несколь ко 
ог раничен ной функ цио наль-
но стью) и все уст рой ства то-
го же мо дель но го ря да, од на-
ко со сканера ми де ло об сто ит ина че. На при мер, CanoScan LiDE 60 
(про из во ди тель – ком пания Canon) ра бо та ет, а CanoScan LiDE 70 – 
нет. Так что будь те бди тель ны.

Пре иму ще ства поль зо ва те лей Windows в де ле сканиро вания 
тек стов не ог раничи ва ют ся на ли чи ем драй ве ров для лю бо го уст-
рой ства. Се го дня да же са мые де ше вые мо де ли сканеров по-
став ля ют ся с про грам ма ми (обыч но это «об лег чен ный» ва ри ант 
FineReader), ко то рые пре крас но справ ля ют ся со сканиро ванием 
среднеста ти сти че ских офис ных тек стов. Соб ствен но го во ря, да-
же по яв ление вы со ко ка че ствен ных от кры тых про грамм рас по-

зна вания тек ста са мо по се бе не сде ла ет Linux при вле ка тель ной 
офис ной сре дой: здесь мы стал ки ва ем ся с из вест ной про бле-
мой кон ку рен ции ме ж ду от кры ты ми и за кры ты ми плат фор ма-
ми. Успеш ная за кры тая про грам ма, пред на зна чен ная для кон-
крет ной за кры той плат фор мы, ста но вит ся до полнитель ным 
кон ку рент ным пре иму ще ством этой плат фор мы. Успеш ная от-
кры тая про грам ма не до бав ля ет кон ку рент ных пре иму ществ ка-
кой-ли бо кон крет ной плат фор ме, так как мо жет быть без осо бых 
уси лий пе ренесе на на лю бую за кры тую ОС.

Сто ит ли при та ких об стоя тель ствах, когда ком мер че-
ские ре шения для рас по зна вания тек ста де ше ве ют и ста но вят-
ся «при дат ком» к обо ру до ванию, а успе хи сво бод ных про грамм 
не спо соб ству ют про дви жению от кры то го ПО в це лом, занимать-
ся раз ра бот кой по следних? Я ду маю, что эта ра бо та по-прежне-
му име ет смысл. От кры тые про грам мы об ла да ют одним важ ным 
пре иму ще ством: воз мож но стью бы ст рой адап та ции к спе ци фи-
че ским по треб но стям поль зо ва те лей. В идеа ле от кры тые про-
грам мы рас по зна вания тек ста долж ны пред став лять со бой не за-
кон чен ные мо но лит ные бло ки, а на бо ры ин ст ру мен тов, ко то рые 
мо гут быть лег ко при спо соб ле ны для ре шения спе ци аль ных за-
дач, будь то рас по зна вание тек ста в осо бых усло ви ях или ин те гра-
ция с ка ким-ли бо нестан дарт ным ПО.

Ге рои на ше го вре мени
В дан ной ста тье мы под роб но рас смот рим Cuneiform и бег ло – 
Tesseract. Та кое нерав но пра вие объ яс ня ет ся очень про сто: толь ко 
Cuneiform под дер жи ва ет рас по зна вание до ку мен тов на русском 
язы ке; по пыт ки ру си фи ка ции Tesseract по ка что не увен ча лись 
при ем ле мы ми ре зуль та та ми. Ра зу ме ет ся, спи сок от кры тых про-
ек тов рас по зна вания тек ста не ис чер пы ва ет ся пе ре чис лен ны ми 
про грам ма ми (есть еще, на при мер, GOCR). Но, по сколь ку рас по-
зна вание тек стов на русском в пе ре чень воз мож но стей этих дру-
гих при ло жений не вхо дит, а сре ди «нерусских», по ре зуль та там 

мно го чис лен ных об зо ров, са-
мым успеш ным при знан про ект 
Tesseract, мы ре ши ли не оста-
нав ли вать ся на аль тер на ти вах.

В сво ей нынешней реа ли-
за ции и Cuneifrom, и Tesseract 
пред став ля ют со бой при ло-

жения команд ной стро ки, что оп ре де лен ным об ра зом ог раничи-
ва ет их функ цио наль ность. Важ ную роль в па ке тах рас по зна вания 
тек ста все гда иг ра ла ин те рак тив ность – на при мер, воз мож ность 
на гляд но со поста вить рас по знан ный фраг мент тек ста и со от вет-
ствую щий ему фраг мент ис ход но го изо бра жения (гра фи че ский 
ва ри ант Cuneiform для Windows пре достав ля ет та кую воз мож-
ность). Про грам ма, ра бо таю щая по прин ци пу фильт ра (чи та ем ис-
ход ные дан ные, вы пол ня ем об ра бот ку, вы да ем ре зуль тат) не мо-
жет пре доста вить ана ло гич ный уро вень ин те рак тив но сти (хо тя 
в яд ре Cuneiform име ют ся для это го все необ хо ди мые функ ции).

Наш 
эксперт

Андрей 
Боровский
Взял ся под дер жи-
вать соб ст вен ную 
ветвь Cuneiform, 
что бы в Linux, на-
ко нец, поя вил ся 
дос той ный ин ст ру-
мент для оп ти че-
ско го рас по зна ва-
ния сим во лов.

«Только Cuneiform 
рас познает документы 
на русском языке.»

Чи та ем
Как бы мы ни лю би ли Linux, при хо дит ся при знать: для ав то ма ти че ско го  
вво да тек ста с бу ма ги в ком пь ю тер это по ка не луч ший ва ри ант.  
Ан д рей Бо ров ский смот рит, что мож но сде лать.
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В от ли чие от про грам мы Tesseract, за «от кры ти ем» ко то рой стоя-
ли HP и Google, ре лиз ис ход ных тек стов Сuneiform был об став-
лен го раз до скромнее. По ми мо это го, важ ное от ли чие Cuneiform 
от Tesseract – усло вия ли цен зи ро вания. Раз ра бот чи ки Tesseract 
вы бра ли хо ро шо из вест ную в ми ре от кры то го ПО ли цен зию 
Apache License 2.0 (неко то рые ком понен ты, до бав лен ные сто-
ронними раз ра бот чи ка ми, рас про стра ня ют ся на усло ви ях GPL). 
Раз ра бот чи ки же Cuneiform ог раничи лись ко рот ким тек стом, 
со глас но ко то ро му про грамм ное обес пе чение мо жет сво бод-
но рас про стра нять ся в ви де дво ич ных фай лов и ис ход ных тек-
стов, в ори ги наль ной или мо ди фи ци ро ван ной фор ме, при усло-
вии со хранения уве дом лений об ав тор ских пра вах [это по хо же 
на пер во на чаль ную ли цен зию BSD, – прим. ред.]. Ма ло за мет-
ное, но важ ное от ли чие за клю ча ет ся в том, что обыч ные ли цен-
зии Open Source яв ным об ра зом по сту ли ру ют, что от кры тый од-
на ж ды код не мо жет быть впо след ствии «за крыт». Тот факт, что 
Cuneiform рас про стра ня ет ся на усло ви ях, несколь ко нестан дарт-
ных для от кры то го ПО, мо жет при вести к то му, что про грам ма 
не вой дет в Linux-ди ст ри бу ти вы, со ста ви те ли ко то рых при дер жи-
ва ют ся стро гих прин ци пов от но си тель но ли цен зий на ПО. По ми мо 
ис ход ных тек стов, в сво бод ный доступ бы ла вы пу ще на уже со б-
ран ная вер сия Cuneiform для Windows. Де ло в том, что без серь-
ез ной «об ра бот ки на пильником» со брать ее из ори ги наль ных ис-
ходников в со вре мен ных вер си ях Microsoft Visual Studio про сто 
не по лу чит ся.

Раз ра бот чи ки Cuneiform до сих пор не пре доста ви ли опи сания 
фор ма тов фай лов мо де лей, ис поль зуе мых про грам мой для рас-
по зна вания. Ин ст ру мен ты обу чения Cuneiform рас по зна ванию 
тек стов на но вых язы ках так же от сут ству ют. От части этот про бел 
ком пен си ру ет ся тем, что Cuneiform уже умеет рас по зна вать тек-
сты прак ти че ски на всех ев ро пей ских язы ках, осно ван ных на ки-
рил ли це и ла тинице (до сад ным исклю чением яв ля ет ся, со от вет-
ствен но, гре че ский).

Най дем и со бе рем
Cuneiform для Linux, ко то рый на мо мент напи сания этой ста тьи до-
стиг вер сии 0.6.0, по ка что не вхо дит ни в один ста биль ный ди-
ст ри бу тив (в на стоя щий мо мент он вклю чен в ре по зи то рий ALT 
Linux Sisyphus), так что со би рать при ло жение вам при дет ся са-
мо стоя тель но. Ис ход ные тек сты по следнего ре ли за Cuneiform 
доступ ны по ад ре су https://code.launchpad.net/cuneiform-
linux/+download; вы так же мо же те взять их с LXFDVD. От сле-
дить по следние из менения мож но здесь: https://code.launchpad.
net/~jpakkane/cuneiform-linux/trunk, для это го вам по тре бу ет ся 
систе ма кон тро ля вер сий Bazaar. Для сбор ки Cuneiform необ хо-
ди ма систе ма CMake (ес ли вы поль зуе тесь KDE 4, она на вер ня ка 
у вас уже име ет ся). Кро ме то го, пе ред ком пи ля ци ей Cuneiform ре-
ко мен ду ет ся уста но вить па кет пре об ра зо вания гра фи че ских фор-
ма тов ImageMagick (www.imagemagick.org). Ес ли это го не сде лать, 
про грам ма смо жет чи тать ис ход ные дан ные толь ко из про стых 
растро вых фай лов (BMP).

Пре ж де чем при сту пать к сбор ке, необ хо ди мо от ре дак ти ро-
вать файл CMakeLists.txt, рас по ло жен ный в корневой ди рек то рии 
ис ход ных тек стов Сuneiform. По сле стро ки 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.6.0)

до бавь те
 set(PROJECT_BINARY_DIR builddir)

где builddir – путь к ди рек то рии, в ко то рой сле ду ет со би рать дво-
ич ные фай лы про грам мы (ес ли она еще не су ще ст ву ет, то бу дет 
соз да на в про цес се). Те перь в этом же ка та ло ге ско ман дуй те
 cmake ./

Мои пять ко пе ек
Стан дарт ная вер сия Cuneiform для Linux мо-
жет рас по зна вать тек сты на русском, анг лий-
ском, немец ком, фран цуз ском, ис пан ском, 
италь ян ском, ук ра ин ском, серб ском, хор-
ват ском, бол гар ском, чеш ском, сло вен ском, 
поль ском, дат ском, пор ту галь ском, гол ланд-
ском, ру мын ском, вен гер ском, лат вий ском, 
ли тов ском, эстон ском и ту рец ком язы ках. По 
умол чанию русский язык мо жет рас по зна вать-
ся толь ко со вме ст но с анг лий ским. Я по ста-
вил пе ред со бой за да чу до ба вить в Cuneiform 

под держ ку рас по зна вания тек стов, в ко то рых 
русский язык сме шан с дру ги ми, под дер жи-
вае мы ми про грам мой. В хо де ра бо ты над сво-
ей вет кой Cuneiform я так же до ба вил неко то-
рые воз мож но сти, ко то рые бу дут упо мя ну ты 
по хо ду из ло жения. По лу чить но вей шие ис-
ход ные тек сты мо ей вет ви мож но по ссыл ке: 
https://code.launchpad.net/~anb-symmetrica/ 
cuneiform-linux/cuneiform-multilang, а так же 
на мо ем сай те: symmetrica.net/cuneiform-
linux.

Часть 1 Cuneiform

Ес ли все про шло ус пеш но, мож но со би рать са му про грам му:
 sudo make install

Cuneiform для Linux – кон соль ное при ло же ние. Ра бо тать с ним 
про сто. В об щем ви де, стро ка вы зо ва про грам мы вы гля дит так:
 cuneiform -l <language> -o <output_file> [-f <output_format>] 
<input_file>

где <language> – язык рас по зна вания, на при мер: rus – русский, 
eng – анг лий ский, fra – фран цуз ский, ruseng – русско-анг лий-
ский. В мо ей мно го языч ной вет ке Cuneiform мож но так же ука-
зы вать язы ки ви да rus_xxx, где xxx – обо зна чение вто ро го язы ка 
до ку мен та (пер вый при этом – русский). На при мер, для рас по зна-
вания тек стов, со дер жа щих русский и фран цуз ский язы ки, на до 
на брать rus_fra. Ключ -o по зво ля ет ука зать имя фай ла, в ко то-
ром бу дут со хранены ре зуль та ты рас по зна вания. По умол чанию 
дан ные со хра ня ют ся в про стом тек сто вом фор ма те в ко ди ров-
ке UTF-8, но с по мо щью клю ча -f мож но вы брать что-то дру гое, 
на при мер, HTML, RTF или «род ной» фор мат Cuneiform. Зна чения 
оп ции -f для них вы гля дят как -f html, -f rtf, -f cf, со от вет ствен-
но. На конец, <input_file> – имя гра фи че ско го фай ла, из ко то ро го 
про грам ма чи та ет ис ход ные дан ные.

Cuneiform не справ ля ет ся с рас по зна ванием таб лиц, за-
то понима ет текст, раз би тый на несколь ко ко ло нок (их рас по-
ло жение в ре зуль ти рую щем тек сте не со хра ня ет ся, вме сто это-
го они раз ме ща ют ся как аб за цы – од на под дру гой). Впро чем, 
и тут не обош лось без за труднений. Неред ко бы ва ет так, что про-
грам ма воспринима ет про бе лы, рас по ло жен ные друг под дру-
гом в несколь ких стро ках под ряд, как раз де ли тель ме ж ду дву-

 Cuneiform для Windows — от прав ная точ ка для от кры то го 
про ек та.
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мя столб ца ми. В ре зуль та те Сuneiform на хо дит ко лон ки там, 
где их нет, что при во дит к непред ска зуе мо му из менению ком-
по нов ки рас по знан но го тек ста. Ви ди мо, имен но для та ких слу-
ча ев раз ра бот чи ки про грам мы пре ду смот ре ли спе ци аль ную 
оп цию, по зво ляю щую от клю чить по иск столб цов в рас по зна вае-
мом тек сте, од на ко в глав ной вет ке Cuneiform для Linux эта функ-
ция по че му-то за бло ки ро ва на. Я раз бло ки ро вал ее в сво ем ва-
ри ан те, и те перь вы мо же те по да вить по иск столб цов в тек сте 
с по мо щью клю ча -c1. Cuneiform уме ет рас по зна вать и от дель-
но со хра нять изо бра жения, од на ко текст с оби ли ем кар ти нок 
рас по зна ет ся несколь ко ху же, чем про сто текст. Бу к ви цы так же 
воспринима ют ся как кар тин ки, и их на ли чие от ри ца тель но ска-
зы ва ет ся на ре зуль та те. 

Про вер ка бо ем
Для тести ро вания ка че ства рас по зна вания бы ло вы бра но пять 
тек стов: два на русском язы ке, один – на сме шан ном русско-
анг лий ском и два – на анг лий ском. Все они бы ли от сканиро-
ва ны на сканере Mustek 2448 TA Pro в цвет ном ре жи ме с раз ре-
шением 300 то чек на дюйм. Ра зу ме ет ся, все сто рон няя оцен ка 
ка че ства рас по зна вания тре бу ет тести ро вания с ис поль зо ванием 
мно же ства раз лич ных шриф тов, ком по но вок тек ста и па ра мет-
ров сканиро вания. При во ди мые ниже дан ные по зво ля ют по лу-
чить лишь са мое об щее пред став ление о ка че стве рас по зна вания 
Cuneiform для Linux. Тем не менее, по сколь ку мне при хо дит ся по-
сто ян но тести ро вать про грам му в про цес се раз ра бот ки соб ствен-
ной вет ви, я возь му на се бя сме лость ут вер ждать, что пред став-
лен ные дан ные от ра жа ют об щую кар ти ну.

По ре зуль та там тести ро вания (см. врез ку внизу) мож но от ме-
тить сле дую щие лю бо пыт ные фак ты. Точ ность рас по зна вания 
русско го язы ка ко леб лет ся в пре де лах 96–97% и прак ти че ски 
не за ви сит от цве та фо на и раз ме ра шриф та (ви ди мо, Cuneiform 
уме ет хо ро шо нор ма ли зо вать со от вет ствую щие иска жения). На-
клон строк то же ма ло влия ет на ка че ство рас по зна вания. Непло хо 

ком пен си ру ют ся иска жения, возникаю щие при сканиро вании мно-
го странич ных до ку мен тов в рай оне линии сшив ки страниц. Стран-
но, что ка че ство рас по зна вания анг лий ско го тек ста ока за лось су-
ще ствен но вы ше, чем ка че ство рас по зна вания русско го. Сто ит 
так же от ме тить, что про грам ма на удив ление хо ро шо справ ля-
ет ся с рас по зна ванием слов, ко то рые, ско рее все го, от сут ству ют 
во встро ен ном сло ва ре (ред кие име на соб ствен ные и гео гра фи-
че ские на звания, а так же «про грам ми ст ские» кон ст рук ции ти па 
AddItem). Воз мож но, встре чая та кое незна ко мое сло во, про грам-
ма пе ре хо дит в ре жим бо лее тща тель но го «про смот ра».

А вот с рас по зна ванием чи сел, встре чаю щих ся в тек сте, 
Сuneiform справ ля ет ся не очень хо ро шо. Еще од но чисто ви зу-
аль ное на блю дение: боль шие фраг мен ты тек ста про грам ма рас-
по зна ет луч ше, чем ма лень кие, при этом в на ча ле тек ста кон цен-
тра ция оши бок вы ше, чем в кон це. Это за став ля ет пред по ло жить, 
что яд ро Сuneiform под страи ва ет ся под па ра мет ры кон крет но-
го тек ста по хо ду рас по зна вания. Непо нят но, од на ко, что ме ша-
ет про грам ме вер нуть ся к на чаль но му фраг мен ту тек ста и по про-
бо вать рас по знать его еще раз, учи ты вая на ко п лен ную ста ти сти ку 
(не исклю че но, что та кая воз мож ность в яд ре Сuneiform дей стви-
тель но су ще ству ет, про сто раз ра бот чи ки Linux-вер сии еще не за-
дей ство ва ли ее).

Глав ное раз оча ро вание – про грам ма ока за лась бес силь на рас-
по знать текст на изо бра жении, где бе лая страница бы ла ок ру же-
на об шир ны ми тем ны ми по ля ми (та кое часто бы ва ет при сканиро-

 Рас по зна ва ние 
тек ста на рус ском 
и фран цуз ском 
язы ках в альтер-
на тив ной вет ви 
Cuneiform.

 Рас по знан ный текст с кар тин кой в фор ма те HTML: не ко то рое 
сход ст во с ори ги на лом при сут ст ву ет.

Вид тек ста* Об щее чис ло слов Ко ли че ст во оши бок

Про стой рус ский текст (бе лый фон, од на ко лон ка) 240 9 (3,5%)

Рус ский текст, бе лый фон, 2 ко лон ки, 
силь ный на клон строк 526 16 (3%)

Рус ско-анг лий ский текст, тем ный фон,  
мел кий шрифт, 3 ко лон ки 335 13 (4%)

Анг лий ский текст, бе лый фон, две ко лон ки 260 3 (1%)

Ре зуль та ты тес ти ро ва ния Cuneiform 0.6.0

* По при чи нам, из ло жен ным в тек сте, один из тес то вых до ку мен тов был ис клю чен из срав ни тель ной таб ли цы.
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вании, ес ли раз мер страницы мень ше раз ме ра ра бо че го по ля 
сканера). Имен но по это му в таб ли це и нет ре зуль та тов для од но-
го из тесто вых тек стов. Ра зу ме ет ся, чер ные по ля мож но уда лить 
в гра фи че ском ре дак то ре, но на это рас хо ду ет ся вре мя, ко то рое 
мож но бы ло бы по тра тить на бо лее по лез ные ве щи.

При ис поль зо вании «бо га тых» фор ма тов вы во да, та ких как 
HTML и RTF, Cuneiform ста ра ет ся со хранить эле мен ты фор ма ти ро-
вания ис ход но го тек ста (за го лов ки, вы де ления слов по лу жир ным 
шриф том и кур си вом), а так же до ба вить в ре зуль ти рую щий текст 
об на ру жен ные в ори ги на ле кар тин ки.

Tesseract со вер шен но не справ ля ет ся с кар тин ка ми и фор му ла-
ми в тек сте. Со от вет ствую щие об ласти за пол ня ют ся тек сто вым 
му со ром и крайне нега тив но влия ют на про цесс рас по зна вания 
в це лом. Един ствен ный фор мат вы во да дан ных, под дер жи вае мый 
Tesseract – нефор ма ти ро ван ный текст.

По че му же, несмот ря на все пе ре чис лен ные осо бен но сти, 
Tesseract зна чи тель но бо лее из вестен в ми ре Linux, чем Cuneiform? 
При чин, на мой взгляд, две, и обе они бы ли упо мя ну ты вы ше. В от-
ли чие от Cuneiform, Tesseract рас про стра ня ет ся на усло ви ях офи-

ци аль ной от кры той ли цен зии, 
что де ла ет его бо лее при ем ле-
мым в гла зах «пу ри стов». Вто-
рое пре иму ще ство – на ли чие 
ин ст ру мен та обу чения про-
грам мы но вым язы кам (рус-
ский по ка в их чис ло, к со жа-

лению, не вхо дит). Для уп ро щения трениров ки Tesseract бы ла 
да же соз да на спе ци аль ная про грам ма с кра си вым гра фи че ским 
ин тер фей сом. Основ ные па ра мет ры Tesseract и Cuneiform све де-
ны в таб ли це ниже.

По ре зуль та там сравнений Cuneiform несо мнен но ли ди ру ет, 
при чем, и это при ят но от ме тить, не толь ко за счет под держ ки важ-
но го для нас русско го язы ка, но и за счет луч ше го ка че ства рас по-
зна вания и вы во да ре зуль та тов. Объ яс ня ет ся это, по ми мо про че го, 
тем, что в свое вре мя Cuneiform был хо ро шо про да вае мым ком-
мер че ским про дук том. Бу дем на де ять ся, что раз ра бот чи ки от кры-
то го ПО не толь ко успеш но за вер шат про цесс пе ре но са Cuneiform 
на от кры тые плат фор мы, но и про дол жат дальней шее раз ви тие 
этой про грам мы. LXF

Раз ра бот ка от кры то го ва ри ан та Tesseract поль зу ет ся под держ-
кой Google, что не мог ло не от ра зить ся на внимании раз ра бот чи-
ков к это му про ек ту са мым бла го при ят ным об ра зом. Из на чаль но 
Tesseract был пред на зна чен исклю чи тель но для рас по зна вания 
тек стов на анг лий ском язы ке, од на ко бла го да ря об ще доступ ным 
сред ствам обу чения про грам мы эн ту зиа сты смог ли до ба вить в нее 
под держ ку дру гих язы ков, осно ван ных на ла тинице. Бы ли пред-
при ня ты по пыт ки нау чить Tesseract рас по зна ванию и русскоя зыч-
ных тек стов, од на ко по ка что ре зуль та ты бо лее чем скром ные. От-
части это объ яс ня ет ся тем, что 
мно же ство эв ри стик, спра вед-
ли вых толь ко для ла тин ско-
го ал фа ви та, бы ли «за ши ты» 
непо сред ствен но в код про-
грам мы, из ко то ро го их не так-
то про сто «вы чистить». На этом 
при ме ре мы в ко то рый раз убе ж да ем ся в спра вед ли во сти од но-
го из осно во по ла гаю щих прин ци пов раз ра бот ки Unix, тре бую ще го 
вез де, где толь ко мож но, раз граничи вать дви жок и ин тер фейс.

Как и Cuneiform для Linux, Tesseract пред став ля ет со бой кон-
соль ное при ло жение, не спо соб ное взаи мо дей ство вать со скане-
ром на пря мую. В Ви ки пе дии ут вер жда ет ся, что ис ход ны ми дан ны-
ми для Tesseract долж ны быть изо бра жения в TIFF, од на ко мой опыт 
по ка зы ва ет, что он понима ет и дру гие фор ма ты, в том чис ле BMP.

Раз ра бот чи ки Tesseract за яв ля ют, что их про грам ма яв ля ет-
ся, ве ро ят но, луч шим от кры тым сред ством рас по зна вания тек-
ста. Ду маю, что се го дня мы мо жем скор рек ти ро вать это ут-
вер ждение. Да же при рас по зна вании анг лий ско го тек ста, для 
ко то ро го Tesseract из на чаль но и соз да вал ся, при ло жение по ка за-
ло се бя не луч ше Cuneiform. Един ствен ное (хо тя и важ ное) пре иму-
ще ство – Tesseract смог рас по знать страницу с чер ны ми по ля ми по 
кра ям. А вот с раз де лением тек ста на два столб ца (от сканиро ван-
ный книж ный раз во рот) про грам ма не спра ви лась.

При тести ро вании Tesseract об на ру жил ся один ар те факт: ес ли 
в на ча ле рас по зна вае мо го фраг мен та встре ча ет ся текст на язы-
ке, от лич ном от вы бран но го, про грам ма сби ва ет ся, и ка че ство 
дальней ше го рас по зна вания ока зы ва ет ся низ ким. Для сравне-
ния – Cuneiform бо лее то ле ран тен к тек стам на непо нят ных язы-
ках, но встре тив шая ся в тек сте таб ли ца так же на ру ша ет про-
цесс рас по зна вания до кон ца страницы. В от ли чие от Cuneiform, 

 Ути ли та для обу-
че ния Tesseract 
ино стран ным язы-
кам. Для нас с ва ми 
она, увы, бес по-
лез на.

Таб ли ца функ ций

Tesseract Cuneiform

Ли цен зия Apache License 2.0, GPL Своя

Рас по зна ва ние ев ро пей ских  
язы ков (рас ши рен ная ла ти ни ца)

Рас по зна ва ние рус ско го язы ка

Ин ст ру мен ты обу че ния

Ка че ст во рас по зна ва ния Ху же Луч ше

Фор мат вы во да ре зуль та тов Толь ко текст Текст или фор ма ти ро ван ный вы вод

Часть 2 Tesseract

«Tesseract распростра
няется по официаль ной 
открытой лицензии.»
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linux.org.ru

Некоторое время назад (точно никто не скажет: истоки любой легенды покрыты 
мраком) сайт linux.org.ru отметил свой юбилей. Сергей svu Удальцов смотрит 
на него добрыми глазами модератора.

Л
ОР, www.linux.org.ru — это не просто адрес в Интер-
нете или строчка в вашем браузере. Это легендар-
ный сайт с уже более чем десятилетней историей, 
непростым имиджем, шуточными цитатами и не-

шуточными страстями...
ЛОР – это клубок (а вовсе не торт, как подсказывают местные 

зубоскалы) из множества тесно переплетенных нитей: каждая 
из них по-своему нужна, и в каждой отражается то, что старожи-
лы любят называть «Духом ЛОРа». Распутывать этот клубок мож-
но начинать с любого конца – в итоге вы все равно получите пря-
жу, из которой можете спрясть, если захотите (и если на то будет 
воля Духа), ваш собственный ЛОР и ваше видение этого явления 
и найти свое место в нем.

Что есть что
С чего начнем? Вот нитка, «привязанная» к главной странице ЛО-
Ра. Новости о свободных – и не очень – программах, об исполь-
зующих Linux устройствах, провокационных заявлениях знаме-
нитостей и прочем. Казалось бы, мало ли новостных техниче ских 
сайтов в Рунете, чем ЛОР лучше? А вы посмотрите в комментарии 
к новостям: ЛОР – там! Вы увидите кровавые баталии, вызванные 
разными взглядами на предмет новости (а также на темы, имею-
щие к ней весьма опосредован-
ное отношение). Вы не сможете 
пройти равнодушно мимо от-
сылок к ЛОРовским мемам, ко-
торые разошлись по всему Ру-
нету, мимо названий эпиче ских 
мегатредов, собравших сотни 
и тысячи комментариев, ми-
мо имен героев ранних лет ЛО-
Ра, павших (то есть изгнанных администрацией) в неравной борь-
бе за свою точку зрения или свой уникальный, не всем приятный, 
стиль общения.

Попробуем потянуть за другую ниточку: войдем в прослав-
ленную ЛОРовскую галерею – отражение вкуса российских поль-
зователей Linux и других Unix’ов. Или безвкусицы – как посмот-
реть: в конце концов, об этом же не спорят (иначе как на ЛОРе). 

Там вы наверняка найдете несколько шедевров, мимо которых 
не сможете пройти без слез (жалости или восхищения – этого 
я заранее сказать не могу). Как правило, сюда помещаются сним-
ки всевозможных рабочих столов (домашних, офисных, детских, 
гламурных...), но иногда попадаются совершенно уникальные ар-
тефакты – фотографии плюшевых пингвинов, собственноручно 
пошитых подругами, любопытных «железяк», захламленных ан-
тикварными раритетами рабочих мест. Вы всегда вправе сделать 
жесткое замечание о красоте шрифтового оформления, поинте-
ресоваться происхождением фоновой картинки, обсудить музы-
кальные вкусы (по спискам изображенных медиа-плейеров) и да-
же поинтересоваться координатами девушки, чей ник или аватара 
заинтересовали вас в отображенном контакт-листе. Впрочем, как 
это принято в любом уголке ЛОРа, никто не помешает вам начать 
и развить любую тему, если найдется достаточное количе ство со-
беседников (а они найдутся, уверяю вас!).

Форум – это рабочая площадка ЛОРа. Тут вы можете задавать 
вопросы на любые техниче ские темы, касающиеся Unix-админис-
трирования (и не только), программирования, настольного приме-
нения, проблем с аппаратурой и так далее. «Джентльмену всегда 
есть, что сказать», – на ЛОРе ваш вопрос наверняка найдет ко-
го-то, кто сможет вам помочь. А может, и вы сами поможете ре-

шить чью-то проблему своими 
познаниями?

Самая пестрая нитка в клуб-
ке ЛОРа – «Толксы» [скан-
дально?], знаменитый раз-
дел форума. Формулировка 
«нетехниче ские разговоры 
о Linux/Unix» оказалась на-
столько удачной, что здесь цве-

тут буйным цветом дискуссии обо всем, о чем не получилось по-
говорить в других разделах. Вопросы жизни и смерти, религии 
и атеизма, автолюбительство и фотоискусство, рождение детей 
и смена климата... Формально, дискуссии о политике на ЛОРе за-
прещены (этот запрет – сам по себе отдельная тема для дискуссий), 
но в Толксах администрация иногда смотрит сквозь пальцы даже 
на это... Если у вас есть неразрешимый философский или бытовой 

«Q: А что у тебя отвали
вается при обновлении 
Ubuntu Server Edition?
A: Челюсть.» cascade

десять лет!
у

Наш 
эксперт

Сергей svu 
Удальцов
Участник 
несколь ких сво-
бодных проек-
тов, консуль-
тант-эникейщик 
уровня предпри-
ятия, гражданин 
двух стран и вы-
пускник питер-
ского Политеха 
со средним бал-
лом 5,0. 
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� linux.org.ru

Ваше 
мнение

Сколько звезд (в сумме) 

имеет команда LXF 

на ЛОРе?

Присылайте ваши ответы 

на известный адрес –  

нам самим интересно,  

а считать лень.

вопрос – знаменитые «аналитики с ЛОРа» за несколько десятков-
сотен комментариев раскроют вам глаза на суть проблемы (вашей 
или какой-то другой, но тоже интересной и актуальной).

ФЛОРа и фауна
Давайте, наконец, посмотрим на обитателей ЛОРа. Видите обор-
ванную нить? Это анонимные пользователи, «анонимусы», их с на-
ми сегодня нет. В древние времена любой человек мог зайти на ЛОР 
без регистрации, задать вопрос, ответить другим, высказать свое 
мнение. Время шло, Интернет становился другим, менялся ЛОР, 
менялся «анонимус». Все чаще его благородное имя использова-
лось для хулиганства и вандализма, техниче ская защита против 
ботов становилась все сложнее, а боты – все хитрее. Гонка воору-
жений закончилась тем, что администрации пришлось запретить 
анонимным пользователям участие в дискуссиях. Жертва была 
большой, «дух ЛОРа» был сильно ранен, но не погиб.

Кто же носитель духа сегодня? Они, простые, скромные поль-
зователи ЛОРа. Зарегистрировавшиеся много лет назад (настоль-
ко давно, что дата регистрации неизвестна), а также появившиеся 
только вчера – иногда задающие смешные и наивные вопро-
сы. Они заполняют новостную ленту и форум с «толксами», они 
редактируют ЛОРовский FAQ (ответы на часто задаваемые вопро-
сы по Linux). Они участвуют в различных свободных проектах или, 
наоборот, доказывают ненужность свободного ПО (да, на ЛОРе 
есть и такие!). Именно пользователи делают ЛОР тем, что он есть, 
со всеми его достоинствами и недостатками. Легенды ЛОРа – это 
пользователи, байки про пользователей, меткие высказывания 
пользователей. И не важно, сколько «очков» на счету у того или 
иного человека – иные «заслуженные личности» остаются в те-
ни всю жизнь, а харизматич-
ный «новичок» может оказать-
ся знаменитостью на второй 
день после регистрации.

Важная нить в ЛОРовском 
клубке – модераторы. Их функ-
ция – охрана порядка. Первым 
модератором был сам основатель ЛОРа – maxcom. Свои полномо-
чия он доверяет группе товарищей, считающихся достойными за-
щищать дух ЛОРа и поддерживать «здравую дискуссию». Прави-
ла и личное усмотрение, предупреждения и запреты – модераторы 
облечены настолько широкими полномочиями, что только посто-

янное осознание своей ответственности перед другими пользо-
вателями помогает им в нелегком труде сохранения и улучшения 
атмосферы на ЛОРе. Для модератора важнее всего именно пони-
мание миссии, поэтому такие мелочи, как пропущенные опечатки 
в новостях, никак не могут скомпрометировать настоящего моде-
ратора – есть же у нас неусыпные корректоры, облеченные не-
ограниченным грамматиче ским доверием.

Есть и другие нитки в этом 
клубке. Опросы на главной 
странице, ЛОРовские встречи 
(да, в реальной жизни!), ЛО-
Ровские девушки (лучшие в ми-
ре!), недолго существовавший 
Клуб... ЛОР не идеален – он все-

го лишь замысловатое отражение мира айтишников. На ЛОРе есть 
место всему – и будням, и праздникам, и шутке, и занудству. Вы-
далась свободная минутка – наберите в браузере www.linux.org.
ru. Может, это Ваш Сайт? Прикоснитесь к легенде. Станьте леген-
дой среди легендарных. И да пребудет с вами Дух ЛОРа! LXF

 linux.org.ru —  
именно так 
он и выглядит  
(да-да, мы знаем, 
какие у нас 
шрифты).
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Если утром вам не хочется идти на работу, откройте Forbes  
и поищите свою фамилию. Не нашли? Тогда поищите свой ник  
в списке 100 самых многозвездных пользователей ЛОРа!

«Лисперы после смер
ти становятся смайли
ками.» Anonymous, ныне вымерший вид

ЛОР top 2009
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Что за штука… Moblin  Moblin Что за штука… 

 Moblin Live Alpha 2

Боб Мосс рассказывает о перспективах появления стандартной открытой 
платформы для нетбуков на базе Atom…

 Moblin — что это означает?
Наименование проекта – это со-

кращение от ‘Mobile Linux’. Так называет-‘Mobile Linux’. Так называет-. Так называет-
ся стандартная платформа для крохотных 
компьютеров, внезапно заполонивших всё 
вокруг.

 Фантастика! Один стандартный 
дистрибутив — как я этого ждал!

Да, оно было бы здорово, но цель проекта 
не в этом. Задача – получить одну откры-
тую платформу, подходящую для всех уль-
трапортативных ноутбуков и мобильных 
интернет-устройств на базе Atom, на ос-Atom, на ос-, на ос-

нове которой разработчики могли бы со-
здавать собственные дистрибутивы для 
нетбуков.

 А чем же Moblin лучше Linux-
дистрибутива, установленного 

на моём нетбуке по умолчанию?
С Moblin будет проще использовать од-Moblin будет проще использовать од- будет проще использовать од-
ни и те же программы на разных нетбу-
ках, ведь база будет единой для всех. Как 
правило, все нетбуки оснащаются собст-
венным оборудованием и встроенным ПО, 
и хотя это здорово с точки зрения свободы 
выбора, задача разработчиков усложняет-
ся, так как приложения приходится инди-
видуально дорабатывать под каждый нет-
бук, выходящий на рынок.

 Стандарты — дело хорошее, 
но в чём Moblin улучшит мой 

нетбук?
Упор делается на то, чем пользователи нет-
буков заняты большую часть времени. Ин-
терфейс будет современным и простым 
в использовании, с плотной интеграцией 

используемых вами web-сервисов. Кроме 
того, Moblin обещает интересную функцию 
‘Fast Boot’ [Быстрая загрузка], с помощью 
которой устройства на флэш- или твер-
дотельных накопителях будут загружать-
ся за 5 секунд (а те, что на жёстких дисках 
IDE/SATA – за 10 секунд).

 Мой нетбук и так загружается 
мгновенно. Что ещё умеет этот 

Moblin?
Наряду с особыми аудио- и сетевыми ап-
плетами, одним из приоритетов Moblin 
является безопасность. Проект работает 

над тем, чтобы обеспечить 
отделение «небезопас-
ных» или «неизвестных» 
приложений от тех, ко-
торым вы вполне дове-
ряете. Тогда крах небла-
гонадёжной программы 

не станет катастрофой (это называют «по-
мещением в песочницу»). Хотя меры безо-
пасности подобного рода уже существуют 
на уровне ядра, проект пытается реализо-
вать новую функциональность и ограни-
чить доступ программ только теми файла-
ми и данными, которые им действительно 
необходимы.

 Возможно ли это?
К последним версиям Linux-ядра 

добавлена новая мера безопасности, 
под названием CLONE_NEWNS: она позво-CLONE_NEWNS: она позво-: она позво-
ляет ядру создавать «пространства имён». 
Процессы системных приложений, входя-
щие в пространство имён, получают до-
ступ только к определённым в нём файлам 
и процессам. Возможно, Moblin будет ис-Moblin будет ис- будет ис-
пользовать два общих пространства имён: 
для «надёжных» и для «подозрительных» 
приложений, внутри которых каждая про-
грамма будет иметь своё, отдельное. Одна-
ко конкретных решений по этому поводу 
ещё не принято (идёт обсуждение), поэто-
му на данном этапе остаётся лишь гадать.

 Похоже, весь проект пока что 
сыроват… а не возьмут ли 

существующее Linux-ядро, переделают 
его, да и выпустят под новым именем?
Да, в нынешнем состоянии проект зани-
мается в основном подгонкой Linux-ядра 
под процессор Atom, но в его планах го-Atom, но в его планах го-, но в его планах го-
раздо более широкие перспективы: на-
пример, создание привлекательного GUI-
инструментария, а также интеграция 
рабочего стола и web-сервисов. Коман-
да Moblin определила все необходимые 
функции и поставила соответствующие 
задачи. Причём некоторые разработчи-
ки, пытаясь достичь поставленных целей, 
продумывали собственные варианты, 
и только потом обнаружили более эле-
гантные решения, уже заложенные в яд-
ро (например, то же пространство имён 
и «песочницы»).

 Web-сервисы на рабочем столе? 
Выходит, нетбуки с Moblin обеспечат 

удобный доступ к Facebook и Twitter и так 
далее?
Совершенно верно – но ПО для этого 
(Mojito называется) тоже находится в аль-
фа-стадии, поддерживаются только Twitter 
и Flickr. В планах – отслеживание вашей 
социальной интернет-активности, агрега-
ция интересующих вас социальных сетей, 
фотообменников, новостных сайтов и бло-
гов. Вы будете сохранять связь со всем ми-
ром, даже отключившись от Сети! Все это 
увязано с интегрированным персональ-
ным органайзером, поддерживающим ряд 
сетевых служб.

 Да мне для этого и смартфона 
хватает!

И как, удобно составлять документы, от-
правлять развёрнутые электронные сооб-
щения или подключать дополнительную 
память? А нетбук маленький, но достаточно 
мощный, и настраивается на выполнение 
любой задачи! Цель Moblin – обеспечить 

Что за штука…

Moblin?

«Свобода выбора – это заме
чательно, но жизнь разра
ботчиков усложняет.»



Что за штука… Moblin

Май 2009 Linux Format      43

 Moblin Что за штука… 

базу для разработчиков приложений, что-
бы пользователи смогли извлечь из своих 
нетбуков максимум.

 Ну, если Moblin ещё не обзавёлся 
этими замечательными функциями, 

да ещё находится в альфа-стадии — на-
верное, в нём полно ошибок!
Над некоторыми серьёзными недочётами 
команда Moblin как раз и трудится. Moblin 
использует Anaconda (инсталлятор, при-
меняемый в Fedora), и всё работает пре-Fedora), и всё работает пре-, и всё работает пре-
красно, если выбрать пункт загрузочного 
меню ‘boot and install’ [загрузить и уста-‘boot and install’ [загрузить и уста-загрузить и уста-
новить]. Но если выбрать в этом же ме-]. Но если выбрать в этом же ме-. Но если выбрать в этом же ме-
ню пункт ‘boot’, а затем попробовать ин-‘boot’, а затем попробовать ин-, а затем попробовать ин-
сталлировать систему из Live-окружения, 
то у вас запросят пароль суперпользо-
вателя, несмотря на то, что его попросту 
нет! На Asus Eee PC 901, например, не ра-
ботает Wi-Fi. Не поддерживаются нетбу-
ки на графиче ском чипсете Intel GMA-
500. Все эти вопросы, наряду с созданием 
графиче ского интерфейса, «находятся 
в усиленной разработке», если процити-
ровать официальный сайт Moblin. Поэто-Moblin. Поэто-. Поэто-
му, хотя впереди ещё немало работы, бу-
дущее проекта выглядит ярким.

 ОК, вы меня убедили! Пойду 
установлю…

Не гоните лошадей! Mobilin пока ещё аль-Mobilin пока ещё аль- пока ещё аль-
фа, и проект в его нынешнем состоянии вас 
весьма разочарует. Например, большинс-
тво запланированного ПО находится в раз-
работке, многие приложения и библиотеки 
ещё не включены в состав. Вы не сможе-
те даже испытать графиче ский интерфейс 
Mobilin (всё, что есть – это рабочий стол Xfce 
да горстка приложений). Кроме того, Mobi-Mobi-
lin весьма разборчив в плане систем, на ко- весьма разборчив в плане систем, на ко-
торых он загружается, да и на «избранных» 
это происходит медленно: ускорители за-
грузки недостаточно отработаны.

 Значит, за основу взяли Xfce?
Это не совсем тот Xfce, который 

вы знаете и любите. Рабочий стол ском-
бинирован из Xfce и Gnome Mobile; един-
ственное сугубо Moblin-приложение – это 
браузер (сам по себе настолько сырой, что 
не может толком вывести даже странич-
ку Mozilla, загружаемую по умолчанию!). 
Имеется несколько интересных визуаль-
ных эффектов, например, придание про-
зрачности перетаскиваемым окнам, или 
подсветка панели задач, когда вы движе-

тесь по ней, но всё это, вероятно, снизит 
производительность нетбука в реальной 
работе. Не удалось пока и обеспечить эф-
фективное использование экранного про-
странства за счёт увеличения значков или 
открытия окон приложений максимизи-
рованными. Реально работать могут пока 
лишь MPlayer и Mousepad, остальные пози-
ции в меню – инструменты настройки Mobi-Mobi-
lin или Xfce. Менеджера пакетов нет и в по-
мине, поэтому для добавления приложений 
приходится собирать все из исходников.

 Так чем же проект Mobilin лучше 
других проектов для нетбуков?

Ну, Mobilin ещё юн, но обещает мно-Mobilin ещё юн, но обещает мно- ещё юн, но обещает мно-
гое – а ведь его поддерживает сам In-In-
tel. Многие ли проекты могут похвалиться 
тем, что за ними стоит процессорный ги-
гант и его разработчики?

 Здорово! И где можно раздобыть 
информацию?

Прежде всего обратитесь на официальный 
сайт Mobilin, http://www.moblin.org. А там 
вы уже сможете узнать о целях проекта, 
подключиться к IRC-каналам, пообщаться 
в блогах и списках рассылки. LXF
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И
так… вы ра бо тае те над пред ло жением 
по но вой ин фра струк ту ре кор по ра тив-
ных сер ве ров. Ваш менед жер про ек та 

си дит в Сан-Дие го, се те вой ад минист ра тор – в Па-
ри же, босс – в Сток голь ме, а вы – в Урю пин ске. Ве-
зет вам! Мож но, конеч но, вклю чить ре жим ис прав-
лений и го нять до ку мен ты OpenOffice.org ту да-сю да 
по элек трон ной поч те, а вот мне недав но по пал ся 
ре дак тор для со вме ст ной ра бо ты под на званием 
Gobby: он по зво ля ет несколь ким поль зо ва те лям 
од но вре мен но ре дак ти ро вать один и тот же файл.

Gobby – кли ент-сер вер ное при ло жение, по это-
му кли ент Gobby нуж но уста но вить на ва шем ком-
пь ю те ре, и у вас дол жен быть доступ к сер ве ру 
Gobby. Кли ент досту пен для боль шин ства основ-
ных ди ст ри бу ти вов Linux. На при мер, в Fedora 
он уста нав ли ва ет ся при по мо щи 
su -c ‘yum install gobby’

А в Ubuntu – та кой ко ман дой:
sudo apt-get install gobby

Сер ве ры доступ ны, на при мер, на gobby.fe-.fe-fe-
doraproject.org или gobby.ubuntu.com. Для вхо-
да на неко то рые из них нуж но сна ча ла соз дать 

учет ную запись. При ре ги ст ра ции в систе ме ка ж-
дый уча стник се ан са в Gobby вы би ра ет цвет, ко то-
рым вы де ля ют ся из менения, сде лан ные им в до-
ку мен те. Та ким об ра зом, лег ко уви деть, кто и что 
внес. Сра зу по сле вхо да на сер вер вы уви ди те ок-
но Document List [Спи сок до ку мен тов] с пе речнем 
до ку мен тов, ко то рые ре дак ти ру ют ся в дан ный мо-
мент. Про сто вы бе ри те свой, щелкните Subscribe 
[Подписаться], и Gobby пре вра тит ся в обыч ный 
тек сто вый ре дак тор ти па Блок но та.

Класс ные ин ст ру мен ты
Gobby Со вме ст ное ре дак ти ро ва ние до ку мен тов и чат 
с кра си вым вы де ле ни ем цве том.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

Сред ст во от Molly

Технари  
против людей?

Э
лек трон ная поч та, мо бильники, тек-
сто грам мы [осо бые со кра щения 
в SMS, ти па CU@8 = see you at eight 

= встре тим ся в 8, – прим. пер.], Twitter, бло-
ги, систе мы мгно вен но го об ме на со об щения-
ми, но во ст ные груп пы, под касты, ин тернет-
се ми на ры, ча ты… мир на воднен спо со ба ми 
об щения. Неу же ли я оди нок в сво ем стрем-
лении к мир ной ти шине и спо кой ным раз-
думь ям? Взять, к при ме ру, мгно вен ные со-
об щения. Че го ра ди изо бре ли этот спо соб 
тра тить 20 ми нут вза мен двух ми нут ной бе-
се ды по те ле фо ну? Мне го во рят, что вес-
ти пол дю жи ны ча тов сра зу – обыч ное де-
ло. Но со мной та кое не про хо дит.

Еще од на моя про бле ма – с пись мен-
ным анг лий ским, хо тя по сто ян ные чи та-
те ли вряд ли в это по ве рят. Фра зам нуж-
ны неж ная лю бовь и за бо та, а при об мене 
мгно вен ны ми со об щения ми на это вре мени 
нет. И по ка я вы ве ряю стиль, тип на дру-
гом кон це пи шет «R U still there?» («ты еще 
здесь?»). Эпи сто ляр ный жанр вы ро ж да ет ся 
до небреж ной нефор маль но сти раз го вор-
ной ре чи.

Го да бы лые
Несмот ря на недостат ки, при су щие го су дар-
ствен ной мо но по лии, у ста рой доб рой поч ты 
бы ло и досто ин ство – она да ва ла вре мя все 
об ду мать. По ло жив пись мо в кон верт, вы зна-
ли, что у вас как минимум 48 ча сов для раз-
мыш лений, по ка идет от вет.

