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Сканируем фото XML и Digg

VoIP – это просто!
Получите максимум
от Ekiga с. 36

Почем Fish?
Дружелюбная оболочка
без излишних упрощений с. 30

Творите, изучайте Linux  
и развлекайтесь  
одновременно

Боб Поррас про свободное ПО с. 28

Да, CDDL конфликтует  
с GPL, но я не думаю,  
что намеренно.

CrunchBang
Производительная система

для понимающих  
толк в Linux

ПЛЮС: MOPSLinux 6.2.2 
 Puppy  Open Clip Art

Октябрь 2009 № 10 (123)

Ekiga  Recoll  Fish  Samba

страниц 
учебников 
на любой 

вкус!  

40 

Blender не для чайников на с. 60
Переведите старые снимки 
в цифровую форму с. 64

Web 2.0 становится  
ближе и понятнее на с. 76

Мы приглашаем спонсоров поддержать наше начинание и увеличить призовой фонд Конкурса!
Обращайтесь по адресу info@linuxformat.ru

Луч ший сво бод ный
 про ект Рос сии

Жур нал Linux Format при финансовой под держ ке  компаний 
Intel, PingWin Software, «ГНУ/Линуксцентр» и WiMax Store объ яв ля ет кон курс

С ва шей по мо щью мы хо тим уз нать, ка кие сво бод ные про грам мы раз ра ба ты ва ют ся 
на тер ри то рии на шей стра ны и ее бли жай ших со се дей, а так же ото брать шесть наи бо лее 
достой ных про ек тов, соз да те ли ко то рых бу дут на гра ж де ны денеж ны ми пре мия ми.

Мы ве рим, что это хо ро ший спо соб от бла го да рить лю дей, чьи ми 
раз ра бот ка ми поль зу ем ся не толь ко мы, но и все со об ще ство, 
и на де ем ся, что эти пре мии по мо гут им про дол жать их важ ное де ло.

Что бы но миниро вать про ект на кон курс, вам не обя за тель но 
быть его участником! Заполните ан кету на нашем сай те (это 
необ хо ди мо сделать до 15 ноября 2009 го да) — и мо жете начи-
нать бо леть за свой лю би мый проект.

За ре ги ст ри руй те ваш лю би мый про ект здесь:
www.linuxformat.ru/foss-contest

12 3
 100 000 руб лей*80 000 руб лей* 70 000 рублей*

* По одной премии в двух номинациях: индивидуальный проект (1—2 основных участника) и групповой проект (больше 2 участников).

1. Це ли и за да чи
1.1. Кон курс «Луч ший сво бод ный про ект России» (да лее – Кон-
курс) про во дит ся с це лью сти му ли ро вания россий ских раз-
ра бот чи ков сво бод но го ПО, вы яв ления наи бо лее успеш ных и 
востре бо ван ных сво бод ных про ек тов, со став ления кар ты сво-
бод ных про ек тов, раз ра ба ты вае мых на тер ри то рии Россий ской 
Фе де ра ции и стран СНГ. 
1.2. Ор ганиза то ром кон кур са вы сту па ет жур нал Linux Format, 
спон со ра ми – ком пании Intel, PingWin Software, ГНУ/Ли нукс-
центр и Wimaxstore (да лее – Ор ганиза то ры).
2. Усло вия уча стия в Кон кур се
2.1. В Кон кур се мо гут принимать уча стие про ек ты, раз ра ба ты-
вае мые ча ст ны ми ли ца ми или ор ганиза ция ми. По ми мо это го, 
про ект дол жен удов ле тво рять сле дую щим об щим тре бо ваниям:
2.1.1. Основ ная коман да раз ра бот чи ков про ек та долж на по сто ян-
но про жи вать (или, в слу чае юри ди че ско го ли ца, быть за ре ги ст-
ри ро ва на и фи зи че ски рас по ла гать ся) на тер ри то рии Россий ской 
Фе де ра ции или стран СНГ. Со став основ ных раз ра бот чи ков оп-
ре де ля ет ся экс перт ным жю ри на осно вании об ще доступ ной со-
про во ди тель ной до ку мен та ции про ек та и, при необ хо ди мо сти, 
дру гих ре сур сов (исто рии фик са ций из менений в систе ме кон-
тро ля вер сий, лич ных об ра щений к ру ко во ди те лю про ек та и т. п.)
2.1.2. Про ект дол жен иметь го то вые раз ра бот ки в ви де про-
грамм ных про дук тов, ко то рые мо гут быть (при необ хо ди мо-
сти) ском пи ли ро ва ны, уста нов ле ны и за пу ще ны на со вре мен-
ной опе ра ци он ной систе ме: GNU/Linux, BSD, Solaris (ди ст ри бу-
тив вы пуска не рань ше 2008 го да), Mac OS X, Windows XP и вы-
ше. В слу чае, ес ли пред ла гае мый к уча стию в Кон кур се про-
ект яв ля ет ся уз ко спе циа ли зи ро ван ным и ори ен ти ро ван ным 
на вполне оп ре де лен ное ок ру жение (на при мер, встраи вае мые 