Знаю, о чем вы ду мае те. Воз растное, да? 
Ду глас Адамс од на ж ды за ме тил, что ста-
рея, мы все неохотнее воспринима ем нов ше-
ства. Моя те ща ве дет элек трон ную пе реписку 
так: сна ча ла пи шет пись мо на бу ма ге, по том 
да ет мо ей жене, что бы та его на бра ла. Когда-
нибудь я и сам, на вер ное, спрыг ну с по ез да 
тех но ло гий, бу ду смот реть, как он ис че за ет 
вда ли, и упи вать ся сво им стар че ским сла бо-
уми ем. Та-ак… а где, черт по бе ри, мои шле-
пан цы?

По рецептам
доктора Брауна

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

Од на ж ды дев чуш ка по имени Мол ли уд ру жи ла па пе-про-
грам ми сту, умуд рив шись обесто чить мейн фрейм IBM: 
ей за хо те лось дер нуть кра си вый крас ный ру бильник. По-
сле это го слу чая ру бильник при кры ли щит ком и на зы ва-
ли его «Мол ли-за щит ным». В на шем «се те вом» ве ке по-
доб ная уг ро за про яв ля ет ся в иных фор мах. Слу ча лось ли 

вам на брать halt или reboot и в ито ге осоз нать, что вы толь-
ко что от клю чи ли сер вер в Ки тае, на ко то ром ра бо та ли 
че рез SSH? Ес ли да, по про буй те molly-guard. Он пе ре хва-
ты ва ет коман ды shutdown/reboot/halt/poweroff и (при ра-
бо те че рез SSH-со единение) за пра ши ва ет имя хоста, ко-
то рый, как вы ду мае те, бу дет вы клю чен.

 Ок но ре дак то ра Gobby — но уч ти те, здесь нет 
оп ции «от ме нить»!
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И
ногда го во рят, что есть два ти па систем ных ад минист-
ра то ров: те, что не де ла ют ре зерв ные ко пии ре гу ляр но, 
и те, что уже де ла ют. Ес ли ком пь ю те ров, за ко то ры ми 

на до сле дить, немно го, вам вполне хва тит обыч ных ути лит ти па 
rsync и tar (а то и древних dump и restore).

А ес ли тре бу ет ся хо ро шо мас шта би руе мое ре шение, глянь те 
на BackupPC. Это систе ма ре зерв но го ко пи ро вания дан ных с ком-
пь ю те ров Linux и Windows на же ст кий диск сер ве ра. BackupPC гиб-
ко на страи ва ет ся и (сравнитель но) про ста в уста нов ке и под держ-
ке. Она напи са на на Perl и мо жет по лу чать дан ные от кли ен тов по 
од но му из трех про то ко лов: smb (с по мо щью Samba), tar (че рез 
SSH или NFS) и rsync. Я на ри со вал схе му дан ной ар хи тек ту ры. Об-
ра ти те внимание, что систе ма ра бо та ет толь ко с диска ми и не уме-
ет запи сы вать дан ные, на при мер, на лен ту или DVD. Так же от меть-
те, что на кли ен те не нуж но уста нав ли вать спе ци аль ное ПО.

Хо тя настройка и управ ление BackupPC воз мож ны из команд-
ной стро ки, од на из его луч ших функ ций – web-ин тер фейс. Для не-web-ин тер фейс. Для не--ин тер фейс. Для не-
го по тре бу ет ся еще уста но вить Apache (не обя за тель но на том же 
ком пь ю те ре, где за пу ще на BackupPC). Про вер ка со стояния сер ве-
ра или от дель ных кли ен тов, кон троль жур на лов, про смотр со дер-
жи мо го ар хи вов и по мет ка дан ных для восста нов ления, а так же 
прав ка кон фи гу ра ци он ных фай лов – на все най дет ся свое ок-
но. По следнее из них на по ми на ет Swat (Samba Web Administration 
Tool). Фай лы мож но восста но вить че рез web-ин тер фейс или за-
гру зить Zip или Tar-ар хи вы с со дер жи мым ре зерв ной ко пии.

Эко номь те ме сто на диске
Од на из наи бо лее ин те рес ных осо бен но стей BackupPC – ор ганиза-
ция пу лов. Она ра бо та ет так: ес ли два или бо лее раз ных кли ен тов 
со хра ня ют ко пии оди на ко вых фай лов (или да же один кли ент со-
хра ня ет две ко пии од но го и то го же фай ла), то на сер ве ре ока зы-
ва ет ся толь ко од на ко пия. В за ви си мо сти от со хра няе мых дан ных, 
это мо жет сэ ко но мить мас су места на дисках.

BackupPC так же под дер жи ва ет бо лее тра ди ци он ное сжа тие 
дан ных. На чаль ная на строй ка BackupPC тре бу ет за бот: уж очень 
мно го здесь па ра мет ров. Фай лы на стро ек пред став ля ют со бой 
код на Perl (точнее, они со сто ят из вы ра жений на Perl, при сваи ваю-
щих зна чения хэ шу $Conf). Основ ной файл на стро ек – /etc/backup-etc/backup-/backup-backup-
pc/config.pl; три стро ки из него да дут вам об щее пред став ление: 
 $Conf{WakeupSchedule} = [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22];
 $Conf{MaxBackups} = 4;
 $Conf{DfPath} = ‘/bin/df’;

Сколь ко мес та на дис ке?

Мас шта би руе мое ре зер ви ро ва ние
BackupPC От сту пим ся от мел ких ути лит ти па tar и rsync и рас смот рим  
эту сис те му уров ня пред при ятия.

Пер вая стро ка – са мая ин те рес ная: она за да ет распи сание за-
пуска BackupPC (ча сы по сле по лу но чи). На стоя щий файл го раз до 
боль ше и густо от ком мен ти ро ван.

Файл /etc/backuppc/hosts со дер жит спи сок хостов (кли ент-
ских ком пь ю те ров), дан ные с ко то рых бу дут ар хи ви ро вать ся. Вот 
при мер: 
 venus.example.com 0 belinda

Пер вое по ле – имя ком пь ю те ра (пред по ла га ет ся, что оно раз ре-
ша ет ся че рез DNS или локаль ный файл /etc/hosts), а третье – имя 
поль зо ва те ля-«вла дель ца ма ши ны». Имен но ему BackupPC от пра-
вит элек трон ное пись мо с пре ду пре ж дением о про бле ме с ре зер-
ви ро ванием на дан ном ком пь ю те ре. Вто рое по ле поч ти все гда рав-
но 0. Уста нов ка его в 1 под хо дит для кли ен тов, ко то рые по лу ча ют 
свои IP-ад ре са по DHCP и не от ве ча ют на ши ро ко ве ща тель ные за-
про сы раз ре шения имен Netbios. Это за став ля ет BackupPC про-
смат ри вать весь пул ад ре сов DHCP в по исках ком пь ю те ра.

При же лании, на строй ки ка ж до го хоста мож но хранить в от-
дель ном фай ле. В нем за да ют ся па ра мет ры, спе ци фич ные для уз-
лов, от ли чаю щие ся от на стро ек в основ ном фай ле. На при мер: 
 $Conf{XferMethod} = ‘rsync’;
 $Conf{RsyncShareName} = [‘/home’, ‘/srv’];

Эти стро ки оп ре де ля ют про то кол, ис поль зуе мый для по лу-
чения дан ных от это го хоста, и ка та ло ги, ре зерв ную ко пию ко то-
рых нуж но сде лать.

Я ре шил ис поль зо вать в ка че стве про то ко ла rsync, и на стро-
ить его в мо ей се ти ока за лось до воль но про сто, за исклю чением 
од но го: BackupPC за пуска ет rsync на кли ен те че рез SSH, и он дол-
жен вы пол нять ся от имени су пер поль зо ва те ля-root. Это по тре бу ет 
кое-ка ких те ло дви жений по соз данию и рас сыл ке со от вет ствую-
щих от кры тых и за кры тых клю чей, что бы вход в систе му под root 
мог со сто ять ся без за про са па ро ля. Бо лее под роб ная ин фор ма ция 
и ку ча эк ран ных сним ков – на сай те backuppc.sourceforge.net. В по-
исках аль тер на ти вы сто ит взгля нуть на Bacula или Amanda.

На сай те BackupPC есть сле дую щий при мер: 95 но ут бу ков с пол ным ар хи ви ро ванием 
в среднем по 3,6 ГБ на ка ж дый и ин кре мен таль ной ре зерв ной ко пи ей око ло 300 МБ 
на ка ж дый. Три пол ных и шесть ин кре мен таль ных ре зерв ных ко пий в неде лю на шту ку 
за ня ли бы око ло 1200 ГБ диско вой па мя ти при со хранении «сы рых» дан ных, но бла го-
да ря пу лам и сжа тию по тре бу ет ся все го 150 ГБ.

 BackupPC ад ми-
ни ст ри ру ет ся по 
HTTP, но мо жет 
по лу чать дан ные 
от кли ен тов че-
рез rsync, tar или 
SMB.

Сер вер

Ин тер фейс брау зе ра

tar

rsync

smb

Кли ент 
Linux

Кли ент 
Linux

Кли ент 
Windows

Ло каль ная  
фай ло вая сис те ма

Apache

backuppc

 В этом ок не вид но об щее со стоя ние сер ве ра, а так же ин фор ма-
ция о за да ни ях и ссыл ки на дру гие ок на.
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 Пре па ри ро ва-
ние Deb. Верх ний 
уро вень мож но 
рас па ко вать с по-
мо щью ar, а ниж-
ние — с по мо-
щью tar.

Со би ра ем па ке ты Debian
Deb’ы Воз мож но, луч шее, что есть в Debian – это сис те ма управ ле ния па ке та ми, 
по это му по зна ко мим ся с APT и соз да дим свои Deb-фай лы.

В 
дан ной ста тье мы за глянем внутрь Deb-па ке та и по ка жем, 
как со брать его са мо му. Deb-файл – это ар хив ар хи вов. Его 
фор мат опи сан в странице ру ко во дства по Deb. На верх-

нем уровне это ар хив ar, внут ри ко то ро го (обыч но) три фай ла. Ту да 
мы мо жем лег ко проник нуть: 
 $ ar x /var/cache/apt/archives/sox_14.0.0-5_i386.deb
 $ ls
 control.tar.gz data.tar.gz debian-binary

Файл debian-binary мож но про пустить, он со дер жит толь ко но-
мер вер сии фор ма та па ке та (в дан ном слу чае 2.0). Файл data.tar.
gz – это сжа тый tar-ар хив ре аль но го со дер жи мо го па ке та: фай лов, 
ко то рые бу дут ско пи ро ва ны ку да нуж но при его уста нов ке. Ниже 
при ве де ны при ме ры строк из вы во да – они да дут вам об щее пред-
став ление; этот па кет со сто ит из несколь ких ис пол няе мых фай лов 
и кое-ка кой до ку мен та ции: 
 $ tar tf data.tar.gz
 ./usr/bin/sox
 ./usr/lib/mime/packages/sox
 ./usr/share/doc/sox/
 ./usr/share/doc/sox/README.Debian

На ко нец, файл control.tar.gz со дер жит управ ляю щую ин фор-
ма цию о па ке те:
 $ tar tf control.tar.gz
 ./
 ./postinst
 ./postrm
 ./md5sums
 ./control

Здесь postinst и postrm – скрип ты, вы пол няе мые сра зу по сле 
уста нов ки и уда ления па ке та со от вет ствен но. В сце на рии postinst 
мож но, на при мер, до ба вить при ло жение в ме ню ра бо че го сто ла, 
за ре ги ст ри ро вать MIME-тип, за пустить или пе ре за пустить служ бу 
или со брать ин фор ма цию о поль зо ва те ле для на чаль но го фай ла 
на стро ек. В скрип те postrm мож но, на при мер, уда лить фай лы, ко-
то рые соз да ны па ке том и не яв ля ют ся ча стью его са мо го. Есть еще 
скрип ты preinst и prerm, они за пуска ют ся непо сред ствен но пе ред 
уста нов кой или уда лением па ке та. На при мер, скрип том prerm 
оста нав ли ва ют ра бо таю щий сер вис, ко то рый со бра лись уда лить.

Файл md5sums хранит кон троль ные сум мы фай лов па ке та, 
а в фай ле control со б ра на остав шая ся ме та ин фор ма ция. Вот (от-
ре дак ти ро ван ный) при мер: 
 Package: sox
 Version: 14.0.0-5
 Depends: libc6, libltdl3, libsamplerate0, libsox0
 Recommends: libsox-fmt-base, libsox-fmt-alsa
 Suggests: libsox-fmt-all
 Section: sound
 Priority: optional
 Description: Swiss army knife of sound processing

Control – обыч ный тек сто вый файл, со дер жа щий име но ван ные 
по ля, по од но му на стро ку. Его фор мат опи сан на man-странице 
deb-control. Обя за тель ны че ты ре его ат ри бу та: Package, Version, 
Maintainer и Description.

Об ра ти те внимание, что стро ка Depends: в фай ле control оз-
на ча ет аб со лют ную за ви си мость. Ес ли A за ви сит от B, то A не мо-
жет за пускать ся без B и про грам ма управ ления па ке та ми не раз-
ре шит уста но вить A, ес ли B у вас нет. Од на ко в фай ле control 
мож но ука зать и бо лее сла бые за ви си мо сти. На при мер, стро ка 
Recommends: ис поль зу ет ся для пе ре чис ления па ке тов, ко то рые 
обыч но долж ны уста нав ли вать ся вме сте с дан ным. Еще бо лее 
сла бый ва ри ант, стро ка Suggests:, опи сы ва ет па ке ты, спо соб ные 
улуч шить ра бо ту дан но го. На при мер, па кет sox, по ка зан ный вы-
ше, за ви сит от биб лио те ки libsox0, ре ко мен ду ет уста нов ку libsox-
fmt-base (минималь ный на бор биб лио тек фор ма тов sox) и со-
ве ту ет па кет libsox-fmt-all (ме та па кет, до бав ляю щий к де ко де ру 
биб лио те ки для боль шин ства су ще ствую щих ау дио фор ма тов). 
Для уста нов лен но го па ке та всю эту ин фор ма цию мож но по лу-
чить коман дой 
 $ apt-cache show sox

Вы ка тим соб ст вен ные па ке ты
Как же соз дать Deb-файл? Я на чал с двух ма лень ких скрип тов 
helloworld и world, при мер но та ких:
 #! /bin/bash
 echo -n hello
world
world:
 #! /bin/bash
 echo ‘ world’

Пред по ла гая, что они на хо дят ся в ка та ло ге, ко то рый вхо дит в мой 
путь по ис ка, я мо гу за пус тить helloworld и уви деть то, что ожи дал:
 $ helloworld
 hello world

Я раз бил за да чу на две про грам мы, по то му что хо чу соз дать 
два Deb-па ке та (по од но му на ка ж дую из них) и сде лать эти па ке-
ты за ви си мы ми друг от дру га. В ча ст но сти, па кет helloworld бу дет 
за ви сеть от па ке та world. Начнем с па ке та world. По тре бу ет ся ор-
ганизо вать доста точ но спе ци фич ную струк ту ру ка та ло гов. Сна ча-
ла соз да дим ди рек то рию wdir для ра бо ты: 
 cd; mkdir wdir; cd wdir

Внут ри соз да дим под ка та лог debian, а в нем – ие рар хию, по-
вто ряю щую струк ту ру ка та ло гов уста нов лен но го па ке та. В этом 
при ме ре уста нов лен ный па кет со сто ит толь ко из скрип та world, 
и я ре шил уста но вить его в /usr/local/bin. По это му моя струк ту ра 
ка та ло гов бы ла очень про стой, и я соз дал ее так: 

sox_14.0.0-5_i386.deb

debian-binary
(Со дер жит вер сию фор ма та)

control.tar.gz

Скрип ты

data.tar.gz

./usr/bin/sox

./usr/lib/mime/packages/sox

./usr/share/doc/sox/

./usr/share/doc/sox/README.Debian

./usr/share/man/man1/sox.1.gz

./usr/share/man/man7/soxformat.7.gz

./usr/bin/play

./usr/bin/rec

./usr/share/doc/sox/NEWS.gz

control
md5sums
preinst
postinst
prerm
postrm
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 $ mkdir -p debian/usr/local/bin
 $ cp world debian/usr/local/bin/

За тем я соз дал кон троль ный файл с опи са ни ем па ке та. Он вы-
гля дит так:
 Package: world
 Version: 1.1-1
 Maintainer: Chris Brown <chris@example.com>
 Description: Program to print “world”
 Section: utils
 Priority: optional
 Architecture: all
 Depends: bash

От меть те, что в ка че стве Architecture: я ука зал all. Так как на ши 
про грам мы яв ля ют ся сце на рия ми, они не при вя за ны к кон крет-
ной дво ич ной ар хи тек ту ре, та кой как i386 или Sparc. Я ско пи ро-
вал свой кон троль ный файл в под ка та лог DEBIAN внут ри ка та ло га 
debian (ту да, где его най дет про грам ма сбор ки па ке тов). 
 $ mkdir debian/DEBIAN
 $ cp /home/chris/control debian/DEBIAN/

Те перь мож но со брать па кет:
 $ dpkg-deb --build debian/ .

Го то во! Те перь в те ку щем ка та ло ге есть па кет world_1.1-1_all.
deb, и я мо гу ус та но вить его так же, как и лю бой дру гой.
 $ sudo dpkg -i world_1.1-1_all.deb
 Selecting previously deselected package world.
 (Reading database ... 174457 files and directories currently 
installed.)
 Unpacking world (from .../chris/wdir/world_1.1-1_all.deb) ...
 Setting up world (1.1-1) ...

Та ким же ма не ром я со брал вто рой па кет helloworld, толь ко, ко-
неч но, с дру ги ми дан ны ми в фай ле control. В ча ст но сти, стро ка за-
ви си мо стей в кон троль ном фай ле па ке та helloworld вы гля дит так:
 Depends: bash, world

Мал, но хо ро шо сло жен
Хо тя мои па ке ты world и helloworld мо гут по ка зать ся три ви аль-
ны ми, все же это пол но прав ные чле ны ми ра па ке тов Debian. Ими 
мож но управ лять и за пра ши вать о них ин фор ма цию с по мо щью 
стан дарт ных ути лит. На при мер, про смот рим кон троль ную ин фор-
ма цию па ке та или его со дер жи мое: 
 $ dpkg -L world
 /.
 /usr
 /usr/local
 /usr/local/bin
 /usr/local/bin/world

Управ ле ние за ви си мо стя ми то же ра бо та ет. Ес ли по про бо вать ус-
та но вить helloworld без ус та нов ки wolrld, dpkg не по зво лит нам 
это го сде лать:

Ру ко во дство по по ли ти ке Debian

Ру ко во дство по по ли ти ке Debian (Debian Policy Manual) – боль шой (140-странич-
ный) до ку мент, опи сы ваю щий соз дание па ке та в до воль но фор маль ных тер ми нах 
и с боль шой де та ли за ци ей. В нем так же рас смот ре на расклад ка фай ло вой систе мы 
и со дер жат ся чет кие ин ст рук ции по напи санию скрип тов управ ления сер ви са ми 
из /etc/init.d и ре ко мен до ван ные диа па зо ны UID для систем ных и поль зо ва тель ских 
учет ных запи сей. 

Про смот реть его мож но на сай те www.debian.org/doc/debian-policy, а PDF-вер сию 
за гру зить с сай та www.debian.org/doc/debian-policy/policy.pdf.gz.

 $ sudo dpkg -i helloworld_1.1-1_all.deb
 ...
 dpkg: dependency problems prevent configuration of
 helloworld:
 helloworld depends on world; however:
 Package world is not installed.

Та кой же ре зуль тат я по лу чу, по про бо вав уда лить па кет world:
 $ sudo dpkg -r world
 dpkg: dependency problems prevent removal of world:
 helloworld depends on world.

Те перь, по ка ка кой-нибудь раз ра бот чик Debian не по жа ло вал-
ся, что я ог руб ляю про цесс, по зволь те при знать ся, что в нынеш-
нем ви де мои па ке ты не про шли бы от бор на вклю чение в ди ст ри-
бу тив Debian. Со от вет ствие па ке та по ли ти ке про ве ря ет про грам ма 
Lintian. Мой по зор но про ва лил ся: 
 $ lintian world_1.1-1_all.deb
 E: world: dir-in-usr-local usr/local/bin/
 E: world: file-in-usr-local usr/local/bin/world
 W: world: file-in-unusual-dir usr/local/bin/world
 W: world: non-standard-executable-perm usr/local/bin/world
 0744 != 0755
 E: world: no-copyright-file
 E: world: extended-description-is-empty
 E: world: depends-on-essential-package-without-using-version
 depends: bash

Мы ви дим: не хва та ет фай ла ав тор ских прав, скрипт уста-
нав ли ва ет ся в ка та лог, ко то рый (хо тя он и под хо дит для мо-
их це лей) не со от вет ству ет по ли ти ке Debian, у скрип тов нет прав 
на вы полнение для всех поль зо ва те лей, а еще я на ив но ука зал за-
ви си мость от Bash, и со вер шен но зря: он и так объ яв лен обя за-
тель ным (essential). 

Вир ту аль ные и ме та па ке ты
Debian под дер жи ва ет кон цеп ции вир ту аль ных па ке тов и ме та-
па ке тов. Они уп ро ща ют управ ление па ке та ми (или услож ня ют 
его – смот ря как по смот реть). Вир ту аль ный па кет – это имя, при-
ме няе мое для од но го или несколь ких фи зи че ских па ке тов с оди-
на ко вой ба зо вой функ цио наль но стью. При ме ры имен вир ту аль-
ных па ке тов – imap-client и pdf-viewer. Что бы объ я вить (ре аль ный) 
па кет kdpf сред ством про смот ра PDF, до бавь те в его кон троль-
ный файл стро ку 
 Provides: pdf-viewer

В кон троль ных фай лах дру гих па ке тов, за ви ся щих от сред ст ва 
про смот ра PDF (не важ но ка ко го), долж на быть стро ка
 Depends: pdf-viewer

Дру гие вир ту аль ные па ке ты – c-compiler, dhcp-client, ftp-server 
and mp3-decoder.

В ме та па ке тах нет ре аль но го со дер жи мо го, они про сто оп-
ре де ля ют спи сок за ви си мо стей. С их по мо щью мож но уста но-
вить несколь ко па ке тов од ной коман дой. На при мер, ме та па кет 
build-essential, ес ли до ба вить его, га ран ти ру ет, что бу дут уста нов-
ле ны та кие па ке ты, как gcc, g++ и make. LXF

 Ми ни маль ная струк ту ра ди рек то рий для соз да-
ния па ке та Deb. Вы ход ной файл (сам Deb) мож но 
по мес тить в лю бой ка та лог.

wdir

debian

usr DEBIAN

local

bin

world_1.1-1_all.deb

world

control
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Вы пол ним пе ре
плани ров ку  .............. 50
Ес ли все в ва шем до ме сто ит не по 
фэн-шую, ис правь те это с по мо-
щью Эн ди Чен не ла и Sweet Home 3D. 
А по том по де ли тесь с ос таль ны ми 
че рез WordPress.

Про ка ча ем  
не тбук  .......................... 54
Linpus, мо жет, и не плох в ка че ст ве 
ОС по умол ча нию, но ваш ма лень-
кий по мощ ник за слу жи ва ет боль-
ше го, ут вер жда ет Эн д рю Гре го ри.

Сде ла ем вам  
рек ла му  ....................... 56
Ви де ли по сте ры iPod с си лу эта ми 
тан цую щих лю дей? Майкл Дж. Хэм-
мел по ка жет, как вы мо же те сде лать 
се бе та кой же – в GIMP.

Gedit: сле дую щий 
уро вень  ...................... 60
Gedit мо жет ка зать ся про стач ком 
на фо не дру гих тек сто вых ре дак то-
ров, но как под ска зы ва ет Боб Мосс, 
вся его си ла – в до пол не ни ях.

Web по ва шим  
пра ви лам  ................... 62
Не все сай ты вы гля дят так, как вы 
хо ти те. У Джуль ет ты Кемп го то во 
ре ше ние: Greasemonkey, сце на рии, 
ме няю щие стра ни цы на ле ту!

Ра бо тай те  
вме сте  ......................... 66
Ес ли вы ду мае те, что Subversion го-
дит ся толь ко для ис ход ни ков, по-
ду май те еще раз: Нейл Бот вик до-
ка жет, что с ним мож но обес пе чить 
со вме ст ную ра бо ту над чем угод но.

На стро им  
кла виа ту ру  .............. 70
Ва рить ко фе спо соб на да же ко фе-
вар ка, ес ли на жать на нуж ную кноп-
ку. Быть мо жет, у вас на кла виа ту ре 
есть та кая – Алек сей Мас лий по ка-
жет, как за дей ст во вать ее в Linux.

Ис клю чи тель ные 
по то ки  ......................... 74
Что про ис хо дит, ко гда мно го по точ-
ное при ло же ние C++ на чи на ет раз-
бра сы вать ся ис клю че ния ми? Вы-
яс ня ет Ан д рей Кузь мен ко.

При ем  
со спут ни ка  ............. 78
Ан д рей Пра хов рас ска жет, как на-
стро ить ва шу сис те му на при ем сиг-
на лов из кос мо са.

Фай лы в безо
пасности  ................... 82
Стань те хо зяи ном сво их дан ных! 
Не ры дай те над без вре мен но ушед-
шим же ст ким дис ком – кло ни руй-
те его за бла го вре мен но с Clonezilla 
и Ма ян ком Шар ма!

Совет месяца: Чи та ем жур на лы

Мно гие Linux-при ло же ния весь ма ин фор ма тив-
ны: на до толь ко знать, где что ис кать. Фай лы 
в /var/log со дер жат все, что вам нуж но, а так же 
мно гое из то го, что не нуж но: так как от де лить 
зер на от пле вел и по лу чить ак ту аль ные све де-
ния? Не ко то рые про грам мы – в ча ст но сти, сер ве-
ры – ве дут соб ст вен ные жур наль ные фай лы, что 
уп ро ща ет за да чу по ис ка ре ле вант ной ин фор ма-
ции, дру гие же поль зу ют ся ус лу га ми syslog и пи-
шут все в один стан дарт ный файл. Его имя за ви-
сит от ва шей раз но вид но сти syslog, но обыч но это 
/var/log/messages.

Ка ж дая стро ка в та ком фай ле со дер жит имя 
сге не ри ро вав шей ее про грам мы, так что вы мо же-
те най ти все за пи си от sshd при по мо щи

grep sshd /var/log/messages
хо тя вам мо жет по тре бо вать ся пе ре дать вы вод 
в пей джер вро де less или most:
grep sshd /var/log/messages | less

Ино гда бы ва ет не об хо ди мо от сле жи вать за-
пи си в жур на ле в ре аль ном вре ме ни (ска жем, вы 
под клю чае те USB-уст рой ст во и на блю дае те за со-
об ще ния ми яд ра). Для это го пред на зна че на оп ция 
--follow (или -f) ко ман ды tail:
tail -f /var/log/messages

Но вые за пи си ото бра жа ют ся по ме ре их по яв-
ле ния в жур наль ном фай ле; для вы хо да ис поль-
зуй те Ctrl+C. Ес ли в вы во де бу дет слиш ком мно го 
лиш не го, объ е ди ни те tail с grep:
tail -f /var/log/messages | grep sshd

Мы об ре че ны 
на свет лое бу ду щее

Моя исто рия по хо жа на твою,  
только ин те реснее, по то му что  

глав ный герой – ро бот.
Бен дер, «Фу ту ра ма»

Р
а но или позд но. Об ре че ны... 
И с этим ниче го не по де ла-
ешь. Ши ро ко из вест ный в уз-

ких кру гах Ан д рей Че ре па нов напи сал 
и опуб ли ко вал аль фа-вер сию гра фи-
че ско го ин тер фей са для сво бод ной 
систе мы оп ти че ско го рас по зна вания 
сим во лов Cuneiform (https://launchpad.
net/cuneiform-linux). На звал он своё 
про из ве дение без за тей – Cuneiform-
Qt (http://www.altlinux.org/Cuneiform-Qt) 
и со об щил об этом в сво ём бло ге. На-
шёл ся понимаю щий че ло век и раз ме-
тил но вость на linux.org.ru, где тут же 
со бра лись доб ро хо ты, ко то рые об ру га-
ли и са му про грам му, и ав то ра, и сво-
бод ное со об ще ство, да и во об ще всю 
жизнь на Зем ле. При этом доб ро хо-
ты свои про ек ты по ка зы вать по че му-
то стес ня лись. Как обыч но.

Ну, ниче го. По до ж дём. Пе на спа-
дёт, а про грам ма останет ся. Гля дишь, 
и дру гие по доб ные про дук ты поя-
вят ся. Мо жет, ре аль ная поль за бу-
дет. А там и ро бо ты возник нут, ко то рые 
чи тать уме ют. Cuneiform – это сво бод-
ный про дукт, а зна чит, его мож но мо ди-
фи ци ро вать так, как пер во на чаль ные 
ав то ры и не до га ды ва лись. По че му бы 
не встро ить его в ро бо та?

P. S. Чи тать ро бо ты по ка не уме ют, 
а вот хо дить уже вполне (искать в по-
иско ви ке Boston Dynamics Big Dog): 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=W1czBcnX1Ww

E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

еВГеНИй БАЛДИН
Начинал с Агатов. 
Когда-то даже знал, 
что такое Робик.

В этом выпуске...
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Н
а ста ла иде аль ная по ра по раз мыш лять об усо вер шен-
ство вании сво его до ма. Или не на ста ла? За то уж точ но 
по ра по экс пе ри мен ти ро вать со Sweet Home 3D: па ке том 

ди зай на ин терь е ров с от кры том ко дом, вы пускае мым для Linux, 
Windows и OS X по ли цен зии GPL. Цель при ло жения – соз да вать 
де таль ные планиров ки ва ше го ве ли ко леп но го ар хи тек тур но го ди-
зай на, а так же бы ст ро и лег ко кон вер ти ро вать его в 3D-мо дель, ко-
то рую за тем мож но ис поль зо вать для про смот ра эф фек та от лю-
бых из менений. И хо тя на вид это ди ко слож ная ра бо та, Sweet 
Home 3D (SH3D) де ла ет ее до смеш но го про стой.

По следний ре лиз, вер сии 1.7, досту пен на сай те про ек та 
в ви де дво ич но го Java-па ке та, вклю чаю ще го Java-ок ру жение 
и на бор объ ек тов, го то вых для им пор та в соз да вае мый ин терь-
ер. Уста нов ка не долж на вы зы вать за труднений: нуж но все го 
лишь за гру зить ар хив с сай та, рас па ко вать его и за пустить файл 
SweetHome3D.

Что есть что и где?
Стре мясь соз дать у поль зо ва те ля чув ство глу би ны, 3D-при ло-
жения по ша ли ва ют с со гла шения ми, при ня ты ми в ин тер фей сах, 
от че го кри вая обу чения ста но вит ся кру че; но SH3D пред ла га ет 
стан дарт ный вид для мно гих оп ций. На при мер, вы най де те обыч-
ное ме ню и панель ин ст ру мен тов ввер ху эк ра на, раз ве что глав ное 
ок но раз би то на че ты ре об ласти:

 Кол лек ция мо де лей Ис поль зуй те стрел ки раскры тия для по-
иска раз лич ных объ ек тов, ко то рые мож но пе ре та щить, рас по ло-
жив на плане. SH3D им пор ти ру ет мас су фор ма тов фай лов, в ча-
ст но сти, Java OBJ и 3DS, и мож но ис поль зо вать неве ро ят ное 
чис ло объ ек тов, сво бод но доступ ных в се ти или от ком мер че-
ских по став щи ков, ес ли вы серь ез но на ме ре ны стать оче ред ным 
Нор ма ном Фосте ром. Щелкните пра вой кноп кой мы ши в этой па-
нели, вы бе ри те Им порт ме бе ли и пе рей ди те к фай лу, ко то рый хо-
ти те импортировать.

 Планиров ка Здесь вы ре дак ти руе те ком на ты, сте ны и объ ек ты 
биб лио те ки Ме бель. Вы бран ный объ ект снаб жа ет ся че тырь мя 
«ор га на ми ре дак ти ро вания». Ле вый верхний – Вра щение; пра вый 
верхний – Подъ ем, он ис поль зу ет ся для оп ре де ления вы со ты объ-
ек та над по лом; тот, что внизу спра ва, из ме ня ет раз мер объ ек та, 
а нижний ле вый по зво ля ет за да вать его вы со ту. Вы мо же те пе ре-
ме щать объ ек ты в планиров ке пе ре таски ванием или вы полнить 
бо лее точ ное по зи циониро вание, пе рей дя в диа лог Из менить объ-
ект двой ным щелч ком на по следнем.

 Об зор (Ка ме ра) Здесь по ка зы ва ет ся влияние лю бых из менений, 
в трех мер ном ото бра жении. Точ ка об зо ра пе ре таски ва ет ся мы-
шью (вверх/вниз или впра во/вле во), в ре жи ме Ви да свер ху по 
умол чанию, а ко ле со мы ши ме ня ет мас штаб мо де лей. Мож но из-
менить точ ку об зо ра че рез ме ню Вид 3D > Вир ту аль ный по се ти-
тель. При этом вы пе ренесе тесь в здание, где мож но пе ре дви гать-
ся при по мо щи пе ре таски вания и ко ле си ка мы ши. При этом в окне 
планиров ки по яв ля ет ся икон ка, обо зна чаю щая по се ти те ля, 
и вы ви ди те свое по ло жение в мо де ли.

 Опи сание объ ек та По ме ре до бав ления объ ек тов, они бу дут по-
яв лять ся на сцене. Столб цы по ка зы ва ют вы со ту, ши ри ну и глу би-
ну ка ж до го объ ек та, а так же его ви ди мость. Для из менения 
свойств объ ек та два ж ды щелкните на нем мы шью.

Гений планиров ки
Соз дание про ек та строения обыч но на чи на ет ся с оп ре де ления 
ком нат; икон ка со от вет ствую ще го ин ст ру мен та – тре тья в чет-
вер том раз де ле панели ин ст ру мен тов. Щелкните на планиров-

Знаю щие лю ди ут вер жда ют, что взять да пе ре де лать всю квар ти ру – 
это здо ро во. Эн ди Ченнел так и по сту пит, когда вы иг ра ет в ло те рею.

Sweet Home 3D:

 Ком на ты на до до бав лять от дель но, что бы вы хо ро шо пред став-
ля ли все час ти ва ше го до ма.

Наш 
эксперт

Энди Ченнел
Эн ди, ви ди мо, бу-
дет де лать Пер вые 
ша ги в Linux веч-
но, а тех но ло гия ми 
он за ин те ре со вал-
ся, от крыв для се-
бя Dragon 32.

 Месяц назад Фа миль ные дре ва с Gramps и соз да ние кар ты сай та во FreeMind.
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 Sweet Home 3D 1.7

ке там, где дол жен быть угол ком на ты, за тем за дай те фор му 
по ме щения, пе ре дви гая мышь и щел кая в местах уг лов или сты-
ков. Достиг нув по следней точ ки, мож но два ж ды щелк нуть или 
на жать кла ви шу Esc для соз дания цель ной фи гу ры. По вто ри-
те про це ду ру для всех ком нат на ва шем плане. Ко ря вые линии 
мож но из менить ин ст ру мен том Вы де ление (стрел ка), ко то рый 
при ре дак ти ро вании де ла ет при вяз ку к го ри зон таль ным и вер-
тикаль ным плоско стям.

Вы брав ком на ту, мож но из менить ее рас по ло жение кла ви ша-
ми-стрел ка ми. Ес ли необ хо ди ма боль шая точ ность, уве личь те 
мас штаб при по мо щи пик то грамм на панели ин ст ру мен тов, а за-
тем восполь зуй тесь мы шью или кла ви ша ми кур со ра для пе ре ме-
щения ком на ты. Два ж ды щелкните на ком на те для вы во да боль-
ше го чис ла оп ций, на при мер, за дания ее на звания, из менения 
цве та по ла и раз ме ров и до бав ления по тол ка.

еще кирпичик в стене
Внеся в планиров ку все ком на ты, при сту пай те к до бав лению 
стен. Ис поль зуй те икон ку сле ва от ин ст ру мен та Планиров ка, за-
тем щелкните и про та щи те мы шью – воз двиг нут ся сте ны. При пе-
ре ме щении мы ши дли на сте ны бу дет ото бра жать ся ря дом с кур-
со ром. По умол чанию ин ст ру мент Сте на соз да ет пе ре го род ки 
непре рыв но: как толь ко вы щелкнете в знак окон чания од ной сте-
ны, ав то ма ти че ски до ба вит ся на ча ло дру гой – та ким об ра зом до-
воль но про сто ор ганизо вать сты ки. Для при ну ди тель но го ука-
зания кон ца сте ны, щелкните два ж ды или на жми те Esc. Од на ко 
помните, что хо тя сте ны соз да ют ся в непре рыв ном ре жи ме, это 
от дель ные эле мен ты ди зай на, и ка ж дую из них мож но пе ренести 
в дру гое ме сто как са мо стоя тель ный объ ект.

Мож но из менить вы со ту стен, их тол щи ну и цвет пра вой и ле-
вой сто рон. При ло жение оп ре де ля ет ле во и пра во с точ ки зрения 
на ча ла сте ны, ука зан но го стрел кой на ка ж дой из них. На при мер, 
ес ли сте на на ри со ва на по го ри зон та ли сле ва на пра во, то верхний 
край – это «ле во», а нижний – «пра во». По верх но сти мож но за лить 
цве том, вы бран ным из цве то вой па лит ры, или на ло жить тек сту-
ру из встро ен ной биб лио те ки. Цвет или тек сту ра бу дут при менены 
к по верх но сти при на жа тии кноп ки OK. Ис поль зуй те точ ку об зо ра, 
что бы по вер нуть про стран ство, ес ли из менения за мет ны не сра-
зу. Да лее мы до ба вим внут ренние сте ны ме ж ду дву мя ком на та ми 

в на шем здании и сде ла ем их немно го тонь ше внешних стен, ис-
поль зуя оп цию Из менить.

Ук ра сим пик се ля ми
Те перь нам нуж ны две ри и ок на. В ле вом верхнем раз де ле ин тер-
фей са, на жми те на стрел ке ря дом с тек стом Doors And Windows 
[Две ри и ок на], а за тем пе ренеси те объ ект Дверь на од ну из меж-
ком нат ных стен. Воз мож но, дверь при дет ся по вер нуть, но, как 
и для осталь ных объ ек тов сце ны, из менения вно сят ся при по мо-
щи «ор га нов ре дак ти ро вания», или двой ным щелч ком и на бо ром 
зна чений в диа ло ге. До бавь те та ким ме то дом две ри и ок на для 
ка ж дой сте ны, где необ хо ди мо.

При до бав лении этих объ ек тов уви деть эф фект из менений 
в планиров ке труд но, так что по кру ти те точ ку об зо ра, что бы убе-
дить ся, что из менения стен ви ди мы; это осо бен но по лез но при из-
менении вы со ты объ ек та и подъ е ма над по лом.

По след няя за да ча – до бав ление ме бе ли в ком на ты и ее оп ти-
маль ное раз ме щение. И вновь, объ ек ты мож но пе ренести из раз-
лич ных биб лио тек пра во го верхнего раз де ла ин тер фей са, а за тем 
раз местить в под хо дя щем месте на планиров ке.

При стро ив все по местам, мо же те по се тить дом, ис поль зуя 
Вид 3D > Вир ту аль ный по се ти тель; при же лании ре зуль тат мож-
но со хранить в фор ма те OBJ и вы полнить рен де ринг для соз дания 
бо лее реа ли стич ной от ри сов ки до ма ва шей меч ты при по мо щи па-
ке та ти па Blender. LXF

Стро им дом

 Это про стой при-
мер, но Sweet Home 
3D справ ля ет ся 
и с бо лее слож ны-
ми ди зай на ми.

 Соз дан ная ком на та ото бра жа ет ся с ука за ни ем чис ла квад рат ных 
мет ров в ее цен тре.

 Диа лог Из ме не-
ние стен со дер жит 
на бор оп ций для 
на зна че ния сте нам 
вы со ты, ши ри ны, 
дли ны и ви зуаль -
ных ас пек тов, 
на при мер, цве та 
и тек сту ры.

Скорая 
помощь

SH3D мо жет им-
пор ти ро вать мо-
де ли, сжа тые Zip, 
с по мо щью ме то да 
«пра вый щел чок 
> Им порт ме бе-
ли», упо мя ну то-
го на пре ды ду щей 
стра ни це.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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 Под пис ка не тре-
бу ет вво да всей 
ва шей под но гот-
ной, но пом ни те, что 
с кон крет ным име-
нем и email-ад ре-
сом мож но свя зать 
толь ко од ну учет-
ную за пись.

Н
есмот ря на расту щую тол пу от казников, бло ги все 
еще оп рав ды ва ют уси лия на их соз дание и под держ-
ку. Сре ди из вест ных плат форм бло гов по пу лярнее 

всех WordPress, пре достав ляю щий удач ную ком би на цию гиб ко-
сти и про сто ты ис поль зо вания. В по следней вер сии 2.7 пол но-
стью пе ре ра бо тан внут ренний дви жок, ра ди об лег чения управ-
ления бло гом.

На дан ном уро ке мы на стро им блог и раз местим его 
на http://wordpress.com, из меним те му по умол чанию, что бы при-
дать ему ин ди ви ду аль ность, до ба вим па ру вид же тов, а за тем на-
чнем до бав лять со дер жи мое. От ме тим, что для соз дания бло га 
WordPress вы мо же те пой ти пу тем «Сде лай сам», но тогда по тре-
бу ет ся уста нов ка и на строй ка па ке тов при ло жений Apache, MySQL, 
PHP, что вы хо дит за рам ки на шей статьи.

Де ло в...?
Пер вым де лом на до ре шить, че му бу дет по свя щен блог. Лег-
ко ду мать: «Я про сто бу ду еже днев но на бра сы вать свои мыс-
ли», но дня че рез три вы мо же те пре вра тить ся в столь яро го 
бло го ма ра те ля, что да ди те фо ру про фес сио наль ным пи са те-
лям. На ра дость лю би те лей вести дневник, сер вис WordPress 
име ет оп ции Privacy [При ват но сти], га ран ти рую щие, что ва ши 
за мет ки ви ди мы толь ко вам. Их мож но за дать для бло га или 
со об щения, что удоб но для управ ления вы ска зы вания ми вслух 
и про се бя.

Оп ре де лив шись с те ма ти кой, пе рей дем на http://wordpress.com 
и на жмем кноп ку Sign Up [Вой ти]. В сле дую щем эк ране вас по про-
сят вве сти имя и па роль – чем труднее, тем луч ше – и кор рект ный 
элек трон ный ад рес. Важ но ис поль зо вать ре аль ный ад рес, по то-
му что на него бу дут вы сы лать ся со об щения систе мы: на при мер, 
уве дом ления о ком мен та ри ях и за про сы досту па. При ми те со гла-
шение, за тем на жми те Next [Да лее]. По сле это го возникнет но вое 
ок но на строй ки, где мож но оп ре де лить имя бло га, URL (в фор ме 
http://blogname.wordpress.com) и бу дет ли ваш блог ви ден по иско-
вым движ кам.

По сле на строй ки па ра мет ров на жми те Create Blog [Соз дать 
блог] – вы пе ренесе тесь к панели на строй ки движ ка бло га. Она вы-

гля дит слож ной, по сколь ку учи ты ва ет все, но – без паники: в на-
строй ках мож но по рыть ся и по том. Немед лен но на до на стро ить 
толь ко сле дую щие.

Пер вая – это вклад ка Appearance [Оформ ление], по ме щен ная 
ввер ху третье го раз де ла панели ин ст ру мен тов у ле во го края ок-
на. Она по ка зы ва ет страницы тем, со дер жа щих на бор ди зай нов, 
ко то рые мо гут быть уста нов ле ны одним щелч ком мы шью. Мно гие 
из них мож но под пра вить позднее, так что про смот ри те опи сание 
ка ж дой на пред мет то го, что под дер жи ва ет ся. Вы бор те мы при во-
дит к ото бра жению пред про смот ра ва ше го сай та с этой те мой – 
вы мо же те при нять ее или от клонить.

Оп ре де лив шись с те мой, вы уви ди те доступ ные для нее оп ции 
в ви де ссылок под опи санием. На при мер, мы вы бра ли те му с под-
держ кой за го лов ков. Для на шей те мы они долж ны быть раз ме ром 
780  ×  95 пик се лей, а для удоб ства пре достав ля ет ся воз мож ность 
об рез ки за гру жае мых изо бра жений.

Ес ли вы хо ти те до ба вить на ваш сайт дру гие эле мен-
ты, вклю чая об ла ко тэ гов, RSS-лен ту, ста тич ное ок но с со об-
щением или спи сок ссылок, вам по мо гут вид же ты. В wordpress.
com их до бав ление сво дит ся к пе ре таски ванию эле мен тов, рас-
по ло жен ных на бо ко вой панели ва ше го сай та. Доступ к ним 
осу ще ств ля ет ся в раз де ле Appearance > Widgets [Внешний вид 
> Вид же ты], но по местить их мож но толь ко в те му, ко то рая 
их под дер жи ва ет.

За пре де ла ми ви ди мо го
Пе рей дя в раз дел Setttings [На строй ки] (сле ва внизу в спи ске 
оп ций), мож но из менить под за го ло вок ва ше го бло га, уста но-
вить фор мат вре мени и ча со вой по яс, сменить систем ный элек-
трон ный ад рес и так да лее. За тем пе рей ди те в Privacy [При ват-
ность]: там на хо дят ся три па ра мет ра для оп ре де ления сте пени 
пуб лич но сти ва ше го бло га. Са мый нижний ва ри ант де ла ет его 
су гу бо лич ным.

В Users [Поль зо ва те ли] вы мо же те раз ре шить дру гим доступ 
к бло гу – вме сте с При ват но стью, это по зво ля ет соз дать за кры-
тый блог для груп пы – и при дать поль зо ва те лям ро ли Ав то ра, Уча-
стника ли бо все мо гу ще го Ад минист ра то ра.

Ве дение бло га – это не для всех, но сер вис wordpress.com да ет 
пре крас ную воз мож ность тай но ис про бо вать сие за ня тие. Со зрев 
для сла вы, вернитесь в раз дел Privacy [При ват ность] и от крой те 
сайт мас сам.

При сое ди няй тесь к мас се бло го сфе ры с по мо щью сер ви са wordpress.com.

WordPress: 

Дви га ем ся даль ше

Wordpress.com – пре крас ный 
сер вис, но не без ог ра ни че ний. 
А имен но: нель зя по лу чить дос-
туп ко всем те мам со об ще ст-
ва Wordpress; нет пря мо го дос-
ту па к CSS ва ше го сай та – что 
за труд ня ет боль шие ви зу аль-
ные из ме не ния; и ваш блог до-

пус ка ет не бо лее 30 уча ст ни ков. 
Для об хо да этих ог ра ни че ний 
тре бу ет ся ус та но вить и иметь 
свою соб ст вен ную вер сию 
Word press. Про цесс не столь уж 
труд ный (ин стал ля ция пус тяч-
ная), но тре бу ет зна ния MySQL 
и Apache. 
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Соз да ем блог

1  Соз да ем со об ще ние
Вы бе ри те в спи ске оп ций сле ва Posts > Add New 
[Со об ще ния > До ба вить но вое] для пе ре хо да к на-
строй кам со об ще ния. Вве ди те в цен траль ной об-
лас ти текст, ис поль зуя на бор ико нок по верх не-
му краю об лас ти ре дак ти ро ва ния для до бав ле ния 
ссы лок и фор ма ти ро ва ния. Най ти не об хо ди мую 
функ цию по мо гут кноп ки у пра во го края – они вы-
ве дут все, что есть.

2  Уда ля ем фор ма ти ро ва ние
При ло же ния вро де Microsoft Word и OpenOffice.
org но ро вят при ме нить не нуж ное фор ма ти ро ва-
ние к встав ляе мо му тек сту, а это, в свою оче редь, 
мо жет на вре дить внеш не му ви ду бло га. К сча-
стью, WordPress 2.7 име ет оп цию Paste From Word 
[Вста вить из Word] (во вто рой стро ке па не ли ин-
ст ру мен тов), спо соб ную уб рать из ли ше ст ва лег-
ко и бы ст ро.