систе мы), тре бо вание ра бо ты в со вре мен ной ОС по ре шению 
жю ри мо жет быть пе ре смот ре но.
2.1.3. Раз ра бот ки про ек та долж ны рас про стра нять ся на усло-
ви ях сво бод ной ли цен зии, одоб рен ной Free Software Foundation 
(http://www.fsf.org/licensing/licenses/index_html).
2.1.4. На мо мент по да чи за яв ки про ект дол жен су ще ство вать 
не менее 3 ме ся цев.
2.1.5. На мо мент по да чи за яв ки, в про ек те дол жен быть как ми-
нимум один ак тив ный уча стник.
2.1.6. При невоз мож но сти оп ре де лить ин ди ка то ры, пе ре-
чис лен ные в пп. 1.2–1.5, с доста точ ной сте пе нью точ но сти, 
все со мнения трак ту ют ся в поль зу про ек та, но миниро ван но-
го на кон курс.
2.2. За ре ги ст ри ро вать про ект для уча стия в Кон кур се мо жет 
лю бой же лаю щий. Ка ж дый про ект мо жет быть за ре ги ст ри ро-
ван для уча стия толь ко один раз. Ре ги ст ра ция про ек та про из во-
дит ся по сред ством за полнения web-ан ке ты, доступ ной по ад ре-
су: http://www.linuxformat.ru/foss-contest.
2.3. К уча стию в кон кур се не до пуска ют ся про ек ты, ве ду щи ми 
(основ ны ми) раз ра бот чи ка ми ко то рых яв ля ют ся со трудники Ор-
ганиза то ров и чле ны их се мей.
2.4. Про вер ка на со от вет ствие про ек та тре бо ваниям, из ло-
жен ным в п. 1 на стоя ще го раз де ла, вы пол ня ет ся си ла ми жю-
ри (см. раз дел 3).
3. По ря док кон курс но го от бо ра
3.1. По бе ди те ли кон кур са (од но пер вое, два вто рых и че ты ре 
треть их места) оп ре де ля ют ся кол ле ги аль ным ре шением экс-
перт но го жю ри. По бе ди те ли оп ре де ля ют ся от дель но в двух но-
ми на ци ях: ин ди ви ду аль ный про ект (1–2 основ ных уча стника) 
и груп по вой про ект (бо лее 2 основ ных уча стников).

3.2. В со став жю ри вклю ча ют ся пред ста ви те ли Ор ганиза то ров, 
об ла даю щие экс перт ны ми знания ми в об ласти сво бод но го ПО 
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий.
3.3. Ре шение жю ри яв ля ет ся окон ча тель ным и не мо жет быть 
об жа ло ва но.
3.4. Жю ри не обя за но по яс нять при чи ны, по бу див шие его к вы-
бо ру то го или ино го про ек та. Од на ко при вынесении вер дик та 
бу дут уч те ны сле дую щие па ра мет ры:
3.4.1. Рас про странен ность при ло жения (как в Россий ской Фе-
де ра ции и стра нах СНГ, так и за ру бе жом), чис ло поль зо ва те-
лей (при воз мож но сти объ ек тив ной оцен ки), чис ло круп ных ди-
ст ри бу ти вов, имею щих ПО в сво их основ ных ре по зи то ри ях (для 
при ло жений Linux/BSD/Solaris).
3.4.2. Слож ность при ло жения (по экс перт ной оцен ке жю ри), его 
объ ем (чис ло строк ко да).
3.4.3. Важ ность при ло жения, то есть на ли чие у него сво бод но 
рас про стра няе мых ана ло гов.
3.4.4. По тре би тель ские ка че ства: функ цио наль ность, про из во-
ди тель ность, удоб ство ис поль зо вания.
3.4.5. Кросс-плат фор мен ность.
4. При зо вой фонд
4.1. При зо вой фонд Кон кур са со став ля ет 500 000 руб лей и мо-
жет быть уве ли чен по ре шению Ор ганиза то ров.
4.2. Пре мии по бе ди те лей Кон кур са со став ля ют: 100 000 руб лей 
за I ме сто, 80 000 руб лей за II ме сто и 70 000 руб лей за III ме сто. 
Победители определяются по отдельности для групповых и инди-
видуальных проектов, при этом размер премии не зависит от чис-
ла участвующих в проекте. Ин фор ма ция о по бе ди те лях кон кур-
са пуб ли ку ет ся на сай тах www.linuxformat.ru, www.linuxcenter.ru, 
www.linux.ru и в жур на ле Linux Format № 1 (126/127) за 2010 год.

4.3. По бе ди те ли кон кур са бу дут из ве ще ны по элек трон ной поч-
те, ука зан ной на эта пе ре ги ст ра ции за яв ки. При невоз мож но-
сти сде лать это, Ор ганиза то ры по ста ра ют ся из вестить участ-
ников про ек та дру ги ми спо со ба ми. Ни при ка ких об стоя тель-
ствах, Ор ганиза то ры не несут от вет ствен но сти за невоз мож-
ность из вестить по бе ди те ля о его по бе де спо со бом, от лич-
ным от пуб ли ка ции спи ска по бе ди те лей на ре сур сах, пе ре чис-
лен ных в п. 4.2.
4.4. Про ект, по бе див ший в кон кур се, са мо стоя тель но вы-
би ра ет ли цо или ор ганиза цию, упол но мо чен ную на по лу-
чение пре мии.
4.5. По бе ди те ли несут от вет ствен ность за уп ла ту всех на ло гов 
и сбо ров в со от вет ствии с за ко на ми Россий ской Фе де ра ции или 
стра ны про жи вания.
4.6. В слу чае от ка за по бе ди те ля от пре мии, она рас пре де ля ет ся 
по ров ну ме ж ду осталь ны ми лау реа та ми, за няв ши ми то же ме-
сто. В слу чае от ка за от пре мии про ек та, за няв ше го I ме сто, Ор-
ганиза то ры остав ля ют за со бой пра во пе ре смот реть спи сок по-
бе ди те лей. При этом га ран ти ру ет ся, что про ек ты, уже объ яв-
лен ные по бе ди те ля ми, не ухуд шат сво их по зи ций.
4.7. Пре мия не яв ля ет ся гран том, по это му про ек ты-по бе ди те ли 
не обя за ны от ме чать под держ ку Ор ганиза то ров на офи ци аль-
ных web-сай тах и в со про во ди тель ных ма те риа лах. Од на ко упо-
ми нание о та кой под держ ке вся че ски при вет ству ет ся.
5. Сро ки про ве дения кон кур са
5.1. Кон курс про во дит ся с мо мен та офи ци аль но го объ яв-
ления пу тем пуб ли ка ции анон са на web-сай те www.linuxformat.ru 
и до 15 но яб ря 2009 го да вклю чи тель но.
5.2. По бе ди те ли кон кур са в обо их но ми на ци ях оп ре де ля ют ся 
в срок до 15  де каб ря 2009 го да вклю чи тель но.