3  Со хра ня ем чер но вик
За час тую над со об ще ни ем при хо дит ся ра бо тать 
в не сколь ко за хо дов. То гда вос поль зуй тесь кноп-
кой Save Draft [Со хра нить чер но вик] у пра во го края 
ок на. Со об ще ние бу дет со хра не но в ба зе для по-
сле дую щей прав ки. При сле дую щем вхо де оно вы-
ве дет ся в ок не на строй ки в раз де ле Drafts [Чер-
но ви ки]. Щелк ни те на нем, что бы про дол жить 
ре дак ти ро ва ние.

 Через месяц Соз да дим слайд-шоу в Smile и вы гру зим его в web.

4  До бавь те гла му ра
Над глав ной па не лью со об ще ния на хо дит ся пять 
кно пок, ко то рые мож но ис поль зо вать для до бав-
ле ния – сле ва на пра во – изо бра же ний, ви део, ау-
дио, фай лов ти па пре зен та ции и PDF и оп ро сов. 
WordPress уме ет ра бо тать со мно же ст вом фор ма-
тов, но ваш блог ог ра ни чен раз ме ром 3 ГБ, так что 
пол но мет раж ные филь мы раз ме щать не сто ит.

5  Пуб ли ку ем со об ще ние
По кноп ке Publish [Опуб ли ко вать], спра ва, ва ше 
со об ще ние ста нет ви ди мым на глав ной стра ни-
це ва ше го сай та и от пра вит ся на по каз все му ми-
ру (в за ви си мо сти от на стро ек при ват но сти). По сле 
пуб ли ка ции со об ще ния его все еще мож но ис пра-
вить с глав ной па не ли управ ле ния, точ но так же, 
как и чер но вик. На до толь ко вы брать его и вне сти 
из ме не ния.

6  Ста тич ные стра ни цы
WordPress по ле зен еще и тем, что на ря ду с со об-
ще ния ми в не го мож но до бав лять ста тич ные стра-
ни цы. Для это го, вы бе ри те сле ва Pages [Стра ни цы] 
и на жми те Add New [До ба вить но вую]. Поя вит ся 
тот же на бор ин ст ру мен тов ре дак ти ро ва ния, что 
и для со об ще ния, а ста тич ная стра ни ца возникнет 
в ме ню стра ниц (или на па не ли на ви га ции) ва ше-
го сай та. LXF

Шаг за шагом: Раз ме ще ние кон тен та
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Acer Aspire One Чуточку�старания,��
и�вы�обогатите�программами�свой�нетбук

М
ы уже до бав ля ли на Aspire One но вое ПО, а те перь во-
об ще ус та но вим це лый ди ст ри бу тив. Ну да, не ко то-
рых чи та те лей уже тря сет при ви де Ubuntu, но на ша 

вер сия, хит ро ум но на зван ная Ubuntu Netbook Remix (UNR), на це-
ле на имен но на не туб ки. По умол ча нию на Acer ус та нав ли ва ет-
ся Linpus Linux, на Eee PC – Xandros, а UNR яв ля ет со бой по пыт ку 
Ubuntu пе ре не сти все пре лес ти это го ди ст ри бу ти ва на мень шие 
эк ра ны и бо лее эф фек тив ные про цес со ры не тбу ков. То есть мы 
по лу чим все пре иму ще ст ва по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва и на бо-
ра ПО в ва ри ан те, оп ти ми зи ро ван ном под Aspire One. Раз ве это 
плохо? То гда нач нем!

В Aspire One нет при во да для оп ти че ских дис ков, по это му мы 
ска ча ем UNR, за пи шем об раз на USB-бре лок и за пус тим с не го 
нетбук. За гру зить UNR мож но в ви де на бо ра па ке тов или об раза 
дис ка с сай та https://wiki.ubuntu.com/UNR. Для про сто ты возь мем 
об раз дис ка, с http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-netbook-remix/
daily-live/current.

Ска чав об раз, со хра ни те его на вин че сте ре, вставь те USB-бре-
лок в но ут бук и от крой те ок но тер ми на ла. Для за пи си об раза на 
флэш ку вос поль зу ем ся ко ман дой dd (duplicate disc, про дуб ли-
ро вать диск) – ей нуж но пе ре дать два па ра мет ра: вход ной файл 
(путь до об раза UNR, ко то рый мы толь ко что за гру зи ли) и вы ход-
ной файл (имя USB-брел ка в фай ло вой сис те ме). Что бы оп ре де-
лить по след нее, вы пол ни те в тер ми на ле ко ман ду dmesg. Ее вывод 

слег ка за га до чен, но в на шем слу чае USB – это sdb. Та ким об ра-
зом, вся ко ман да в Ubuntu для поль зо ва те ля deathchimp бу дет вы-
гля деть так:
 sudo dd if=/home/deathchimp/jaunty-netbook-remix-i386. 
 img of=/dev/sdb bs=1m

Часть if за да ет вход ной файл, of – вы ход ной файл, а bs=1m оз-
на ча ет, что dd ско пи ру ет файл пор ция ми по 1 МБ, а не как по умол-
ча нию – по бай ту за раз (оно бы ло бы дол гонь ко).

По еха ли!
Итак, у нас есть за гру зоч ный об раз Ubuntu Netbook Remix на USB-
брел ке, и мы мо жем за пус тить с не го Aspire One. Вставь те флэш ку 
в не тбук и вклю чи те его. Поя вит ся за гру зоч ное со об ще ние, пред-
ла гаю щее на жать F12 для пе ре хо да в BIOS; но, до жи да ясь его по-
яв ле ния, вы его не пре мен но про пус ти те, по это му луч ше жми те се-
бе на F12, по ка не по па де те в ме ню BIOS.

Часть 3: Недовольный ог ра ни че ния ми ди ст ри бу ти ва по умол ча нию, 
Эн д рю Гре го ри скармливает Aspire One спе циа ли зи ро ван ную вер сию Ubuntu.

Ди ст ри бу ти вы:

 Это вы вод dmesg. На ше му USB-брел ку, мо де ли SanDisk Cruzer, 
на зна че но уст рой ст во с име нем sdb.

 Вы бор ча со во го поя са в Ubuntu не слиш ком удо бен (и мы-то зна-
ем, что остров Мэн — во все не го род), но ведь мил!

Наш 
эксперт

Эндрю Грегори
Ра бо та ет в Linux 
уже не один год, 
но до сих пор 
смот рит на всё 
лю бо пыт ны ми 
гла за ми но вич ка.

 Месяц назад Мы обогатили штатную систему новыми приложениями.
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Поя вит ся при мер но та кое ме ню:
 Boot Option Menu
 1. IDE 0: P-SSD18700
 2. USB FDD: SanDisk Cruzer
 3. Network Boot: LEGACY PCI DEVICE
 4. USB CDROM: SanDisk Cruzer

По умол ча нию бу дет вы бран пер вый пункт; с по мо щью стре лок 
от меть те вто рой и на жми те Enter, что бы за гру зить ся с USB-брел-
ка. На сле дую щем эк ра не вы бе ри те нуж ный язык и, на ко нец, на-
жми те Enter, что бы за пус тить Ubuntu Netbook Remix.

Див ный но вый мир
Наи грав шись с но вым ди ст ри бу ти вом и ре шив, что он вам по ду-
ше, мо же те ус та но вить его на флэш-диск не тбу ка. Это не толь ко 
ус ко рит ра бо ту сис те мы, из ба вив ее от по сто ян но го об ме на дан-
ны ми с USB-брел ком, но и ос во бо дит про стран ст во, ра нее за ня-
тое Linpus, и у вас бу дет боль ше мес та для лич ных фай лов. Мы 
на шли ошиб ку в Live-ин стал ля то ре, по это му я со ве тую вам пе ре-
за гру зить ком пь ю тер (как и в про шлый раз, с USB-брел ка), и вы-
брать ус та нов ку UNR насовсем. Инсталлятор Ubuntu по ка жет вам 
во семь эк ра нов, на ко то рых вас по про сят ука зать ча со вой по яс, 
язык, рас клад ку кла виа ту ры, имя поль зо ва те ля и па роль, но все 
это не слож нее от прав ки об раза на бре лок. LXF

Пе ре ста вим ОС
Исследуем ин тер фейс UNR

 ес ли вы ус та нав ли вае те сис те му из ра бо че го сто ла, ок но 
раз бие ния на раз де лы мо жет не поя вить ся; то гда пе ре за гру зи те 
сис те му и по про буй те вто рой путь.

Скорая 
помощь

Ус та нов ка UNR 
на диск нетбука 
пе ре за пи шет Lin-Lin-
pus и все ва ши 
фай лы, по это му 
пре ж де чем 
де лать не что не об-
ра ти мое, соз дай те 
ре зерв ную ко пию 
всех фай лов,  
не то по жа лее те.

Из бран ное
Раз ра бот чи ки Ubuntu сгруп-
пи ро ва ли наи бо лее часто 
ис поль зуе мые при ло жения 
в ка те го рию «Из бран ное». Ес ли 
вы не со глас ны с их вы бо ром, 
мо же те до ба вить или уда лить 
при ло жение с по мо щью пра вой 
кноп ки мы ши.

Уста нов ка
Ес ли вам нра вит ся то, что 
вы здесь ви ди те, и вам неза-
чем воз вра щать ся в Linpus, 
щелкните на этом яр лы ке, 
что бы уста но вить Ubuntu 
насовсем.

Linpus
Да же по сле за груз ки в Ubuntu 
фай лы уста нов ки Linpus 
все еще доступ ны.

Про смотр па пок
Щелкните на лю бой из этих 
па пок, что бы пе ре клю чить ся 
в ре жим клас си че ско го фай ло-
во го менед же ра Gnome.

На строй ки
В от ли чие от ди ст ри бу ти ва 
Aspire One по умол чанию, 
UNR не пря чет систем ные 
на строй ки.

Верх няя панель
Как и в обыч ном Ubuntu, здесь 
по ка за ны икон ки за пу щен ных 
при ло жений.
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GIMP Свободный�графиче�ский�редактор,�
в�который�вы�тоже�можете�вонзить�свои�зубы

Я 
не из тех фа на тов, что швы ря ют бе ше ные сум мы на мод-
ные гад же ты. Обыч но я по ку паю недо ро гие ве щи на он-
лайн-ба ра хол ках и вы во жу их в чис ло пе ре до вых – ли бо 

уста нав ли вая на них от кры тое ПО, ли бо изы ски вая пу ти хо тя бы 
за ста вить их сжить ся с ним. Мой но ут бук – од на из та ких зве-
рюг. Он во все не был ли де ром мо дель но го ря да Acer, когда я ку пил 
его, но че ты ре го да спустя и но ут бук, и его гим по лю би вый хо зя ин 
все еще бра во рас се ка ют с Tуксом.

Мо жет, я и ска ред, но от нюдь не про тив, что бы кто-нибудь да-
рил мне вся кие кру тые шту ки. На мое сча стье, у ме ня есть чу дес-
ная дочь – она ре ши ла, что в этом го ду мне необ хо дим дей стви тель-
но класс ный по да рок к празднику, трях ну ла ко шель ком и ку пи ла 
мне iPod Nano. Оран же вый, со глас но цве то вой схе ме мое го сай та 
Graphics Muse. И он ре аль но крут (это я про iPod). Моя дочь – то же, 
по крайней ме ре по ка мы не воз вра ща ем ся к те ме «мне_нуж на_ма-
ши на_что бы_ез дить_в_кол ледж». Че рез год я, ви ди мо, бу ду хо дить 
на ра бо ту пеш ком. Но за то с лю би мы ми ме ло дия ми в кар мане.

iPod – ко роль поп-куль ту ры на ших дней. И сво им ти ту лом 
он нема ло обя зан немуд ря щей, но фан та сти че ски ве сё лой рек-
лам ной кам пании с си лу эта ми чу ва ков, са мо заб вен но дёр гаю щих-
ся, дер жа в ру ках вы со ко кон тра ст ные ай по ды и тря ся про во да ми 
от на ушников. По сто ян ным чи та те лям на ших учебников тут ин те-
реснее все го бу дет неожи дан ная про сто та ди зай на. Воспро из ве-
сти ху до же ствен ный стиль рек ла мы iPod по зво лят весь ма скром-
ные на вы ки ра бо ты в GIMP, при усло вии, что вы нач нё те (вот оно, 
вот оно!) с доб рот ных сто ко вых изо бра жений.

На дан ном уро ке я по ка жу, как, взяв та ко го пля су на, про-
ай по дить его (или её) до со стояния рек лам ной нир ва ны. На сей 
раз обой дём ся без хит рых трю ков. Всё, что нам по на до бит ся – 
несколь ко про стых вы де лений и на вы ки ра бо ты со слоя ми. Итак, 
при ба вим гром кость, сви стнем Уил бе ру и чу ток по гим пу ем.

Вы бор сто ко во го изо бра жения
Най ти сним ки лю би те лей за жи га тель ной му зы ки на та ких сай тах, 
как BigStockPhoto или iStockPhoto, лег че лёг ко го. Жанр по пу ляр-
ный, и те ма ти че ских фо то гра фий – мо ре. Тан цо ры в рек ла ме iPod 
име ют од ну об щую осо бен ность: у них очень ха рак тер ные жес-
ты рук и ног, уз на вае мые да же в си лу этах. Не за бы вай те об этом, 
ро ясь в он лайн-фо то ар хи вах. Ещё од на важ ная де таль, ко то рую 
нуж но учи ты вать при по иске сто ко вых фо то для этой ра бо ты – од-
но тон ный фон, же ла тель но бе лый.

Два пред став лен ных тут сним ка – непло хие кан ди да ты к нам 
на урок. Но взгляните на ре зуль тат пре вра щения фи гу ры де вуш-

Плы вем на волне поп-куль ту ры с GIMP. Майкл Дж. Хэм мел соз даст рек лам ный 
по стер для iPod бы ст рее, чем вы про кру ти те свой плей-лист.

GIMP: Для iPod

 При пре об ра зо вании фи гу ры в си лу эт со гну тые ру ки те ря ют ся, 
а от став лен ная но га сли ва ет ся со склад ка ми пла тья.

Наш 
эксперт

Майкл Дж. Хэммел
Уча стник раз-
ра бот ки GIMP 
и ав тор трёх книг 
по дан ной те ма-
ти ке, вклю чая 
са мую но вую – 
«Эф фек ты в GIMP: 
ру ко во дство для 
ху дожников».

 Месяц назад Мы под ру жи ли GIMP с Inkscape, Scribus и OpenOffice.org.

Ищем изо бра жения
Сто ко вые фо то, ис поль зо ван ные для уро ка это го ме ся ца, 
при об ре те ны на BigStockPhoto.com:

 Dancing With Headphones (ID 4079419) – фи гу ра де вуш ки
 The Dancer (ID 1805891) – фи гу ра парниш ки
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 Фо то юно ши боль ше под хо дит для на ше го про ек та: его ру ки 
и но ги чёт ко вид ны в си лу эте.

 Точ ное вы де ление в этой ра бо те из лишне, но си лу эт 
луч ше под пра вить.

 Бе лый слой 
с именем «бе лый 
фон» по за ди 
си лу эта уда лит 
тень из ис ход но го 
изо бра жения.

 Обыч но 
от границы к фо ну 
вы пол ня ет ся плав-
ный пе ре ход мяг кой 
ки стью, но в сти ле 
iPod — жё ст кие 
границы без раз-
мы вания.

ки в си лу эт. Де та ли её со гну той ру ки и от став лен ной но ги те ря ют-
ся, де лая об раз менее уз на вае мым, чем си лу эт парниш ки, в изо-
бра жении ко то ро го конеч но сти до воль но 
ши ро ко раски ну ты. Изо бра жение юно ши 
под хо дит боль ше, хо тя и не ме ша ет под-
чистить кое-что для уси ления эф фек та.

В си лу эт ном ви део про бле ма с про-
па жей ру чек-но жек лег ко уст ранима (как 
толь ко де вуш ка сменит по зу, кон тур ста-
нет бо лее уз на вае мым), но в ста тич ной рек ла ме с непод виж ным 
си лу этом всё немно го сложнее. Как уже упо ми на лось на пре ды-
ду щих уро ках, сна ча ла по экс пе ри мен ти руй те на бес плат ных кло-
нах изо бра жений, а уж по том ра зо ряй тесь на вер сию ти по граф-
ско го ка че ства.

На бе лом фоне вы бран но го сто ко во го фо то фи гу ру вы де лить 
лег ко. Тан цор от бра сы ва ет лёг кую тень, но на слож ность про це ду ры 
это не влия ет. Помните, что вы де лению неза чем быть иде аль ным.

Вы бе рем на панели ин ст ру мен тов Вы де ление свя зан ной об-
ласти [Fuzzy Selection] и кликнем по бе ло му фо ну для соз дания 

его ис ход но го ва ри ан та. Для дан но го изо бра-
жения щёлк нуть на до ря дом со свет лой те-
нью ру ки внизу. Удер жи вая Shift, кликнем ещё 
несколь ко раз для уве ли чения об ласти вы де-
ления. Под чистим вы де ление фо на, уве ли чив 
об ласть на один пик сель (Вы де ление > Уве ли-
чить или Select > Grow).

Мы вы де ли ли фон; ин вер ти ру ем ре зуль-
тат, что бы ох ва тить тан цо ра. Ско пи ру ем его 
(Ctrl+C) и вста вим (Ctrl+V) в но вый слой (Слой 
> Соз дать слой или Layer > New); 
на зо вём его «Си лу эт». От ме тим 
га лоч кой пункт За пе реть аль фа-
ка нал [Keep Transparency] для 
это го слоя и заль ём его чёр ным 
цве том. Помните, что ис ход ное 
изо бра жение луч ше не из ме-
нять, что бы при слу чае его мож-
но бы ло сно ва ис поль зо вать, 
так что до ба вим но вый бе лый 
слой и раз местим его под сло-
ем «си лу эт».

Си лу эт тан цо ра на до бы под рих то вать. За меть те места в ори ги-
на ле, где шарф и курт ка от де ля ют ся от те ла: си лу эта они не ук ра-

ша ют. С по мо щью 
ин ст ру мен та сво-
бод но го вы де ления 
(«лас со») на ме тим 
кон тур вы де ления 
во круг этих фраг-
мен тов, за тем пе ре-

клю чим ся в ре жим бы ст рой маски для уточнения об ласти вы де-
ления с ис поль зо ванием жё ст кой кисти. Пе ре клю чив шись на зад 
в ре жим вы де ления, вы ре за ем от ме чен ную об ласть. Не за пол-
няй те вы де ление бе лым цве том! Си лу эт на хо дит ся в сво ём соб-
ствен ном слое, ок ру жён ный про зрач ным про стран ством. Зна-
чит, при ре дак ти ро вании вы де лен ные части си лу эта то же долж ны 
стать про зрач ны ми, по это му про сто вы режь те их.

iPod
Соз дать си лу эт бы ло про сто; соз дать iPod – не труднее. По сколь ку 
у это го уст рой ства мно же ство де та лей, луч ше от вести ему от дель-
ное окош ко, ско пи ро вать в ок но с тан цо ром, а за тем от мас шта-
би ро вать и раз вер нуть его. Мас шта би ро вание и по во рот сма жут 

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

«Воспро из ве сти стиль
iPod по зво лят весь ма
скром ные на вы ки.»
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де та ли за цию плей е ра, но при ма лом раз ме ре и ла кониз ме де та-
лей это не бу дет про бле мой.

Вре мен но от ло жим изо бра жение с си лу этом в сто рон ку, но за-
кры вать не бу дем. От крой те но вое ок но изо бра жения (Файл > Соз-
дать или File > New) с ши ри ной 380 и вы со той 420 пик се лей. По 
умол чанию цвет фо на но во го изо бра жения сов па да ет с цве том 
фо на на панели ин ст ру мен тов. На дан ном эта пе на шей ра бо ты 
цвет фо на не ва жен; ес ли он бу дет непод хо дя щим, не вол нуй-
тесь. Фон мы по том всё рав но от бро сим, а сей час от клю чим ви ди-
мость слоя фо на в диа ло ге сло ёв.

До ба вим про зрач ный слой к изо бра жению, за тем вы бе рем 
на панели ин ст ру мен тов Пря мо уголь ное вы де ление. В диа ло ге 
па ра мет ров ин ст ру мен та от ме тим За круг лён ные уг лы [Rounded 
Corners]. В ре зуль та те поя вит ся по ле ра диу са, где мы вы ста вим 
зна чение 20. Про та щим мышь в окне для соз дания вы де ления 
с за круг лён ны ми уг ла ми. Точ ные раз ме ры не важ ны, но ши ри на 

долж на быть мень ше вы со ты. Восста но вим ис ход ные зна чения 
цве та пе реднего пла на и фо на, на жав кла ви шу X в пре де лах ок на 
изо бра жения, за тем пе ре та щим цвет фо на (бе лый) с панели ин ст-
ру мен тов в вы де ление.

Вы де ление всё ещё оста ёт ся в ре жи ме прав ки, а зна чит, мож-
но управ лять им, ме няя его раз мер. Про та щим все че ты ре сто ро-
ны вы де ления внутрь до по лу чения че ты рёх угольника с мень ши-
ми раз ме ра ми и цен тром в верхней части из на чаль но го, за ли то го 
бе лым, пря мо угольника.

Щёлкнем по квад ра ти ку цве та пе реднего пла на на панели ин-
ст ру мен тов и сменим цвет на свет ло-се рый, со зна чением 160 для 
крас но го, зе лё но го и синего ка на лов. За кро ем диа ло го вое ок но 
и пе ре та щим цвет пе реднего пла на с панели ин ст ру мен тов в вы-
де ление в окне изо бра жения. Окош ко дис плея iPod го то во. Не за-
бы вай те, что гра фи че ский стиль у нас неза мы сло ва тый, по это му 
до полнитель ной де та ли за ции – на при мер, до бав ления глу би ны 
во круг дис плея – не тре бу ет ся. Да же ес ли мы это сде ла ем, по сле 
из менения мас шта ба и по во ро та iPod от но си тель но фи гу ры тан-
цо ра весь вид про па дёт.

С по мо щью ин ст ру мен та Эл лип ти че ское вы де ление очер тим 
круг ниже окош ка дис плея. По пе речник вы де ления дол жен быть 
ра вен ши рине окош ка дис плея, да же с учё том то го, что оно не иде-
аль но круг лое. Пе ре та щим вы де ление и раз местим его по сре ди 
нижней по ло ви ны кор пу са плей е ра. Сно ва заль ём вы де ление цве-
том пе реднего пла на и убе рём вы де ление [Вы де ление > Снять или 
Select > None]. При меним ин ст ру мент Мас штаб и со жмём изо бра-
жение до по лу чения зна ко мо го диска про крут ки.

Вло жим iPod в кар ман тан цо ра
От кро ем од но вре мен но и си лу эт тан цо ра, и изо бра жение плей-
е ра. Пе ре та щим слой iPod из диа ло га сло ёв к си лу эту. С по мо-
щью ин ст ру мен та Мас штаб уж мём плей ер до со от вет ствую-
ще го раз ме ра, за тем по вер нём его, что бы под рав нять по краю 

 Вер нуть ак тив ное вы де ление в ре жим прав ки мож но 
про стым щелч ком внут ри него.

 Изо бра жение плей е ра у нас од но слой ное, так что ок руг лить  
диск про крут ки мож но про сто на глаз.

 По дог нать раз мер 
плей е ра к раз ме рам 
тан цо ра очень про сто.
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во об ра жае мо го кар ма на штанины. При дер жим кла ви шу Shift 
во вре мя из менения раз ме ра, что бы со хранить про пор ции плей-
е ра. С по мо щью ин ст ру мен та Вра щение по вер нём iPod, а за тем 
с по мо щью ин ст ру мен та Пе ре ме щение рас по ло жим его ря дом 
с кар ма ном.

До ба вим бе лую маску слоя к слою с iPod. За черним жё ст кой 
ки стью неболь шую об ласть в нижней части плей е ра, оста вив ви-
ди мой лишь ма лую часть диска про крут ки. Так соз да ст ся впе чат-
ление, что iPod ле жит в кар мане (хо тя и нена дол го, су дя по ди на-
ми ке тан ца на ше го юно ши).

Даль ше у нас по пла ну – про во да от на ушников. До ба вим про-
зрач ный слой с именем «На ушники». Пе ред ри со ванием кон ту-
ров вы би ра ем кисть. Кисть Circle (03) хо ро шо под хо дит к изо бра-
жениям та ко го раз ме ра. Вы бран ную кисть мы ис поль зу ем для 
об вод ки кон ту ров. Так же вы бе ри те бе лый как цвет пе реднего пла-
на на панели ин ст ру мен тов, на жав сна ча ла кла ви шу D, а за тем X 
в пре де лах ок на изо бра жения.

На ушники: об во дим кон тур
На панели ин ст ру мен тов вы бе рем кон ту ры и щёлкнем око ло ле во-
го уха тан цо ра (или то го места, где оно долж но быть). Удер жи вая 
кла ви шу мы ши, по тянем её вниз, уд линив ру ко ят ки, кор рек ти рую-
щие кон тур. От пустим кла ви шу мы ши, за тем сно ва щёлкнем и по-
тянем в то ме сто, где про вод сты ку ет ся с кор пу сом плей е ра. Скор-
рек ти ру ем кон тур про во да с по мо щью ру ко яток.

На жмём на икон ку об вод ки в нижней части диа ло га кон ту-
ров, что бы от крыть диа лог об вод ки по кон ту ру. Вы бе рем об-
вод ку с по мо щью ин ст ру мен та Кисть, где по умол чанию бу дет 
ис поль зо вать ся кисть, вы бран ная ранее. Для пу ще го эф фек та 
щёлкнем по Ди на ми ке кисти [Enable Brush Dynamics], тогда ли-
ния кисти бу дет утон чать ся к обо им кон цам кон ту ра. И на конец, 
щёлкнем по кноп ке Об вести [Stroke], что бы при менить об вод ку 
вдоль кон ту ра. По вто рим про це ду ру для про во да, ис хо дя ще го 

от пра во го уха и со еди няю ще го ся с пер вым про во дом на уров-
не гру ди тан цо ра.

По след няя важ ная де таль – тень под тан цо ром. Как и си лу эт, 
тени в рек лам ном сти ле iPod име ют жё ст кие кон ту ры, от ку да яс-
но, что сде лать их бу дет лег ко.

В диа ло ге сло ёв ско пи ру ем слой с си лу этом и пе ре име ну ем 
в «Тень». Пе ре двинем этот слой под слой с си лу этом в диа ло ге 
сло ёв. На панели ин ст ру мен тов вы бе рем Пер спек ти ву и щёлкнем 
в пре де лах ок на изо бра жения, что бы уви деть вспо мо га тель ные 
манипу ля то ры. Про та щим верхний ле вый стро го вниз, а верх-
ний пра вый – вниз и вле во, за тем на жмём Enter для при ня тия 
из менений.

До ба вим бе лую маску слоя для слоя с те нью, за тем на жмём 
D в пре де лах ок на изо бра жения, воз вра щая на строй ку цве та пе-
реднего пла на к чёр но му. На панели ин ст ру мен тов вы бе рем Гра-
ди ент и убе дим ся, что в диа ло ге на стро ек ин ст ру мен та от ме че но 
га лоч кой Раз вер нуть, что бы за лив ка пе ре хо ди ла из бе ло го в чёр-
ный цвет. Про та щим кур сор в окне изо бра жения от ру ки тан цо-
ра поч ти к са мо му верхнему краю слоя с те нью, что бы по лу чить 
ис че заю щую тень. На конец, умень шим непро зрач ность слоя с те-
нью до 80%.

Вот и всё! Мож но немно го рас цве тить кар тин ку, под кра сив бе-
лый фон. В кон це кон цов, имен но про сто та гра фи че ско го сти ля 
iPod де ла ет его лег ко уз на вае мым для всех, и лег ко воспро из во-
ди мым – для поль зо ва те лей GIMP. LXF

 Про во да ско рее все го по тре бу ют бо лее тща тель ной  
от ри сов ки, чем лю бая дру гая де таль в этой ра бо те, по сколь ку  
они и сам iPod — это наи бо лее уз на вае мые при ме ты.

 По сле из менения 
пер спек ти вы слой 
с те нью, воз мож но, 
при дёт ся немно го 
под ви нуть для 
сов па дения с ру кой 
тан цо ра.

 Через месяц GIMP и эф фек ты ти па «во ло сы ды бом».

Со ве ты по пер спек ти ве
Диа ло го вое ок но Пер спек ти ва от кры ва ет ся по 
щелч ку в окне изо бра жения, но от это го диа-
ло га боль шин ству поль зо ва те лей про ку ма-
ло. Он по ка зы ва ет мат ри цу пре об ра зо вания, 
по нят ную ма те ма ти кам, но не осо бо прак тич-
ную в ди зайнер ских ра бо тах та ко го ти па. Так 
что оставь те диа лог в по кое и про сто та щи те 
за манипу ля то ры в окне изо бра жения. На жа-
тие Enter при менит сде лан ные из менения.

Кро ме то го, вспо мо га тель ные манипу-
ля то ры не при вя за ны к границам ви ди мо-
го раз ме ра изо бра жения. Умень ши те мас-

штаб, что бы иметь воз мож ность про та щить 
манипу ля то ры за ви ди мые границы хол ста, 
что даст из ме няе мой плоско сти воз мож ность 
вый ти за края изо бра жения. Конеч но, всё, 
что вый дет за пре де лы ви ди мо сти, не по па-
дёт в окон ча тель ное изо бра жение, но это де-
ло ди зайнера.

Тень в этой ра бо те не вы шла за грани-
цы изо бра жения, но это вполне мог ло слу-
чить ся. На са мом де ле, на строй ка тени при да-
ёт осо бен ную ат мо сфе ру, по сколь ку это да ёт 
зри те лю ощу щение то го, от ку да па да ет свет.
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Ес ли вам при хо дит ся пи сать по вто ряю щие-
ся кус ки ко да, или хо те лось бы бы ст ро соз-
дать шаб лон до ку мен та, вы мо же те из бе жать 
ко пи ро ва ния и вста вок, при звав на по мощь 
Snippets. Это рас ши ре ние по зво ля ет на зна чить 
со кра ще ние для фраг мен та тек ста или же со-
че та ние кла виш для боль ших тек сто вых бло-
ков. Сю да вхо дят и мно го слов ные опе ра то ры 
if(), и кон такт ная ин фор ма ция. Итак, нач нем 
с Сер вис > Управ ле ние фраг мен та ми [Tools > 
Manage Snippets].

На па не ли сле ва вы уви ди те спи сок язы-
ков про грам ми ро ва ния, до ко то рых мож но су-
зить кру го зор не ко то рых фраг мен тов, в за ви-
си мо сти от то го, на чем вы пи ше те; но сей час 
мы соз да дим гло баль ный фраг мент. Вы би ра ем 

Гло баль ный [Global] и щел ка ем вни зу по икон ке 
Но вый фраг мент [New Snippet], что бы соз дать 
но вый фраг мент (пе ре име нуй те его во что-то 
бо лее ос мыс лен ное). В боль шом по ле на бе рем 
‘Hello World!’, по том ‘hw’ в по ле Пе ре клю ча-
тель [Tab Trigger]. За кро ем диа лог. Те перь, на-
брав ‘hw’ и за тем на жав кла ви шу Tab, вы уви-
ди те, что Snippets ав то ма ти че ски за ме нит его 
пол ным тек стом. 

Пусть мы хо тим оп ре де лить шаб лон для 
пись ма. Нам ну жен бы ст рый спо соб вне сти 
кон такт ную ин фор ма цию и из бе жать мно го-
крат но го на бо ра име ни. Вот код:
 ${1:Name }
 No. Road Name
 Town
 City/County
 PostCode
 To ${2:Recipient }
 $Gedit_SELECTED_TEXT
 Yours faithfully,
 ${1:Name }

На зо вем это со кра ще ние ‘letterhead’ и на-
зна чим ему со че та ние кла виш Ctrl+Shift+@. Те-
перь вы де лим в Gedit не ко то рый текст для ис-
поль зо ва ния его в пись ме (на при мер, «вот моё 
су пер-пу пер по сла ние») и при ме ним со че та ние 
кла виш. Наш шаб лон тут как тут! Ре дак ти руя 
са мое верх нее или ниж нее по ле име ни, вы уви-
ди те, что дру гие из ме ня ют ся со от вет ст вен но. 

Будь те ос то рож ны и не уда ляй те ‘Name’ пол-
но стью (вот для че го ну жен про бел в кон це!), 
ина че по те ряе те пе ре мен ную. Так же мож но из-
ме нить пе ре мен ную име ни по лу ча те ля – я до-
ба вил ее по то му, что имя мо жет ис поль зо вать-
ся в тек сте по втор но.

Вдо ба вок вы об на ру жи те, что на мес те, где 
долж но на хо дить ся со об ще ние, воз ник вы де-
лен ный текст: мы ис поль зо ва ли встро ен ную 
гло баль ную пе ре мен ную для пе ре ме ще ния 
его ту да, ку да по ла га ет ся. Дру гие при ме ры – 
для те ку ще го име ни фай ла: $Gedit_FILENAME 
и $Gedit_BASENAME (вто рой – для ещё не со-
хра нён ных фай лов), а так же $Gedit_CURRENT_
WORD для за хва та сло ва под кур со ром. Так же 
мож но ис поль зо вать мет ку $<> для вклю че ния 
скрип тов на Python.

Под роб но о Snippets

Gedit – не про сто тек сто вый ре дак тор с ук ло ном в Gnome. Боб Мосс рас кро ет воз-
мож но сти это го цен но го ин ст ру мен та.

Gedit: Расширим

G
edit по хож на Бри та нию XIX ве ка: очень мал и очень мо гу-
ще ст ве нен. При ме не ний у не го мас са, хо тя вы ско рее все-
го при бе га ли к не му, ко гда на до бы ло что-то на ско ро за пи-

сать или про гля деть со дер жи мое тек сто вых фай лов или скрип тов. 
И очень жаль, по то му что Gedit спо со бен на го раз до боль шее: на при-
мер, под све тить син так сис в раз ных язы ках (ска жем, в C++ и Java), 
а так же ука зать на ор фо гра фи че ские и грам ма ти че ские ошиб ки 
в на бран ном ва ми тек сто вом бло ке. До бавь те к не му па ру рас ши ре-
ний из их об шир но го на бо ра, и Gedit нач нет бу к валь но ле тать.

В Fedora и Ubuntu Gedit скры ва ет ся под име нем «Тек сто вый ре-
дак тор» и про жи ва ет в под ме ню Слу жеб ные [Accessoires]. Те, кто 
пред по чи та ет KDE вме сто Gnome, мо гут за пус тить его, на жав 
Alt+F2 или ус та но вив от дель но. Па кет с Gedit есть в со ста ве боль-
шин ст ва ди ст ри бу ти вов.

Для ус та нов ки до пол не ний, о ко то рых пой дет речь на дан ном 
уро ке, нуж но об за вес тись па ке том gedit-plugins и ак ти ви ро вать 
не об хо ди мые рас ши ре ния из ме ню Прав ка > Па ра мет ры > Мо-
ду ли [Edit > Preferences > Plugins]. Диа па зон функ ций – от до-
пол не ния ско бок и про вер ки ор фо гра фии до спи сков тэ гов. Вы 
ско ро убе ди тесь, что ви ди мые гла зом воз мож но сти Gedit – лишь 
вер хуш ка айс бер га...

Наш 
эксперт

Боб Мосс
про дук тив но ра бо-
та ет в GNOME, раз-
вле ка ет ся в KDE 
и пи шет код для 
ScorchOS.

 Про стой спо соб пи сать пись ма.

 Snippets — и впрямь мощ ный ин ст ру мент!

 Мно же ст во рас ши ре ний для Gedit мож но най ти  
на http://live.gnome.org/Gedit/Plugins.
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и улуч шим

1  Под счет слов
 Под свет ка и ис прав ле ние тек ста, на бран но го с ошиб ка ми

Это рас ши ре ние ус та нав ли ва ет ся и ак ти ви ру ет ся по умол ча нию. 
Что бы вос поль зо вать ся им, вы бе ри те Сер вис > Про вер ка ор фо-
гра фии [Tools > Check Spelling] и ищи те ошиб ки в ва шем тек сте. 
Ес ли вам нра вит ся стиль вы де ле ния оши бок ти пич ным тек сто вым 
про цес со ром, про сто от меть те пункт Ав то ма ти че ски про ве рять 
ор фо гра фию [Autocheck Spelling] в ме ню Сер вис. Мне это здо ро во 
по мог ло при под го тов ке дан но го уро ка...

2  Внеш ние ин ст ру мен ты
 Бы строе при ме не ние внеш них ин ст ру мен тов и обо лоч ки

Это рас ши ре ние по мо жет от крыть обо лоч ку пря мо от ту да, где 
вы на хо ди тесь, за пус тить диа лог (ти па по ка зан но го на эк ран ном 
сним ке, для вы пол не ния ко манд в тер ми на ле) и ском пи ли ро вать 
ис ход ные тек сты. На стро ить или во об ще пе ре пи сать эти ру тин ные 
дей ст вия мож но с по мо щью Сер вис > Внеш ние ин ст ру мен ты [Tools 
> External Tools], бла го да ря че му рас ши ре ние не обы чай но гиб ко; 
кста ти, и по то му, что всё за пус ка ет ся с по мо щью на зна чен ных ва-
ми же со че та ний кла виш.

3  Вы бор цве та
 По зво ля ет вы брать цвет и до ба вить его в текст 

в ше ст на дца те рич ном пред став ле нии

Ре дак ти руя HTML для web-сай та и ну ж да ясь в оп ре де лён ном цве-
те, за пус ти те диа лог «пи пет ка» из ме ню Сер вис. Вы смо же те вы-
брать лю бой цвет, дос туп ный в спек тре HTML, и его ше ст на дца-
те рич ный код поя вит ся под кур со ром. По сколь ку это рас ши ре ние 
оп цио наль но, его нуж но сна ча ла ак ти ви ро вать в ме ню Прав ка > 
Па ра мет ры > Мо ду ли [Edit > Preferences > Plugin].

4  Со хра не ние сес сии
 Со хра ня ет на бор от кры тых вкла док в «сес сии», ко то рую по том 

мож но во зоб но вить

Вы смо же те вер нуть ся к сво ей дея тель но сти в лю бое удоб ное 
для вас вре мя. Это от лич ное под спо рье при ра бо те с боль ши ми 
про ек та ми, а в со че та нии с бо ко вой па не лью (дос туп ной из ме-
ню Вид [View]) по лу ча ет ся очень мощ ное ре ше ние. Пусть в Kate 
эта воз мож ность при сут ст ву ет по умол ча нию, за то у не го нет 
до пол не ний! LXF

Че ты ре лю би мых рас ши ре ния Бо ба Скорая 
помощь

Что бы бы ст ро 
за вер шить ра бо-
ту в Gedit, на жми-
те Alt+F4. В слу чае 
не со хра нён ных 
фай лов нуж но 
бу дет под твер дить 
вы ход в диа ло го-
вом ок не.
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Firefox Не�давайте�web�допечь�вас�–��
Greasemonkey�поможет

Интернет – замечательная штука, но не всегда выглядит должным образом. 
Джульетта Кемп и Greasemonkey берутся это исправить.

Greasemonkey:

Наш 
эксперт

Джульетта Кемп
системный адми-
нистратор и писа-
тель, она проводит 
в сети много вре-
мени, и сайты час-
тенько режут ей 
глаза. Greasemon-
key поможет этого 
избежать.

 Диалог создания нового скрипта во всей красе. Опишите 
сценарий поподробнее: это упростит вам жизнь в будущем. 

Часть 1 Мой первый скрипт Greasemonkey

И
дея, лежащая в основе Greasemonkey, очень проста. Это 
расширение Firefox, и оно устанавливается так же, как 
и все остальные (найдите его с помощью меню Tools > 

Addons [Инструменты > Дополнения] и нажмите Install [Устано- [Инструменты > Дополнения] и нажмите Install [Устано-Install [Устано- [Устано-
вить]). Однако само по себе оно ничего не делает, лишь позволяет 
выполнять скрипты (ваши или написанные другими пользовате-
лями), чтобы изменить внешний вид и поведение web-страниц.

Скрипты Greasemonkey – это небольшие программы, которые 
и делают всю работу; сам Greasemonkey только загружает их и уп-
равляет ими. Составляются они на JavaScript, но по соображениям 
безопасности нельзя просто написать обычный скрипт и исполь-
зовать его. Нужно знать о кое-каких подводных камнях, хотя сце-
нарии данного урока не затрагивают ни один из них.

Сразу скажу тем, кто не знаком с JavaScript, что в этой статье 
вы не найдете подробного описания его синтаксиса; но пусть это 
вас не останавливает. Приведенные примеры довольно логичны, 
и все объяснены.

Чтобы установить сценарий, написанный другим пользо-
вателем, откройте его страницу в Firefox и щелкните по ссылке 
на скрипт. Появится окно инсталлятора (как и для обычного рас-
ширения), и вы сможете просмотреть исходный код скрипта или 
установить его, если уверены в содержимом.

Чтобы максимально упростить написание скрипта, Greasemonkey 
предоставляет полезный диалог. Сразу после установки Grease-
monkey в правом нижнем углу окна Firefox на панели инструмен-
тов появится обезьянья мордочка. Кликните на ней правой кноп-
кой мыши, и откроется меню, где будет пункт Новый скрипт [New 
User Script]. Выберите его, и появится диалог, похожий на приве- Script]. Выберите его, и появится диалог, похожий на приве-Script]. Выберите его, и появится диалог, похожий на приве-. Выберите его, и появится диалог, похожий на приве-
денный справа.

Поле ‘name’ – это имя скрипта. Лучше выбрать имя, ясно го-name’ – это имя скрипта. Лучше выбрать имя, ясно го-’ – это имя скрипта. Лучше выбрать имя, ясно го-
ворящее о том, что делает сценарий – потом будет проще уп-
равлять ими. Строка ‘namespace’ (пространство имен) позволяет 
избежать конфликтов вашего скрипта с другими. Если вы по-
пробуете добавить сценарий, имя которого совпадает с уже ус-
тановленным, как раз пространство имен и определит, будет ли 
последний перезаписан (если пространства имен одинаковы) 
или будет существовать совместно со старым (если они раз-
ные). Здесь есть несколько вариантов: например, использовать 
в каче стве пространства доменное имя своего web-сайта. Как 
альтернативу, можно взять http://localhost или, если вы собира-
етесь загрузить свой готовый скрипт на сайт http://userscripts.
org, этот адрес. В текущей версии Greasemonkey это поле обяза-
тельно для заполнения.

Поле ‘description’ содержит описание действий скрипта. Всегда 
заполняйте его, даже для собственных скриптов – их может нако-
питься много, и если оставить информацию о том, что делает каж-
дый сценарий, ими будет проще управлять.
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Текст абзаца

Текст 
подзаголовка

Другой абзац

Текст 
заголовка

P

DIV DIV

BODYHEAD

P

H1

H2

HTML

Правим Сеть
Правила включения (‘include’) и исключения (‘exclude’) опре-include’) и исключения (‘exclude’) опре-’) и исключения (‘exclude’) опре-exclude’) опре-’) опре-

деляют, на каких сайтах будет выполняться скрипт, и могут со-
держать шаблоны. Так, www.example.com/* соответствует адресу 
www.example.com/ и всем страницам, начинающимся с этого адре-
са (тогда как www.example.com/ без звездочки соответствует толь-
ко главной странице). Шаблоны могут использоваться и в домен-
ных именах: http://*.example.com/f* соответствует всем страницам, 
пути к которым начинаются с f, на всех серверах домена example.
com. По умолчанию поле «include» содержит адрес страницы, с ко-include» содержит адрес страницы, с ко-» содержит адрес страницы, с ко-
торой было открыто окно создания скрипта, но его можно спокой-
но очистить. Если адрес страницы соответствует хотя бы одному 
из правил включения и не подпадает ни под одно правило исклю-
чения, то скрипт будет запущен. Если правила включения не за-
даны, то Greasemonkey использует @include *, что соответствует 
всем адресам, и скрипт будет выполняться на каждой загружае-
мой странице.

Наш первый скрипт сделает фон страницы белым: это спасет 
вас, если вы угодите на сайт, чей автор – любитель гламурно-ро-
зового или покрыл фон мозаикой из картинки, через пару секунд 
вызывающей ломоту в висках. Итак, выберите сайт, у которого 
нужно изменить цвет фона, добавьте его адрес в поле @include 
(здесь я использую www.example.com) и заполните другие поля 
подходящими значениями.

Сразу после этого будет запрошен предпочитаемый редак-
тор (если он еще не задан), и Greasemonkey загрузит файл скрип-
та. Сейчас в нем содержатся только метаданные. 

Файл выглядит примерно так:
 // ==UserScript==
 // @name Background Change
 // @namespace http://www.example.com/~juliet/
 // @description Change the background colour of a page
 // @include http://www.example.com/*
 // ==/UserScript==

Пора написать сам сценарий. Он лишь изменяет цвет фона 
всех страниц в домене include на белый. (Бывает, что цвета фона 
и в самом деле не смотрятся.) Для страниц без фреймов или про-
чих осложнений это делается всего одной строкой:
 document.body.style.background = “#ffffff”;

document – это встроенный способ ссылки на текущую страни-
цу. Это объект DOM (Document Object Model – объектная модель 
документа), который представляет весь HTML-документ. Пред-HTML-документ. Пред--документ. Пред-
ставьте его себе как дерево HTML-элементов (объектов). Каждый 
новый элемент является «дочерним» по отношению к предыдуще-
му (посмотрите на схему справа вверху, изображающую возмож-
ную структуру тела HTML-документа).

В этой модели для ссылки на объект используется нотация 
главный объект.потомок.потомкпотомка. Таким образом, сначала 
идет элемент body, затем стиль элемента body и, наконец, атрибут 
background стиля элемента body. Данный атрибут устанавливает- стиля элемента body. Данный атрибут устанавливает-body. Данный атрибут устанавливает-. Данный атрибут устанавливает-
ся в белый цвет (#ffffff – обозначение белого цвета в шестнадцате-
ричной записи; это один из стандартов HTML. Можно было бы ис-HTML. Можно было бы ис-. Можно было бы ис-
пользовать и просто white). 

Попробуйте сценарий в деле – откройте страницу с произволь-
ным фоном (не белым), с помощью меню Управление скриптами 
[Manage Scripts] добавьте ее адрес в список ‘include’ для только 
что созданного скрипта и обновите страницу. Помните, что ме-
няется не сама страница, а только ее отображение: если резуль-
тат вышел скверным, никто не пострадает! Скрипт можно просто 
отключить или отредактировать его и обновить страницу. Так что 
не бойтесь экспериментировать.

Greasemonkey включается и отключается щелчком левой кноп-
кой мыши на его значке. Можно отключить его, посмотреть, как 
выглядит страница, потом включить, перезагрузить страницу 
и увидеть, что делает скрипт.

 Страница с ужасным фоном и спокойным белым фоном. Обратите 
внимание на обезьянью мордочку в правом нижнем углу окна!

 Документ HTML — это дерево объектов DOM: каждый дочерний 
узел ответвляется от родительского.

Скорая 
помощь

В правилах вклю-
чения можно ис-
пользовать син-
таксис Magic TLD 
.tld, который будет 
соответствовать 
любому доме-
ну верхнего уров-
ня (включая доме-
ны второго уровня 
типа .co.uk и т.д.). 
Например, exam-
ple.tld соответст-
вует example.com, 
example.co.uk, 
example.org и це-
лому набору дру-
гих доменов. 
Однако по сооб-
ражениям безо-
пасности этот син-
таксис не стоит 
использовать, ес-
ли скрипт рабо-
тает с личными 
данными.