РЕГ ЛА МЕНТ КОН КУР СА «ЛУЧ ШИЙ СВО БОД НЫЙ ПРО ЕКТ РОССИИ»

Ито ги кон кур са бу дут под ве дены 15 декаб ря 2009 го да 
и опуб ли ко ваны на на шем сайте, а так же в жур на ле 
Linux Format за ян варь 2010 го да.

По бе ди те ли бу дут оп ре де ле ны реше нием ком пе тент но го 
жю ри, в со став кото  ро го вой дут пред ста ви те ли компаний- 
организа то ров, а также экс пер ты в области сво бод но го ПО 
и GNU/Linux.



Ди ст ри бу тив Mandriva Powerpack 2009.1 вклю ча ет на бор офис ных 
и серверных при ло жений и под хо дит для уста нов ки на офис ной или до машней 
ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Mandriva Powerpack 2009.1 яв ля ет ся от лич ным 
ва ри ан том для ми гра ции на GNU/Linux но вых поль зо ва те лей, и в то же 
вре мя удов ле тво ря ет за про сы опыт ных поль зо ва те лей и ад минист ра то ров.

С вопросами по продуктам Mandriva 
вы можете обращаться в Mandriva.Ru
Тел.: (812) 309-06-86, (499) 271-49-55
Электронная почта: info@mandriva.ru
www.mandriva.ru

Также в Mandriva.Ru доступны:
литература по Mandriva Linux; �
услуги по установке, настройке и тех ни ческой �
под держ ке корпоративных продуктов 
Mandriva.

Корпоративные продукты
Mandriva Directory Server

Mandriva Directory Server (MDS) — это про стой в ис поль зо вании ин ст-
ру мент для цен тра ли зо ван но го управ ления учет ны ми запи ся ми и кон-
фи гу ра ци ей та ких служб, как элек трон ная поч та, про кси-сер вер, 
служ ба до мен ных имен. MDS яв ля ет ся осно вой для систе мы управ-
ления иден ти фи ка ци ей поль зо ва те лей, раз граничения досту па поль-
зо ва те лей к ин тернет ре сур сам, кво ти ро вания поч то вых ящи ков, 
пол но стью за ме ня ет Microsoft Windows NT4, IIS, m-Daemon, ра бо та ет 
с Windows, Linux и Mac.

Linbox Rescue Server
Linbox Rescue Server (LRS) — па кет про грамм, пре достав ляю щий функ-
ции локаль но го и уда лен но го управ ления ИТ-ин фра струк ту рой пред при-
ятия. LRS вклю ча ет функ ции ин вен та ри за ции про грамм но го и ап па рат-
но го обес пе чения, уда лен но го управ ления ком пь ю те ра ми и сер ве ра ми, 
а так же ре зерв но го ко пи ро вания. Ад минист ра тор мо жет управ лять ИТ-
ин фра струк ту рой че рез веб-брау зер с лю бо го локаль но го или уда лен-
но го ком пь ю те ра.

Mandriva Powerpack

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

Для рабочей станции
Mandriva Powerpack 2009.1 Spring (DVD-box, техническая поддержка 12 месяцев) lc4942 1900

Mandriva Powerpack 2009.1 Spring (DVD-box, техническая поддержка 6 месяцев) lc4923 1300

Мобильное рабочее место 

Mandriva Flash 2008.1 (Mandriva Linux на 8 Гб USB накопителе) lc3215 1875

Корпоративные продукты 

LRS Сервер (Linbox Rescue Server, платформы Linux/Windows) 
(лицензии на рабочие станции приобретаются отдельно) lc2856 1690

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

Лицензия и техническая поддержка на Mandriva Powerpack 2009.1 Spring 
на 50 компьютеров lc5105 18 750

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Powerpack 2008 Spring lc3408 2900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Flash 2008.1 (на 4GB USB накопителе) lc3409 4900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

MANDRIVA LINUX ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ 
ОД НИМ ИЗ ПО ПУ ЛЯР НЕЙ ШИХ 
МИ РО ВЫХ ДИ СТ РИ БУ ТИ ВОВ 
ОПЕ РА ЦИ ОН НОЙ СИС ТЕ МЫ 
GNU/LINUX
Глав ные пре иму ще ст ва ди ст ри бу-
ти вов Mandriva — дру же люб ный ин-
тер фейс, про сто та на строй ки, воз-
мож ность лег ко го пе ре хо да поль-
зо ва те лей с Windows на GNU/Linux, 
со вмес ти мость с ши ро ким спек тром 
ап па рат но го обес пе че ния. 

Ди ст ри бу ти вы Mandriva Linux сер-
ти фи ци ро ва ны по тре бо ва ни ям 
ФСТЭК по 5 клас су для СВТ и 4 уров-
ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож-
ность ис поль зо вать их при ра бо те 
с  кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей 
и пер со наль ны ми дан ны ми гра ж дан. 

Мно же ст во рос сий ских го су дар-
ст вен ных и ком мер че ских ор га ни за-
ций ус пеш но ис поль зу ют Mandriva 
Linux на сер ве рах и ра бо чих стан ци ях. 
Сре ди них: Пра ви тель ст во Мо с ков-
ской об лас ти, ад ми ни ст ра ция Чер ни-
гов ско го рай она При мор ско го края, 
Ми ни стер ст во фи нан сов рес пуб ли ки 
Са ха (Яку тия), груп па ком па ний ИМАГ 
и мно гие дру гие.

Сер ти фи ци ро ва но ФСТЭК
Mandriva Powerpack 2008 Spring

Ди ст ри бу тив пред на зна чен для ра бо чей стан ции или неболь шо го 
сер ве ра, вклю ча ет необ хо ди мые офис ные, гра фи че ские, муль ти-
медий ные, ин тернет-при ло жения и сер вер ное ПО.

Mandriva Corporate Server 4 Update 3
Ди ст ри бу тив Mandriva Corporate Server пред на зна чен для соз дания 
кор по ра тив но го сер ве ра, на ба зе про дук та мож но соз дать ин тернет-
сер вер, веб-сер вер, поч то вый, сер вер пе ча ти, сер вер баз дан ных, 
сер вер при ло жений и др.

Mandriva Flash
Mandriva Flash — ди ст ри бу тив GNU/Linux, за гру жаю щий ся и ра бо-
таю щий пря мо с USB-но си те ля. Ди ст ри бу тив вклю ча ет необ хо ди мый 
на бор офис ных при ло жений и до пуска ет об нов ление и уста нов ку 
но вых при ло жений, пред став ляя со бой пол но цен ное мо биль ное 
ра бо чее ме сто для ра бо ты на лю бом ком пь ю те ре, под дер жи ваю щем 
за груз ку с USB-уст рой ства. 

Со вмести мость с 1С
Вхо дя щий в ди ст ри бу тив wine@etersoft local да ет воз мож ность ра бо ты с по пу ляр ны ми 
оте че ствен ны ми бизнес-при ло жения ми (1С, «Га рант», «Кон суль тант» и т. д.), так же 
ди ст ри бу тив со вместим с сер вер ны ми вер сия ми 1С для GNU/Linux.

Офис ные при ло жения
В ди ст ри бу тив вхо дит OpenOffice.org, ин тернет-приложения, гра фи че ские, 
муль ти ме дий ные при ло жения, ПО для вер ст ки и дру гие офис ные приложения.

Служ ба ка та ло гов
Кро ме тра ди ци он ных сер вер ных при ло жений, в Mandriva Powerpack вхо дит про дукт 
Mandriva Directory Server (ана лог кон трол ле ра до ме на Windows NT4) — про стой в ис поль-
зо вании ин ст ру мент для ве дения ка та ло га поль зо ва те лей и прав досту па к об щим ре сур-
сам локаль ной се ти пред при ятия и управ ления се те вы ми сер ви са ми (сер ве ра DNS, DHCP, 
SAMBA, Proxy, Mail и др.).

2009.1 Spring
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 Приветствие

Майк Сон дерс
От крыть кон соль, 
вы звать ndisasm яд ра 
и сде лать вид, что 
я ло маю Пен та гон. 
Де вуш кам нра вит ся.

Грэм Мор ри сон
Сеть пол нит ся мои ми 
удар ны ми ком по
зи ция ми, на би ты ми 
в Rosegardern, Ardour 
и Audacity.