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 48, как получить его прямо сейчас.
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Однако этот скрипт не работает с фреймами – он изменит цвет фо-
на лишь у главного документа. Если на вашей странице с фоном 
«вырви глаз» есть фреймы, лучше всего одолеть их все сразу, до-
бавив стиль CSS, который переопределит существующий. Чтобы 
отредактировать уже созданный файл, щелкните на обезьяньей 
мордочке правой кнопкой и выберите Управление скриптами. Ука-
жите свой скрипт и нажмите на кнопку Правка [Edit], чтобы он снова 
появился в текстовом редакторе. Во время тестирования не нужно 
закрывать редактор или диалог управления скриптами – доста-
точно сохранить файл и попробовать обновить страницу. 
 function addCss(cssString) {
   var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
   return unless head;
   var newCss = document.createElement(‘style’);
   newCss.type = “text/css”;
   newCss.innerHTML = cssString;
   head.appendChild(newCss);
 }
 addCss (
   ‘* { background-color: #ffffff ! important; }’
 );

Первая функция (addCss) задает способ добавления гло-
бальной таблицы стилей CSS. document опять-таки ссылается 
на текущую страницу, но в этом примере мы используем функцию 
getElementsByTagName («получить элементы по имени тэга» – имен-
но это она и делает) для выбора первого элемента head. Для тех, кто 
совсем не знаком с CSS: стили задаются [в том числе] в секции head 
HTML-файла, и нам нужно добыть этот элемент, чтобы он стал роди-
тельским для нового элемента CSS. Здесь есть строка, которая отлав-
ливает ошибочную ситуацию, когда секции head нет (производится 
возврат из функции без каких-либо действий), затем скрипт создает 
элемент style и устанавливает его атрибут type в text/css. В строке 
 newCss.innerHTML = cssString

функция принимает то, что ей передано, и вставляет это в эле-
мент style. Затем полностью созданный элемент style добавляет-
ся к элементу head – вот и все.

В последних строках происходит вызов функции с ар-
гументом, устанавливающим цвет фона – там, где строка 

cssString. Обратите внимание на то, что мы используем скоб-
ки (), потому что вызываем функцию, а не определяем ее. Флаг 
! important гарантирует, что ваши CSS-стили переопределят ука-CSS-стили переопределят ука--стили переопределят ука-
занные на странице. 

Фактически этот код добавляет в заголовок HTML-страницы 
следующие строки:
 <style type=”text/css”>
   * {background-color: #ffffff ! important;}
 </style>

Точно так же можно задать собственные стили CSS для любого 
элемента страницы – просто задайте подходящую CSS-строку, ко-CSS-строку, ко--строку, ко-
торая будет передана функции addCss. Например, вызов
 addCss (
   ‘* { background-color: #ffffff ! important;
     text-align: justify ! important;
     color: black ! important; }’
 );

установит цвет фона в белый, весь текст сделает черным и выров-
няет его по ширине.

 Диалог управления скриптами. Можно отредактировать правила 
включения/исключения, не открывая сценарий.

Часть 3 Изменим заданные элементы

Итак, мы научились менять стиль одного элемента, переделав 
объект DOM, или множество стилей, добавляя собственные CSS-
записи, и можем применить это к заданным сайтам с помощью 
правил включения/исключения Greasemonkey. А если нам нужно 
найти элементы определенного типа, встречающиеся на странице 
несколько раз, и изменить их? 

Например, у вас есть форум, пользователи которого иног-
да используют малоприятные аватары, и вы хотите просто за-малоприятные аватары, и вы хотите просто за- аватары, и вы хотите просто за-
менить их все на безопасную картинку из вашего собствен-
ного web-пространства. Прежде всего, найдем все картинки 
на странице: 
 var allImgs,thisImg;
 allImgs = document.evaluate(‘//img[@src]’, 
  document,
  null,
  XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);

Полезен здесь метод document.evaluate. Его освоение дает 
огромные возможности. Первый параметр (’//img[@src]’) пред-
ставляет собой XPath-запрос (подробнее об этом – чуть ни-XPath-запрос (подробнее об этом – чуть ни--запрос (подробнее об этом – чуть ни-
же); второй – область поиска. В данном случае это весь доку-
мент, но в дальнейшем ее можно ограничить только дочерними 
элементами. Третий параметр – функция разрешения простран-
ства имен, которая имеет смысл только для документов типа 
application/xhtml+xml.

Четвертый параметр задает способ возвращения результа-
тов. Вариант, указанный здесь, соответствует произвольному по-
рядку, что чаще всего и нужно. Если результаты требуется вер-
нуть в порядке их появления на странице, используйте вместо него 
XPathResult.ORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE. Последний пара-
метр позволяет объединить результаты запроса – передайте ту-
да результат предыдущего вызова document.evaluate, и получите 
их назад вместе. Поэкспериментируйте с этим!

Скорая 
помощь

Как было показа-
но на схеме DOM, 
«дочерним» эле-
ментом HTML-
элемента является 
тот, который в нем 
содержится. Пред-
ставьте себе до-
кумент в виде 
большого дере-
ва, каждый откры-
вающий тэг кото-
рого (например, 
<p>) начинает но-
вую ветвь, а каж-
дый закрываю-
щий (например, 
</p>) заканчива-
ет ее. Самозакры-
вающиеся тэги 
(например, <br />) 
образуют ветвь, 
у которой не мо-
жет быть дочер-
них. Таким обра-
зом, поиск можно 
ограничить внутри 
заданного абзаца 
или блока div.

Часть 2 Зададим стили CSS

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Запрос XPath (первый параметр) – «мотор» этой функ-XPath (первый параметр) – «мотор» этой функ- (первый параметр) – «мотор» этой функ-
ции. XPath – мощный язык запросов для XML-документов, встро-XPath – мощный язык запросов для XML-документов, встро- – мощный язык запросов для XML-документов, встро-
енный в Firefox [и не только, – прим. ред.], и его можно использовать 
в Greasemonkey. Если вы ищете определенный набор элементов, 
можно просто пройтись по дереву DOM, выудить наборы узлов 
и найти в них искомое. Но это довольно медленно и не очень кра-
сиво с точки зрения кода. XPath позволяет найти на странице все, 
что нужно, гораздо быстрее и элегантнее. Я воспользуюсь им в не-
скольких скриптах, и, надеюсь, это поможет вам понять, как он ра-
ботает – если хотите узнать о нем подробнее, поищите специфика-
цию или онлайн-учебники в Интернете. Язык в самом деле очень 
гибок: если вы можете определить набор результатов, который хо-
тите получить из HTML-документа, то сможете и написать XPath-
запрос, который позволит их получить.

Вернемся к нашему скрипту: картинки мы добыли, и хотим 
с ними что-то сделать. Вот следующий фрагмент кода: допиши-
те его сразу после приведенного выше: 
 for (var i=0;i<allImgs.snapshotLength;i++) {
    var thisImg = allImgs.snapshotItem(i);
    var src = thisImg.src;
    var srcMatch = src.match(‘^http://www.example.com/forums/
userpic/’);
    if (srcMatch != null) {
      thisImg.src = ‘http://www.example.com/~juliet/safepic.gif’;
    }
 }

snapshotLength и snapshotItem — методы, работающие с резуль-
татом вызова document.evaluate и возвращающие соответст венно 
общее число результатов и заданный результат по его номе-
ру. Вставьте оба в цикл for, как в приведенном примере, и обрабо-
тайте каждый элемент (здесь – каждое изображение со страницы) 
результата запроса XPath.

Небольшое замечание: в обычном JavaScript пройтись по кол-JavaScript пройтись по кол- пройтись по кол-
лекции объектов можно так: 
 for (var thisImg in allImgs) {
    // do stuff
 }

Из-за особенностей реализации безопасности в скриптах Grease-
monkey такой способ работать не будет. Приходится идти окруж-
ным путем.

thisImg.src дает нам значение атрибута src изображения. Так, 
для тэга <img src=«foo.jpg»>, thisImg.src вернет foo.jpg. (Точно 
так же можно получить значение атрибутов width или height или 
любых других атрибутов тэга img. Полный список элементов и ат-
рибутов объекта DOM можно найти в Интернете.)

В конце мы пытаемся сравнить src с ожидаемым значением 
для пользовательских аватар на этом форуме (чтобы узнать его, 
взгляните на исходный код страницы форума), и если результат 
не равен нулю (соответствие есть), значение атрибута src заме-
няется путем к безопасной картинке. (Можно было бы обойтись 
без лишней строки, вызвав src.match, но приведенный вариант бо-
лее понятен.) Готово! 

Теперь попробуем заменить текст, который встречается на стра-
нице в нескольких местах. Предположим, вас достало сло-
во «аутсорсинг» [outsourcing], тут и там маячащее на глав-[outsourcing], тут и там маячащее на глав-, тут и там маячащее на глав-
ной странице сайта вашей компании, куда вам, к сожалению, 
приходится заходить регулярно. Заменим его словом «левак» 
[otherguy] (или любым другим, которое вы находите юморным, 
а не нудным). 
 // ==UserScript==
 // @name Deoutsourcing
 // @namespace http://www.example.com/~juliet/
 // @description Replace “outsourcing” on corporate homepage
 // @include http://www.example.net/corporatehome
 // ==/UserScript==
 textNodes = document.evaluate(
   “//text()”,
   document,
   null,
   XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE,
   null);
 var searchRE = new RegExp(‘outsourcing’,’gi’);
 var replace = ‘otherguy’;
 for (var i=0;i<textNodes.snapshotLength;i++) {
   var node = textNodes.snapshotItem(i);
   node.data = node.data.replace(searchRE, replace);
 }

Первый фрагмент кода мы уже видели в предыдущем скрип-
те. Он ищет в документе все текстовые узлы. Далее мы задаем ре-
гулярное выражение. Конструктор new RegExp() принимает два 
аргумента. Первый – это искомая строка, второй – модификато-
ры. g означает глобальное соответствие: заменяются все вхожде-
ния строки, а не только первое. (Чаще всего вам это и нужно.) i оз-
начает сравнение без учета регистра. 

Есть и модификатор m для многострочного режима, в котором 
якоря ^ и $ (означающие начало и конец строки, соответственно) 

Часть 4 Замена текста

Скорая 
помощь

Первоначально 
в Greasemonkey 
было несколь-
ко серьезных дыр 
в безопасности, 
вызванных спо-
собом внедре-
ния пользователь-
ских скриптов 
непосредственно 
в web-страницы: 
так ваши сценарии 
оказывались до-
ступны для сайтов 
страниц злоумыш-
ленников. Ныне 
Greasemonkey ра-
ботает по-друго-
му, на самом деле 
выполняя скрип-
ты в «песочни-
це» и используя 
оберт ки для до-
ступа к объектам 
на удаленной web-
странице, которую 
хотят изменить 
ваши скрипты.совпадают с позициями перед и после перевода строки, а не толь-

ко с началом и концом текста.
Наконец, очередной цикл for проходит по результату запроса 

XPath, находя нашу строку и заменяя ее другой. Легко!
Greasemonkey способен на гораздо большее – просто поэкс-

периментируйте и увидите, что получится. Подстройте Интернет 
под себя! LXF

В идеальном мире все, что бы вы ни написали, сразу заработает 
так, как задумано. Удачи!

Тем, у кого сразу не получилось, помогут некоторые сред-
ства отладки:
1  DOM Inspector и InspectThis – доступны как дополнения 
к Firefox 3. Инспектор DOM (после установки его можно запустить 
из меню Tools [Инструменты]) позволяет взглянуть на объектную 
модель документа страницы – то есть ее структуру.  InspectThis 
поможет  вам исследовать отдельный элемент по щелчку на нем 
правой кнопкой мыши и выбору пункта “Inspect Element” [Инс-
пектировать элемент] контекстного меню. Оба помогут получить 
информацию об именах и идентификаторах элементов стра-
ницы, которые вы ищете. Инспектор DOM поставляет и другую 
информацию, например, стили CSS и данные о JavaScript.
2  Консоль ошибок (Меню Tools в Firefox). На ней показываются 
все ошибки в скриптах с того момента, как вы открыли Firefox. 
Чтобы избавиться от них, нажмите кнопку Clear, затем обновите 
страницу со своим скриптом. Если он упадет, вы получите сооб-
щение об ошибке. (Номер строки в голову не берите – из-за спо-
соба внедрения пользовательских сценариев в страницу он не 
будет соответствовать реальному. Разбирайтесь только с сооб-
щением об ошибке.)
3  Ведение журнала ошибок с помощью функции Greasemonkey 
GM_log. Сообщения будут появляться в консоли ошибок.

Радости отладки
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Сети Свяжем�ваши�Linux-ПК,��
и�пускай�они�вас�обслуживают

 Месяц назад Мы де ли лись фай ла ми по се ти с по мо щью NFS и Samba.

Наш 
эксперт

Нейл Ботвик
У Нейла Ботвика 
по компьютеру 
в каждой комнате. 
Но по соображени-
ям безопасности 
он никогда не ска-
жет вам, где цент-
ральный сервер.

Н
ет, ни че го об ще го с го су дар ст вен ным пе ре во ро том тут 
нет. Кста ти, ес ли вы его за ду ма ли, то Subversion [англ. 
«свержение»] – наи ме нее под хо дя щая про грам ма для 

по доб ных це лей. Как че ст ный ин ст ру мент для со вме ст ной ра бо-
ты над про ек та ми, она ре ги ст ри ру ет ка ж дое до пол не ние, из ме-
не ние и уда ле ние, а так же кто и ко гда его про из вёл, тем са мым 
сво дя к ну лю все шан сы на под поль ную дея тель ность. Итак, что 
же та кое Subversion? Это од на из сис тем кон тро ля вер сий (version 
control software, VCS), ис поль зуе мая для от сле жи ва ния и за пи си 
всех из ме не ний в на бо ре фай лов. Ча ще все го она упот реб ля ет ся 
(осо бен но в ми ре от кры то го ПО) для управ ле ния про грамм ны ми 
про ек та ми, но её с ус пе хом мож но при ме нить при ра бо те с лю бым 
на бо ром фай лов: web-сайт, до ку мен та ция или кол лек ция ви део 
или ау дио – со дер жи мое ро ли не иг ра ет. Бла го да ря это му сер вер 
Subversion при го дит ся для мно гих ви дов про ек тов, и на сле дую-
щих стра ни цах мы рас ска жем, как на чать с ним ра бо ту.

Кон троль че го?
Ос нов ная за да ча лю бой сис те мы кон тро ля вер сий, как сле ду ет 
из на зва ния – это управ ле ние раз лич ны ми вер сия ми про ек та. При 
ка ж дом вне се нии из ме не ний в файл и ре ги ст ра ции их на сер ве-
ре, Subversion со хра ня ет их в ви де но вой вер сии про ек та, да вая 
вам или ко му-то дру го му воз мож ность уви деть дан ные в их те ку-
щем или бо лее ран нем со стоя нии. Ес ли что-то ра бо та ет не так, как 
пред по ла га лось, мож но про сто от ка тить ся к по след ней ра бо чей 
вер сии и по про бо вать дру гой под ход. 

Дру гое цен ное пре иму ще ст во – то, что над про ек том мо жет ра-
бо тать мно же ст во раз ных лю дей. Ка ж дое из ме не ние снаб жа ет ся 
име нем ав то ра, и сра зу вид но, кто что внёс. Лю бой мо жет за брать 
на бор фай лов, пе ре де лать их и ото слать об рат но. То гда но вые 
фай лы ста нут дос туп ны всем поль зо ва те лям. А вдруг два поль-
зо ва те ля возь мут ся за один и тот же на бор фай лов? Пер во на чаль-
ным ре ше ни ем бы ло та кое: по сле то го, как не кий поль зо ва тель 
из влёк фай лы из ре по зи то рия, бло ки ро вать их, за пре тив к ним 
дос туп вплоть до фик са ции из ме не ний. Но та кой под ход час то не-
эф фек ти вен, по это му Subversion и дру гие ин ст ру мен ты кон тро ля 
вер сий те перь по умол ча нию ис поль зу ют дру гой спо соб:

 Поль зо ва тель А из вле ка ет фай лы из ре по зи то рия и при ни ма ет-
ся с ни ми ра бо тать.

 Поль зо ва тель Б де ла ет из вле че ние из то го же ка та ло га 
и по лу ча ет ту же на чаль ную ко пию, по сколь ку поль зо ва тель 
А ещё не за фик си ро вал ни ка ких из ме не ний.

 Поль зо ва тель А де ла ет из ме не ния в па ре фай лов и фик си ру ет их.
 Поль зо ва тель Б вно сит ка кие-то из ме не ния и пы та ет ся 

их за фик си ро вать.

 У поль зо ва те лей KDE есть kdesvn — все дос туп ные кон соль ные 
ко ман ды кли ен та svn с че ло ве че ским ли цом.

 Имея Konqueror, про смот реть со дер жи мое ре по зи то ри ев 
Subversion мож но про стым на бо ром в ад рес ной стро ке svn:// URI.

Subversion: 
Часть 5: Нуж на со вме ст ная ра бо та над фай ла ми? Нейл Бот вик по ка жет,  
как Subversion под дер жи ва ет ак ту аль ность ва шей ин фор ма ции,  
не на сту пая ни ко му на пят ки.
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 Ру ко во дство  
по Subversion

 eSVN 0.6.12
 RapidSVN 0.9.8
 QSVN 0.8.1

Скорая 
помощь

При пуб ли ка ции 
из ме не ний все гда 
до бав ляй те ка кой-
ни будь ос мыс лен-
ный ком мен та-
рий. По на ча лу это 
мо жет по ка зать ся 
за нуд ным, но впо-
след ст вии вы се бя 
воз не на ви ди те, 
ес ли не бу де те 
это го де лать.

Со труд ни ча ем
Тут про грам ма-кли ент Subversion ви дит, что с тех пор, как 

поль зо ва тель Б из влёк из ре по зи то рия свой на бор фай лов, в нём 
про изош ли из ме не ния, и об нов ля ет их. Ес ли об нов ле ние ка са-
ет ся раз ных фай лов, то про блем нет, и мож но фик си ро вать 
даль ше. Ес ли же оба поль зо ва те ля ме ня ли один и тот же файл, 
Subversion про ве рит, со вмес ти мы ли из ме не ния. Ес ли из ме не ния 
ка са ют ся раз ных час тей фай ла, оба на бо ра сли ва ют ся, и фик са-
ция про дол жа ет ся. В про тив ном слу чае поль зо ва тель Б ин фор-
ми ру ет ся о кон флик те, и ему пред ла га ет ся раз ре шить про бле-
му вруч ную.

Зву чит слож но, но в боль шин ст ве слу ча ев та кая схе ма ра бо-
та ет хо ро шо. Лишь в од ной си туа ции слия ние раз лич ных пра вок 
в од ну не сра ба ты ва ет: ко гда ис ко мый файл – не тек сто вый. С по-
след ни ми всё про сто, по сколь ку они со сто ят из от дель ных строк 
или, ес ли ра бо та идёт с до ку мен та ци ей, аб за цев. Но для фай-
лов, со дер жа щих дво ич ные дан ные, как, на при мер, муль ти ме диа-
ро ли ки, этот под ход уже не го дит ся, и то гда бло ки ров ка фай ла 
вплоть до вне се ния сде лан ных из ме не ний – луч шее ре ше ние.

Ус та нов ка сер ве ра
Па кет с Subversion дол жен быть в ре по зи то ри ях ва ше го ди ст ри бу-
ти ва, так что ус та но ви те его обыч ным спо со бом. Как пра ви ло, сер-
вер и штат ный кли ент идут вме сте, хо тя су ще ст ву ют и дру гие спо-
со бы дос ту па к ре по зи то рию Subversion, о ко то рых мы по го во рим 
чуть ни же. По сле ус та нов ки мож но вы брать один из двух ре жи-
мов ра бо ты сер ве ра svnserve. Са мый про стой – за пус тить его как 
са мо стоя тель ный де мон: от меть те в про грам ме на строй ки служб 
ва ше го ди ст ри бу ти ва, что бы де мон за пус кал ся при за груз ке сис-
те мы. Ес ли вам не за чем по сто ян но дер жать сер вер за пу щен ным, 
стар туй те его из inetd или xinetd. Для ди ст ри бу ти ва, где ис поль зу-
ет ся клас си че ский су пер-де мон inetd, до пи ши те в файл /etc/initd.
conf сле дую щее:
 svn stream tcp nowait svnowner /usr/bin/svnserve svnserve -i

У поль зо ва те лей xinetd, воз мож но, уже име ет ся файл svnserve 
в ка та ло ге /etc/xinetd.d. То гда про сто по ме няй те зна че ние па ра-
мет ра “disable” на no; в про тив ном слу чае соз дай те файл сле дую-
ще го со дер жа ния:
 service svn
 {
 socket_type = stream
 wait = no
 user = apache
 group = apache
 umask = 002
 protocol = tcp
 log_on_failure += USERID HOST
 port = 3690
 server = /usr/bin/svnserve
 server_args = -i
 disable = no
 }

Пе ре за пус ти те inetd или xinetd или от правь те им сиг нал SIGHUP, 
что бы из ме не ния всту пи ли в си лу.

На стро им ваш пер вый про ект
Пер вый шаг по сле ус та нов ки – соз да ние ре по зи то рия. С од ним-
един ст вен ным про ек том это не во прос, но при на ли чии не сколь-
ких про ек тов вста ёт вы бор: иметь не сколь ко ре по зи то ри ев или 
ис поль зо вать не сколь ко ка та ло гов внут ри од но го. Вто рое про-
ще и ре ко мен ду ет ся в боль шин ст ве слу ча ев, так что мы опи шем 
имен но этот спо соб. Зай дя на сер вер с пра ва ми root, на бе ри те:
 svnadmin create /var/svn/repos

Это ме сто по ло же ние по умол ча нию, но мож но ука зать лю бой 
путь. Бу дет сге не ри ро ва на ба зо вая фай ло вая струк ту ра; те перь 
нуж но соз дать в ней ди рек то рии для про ек тов. Стан дарт ная прак-
ти ка – иметь в ка ж дом ка та ло ге про ек та три под ка та ло га: trunk, 
branches и tags, при чём все ра бо чие фай лы хра нят ся в trunk. По-
на ча лу та кие слож но сти мо гут и не по на до бить ся, но в даль ней-
шем вы по ра дуе тесь, что на строи ли всё по та ко му прин ци пу. Вот 
ти пич ная рас клад ка:
/var/svn/repos
 project1
  branches
  tags
  trunk
 project2
  branches
  tags
  trunk

Ре по зи то рий Subversion – это ба за дан ных, пред став лен ная 
как вир ту аль ная фай ло вая сис те ма, по это му про сто взять и соз-
дать та кую рас клад ку в ви де под ка та ло гов в repos не уда ст ся. Для 

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

Сло варьглос са рий

Пре ж де чем про дол жить уста нов ку и на  строй-
 ку Subversion, опи шем тер ми но ло гию, при ме-
няе мую в систе мах кон тро ля вер сий.

 Ре по зи то рий (хранили ще) Пол ный на бор 
фай лов, управ ляе мых систе мой кон тро ля 
вер сий.

 Про ект Под мно же ство ре по зи то рия. Пред-
став ля ет ся в ви де под ка та ло га, хо тя 
в Subversion, по су ти, нет по ня тия про ек та 
как та ко во го – оно при ме ня ет ся толь ко для 
удоб ства про стых смерт ных.

 Из вле чение (Check out) Дей ствие по за  груз-
 ке ра бо чей ко пии из ре по зи то рия для ра бо ты 
с ней.

 Пуб ли ка ция из менений (фик са ция, Commit) 
Вы груз ка ва ших из менений в ре по зи то рий. 
Subversion зна ет, ка кие фай лы вы от ре дак-
ти ро ва ли, и от сы ла ет в ре по зи то рий толь ко 
мо ди фи ци ро ван ные дан ные. Имен но на 
этом эта пе Subversion про ве ря ет, не за фик-
си ро вал ли кто-нибудь ещё из менений для 
фай лов, ко то рые из ме ня ли и вы. Фик са ция 
из менений в Subversion ато мар на, то есть, 
из менив несколь ко фай лов, вы об нов ляе те 

ли бо их все, ли бо ни од но го, да же при ава-
рий ном за вер шении про грам мы или об ры ве 
свя зи во вре мя фик са ции из менений.

 Ра бо чая ко пия На бор фай лов, ко то рые вы 
пра ви те; локаль ная ко пия части ре по зи то-
рия. Когда ва ши прав ки вас удов ле тво рят, 
вы по сы лае те их об рат но в ре по зи то рий. 
Ра бо чая ко пия так же со дер жит ка та лог 
.svn – но он не яв ля ет ся ча стью про ек та.

 Об нов ление (Update) Об нов ление ва шей 
ра бо чей ко пии пу тём за груз ки лю бых, кем-
то когда-то сде лан ных из менений.

 Вер сия (Revision, «ре ви зия») При ка ж дой 
фик са ции поль зо ва те лем из менений для 
од но го или бо лее фай лов но мер вер сии 
уве ли чи ва ет ся. В от ли чие от дру гих сис-
тем кон тро ля вер сий, в Subversion при ме-
ня ет ся гло баль ный но мер ре ви зии, а не 
от дель ная ну   ме ра ция для ка ж до го на бо ра 
фай лов.

 Го лов ная вер сия (Head) Са мая све жая 
ре ви зия – имен но её вам пре дос та вят при 
из вле че нии фай лов с сер ве ра или об нов-
ле нии ло каль но го про ек та.
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 RapidSVN — один из гра фи че ских кли ен тов Subversion; он кросс-
плат фор мен ный, и дос ту пен для за груз ки с офи ци аль но го сай та 
Subversion.

 До бавь те в Apache мо дуль dav_svn, и на ваш сер вер Subversion 
мож но бу дет вой ти че рез web-брау зер.

ма ни пу ли ро ва ния фай ла ми и ка та ло га ми пре ду смот рен соб ст вен-
ный ин ст ру мен та рий Subversion. Де ре во про ек та соз да ёт ся так:
 svn mkdir --parents file:///var/svn/repos/project1/ 
 {trunk,tags,branches}

Да лее мож но им пор ти ро вать су ще ст вую щее де ре во ис ход-
ных тек стов ку да-то в ре по зи то рий. Пред ставь те, что мы ра бо та-
ем над web-сай том в /var/www/localhost/htdocs; пе ре не сти его 
в Subversion мож но так:
 svn import /var/www/localhost/htdocs file:///var/svn/repos/ 
 website/trunk -m “Initial import”

Флаг -m со об ща ет, что к жур на лу до бав ля ет ся ком мен та рий; ес ли 
вы не ука же те текст в ко манд ной стро ке, вам пред ло жат его вве-
сти. Вы убе ди тесь в по лез но сти этих дей ст вий по том, оты ски вая 
бо лее ста рые вер сии! Те перь ваш web-сайт по пал в ре по зи то рий 
Subversion, но /var/www/localhost/htdocs не яв ля ет ся ра бо чей ко-
пи ей – её нуж но из влечь в тот же ка та лог та ким об ра зом:
 svn checkout file:///var/svn/repos/website/trunk/var/www/ 
 localhost/htdocs

или
 cd /var/www/localhost/htdocs
 svn checkout file:///var/svn/repos/website/trunk .

Точ ка (.), оз на чаю щая те ку щую ди рек то рию, очень важ на. Ес ли 
не ука зать мес та на зна че ния, ра бо чая ко пия вы бе рет се бе на зва-
ние по по след ней со став ной час ти име ни про ек та, и вы по лу чи те 
ка та лог trunk – то есть со всем не то, что хо те ли.

Про смотр со дер жи мо го ди рек то рии по ка жет, что оно ос та лось 
преж ним, толь ко до ба вил ся ка та лог .svn, где со дер жит ся ин фор-
ма ция, нуж ная для Subversion – не уда ляй те его. Те перь мож но 
вно сить из ме не ния и пуб ли ко вать их на сер ве ре ко ман дой 
 svn commit

Пе ред фик са ци ей из ме не ний, воз мож но, вам за хо чет ся 
вы пол нить
 svn status

что по ка жет спи сок мо ди фи ци ро ван ных фай лов. Те ку щие из ме-
не ния в фай ле мож но про смот реть по ко ман де svn diff, она ра бо-
та ет ана ло гич но стан дарт ной diff.

Ра бо та с Subversion
Кли ент svn – глав ная ра бо чая ло шад ка Subversion. Эта про грам-
ма ра бо та ет не по сред ст вен но с ре по зи то ри ем. В пре ды ду щих при-
ме рах мы за да ва ли пу ти до ре по зи то рия на ше го про ек та в ви де 
file:/// URI. При на строй ке это удоб но, но кол лек тив ную ра бо ту не-
мно го ог ра ни чи ва ет. Для пря мо го со еди не ния с сер ве ром svnserve 
так же мож но ис поль зо вать svn:// URI , так что эти две ко ман ды эк-
ви ва лент ны:
 svn checkout file:///var/svn/repos/website/trunk .
 svn checkout svn:///localhost/repos/website/trunk .

За меть те, что здесь ука за ны не пол ные пу ти, а толь ко пу ти 
от но си тель но кор не во го ка та ло га Subversion, и, как пра ви ло, это 
/var/svn. Ко неч но же, URI не обя за тель но дол жен быть ло каль ным: 
мож но раз ре шить со еди не ние с дру го го ком пь ю те ра в ва шей се-
ти, или от ку да-то ещё из Ин тер не та, при няв обыч ные в та ких слу-
ча ях ме ры безо пас но сти.

На стро ив ра бо чую ко пию, при ми те во вни ма ние па ру ве щей. 
Во-пер вых, но вый файл, соз дан ный в ра бо чей ко пии, не до бав ля-
ет ся к ре по зи то рию Subversion при сле дую щей фик са ции из ме не-
ний сам по се бе. Это не об хо ди мо по тре бо вать яв но, ко ман дой
 svn add PATH

где PATH мо жет быть фай лом, ка та ло гом или шаб ло ном име ни. 
Не бу дет бе ды, ес ли до ба вит ся файл, ко то рый уже есть в ре по зи-
то рии, так что
 svn add *

– впол не ра зум ный спо соб вклю чить сра зу всё, что нуж но. То же 
ка са ет ся уда ле ния, ко пи ро ва ния и пе ре име но ва ния фай лов. Вме-
сто ко манд rm, cp и mv поль зуй тесь svn rm, svn cp и svn mv, ко то-
рые уда лят, ско пи ру ют или пе ре име ну ют файл и опуб ли ку ют из-
ме не ния на сер ве ре при сле дую щей фик са ции. Так же, вме сто 
 mkdir somedir
 svn add somedir

мож но при ме нить svn mkdir.
В Subversion есть встро ен ная он лайн-справ ка. Для по лу че ния 

спи ска ко манд вве ди те
 svn help

а для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции о кон крет ной ко-
ман де –
 svn help command

Пол ная ин фор ма ция дос туп на в Subversion Complete Reference 
[Управ ле ние вер сия ми в Subversion], на DVD или на сай те http://
svnbook.red-bean.com.

Безо пас ность и кон троль дос ту па
Тут дей ст ву ют об ще при ня тые пра ви ла по пре дос тав ле нию дос ту-
па из Ин тер не та. Глав ное из них – не де лать то го, в чём нет ну ж ды. 
Ес ли не об хо дим дос туп из вне, ано ним ным поль зо ва те лям в луч-
шем слу чае пре дос тавь те пра ва толь ко на чте ние. При ра бо те над 
от кры тым про ек том мож но пре дос та вить воз мож ность из вле че-
ния фай лов гло баль но, но пра ва на за пись долж ны быть толь ко 
у за ре ги ст ри ро ван ных раз ра бот чи ков. Впро чем, Subversion (как 
и лю бая сис те ма кон тро ля вер сий) име ет ог ром ный плюс: тут ни-
че го не те ря ет ся. Ес ли кто-то, за по лу чив пра ва на за пись, зло ст но 
из ме нит или по уда ля ет фай лы, ста рые ко пии все рав но ос та нут-
ся на мес те, и вы про сто от ка ти тесь к ре ви зии, соз дан ной до на-
ше ст вия ван да лов.

Вам вряд ли нуж но, что бы кто ни по па дя из Ин тер не та мог из-
вле кать ва ши фай лы и тем бо лее фик си ро вать в них из ме не ния; 
а как ор га ни зо вать за щи ту? Пер вым ша гом бу дет, как и все гда, 
на строй ка бранд мау эра. Ре шив дать дос туп к фай лам толь ко ло-
каль ным поль зо ва те лям, за бло ки руй те внеш ний дос туп к со от-

Не бой тесь экс пе-
ри мен ти ро вать: 
ведь в Subversion 
ни что не те ря ет ся! 
Все ва ши ошиб ки 
и все удач ные 
ре ше ния пре бу дут 
на сер ве ре веч но.

Скорая 
помощь
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На на шем уро ке мы ис поль зо ва ли сер вер 
svnserve и ад ре са ти па svn:// URIs: это наи бо-
лее про стой под ход. Но ре по зи то ри ем так же 
мож но управ лять по HTTP, с по мо щью сер ве-
ра WebDav. Ру ко во дству ясь ин ст рук ция ми из 
пер вой час ти этой се рии ста тей, вы долж ны 
бы уже на стро ить се бе Apache, а те перь до-
бавь те к его кон фи гу ра ции сле дую щее:
 LoadModule dav_svn_module modules/ 
 mod_dav_svn.so
 LoadModule authz_svn_module 
 modules/mod_authz_svn.so

 <Location /svn>
 DAV svn
 SVNParentPath /var/svn
 </Location>

Те перь вы мо же те со еди нить ся с http://
hostname/svn/repos. Не ис клю че но, что ана-
ло гич ный на бор ди рек тив уже при сут ст ву ет 
в /etc/apache/modules.d, и то гда вам ос та ет-
ся лишь ак ку рат но на стро ить пу ти. Это ба зо-
вый шаб лон; при же ла нии до бавь те ус та нов ки 
для ау тен ти фи ка ции поль зо ва те лей, ог ра ни-
чив дос туп.

вет ст вую щим пор там. Под стан дарт ный ин тер фейс HTTP/WebDAV 
от ве дён порт 80, а для ис поль зо ва ния svnserve – 3690. При ра бо-
те че рез HTTP весь дос туп кон тро ли ру ет ся web-сер ве ром спо со-
ба ми, опи сан ны ми в учеб ни ке про Apache в на ча ле на шей се рии 
ста тей (LXF113/114). У svnserve есть соб ст вен ная сис те ма ау тен-
ти фи ка ции, на страи вае мая в под ка та ло ге conf/svnserve.conf глав-
ной ди рек то рии repos. Па ра мет ры по умол ча нию та ко вы:
 anon-access = read
 auth-access = write

То есть из вле кать фай лы мо гут все, но фик си ро вать из ме не ния 
впра ве толь ко за ре ги ст ри ро ван ные поль зо ва те ли. Ес те ст вен но, 
вы мо же те из ме нить на строй ки со глас но ва шим ну ж дам. Для лю-
бой из них мож но ука зать па ра метр ‘none’: так,
 anon-access = none
 auth-access = write

по зво лит из ме нять фай лы толь ко ав то ри зо ван ным поль зо ва те-
лям, а
 anon-access = read
 auth-access = none

соз даст пуб лич ный ре по зи то рий, дос туп ный ис клю чи тель-
но для чте ния. Так же мож но ука зать файл, ис поль зуе мый при 
ав то ри за ции:
 password-db = passwd

Путь за да ёт ся от но си тель но svnserve.conf. Фор мат это го фай ла – 
по стро ке на ка ж до го поль зо ва те ля:
 [users]
 user1 = password1
 user2 = password2

Как го во ри лось вы ше, Subversion не зна ет по ня тия «про ек ты»: 
здесь это про сто ка та ло ги в ре по зи то рии. А ес ли на до кон тро ли-
ро вать дос туп к кон крет ным про ек там (дру ги ми сло ва ми, к ка та-
ло гам)? Это де ла ет ся с по мо щью фай ла authz из ка та ло га conf. 
Рас ком мен ти руй те ука за ния на не го в svnserve.conf и на строй те 
дос туп в са мом фай ле authz та ким спо со бом:
 [/myproject]
 user1 = rw
 user2 = r
 * =

Мы ус та но ви ли кон троль над дос ту пом к ка та ло гу myproject и всем 
его под ка та ло гам. Поль зо ва тель user1 име ет пра ва на чте ние/за-
пись, user2 мо жет толь ко чи тать, а дру гие не име ют ни ка ких прав 
дос ту па во об ще. Ко гда authz-db всту пит в си лу, дос туп за кро ет ся 
всем, кро ме спе ци аль но ого во рен ных лиц; не ис клю че но, что при-
дёт ся до ба вить
 [/]
 * = r

раз ре шив чте ние ос таль ным поль зо ва те лям. Не пе ре ста рай тесь, 
уре зая пра ва дос ту па для кол лек тив но го про ек та. Луч ше до ве-
рить пра во на из ме не ние фай лов поль зо ва те лям с долж ной ква-
ли фи ка ци ей, чем ог ра ни чи вать им дос туп. 

Ма ши на вре ме ни
Сер вер Subversion по до бен ма ши не вре ме ни – ни что ни ку да не ис-
че за ет. Уда ляя файл из ра бо чей ко пии и за тем фик си руя из ме не-
ния на сер ве ре, мы уда ля ем файл толь ко из но вой ре ви зии. По сле 
прав ки фай ла и пуб ли ка ции из ме не ний ста рая вер сия по-преж-
не му на хо дит ся в пре ды ду щей ре ви зии. По ка мы ра бо та ли толь-
ко с са мой све жей вер си ей (вы би рае мой по умол ча нию, ко гда мы 
из вле ка ем ра бо чую ко пию), но мож но от ка тить ся к лю бой на ваш 
вкус. Для на ча ла уз най те, ка кие ре ви зии дос туп ны. Ко ман да
 svn log

по ка жет ре ви зии те ку щей ко пии в об рат ном по ряд ке, вклю чая 

вре мя, ком мен та рий и имя поль зо ва те ля, за фик си ро вав ше го из-
ме не ние. Су зить спи сок ото бра жае мых ре ви зий мож но од ним 
из сле дую щих спо со бов:
 svn log -r 25
 svn log -r 25:15
 svn log -r 15:25

Пер вый по ка жет од ну ре ви зию, вто рой – ука зан ный диа па зон 
ре ви зий, а тре тий сде ла ет то же са мое, но в пря мом хро но ло ги че-
ском по ряд ке. До бав ле ние фла га -v вы ве дет спи сок из ме нён ных 
фай лов. Так же мож но ука зать путь или URI: ко ман да
 svn log -v svn://hostname/repos

вы ве дет все из ме не ния, сде лан ные в дан ном ре по зи то рии, не при-
бе гая к из вле че нию фай лов. Об на ру жив вер сию, с ко то рой вам хо-
те лось бы по ра бо тать, из вле ки те её или же об но ви те имею щую-
ся ра бо чую ко пию, до ба вив -r number к со от вет ст вую щей ко ман де 
svn. Опуб ли ко вать та кую ко пию нель зя, по сколь ку уже су ще ст ву-
ют бо лее позд ние фик са ции, но мож но с ней по ра бо тать, что бы 
убе дить ся, что вам имен но это и нуж но. Ес ли вы за хо ти те до ба-
вить бо лее ста рые, уда лён ные или из ме нён ные фай лы сно ва в те-
ку щую ра бо чую ко пию, это де ла ет ся с по мо щью svn copy:
 svn copy svn://hostname/repos/project/trunk/somefile@NNN
 ./somefile

где NNN – но мер ре ви зии. Дан ный син так сис мож но ис поль зо вать 
для дос ту па к фай лам лю бой вер сии. Те перь, ко гда фай лы сно-
ва на хо дят ся в ра бо чей ко пии, сле дую щая пуб ли ка ция из ме не ний 
до ба вит их в про ект.

Гра фи че ские воз мож но сти 
До се го мо мен та всё де ла лось с по мо щью кон соль но го кли ен та 
svn. Это по лез но для обу че ния ра бо те с Subversion, по сколь ку по-
мо га ет луч ше ух ва тить суть про ис хо дя ще го; но для об ще го ис-
поль зо ва ния впол не мож но пред по честь гра фи че ский под ход. 
Су ще ст ву ет не сколь ко спе циа ли зи ро ван ных гра фи че ских кли ен-
тов, вклю чая RapidSVN (соз дан ный там же, где и Subversion), и мы 
вклю чи ли их под бор ку на наш DVD. У поль зо ва те лей KDE есть вы-
бор из па ры кан ди да тур: пол но цен но го кли ен та kdesvn и Konqueror 
для про смот ра ре по зи то ри ев че рез ад ре са ти па svn:// URI. Раз мес-
тив свой код в Subversion, вы смо же те по лу чить к не му дос туп 
и из по пу ляр ных IDE: боль шин ст во ин тег ри ро ван ных сред пред-
ла га ют под держ ку Subversion, встро ен ную или в ви де под клю чае-
мо го мо ду ля.

На этих че ты рёх стра ни цах мы кос ну лись толь ко са мых верш-
ков воз мож но стей Subversion. Спра воч ное ру ко во дство со дер жит 
бо лее 400 стра ниц, ве ду щих от ба зо вых на вы ков к слож ным на-
строй кам. С его по мо щью вы най дё те от ве ты на лю бые во про сы, 
воз ник шие у вас во вре мя чте ния на шей ста тьи, так что обя за тель-
но про смот ри те эк зем п ляр ру ко во дства на на шем DVD. LXF

 Через месяц Управ ля ем ва шей ма ши ной из дру го го уг ла ком на ты.
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В од но ка са ние Пусть�муль�ти�ме�дий�ная�кла��ви-
а�ту�ра�ра�бо�тает�вплоть�до�по�след�ней�кноп�ки

Наш 
эксперт

Алек сей Мас лий
По зна ко мил ся 
с Linux 10 лет 
на зад, и с тех пор 
ищет кла виа ту ру, 
ко то рую он не смог 
бы на стро ить.

К
ак-то раз дру зья по да ри ли мне на день ро ж дения но вую 
кла виа ту ру Genius, на ко то рой по ми мо ста с хво сти ком 
обыч ных кла виш бы ло аж 36 до полнитель ных муль ти ме-

дий ных. Ед ва ли я – един ствен ный об ла да тель та ко го уст рой ства, 
пред по чи таю щий ис поль зо вать Linux, но ком пания-про из во ди тель 
ре ши ла, что по тен ци аль но го по ку па те ля вполне уст ро ит под держ-
ка Windows и Mac OS X. По доб ную си туа цию вряд ли мож но на звать 
уникаль ной; тем не менее, опыт сви де тель ству ет, что боль шую 
часть пе ри фе рии мож но за ста вить ра бо тать и в от кры той ОС, ес ли 
при ло жить немно го ста рания. Что с то го, что на при ла гае мом дис-
ке нет за вет ных .tar.gz фай лов и на стро еч ных скрип тов? На то оно 
и сво бод ное ПО, что бы мы мог ли до ба вить их са мо стоя тель но!

Я бу ду ори ен ти ро вать ся на openSUSE и KDE 3.x, хо тя опи-
сан ные ниже ути ли ты долж ны ра бо тать в лю бом ди ст ри бу ти ве 
Linux – воз мож но, с неболь ши ми ва риа ция ми (ес ли что-то идет 
не так, по чи тай те спра воч ные страницы по коман дам). Мы бу дем 
иметь в ви ду стан дарт ные кла виа ту ры PS/2, но про це ду ра оста ет-
ся той же са мой и для но ут бу ков. Ре шение за да чи под раз де ля ет-
ся на две части: оп ре де ление до полнитель ных кла виш и на строй-
ку дей ствий, вы пол няе мых по их на жа тию.

А в чем про бле ма?
Пре ж де чем при сту пить к ра бо те, непло хо бы вы яснить, а нуж-
но ли во об ще что-то де лать. Муль ти ме диа-кла виа ту ры в хо ду уже 
дав но, и да же ес ли ва шей мо де ли нет в спи ске под дер жи вае мых, 
мож но по доб рать та кой ва ри ант, в ко то ром бу дут ра бо тать ес ли 
не все, то боль шин ство спе ци аль ных кла виш. За пусти те Центр 

управ ления KDE (в раз ных систе мах он на зы ва ет ся по-раз но му: 
в Ubuntu, на при мер, это Систем ные на строй ки, а в openSUSE – На-
строй ки ра бо че го сто ла). От крой те Ре гио наль ные на строй ки и язык, 
и пе рей ди те к пунк ту Расклад ка кла виа ту ры. Во вклад ке Расклад-
ка есть вы па даю щее ме ню Мо дель кла виа ту ры, где пе ре чис ле-
ны все мо де ли кла виа тур, под дер жи вае мые систе мой Х Window 
ва ше го ди ст ри бу ти ва. По сле ря да экс пе ри мен тов я оста но вил ся 
на Genius Comfy KB-21 e-scroll. Из трех муль ти ме диа-кла виа тур 
(про из вод ства Genius и Defender), ока зав ших ся у ме ня под ру кой, 
на од ной за ра бо та ли сра зу все спец кла ви ши, на дру гой не за ра бо-
та ли три, а на треть ей, по да рен ной – 16 из 36: мно го ва то, но все же 
луч ше, чем ниче го.

По сле вы бо ра мо де ли необ хо ди мо оп ре де лить, ка кие кла-
ви ши ра бо та ют, а ка кие – нет. Для это го от кро ем тер ми нал и за-
пустим про грам му xev (LXF117). Ее ок но вы гля дит как неболь шой 
бе лый квад рат с чер ной рам кой и не со дер жит ника кой ин фор-
ма ции: весь вы вод ото бра жа ет ся в кон со ли. На жи май те по оче-
ре ди на все до полнитель ные кла ви ши, и уви ди те в тер ми на ле со-
об щения ви да 
KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x3600001,
    root 0x45, subw 0x0, time 3139172, (349,690), root:(352,714),
    state 0x0, keycode 205 (keysym 0x1008ff4c, XF86LaunchC), 
same_screen YES,
    XLookupString gives 0 bytes:
    XmbLookupString gives 0 bytes:
    XFilterEvent returns: False
 KeyRelease event, serial 28, synthetic NO, window 0x3600001,
    root 0x45, subw 0x0, time 3139172, (349,690), root:(352,714),
    state 0x0, keycode 205 (keysym 0x1008ff4c, XF86LaunchC), 
same_screen YES,
    XLookupString gives 0 bytes:
    XFilterEvent returns: False

Пер вый блок запи сей со об ща ет, что кноп ка бы ла на жа та, вто рой – 
что от пу ще на. В ка ж дом бло ке нас ин те ре су ет тре тья строч ка, на-
чи наю щая ся со state 0x0; да лее идут три па ра мет ра keycode и, 
в скоб ках, keysym и keysymname. Когда оп ре де ле ны все три зна-
чения, та кой кла ви ше мож но про сто на зна чить дей ствие в Цен тре 
управ ления KDE – сре да зна ет ее и понима ет. Ес ли ука зан толь ко 
keycode, это оз на ча ет, что кла ви шу необ хо ди мо оп ре де лить в ба-
зе X Window. И на конец, ес ли по на жа тию на кноп ку не про ис хо дит 
во об ще ниче го, систе ме она не из вест на.

Ес ли все муль ти ме диа-кла ви ши на ва шей кла виа ту ре – пер во-
го ти па, вам по вез ло: мо же те сра зу же пе ре хо дить к раз де лу «Вре-
мя дей ство вать». В двух дру гих слу ча ях необ хо ди мо прой ти под-
го то ви тель ный этап. 

Эти не зна ко мые кноп ки
Начнем с са мо го слож но го слу чая – кла ви ша неиз вест на систе-
ме как та ко вая. Вы на вер ня ка знае те, что ка ж дая кноп ка пе ре да ет 
при на жа тии ком пь ю те ру свой скан-код (scancode) – уникаль ный 

X: За дей ст ву ем
Ес ли вы – не фа нат Emacs, то на вер ня ка не в вос тор ге от за учи ва ния  
«го ря чих кла виш». А вот Алек сей Мас лий ре ша ет боль шин ст во за дач  
на жа ти ем на од ну кноп ку.
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спе цкла ви ши
иден ти фи ка тор. Ана ло гич ная про це ду ра про ис хо дит и при от-
пускании. Систе ма по лу ча ет скан-код и ста вит ему в со от вет ствие 
код кла ви ши (keycode). Возника ет во прос: а для че го та кие слож-
но сти, ес ли мож но ис поль зо вать скан-код на пря мую? Дан ный 
под ход, на при мер, по зво ля ет лег ко пе ре клю чать расклад ку кла-
виа ту ры, про сто пе ре оп ре де лив keycode для скан-ко дов ал фа-
вит ных кла виш. Есть и дру гие при чи ны, свя зан ные с раз лич ным 
ти пом кла виа тур в Unix-систе мах, а так же с тем, что поль зо ва-
тель в ито ге мо жет сам оп ре де лять дей ствия по на жа тию той или 
иной кноп ки.

Итак, на ша пер вая за да ча – уз нать скан-ко ды кла виш, на ко-
то рые не от реа ги ро вал xev. На жми те их еще раз по оче ре ди, про-
гля ды вая со об щения яд ра в вы во де ути ли ты dmesg. Ка ж дой 
неиз вест ной кла ви ше в нем со от вет ству ют две стро ки при мер-
но та ко го ви да: 
 atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xbd on 
isa0060/serio0).
 atkbd.c: Use 'setkeycodes e03d <keycode>' to make it known.

Мо дуль atkbd не толь ко со об ща ет скан-код кла ви ши, но и лю без-
но го во рит, что нуж но сде лать для то го, что бы он стал из вестен 
систе ме. Те перь для ка ж до го скан-ко да необ хо ди мо за дать свой 
уникаль ный код кла ви ши. Для это го нам по тре бу ют ся пра ва 
су пер  поль зо ва те ля, по сколь ку мы со би ра ем ся вно сить из менения 
в систем ную расклад ку кла виа ту ры.

На зна чением со от вет ствия ме ж ду скан-ко дом и ко дом кла-
ви ши занима ет ся про грам ма setkeycodes, принимаю щая в ка че-
стве па ра мет ра па ры «scancode keycode»; та ких пар мож но за-
дать сколь ко угод но. Удоб но напи сать скрипт, ка ж дый вы зов 
setkeycodes в ко то ром бу дет оп ре де лять од ну кла ви шу, и снаб-
дить его ком мен та рия ми, по яс няю щи ми, ка кую имен но кла ви шу 
оп ре де ля ет та или иная коман да. На при мер: 
 #!/bin/bash
 # Messenger
 setkeycodes e03d 217
 ...

Вы мо же те спро сить: а как уз нать, ка кие ко ды кла виш сво бод-
ны, а ка кие – за ня ты? Пер вые 110 ко дов га ран ти ро ван но ис поль-
зу ют ся систе мой, а все до полнитель ные кла ви ши име ют ко ды 
от 110 до 256.

Пе ре клю чи тесь в тек сто вую кон соль (Ctrl+Alt+F1-F6). Это 
нуж но сде лать, по сколь ку X Window пе ре хва ты ва ет кла виа-
тур ный ввод и транс ли ру ет его, так что мож но по лу чить невер-
ные дан ные. Да лее есть два пу ти. Мож но за пустить про грам му 
dumpkeys и проана ли зи ро вать ее вы вод, ли бо восполь зо вать-
ся ути ли той showkey, ко то рая, в за ви си мо сти от па ра мет ра, 
мо жет по ка зать скан-код, код кла ви ши или ее ASCII-пред-
став ление. Во вто ром слу чае нуж но на брать showkey -k и по на-
жи мать до полнитель ные кла ви ши, запи сы вая все за ня тые зна-
чения keycode.

Про грам ма setkeycodes мо жет при сваи вать до полнитель-
ным кла ви шам те же зна чения keycode, что и основ ным. На при-
мер, мож но на зна чить код кла ви ши F5 (63) муль ти ме диа-кноп-
ке Refresh. По сколь ку в боль шин стве web-брау зе ров об нов ление 

страницы про ис хо дит по на жа тию F5 (ес ли поль зо ва те лем не бы-
ло за да но дру гое по ве дение), по сле это го Refresh бу дет де лать 
имен но то, что на ней напи са но. 

По сле то го как все ко ды кла виш бу дут оп ре де ле ны и со хра не ны 
в скрип те setkeys.sh по по до бию опи сан но го вы ше, его не об хо ди-
мо сде лать ис пол няе мым (chmod 755 setkeys.sh). За пус ти те сце на-
рий от име ни су пер поль зо ва те ля: все ра нее не из вест ные сис те ме 
кла ви ши бу дут оп ре де ле ны. Эту про це ду ру не об хо ди мо про де лы-
вать по сле ка ж дой пе ре за груз ки ком пь ю те ра. Что бы не вы пол-
нять ее вруч ную, до бавь те вы зов setkeys.sh в /etc/rc.d/rc.local (при 
же ла нии мож но про сто ско пи ро вать со дер жи мое setkeys.sh вме-
сте с ком мен та рия ми в rc-сце на рий). Воз мож но, пра виль нее бы-
ло бы от ре дак ти ро вать таб ли цу транс ля ции кла виа ту ры (keymap), 
но здесь есть опас ность, что при об нов ле нии сис те мы со дер жа-
щий ее па кет бу дет за ме щен и ва ши из ме не ния, до бы тые с та ким 
тру дом, по те ря ют ся.

Xmodmap спе шит на по мощь
Те перь, ко гда не из вест ных кла виш на кла виа ту ре не ос та лось, 
мож но пе ре клю чать ся об рат но в Х Window и сно ва за пус кать xev. 
По на жи май те на про блем ные кноп ки и убе ди тесь, что xev по ни ма-
ет их. При этом об ра ти те вни ма ние, что зна че ния keycode для них 
в Х Window, ско рее все го, не бу дут со от вет ст во вать тем, что бы ли 
оп ре де ле ны в кон со ли. Х Window осу ще ст в ля ет свою соб ст вен ную 
транс ля цию, га ран ти ро ван но со хра няю щую толь ко ко ды пер вых 
128 кла виш. На дан ном эта пе не об хо ди мо пе ре пи сать keycode всех 
кла виш, для ко то рых не оп ре де ле ны keysym и keysymname, и при-
сво ить им со от вет ст вую щие зна че ния.

Этим за ни ма ет ся ути ли та xmodmap. Сно ва вста ет во прос: ка ким 
об ра зом вы би рать keysym и keysymname? На не го есть уже бо лее 
кон крет ный от вет: в Х Window за ре зер ви ро ва но зна чи тель но боль-

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

 Та кая на строй ка 
по зво лит пе ре клю-
чать ся ме ж ду ок на-
ми не толь ко по Alt-
Tab, но и с по мо щью 
кла виш про крут ки.
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ше зна че ний keysym и от ве чаю щих им кон стант keysymname, чем 
спо соб на вме стить обыч ная кла виа ту ра. Уз нать об этих со от вет ст-
ви ях мож но, за гля нув в /usr/include/X11/XF86Keysym.h или в /usr/
share/X11/XKeysymDB (в man-стра ни цах мо жет быть ука за но дру-
гое рас по ло же ние), а не сколь ко пар keysym/keysymname для наи-
бо лее час то встре чаю щих ся кла виш при ве де ны во врез ке. Со дер-
жи мое этих фай лов дуб ли ру ет друг дру га, так что вос поль зо вать ся 
мож но лю бым, толь ко сле ду ет иметь в ви ду, что в по ле keysym 
в /usr/share/X11/XKeysymDB со дер жат ся ше ст на дца те рич ные чис-
ла, то есть к ним сле ду ет до бав лять пре фикс ‘0х’. Ло гич но вы брать 
та кие keysym, для ко то рых keysymname со от вет ст ву ют обо зна че-
ни ям на до пол ни тель ных кла ви шах: в даль ней шем это при не сет 
поль зу. На при мер, для кла ви ши, обо зна чен ной на кла виа ту ре как 
Messenger, ра зум но взять keysymname XF86Messenger и со от вет-
ст вую щий ему keysym 0х1008FF8E. Пусть для кла ви ши Messenger 
xev вы да ет keycode 228; то гда для ее оп ре де ле ния в Х Window сле-
ду ет вы пол нить ко ман ду
 xmodmap -e “keycode 228 = 0x1008FF8E”

Те перь мож но за пус тить xev и, на жав кла ви шу Messenger, по лу-
чить вы вод:
 ...
    state 0x10, keycode 228 (keysym 0x1008ff8e, XF86Messenger), 
same_screen  YES,
 ...

Ути ли та xmodmap пре дос тав ля ет и аль тер на тив ный спо соб на-
зна че ния пар keysym/keysymname по keysymname. Вы пол не ние
 xmodmap -e “keycode 228 = XF86Messenger”

при ве дет к то му же ре зуль та ту, что и пре ды ду щая ко ман да, в чем 
лег ко убе дить ся, опять за пус тив xev.

Про де лай те ана ло гич ную про це ду ру со все ми ос таль ны ми 
муль ти ме диа-кла ви ша ми. Кла виа ту ра бу дет ра бо тать, но вновь – 
лишь до пе ре за пус ка X Window. Со глас но man-стра ни це xmodmap, 
для ав то ма ти че ской за груз ки из ме не ний не об хо ди мо со хра нить 
их в фай ле .xmodmaprc в до маш нем ка та ло ге поль зо ва те ля. Ино-
гда упо ми на ет ся так же файл ~/.Xmodmap, но, как по ка зы ва ет 
прак ти ка, ни один из этих спо со бов не да ет на деж ных ре зуль та-

тов. По про буй те, и ес ли это не сра бо та ет, соз дай те в /home/имя_
поль зо ва те ля/.kde/Autostart скрипт, со дер жа щий од ну ко ман ду:
 xmodmap /home/имя_поль зо ва те ля/.Xmodmap

Со дер жи мое фай ла .Xmodmap долж но быть при мер но сле дую щим:
 !Messenger
 keycode 228 = 0x1008FF8E
 ...

Вос кли ца тель ный знак обо зна ча ет ком мен та рии. В кон це фай ла 
обя за тель но долж на быть пус тая стро ка.

Опять этот пе ре клю ча тель!
Вот вро де бы и все, но не тут-то бы ло. Поль зо ва те лей KDE 3 под-
жи да ет со вер шен но не ожи дан ная про бле ма, со кры тая в не драх 
мно го стра даль но пе ре клю ча те ля рас кла док kxkb. Де ло в том, что 
он вы пол ня ет ко ман ду 
 setxkbmap -model xxx -layout yyy -variant zzz

то есть при ка ж дом пе ре клю че нии рас кла док зна че ние keymap 
ус та нав ли ва ет ся в один из стан дарт ных ва ри ан тов, и все сде лан-
ные поль зо ва те лем из ме не ния «за бы ва ют ся». Что де лать? По-
круп но му, ва ри ан тов здесь два.

 Оп ре де лить не об хо ди мые нам кла ви ши в сис тем ных фай лах 
рас клад ки кла виа ту ры.

 От ка зать ся от ис поль зо ва ния kxkb в поль зу дру гих пе ре клю ча-
те лей рас клад ки, на при мер, xxkb (http://pascal.tsu.ru/other/xxkb/) 
или KKBSwitch (http://kkbswitch.sourceforge.net/).

Пер вый путь яв ля ет ся са мым «идео ло ги че ски вер ным», ведь 
тек сто вые фай лы кон фи гу ра ци и поя ви лись в Unix имен но для то-
го, что бы поль зо ва те ли мог ли лег ко раз би рать ся в них и вно сить 
из ме не ния. Глав ным воз ра же ни ем про тив дан но го под хо да яв-
ля ет ся то, что ес ли сис те ма (а точ нее ска зать, па ке ты X Window) 
бу дет об нов ле на, то все из ме не ния (как и в слу чае вы ше) бу дут 
по те ря ны, и нам при дет ся «на чи нать иг ру сна ча ла». Да и не де-
ло это: ошиб ки в kxkb на до ис прав лять в kxkb, а не стро ить об ход-
ные пу ти. Впро чем, это боль ная те ма, так что не бу дем за тра ги вать 
ее в оче ред ной раз (тем бо лее, что KDE 4 уже вы шел).

Наи луч шим яв ля ет ся вто рой путь, имею щий мас су плю сов 
(не ко то рые во об ще не по ни ма ют, как мож но ра бо тать в KDE 3, 
не имея KKBSwitch) и все го один ми нус: я так и не смог най ти 
ни од но го аль тер на тив но го пе ре клю ча те ля рас кла док ни в мо-
ем ди ст ри бу ти ве openSUSE, ни в дос туп ных ре по зи то ри ях. При-
шлось со би рать их из ис ход ных тек стов – к сча стью, для та ких 
ма лень ких ути лит чис ло за ви си мо стей ми ни маль но.

Вре мя дей ст во вать
Итак, мы по до шли к фи на лу на ше го по ве ст во ва ния: муль ти ме-
диа-кла ви ши оп ре де ле ны и рас по зна ют ся X Window. Ос та лось 

Ко ды, ко ды, ко ды...

В таб ли це ни же при ве де ны зна че ния 
keycode, keysym и keysymname для не ко то-
рых наи бо лее рас про стра нен ных муль ти-
ме дий ных кла виш. Она бу дет по лез на в том 
слу чае, ес ли у вас име ет ся в на ли чии кла-
виа ту ра, на ко то рой пе ре чис лен ные кла ви-
ши от сут ст ву ют, за то при сут ст ву ют дру гие, 

не из вест ные сис те ме. На значь те им keycode 
из пе ре чис лен ных в таб ли це и ис поль зуй-
те в X Window на строй ки для од ной из муль-
ти ме диа-кла виа тур. То гда дей ст вия по кла-
ви шам бу дут оп ре де ле ны ав то ма ти че ски, 
и не при дет ся во зить ся с их на зна че ни ем 
в X Window. 

Кла ви ша keycode keysym keysymname

Internet (Homepage) 150 0x1008FF18 XF86HomePage

Search 217 0x1008FF1B XF86Search

Mail 155 0x1008FF19 XF86Mail

Forward 159 0x1008FF27 XF86Forward

Backward 158 0x1008FF26 XF86Back

Refresh 173 0x1008FF29 XF86Refresh

Stop 128 0x1008FF28 XF86Stop

Play/Pause 164 0x1008FF14 XF86AudioPlay

AudioStop 166 0x1008FF15 XF86AudioStop

Prev 165 0x1008FF16 XF86AudioPrev

Next 163 0x1008FF17 XF86AudioNext

Volume up 115 0x1008FF11 XF86AudioLowerVolume

Volume down 114 0x1008FF13 XF86AudioRaiseVolume

Mute 113 0x1008FF12 XF86AudioMute

Calculator 140 0x1008FF1D XF86Calculator

Sleep 142 0x1008FF2F XF86Sleep

 Как и сле до ва ло ожи дать, KDE по зво ля ет на зна чить муль ти ме-
диа-кла ви ше прак ти че ски лю бое дей ст вие: рай для на строй щи ка.



Май 2009 Linux Format      73

� Мультимедиа-клавиши�Учебник

при ме нить их для ка ких-ни будь по лез ных це лей: уве ли че ния или 
умень ше ния гром ко сти, за пус ка web-брау зе ра и так да лее. Для 
это го от крой те Центр управ ле ния KDE и пе рей ди те все в те же 
Ре гио наль ные и спе ци аль ные воз мож но сти. Оп ре де ле ние дей-
ст вий про из во дит ся в раз де лах Ком би на ции кла виш и Дей ст вия 
по вво ду.

В раз де ле Ком би на ции кла виш есть три вклад ки. В пер вой, 
Схе мы при вя зок, опять же со дер жит ся три вклад ки: Гло баль ные 
при вяз ки, По сле до ва тель но сти при вя зок и При вяз ки для при ло-
же ний. В пер вых двух вклад-
ках мож но оп ре де лить кноп ки 
и ком би на ции, ко то рые бу дут 
управ лять раз лич ны ми ас пек-
та ми ра бо ты KDE – пе ре клю че-
ни ем ра бо чих сто лов, сво ра чи-
ва ни ем окон и то му по доб ным. 
Тре тья вклад ка по зво ля ет оп ре де лить еди ные ком би на ции кла-
виш для раз лич ных дей ст вий во всех при ло же ни ях KDE (на при-
мер, Cut, Copy, Paste, Open, Close и так да лее). Сле ду ет за ме тить, 
что все эти на строй ки бу дут ра бо тать толь ко в при ло же ни ях KDE. 
Дру гие про грам мы мо гут иметь для тех же дей ст вий свои ком би-
на ции кла виш. Кро ме то го, есть еще од на при ят ная воз мож ность, 
свя зан ная с при ло же ния ми KDE: в ка ж дой кон крет ной про грам ме 
мож но оп ре де лить свою ком би на цию кла виш для ка ко го-то дей-
ст вия, а по том сде лать ее гло баль ной. На при мер, и в KMix (стан-
дарт ном мик ше ре KDE), и в Amarok мож но на зна чить кла ви ши, 
управ ляю щие гром ко стью зву ка, при этом уров ни бу дут не за ви-
си мы друг от дру га (100% гром ко сти в Amarok бу дут со от вет ст-
во вать уров ню, ус та нов лен но му в об ще сис тем ном мик ше ре). То-
гда мож но вы ста вить гром кость мик ше ра боль шой и умень шить 
ее в Amarok, что бы хо ро шо слы шать сис тем ные зву ки. Со гла сен, 
при мер не сколь ко наи гран: та ко го эф фек та мож но дос тичь и дру-
ги ми спо со ба ми. Но, ду маю, суть вы уло ви ли.

По след няя вклад ка – При вяз ка для при ло же ний – по зво ля ет 
на зна чить кла ви шу (или ком би на цию кла виш) для за пус ка лю бо го 
при ло же ния, при сут ст вую ще го в ме ню KDE.

Как же на зна чить дей ст вие по кноп кам? Вы бе ри те ка кой-ни-
будь пункт из пе реч ня, ска жем, За бло ки ро вать се анс. В ниж-
ней час ти ок на есть раз дел Кла ви ша для вы бран но го дей ст вия. 

Ря дом рас по ло же ны три пе ре клю ча те ля (Нет, По умол ча нию и 
Дру гая) и квад рат ная кноп ка с ком би на ци ей кла виш или сло-
вом Нет. На жми те на нее – поя вит ся ок но на строй ки кла виа тур-
ных ком би на ций. На ка ж дое дей ст вие воз мож но на стро ить две 
ком би на ции кла виш: ос нов ную и аль тер на тив ную. Ак ти ви ру ем 
окош ко ин те ре сую щей нас ком би на ции и на жи ма ем кла ви шу 
или ком би на цию кла виш – на зва ние на жа той кла ви ши ото бра-
жа ет ся не мед лен но.

Од на ко пред ло жен ные спо со бы не да ют воз мож но сти за пус-
кать сце на рии и про грам мы, не вклю чен ные в ме ню KDE, а так же 
под став лять па ра мет ры. Для реа ли за ции этой функ цио наль но сти 
не об хо ди мо вой ти в раз дел Дей ст вия по вво ду. Он пре до с тав ля-
ет за ме ча тель ные воз мож но сти по на зна че нию дей ст вий на раз-
лич ные кла ви ши (и не толь ко): от за пус ка про из воль ных про грамм 
и скрип тов с па ра мет ра ми, до пе ре да чи ко манд в оп ре де лен ные 
при ло же ния и ак ти ва ции за дан ных поль зо ва те лем окон. На при-
мер, я обыч но на страи ваю кла ви шу Mail не на за пуск поч то во го 
кли ен та, по сколь ку у он ме ня и так от крыт по сто ян но, а на ак ти-
ва цию его ок на. Та ким об ра зом я по лу чаю удоб ный спо соб бы-
ст ро го пе ре клю че ния на по сто ян но ра бо таю щие при ло же ния. 
Ду маю, ра зо брать ся во всем этом мно го об ра зии вы смо же те 
са мо стоя тель но.

Как вы уже на вер ня ка за ме ти ли, этот урок яв но тя го те ет к KDE; 
что бы не быть об ви нен ны ми в пред взя то сти, ска жем па ру слов 
и о Gnome. Здесь вам на по мощь при дет  Центр управ ле ния Gnome 
(gnome-control-center), по зво ляю щий на зна чить от дель ным кла-
ви шам ко ман ды в раз де ле Лич ная. Там вы най де те три под раз-
де ла: Ра бо чий стол, Звук и Управ ле ние ок на ми, в ко то рых мож но 
про из ве сти кое-ка кие на строй ки.

В за клю че ние, тем, кто же ла ет на стро ить до пол ни тель ные кла-
ви ши на кла виа ту ре или до пол ни тель ные ком би на ции кла виш под 
свои по треб но сти вне за ви си мо сти от ис поль зуе мо го окон но го 
ме нед же ра и ок ру же ния ра бо че го сто ла, я бы по со ве то вал дав но 
не об нов ляв шую ся, но не став шую от это го ме нее за ме ча тель ной 
про грам му Sven (http://sven.linux.kiev.ua/). Она пре дс тав ля ет со-

бой про стой гра фи че ский кон-
фи гу ра тор и по зво ля ет лег ко 
на стро ить дей ст вия по до пол-
ни тель ным кла ви шам и кла ви-
а тур ным ком би на ци ям. Плюс 
ко все му, про грам ма пре крас-
но ин тег ри ру ет ся в сис тем ный 

ло ток Gnome, KDE и  IceWM (дру гие окон ные ме нед же ры я про сто 
не про ве рял) и име ет не ко то рые до пол ни тель ные функ ции, на при-
мер, OSD (On Screen Display) или ре жим ра бо ты в ка че ст ве пе ре-
клю ча те ля рас кла док кла виа ту ры. По след нее об стоя тель ст во де-
ла ет ее при ме не ние осо бен но оп рав дан ным в KDE 3. LXF

«На каждое действие 
можно настроить две 
комбинации клавиш.» 

 На строй ки Gnome в об лас ти муль ти ме диа-кла виш смот рят ся 
бо лее блед но, но со свои ми за да ча ми то же справ ля ют ся.

 Sven: тот са мый 
слу чай, ко гда ста-
рый конь бо роз ды 
не ис пор тит.
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Pthreads Об�ра�бо�та�ем��
ис�клю�че�ния�кор�рект�но

Наш 
эксперт

Ан д рей Кузь мен ко
Убе ж ден ный сто-
рон ник на деж но го 
ПО и лю би тель 
C++. Из всех ди ст-
ри бу ти вов Linux 
от да ёт пред поч те-
ние Knoppix.

О
бя за тель ным эта пом про цес са на пи са ния лю бой ма ло-
маль ски слож ной про грам мы яв ля ет ся соз да ние бло ков 
ко да, от вет ст вен ных за об ра бот ку раз лич ных оши бок 

и не штат ных си туа ций. В C эта за да ча обыч но ре ша ет ся про вер кой 
ко дов воз вра та функ ций. В Java или Mono очень рас про стра нен 
ме ха низм ис клю че ний, яв ляю щий ся не отъ ем ле мой ча стью как са-
мих плат форм, так и язы ков, с ни ми свя зан ных. Что ка са ет ся С++, 
то здесь ка ж дый во лен сде лать вы бор ме ж ду эти ми дву мя пу тя-
ми са мо стоя тель но. От ме тим, что ме ха низм об ра бот ки ис клю че-
ний не был встро ен в С++ из на чаль но. Од на ко по ини циа ти ве ко-
ми те та ANSI в язык бы ли до бав ле ны бло ки try … catch, и пе ред 
раз ра бот чи ка ми поя ви лись но вые воз мож но сти: с од ной сто ро ны, 
для по вы ше ния на деж но сти про грамм, с дру гой – для до бав ле-
ния в них оши бок.

Глав ное пре иму ще ст во ис клю че ний в том, что их нель зя «про-
иг но ри ро вать» или «за быть». Од на ко для эф фек тив но го ис поль-
зо ва ния дан но го ме ха низ ма про грам ма долж на из на чаль но про-
ек ти ро вать ся с уче том всех осо бен но стей и ню ан сов как са мих 
ис клю че ний, так и язы ка С++. Да-да, та кая вот ду аль ность...

В рам ках дан ной ста тьи мы «по ку сим ся» на «свя тая свя тых» – 
на об ра бот ку ис клю че ний в мно го по точ ных при ло же ни ях, а имен-
но – при ме не ние это го ме ха низ ма в про грам мах, ис поль зую щих 
Pthreads. Дан ная те ма ос ве ще на в по пу ляр ной ли те ра ту ре весь ма 
скуд но: в од них ис точ ни ках вскользь упо ми на ет ся, что, дес кать, 
в мно го по точ ных при ло же ни ях мож но ис поль зо вать об ра бот-
ку ис клю че ний, но это слож но; в дру гих во об ще ни че го не пи шут. 
По ме ре сво их воз мож но стей я по ста ра юсь вос пол нить этот про-
бел на од ном ин те рес ном и по учи тель ном при ме ре.

Экс курс в ис то рию
Как из вест но, сте ку по то ка вы де ля ет ся об ласть из сте ко во го раз-
де ла про цес са. Стек по то ка ис поль зу ет ся для хра не ния сте ко во-
го кад ра, свя зан но го с ка ж дой функ ци ей, ко то рая бы ла вы зва-
на, но не бы ла за вер ше на. Сте ко вый кадр со дер жит вре мен ные 
и ло каль ные пе ре мен ные, ад ре са то чек воз вра та – ту ин фор ма-
цию, ко то рая не об хо ди ма по то ку, что бы кор рект но ра бо тать с ра-
нее вы зван ны ми функ ция ми и по то ко вы ми пе ре мен ны ми. При вы-
хо де из функ ции её кадр из вле ка ет ся из сте ка.

Вы пол не ние по то ко вой функ ции мо жет быть пре рва но по при-
чи не «ес те ст вен но го за вер ше ния» опе ра то ром return или в ре-
зуль та те вы зо ва функ ции pthread_exit(). Что при этом бу дет про-
ис хо дить с объ ек та ми поль зо ва тель ских клас сов, яв ляю щих ся 
дан ны ми по то ко вой функ ции и имею щи ми тип па мя ти auto? В до-
ку мен те The Open Group Base Specifications Issue 6 IEEE Std 1003.1, 
2004 Edition, в раз де ле, по свя щен ном функ ции pthread_exit() ска-
за но сле дую щее [здесь и да лее – пе ре вод ав то ра]:

«Функ ция void pthread_exit(void *value_ptr) за вер ша ет вы зы-
ваю щий по ток и де ла ет зна че ние value_ptr дос туп ным для ус пеш-
но го при сое ди не ния к за вер шаю ще му по то ку. Лю бые об ра бот чи-
ки от ме ны, по ме щен ные в стек, но ещё не из вле чен ные из не го, 
бу дут из вле че ны в по ряд ке, об рат ном по от но ше нию к по ряд ку 
по ме ще ния в стек, а по сле – вы пол не ны. Ес ли по то ку при над ле-
жат дан ные, то по сле вы пол не ния всех об ра бот чи ков от ме ны бу-
дут вы зва ны со от вет ст вую щие функ ции де ст рук то ров, при этом 
по ря док их вы зо ва не оп ре де лен. При за вер ше нии по то ка ре сур сы 
про цес са, вклю чая мью тек сы и де ск рип то ры фай лов, не ос во бо-
ж да ют ся, и не вы пол ня ют ся ни ка кие вос ста но ви тель ные дей ст вия 
уров ня про цес са, вклю чая вы зо вы лю бых функ ций atexit( ), ка кие 
толь ко мо гут быть». То есть, ес ли не кий объ ект пред став ля ет со-
бой ло каль ную пе ре мен ную по то ко вой функ ции с клас сом па мя-
ти auto, то по сле вы зо ва функ ции pthread_exit() для не го дол жен 
быть ав то ма ти че ски вы зван де ст рук тор. Од на ко, как по ка зы ва ет 
прак ти ка, бы ва ют слу чаи, ко гда де ст рук то ры для ло каль ных объ-
ек тов не вы зы ва ют ся.

Рас смот рим сле дую щую про грам му:
 void* task1(void *X) {
    std::cout<<“ Start task_1!”<<std::endl;
    checker P(“First”); P.calc(5);
    pthread_exit(NULL);
    return (0);
 }
 void* task2(void *X) {
    std::cout<<“ Start task_2!”<<std::endl;
    checker Q(“Second”);  Q.calc(8);
    return (0);
 }
 int main(void){
    std::cout<<“ Start test #1!”<<std::endl;
    pthread_t threadA, threadB;
    pthread_create(&threadA, NULL, task1, NULL);

C++: Исключение 
Ан д рей Кузь мен ко про тес ти ру ет раз лич ные спо со бы об ра бот ки ис клю че ний 
в мно го по точ ных Linux-при ло же ни ях и сде ла ет со от вет ст вую щие вы во ды.
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 Ис ход ный код 
тес то вых про грамм

 Ста тья из LXF108

утечек
    pthread_detach(threadA);
    pthread_create(&threadB, NULL, task2, NULL);
    pthread_detach(threadB);
    pthread_exit(NULL);
    return (0);
 }

Здесь объ яв ле ны две по то ко вые функ ции: task1() и task2(). В ка ж-
дой из них в ка че ст ве эле мен та дан ных ис поль зу ет ся объ ект поль-
зо ва тель ско го клас са checker (LXF108). Функ ция task1() за вер ша-
ет ся при ну ди тель но с по мо щью pthread_exit(), а task2() вы хо дит 
«ес те ст вен ным об ра зом». При этом по то ки соз да ют ся как от кре п-
лён ные, то есть при их за вер ше нии ре сур сы, ко то рые они ис поль-
зо ва ли, сра зу ос во бо ж да ют ся и воз вра ща ют ся сис те ме.

Кор рект но ра бо таю щая про грам ма долж на вы вес ти на эк ран 
два со об ще ния ‘Destructor done!’ от объ ек тов First и Second. За час-
тую так и про ис хо дит, но в [срав ни тель но ста рой] сис те ме ALT Li-ALT Li- Li-Li-
nux 3.0.4 (gcc 3.4, glibc 2.3) име ем:
[altlinux@Compact altlinux]$ ./test_1
 Start test #1!
 Start task_1!
 Constructor done! Name:First
 Start task_2!
 Constructor done! Name:Second
 Destructor done! Name:Second
[altlinux@Compact altlinux]$ 

Мы ви дим, что де ст рук тор объ ек та из по то ко вой функ ции task1() 
вы зван не был! В ка че ст ве од но го из ре ше ний дан ной про бле мы 
мы ре ко мен до ва ли (LXF108) ис поль зо вать «пе соч ни цу», т.е. ра-
бо тать со все ми объ ек та ми с ти пом па мя ти auto в пре де лах бло ка, 
вы де лен но го в тек сте про грам мы фи гур ны ми скоб ка ми {…}. При 
вы хо де из та ко го бло ка про ис хо дит ав то ма ти че ский вы зов де ст-
рук то ров, по сле че го мож но вы зы вать pthread_exit(). Вто рой ва-
ри ант – ис поль зо вать «руч ное» управ ле ние па мя тью по сред ст вом 
опе ра то ров new и delete. 

есть идея!
В кни ге Мар ка Мит чел ла, Джеф фри Оулде ма и Алек са Самь ю-
эла [Mark Mitchell, Jeffrey Oldham, Alex Samuel] «Advanced Linux 
Programming» (www.advancedlinuxprogramming.com) пред ла га ет-
ся дру гой спо соб: «ко гда объ ект вы хо дит за пре де лы сво ей об лас-
ти ви ди мо сти, ли бо по дос ти же нию кон ца бло ка, ли бо вслед ст-
вие воз ник но ве ния ис клю чи тель ной си туа ции, сре да вы пол не ния 
С++ га ран ти ру ет вы зов де ст рук то ров для тех ав то ма ти че ских пе-
ре мен ных, у ко то рых они есть. Это удоб ный ме ха низм очи ст-
ки, ра бо таю щий не за ви си мо от то го, как осу ще ст в ля ет ся вы ход 
из кон крет но го про грамм но го бло ка. … По сколь ку ис клю че ние 
пе ре хва ты ва ет ся на са мом верх нем уров не по то ко вой функ ции, 
все ло каль ные пе ре мен ные, на хо дя щие ся в сте ке по то ка, бу дут 
уда ле ны пра виль но». [ци та та при во дит ся по рус ско му из да нию 
кни ги: Мит челл М., Оул дем Д., Самь юэл А. Про грам ми ро ва ние для 
Linux. Про фес сио наль ный под ход. Пер. c англ. – М. : Из да тель ский 
дом «Виль ямс», 2002., ны не ис чез нув ше му из про да жи, – прим. 
ред.]. Ав тор ская реа ли за ция ме то да (см. раз дел 4.3.2 «Очи ст ка по-
то ко вых дан ных в C++» в ука зан ной вы ше кни ге) вы гля дит так:
 class ThreadExeption{/*Здесь со от вет ст вую щий код реа ли за-
ции клас са*/}

 void do_some_work( )
 {
     if(...) throw ThreadExeption( );
 }
 void* thread_function(void* )
 {
    try {
        do_some_work( );
    }
    catch(ThreadExeption e) {
        e.do_exit( );
    }
 }

Ме тод do_exit() клас са ThreadExeption, вы зы вае мый в об ра бот-
чи ке ис клю че ния, яв ля ет ся «оберт кой» для функ ции pthread_ex-
it(). Суть ме то да в том, что пря мой вы зов pthread_exit() за ме ня ет-
ся на ге не ра цию ис клю че ния и его об ра бот ку.

До ве ряй, но про ве ряй!
Тео ре ти че ски, дан ный спо соб вы гля дит изящ но и за ман чи во, од-
на ко на стра ни цах кни ги пред ло же на лишь схе ма его при ме не ния, 
но не при во дит ся за кон чен ный про грамм ный код, ко то рый мож но 
на брать, ском пи ли ро вать и по смот реть на ре зуль тат его ра бо ты. 
На сколь ко это всё хо ро шо с прак ти че ской точ ки зре ния? Для от ве-
та на этот во прос со ста вим не боль шую тес то вую про грам му (пол-
ный текст ищи те на LXFDVD):
 class EX_T
 {
    public:     
       EX_T( ) { cout<<“ EX_T constructor!”<<endl; }
       ~EX_T( ){ cout<<“ EX_T destructor!”<<endl; }
       void do_exit(void) { pthread_exit(NULL); }
 };
 void func_throw(void)
 {
    checker Z(“In Function object”);
    void *condition;
    Z.calc(4);
    condition = NULL;
    if(condition==NULL) throw EX_T( );
 }
 void* task1(void *X)
 {
    try {

 Для от лад ки 
мно го по точ ных 
изо бра же ний су ще-
ст ву ют про дви ну-
тые ин ст ру мен ты, 
но нам хва тит 
про сто го std::cout.
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       cout<<“ Start task_1!”<<endl;
       checker A(“In try-block object”);
       func_throw( );
    }
    catch(EX_T& e) {
       e.do_exit( );
    }
    return 0;
 }
 void* task2(void *X) 
 {
     std::cout<<“ Start task_2!”<<std::endl;
     checker Q(“KNOPPIX”);
     Q.calc(8);
     return (0);
 }
 int main(void)
 {
     std::cout<< “ Start test!”<<std::endl;
     pthread_t threadA, threadB;
     pthread_create(&threadA, NULL, task1, NULL);
     pthread_detach(threadA);
     pthread_create(&threadB, NULL, task2, NULL);
     pthread_detach(threadB);
     pthread_exit(NULL);
     return (0);
 }

Класс checker, рас по ло жен ный в фай ле checker.hpp, об ла да ет «го-
во ря щи ми» кон ст рук то ром и де ст рук то ром, ме тод calc() ими ти ру-
ет дли тель ную по вре ме ни рас чёт ную за да чу, а say_hello() вы во дит 
со об ще ние на кон соль. Объ ек ты клас са ис поль зу ют ся в ка че ст ве 
эле мен тов дан ных в по то ко вых функ ци ях.

EX_T – это класс, реа ли зую щий сущ ность «по то ко вое ис-
клю че ние». Ме тод do_exit() яв ля ет ся обёрт кой для функ ции 
pthread_exit(). 

Функ ция func_throw() име ет в ка че ст ве эле мен та дан ных объ-
ект клас са checker с ти пом па мя ти auto. В хо де сво ей ра бо ты функ-
ция ге не ри ру ет ис клю че ние в ви де объ ек та клас са EX_T.

Функ ция task1() яв ля ет ся по то ко вой. В ка че ст ве эле мен та дан-
ных она ис поль зу ет объ ект клас са checker и вы зы ва ет функ цию 
func_throw(). За вер ше ние по то ко вой функ ции про ис хо дит по сред-
ст вом вы зо ва pthread_exit() в об ра бот чи ке ис клю че ния. Функ ция 
task2() так же яв ля ет ся по то ко вой и ис поль зу ет в ка че ст ве эле мен-
та дан ных объ ект клас са checker, од на ко за вер ше ние task2() про-
ис хо дит че рез вы зов опе ра то ра return. Функ ция main() не от ли ча-
ет ся от та ко вой в пер вом при ме ре.

По сколь ку все клас сы в этой про грам ме име ют «го во ря щие» 
кон ст рук то ры и де ст рук то ры, мы мо жем лег ко от сле дить по сле-
до ва тель ность их вы зо вов, что даст нам воз мож ность су дить 

о на ли чии ли бо от сут ст вии уте чек па мя ти при ис поль зо ва нии 
объ ек тов поль зо ва тель ских клас сов со вме ст но с функ ция ми биб-
лио те ки Pthreads.

Что мы ожи да ем уви деть на эк ра не по сле за вер ше ния ра бо ты 
про грам мы? Во-пер вых, со об ще ние о за пус ке ос нов но го по то ка: 
‘Start test #1!’, во-вто рых, со об ще ния о ра бо те по то ко вых функ ций 
и кон ст рук то ров с де ст рук то ра ми в них. Ра зу ме ет ся, мы хо тим, 
что бы ко ли че ст во вы зов кон ст рук то ров и де ст рук то ров бы ло бы 
оди на ко вым.

Вот ре зуль тат ра бо ты про грам мы в Mandriva 2009.0 Free:
 [andy@localhost code_cpp]$ ./test_4
 Start test!
 Start task_1!
 Constructor done! Name:In try-block object
 Constructor done! Name:In Function object
 Start task_2!
 Constructor done! Name:KNOPPIX
 EX_T constructor!
 Destructor done! Name:In Function object
 Destructor done! Name:In try-block object
 EX_T destructor!
 Destructor done! Name:KNOPPIX
 [andy@localhost code_cpp]$

Как мож но ви деть, он пол но стью со от вет ст ву ет на шим ожи-
да ни ям. В task_1() соз да ют ся два объ ек та клас са checker (один – 
в func_throw), а в task_2() – один та кой объ ект. В хо де ра бо ты пер-
вой по то ко вой функ ции ге не ри ру ет ся ис клю че ние, что при во дит 
к за пус ку двух де ст рук то ров по то ко вых объ ек тов и, в ко неч ном 
счё те, де ст рук то ра для объ ек та-ис клю че ния. По за вер ше нию вто-
рой по то ко вой функ ции вы зы ва ет ся де ст рук тор для по то ко во го 
объ ек та. Всё так, как и долж но быть.

А вот ре зуль тат ра бо ты про грам мы в MPentoo 2006.1  
(http://pentoo.ch):
 mpentoo home # ./test_4
 Start test!
 Start task_1!
 Constructor done! Name:In try-block object
 Constructor done! Name:In Function object
 Start task_2!
 Constructor done! Name:KNOPPIX 
 EX_T constructor!       
 Destructor done! Name:In Function object
 Destructor done! Name:In try-block object
 Destructor done! Name:KNOPPIX 
 mpentoo home #

Вро де бы всё, как и в при ме ре вы ше, но по стой те! Нет вы зо ва де ст-
рук то ра для объ ек та ис клю че ния! Вот это но мер...

Ши ло на мы ло...
Ре зуль тат, по лу чен ный в хо де тес ти ро ва ния, без ус лов но, тре бу-
ет даль ней ше го ана ли за. По про бу ем ра зо брать ся в при чи нах про-
изо шед ше го.

Во-пер вых, по че му для про вер ки бы ли вы бра ны имен но 
Mandriva 2009.0 Free и MPentoo 2006.1? От вет прост: Mandriva – 
это мак си маль но све жий Linux из всех, что у нас бы ли на мо мент 
под го тов ки ста тьи, а MPentoo – один из двух ди ст ри бу ти вов, по ка-
зав ших не удов ле тво ри тель ный ре зуль тат в ста тье LXF108. В чис-
ле его про блем бы ло и ос во бо ж де ние па мя ти по сле вы пол не ния 
функ ции pthread_exit(). Что ка са ет ся клю че вых па ра мет ров этих 
двух ди ст ри бу ти вов, то они та ко вы:

 Mandriva 2009.0 Free: яд ро 2.6.27, gcc 4.3.2, glibc 2.8,  
libstdc++ 5.0.7/6.0.10

 MPentoo 2006.1: яд ро 2.6.16, gcc 3.3.6, glibc 2.3.6, libstdc++ 5.0.7
Во-вто рых, да вай те кор рект но сфор му ли ру ем, в чем со сто ит 

об на ру жен ная на ми про бле ма. Реа ли зо ван ный спо соб был ос но-

 MPentoo — 
в сущности, 
неплохой (хотя 
и не новый) 
дистрибутив 
с рабочим столом 
Enlightenment, 
но в нашем тесте 
он показал себя 
не с лучшей 
стороны.
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ван на ис поль зо ва нии воз мож но стей, обес пе чен ных стан дар том 
язы ка. Ав то ры кни ги ут вер жда ют, что «ис клю че ние пе ре хва ты ва-
ет ся на са мом верх нем уров не по то ко вой функ ции, все ло каль ные 
пе ре мен ные, на хо дя щие ся в сте ке по то ка, бу дут уда ле ны пра виль-
но». На са мом де ле всё про ис хо дит не сколь ко ина че: ло каль ные 
пе ре мен ные, на хо дя щие ся в сте ке по то ка при ис поль зо ва нии дан-
но го ме то да, мо гут быть уда ле ны, а мо гут быть и не уда ле ны. Вме-
сто утеч ки па мя ти че рез объ ек ты дан ных поль зо ва тель ских клас-
сов, мы стал ки ва ем ся с про бле мой ос во бо ж де ния па мя ти по сле 
об ра бот ки объ ек та-ис клю че ния, ко то рый сам на хо дит ся в ад рес-
ном про стран ст ве по то ка. В обо их слу ча ях стек один и тот же! 
В об щем, мы сме ня ли ши ло на мы ло. Хо чет ся об ра тить вни ма ние 
чи та те ля на то, что в раз лич ной ли те ра ту ре по язы ку С++ ис клю-
че ния очень час то трак ту ют ся как не кий флаг, сиг на ли зи рую щий 
о том, что в про грам ме что-то про изош ло. Это оши боч ное и вред-
ное пред став ле ние! Фра за «ис клю че ние есть объ ект клас са» оз на-
ча ет, что его ин фор ма ци он ная и функ цио наль ная на сы щен ность 
мо жет быть очень и очень ве ли ка. Объ ём дан ных, ко то рый не сет 
в се бе объ ект-ис клю че ние, мо жет быть су ще ст вен но вы ше то го, 
что хра нит ся в «про стых» объ ек тах, и утеч ка па мя ти здесь мо жет 
сто ить очень до ро го.

В-треть их, на до ре шить, на сколь ко мас штаб на дан ная уг ро-
за? Тут сле ду ет сде лать од но весь ма важ ное за ме ча ние. Биб лио-
те ка Pthreads есть прак ти че ски в лю бой UNIX-по доб ной сис те ме, 
будь то Linux, FreeBSD или QNX. Вне за ви си мо сти от кон крет ной 
ОС, ко то рую пред сто ит ис поль зо вать, ме то до ло гия вез де оди-
на ко вая, и про грамм ный ин тер фейс один и тот же. Ис сле до ва-
ние, ре зуль та ты ко то ро го бы ли опуб ли ко ва ны в LXF108, по ка за-
ло, что для кор рект ной и на дёж ной ра бо ты функ ций биб лио те ки 
Pthreads с объ ек та ми поль зо ва тель ских клас сов не об хо ди мо, что-
бы вер сии яд ра и клю че вых сис тем ных биб лио тек опе ра ци он ной 
сис те мы Linux бы ли не ни же оп ре де лён ных. По спе шу ус по ко ить 
чи та те лей: про бле ма ос во бо ж де ния па мя ти, за ни мае мой ав то ма-
ти че ски ми пе ре мен ны ми, при вы зо ве pthread_exit(), уже ре ше на 
прак ти че ски для всех со вре мен ных ди ст ри бу ти вов Linux; од на ко 
не сто ит за бы вать о безо пас но сти ра бо ты в дру гих опе ра ци он ных 
сис те мах и прин ци пах на дёж но го про грам ми ро ва ния, ко то рые от 
ис поль зуе мой ОС за ви сеть не долж ны.

Что ка са ет ся про чих UNIX’ов, то я не го тов на звать кон крет-
ные ус ло вия, при удов ле тво ре нии ко то рых мож но рас счи ты вать 
на от сут ст вие про блем в ра бо те (хо тя бы по то му, что UNIX’ов мно-
го, а я один), од на ко мо гу при вес ти ре зуль тат вы пол не ния на шей 
тес то вой про грам мы в сре де QNX 6.2.1:
 # ./test_4
 Start test!
 Start task_1!
 Constructor done! Name:In try-block object
 Constructor done! Name:In Function object
 Start task_2!
 Constructor done! Name:KNOPPIX 
 EX_T constructor!       
 EX_T destructor!
 Abort (core dumped)
 #

Как мож но ви деть, здесь про грам ма во об ще за вер ши лась 
ава рий но.

В-чет вёр тых, мож но ли ре шить эту про бле му ра бо ты с ис-
клю че ния ми «ма лой кро вью», ис поль зуя ка кой-ни будь хит рый 
и изящ ный про грам ми ст ский трюк? От ве чу так: ре шить про бле му 
ос во бо ж де ния па мя ти мож но, ре шить про бле му ис клю че ний – нет. 
Лю би те ли трю ков мо гут вспом нить, что ис клю че ние – это не обя-
за тель но объ ект клас са в тер ми нах объ ект но-ори ен ти ро ван но го 
про грам ми ро ва ния. Стан дарт язы ка впол не до пус ка ет ге не ра цию 
ис клю че ния по сред ст вом ба зо вых при ми тив ных ти пов дан ных. 
Ины ми сло ва ми, мы мо жем на пи сать в про грам ме throw 55 или 
throw “Problem!”. Со от вет ст вен но, в этом слу чае блок об ра бот ки 
ис клю че ния мо жет быть, на при мер, та ким:
 catch(int)
 {
     pthread_exit(NULL);
 }

По ми мо то го, что это сквер ный при ём про грам ми ро ва ния сам 
по се бе, на шу про бле му он всё рав но не ре ша ет. За пуск по доб но-
го тес то во го при ме ра в сис те ме QNX 6.2.1 вы да ёт всё тот же ‘Abort 
(core dumped)’. Вот так...

Вре мя со би рать кам ни
Ка кие вы во ды мож но сде лать на ос но ве все го вы ше из ло жен но го? 
При ме не ние ме ха низ ма об ра бот ки ис клю че ний с це лью при ну ди-
тель но го ав то ма ти че ско го за пус ка де ст рук то ров объ ек тов по то ко-
вой функ ции в слу чае её за вер ше ния по сред ст вом вы зо ва pthread_
exit() с прак ти че ской точ ки зре ния бес по лез но. Ес ли опе ра ци он ная 
сис те ма не име ет про блем с об слу жи ва ни ем по то ко во го сте ка, 
то при ме не ние ме ха низ ма ге не ра ции и об ра бот ки ис клю че ний из на-
чаль но из бы точ но, по сколь ку пря мой вы зов функ ции pthread_exit() 
не про во ци ру ет оши бок ос во бо ж де ния па мя ти. Ес ли же сис те ма не 
уме ет кор рект но под дер жи вать по то ко вый стек, то, как бы ло по ка-
за но на при ме рах, ме ха низм ис клю че ний тут ни чем не по мо жет.

Об ра бот ка ис клю че ний в мно го по точ ных при ло же ни ях, реа ли-
зо ван ных с ис поль зо ва ни ем биб лио те ки Pthreads, бу дет безо пас-
на лишь в том слу чае, ес ли опе ра ци он ная сис те ма, в ко то рой бу дет 
вы пол нять ся про грам ма, не име ет про блем с об слу жи ва ни ем по-
то ко во го сте ка. Ес ли в ра бо те нуж но ис поль зо вать не ко то рую биб-
лио те ку, функ ции ко то рой ге не ри ру ют ис клю че ния, то обя за тель-
но на до про тес ти ро вать це ле вую сис те му на пред мет кор рект ной 
под держ ки по то ко во го сте ка. Мо жет быть, по это му Qt прин ци пи-
аль но не ис поль зу ет ис клю че ний до сих пор?

Ес ли же сис те ма ис пы ты ва ет про бле мы с кор рект ным об слу-
жи ва ни ем по то ко во го сте ка, то един ст вен ный на дёж ный при ём 
по управ ле нию па мя тью в по то ко вой функ ции, ко то рый не за ви-
сит ни от вер сии сис тем ных биб лио тек, ни от ти па опе ра ци он ной 
сис те мы – это ее вы де ле ние и ос во бо ж де ние по сред ст вом вы зо-
ва опе ра то ров new и delete. Фак ти че ски, про ис хо дит от каз от ра-
бо ты со сте ком в поль зу ра бо ты с ку чей. Про бле мы в об слу жи ва-
нии по то ко во го сте ка не по зво ля ют ис поль зо вать для управ ле ния 
бло ка ми ди на ми че ской па мя ти ап па рат ин тел лек ту аль ных ука за-
те лей (smart pointers), по это му все дей ст вия при хо дит ся осу ще ст-
в лять вруч ную. LXF

Сис тем ные ха рак те ри сти ки

Ди ст ри бу тив/ОС Яд ро Linux GCC Glibc Libstdc++ Тест прой ден?

Mandriva 2009.0 Free 2.6.27 4.3.2 2.8 5.0.7 / 6.0.10 Да

MPentoo 2006.1 2.6.16 3.3.6 2.3.6 5.0.7 Нет

QNX 6.2.1 NC* — 2.95.3 Неприменимо 2.10.0 Нет

Ни же пе ре чис ле ны ос нов ные ком по нен ты ди ст ри бу ти вов и опе ра ци он ных сис тем, на ко то рых про во ди лось тес ти ро ва ние:

* Вме сто биб лио те ки glibc в опе ра ци он ной сис те ме QNX ис поль зу ет ся своя соб ст вен ная. Ну ме ра ция биб лио те ки libstdc++ здесь то же «фир мен ная».
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Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов
Ин те ре су ет ся трех-
мер ным мо де ли-
ро ва ни ем и раз-
ра бот кой игр. 
Уча ст ник не сколь-
ких иг ро вых про-
ек тов, пред ста ви-
тель СМИ.

И
так, вы ста ли сча ст ли вым об ла да те лем ком плек та спут-
ни ко во го обо ру до ва ния и спе ши те до мой в пред вку ше-
нии ка че ст вен но го Ин тер не та, а мо жет быть, боль шо го 

ко ли че ст ва ин те рес ных те ле ка на лов. Как бы то ни бы ло, спер-
ва пред сто ит тя же лая ра бо та по ус та нов ке и на строй ке при об ре-
тен но го обо ру до ва ния. Мно гие пред по чи та ют за нять ся этим са-

мо стоя тель но. Вот толь ко не спе ши те! Оп ре де ли тесь сна ча ла 
с про вай де ром, и со от вет ст вен но, со спут ни ком, на ко то рый бу дет 
на строе на сис те ма. Не сек рет, что на пу ти «та рел ки» не долж но 
быть эк ра ни рую щих объ ек тов. Ес ли вы же лае те ра бо тать, к при-
ме ру, со спут ни ком Express AM22, а в мес те его пред по ла гае мо-
го на хо ж де ния на хо дит ся глу хая сте на вы сот но го до ма, то в луч-
шем слу чае вам гро зит под слу ши ва ние со сед ских раз го во ров, 
а не пля ски под му зы ку MuzTV. Оз на комь тесь с пред ло же ния ми 
про вай де ров и спи ском под дер жи вае мых спут ни ков и под бе ри те 
се бе наи бо лее под хо дя щий. 

Ин тер нет пе ст рит боль шим ко ли че ст вом ста тей по мон та жу 
и на строй ке «та ре лок». И вот мой вам пер вый со вет – до верь те 
это де ло спе циа ли сту. Ес ли соб ст вен но ус та нов ка та рел ки и пла ты 
в ком пь ю тер не осо бен но слож на, то про цесс по ис ка не об хо ди мо-
го спут ни ка со пря жен с боль ши ми труд но стя ми. Не рас счи ты вай-
те обой тись обыч ным ком па сом и по лу за бы ты ми школь ны ми зна-
ния ми об ори ен ти ро ва нии на ме ст но сти. Не об хо ди ма спе ци аль ная 
ап па ра ту ра и со лид ный опыт в этой об лас ти дея тель но сти. Не-
боль шой пе ре кос «та рел ки» на не сколь ко мил ли мет ров мо жет оз-
на чать ухуд ше ние ка че ст ва, а то и во все по те рю сиг на ла. Ес ли вы 
все же ре ши ли обой тись соб ст вен ны ми си ла ми, то при го товь тесь 
к дол го му и из ну ри тель но му стоя нию на све жем воз ду хе. Обыч но 
про цесс са мо стоя тель ной на строй ки вы гля дит сле дую щим об ра-
зом: один че ло век ска ни ру ет пред по ла гае мое ме сто на хо ж де ния 
спут ни ка по го ри зон та ли и вер ти ка ли, мед лен но сдви гая та рел-
ку, дру гой си дит за ком пь ю те ром и сле дит за ка че ст вом сиг на ла. 
При бавь те к это му свой ст во ком пь ю тер ных тю не ров не мгно вен-
но реа ги ро вать на из ме не ния уров ня, и вы про чув ст вуе те всю пре-
лесть по доб ных экс пе ри мен тов. 

ТВ: Охо тим ся за 
Часть 1: Из бавь тесь от те ле ви зо ра и або нент ской пла ты за ан тен ну – ведь у вас 
есть ком пь ю тер! Ан д рей Пра хов рас ска жет, что по тре бу ет ся сверх это го.

Часть 1 Же лез ный во прос

А бу дет ли это ра бо тать? Вот, на вер ное, глав ный во прос, ко то рый 
ин те ре су ет лю бо го ли нук сои да. Со вре мен ное яд ро спо соб но об-
на ру жить и по доб рать под хо дя щие мо ду ли для дос та точ но боль-
шо го ко ли че ст ва тю не ров DVB-S. Но, как го во рит ся, в се мье не без 
уро да. Впол не ве ро ят но, что све же ку п лен ная пла та не го рит же ла-
ни ем ра бо тать в Linux (под роб но сти ищи те в Срав не нии LXF106), 
а на сай те раз ра бот чи ка в луч шем слу чае ви сит обе ща ние обес пе-
чить под держ ку этой сис те мы ко гда-ни будь в бу ду щем. К сча стью, 
мир не без до б рых лю дей, и ес ли хо ро шень ко по ис кать, то мож но 
най ти хоть и «са мо паль ные», но впол не ра бо таю щие драй ве ра. 

Са мый про стой спо соб вы яс нить, оп ре де ли ло ли яд ро тю-
нер – это за гля нуть в ка та лог /dev. Про сто на бе ри те в ко манд ной 
стро ке: 
 $ ls /dev

Ес ли вы уви ди те в вы во де пап ку dvb, то мо же те сме ло про пус тить 
все на пи сан ное ни же и пе рей ти к сле дую щей час ти ста тьи. Тем, ко-
му не по вез ло, при дет ся чи тать даль ше.

Не сек рет, что мно гие уст рой ст ва DVB из вест ных и не очень 
из вест ных брен дов ос но ва ны на рас про стра нен ных чи пах треть-
их фирм. Ино гда бы ва ет дос та точ но по доб рать мо ду ли, обес пе-
чи ваю щие ра бо ту сто рон ней пла ты, по стро ен ной на том же чи пе, 
что и ва ша. Од на ко для это го не об хо ди мо вы яс нить, ка кая мик-
ро схе ма ис поль зу ет ся в при об ре тен ном тю не ре. Для это го нет 
ну ж ды раз би рать ком пь ю тер и рас смат ри вать пла ту. Linux име-
ет по лез ную ко ман ду, по зво ляю щую оп ре де лить все уст рой ст-
ва, рас по ло жен ные на ши не PCI. От крой те тер ми нал и вве ди те 
сле дую щее:
 $ lspci

Эта ко ман да вы ве дет спи сок пе ри фе рий ных уст ройств ва ше го 
ком пь ю те ра, сре ди ко то рых не об хо ди мо оты скать DVB-тю нер. Как 
пра ви ло, по ми мо на зва ния фир мы-про из во ди те ля при во дит ся 
и на име но ва ние ис поль зуе мо го чи па. Ес ли ва ше уст рой ст во не яв-
ля ет ся пла той PCI, а под клю ча ет ся че рез USB, то сле ду ет ис поль-
зо вать ко ман ду lsusb. 
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спут ни ком
Ищи те драй вер
Итак, с на зва ни ем чи па мы ра зо бра лись. Что же даль ше? Впол-
не ве ро ят но, что не об хо ди мые для под держ ки уст рой ст ва мо ду ли 
уже име ют ся в сис те ме, но по ка ким-то при чи нам не бы ли за гру-
же ны. Зна чит, нуж но оты скать по из вест но му на зва нию драй вер 
и по пы тать ся за пус тить его вруч ную. 

Имею щие ся мо ду ли яд ра для DVB рас по ла га ют ся, как пра ви-
ло, в ка та ло ге /lib/modules/но мер_яд ра/kernel/drivers/media/dvb/. 
Про смот реть их мож но ко ман дой ls: 
 # ls /lib/modules/2.6.25-std-def-alt8.M41.1/kernel/drivers/media/
dvb/
 b2c2   cinergyT2  dvb-core  frontends  siano  ttusb-budget
 bt8xx  dm1105     dvb-usb   pluto2     ttpci  ttusb-dec

Под дер жи вае мые уст рой ст ва сгруп пи ро ва ны по на зва нию чи па 
или спо со бу под клю че ния. К при ме ру, ка та лог dm1105 со дер жит 
драй ве ра для тю не ров Tevii S-400 и DVBWorld. Ес ли вы оп ре де ли-
лись с под хо дя щим драй ве ром, то са мое вре мя по про бо вать за-
гру зить его. Для это го слу жит ко ман да modprobe, вы пол няе мая 
из-под root. На при мер, для пла ты Tevii S-400 ско ман дуй те:
 # modprobe s400

Об слу жи ва ние DVB-уст рой ст ва обес пе чи ва ет ся не од ним, а не-
сколь ки ми мо ду ля ми, но об этом мож но не бес по ко ить ся, так как 
при за груз ке ос нов но го мо ду ля ав то ма ти че ски «под ни мут ся» 
и вспо мо га тель ные. Что бы убе дить ся в этом, ис поль зуй те ко ман-
ду lsmod. Она пред на зна че на для вы во да спи ска мо ду лей, под гру-
жен ных в яд ро. Ра цио наль нее все го ис поль зо вать lsmod в связ ке 
с ко ман дой grep, ко то рая уме ет фильт ро вать по ток ин фор ма ции 
по за дан но му кри те рию:
 # lsmod | grep dvb
 dvb_pll                13448  1
 dvb_core               93696  2 s400,stv0299
 i2c_core               28820  9   dvb_pll,s400,i2c_algo_bit,v4l2_com 
mon,tveeprom,stv0299,nvidia,i2c_nforce2

Ес ли по сле вы пол не ния ко ман ды modprobe в ка та ло ге /dev 
об на ру жит ся за вет ная пап ка dvb, то счи тай те за да чу вы пол-
нен ной. При не уда че мож но по про бо вать ис поль зо вать дру-
гие под хо дя щие драй ве ра, толь ко не за будь те пе ред этим уда-
лить из сис те мы не нуж ные. Для это го слу жит ко ман да rmmod. 
На при мер:
 # rmmod -f s400

Па ра метр -f (force) слу жит для же ст ко го уда ле ния мо ду ля, да же 
ес ли он ис поль зу ет ся дру ги ми про грам ма ми. Ес те ст вен но, уда-
лить нуж но так же и те мо ду ли, что за гру зи лись до пол ни тель но.

Что же де лать, ес ли ни один из по тен ци аль ных мо ду лей, имею-
щих ся в сис те ме, не по до шел для ва шей кар ты? Не ко то рые про-
дви ну тые поль зо ва те ли мо гут по со ве то вать об но вить яд ро на бо-
лее све жее, упо вая на то, что оно смо жет оп ре де лить уст рой ст во. 
Хо тя про це ду ра ком пи ля ции яд ра рас пи са на и «раз же ва на» мно-
ги ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции (на при мер, http://wiki.linuxformat.
ru/index.php/LXF89:Hardcore_Linux), это дей ст вие ос та ет ся дос та-
точ но тру до ем ким, как по вре ме ни на строй ки, так и по вре ме ни 
ком пи ля ции. Име ет ся бо лее про стой вы ход. 

За под держ ку муль ти ме диа-уст ройств в Linux, как то: 
ТВ-тю не ры, пла ты DVB или  кар ты ви део зах ва та, от ве ча ет под-
сис те ма video4linux. Све жай шее об нов ле ние мо ду лей и V4L мож-
но най ти на сай те раз ра бот чи ка: linuxtv.org. Там же име ет ся спи-
сок под дер жи вае мых уст ройств. Ес ли по иск на сай те не увен чал ся 
ус пе хом, сто ит по про бо вать сбор ки дру гих раз ра бот чи ков. К при-
ме ру, очень ин те ре сен па кет мо ду лей Иго ря Ли п ля ни на [Igor M. 
Liplianin], ко то рый мож но ска чать по ад ре су: http://liplianin.at.tut.
by/. (эти драй ве ра во шли в вер сию яд ра 2.6.28). Как бы то ни бы ло, 
ска чан ные мо ду ли сле ду ет ском пи ли ро вать и ус та но вить в сво ей 
сис те ме. Но этот шаг – го раз до ме нее бо лез нен ный, чем пе ре сбор-
ка все го яд ра с ну ля.

Со бе ри сам
Для ком пи ля ции ска чан ных мо ду лей по на до бят ся ис ход ные тек сты 
и за го ло воч ные фай лы  яд ра (kernel headers), ути ли та make, ком пи-
ля то ры. Ус та но ви те все это с по мо щью ме нед же ра па ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. По ря док сбор ки драй ве ров ни чем осо бо не от ли ча-
ет ся от ком пи ля ции ино го при ло же ния, за од ним толь ко ис клю-
че ни ем: не об хо ди мо пред ва ри тель но соз дать пра ви ла для make, 
про ще го во ря, вы брать нуж ные мо ду ли. Так как по ря док ус та нов-
ки мо жет не сколь ко раз ли чать ся в за ви си мо сти от раз ра бот чи ка, 
то со ве тую пе ред этим про чи тать фай лы README и INSTALL.

Рас па куй те в под хо дя щее ме сто па кет драй ве ров и пе рей ди-
те в его ко рень. В це лом ал го ритм ра бо ты вы гля дит сле дую щим 
об ра зом: 
1  вы бор не об хо ди мых мо ду лей для ком пи ля ции;
2  соб ст вен но ком пи ля ция;
3  ус та нов ка.
Час то мож но уви деть пред ло же ние сде лать сим воль ную ссыл-
ку /usr/src/linux, ука зы ваю щую на ка та лог с ис ход ны ми тек ста-

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

 На страи ва ем ка на лы в Kaffeine.

По умол чанию, 
коман ды lspci 
и lsusb доступ ны 
обыч ным поль зо-
ва те лям и рас по-
ло же ны в ка та ло ге 
/usr/bin. Ес ли вме-
сто вы во да спи ска 
уст ройств тер ми-
нал вы да ет со об-
щение об ошиб ке, 
то, вполне ве ро-
ят но, у вас они 
доступ ны толь ко 
для поль зо ва те-
ля root. Для пе ре-
хо да в ре жим су-
пер поль зо ва те ля 
слу жит коман да 
su или связ ка sudo 
lspci – по следний 
ва ри ант ис поль-
зу ет ся в ди ст ри-
бу ти вах на осно-
ве Ubuntu. Кро ме 
то го, мо жно ис-
поль зо вать коман-
ду whereis lspci, 
она ука зы ва ет 
ме сто на хо ж дение 
ис пол няе мо го 
фай ла.

Скорая 
помощь
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ми ак ту аль но го яд ра, но мы пой дем дру гим пу тем и вос поль зу-
ем ся ди рек ти вой release для ко ман ды make. Сде лать это мож но 
в два ша га:
$ uname -r  # уз на ем вер сию яд ра
$ make release VER=на зва ние яд ра   # пе ре да ем ско пи ро ван ное 
на зва ние яд ра

Про цесс кон фи гу ра ции со сто ит в вы бо ре под хо дя щих мо ду-
лей для по сле дую щей ком пи ля ции и про из во дит ся пу тем от ве-
та на дос та точ но боль шое ко ли че ст во во про сов. Су ще ст ву ет не-
сколь ко спо со бов:

 make config – за да ет ся ты ся ча и один во прос, на ко то рые нуж но 
от ве тить «Y» (да), «N» (нет), «M» (мо дуль). Для вы во да справ ки по 
те ку ще му пунк ту мож но ис поль зо вать «?».

 make menuconfig – в тер ми на ле вы во дит ся ин те рак тив ная обо-
лоч ка, где все эти во про сы пред став ле ны бо лее удоб но: в ви де 
сис те мы ме ню.

 make xconfig или make gconfig – ра бо та с гра фи че ски ми 
обо лоч ка ми.

Осо бо ле ни вые или уве рен ные в том, что не об хо ди мые драй ве-
ра по умол ча нию ком пи ли ру ют ся безо всей этой во ло ки ты, мо гут 
ис поль зо вать ко ман ду make all. 

На ста ет са мый важ ный этап – ком пи ля ция. Дос та точ но вве сти 
в ко манд ной стро ке make, и про цесс пой дет. Обыч но, в за ви си мо-
сти от вы бран ных мо ду лей и мощ но сти ком пь ю те ра, он за ни ма ет 
не сколь ко де сят ков ми нут.

Ес ли под ко нец ком пи ля ции не бу дет со об ще ний об ошиб ке, 
то мож но при сту пить к ус та нов ке (из-под root):
# make install

Вот и все. Для про вер ки на ли чия но вых мо ду лей мож но пе рей-
ти в ка та лог: /lib/modules/но мер_яд ра/kernel/drivers/media/dvb/. 
Те перь ос та ет ся толь ко пе ре за пус тить ком пь ю тер или под гру зить 
не об хо ди мые драй ве ра вруч ную.

 Ра бо та по за ди — те перь мож но и «те ле ви зор» по смот реть.

Часть 2 По вол нам эфи ра

Спут ни ко вые кар ты DVB-S, по ми мо ос нов ной сво ей функ ции – ра-
бо ты с Ин тер не том, по зво ля ют при ни мать те ле- и ра дио пе ре да чи. 
За вид ное циф ро вое ка че ст во и боль шой вы бор транс ли руе мых 
ка на лов смот рит ся го раз до при вле ка тель нее, не же ли обыч ное 
ана ло го вое ве ща ние. Греш но не вос поль зо вать ся по доб ной воз-
мож но стью.

Для про смот ра спут ни ко вых ка на лов в Linux ча ще все го ис-
поль зу ют ся про грам мы Kaffeine, MPlayer, VLC. Нач нем с пер во го 
но ме ра, а имен но, с Kaffeine. 

По став ляе мая со мно ги ми ди ст ри бу ти ва ми и ори ен ти ро ван-
ная на KDE, эта про грам ма по зво ля ет слу шать му зы ку, смот реть 
ви део фай лы, DVD и, ко неч но же, циф ро вое ТВ. Как пра ви ло, по сле 
оп ре де ле ния пла ты и по яв ле ния в ка та ло ге /dev уст рой ст ва dvb, 
Kaffeine уже го тов ра бо тать. По сле за пус ка про грам мы, в глав ном 
ок не долж на поя вить ся кноп ка Циф ро вое ТВ. 

Про цесс на строй ки очень про стой. Вы бе ри те в ме ню DVB пункт 
На строй ка DVB или на жми те со че та ние кла виш Ctrl+C. От кро ет-
ся ок но, где мож но ука зать па ра мет ры кон вер то ра [LNB settings] 
и вы брать спут ник из имею щих ся за го то вок. В боль шин ст ве слу-
ча ев в бы то вых «та рел ках» при ме ня ет ся уни вер саль ный кон вер-
тор, и по умол ча нию Kaffeine на стро ен имен но на не го.

Про грам ма под дер жи ва ет боль шое ко ли че ст во спут ни ков «из 
ко роб ки», но мо жет быть и так, что не об хо ди мо го вам там нет. За-
да ча до бав ле ния но во го спут ни ка ре ша ет ся очень про сто. Все па-
ра мет ры хра нят ся в от дель ных тек сто вых фай лах, ко то рые мо гут 
быть най де ны в до маш ней ди рек то рии поль зо ва те ля:
 $ ls .kde/share/apps/kaffeine/
 atsc          dvb-c           dvbrc  icons       wizard_stamp_v0.7.1
 channels.dvb  dvbdata.tar.gz  dvb-s  playlists
 covers        dvbepg.data     dvb-t  timers.dvb

Об ра ти те вни ма ние на пап ку dvb-s: имен но она со дер жит ис ко мые 
фай лы. Соз дай те в ней но вый файл с на зва ни ем ва ше го спут ни-
ка. Ос та лось толь ко за пол нить его со дер жи мое. Для это го мож но 
вос поль зо вать ся ин фор ма ци ей на сай те www.lyngsat.com. Най ди-
те там свой спут ник и пе ре пи ши те дан ные не об хо ди мых ка на лов. 
Вам по на до бят ся та кие па ра мет ры, как час то та, ско рость по то ка, 
FEC, по ля ри за ция (вер ти каль ная или го ри зон таль ная). За пол ни те 
файл в со от вет ст вие с при ве ден ном при ме ром:
 # Express AM 22_53E
 # freq  pol  sr   fec
 S 11044000  V  44950000   3/4
 S 10974000  H  8150000   3/4
 S 11031000  H  3750000   3/4
 S 11096000  V  6400000   3/4
 S 11124000  V  7593000   3/4
 S 11161000 V  5785000   3/4 

Те перь пе ре за пус ти те про грам му и вы бе ри те свой спут ник из 
спи ска.

Про цесс по ис ка ка на лов в Kaffeine чрез вы чай но прост. Вы бе-
ри те в ме ню DVB пункт По иск ка на лов. На жми те кноп ку Ска ни ро-
вать в поя вив шем ся ок не и спо кой но иди те за ни мать ся свои ми 
де ла ми. Че рез не сколь ко ми нут про грам ма долж на ото бра зить 
спи сок об на ру жен ных ка на лов в пра вой час ти ок на. Ос та лось 
толь ко вы де лить их и на жа ти ем кноп ки До ба вить вы бран ное пе-
ре не сти в ле вую ра бо чую об ласть. Не за будь те под твер дить про-
де лан ные из ме не ния при вы хо де. Про смотр най ден ных ка на лов 
воз мо жен при вы бо ре за клад ки Циф ро вое ТВ на ле вой бо ко вой 
па не ли про грам мы. Вот и все, мо же те на сла ж дать ся ре зуль та та-
ми сво его тру да.

Дру гое ки но
Для тех, кто не при ем лет Kaffeine в ка че ст ве плей е ра по умол ча-
нию, рас смот рим ра бо ту с про грам ма ми VLC и MPlayer.

VLC (Video LAN Client) есть не что боль шее, чем про сто про иг ры-
ва тель: он пред на зна чен для транс ля ции ви део по то ка че рез сеть. 
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Но рас смот ре ние этой воз мож но сти вы хо дит за рам ки се го дняш не-
го уро ка; ос та но вим ся ис клю чи тель но на под держ ке DVB. 

Все на строй ки DVB мож но най ти в спе ци аль ном ок не, ес ли 
вы брать пункт ме ню Файл > От крыть уст рой ст во. Пе рей ди те на 
вклад ку DVB, а за тем за пол ни те по ля для ука за ния час то ты и ско-
ро сти по то ка. Не за будь те, что дан ные вво дят ся в ки ло гер цах, в то 
вре мя как на сай те www.lyngsat.com они ука за ны в ме га гер цах. 
Со от вет ст вен но, к ка ж до му зна че нию нуж но при пи сать три «лиш-
них» ну ля. 

По сле за пол не ния дан ных, на жми те кла ви шу ОK и дай те про-
грам ме вре мя про ска ни ро вать транс пон дер. На стро ен ный ка нал 
или груп пу ка на лов, ес ли при этом ука зы вал ся по став щик, мож но 
най ти в ме ню На ви га ция.

Для тех, кто пред по чи та ет во зить ся с тон ки ми на строй ка ми 
или про сто лю бит ис поль зо вать MPlayer, рад со об щить, что это за-
ме ча тель ное при ло же ние так же мо жет ус пеш но ра бо тать с DVB, 
но, в от ли чие от рас смот рен ных ра нее про грамм, по иск ка на-
лов для не го вы пол ня ет ся не сколь ко ина че. Сам MPlayer не уме-
ет ска ни ро вать ука зан ные час то ты, по это му при хо дит ся ис поль-
зо вать спе ци аль ную ути ли ту scan. Она вхо дит в па кет dvb-utils, 
ко то рый обыч но при сут ст ву ет во мно гих ди ст ри бу ти вах, но при 
не об хо ди мо сти мож но ска чать ис ход ни ки с сай та раз ра бот чи ка 
www.linuxtv.org.

Ре ше ние по став лен ной за да чи сред ст ва ми MPlayer под ра зу ме-
ва ет вы пол не ние не сколь ких ша гов:
1  соз да ние фай ла с на строй ка ми час тот спут ни ка для ути ли-
ты scan;
2  ска ни ро ва ние и со хра не ние дан ных в от дель ном фай ле 
для про грам мы MPlayer;
3  соб ст вен но на строй ку MPlayer.

Ути ли та scan име ет не боль шой на бор фай лов с па ра мет ра-
ми не ко то рых спут ни ков, ко то рые рас по ла га ют ся в ка та ло ге /usr/
share/dvb/scan/dvb-s. Как и по ло же но, име на фай лов пред став ля-
ют со бой на зва ния спут ни ков, но, впол не ве ро ят но, не об хо ди мо го 
там не най дет ся. К сча стью, соз да ние по доб но го фай ла не слож но, 
и по со дер жи мо му он ни чем не от ли ча ет ся от уже рас смот рен но го 
на ми для про грам мы Kaffeine. Для по лу че ния не об хо ди мых зна че-
ний опять-та ки вос поль зуй тесь сай том www.lyngsat.com.

По сле соз да ния фай ла с на строй ка ми сво его спут ни ка мож но 
вы пол нить ска ни ро ва ние ка на лов:
 $ scan /usr/share/dvb/scan/dvb-s/ExpressAM22-53.0E > 
~/.mplayer/channels.conf 

Здесь мы вы зы ва ем ути ли ту scan с вы бран ным фай лом на стро ек 
спут ни ка Express AM22. Все об на ру жен ные ка на лы со хра ня ют ся 
в фай ле channels.conf в скры той ди рек то рии .mplayer до маш не го 
ка та ло га те ку ще го поль зо ва те ля. Об ра ти те вни ма ние, что на зва-
ние это го фай ла обя за тель но долж но быть имен но та ким, так как 
MPlayer по умол ча нию ори ен ти ру ет ся на не го.

Для оз на ком ле ния рас смот рим со дер жи мое channels.conf:
 1-Muz BY:11043:v:0:44950:35:33:1
 World Music Channel:11043:v:0:44950:38:36:2
 CTC+2:11043:v:0:44950:41:39:3
 CTC+0:11043:v:0:44950:44:42:4
-------------------
 RUSSIAN_RADIO:11043:v:0:44950:0:1313:103
 HIT_FM:11043:v:0:44950:0:1329:104

В на ча ле ка ж дой стро ки при сут ст ву ет на зва ние най ден но го ка-
на ла те ле ви де ния или ра дио. В даль ней шем имен но его при дет ся 
ис поль зо вать для управ ле ния MPlayer. По сле дую щие чис ла ко ди-
ру ют час то ту, по ля ри за цию, ско рость по то ка, ви део- и ау дио пи ды 
(pid, па ра метр фильт ра ции DVB-пла той по то ка со спут ни ка) и по-
ряд ко вый но мер. 

Для про смот ра най ден ных ка на лов мож но на брать та кую 
ко ман ду:
 $ mplayer dvb:// 

Не сколь ко се кунд кэ ши ро ва ния, и про грам ма от кро ет ок но 
с со дер жи мым пер во го ка на ла из имею ще го ся спи ска. Пе ре ход 
с ка на ла на ка нал осу ще ст в ля ет ся пу тем на жа тия на кла ви ши H 
и K, но име ет ся воз мож ность за пус ка MPlayer с от кры ти ем ка на ла, 
от лич но го от пер во го. Для это го как раз и при го дят ся на зва ния ка-
на лов из фай ла channels.conf, ко то рые на хо дят ся в на ча ле ка ж дой 
стро ки. Ис поль зу ют ся они так:
 $ mplayer dvb://RUSSIAN_RADIO

Об ра ти те вни ма ние, что не ко то рые на зва ния ка на лов име ют 
в сво ем со ста ве про бе лы, что за труд ня ет (хо тя и не де ла ет не воз-
мож ным) их на бор в ко манд ной стро ке. По это му, во из бе жа ние 
лиш них про блем, за ме ни те про бе лы на дру гой сим вол; обыч но 
для этих це лей ис поль зу ет ся под чер ки ва ние.

Па роч ка тон ко стей
Наи бо лее час той про бле мой при про смот ре циф ро во го ТВ яв ля ет-
ся рас син хро ни за ция зву ка и ви део, а так же на ли чие ар те фак тов 
изо бра же ния. Ес ли это не ре зуль тат не точ но на стро ен ной та рел ки, 
то мож но по пы тать ся ис пра вить по ло же ние сред ст ва ми MPlayer. 
По смот ри те вы вод в тер ми на ле – воз мож но, вы встре ти те жа ло бы 
про грам мы на пе ре пол не ние бу фе ра: ‘Too many video/audio packets 
in the buffer’. То гда мож но по про бо вать вос поль зо вать ся де ко де-
ром libavformat MPEG-TS:
 $ mplayer dvb://RUSSIAN_RADIO -demuxer lavf -lavfdopts 
probesize=256

Кро ме это го, од на из воз мож ных при чин не по лад ки – от сут ст-
вие пи да PCR, ко то рый тре бу ет ся для со блю де ния мо де ли бу фе-
ри за ции пе ре дат чи ка. Ес ли вы знае те не об хо ди мый пид, по мес ти-
те его в стро ку ка на ла.

И по след ние по лез ные све де ния. Все рас смот рен ные при ло-
же ния для ра бо ты с циф ро вым ТВ уме ют со хра нять про смат ри-
вае мую про грам му на диск или вре мен но «за мо ра жи вать» изо-
бра же ние. К при ме ру, для за пи си в Kaffeine дос та точ но на жать 
со от вет ст вую щую кноп ку на па не ли ин ст ру мен тов или вы брать 
пункт ме ню DVB > Мгно вен ная за пись. Од на ко для чис то го MPlayer, 
как все гда, при дет ся вос поль зо вать ся ко манд ной стро кой:
 $ mplayer -dumpfile ~/video/sts.ts -dumpstream dvb://CTC+0

В этом слу чае про грам ма за пи шет ся без ка ко го-ли бо пе ре ко-
ди ро ва ния. Что бы «по ста вить» пе ре да чу на пау зу, ис поль зу ет ся 
кла ви ша Про бел, ко то рая яв ля ет ся де-фак то стан дар том для всех 
рас смот рен ных при ло же ний. LXF

 Вот так вы гля дят на строй ки од но го из транс пон де ров  
Express AM22.

 Че рез ме сяц Мы по ко рим Ин тер нет и по ры ба чим с из вест ной удоч кой Skynet.
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Ма янк Шар ма
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ро ва нию Elgg 
и Openfire, а по-
след ние че ты ре 
го да еще и ре дак-
тор Linux.com.

Clonezilla: Дис ки
Вин че сте ры гиб нут ча ще, чем хо те лось бы. Ма янк Шар ма нау чит  
при ме нять Clonezilla для про дле ния жиз ни ва ших дан ных.

Д
у шев ное спо кой ст вие не из ме ря ет ся в ги га бай тах, а мог-
ло бы: ни что не вы зы ва ет та ко го пе ре по ло ха, бо ли и стра-
да ний в ми ре си сад ми нов, как ги бель же ст ко го дис ка. 

И вы мо же те сми рить ся с этим – или под го то вить ся. Для по след-
не го есть Clonezilla, ко то рая соз даст пол ную ко пию дис ков, вклю-
чая все дан ные и все раз де лы. Сми рить ся по мо гут Beatles или Ле-
о нард Ко эн.

Есть и дру гие стра те гии для пре дот вра ще ния ка та ст ро фы с по-
те рей дан ных, но, имея не сколь ко ма шин, вы мо же те ра зо рить ся 
на ус та нов ке RAID-мас си вов на ка ж дую из них, а вос ста нов ле ние 
из ре зерв ных ко пий вы ли ва ет ся в дли тель ный про стой.

Clonezilla – ин тер фейс на ос но ве Ncurses для на бо ра скрип тов, 
ис поль зую щих не сколь ко дис ко вых ути лит с от кры тым ис ход ным 
ко дом, та ких как Partimage, ntfsclone, Partclone и так да лее. По ва-
шей ко ман де, он мо жет дуб-
ли ро вать от дель ные раз де лы, 
а то и дис ки це ли ком. Он уме-
ет вос ста нав ли вать раз де лы, 
а так же за про сто пе ре не сет 
ста рый диск на но вый, боль ше-
го раз ме ра.

Clonezilla под дер жи ва ет ва гон и ма лень кую те леж ку фай ло вых 
сис тем. Он де мон ст ри ру ет свою ма гию на раз де лах, от фор ма ти-
ро ван ных в ext2, ext3, ReiserFS, XFS, JFS, FAT, NTFS и HFS+, так что 

вы мо же те дать ему по рез вить ся с Linux, Windows или Intel Mac. 
Встре тив раз дел не по нят но го ти па, ска жем, Solaris ZFS, Clonezilla 
при зо вет поч тен ную dd и все-та ки сде ла ет ра бо ту. Он бу дет по-
сто ян но удив лять вас. Но не жди те, что он по вер нет вре мя вспять 
и вос кре сит мерт вых.

Ве ли кий эко ном
Clonezilla не толь ко со хра ня ет ва ши дан ные, но и эко но мит при 
этом мас су вре ме ни, со сре до та чи вая уси лия на важ ней ших уча-
ст ках – сег мен тах дис ка, со дер жа щих дан ные – и иг но ри руя не за-
ня тые об лас ти. Но в от ли чие от про стых при ло же ний ре зерв но го 
ко пи ро ва ния, Clonezilla за по ми на ет объ ем раз де лов, ко то рые вы 
по про си ли кло ни ро вать.

Итак, имея час тич но за ня тый 10-ГБ NTFS-раз дел, вы мо же те 
вме стить его на 4-ГБ бре лок и ус пеш но вос ста но вить на дру гой 
диск, ве лев Clonezilla соз дать опять же 10-ГБ раз дел. А еще он мо-
жет сжать дан ные по ал го рит мам gzip, bzip2 или lzo. В тео рии это 
долж но за нять мно го вре ме ни, но при ши кар ном двухъ я дер ни ке, 
на ка чан ном па рой ги га байт ОЗУ, вы не ус пее те да же сва рить ко-
фе. Я кло ни ро вал диск раз ме ром 80 ГБ с од ним NTFS, од ним FAT, 
тре мя ext3 и од ним раз де лом Solaris ZFS на один USB-диск раз-
ме ром 40 ГБ за 20 ми нут. А вос ста нов ле ние дан ных прой дет поч-
ти вдвое бы ст рее.

Па мят ка кло ни ров щи ка
На чать ра бо ту с Clonezilla не слож но, но пре ж де чем при сту пать 
к кло ни ро ва нию дис ка или раз де ла, нуж но кое-что уз нать, и вы 
долж ны ра зо брать ся в этом про цес се.

1  Ло каль ный или уда лен ный ре по зи то рий?
Clonezilla сжи ма ет дан ные раз де ла/дис ка, ко то рый вы кло ни руе-
те, в об раз. Глав ное, что вам пред сто ит ре шить в про цес се кло ни-
ро ва ния – где хра нить эти об ра зы. Это мож но де лать на ло каль но 
под клю чен ных уст рой ст вах, на при мер, USB-дис ке, ли бо на дру-
гом вин че сте ре на том же ком пь ю те ре.

Хра нить об ра зы мож но хоть на сис те ме за пол-га лак ти ки 
от вас, ес ли у вас есть се те вое под клю че ние к уда лен ной ма ши не. 
Clonezilla по зво лит об щать ся с SSH-сер ве ром, Samba-сер ве ром 

или NFS-дис ком, за про сив у вас 
ре к ви зи ты для со еди не ния. Ис-
поль зуя ло каль но под клю чен-
ное уст рой ст во, Clonezilla ска-
ни ру ет и ото бра жа ет спи сок 
дис ков и раз де лов на ва шем 
ком пь ю те ре. При вы бо ре ре-

по зи то рия убе ди тесь, что диск или раз дел, где вы бу де те хра нить 
об ра зы, не яв ля ет ся тем же са мым, что кло ни ру ет ся в это вре мя 
(раз дел ре по зи то рия обыч но смон ти ро ван в /home/partimag).

«Clonezilla пом нит
объ ем кло ни руе мых
ва ми раз де лов.»



Май 2009 Linux Format      83

� Clonezilla�Учебник

под ко пир ку
2  Кло ни ро вать или ко пи ро вать?
Clonezilla мо жет вы пол нять кло ни ро ва ние дис ков/раз де лов в об-
раз или на ле ту, но не то и дру гое од но вре мен но, по это му вам 
пред ло жат вы брать, соз дать ли об раз или про сто кло ни ро вать 
диск или раз дел на дру гой на ко пи тель, под клю чен ный к ва ше му 
ПК. Да же при же ла нии кло ни ро вать один диск на дру гой мож но 
прой ти пу тем соз да ния об раза. Имея ра бо чий об раз ва ше го дис-
ка, мож но по экс пе ри мен ти ро вать с пря мым кло ни ро ва ни ем диск-
на-диск или раз дел-в-раз дел.

3  Кло ни руй то, вос ста но ви сё
Не смот ря на все свои ум ные оп ции и ин тел лек ту аль ное по ве де-
ние, Clonezilla пре дос тав ля ет вы бор раз де ла для его кло ни ро ва ния 
или вос ста нов ле ния вам. На на чаль ном эта пе про цес са кло ни ро ва-
ния поя вит ся спи сок дис ков ли бо раз де лов, в за ви си мо сти от то го, 
кло ни ру ет ся ли диск це ли ком или толь ко от дель ные раз де лы.

При вос ста нов ле нии раз де ла Clonezilla ото бра зит спи сок всех 
об ра зов раз де лов, имею щих ся в ука зан ном ва ми ре по зи то рии. 
Ос та ет ся толь ко най ти и вы брать раз дел, ко то рый вы хо ти те вос-
ста но вить. Ес ли по ошиб ке вы вос ста но ви те не тот раз дел, не вол-
нуй тесь – ущер ба не бу дет; про сто пе ре за пус ти те про цесс и вы бе-
ри те пра виль ный об раз.

4  Сжи мать иль не сжи мать?
Един ст вен но вер но го от ве та на этот во прос не су ще ст ву ет. Ес-
ли у вас мед лен ный ком пь ю тер, но ваш ре по зи то рий на хо дит ся 
на про сто рном дис ке, без сжа тия дан ных про цесс кло ни ро ва ния 
за вер шит ся бы ст рее. Ес ли вы хо ти те соз дать ре зерв ную ко пию ог-
ром но го дис ка/раз де ла на чем-то мень шем, вы бе ри те один из трех 
ал го рит мов сжа тия.

Вер ный Ncursе

Я с те п ло той вспо ми наю ме ню на ос но ве 
Ncurses, вос хо дя щие к мо ему пер во му Slack-
ware, ус та нов лен но му еще в 1996 го ду. Но но-
вым поль зо ва те лям не про сто это ос во ить, 
осо бен но в эпо ху GTK.

Ин тер фейс Clonezilla, мо жет, и им по ни ре ут 
ва шей ха кер ской на ту ре, но в про цес се бит вы 

за спа се ние дан ных ни что так не бе сит, как скач-
ки взад-впе ред ме ж ду гра фи че ским ин тер фей-
сом, ко манд ной стро кой и этим жел тым шриф-
том. Я на де юсь, что в один пре крас ный день 
у ди зай не ра ин тер фей са ум рет же ст кий диск, 
при ну див его при бег нуть к Clonezilla, и он на ко-
нец-то пе ре де ла ет внеш ний вид про грам мы.

 ес ли это, по-ва ше му, раз дра жа ет, зна чит, вы худ ше го-то не ви де ли.

Шаг за шагом: Кло ни ру ем диск

1  Ку да со хра нять?
За гру зив Live CD Clonezilla и вы брав соз да ние 
кло на, ука жи те, ку да со хра нять об ра зы. Ва ри ант 
‘local_dev’ со хра нит об раз на ло каль но под клю-
чен ном уст рой ст ве. Для лю бо го из трех ва ри ан тов 
«че рез сеть» вы долж ны иметь со от вет ст вую щее 
со еди не ние и дан ные ре ги ст ра ции.

2  Диск или раз дел?
Те перь со об щи те, хо ти те ли вы кло ни ро вать диск 
це ли ком или толь ко от дель ные раз де лы. Ва ри ант 
‘savedisk’ кло ни ру ет весь диск, и поз же спро сит 
вас, ка кой имен но. При вы бо ре ‘saveparts’ вам бу-
дет пред ло же но ука зать раз де лы, ко то рые вы хо-
ти те кло ни ро вать.

3  Вы бор дис ка для кло на
Это са мый важ ный шаг во всем про цес се. Вам по-
ка жут спи сок дис ков или раз де лов, в за ви си мо сти 
от то го, ка кой спо соб кло ни ро ва ния вы пред по-
чли. Мож но от ме тить не сколь ко раз де лов, на жи-
мая «про бел».

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 48, как получить его прямо сейчас.



84      Linux Format Май 2009

Учебник Clonezilla

Скорая 
помощь

Убедитесь, что 
у вас достаточно 
места на носи-
теле, куда вы 
сохраняете образ. 
Если в процессе 
клонирования 
вам не хватит 
пространства, 
начните снова, 
взяв накопитель 
побольше.

По знать свои па ра мет ры
В чем Clonezilla не ис пы ты ва ет 
де фи ци та, так это в оп ци ях и на-
строй ках. В от вет на лю бое ва ше 
те ло дви же ние вам все гда пред-
ло жат на страи вае мые па ра мет-
ры на вы бор. Но вых поль зо ва-
те лей это мо жет оше ло мить, 
но пой ми те: кло ни ро ва ние – про-
цесс слож ный, и по сколь ку двух 
аб со лют но по хо жих дис ков не 
су ще ст ву ет, раз ра бот чи ки не мо-

гут по зво лить вам прой ти весь 
про цесс на ав то пи ло те.

Но за то они сде ла ли хо ро-
шую вещь: под роб но разъ яс ни ли 
боль шин ст во оп ций. А с тща тель-
но про ве рен ны ми па ра мет ра ми 
по умол ча нию вы мо же те безо-
пас но плыть че рез про цесс кло-
ни ро ва ния и вос ста нов ле ния, 
не слиш  ком на пря гая клет ки се-
ро го ве ще ст ва.

Раз ме ры сжа тых об ра зов бу дут раз ны ми, но bzip2 соз да ет са-
мый ма лень кий. По умол ча нию Clonezilla ис поль зу ет gzip, ра ди ба-
лан са ско ро сти и сте пе ни сжа тия: не боль шой об раз соз да ет ся без 
осо бой пе ре груз ки ма ши ны.

5  Раз бие ние об ра зов
В за ви си мо сти от раз ме ра кло ни руе мо го дис ка/раз де ла, об-
раз мо жет по лу чить ся ог ром ным да же в сжа том со стоя нии. 
Clonezilla пред ло жит раз бить его на не боль шие, бо лее управ ляе-
мые час ти, при год ные для за пи си на оп ти че ские но си те ли, на-
при мер, ком пакт-дис ки и DVD. По умол ча нию Clonezilla раз би-
ва ет изо бра же ния на час ти по 2 ГБ, но вы мо же те умень шить 
или уве ли чить это чис ло. Ес ли вы пред по чи тае те од ну ог ром ную 
часть, вы бе ри те 0.

6  Ка кие брать про грам мы?
Clonezilla со дер жит мно же ст во про грамм для об ра бот ки раз лич-
ных раз де лов. За ви дя раз дел, она про бе га ет ся по сво им ин ст-
ру мен там, в за дан ном по ряд ке, и вы би ра ет са мый под хо дя щий 
из них. По умол ча нию, пер вым при гла ша ет ся ntfsclone. На ткнув-
шись на раз дел ext3, Clonezilla вы зо вет Partimage; для раз де лов, не 
под дер жи вае мых Partimage, вы зы ва ет ся dd. Ско рее все го, вы не 
за хо ти те во зить ся с при ори те том, но ес ли вы знае те, что ваш диск 
на бит раз де ла ми, ко то рые не по ни ма ет ни од но из этих при ло же-

ний, вы сэ ко но ми те не мно го вре ме ни, яв но ука зав Clonezilla ис-
поль зо вать толь ко dd. А ес ли вы счи тае те се бя «ве зун чи ком», за-
пус кай те экс пе ри мен таль ную ути ли ту Partclone до вы зо ва dd для 
ре зерв но го ко пи ро ва ния ва ших раз де лов Mac OS X.

7  Раз бе ри тесь с раз де ла ми
Ес ли вы не в кур се, hda у вас или sda, то с Clonezilla вы да ле ко не уе-
де те. При ко пи ро ва нии дис ков це ли ком ум но бу дет по за бо тить ся, 
что бы кло ны IDE-дис ков вос ста нав ли ва лись опять же на IDE-дис-
ки. Мож но кло ни ро вать один IDE-диск на один SCSI-диск, но это 
свя за но с се ри ей пля сок в ко манд ной стро ке, и в за ви си мо сти 
от слож но сти дис ка вы мо же те ока зать ся не на вы со те.

8  Пе ре нос на боль ший диск
Обес пе чить, что бы кло ни руе мый SCSI-диск вос ста нав ли вал-
ся на SCSI-диск, не слож но; но вы на мае тесь, под би рая под хо дя-
щий на ко пи тель. При ят но то, что не обя за тель но вос ста нав ли вать 
диск на дру гой диск то го же раз ме ра. Еще при ят нее, что мож но 
на са мом де ле вос ста нав ли вать об раз на диск го раз до боль ше го 
раз ме ра. При вос ста нов ле нии дис ка Clonezilla по зво лит из ме нить 
раз мер фай ло вой сис те мы и соз дать раз де лы на но вом дис ке про-
пор цио наль но ста рым. Но да же при пе ре хо де на боль ший диск вы, 
воз мож но, за хо ти те ос та вить раз де лы как есть. То гда мож но по-
про сить Clonezilla соз дать таб ли цу раз де лов та кой, как она со хра-
не на в об ра зе.

9  Знай и лю би свои па ра мет ры
Про грам мы внут ри Clonezilla, фак ти че ски и вы пол няю щие кло ни-
ро ва ние и вос ста нов ле ние, име ют не сколь ко на страи вае мых па-
ра мет ров. Clonezilla пред ло жит вам за нять ся ими по сле вы бо ра 
дис ков/раз де лов для кло ни ро ва ния/вос ста нов ле ния. Не пу гай-
тесь за ра нее: луч шие (и са мые безо пас ные) ва ри ан ты уже от ме че-
ны за вас. Уде ли те при сталь ное вни ма ние раз де лу и па ра мет рам 
вос ста нов ле ния. На пор та чив с ни ми, вы, че го доб ро го, унич то жи-
те MBR, или, то го ху же, грох не те дан ные на це ле вом дис ке, ко-
то рый не все гда бы ва ет но вый и пус той. Все ва ри ан ты снаб же ны 
чет ки ми по яс не ния ми, и пе ред вы бо ром не ме ша ет ос та но вить ся 
и по ду мать.

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

Шаг за шагом: Вос ста нов ле ние из об раза

1  Вы бе ри те тип  
вос ста нов ле ния
За гру зив LiveCD и вы брав ре по зи то рий, со дер жа-
щий кло ни ро ван ные об ра зы, вы бе ри те, вос ста-
нав ли вать ли об раз на диск или на раз дел. Ва ри ант 
recoveriso-zip счи ты ва ет об раз и го то вит из не го 
за гру зоч ный ISO-файл.

2  Вы бе ри те, ку да  
вос ста но вить
По сле это го Clonezilla ото бра зит спи сок всех не-
при мон ти ро ван ных раз де лов, на ко то рые вы мо-
же те вос ста но вить об раз. Clonezilla очи ща ет раз дел 
и соз да ет но вую таб ли цу раз де лов на дис ке, так что 
будь те ос то рож ны, или вы бу де те иметь про бле мы.

3  Раз бие ние на раз де лы
Раз бие ние – са мый важ ный шаг, и при ус та нов ке 
ди ст ри бу ти ва Linux, и при вос ста нов ле нии че го-
то из об раза. Опять же, будь те здесь очень ос то-
рож ны, не то в ито ге по лу чи те бес по лез ный це ле-
вой диск.
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 Через месяц  Trickle пре се чет пе ре вод все го ва ше го тра фи ка на YouTube.

Кло ни руй их всех

Clonezilla – ору жие мас со во го кло-
ни ро ва ния. В ре жи ме unicasting 
она кло ни ру ет по ма ши не за раз, 
а в ре жи ме multicasting – аж не-
сколь ко ма шин. Ес ли ваш ком пь-
ю тер ная им пе рия про сти ра ет ся 
толь ко от ста цио нар но го ком пь-
ю те ра до но ут бу ка под ру ги, иди те 

пу тем соз да ния LiveCD или USB-
об раза Clonezilla. С дру гой сто-
ро ны, ес ли вы шеф пар ка ма шин 
в по сел ко вой шко ле или в офи-
се, дос та точ но боль шом, что бы 
иметь свой ко фей ный ав то мат, 
на строй те сер вер DRBL и ус та но-
ви те сер вер ную вер сию Clonezilla.

Все гда вни ма тель но от но си тесь к со об ще ни ям о за груз чи ке 
Grub и ва ри ан там за груз ки. При вос ста нов ле нии дис ка на дис ке 
боль ше го раз ме ра все гда уме ст но ис поль зо вать таб ли цу раз де лов 
кло ни руе мо го дис ка, при чем но вую таб ли цу раз де лов луч ше соз-
да вать про пор цио наль но раз ме ру ста рой. Впро чем, вы, воз мож но, 
не за хо ти те, что бы Clonezilla из ме ня ла MBR при вос ста нов ле нии 
дис ка. Мо жет быть, вы хо ти-
те вос ста но вить дан ные на 
вто рой диск и пред по чи тае те 
из ме нить Grub на ос нов ном 
дис ке, что бы ука зать путь 
к ди ст ри бу ти ву на вос ста-
нов лен ном дис ке. А мо жет, 
вы вос ста нав ли вае те раз дел 
на диск, где уже есть за груз-
чик. В дан ном слу чае пе ре ус та нов ка Grub из об раза бу дет не очень 
хо ро шей иде ей, и вы так же не долж ны соз да вать таб ли цу раз де-
лов на дис ке.

10  Спа си тель ный DVD
Кло ни ро вав диск, вы мо же те ско пи ро вать его об раз на оп ти че ский 
но си тель – ком пакт-диск или DVD. Бо лее то го, вы мо же те по про-
сить Clonezilla сде лать это для вас – но не по то му, что у поль зо-
ва те лей Linux ма ло при ло же ний для за пи си дис ков. Про сто ко гда 
Clonezilla соз да ет ISO или об раз для ва ше го USB-дис ка, она за од-
но раз мес тит на но си те ле и се бя. Так вы бу де те иметь ва ши дис ки/

раз де лы вме сте со сред ст вом их вос ста нов ле ния в очень удоб ном 
и пор та тив ном ис пол не нии.

Сек ре ты ко манд ной стро ки
Ес ли, по-ва ше му, мож но до бить ся эф фек тив но го ре ше ния 
низ ко уров не вых за дач сис тем но го ад ми ни ст ри ро ва ния ис клю -

читель но кли кань ем в гра фи-
че ском ин тер фей се, то вас 
на до про све тить о на ли чии 
дру го го спо со ба.

Как и с боль шин  ством мощ-
ных ин ст ру мен тов, для вы жи-
ма ния мак си му ма из Clo ne zilla 
за будь те про гра фи че ский ин-
тер фейс и бе ри тесь за кла виа-

ту ру. Ко гда речь зай дет о кло ни ро ва нии и вос ста нов ле нии дис ков, 
вы все рав но осоз нае те, что ни ко гда не бы ли так уж да ле ко от ко-
манд ной стро ки.

Про та щив вас че рез бес ко неч ную се рию эк ра нов Ncurses, 
пе ред на ча лом про цес са кло ни ро ва ния/вос ста нов ле ния 
Clonezilla вы даст до воль но длин ную ко ман ду, со об щаю щую, 
что ее мож но ис поль зо вать в сле дую щий раз. Вы гля дит она 
при мер но так:
 /opt/drbl/sbin/ocs-sr -q -c -gm -z1 -i 2000 -p true savedisk 
 “2009-01-25-02-img” “hda”

При же ла нии по вто рить толь ко что сде лан ную опе ра цию, мо-
же те дать эту ко ман ду в обо лоч ке Clonezilla, что бы не про хо дить 
все эта пы за но во. Все клю чи в этой ко ман де от ра жа ют оп ции, вы-
бран ные ва ми в гра фи че ском ин тер фей се. На при мер, -q яв ля ет ся 
при ори те том по умол ча нию, а -z1 ука зы ва ет на ал го ритм сжа тия 
gzip. Ра зо брав шись в этом, вы смо же те из ме нить ко ман ду в час-
ти не ос нов ных па ра мет ров, на при мер, назначив ис поль зуе мый 
ал го ритм сжа тия, или чем-то по серь ез нее, ти па вы бо ра дру го го 
раз де ла/дис ка.

Ре гу ляр но кло ни ро вать дис ки – идея хо ро шая: это не тре бу-
ет мно го вре ме ни. И ес ли ваш же ст кий диск за ду ма ет сыг рать 
в ящик, упот ре би те свое вре мя на по иск луч шей це ны на ва ри ант 
за ме ны, вме сто оп ла ки ва ния ут ра чен ных дан ных. LXF

Шаг за шагом: Кло ни ру ем на ле ту

1  Ло каль но или уда лен но?
Как и при обыч ной про це ду ре, пер вый шаг кло ни-
ро ва ния на ле ту со сто ит в вы бо ре объ ек та  и мес та 
для со хра не ния об раза. Clonezilla ко пи ру ет ло каль-
ный диск/раз дел на дру гой ло каль но под клю чен-
ный или дос туп ный уда лен но диск/раз дел.

2  Ис ход ный диск/раз дел
Да лее вы бе ри те диск/раз дел, ко то рый на до кло ни-
ро вать. В от ли чие от нор маль но го ва ри ан та, с соз-
да ни ем об раза, для кло ни ро ва ния «на ле ту» мож-
но взять толь ко один диск или раз дел.

3  Це ле вой диск/раз дел
Сле дую щий оче вид ный шаг в этом про цес се – вы-
бор дис ка/раз де ла, ку да бу дет кло ни ро ван ис-
ход ный диск/раз дел. Будь те на че ку: ес ли вы ука-
же те не тот диск/раз дел, он бу дет без воз врат но 
ут ра чен.

«Ре гу ляр но кло ни ро вать 
дис ки – идея хо ро шая: 
это не тре бует мно го 
вре ме ни.»
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КУДА ПОСыЛАТь ВОПРОСы
Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования, главное — спросить!

Наши эксперты

Ответы

1  Зачем Windows?

B�
Я унаследовал старый ноутбук Gate way Solo, 
модель 2550, c Windows 2000 Pro fessional — 
в нем есть CD- и флоппи-дисковод. если ве-

рить прочитанному, на нем можно попробовать Linux. 
Я слишком стар, чтобы становиться хакером, и хо-
тел бы просто получить указания о том, какие вер-
сии или дистрибутивы взять и где их берут.

Кроме того, все, что я прочел, вроде бы пред-
писывает загрузить Linux на Windows-машине 
и использовать обе системы. Моя версия Windows 
очень устарела, и почему я не могу стереть 
ее с жесткого диска и установить Linux с нуля? Бу-
ду признателен за любую помощь.
Брайан Смит [Brian Smith]

О�
Выбор дистрибутива Linux – дело очень 
личное, и лучший совет будет таким: 
попробуйте их несколько и решите, ка-

кой Вам больше нравится. Однако на старой ап-
паратуре последние версии рабочих столов будут 
работать медленнее, если вообще будут. Исклю-
чая дистрибутивы с окружениями KDE или Gnome, 
вы сможете запустить большинство разновид-
ностей Linux, но для старого оборудования, осо-Linux, но для старого оборудования, осо-, но для старого оборудования, осо-
бенно со скромным объемом ОЗУ, хороший вы-
бор – Puppy Linux (www.puppylinux.org). ваш 
ноутбук потянет также Xubuntu (www.xubuntu.
org) – версию Ubuntu с легковесным рабочим сто-
лом Xfce, если у вас достаточно оперативной памя-
ти. Также проглядите другие диски к журналу, для 
поиска альтернатив. На большинстве дисков име-
ется необычный, легкий или иной альтернативный 
дистрибутив на пробу, в дополнение к более попу-
лярным тяжеловесам.

Для запуска Linux вам совсем не нужен 
Windows: очистка диска и начало «с нуля» вполне 
приемлемо (кое-кто сказал бы, что даже поощря-
ется), и в инсталляторах большинства дистрибути-
вов имеется возможность занять весь диск, унич-
тожив все установленное ранее. Двойная загрузка 
популярна, поскольку позволяет иметь Windows 
и Linux на одном компьютере и выбирать систе-
му для работы во время старта, но вовсе не обяза-

тельна. Например, на компьютере, на котором я это 
пишу, Windows нет, не было и не будет. НБ

2  Права сканера

B�
После весьма хвалебного обзора Fedora 10 
в LXF115 я решил нарушить свое «правило 
18 месяцев» и обновить Fedora 8 до Fedora 

10. Сначала скачал LiveCD и загрузился с него. KDE 
4 вызвал легкий шок, но в целом мои первые впе-
чатления были очень хорошими. Тут я уперся в про-
блему. Мой HP PSC1410 требует hplip, не включен-
ный на CD. Ну, я установил hplip через Yum, хотя это 
и выглядело странно для Live-системы. А принтер 
и сканер я смог создать и использовать только 
от имени root. Вот такое произошло с моим Acer 
One. Пытался повозиться с правилами udev для 
изменения разрешений, но сумел только все по-
ломать, так что восстановил исходные настрой-
ки. Принтер я получил, а сканер – нет. Для нетбука 
это не так страшно, но на основной рабочей маши-
не было бы реальной проблемой.

Произошли какие-то значительные сдвиги 
между Fedora 8 и Fedora 10? Или это всего лишь 
эфемерные проблемы «установки» в Live-режиме, 
которые исчезнут при полноценной инсталляции?
Кен Уилсон [Ken Wilson]

О�
Похоже, устройство вашего скане-
ра создалось с неподходящими права-
ми. Простой тест этого заключается в за-

пуске двух команд, и от имени root, и как обычный 
пользователь: 
 sane-find-scanner -q
 scanimage -L

Первая команда лишь обнаруживает сканер, 
и неважно, кто ее запустил; а вторая предоставля-
ет доступ к устройству только при наличии полно-
мочий. Если она дает сбой от вашего пользовате-
ля, значит, у вас проблемы с правами.

Для USB-сканеров имя устройства изменя-
ется при каждом подключении, и нельзя прос-
то выполнить chown или chmod из вашего старто-
вого скрипта. Придется повозиться с udev, но это 
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хороший выбор для старого оборудования.
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что в Linux он от скуки на все руки.

Майк Сондерс
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и баз данных.

Валентин Синицын
В редкие свободные минуты главный 
редактор нашего журнала обычно за-
пускает mcedit, чтобы отшлифовать 
какое-нибудь открытое приложение. 
Его любимая тема – открытый Linux.

Грэм Моррисон
Когда он не обозревает кучи про-
грамного обеспечения и не хал-
турит с MythTV, Грэм готов дать 
ответ касательно любого оборудо-
вания и проблем виртуализации.
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не очень трудно. Сначала определите ваш сканер – 
это можно сделать с помощью dmesg, которая вы-
ведет нечто вроде этого: 
 usb 2-1: New USB device found,
 idVendor=04a9, idProduct=221c
 usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1,
 Product=2, SerialNumber=0
 usb 2-1: Product: CanoScan
 usb 2-1: Manufacturer: Canon

Или воспользуйтесь lsusb:
 Bus 002 Device 002: ID 04a9:221c Canon, Inc.
 CanoScan LiDE 60

Или инструментом, поставляемым с Sane:
 % sane-find-scanner -q
 found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon],
 product=0x221c [CanoScan], chip=GL842) at
 libusb:002:002

Все эти способы дадут вам код изготовителя 
продукта и код сканера. Примеры приведены для 
сканера Canon, и для HP готовьтесь получить дру-
гие значения. Теперь создайте правило udev в /etc/
udev/rules.d/10-scanner.rules. Имя файла долж-
но заканчиваться на .rules, а начальная цифра 10 
обеспечивает его обработку перед правилами по 
умолчанию. Подставьте свой номер здесь:
 ATTR{idVendor}==“04a9”,
 ATTR{idProduct}==“221c”,
 GROUP:=”scanner”, MODE:=”0660”

Узел устройства сканера сделается доступным 
для чтения и записи членам группы scanner. Затем 
нужно создать такую группу и добавить к ней себя 
(действуя от имени root) c помощью
 groupadd -r scanner
 gpasswd -a USERNAME scanner

А если вы – единственный пользователь ком-
пьютера, вставьте в правило udev имя собствен-
ной группы. Udev принимает изменения сразу: что-
бы новые настройки заработали, нужно только 
переподсоединить или выключить/включить ска-
нер. Если вы сделали изменения в группе, вам при-
дется выйти из рабочего стола и зайти обратно, 
чтобы они вступили в силу. МС

3  Обновляем Ubuntu

B�
В моем ноутбуке установлен Ubuntu 7.04, 
а хотелось бы обновить его до Ubuntu 8.10 
с использованием LXFDVD от LXF113/114. 

Возможно ли это? если да, то как это сделать?
Исса Карамбаль [Issa Karambal]

О�
Обновление на месте, предоставляемое 
Update Manager, рекомендуется толь-
ко при переходе на одну версию выше, 

а с 7.04 на 8.10 вы перепрыгиваете три релиза. Са-
мым безопасным вариантом будет переустановка 
с DVD. Если вы следовали расхожему совету ис-
пользовать отдельный раздел /home, можно пере-
установить ОС, не касаясь ваших личных данных 
и настроек в вашем домашнем каталоге.

Даже если у вас нет отдельного раздела /home, 
в инсталлятор Ubuntu 8.10 добавили хитрый трюк 
для сохранения вашей домашней директории 
при переустановке. Загрузитесь с LiveCD и запус-
тите инсталлятор. Когда он дойдет до разметки 
диска, выберите вариант Manual. Вы можете на-

строить разделы как и раньше, выбрав один корне-
вой / с файловой системой ext3 и другой, помень-
ше, как раздел подкачки. Если у вас есть раздел 
Windows, оставьте его как было. Главное, не выби-
райте опцию форматирования раздела /. Вы полу-
чите предупреждение, что корневой раздел не по-
мечен для форматирования. Если вы продолжите, 
системные директории /etc, /bin, /usr и т.п. будут 
удалены перед установкой новой версии, а /home 
будет оставлен в покое.

При любой важной операции, какой является 
и обновление ОС, прежде всего надо сделать ре-
зервную копию, если содержимое вашей домаш-
ней директории для вас ценно; но это всего лишь 
мера предосторожности. Существующая установ-
ка должна замениться на Ubuntu 8.10, не затронув 
ваших личных файлов. НБ

4  Sudo или su?

B�
На этапе перехода к Linux мои машины ис-а этапе перехода к Linux мои машины ис-
пользовали двойную загрузку. Я нашел, что 
в общем, Ubuntu — самый полный и друже-

любный дистрибутив, но есть мелкие вопросы. Во-
первых, в релизах после 6.06 возникают проблемы 
с экраном моего ноутбука (я наблюдал аналогич-
ную картину со многими дистрибутивами на моем 
компьютере, когда перешел на ЖК-панель).

Но главная беда в том, что я не любитель sudo 
и хотел бы заставить систему работать по-друго-
му, через root и обычных пользователей, только 
не пойму, как этого добиться.
Джо Марком [Joe Marcom]

О�
Без дополнительной информации дать 
консультацию по аппаратным вопросам 
насчет вашего дисплея невозможно, од-

нако странно, что старый дистрибутив работает, 
а более поздняя версия – нет. Обычно бывает на-
оборот, ведь с каждым выпуском поддержка обо-
рудования улучшается. Ubuntu 6.06 почти три года, 
и он вот-вот перестанет поддерживаться для на-
стольных ПК. Так что вы не будете получать новые 
версии ПО, а главное, не будете получать никаких 
исправлений безопасности. По мере обнаруже-
ния новых уязвимостей ваш компьютер постепен-

но будет становиться 
все менее надежным 
инструментом.

Получение входа  
от root в терминале 
в Ubuntu выполняется 
легко – введите 
 sudo bash
для запуска обо-
лочки root. Закон-
чив, либо наберите 
logout, либо нажми-
те Ctrl+D, чтобы вый-
ти в сессию обычного 
пользователя. Нахо-
дясь в root-оболочке, 
вы можете устано-
вить пароль root, что-
бы в будущем исполь-
зовать su. Однако вы, 

похоже, движетесь в неверном направлении. Ес-
ли вам не по душе один из ключевых принципов 
работы Ubuntu, являющийся частью философии 
дистрибутива, да дистрибутив еще и не подде-
рживает ваше оборудование, то точно ли это луч-
ший выбор для вас?

Fedora 10, как и Ubuntu, использует по умол-
чанию рабочий стол Gnome, имеет хорошую под-
держку оборудования, имеет учетную запись root 
и получила 10/10 в нашем недавнем обзоре. Ре-
комендую вам попробовать ее или одну из мно-
гих альтернатив, с тем чтобы поддерживать вашу 
систему в актуальном состоянии и работать в свое 
удовольствие. НБ

5  Смена имени дисков

B�
Перекомпилируя ядро 2.6.22 для мое-
го Mythbuntu 8.04.1, наткнулся на пробле-
му. Я использую TV-карту Hauppauge HVR-

1300 и обнаружил, путем проб и ошибок на Debian 
Etch, что все ядра старше 2.6.22 имеют пробле-
мы с цифровой настройкой при приеме на 506 
и 562 Мгц с передатчика Crystal Palace в Велико-
британии. Поэтому я не могу нормально принимать 
каналы BBC и Five: звук заикается, а картина рас-
падается на квадратики. А все другие частоты при-
нимаются нормально.

Mythbuntu 8.04.1 использует ядро 2.6.24, 
но когда я компилировал ядро 2.6.22, используя 
исходники с kernel.org и Ubuntu, система не смогла 
загрузиться, поскольку Ubuntu использует для оп-
ределения своих жестких дисков схему именова-
ния sda, sdb, а перекомпилированное ядро ожидает 
видеть hda, hdb и так далее. Я попытался изменить 
root=/dev/sdb3 на hdb3 в файле меню Grub menu.lst, 
исправить записи fstab и выбрать новое ядро для 
загрузки, но тогда во всех ТВ-приложениях оказы-
вается невозможным ухватить сигнал! Попробо-
вал использовать root=UUID=<hexnumber> для оп-
ределения корневого диска — тоже не помогло.

Можно ли перекомпилировать ядро, чтобы 
оно понимало схему нумерации Ubuntu? Или Ubuntu 
правит свои исходники так, что типовое ядро уже 
не годится? 
Крис Смит [Chris Smith]

 Ubuntu теперь умеет сохранять ваши существующие файлы при установке 
новой версии.
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ТВ). Были и измене-
ния в V4L-части ядра 
(Video4Linux), способ-
ные влиять на анало-
говую составляющую 
вашей карты. Также, 
может быть, стоит об-
новиться до Mythbuntu 
8.10, чтобы получить 
последние, возможно, 
более совместимые 
вер сии всего.

П е р е у с т а н о в к а 
для этого не нуж-
на. Откройте Synaptic 
Pa cka ge Ma na ger 
и вы берите Settings 
> Repositories. Пе-
рейдите на вкладку 
Updates и установи-
те «Release Upgrade» 

в «Normal Releases». Закройте Synaptic и открой-
те Update Manager, который скажет вам «New 
distribution release 8.10 is available». Нажмите 
Upgrade и следуйте инструкциям для обновления 
системы до последней версии 8.10. НБ

6  Причуды ротации

B�
Я использую ClamAV для сканирования вхо-
дящей электронной почты. Чтобы повысить 
его эффективность, я привлек демон служ-

бы clamd. Недавно я заметил, что файл журнала 
clamd не в меру разбух (я знаю, что есть возмож-
ность ограничить его размер в КБ или МБ в настрой-
ках, но это не совсем то, что мне надо). Я решил со-
здать задание в каталоге /etc/logrotate.d/. 
 /var/log/clamd.log {
 missingok
 notifempty
 daily
 rotate 4
 create 0620 clamav clamav
 }

Подразумевается ротация файлов clamd.log 
and clamd.log.1. К моему изумлению, оказалось, что 
новый clamd.log пуст, а запись журнала продолжа-
ется в файл clamd.log.1! Я заметил, что при переза-
пуске демона используется новый файл журнала, 
поэтому добавил в скрипт следующие строки:
 postrotate
 /sbin/service clamd restart
 endscript

Теперь все работает как ожидалось, ротация 
журналов идет и clamd каждый раз использует но-
вый файл. Зато при каждом запуске я получаю по 
электронной почте сообщения:
 /etc/cron.daily/logrotate:
 Stopping clamd: [ OK ]
 Starting clamd: [ OK ]

Можно ли делать ротацию файлов без пере-
запуска демона, а также убрать вывод сообщений 
при рестарте? 
Марк, с форумов

О�
Clamd держит файл журнала открытым, 
и хотя вы его переименовали, обраще-
ние к нему продолжается. Файл забло-

кирован по его индексному дескриптору, и сколько 
его ни переименовывай, процесс, который его за-
блокировал, по-прежнему будет иметь дело имен-
но с ним. При остановке и рестарте демон «отпус-
кает» файл и открывает новую блокировку, на сей 
раз для нового файла с тем же именем. Но можно 
обойтись и без рестарта, хотя точный рецепт за-
висит от параметров дистрибутива. Вместо строки 
restart в postrotate попробуйте добавить 
 /bin/kill -HUP $(cat /var/run/clamd.pid 2>/dev/null) 
2>/dev/null

Эта команда считывает идентификатор про-
цесса clamd из /var/run/clamd.pid (в разных систе-
мах расположение может отличаться) и использует 
его как аргумент для kill, который посылает сигнал 
SIGHUP этому процессу. SIGHUP велит программе 
перезагрузить ее конфигурацию, что должно при-
вести к освобождению и переоткрытию файлов 
журнала. Два перенаправления – это для вывода 

Вопроспобедитель (английская версия)

О�
Ядро 2.6.22 должно бы допускать 
sd*-именование ваших жестких дис-
ков, ведь эта возможность появилась 

где-то в 2.6.19, при добавлении опции CONFIG_
ATA. Поэтому вы сможете найти ее в драйверах 
Device Drivers > Serial ATA (prod) and Parallel ATA 
(experimental). Включите данную опцию и выбери-
те драйвер для чипсета материнской платы. Также 
надо отключить поддержку ATA/ATAPI/MFM/RLL 
(CONFIG_IDE), обрабатывающую IDE-диски по ста-
рой схеме. Начните настройку ядра путем копиро-
вания файла.config из директории существующего 
ядра в каталог нового и запуска
 make oldconfig

Это сообщит вам обо всех измененных на-
стройках и оставит остальные как есть, обеспечи-
вая максимальную совместимость. Потом вы всег-
да сможете запустить make menuconfig или make 
xconfig для настройки параметров.

Вот вам встречный вопрос: а по следнее ли яд-
ро вы пробовали? В ядре 2.6.28 выполнены исправ-
ления, связанные с DVB (используется в цифровом 

 Разрешения в FAT

B�
Я решил попробовать помес-
тить Ubuntu на USB-брелок. 
Но дополнительная область, 

которую я выделил для моих фай-
лов с данными, оказалась только 
для чтения и исполнения. Все дирек-
тории и файлы принадлежат root. 
Раздел USB-брелка для /dev/sdb1 
смонтирован в /cdrom и имеет тип 
W95 FAT32 (LBA).

От имени root, я скопировал в на-
стольной системе мои файлы дан-
ных на этот раздел. Но я не могу из-
менить владельца директорий для 
моей пользовательской учетной за-

писи, даже от root, поскольку у меня 
нет прав. Почему? 
Дэвид Таттон [David Tutton]

О�
FAT32 не поддерживает 
права доступа к файлам 
и владельцев. Вы можете 

задать владельца или права группы 
на всё по умолчанию через команду 
mount или в /etc/fstab.

Можно использовать опцию 
umask – она влияет на права, или 
uid/gid – для установки владельца. 
Добавьте umask=000 в опции mount 
или измените строку в /etc/fstab на 
что-то вроде

 /dev/sdb1 /cdrom vfat
 umask=000 0 0

Umask вычитается из 666 для 
файлов и из 777 – для директо-
рий, чтобы дать фактические раз-
решения, так что все каталоги будут 
rwxrwxrwx, а все файлы – rw-rw-rw-. 
Альтернатива – указать пользовате-
ля или группу владельца:
 /dev/sdb1 /cdrom vfat uid=david
 0 0

UID/GID могут быть именами или 
числами. Можно также комбиниро-
вать параметры:
 /dev/sdb1 /cdrom vfat
 gid=users,umask=002 0 0

В этом случае записывать файлы 
смогут все члены группы users, ко-
торым они и принадлежат. 

Ни одно из этих метаданных 
не хранится в файловой системе: 
они нужны только для того, чтобы 
файловые системы, в которых нет 
прав и владельцев, стали доступ-
ны для нормальной работы с ОС, 
ожидающей таких атрибутов. Из-
мените эти параметры для смонти-
рованной файловой системы – на-
пример, так:
 mount /cdrom -o
 umask=000,remount

НБ

 Новые драйверы ядра для SATA и PATA именуют все жесткие диски 
как /dev/sdX.
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от cat и от kill: оба отосланы в /dev/null, чтобы вам 
не шли бесполезные сообщения от Cron.

Cron посылает письма, когда программа выда-
ет что-либо в стандартный вывод, и если вам надо 
пользоваться услугами служебных команд, пере-
направьте stdout и stderr в /dev/null. 
 /sbin/service clamd restart >/dev/null 2>&1

ПХ

7  Как надуть APTonCD

B�
В Ubuntu в разделе Administration > Software 
Sources > Third-Party Software можно добав-
лять пакеты с CD — очень полезная вещь, так 

как я лишь изредка подключаю мой ноут бук к Ин-
тернету и не могу скачивать пакеты напрямую, а мо-
гу только просматривать их с компьютеров на ра-
боте или в общественной библиотеке и копировать 

для себя. Но на мо-
ем старом ноут буке 
Dell Laptop Latitude 
C840 привод CD-ROM 
умеет только читать 
(и допускает загруз-
ку), и мне никак его 
не обновить. Я до-
бавил внеш ний пи-
шущий DVD-привод 
USB, но BIOS ноут-
бука изменить не-
льзя, и этот привод 
не распознается как 
загрузочный.

Пусть я не могу 
загрузиться с DVD-
дисков LXF, но все 
же хотел бы исполь-
зовать USB DVD для 
добавления разно-

образных пакетов ПО 
в Software Sources с помощью APTonCD. Проблема 
в том, что кнопка «Add CD-ROM» ведет на стандарт-
ный CD-ROM-привод — старый, только читающий 
/dev/scd0 (/media/cdrom0). И вот мой вопрос: как за-
ставить Software Sources и APTonCD читать с боль-
шого USB-диска DVD /dev/scd1 (/media/cdrom1)? 
Нет ли способа решить проблему командной стро-
кой? Может быть, в какой-нибудь файл в /etc нужно 
добавить некую запись?
Филипп Грэм [Philip Graham]

О�
По части добавления дисков в каче стве 
добавочных репозиториев, мы обнаружи-
ли, что в Ubuntu 8.10 все работало с вне-

шним, вторым приводом. Подключите устройство 
и подождите, пока смонтируется диск, а затем по-
пробуйте добавить его. Если структура диска со-

ответствует стандарту дисков с пакетами Debian, 
а с LXFDVD часто так и есть, то вам даже не нуж-
но запускать Synaptic – всплывающее сообщение 
спросит, хотите ли вы использовать пакеты на этом 
диске. Кроме того, можно «надуть» APTonCD.

При запуске APTonCD на подключенном ком-
пьютере он создает ISO-образ, который затем 
обычно записывают на CD или DVD. Если он умес-
тится на CD, то ваша проблема решена: вы сможете 
прочитать CD с внутреннего привода. Если же ISO-
образ больше 700 MБ, запишите его на DVD в виде 
файла. Иначе говоря, создайте на DVD файловую 
систему, содержащую только один файл – ISO-об-
раз. Вы можете сделать это в вашей любимой про-
грамме записи CD/DVD с графиче ским интерфей-
сом, или напрямую, с помощью growisofs: 
 growisofs -Z /dev/dvd -dvd-compat -R
 aptoncd-nnnnnnnn-CD1.iso

Вставив этот диск в целевой компьютер 
и запустив APTonCD, при запросе источника вы-
берите «ISO Image» и укажите на свой ISO-образ 
на DVD. Это стандартный диалог выбора файла, 
и ему все равно, откуда брать ISO-образ. Таким 
способом легко обойти ограничение на один при-
вод для указания CD в APTonCD. Проследите, что-
бы объем получаемого ISO-образа не превышал 
4 ГБ, иначе mkisofs (программа, используемая для 
создания файловой системы growisofs) создаст 
порченый образ. НБ 

8  Nvidia 8800 без драйвера

B�
В декабре 2007 года я собрал себе новый 
компьютер — круче я и позволить себе 
не мог. Я надеялся, что с Linux он будет ле-

тать — при 2 ГБ оперативной памяти на двухъядер-
нике 1066 с 3,4 ГГц, 4 ТБ для хранения данных и ви-
деокартой BFG Nvidia 8800GT. Но… перепробовал 
Ubuntu, Mandriva и SUSE, и ни один из них не уста-
новился и не заработал в режиме Live.

Часто задаваемые вопросы

 Ядро у меня уже есть, зачем мне ком-
пилировать новое?
Ядра, поставляемые с дистрибутивами, 
поддерживают широкий спектр оборудо-
вания, но вам может потребоваться до-
бавить поддержку того, что есть именно 
у вас (или убрать поддержку того, чего 
у вас нет). Сборка вашего ядра из исход-
ников с kernel.org, как правило, снабдит 
вас самой последней его версией, а это 
может быть важно.

 Где брать исходники ядра?
Типовые ядра [их еще называют «ваниль-
ными», – прим. пер.] имеются на www.
kernel.org, да и на наших дисках. Боль-
шинство дистрибутивов вносят правку 
в исходные коды, и некоторые инструмен-
ты могут зависеть от этой правки. Пакет 
с исходными кодами, соответствующий 
вашему текущему ядру, можно уста-

новить через стандартный инструмент 
управления пакетами вашего дистри-
бутива. Ищите пакет с названием kernel-
source или linux-sources. Совместимые 
версии доступны в тестовых [testing] ре-
позиториях вашего дистрибутива.

 И какие использовать?
Отпимальным вариантом обычно быва-
ют исходные коды, приспособленные 
под ваш дистрибутив. При желании при-
менить собственные заплатки или ис-
пользовать самые современные ядра, 
возможно, будет лучше использовать ис-
ходные коды с kernel.org.

 С чего начинать компиляцию и уста-
новку ядра?
Для установки из tar-архива с kernel.org, 
скачайте архив и введите от имени root 
следующие команды: 

 cd /usr/src
 tar xjf /path/to/downloaded/linuxx-
 y-z.bz2
 rm -f linux
 ln -s linux-x.y.z linux

где x.y.z – версия ядра, скажем, 2.6.28. 
При установке из пакета дистрибутива 
все это проделается само. В обоих случа-
ях следующим шагом будет запуск кон-
фигурационного меню: 
 cd /usr/src/linux
 make menuconfig

Теперь задайте параметры. Чтобы 
найти нужный вам, нажмите ‘/’ и набери-
те строку поиска; будет показано, какие 
параметры содержат ее и где вы можете 
их настроить.

Предпочитаете «мышекликатель-
ный» интерфейс? В таком случае ис-
пользуйте make xconfig. Закончив, сохра-
ните и выйдите.

 А как скомпилировать и установить 
ядро?
Если у вас отдельный раздел /boot, от-
монтируйте его. Затем введите 
 make
 make modules_install
 make install

или комбинацию этих трех команд:
 make modules_install install

Первый шаг соберет ядро и моду-
ли, второй установит модули, а третий 
скопирует ядро в /boot. К новому яд-
ру также создастся символьная ссылка 
с /boot/vmlinuz, а к предыдущему – 
с /boot/vmlinuz.old. Команда уста нов ки 
сделает резервную копию конфигура-
ции ядра в /boot.

 И все, отмучились?
Если вы используете загрузчик Grub, 
то да. А если Lilo, то запустите еще 
/sbin/lilo: Lilo запоминает позиции фай-
лов на диске, а не их имена, и если это-
го не сделать, будет по-прежнему загру-
жаться старое ядро.

 Можно заставить APTonCD загружать файлы со второго оптического привода, 
используя ISO-образ.

Компилируем ядро
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Пробовал я и другие методы, и все свелись 
к тому, что в Linux нет подходящего драйвера 
для видеокарты. Так что весь прошлый год я ис-
пользовал Vista вместо Linux. Но очень хочется 
вернуться в отчий дом. Не решена ли проблема 
с драйвером? если да, то какие дистрибутивы сей-
час включают его?
Дэн Хилл [Dan Hill]

О�
Nvidia, против обычного, чуть задержа-
лась с выпуском драйвера для 8800 GT 
под Linux. Этот чипсет отличается от GTS 

и 8800 GTX. Но драйвер вышел почти сразу пос-

ле карты. У большинства дистрибутивов шестиме-
сячный цикл обновления, плюс заморозка пакетов 
для тестирования перед релизом – может пройти 
до девяти месяцев, прежде чем ваш любимый дис-
трибутив освоит новое оборудование.

Поддержка этой видеокарты была добавле-
на в релизе 169.07 драйверов Nvidia, хотя эта вер-
сия содержала ошибку, заставляющую вентиля-
торы видеокарты все время крутиться на полной 
скорости. В нынешнем релизе 180.29 видеокар-
та 8800 GT указана как поддерживаемая. Любой 
свежий дистрибутив должен иметь подходящую 
версию этого драйвера. Mandriva и Ubuntu точно 

ее предоставляют. Даже если ваш любимый дист-
рибутив при отстал, всегда можно скачать драйве-
ры с www.nvidia.com и установить их вручную. НБ

9  Не идет Fedora с USB

B�
Я попробовал создать загрузочный USB-
брелок с Fedora, используя скачанный ISO-
образ Fedora 10. Однако при попытках за-

грузиться с этого USB-брелка получаю сообщение  
 Could not find kernel image: Linux

Есть мысли по этому поводу? 
Майк Лукас [Mike Lucas]

О�
А правильный ли у вас ISO-образ? Это 
должен быть образ Live CD, а не стан-
дартного установочного диска. USB-бре-

лок, возможно, уже содержал другой загрузочный 
дистрибутив, использующий Syslinux, и отказался 
переписать некоторые файлы, а в результате по-
лучилась смесь из Fedora и предыдущего дистри-
бутива. Удалите все с флэшки, а потом уж запус-
тите Fedora Live USB Creator. НБ

10  Выйти из строя!

B�
Я хочу перевести ряд компьютеров с Win-
dows XP на Linux (Runtu или RussianFedora), 
но есть одна проблема: под Windows я на-Windows я на- я на-

писал один скрипт, который запускается при вхо-
де пользователя в систему и проверяет по базе MS 
SQL некое условие. если оно не выполняется, то се-
анс завершается. Я могу подключиться к MS SQL 
из PHP и примерно знаю, куда добавить скрипт ав-PHP и примерно знаю, куда добавить скрипт ав- и примерно знаю, куда добавить скрипт ав-
тозапуска. Остался один вопрос: как завершить 
из него сеанс Gnome или KDE?
Борис Головченко

О�
Все зависит от того, какой рабочий стол 
вы используете. В Gnome (выбор Run-Run-
tu и RussianFedora по умолчанию) до-и RussianFedora по умолчанию) до-RussianFedora по умолчанию) до-по умолчанию) до-

статочно вызывать команду gnome-session-save 
--kill. Этим вы сохраните текущую сессию в Gnome 
и завершите ее.

 В KDE для подобных целей служит демон 
ksmserver, так или иначе предоставляющий метод 
logout(int confirm, int sdtype, in sdmode). В версии 
3.x он доступен через DCOP. Вам нужен интерфейс 
ksmserver по умолчанию (впрочем, он так и называ-
ется: ksmserver), и вызов можно сделать командой 
dcop ksmserver default logout 0 0 3

Числа 0 0 3 – это те самые confirm, sdtype 
и sdmode; значения можно посмотреть на http://
api.kde.org/4.2-api/kdebase-workspace-apidocs/libs/
kworkspace/html/namespaceKWorkSpace.html (это 
API версии 4.2, но совместимость с 3.x сохранена).

 При необходимости можно добавить к команде 
ключи --all-users и --all-sessions, чтобы вызвать 
метод logout() для всех пользователей и сессий 
на DCOP-сервере локальной машины.

 В KDE 4 для этих же целей используется D-BUS 
и интерфейс org.kde.KSMServerInterface. Команда 
dbus-send --session --type=method_call 
--dest=org.kde.ksmserver /KSMServer org.kde.
KSMServerInterface.logout int32:0 int32:3 int32:3

должна решить задачу.
ВС

Краткая справка про...

Б
езопасность работы в Linux отчасти обус-
ловлена тем, что пользователям не даны 
привилегии администратора. Иногда, 

правда, последние бывают нужны – например, 
чтобы установить программу или поправить кон-
фигурационный файл. Тут уж приходится пере-
ключаться на суперпользователя (root). Тради-
ционно это делает команда su (switch user): она 
предоставляет вам администраторский доступ, 
и пока вы работаете в системе с правами root, 
то способны на полный беспредел. Su также тре-
бует знания пароля root. А не безопаснее ли раз-root. А не безопаснее ли раз-. А не безопаснее ли раз-
решить пользователям запускать от имени root 
только отдельные команды?

Именно это и делает sudo. Файл конфигу-
рации /etc/sudoers содержит перечень команд, 
которые пользователь может выполнять как 
root. Запуск  
 sudo <определенная_команда> 

приведет к запросу пароля (пароля того, кто за-
пустил команду, а не суперпользователя, так что 
нет нужды разглашать последний), и команда 
выполнится, только если она дозволена пользо-
вателю; таким образом, безопасность системы 
резко возрастает. 

Типичная запись в /etc/sudoers выглядит 
примерно так:
 nelz ALL = PASSWD: /bin/mount,/bin/
 umount

Здесь пользователю nelz дается право запускать 
mount и umount на всех хостах. Запрос пароля 
можно убрать следующим образом:
 nelz ALL = NOPASSWD: /bin/mount,/bin/
 umount

Упростить администрирование поможет оп-
ределение псевдонимов для групп пользовате-
лей, команд или хостов. Не редактируйте файл 
/etc/sudoers напрямую; используйте для этого ко-
манду visudo от root. Она не требует непременно 
редактора Vi, а использует тот, что прописан в пе-
ременной окружения $EDITOR. Visudo проверя-
ет синтаксис настроек перед записью, чтобы вы 
не заблокировали себя из-за случайной ошибки.

sudo

 Последние драйвера Nvidia — на момент написания статьи это 180.29 — поддерживают все  карты 
серии 8800.



Ответы

Май 2009 Linux Format      91

 Ответы

Большой вопрос Как установить Ubuntu через коммутируемое соединение?

Шаг за шагом: Устанавливаем Linux с USB

11  Озадаченный Linux

B�
Я впервые купил LXF113/114, позарив-
шись на Ubuntu 8.10 с обложки. Устано-
вив его на мой второй старый ПК на AMD 

XP1800+, я прочел все ваши статьи из серии «Но-
вичок в Linux», поскольку я и есть этот новичок, 
и у меня возникла пара вопросов.

Многие компьютерные журналы, включая 
LXF, предполагают, что пользователи Linux име-
ют широкополосное подключение. Я 72-летний 
пенсионер, и у меня есть только dial-up. если мне 
нужно новое ПО для Windows, я просто скачи-
ваю файлы по широкополосному каналу в биб-
лиотеке на USB-брелок, а затем устанавливаю 
их дома.

Но как сделать это в Ubuntu? Не могли бы 
вы привести конкретный пример? Каким образом 
можно удалить (или размонтировать?) Ubuntu 
(или любой другой Linux) с жесткого диска 
с двойной загрузкой?

Наконец, знаете ли вы модель телефонно-
го модема, внутреннего или последовательно-
го/внешнего USB, и провайдера, подключающего 
к Интернету из Ubuntu 8.10? Я два года боролся 
с этой проблемой, пытаясь получить электрон-

ную почту с помощью Linux, и все безуспешно.
Роберт Готт [Robert Gott]

О�
«Монтировать» означает «сделать до-
ступным содержимое устройства хра-
нения данных». USB-устройство монти-

руется, когда вы подключаете его к компьютеру, 
и должно быть отмонтировано (в терминоло-
гии Windows, «безопасно удалено»), прежде чем 
вы его извлечете. Удаление Linux элементарно – 
просто уничтожьте разделы, содержащие его – 
но надо будет загрузиться с вашего Windows CD 
и запустить fixmbr для восстановления загрузчи-
ка Windows. Более подробно мы писали об этом 
в прошлом месяце в статье «Чиним Linux».

Ubuntu позаботился об обновлении компьюте-
ров, не имеющих подключения к Интернету, хотя 
этот процесс проходит гораздо легче при наличии 
хотя бы dial-up-соединения. Запустите менеджер 
пакетов Synaptic и нажмите на кнопку Reload, что-
бы обновить ваш список репозиториев.

Выберите пакеты, которые намерены устано-
вить, и нажмите на кнопку Mark All Upgrades, а затем 
выберите пункт «Generate package download script» 
из меню File. Создастся скрипт, который можно за-

пустить на другом компьютере и загрузить все не-
обходимые пакеты. Список команд wget можно 
конвертировать в набор HTML-ссылок, который 
открывается в браузере. Затем нажмите на каж-
дую ссылку, чтобы загрузить ее на свой USB-диск. 
Преимущество данного метода в том, что для него 
достаточно иметь только web-браузер.

Скопируйте содержимое скрипта в электрон-
ное письмо и отправьте его самому себе, а затем 
используйте почтовый сервис вашего провай-
дера, чтобы прочитать сообщение. Конечно, ес-
ли ваша библиотека настолько продвинутая, что 
использует Linux, ничего этого не нужно: тогда 
просто скопируйте скрипт на ваш USB-брелок 
и запустите его в библиотеке.

Принесите USB-брелок с пакетами домой, 
подключите к компьютеру и снова запустите 
Synaptic. Выберите «Add downloaded packages» 
из меню «File» и укажите папку, содержащую па-
кеты на USB-брелке.

Один из дружелюбных к Linux провайдеров – 
UKFSN (UK Free Software Network); его сайт – www.
ukfsn.org. Спросите его рекомендации по моде-
мам. Любые последовательные (не USB) внеш-
ние модемы должны прекрасно работать.

1  Создайте скрипт
Выберите в Synaptic пакеты, которые вы хотите 
обновить, затем используйте опцию создания 
скрипта загрузки.

2  Породите web-страницу
Синтаксис Awk выглядит пугающе, но эта короткая ко-
манда преобразит скрипт Linux в web-страницу, читае-, читае- читае-
мую Internet Explorer.

3  Просмотрите ссылки
Сконвертированную страницу можно скопировать 
на USB-брелок и загрузить в web-браузер. Затем щел-
кайте по ссылкам для скачивания файлов.

4  Путь попроще
Если у вас есть web-почта, типа Google Mail, скопируй-web-почта, типа Google Mail, скопируй-почта, типа Google Mail, скопируй-
те исходный скрипт в письмо, пошлите самому себе 
и кликайте по ссылкам.

5  Запуск обновлений
Снова подключите USB-брелок к машине без Интерне-
та и укажите Synaptic директорию, содержащую ска-
чанные вами файлы – он установит их для вас.

6  Linux и провайдеры
Большинство провайдеров работают с Linux, но лишь 
немногие из них помогут его настроить – и вот вам 
один такой. Он также даст разъяснения о подходящем 
оборудовании для подключения. LXF



92      Linux Format Май 2009

 LXFHotPicks

Hottest
  Pick

LXFHotPicks
AutoScan-Network  Deluge  Globulation 2  Gwget  Zim  Imagination 

 Partition Manager  RedNotebook  SDLAsylum

Энди Хадсон
Когда Энди не притворяется, что от-
лаживает почтовые сети, он ныряет 
среди коралловых рифов в поисках 
жемчужин для HotPicks.

Менеджер информации

Tobu
Версия 0.5.3 Сайт http://tobu.lightbird.net

С
истемы типа Tomboy (или его на-
турального эквивалента, желтых 
бумажек на мониторе) неплохо 

справляются с малым количе ством дан-
ных, но с ростом 
ваших аппетитов 
вы зачастую об-
наруживаете, что 
нужно нечто более 
струк т урирован-
ное – собственно 
говоря, нечто вроде Tobu, растущее вмес-
те с вашими потребностями и служащее 
центральным индексированным хранили-
щем требуемой вам информации. Индек-
сирование состоит, как обычно, из назва-

ния и поля-тэга, позволяющего относить 
данные к разным категориям в зависимос-
ти от темы и содержания. Есть также поле, 
куда заносится сколько угодно информа-

ции в совершенно свободной форме; текст 
можно слегка форматировать, например, 
выделить его курсивом или подчеркнуть.

Кроме того, при желании можно укра-
сить текст цветами – спасибо разработ-

чику за неплохую палитру. Короче, Tobu – 
мечта любого библиотекаря, и он на диво 
быстр, даже когда ваши объемы дохо-
дят до десятков тысяч записей. Секрет 
его – в использовании SQLite, легковесно-
го движка базы данных. Скормите ему ты-
сячу мелочей – Tobu не замедлит реакции: 
он и не моргнул, когда мы старательно 
ввели в него более сотни всяких записей, 
чтобы протестировать. Нужную информа-
цию вы найдете мигом, используя одно 
или несколько полей наверху для филь-
трации по тэгам.

Тэги и итоги
Tobu позволяет быстро просмотреть уже 
созданные тэги; обычного щелчка мышью 
достаточно для ввода тэга в одно из полей, 
затем надо нажать кнопку List [Список], 
чтобы появился перечень записей, в ко-
торых содержится данный тэг. Вы не ог-
раничены работой с одиночной записью, 
поскольку Tobu использует вкладки, поз-
воляющие редактировать и обновлять не-
сколько записей одновременно. Кроме 
того, можно хранить гиперссылки на ло-но хранить гиперссылки на ло- хранить гиперссылки на ло-
кальные файлы или web-сайты. Чтобы со-
брать Tobu, помимо SQLite обеспечьте на-обеспечьте на- на-
личие Python и его библиотек wxPython 
и PySQLite, все они имеются в репозитори-
ях почти всех дистрибутивов. Поэтому To-
bu безразличен к менеджеру окон и мирно 
уживется в выбранной вами среде рабоче-
го стола.

 Храните 
любые записки 
сумасшедшего 
с помощью Tobu.

«Короче, это мечта
любого библиотекаря,
и он на диво быстр.»

Фильтры
При фильтрации ваших запи-
сей допускается до четырех 
разных ключевых слов.

Вкладки
Tobu позволяет открыть мно-
жество записей в разных 
вкладках.

Библиотека
Здесь появляются все записи, 
после того, как их отфильтруют.

Исследуем интерфейс Tobu

Быстрые ссылки
Нужна ссылка на сайт или 
на файл? Введите ее сюда.

Тэги
В них-то и сила Tobu; снабжайте свои 
заметки тэгами, и вы сможете быстро 
находить их!

Текст
Для ввода и форматирования 
данных используйте поле 
редактирования Tobu.

Лучшие в мире программы  
с открытым кодом
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Клиент BitTorrent

Deluge
Версия 1.1.3 Сайт http://deluge-torrent.org

B
itTorrent сейчас активно продвига- сейчас активно продвига-
ется большинством крупных дист-
рибутивов, да и некоторыми малы-, да и некоторыми малы-и некоторыми малы-

ми, и неудивительно, что клиенты для него 
стали частью экосистемы Linux. Deluge – 
один из таких, и он борется за жизненное 
пространство с более прочно утвердив-
шимися конкурентами типа Azureus или 
Transmission; вопрос в том, стоит ли зна-
комиться с ним, или лучше обойтись уже 
привычным? Если вы почитываете Hot-Hot-
Picks, то должны уже знать, что правиль-, то должны уже знать, что правиль-
ным будет первый вариант, вот и мы с эн-
тузиазмом загрузили Deluge и принялись 
выяснять, что в нем особенного.

Для начала, Deluge предлагает архи-
тектуру на основе модулей расшире-
ния, и при желании можно обогатить его 
функции, хотя на момент написания ста-
тьи дополнения были еще в стадии раз-
работки. Чувствуя себя одинаково ком-

фортно и в Gnome, и в KDE, Deluge требует 
лишь, чтобы в системе были установлены 
Python и PyGTK, а затем – набирайте python 
setup.py build и python setup.py install. Для 
пользователей Ubuntu и производных есть 
готовые пакеты. По завершении установки 
вы найдете Deluge в своем меню Интернет 
готовым к работе; осталось только подыс-
кать торрент. Пользовательский интер-
фейс Deluge относительно прост. Есть 
обычные опции для контроля ширины 

канала, количе ства сидов (seed) и пиров 
(peer), а также вкладки, предоставляющие 
вам подробную информацию о процессе 

загрузки любого торрента. Можно даже 
настроить управление каждым торрентом 
в отдельности, назначив приоритеты, что 
позволит полностью контролировать про-
цесс скачивания.

Главная цель Deluge – предоставить вам 
клиент BitTorrent, который не будет тормо-
зить вашу систему, работая в фоне; мы бы 
сказали, что он весьма неплох и является 
достойным конкурентом уже имеющимся 
программам. Минимум его зависимостей 
и низкое потребление ресурсов означает, 
что он заслуживает высокой оценки.

Редактор разделов

Partition Manager
Версия 1.0.0 Beta 1 Сайт www.partitionmanager.org

 Deluge позаботится обо всем, связанном с BitTorrent.

 Кромсайте свои разделы на жестком диске направо и налево… 
по крайней мере, если ваш рабочий стол — KDE.

«Deluge позволяет 
расширить свою
функциональность.»

М
анипулирование разделами 
на жестком диске в наши дни 
стало рядовой задачей, осо-

бенно если вы склонны работать в систе-
ме с множественной загрузкой, где сосед-
ствует несколько дистрибутивов. Одним 
из наиболее важных аспектов данно-
го подхода является выбор подходящего 
размера разделов, поскольку исправить 
что-то намного проще до установки, чем 
после нее.

Partition Manager стремится стать для 
KDE тем же, чем GParted стал для Gnome; 
его интерфейс нашпигован функциями, 
позволяющими тесно работать с раздела-
ми жесткого диска. В отличие от GParted, 
где каждое устройство имеет отдельное 
выпадающее меню, Partition Manager поз-
воляет выбрать накопитель в окне сле-
ва, гарантируя, что вы не пропустите толь-
ко что подключенное устройство, скажем, 
внешний USB-винчестер.

При выборе накопителя, уже имею-
щиеся разделы на диске отображаются 
в основной области в виде дерева – бла-
годаря этому сразу видно, какие разделы 
первичные, а какие – расширенные. Вой-
дя в меню Вид [View] и выбрав опцию Све-View] и выбрав опцию Све- и выбрав опцию Све-
дения об устройстве [Device Information], 
вы также сможете просмотреть дополни-
тельную информацию по каждому диску 
или разделу. Значки с замком означают, 
что с разделом в данный момент рабо-
тать нельзя, обычно по причине того, что 
он смонтирован. Если вам надо отмонти-
ровать раздел, это делается всего лишь 
правым щелчком мыши, так же как и де-
активация раздела подкачки, когда она 
понадобится.

На панели внизу отображаются дей-
ствия, ожидающие выполнения, позволяя 
вам бегло проверить свои планы, прежде 
чем давать Partition Manager приказ на вне-
сение необратимых изменений.

Обычно KDE предоставляет 101 спо-KDE предоставляет 101 спо- предоставляет 101 спо-
соб сделать что-то, но не в случае с Parti-
tion Manager. Приглядитесь к нему, если 
вам надо производить работу с разделами 
жесткого диска в KDE. У вас должен быть 
KDE 4.x – разработчик не вполне определя- 4.x – разработчик не вполне определя-x – разработчик не вполне определя- – разработчик не вполне определя-
ет, что еще потребуется, хотя имеются па-
кеты для ряда дистрибутивов.
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 Ух ты — «облако слов»! RedNotebook дает больше одного способа 
прочитать ваши записи.

Шаг за шагом: Создаем запись в RedNotebook

R
edNotebook – приложение для ве- – приложение для ве- приложение для ве-приложение для ве-е для ве- для ве-
дения дневника; оно приглаша-
ет вас увековечить все события 

вашей жизни. Основной метод навигации 
вертится вокруг календаря, позволяюще-
го быстро перейти на нужный день, не-
делю или месяц. Весьма интересно, что 
RedNotebook припас готовые шаблоны для 
каждого дня недели: это обычные тексто-
вые файлы, размещенные в домашнем ка-
талоге. Вам только и надо, что отредакти-
ровать их, и тогда они будут готовы для 
использования в приложении. Просто на-
жмите на кнопку Вставить шаблон [In-In-
sert Template], чтобы загнать образец в тот 
день, который вы редактируете, и все; это 
реально просто.

Плюс к тому, можно обогатить заметку, 
вставив изображения, файлы и URL. Тут-
то вы и поймете, что лучшее скрывается 
внутри: по умолчанию RedNotebook выво-
дит окно редактирования простого текс-
та, предполагая, что кнопку Предпросмотр 
[Preview] для лицезрения вашего дневни-Preview] для лицезрения вашего дневни- для лицезрения вашего дневни-
ка во всем великолепии вы нажмете са-
ми. Чтобы вернуться в окно редактиро-
вания и добавить содержимое, просто 
нажмите на кнопку Правка [Edit].

Точка входа
На общем фоне этот дневник выделяется 
своим способом поиска в записях. В пер-
вую очередь, он выполняется на основа-
нии текста заметок. Поиск производится 
также по категориям, которые, в количе-

стве одной или более, вы можете присво-
ить любой своей записи. Еще есть подка-
тегории – на случай, если вы не уверены, 
к чему конкретно отнести некое событие 
вашей жизни. Третья опция в окне поис-
ка – тэги. Вы можете создать специальную 
категорию под названием Tags, и хранить 
разные тэги под своими категориями, пре-
вратив Categories в многозадачную систе-Categories в многозадачную систе- в многозадачную систе-
му ввода.

Витаем в облаках
Независимо от способа поиска, резуль-
таты отображаются почти мгновенно, 
отсортированные по дате и снабженные 
фрагментом текста, двойной щелчок по 
которому приведет вас прямо в нужную 
запись. Альтернатива поиску – вкладка 
Облако [Cloud], которая предоставляет 
вам ваши заметки в различном виде, 
и первый из них – «word cloud» («облако 

слов») основан на словах, встречающихся 
в ваших записях чаще других. И вновь, 
по ним можно щелкать, чтобы получить 
быстрый доступ ко всем заметкам, кото-
рые соотносятся или содержат иско-
мое слово.

RedNotebook не отягощен настройками: 
отдельной панели нет совсем. Это тот са-
мый случай, когда что видишь, то и полу-
чаешь; но даже на данной стадии разработ-
ки уже предлагается множество функций, 
способных воспламенить любовью новых 
пользователей. Наверное, в первую оче-
редь это форматы, в которые можно экс-
портировать ваши записи; поддерживаются 
HTML, текст и LaTeX, а уж вы сами решаете, 
охва тить ли все записи или только сделан-
ные за определенный период времени.

Очевидно наличие четкого плана раз-
работки, поскольку предусмотрены за-
глушки для включения категорий, что мо-
жет быть – или не быть – важным для 
вас, в зависимости от глубины вашего по-
гружения в их применение. Чтобы заста-
вить RedNotebook работать, понадобит-
ся установить новые пакеты Python, в том 
числе и python-yaml, но все они долж-
ны содержаться в репозиториях вашего 
дистрибутива. Это милое приложеньице 
с парой симпатичных штрихов, хотя лично 
мы предпочитаем Lifeograph.

«Альтернатива
поиску – вкладка
Cloud.»

Дневник

RedNotebook
Версия 0.6.0 Сайт http://rednotebook.sourceforge.net

 Что случилось?
Занесите умные мысли про свой день в большое 
белое поле редактирования посреди экрана.

 А я докажу
Чтобы подкрепить запись свидетельствами, 
добавьте фото, файл или ссылку кнопкой  
Вставка [Insert].

 Тэгомания
Используйте кнопку Новая запись [New Entry] 
в дальней правой части окна для добавления 
в заметку категорий и тэгов.
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Стратегия в реальном времени

Globulation 2
Версия 0.9.4 Сайт www.globulation2.org

Платформер

SDL Asylum
Версия 0.3.0 Сайт http://sdl-asylum.sourceforge.net

 Познайте 
темные закоулки 
человече ского 
мозга в Asylum.

С
тратегии в реальном времени 
в Linux встретишь не часто; 
мы не знаем, кроется ли при-

чина в сложности разработки игры с до-
статочным количе ством миссий, чтобы 
завлечь игроков, или в разработке доста-
точно умного ИИ, чтобы сделать игру ин-
тересной. Но, к счастью, достойные вари-
анты все же есть, и мы откопали еще один 
до кучи: Globulation 2.

Основанная на простой, много-
кратно воспроизведенной концепции, 
Globulation 2 предлагает новый подход 
к работе с большим числом боевых еди-
ниц – автоматиче ское присвоение им за-
дач: например, строительство, сбор уро-
жая, военные действия. Отрешившись 
от мелочных проблем управления, вы мо-
жете перейти к более глобальному под-
ходу, т.е. к разработке наилучшего спосо-
ба разбить противника. Каждой из ваших 

единиц, или глобулов, как их называют, 
можно поставить любую задачу, и они 
приложат максимум усилий, чтобы вы-
полнить ее. Лучше всего работает ста-
рая тактика: рой глобулов быстрее спра-
вится с одной поставленной задачей, чем 
разрозненное множество – с большим 
количе ством разных.

По-настоящему радует в Globulation 
возможность играть по сети или через 
Интернет, причем в последнем случае 
используется собственный игровой он-
лайн-сервис Globulation под названием 
Yog (Ysagoon Online Gaming). Точить зубы 
об компьютерного противника весьма не-

плохо, но настоящее удовольствие – по-
мериться силами вживую. При миниму-
ме требований, Pentium III с процессором 
500 MГц и от 128 MБ ОЗУ, можно не сомне-MГц и от 128 MБ ОЗУ, можно не сомне- и от 128 MБ ОЗУ, можно не сомне-MБ ОЗУ, можно не сомне- ОЗУ, можно не сомне-ОЗУ, можно не сомне-, можно не сомне-
ваться: игра будет работать на довольно 
старом оборудовании. Вам нужно только 
найти некоторые библиотеки SDL, а так-SDL, а так-, а так-
же libspeex, libogg и Vorbis, чтобы скомпи-
лировать ее, а это, в свою очередь, требу-
ет наличия инструмента Scons.

Освоиться в игре легко, посколь-
ку имеется весьма полезное руковод-
ство. На домашней странице есть допол-
нительные карты и неплохой справочник 
по прохождению игры – если подсядете 
на нее, оба ресурса пригодятся!

С
тиснув зубы, Asylum задается 
целью воссоздать старую игру 
Acorn начала 90-х с тем же име- начала 90-х с тем же име-

нем. История проста: у бедняги Зигмунда 
уйма проблем, и вам придется заглянуть 
в самые темные уголки его подсознания, 
чтобы разрушить извращенные мозговые 
клетки. И с этой нехитрой завязки начи-
нается весьма необычная игра: платфор-
мы – глубины мозга бедняги Зигмунда, 
где вы блуждаете, уничтожая все и вся 
в отчаянных попытках поправить его ду-
шевное здоровье.

По пути вы набредете на массу по-
лезных вещей, которые надо подобрать, 
в том числе мраморные шарики и отверт-
ки, валяющиеся там и сям. Asylum ис-
пользует OpenGL для создания приятной 

графики, но не надейтесь на что-то боль-
шее, чем примитивные спрайты, посколь-
ку все усилия брошены на игровой про-
цесс. Продвигаясь по разным участкам 
мозга, вы насобираете оружие разных ви-
дов, которое спасет вас от Зигмундовых 
тараканов и больных клеток, что встре-
тятся вам на пути. Исцелит ли это стра-
дальца-Зигмунда – можно только гадать, 
но вашему серому веществу точно при-
дется потрудиться, пока вы будете пры-
гать с одной дьявольской платформы 

на другую в поисках ценных предметов.
Установка и запуск Asylum относи-

тельно просты – убедитесь, что у вас ус-
тановлены нужные библиотеки SDL, 
и все. Весьма терпимая к оборудованию, 
игра идет очень ровно – вам даже не нуж-
на современная машина, чтобы играть 
в Asylum; достаточно видеокарты, под-
держивающей OpenGL, и у вас все будет 
отлично – чего не скажешь о злополуч-
ном Зигмунде!

«Не сомневайтесь,
она будет работать
и на старом ПК.»

«С этой нехитрой
завязки начинается
необычная игра.»

 Пусть ваш 
личный состав 
потрудится 
на вас, а потом 
вы пошлете их 
на смерть!

HotGames Развлекательные приложения
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Сетевой сканер

AutoScan-Network
Версия 1.41 Сайт http://autoscan-network.com

N
map долгое время был признан-
ным фаворитом в сфере ска-
нирования сети и получения 

информации о ее узлах. Единственным не-
достатком Nmap была трудность в изуче-
нии для новых пользователей, путавшихся 
в многочисленных и разнообразных функ-
циях. AutoScan-Network берет на себя часть 
работы по получению информации о под-
ключенных узлах, в том числе по иденти-
фикации открытых портов и определению 
природы устройства. Настоятельно реко-
мендуем: это увеличит пользу от приме-
нения и так мощного инструмента и по-
служит неплохим примером совместной 
работы в сообществе.

Учет и контроль
Установка AutoScan – всего лишь за-всего лишь за- лишь за-лишь за- за-за-
пуск двоичной программы-инсталля- двоичной программы-инсталля-ной программы-инсталля- программы-инсталля-программы-инсталля-
тора. Мы протестировали его в Debian 
и в Fedora, и в обоих случаях он работал 
отлично. Завершив установку, AutoScan 

откроет мастера, сопровождающего вас 
при первом сканировании. Вы вводите ин-
формацию о сети, которую хотите изучить, 
и не успеете вы это осознать, как полное 
сканирование будет готово.

AutoScan пытается распознать каж-
дый узел сети и отнести его к соответ-
ствующей категории по «отпечатку». 
Мы полагаем, что это вопрос проб и оши-
бок, но AutoScan обладает красивым уме-
нием описывать содержимое вашей сети 
в XML-файле и может обнаруживать про-XML-файле и может обнаруживать про-файле и может обнаруживать про-е и может обнаруживать про- и может обнаруживать про-
никновения – в данном случае подсвечива-
ются все новые устройства, появившиеся 
в сети. Это поможет засечь, кто из соседей 
норовит попользоваться вашим интернет-
соединением.

AutoScan-Network должен стать полез-
ным дополнением к арсеналу любого си-
садмина, и мы с нетерпением будем ждать 
продолжения его разработки. Чтобы за-
пустить AutoScan-Network, не требуется 
никаких зависимостей; все, что вам нуж-
но, это двоичный установщик, благодаря 
чему он очень мобилен. Незачем и беспо-
коиться о том, использовать ли его в KDE 
или в Gnome [хватит даже Nokia N8xx 
и Maemo, – прим. ред.]: он как дома и в той, 
и в другой среде рабочего стола.

Настольная Wiki

Zim
Версия 0.28 Сайт http://zim-wiki.org

«Тесты AutoScan
и в Debian, и в Fedora
прошли хорошо.»

 Пристальное слежение за всеми узлами вашей сети — главная 
функция AutoScan-Network.

Z
im – полноценное настольное при-
ложение, цель которого – создание 
интерфейса в стиле wiki, удобного 

для записи ваших заметок, мыслей и про-
чей разрозненной информации, по вашему 
мнению, достойной сохранения и объеди-
ненной некой связующей идеей. Поскольку 
это Perl-программа, проверьте, установле- Perl-программа, проверьте, установле-Perl-программа, проверьте, установле-, проверьте, установле-
ны ли у вас библиотеки Perl и привязки Perl 
GTK, необходимые для компиляции.

При первом запуске Zim понадобит-
ся создать свою первую записную книж-
ку, а затем вы будете сразу попадать 
на ее домашнюю страницу. По внешнему 
виду и по ощущениям программа напоми-
нает Tomboy, хотя больше всего Zim похож 
на текстовый редактор; опции меню дают 
доступ к форматированию, шрифтам, по-
иску и прочим навигационным инструмен-
там, которые очень пригодятся вам по мере 
роста «блокнота». Zim будет отслеживать 

не только записи, снабженные ссылками, 
но также и все обратные ссылки на теку-
щие записи, позволяя вам контролировать 
то, что с легкостью становится исключи-
тельно сложной информационной сетью.

А ко всему хорошему – архитектура 
на базе модулей расширения; некоторые 
можно найти на сайте, они добавят Zim 
функ циональности. По умолчанию активны 
календарь и список срочных дел, что поз-
волит вам быстро добавлять записи из ба-
зы данных в блокнот, а также создавать 
список срочных дел и включать его в свои 
записи. Номер версии скрывает полезность 
этого приложения; оно в основном готово 

к использованию, но в то же время над ним 
ведется активная работа. Мы с нетерпе-
нием ждем результатов эволюции Zim, 
в част ности, в каче стве альтернативы для 
Tomboy, который стал в некотором смыс-
ле доминирующим. Тот факт, что Zim пост-
роен на полностью свободном инструмен-
тарии, станет дополнительным плюсом 
в глазах тех, кто не в восторге от прило-
жений, основанных на Mono. Он также не-Mono. Он также не-. Он также не-
велик по размеру и прекрасно чувствует 
себя в любом менеджере окон, который 
вы вздумаете использовать, с незначи-
тельной оговоркой: некоторые из дополне-
ний лучше работают в средах, основанных 
на GTK, типа Gnome или Xfce.

«Дополнительный  
плюс Zim – независи
мость от Mono.»

 С более приятным 
интерфейсом,  
чем Tomboy,  
Zim одолеет все 
организационные 
моменты.
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Менеджер закачки

Gwget
Версия 1.0.1 Сайт http://projects.gnome.org/gwget

 Не упомнить все 
настройки Wget? 
Переключитесь 
на Gwget — 
и никаких проблем!

 Первые 
шаги, как мы 
надеемся, к очень 
креативному 
маленькому 
приложению.

И
ногда для HotPicks мы ищем 
простые вещи; а что может 
быть проще менеджера закачки 

с простым интерфейсом для скачивания 
файлов, нетребовательного к системным 
ресурсам? Gwget – очень небольшое при-
ложение (tar-архив занимает всего 547 K) 
для Gnome, позволяющее легко настроить 
множественные закачки с любого ресурса 
в Интернете; это GUI-оболочка популярной 
команды Wget.

Особенно нам понравилось, как 
он автоматиче ски вставляет любой ско-
пированный из web-браузера URL при на-URL при на- при на-
стройке новой закачки. Нам приходилось 
только выбирать, куда сохранять за-
качку. Можно указать несколько раз-
ных опций, в том числе настроить шири-
ну канала и задать максимальное число 
закачек. Кроме того, Gwget возобновляет 
загрузку с места ее остановки, на тот слу-

чай, если вам пришлось выйти из системы 
или перезагрузиться в разгаре процесса, 
что особенно полезно, если у вас не очень 
стабильное соединение. Достаточно прос-
то можно сделать зеркало существующего 
сайта с возможностью погрузиться не бо-
лее чем на указанное число уровней. Все, 
что требуется – GTK 2.8.x. Это – очень удоб-x. Это – очень удоб-. Это – очень удоб-
ный инструмент, особенно для непривыч-
ных к Curl или Wget. LXF

Программа для создания слайдшоу

Imagination
Версия 1.0 Сайт http://imagination.sourceforge.net

П
о части творче ских приложе-
ний для работы с видео, фо-
то и музыкой Linux всегда был 

чем-то вроде бедного родственника Win-Win-
dows и Mac OS X. Однако на любой ис- и Mac OS X. Однако на любой ис-Mac OS X. Однако на любой ис- OS X. Однако на любой ис-OS X. Однако на любой ис- X. Однако на любой ис-X. Однако на любой ис-. Однако на любой ис-
пользуемой платформе важна простота 
инструментов. Imagination – это неболь-
шое приложение для создания слайд-шоу 
из фотографий, очень похожее на iMovie 
или iDVD, в которых работают пользова-
тели Mac.

Привлекая FFmpeg для конвертации 
видео, вы можете задействовать в своем 
слайд-шоу сколько угодно фотографий, 
выбрать длительность, скорость пере-
ключения слайдов, их тип и экспорт в DVD 
(VOB) или Flash Video. Imagination неплохо 
работает с большинством главных видео-
форматов и моментально перемалывает 
экспорт; мы умудрились создать слайд-
шоу из 79 снимков в формате Flash Video 
за 10 минут на процессоре Core 2 Duo U7700 

с частотой 1,33 ГГц. Пока в нем нет ника-ГГц. Пока в нем нет ника-. Пока в нем нет ника-
ких эффектов и нельзя добавлять звуко-
вое сопровождение, но и то, и другое уже 
запланировано на следующий релиз. Нуж-
но ему только наличие FFmpeg (и GTK, если 
вы – пользователь KDE), так что он весьма 
легковесный.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достойные внимания...

 BareFTP 0.2.0
Минималистский, но быстрый FTP-клиент.
www.bareftp.org

 Transmission BT 1.51
Легковесный BitTorrent-менеджер, 
имеющийся в основных дистрибутивах.
www.transmissionbt.com

 PeaZip 2.5.1
Швейцарский нож для сжатия файлов.
http://peazip.sourceforge.net

 kdesvn 1.2.4
Интерфейс KDE для Subversion.
http://kdesv.alwins-world.de

 DigiKam 0.10.0-rc2
DigiKam, наконец-то обновленный 
для KDE4.
www.digikam.org

 TV-Browser 2.7.3
Приложение на базе Java, для просмотра 
передач европейского телевещания.
www.tvbrowser.org

 OpenBrain 0.0.2.6
Экспериментальный интерфейс для KDE, 
на основе плазмоида.
http://openbrain.sf.net

 KPackageKit 0.4.0
Обновленный KDE GUI для среды 
PackageKit, чья популярность посто-, чья популярность посто-
янно растет.
www.packagekit.org

 BareFTP работает с протоколами FTP, 
FTPS и SFTP.

 Смотрим телевизор с TV-Browser 2.7.3.
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Начните здесь

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем PCLinuxOS 2009.1

1  Запуск
За гру зи те ком пь ю тер с LXFDVD (см. раз дел Справ ка/Но-
вич ку в Linux на дис ке, там есть ре ко мен да ции), вой ди-
те в сис те му (имя поль зо ва те ля и па роль – guest/guest), 
а за тем щелк ни те по пик то грам ме Install PCLinuxOS 
на ра бо чем сто ле.

2  Под го тов ка
Ин стал ля тор пред ло жит уда лить «лиш ние» ви део-
драй ве ры, пред на зна чен ные для карт NVIDIA и ATI, 
ко то рых у вас нет. От веть те «Да» – сис те ма по лу чит ся 
ак ку рат нее.

3  Вы бор раз де лов
В за ви си мо сти от те ку щей схе мы раз бие ния, вам пред-
ло жат ис поль зо вать для PCLOS сво бод ное ме сто, за нять 
весь диск или су ще ст вую щие Linux-раз де лы, а так же 
раз бить вин че стер вруч ную. Будь те ос то рож ны – ошиб-
ка мо жет сто ить по те ри дан ных!

 Читайте дальше — вы найдете 
всю необходимую информацию 

про DVD! если вы новичок в Linux, 
откройте на диске файл index.html 
и перейдите в раздел Справка — 
там имеются руководства по ОС, 
в том числе:

 Что такое Linux?
 Что такое дистрибутив?
 Загрузка компьютера с DVD
 Разбиение жесткого диска на разделы
 Навигация по файловой системе
 Учетные записи супер- и обычного 

пользователя
 Работа в командной строке
 Установка программ
 Помощь онлайн

…и еще много полезного!

Майк Сондерс
Редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

Все, что вы мо же те най ти на дву сто рон нем DVD это го ме ся ца!

Дистрибутив Linux

PCLinuxOS 2009.1
С

исте ма с за мы сло ва тым на-
званием PCLinuxOS (часто со кра-
щае мым до PCLOS, ра ди яс но сти) 

давнень ко не ба ло ва ла сво их поль зо ва те-
лей но вы ми вер сия ми: пред по следний ре-
лиз уви дел свет аж в мае 2007 го да. По-
это му, когда в на ча ле вес ны раз ра бот чи ки 
PCLinuxOS внезап но объ я ви ли о вы пуске 
вер сии 2009.1, мы про сто не мог ли прой-
ти ми мо.

PCLinuxOS – это LiveCD с воз мож-
но стью уста нов ки на же ст кий диск, 
ори ен ти ро ван ный на на столь ное при-
менение. Его род ным язы ком яв ля ет ся 
анг лий ский, но обу чить систе му русско му 
по сле ин стал ля ции не со ста вит ника ко го 
тру да. Ди ст ри бу тив ро дил ся в 2003 го ду 
и пер во на чаль но пред став лял из се бя на-
бор RPM-па ке тов, пред на зна чен ных для 
улуч шения Mandrake Linux. Со про во ж дал 
его Билл Рей нольдс [Bill Reynolds], бо-
лее из вест ный под именем Texstar. И хо-
тя ис ход но PCLinuxOS был про сто от ветв-
лением Mandrake (а поз же Mandriva), 
се го дня это вполне са мо стоя тель ный ди-
ст ри бу тив, в чем-то (как и все от пры ски) 
на по ми наю щий сво его ро ди те ля, а в чем-
то – кар ди наль но от ли чаю щий ся от не-
го. Так, для управ ления па ке та ми PCLOS 

ис поль зу ет не при выч ную для Mandriva 
систе му urpm, а APT-RPM, как, на при мер, 
ALT Linux.

Пре ми ум-ком плек та ция
Ре лиз PCLinuxOS 2009.1 стре мит ся сле до-
вать ду ху вре мени прак ти че ски во всем 
и пре достав ля ет не толь ко обя за тель ную 
для на столь но го ди ст ри бу ти ва под бор ку 
из OpenOffice.org 3, Firefox 3, Thunderbird 2 
и Compiz-Fusion, но и ряд весь ма по пу ляр-
ных, хо тя и менее из вест ных от кры тых 
при ло жений – P2P-кли ент FrostWire, фай-
ло вый менед жер Krusader, тер ми нал 
Yakuake, а так же Java и Flash – пря мо из ко-
роб ки. Для ком форт ной ра бо ты в систе ме 
ре ко мен ду ет ся не менее 512 МБ ОЗУ и 5 ГБ 
сво бод но го про стран ства в слу чае уста-
нов ки на же ст кий диск.

Наи бо лее за мет ным «ана хрониз мом» 
в PLOS 2009.1 яв ля ет ся KDE 3.5.10, что, 
несо мнен но, по ра ду ет при вер жен цев при-
выч но сти и ста биль но сти. Ес ли же вы уже 
рас про бо ва ли KDE 4 и не хо ти те воз вра-
щать ся на зад в 90-е, не рас страи вай тесь: 
па ке ты с дан ной сре дой долж ны поя вить-
ся к мо мен ту, когда вы бу де те счи тать эти 
стро ки. Есть да же Gnome 2.24 – вы би рай те, 
что вам боль ше к ду ше.
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4  Раз мет ка
Ес ли вы ре ши ли раз ме тить же ст кий диск вруч ную, соз-
дай те кор не вой раз дел (/) объ е мом не ме нее 5 ГБ, и раз-
дел под кач ки объ е мом 512 МБ. Мы ре ко мен ду ем так же 
вы де лить соб ст вен ный раз дел для до маш них ка та ло гов 
поль зо ва те лей.

5  Ко пи ро ва ние
Ин стал ля тор PCLinuxOS при сту пит к ко пи ро ва нию фай-
лов, ус та но вит за груз чик, а за тем пред ло жит вам пе ре-
за гру зить ком пь ю тер. Не за будь те из влечь из при во да 
ком пакт-диск!

6  За вер ше ние
На эта пе за вер ше ния ус та нов ки PCLinuxOS по зво лит 
вам сме нить па роль ад ми ни ст ра то ра (не за будь те его!) 
и соз дать нуж ное чис ло не при ви ле ги ро ван ных поль зо-
ва те лей. По кон чив с этой за да чей, жми те Next и вхо ди-
те в сис те му.

 PCLinuxOS Control Center ве дет свою ро до слов ную от Цен тра управ ле ния Mandriva 
и по зво ля ет лег ко на стро ить лю бой ас пект сис те мы.

Не пропустите...

Yakuake
Тер�ми�нал�в�сти�ле�3D-шу-

те�ра:�ес�ли�у�вас�со�лид-

ный�«бое�вой�опыт»,�сме�ни-

те�вы�зов�по�F12�на�~,�что�бы�

не�пу�тать�ся.

FrostWire
P2P-кли�ент�но�во�го�по�ко�ле-

ния:�бы�строе�ска�чи�ва�ние,�

соб�ст�вен�ный�он�лайн-чат�

и�под�держ�ка�BitTorrent.

Уста но вив PCLinuxOS на ком пь ю тер (или про сто за гру зив шись 
с LXFDVD), мо же те принимать ся за изу чение систе мы. Ниже 
пред став ле ны со ве ты, ко то рые по мо гут вам осво ить ся с ти по вы-
ми опе ра ция ми...

 Web и элек трон ная поч та PCLOS пред ла га ет стан дарт ную связ-
ку из обо зре ва те ля Mozilla Firefox и кли ен та элек трон ной поч ты 
Mozilla Thunderbird: вы най де те их в ме ню Ин тернет. Ес ли же вы по-
чи ты вае те Usenet (LXF117), об ра ти те внимание на Pan – он рас по-
ло жен по со сед ству.

 Ре дак ти ро вание до ку мен тов Офис ный па кет OpenOffice.org 
непло хо справ ля ет ся с от кры ти ем лю бых фай лов в фор ма те MS 
Office и OpenDocument. Его ком понен ты (тек сто вый про цес сор, 
элек трон ная таб ли ца и так да лее) на хо дят ся в ме ню Офис.

 Уста нов ка и уда ление про грамм Этим занима ет ся менед жер 
Synaptic: за пусти те его из ме ню Систе ма > На строй ка > Па ке ты или 
из панели бы ст ро го за пуска (вто рая пик то грам ма спра ва). 

 На строй ка систе мы PCLinuxOS унас ле до вал Центр управ ления 
от Mandriva Linux: вы най де те его в ме ню Систе ма > На строй ка > 
Configure Your Computer. От сю да мож но на стро ить прак ти че ски 
все: от за груз чи ка и Samba до расклад ки кла виа ту ры.

 LiveCD или LiveUSB Вы мо жет но сить PCLOS с со бой на ком пакт-
диске или USB-брел ке под хо дя ще го раз ме ра: про грам мы в ме ню 
Систе ма > Make LiveCD/USB по мо гут вам лег ко соз дать свой соб-
ствен ный за гру жае мый но си тель.

Офи ци аль ный сайт PCLinuxOS рас по ло жен по ад ре су: www.
pclinuxos.com. Здесь мож но оз на ко мить ся с но во стя ми или про-
честь до ку мен та цию. Там же на хо дит ся и офи ци аль ный фо рум: 
http://www.pclinuxos.com/index.php?option=com_smf&Itemid=26. 
Об ща ют ся на нем по-анг лий ски; ес ли же вы пред по чи тае те го во-
рить с со оте че ственника ми, по се ти те Ли нукс фо рум – здесь для 
PCLinuxOS от ве ден спе ци аль ный раз дел: http://linuxforum.ru/index.
php?showforum=18.

На де ем ся, что с эти ми ре сур са ми ва ше пла вание по вол нам 
PCLOS бу дет спо кой ным и при ят ным!

А как сделать...?
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Очень

ВАЖНО!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим:

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред-
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про-
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки про-
грамм на DVD проводится со всем тщанием, редакция 
Linux Format не несет никакой ответственности за повреж-
дение и/или утрату данных или системы, могущее про-
изойти при использовании данного диска, программ или 
данных на нем. Настоятельно рекомендуем вам создавать 
своевременные и надежные резервные копии всех важных 
файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linuxformat.ru для получения содействия.

Е
с ли вы любите лег кие и бы ст рые 
ра бо чие сто лы, то один из луч-
ших ва ри ан тов – Xfce, и мы за жда-

лись по яв ления на свет но во го ре ли за. Как 
и пре ж де, Xfce по стро ен на GTK, и пре-
крас но ра бо та ет с AbiWord, Firefox, GIMP 
и дру ги ми GTK-при ло жения ми, не слиш-
ком на пря гая ОЗУ (и не ог раничи вая чис ло 
на стро ек), в от ли чие от Gnome.

Вот несколь ко изю ми нок вер сии 4.6:
 Выбор нескольких значков на рабочем 

столе Те перь это го мож но до бить ся, про-
сто про та щив мы шью, а не толь ко щелч ка-

ми при на жа той кноп ке Shift, как бы ло 
рань ше.

 Очи ст ка об ласти уве дом ления Ес ли ва ша 
об ласть уве дом ления (систем ный ло ток) 
пе ре гру же на, мож но скрыть знач ки.

 Но вый зву ко вой мик шер Он пол но стью 
пе репи сан, ис поль зу ет GStreamer, а так же 
ра бо та ет с мно же ством зву ко вых карт.

 Опе ра ция ‘Fill’ [Заполнение] для окон Это 
дей стви тель но кру то. Ок на те перь мож но 
не толь ко раз во ра чи вать во весь эк ран, 
но и уве ли чи вать до границ дру гих окон, 
не пе ре кры вая их.

 Улуч шения в Thunar Со глас но пра ви лам 
XDG для поль зо ва тель ских ка та ло гов, 
фай ло вый менед жер те перь под дер жи ва-
ет те ма ти че ские пап ки для раз ных ка те го-
рий ва ших фай лов (на при мер, для му зы ки, 
изо бра жений и т. д.).

Ес ли вы – со вер шен ный но ви чок в Linux, 
луч ше до ж ди тесь, когда в ва шем ди ст ри-
бу ти ве поя вят ся го то вые дво ич ные па ке ты 
(или при го товь тесь раз би рать ся со внут-
рен но стя ми систе мы). Но для зна ко мых 
с ра бо той в команд ной стро ке, уже со би-
рав ших про грам мы из ис ход ных тек стов, 
осо бых слож но стей с уста нов кой не бу-
дет. Ско пи руй те xfce-4.6.0.tar.bz2 в но вую 
пап ку в сво ей до машней ди рек то рии и рас-
па куй те файл из тер ми на ла. Вы по лу чи те 
tar-архивы для раз лич ных ком понен тов – 
по ря док их ком пи ля ции ука зан в building.txt 
на LXFDVD. Ис поль зуй те стан дарт ные con-
figure, make и make install (от имени root), 

что бы со брать ком понен ты; сде лав это, 
вый ди те из ра бо че го сто ла и вы бе ри те Безо-
пас ный тер ми нал [Failsafe terminal] в менед-terminal] в менед-] в менед-
жере входа в систему. По сле это го у вас 
долж но по лу чить ся за пустить но вое гра фи-
че ское ок ру жение вво дом startxfce4!

При про бле мах с ком пи ля ци ей или с ра-
бо той в команд ной стро ке за гляните в раз-
дел Справ ка/Но вич ку в Linux на DVD. Там 
име ет ся ру ко во дство по ис поль зо ванию 
обо лоч ки и сбор ке про грамм из ис ход ных 
тек стов, и хо тя спо со бы уста нов ки при ло-
жений мо гут раз ли чать ся, оно все же при-
менимо к боль шин ству ПО на DVD. 

Со хра ни и спа си
В раз де ле Дистрибутивы вас ждут два мини-
ди ст ри бу ти ва Linux. Clonezilla раз ра бо тан 
для соз дания и хранения ре зерв ных ко пий 

раз де лов же ст ко го 
диска, и под роб но 
рас смот рен в учеб-
нике на стр. 82. Мо-
же те запи сать его 
на CD-R, ис поль-
зуя свою лю би мую 

про грам му про жи га, или вве ди те в команд-
ной стро ке 
 cdrecord -dao dev=/dev/cdrom
 clonezilla-live-1.2.1-39.iso

А вот SystemRescueCD де ла ет имен но 
то, что объ яв ле но в его на звании: по мо-
га ет восста но вить по вре ж ден ную систе-
му. Ес ли у ва ше го ком пь ю те ра про бле мы 
с за пуском, и вам сроч но ну жен доступ 
к дан ным на диске, за гру зи тесь с System-System-
RescueCD, и вы смо же те под мон ти ро вать 
раз де лы и на чать ра бо тать. Мы рас смат-
ри ва ли этот ди ст ри бу тив в про шлом ме ся-
це, в ста тье «Чиним Linux», но на диск тог-Linux», но на диск тог-», но на диск тог-
да не вклю чи ли (из вините!), так что де ла ем 
это сей час.

SportsTracker 4.0
Вес на при шла! По ра вый ти на воз дух 
и со гнать жи рок, на бран ный за но во годние 
праздники и за всю зи му. SportsTrack-
er из раз де ла Рабочий стол – ин ст ру мент 
для запи си ва ших спор тив ных дости-
жений. Весь ма удоб но, что он не при вя зан 
к кон крет но му ви ду спор та – вы мо же те 
соз да вать свои ка те го рии со глас но сво ему 
спо со бу дер жать ся в фор ме: пры гая че рез 
пре пят ствия или го няя биль ярд ные ша ры.

SportsTracker по мо жет соз да вать диа-
грам мы и вести ста ти сти ку трениро-
вок – на при мер, дли на дистан ции, вре мя 

Еще боль ше про грамм

Xfce 4.6 и дру гие

«Xfce построен на GTK, 
и прекрасно работает 
с AbiWord и Firefox.»

 Под дер жи вай те спор тив ную фор му 
и раз вле кай тесь с от лич ным но вым ПО 
Linux бла го да ря фан та-ста ти сти че ско му 
SportsTracker.

 Ли куй те, поль-
зо ва те ли Xfce: 
в но вом ре ли зе 4.6 
мож но вы де лить 
не сколь ко знач ков 
од ной мы шью. Ура!
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Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

DVDдиск!

Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила-
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, следует 
заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любые другие. Просим вас принять во вни-
мание, что мы ограничены свободным про-
странством и доступными двоичными выпус-
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы смогли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи-
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа-
луйста, не забывайте, что большинство про-
грамм поставляются вместе со своей докумен-
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо-
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари-
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ-
ных архитектур, исходные тексты и откомпи-
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход-
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич-
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич-
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер-
сия для разработчиков.

если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага-
емый к журналу диск поврежден, пожалуй-
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребу-
ются права root. Для начала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе-
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова-
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по 
одной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
вы можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-
образа – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее из-под root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux для 
записи компакт-диска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISO-образ. Про-
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст-
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком-
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что, если у вас нет устройства, с помо-
щью которого можно было записать образ 
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст-
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков, подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт его 
разработчика.
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 Ка кие-то про цес сы тор мо зят ва шу ра бо ту?  
Watsup их жи во на кро ет.

 ес ли вы не в вос тор ге от сво ей про грам мы ска ни ро ва ния, по зна комь тесь с NoStaples.

Вторая сторона

CentOS 5.3
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
хо рош всем, кро ме це ны. Мы во-
все не хо тим ска зать, что систе ма 
с под держ кой 24x7 не сто ит та ких 
денег, но для до машнего поль зо-
ва те ля или неболь шой ком пании 
это все же пе ре бор. Неуди ви-
тель но, что в ми ре есть мно же-
ство про ек тов, пред ла гаю щих 
«тот же Red Hat», но да ром.

По следний раз CentOS по-
па дал на LXFDVD в кон це 
2008 го да, и ре лиз 5.3, по ме-
щен ный на диск это го но ме-
ра, несет в се бе зна чи тель ные 
из менения. В пер вую оче редь 
это ка са ет ся ба зы: CentOS 5.3.0 
пред став ля ет со бой пе ре сбор-
ку по следней вер сии Red Hat 
Enterprise Linux, тща тель но очи-
щен ную от всех то вар ных зна-
ков Red Hat, и вклю ча ет па ке-
ты для всех ва ри ан тов систе мы, 
в том чис ле Server и Client. Пер-
вое, что бро са ет ся в гла за по-
сле об нов ления до CentOS 5.3 
(с вер сий 5.1 и 5.2 
это мож но сде-
лать со вер шен но 
без бо лезнен но) – 
све жее ху до же-
ствен ное оформ-
ление. CentOS 5.3 
н а  с ч и  т ы  в а  е т 
око ло 50 но вых 
и несколь ко со тен 
об нов лен ных па-
ке тов, в том чис ле 
усо вер шен ство-
вания в об ласти 

вир туа ли за ции, кла сте ри за ции 
и на ра бо чем сто ле.

CentOS 5.3 ис поль зу ет тот 
же ин стал ля тор Anaconda, что 
и Fedora: он не на столь ко дру-
же ствен ный но вич ку как тот, 
что при ме ня ет ся в Mandriva, 
но при неко то ром зна ком стве 
с Linux ра зо брать ся в нем не со-
ста вит тру да. Ре ко мен ду ем от-
вести под систе му не менее 
10 ГБ (помните, что по умол-
чанию уста нов ка про ис хо дит 
на раз дел LVM), еще 512 МБ сле-
ду ет вы де лить под вир ту аль ную 
па мять. Про сто внима тель но 
от ве чай те на во про сы масте ра: 
во мно гих слу ча ях мож но при-
нять ва ри ан ты по умол чанию.

Ес ли одним из основ ных тре-
бо ваний к ди ст ри бу ти ву для вас 
яв ля ет ся ста биль ность, и вы вни-
ма тель но сле ди те за раз ви ти ем 
Linux-тех но ло гий в кор по ра тив-
ном сек то ре, на CentOS оп ре де-
лен но сто ит взгля нуть.

ве ло си пед но го за ез да и т. д. Про грам ма 
хранит дан ные в XML-фай ле, и их лег ко 
про смот реть в дру гих при ло жениях; а ес ли 
у вас есть из ме ри тель пуль са Polar, CicloS-Polar, CicloS-, CicloS-CicloS-
port или Oregon, SportsTracker им пор ти ру ет 
дан ные пря мо от ту да (прав да, про тести ро-
ва ны по ка толь ко несколь ко мо де лей).

NoStaples и Skrooge
Так же в раз де ле Рабчоий стол на хо дит ся 
NoStaples, про стая, но гра мот но раз ра бо-
тан ная про грам ма для сканиро вания на ба-
зе PyGTK и Glade. Она пред на зна че на «для 
ар хи вов до ку мен тов среднего раз ме ра 
для ма ло го бизнеса и до ма», так что, ес ли 
вы уста ли от бесконеч ных про блем с дру-
ги ми про грам ма ми для сканиро вания, дай-
те ей шанс.

Цель Skrooge – про вер ка ва ших фи нан-
сов. Он напи сан для KDE 4, но дол жен ра-
бо тать и в дру гих ра бо чих сто лах и менед-
же рах окон. Хо тя он по ка в ранней ста дии 
раз ра бот ки, в нем есть мас са функ ций, 
достой ных оз на ком ления. Пре ду смот рен 
им порт/экс порт QIF, CSV и OFX, и мож но 
соз да вать гра фи ки рас хо дов и при ме нять 
вклад ки для удоб ства про смот ра.

GNUnet 0.8.0c
В раз де ле Ин тернет – но вый ре лиз GNU-
net, од но ран го вой се ти с вы со кой сте-
пе нью аноним но сти. Во мно гих стра нах 
при ла га ют ся уси лия по сле жению за поль-
зо ва те ля ми Ин тернета и их дея тель но стью, 
а непо кор ные ко де ры ра бо та ют над GNU-
net, что бы вынести фи ло со фию сво бод но-
го ПО за пре де лы ра бо чих сто лов.

По за пуску GNUnet ваш ком пь ю тер 
при сое динит ся к це лой гир лян де уз лов, 
ис поль зуе мых для пе ре да чи фай лов по 
се ти – ка ж дый узел ра бо та ет как мар шру-
ти за тор, и прак ти че ски невоз мож но оп ре-
де лить, ка кой имен но поль зо ва тель за про-

сил оче ред ной файл. Цель GNUnet та же, 
что и у Freenet, но по след няя бед на про-
из во ди тель но стью; GNUnet зна чи тель но 
удобнее в ис поль зо вании.

Qwit 0.8
Twitter соз дал в Се ти на стоя щий бум: 
поль зо ва те ли шлют ко ро тень кие со об-
щения груп пам дру зей, со об щая, чем они 
занима ют ся и на что сто ит взгля нуть. И хо-
тя на пер вый взгляд это мог ло по ка зать-
ся про сто ду рью, но сю да втя ну лись да-
же та кие ко ри феи ми ра сво бод но го ПО, 
как Ми гель де Ика са [Miguel de Icaza] и Тим 
О’Рейли [Tim O’Reilly] – под сесть на Twitter 
очень лег ко. Qwit – от лич ный, ком пакт ный 
кли ент для Twitter, ба зи рую щий ся на Qt 4 
и вклю чаю щий под держ ку HTTP-прокси, 
на страи вае мый ин тер фейс и дру гие по-
лез ные функ ции.

Для ко де ров
В раз де ле Разработка вы най де те но вый 
ре лиз Autopackage – сре ды, зна чи тель-
но уп ро щаю щей соз дание па ке тов кросс-
плат фор мен ных про грамм по сравнению 
с ана ло га ми. Ес ли вы – по клонник C#, по-
про буй те MonoDevelop 2.0 с под держ кой 
«по ли тик» (гло баль ных пред поч тений, на-
страи вае мых для ка ж до го про ек та в от-
дель но сти), цве то вы де лением из менений 
в ко де на по лях и под держ кой MSBuild для 
луч шей со вмести мо сти с Microsoft Visu- Visu-Visu-
al Studio.

Систем ные ути ли ты
Поль зо ва те ли Ubuntu не долж ны про-
пустить Ubuntu Tweak в раз де ле Систе-
ма. Эта ма лень кая про грам ма по зво ля ет 
ме нять раз лич ные на строй ки дан но го ди-
ст ри бу ти ва сверх обыч ных ин ст ру мен тов 
кон фи гу ра ции: оп ции сес сии Gnome, па ра-
мет ры всплы ваю щих окон и дру гие.

Мно гим из нас для от сле жи вания про-
цес сов доста точ но тер ми на ла, но ес ли вы 
ище те нечто бо лее гра фи че ское, по про-
буй те Watsup, ото бра жаю щий ин фор ма цию 
по ис поль зо ванию CPU и па мя ти, I/O диска 
и I/O се ти: это по зво лит най ти про грам мы, 
сжи раю щие ва ши ре сур сы. LXF

 CentOS 5.3: стиль но и ста биль но.
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Время вернуться к Slackware?
Кто-то может считать, что Slackware – дистрибутив старой школы, 
с трудом выживающий в мире, где есть Ubuntu, но Майк Сондерс 
имеет на сей счет свое собственное мнение.

Управляй каналом
На каждое скоростное интернет-соединение найдется программа, 
способная поглотить его целиком. Если же вам надо оставить немного 
места и для Firefox, на помощь придет Trickle.

Познакомьтесь с JavaFX
К тому моменту, когда LXF119 выйдет из печати, технология JavaFX 
уже должна быть доступна в Linux. Самое время узнать, какую пользу 
из нее можно извлечь.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления

Работайте 
с умом!
В Linux есть множество инструментов, которые 
помогут вам быть более продуктивными; нужно 
только суметь их найти. Мы – сумеем.
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