Нейл Бот вик
Я гип но ти зи рую де тей 
и жи вот ных, по ка зы
вая не сколь ко ми нут 
Galaxy. Са мое то для 
сва деб.

Эн д рю Гре го ри
Ме ня че рез день 
спра ши ва ют, не тот ли 
я визг ли вый па рень 
с TuxRadar. Это и есть 
удив ле ние.

Эн ди Хад сон
Все мои дру зья – 
ро бо ты, и Linux для 
них – не сек рет. А вот 
вы ши ва ние кре сти
ком – дру гое де ло.

Ник Вейч
Я по про бо вал соз дать 
ани ма цию в GIMP, 
пу те ше ст вуя в по ез де, 
и уже на пол пу ти стал 
са мым по пу ляр ным.

Шашанк Шар ма
Вра щаю щий ся 
куб. Да, это штамп, 
но удач ный – са мая 
кру тая шту ка всех 
вре мен и на ро дов.

Ма янк Шар ма
Факт, что он бес пла
тен и де ла ет все, что 
мне нуж но, впе чат
ля ет сам по се бе.

Дэ вид Кар трайт
Мои дру зья мо гут 
с за ви стью по гля деть 
на мой впе чат ляю щий 
вы вод ко ман ды uptime.

Сю зан Лин тон
Мои дру зья с их 
Windows все гда 
по ра жа ют ся, ко гда 
я го во рю им, что 
в Linux нет ни ви ру сов, 
ни бак те рий.

Эн ди Чен нел
С DOSBox я мо гу вер
нуть ся на зад в де вя
но стые. О, Altered 
Beast, я лю бил те бя...

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Я еже днев но под ни
маю па ру тя же лых ПК 
с Linux, и имею рель
еф ную мус ку ла ту ру.

Раз уж вы до б ра лись до при вет ст вен но го сло ва ре дак то ра, то на вер ня
ка ус пе ли по смот реть на об лож ку жур на ла, и для вас не сек рет, что 
в этом но ме ре мы пред ло жим ва ше му вни ма нию семь кру тых Linux

про ек тов. За бе гая впе ред, ска жу: это соз да ние се те во го фо то аль бо ма, на строй
ка ме диасер ве ра, со чи не ние му зы ки (ни ко гда не пред став лял се бе, как это де
ла ет ся – на до бу дет по про бо вать на до су ге), безо пас ный уда лен ный дос туп к ра
бо че му сто лу, по кад ро вая ани ма ция и на пи са ние ин те рак тив ной фан та сти ки. 
Уве рен, все они (кро ме, мо жет быть, по след не го) по мо гут вам ско ро тать вре мя 
в хо лод ный ок тябрь ский ве чер. А ес ли нет – уст рой те се бе ужин при све чах: на
стоя щий (же ла тель но) или вир ту аль ный (в Blender).

Но по стой те – чем же мне так не уго ди ли тек сто вые при клю че ния? Все де ло 
в том, что ин ст ру мент Gnome Inform, опи сан ный в этом ма те риа ле, «по ни ма ет» 
толь ко поанг лий ски. И хо тя весь мил ли он слов знать во все не обя за тель но, кое 
у ко го мо гут воз ник нуть про бле мы.

Впрочем, вы ход (как и все гда) есть – это оте че ст вен ный про ект Quest Soft 
Player (qsp.su), пре дос тав ляю щий плат фор му и сред ст ва раз ра бот ки для на пи са
ния ин те рак тив ной фан та сти ки. У вас мо жет воз ник нуть ре зон ный во прос: по че
му же мы не пе ре ра бо та ли ма те ри ал с уче том ин те ре сов рос сий ско го чи та те ля? 
При ми те на ши из ви не ния, но ко гда мы уз на ли про QSP, бы ло уже позд но что
то ме нять. А от крыл его для нас кон курс «Луч ший сво бод ный про ект Рос сии»  
(www.linuxformat.ru/fosscontest), анон си ро ван ный в LXF122 и офи ци аль но 
стар то вав ший 15 сен тяб ря.

Это не един ст вен ный при мер – уже в пер вые дни ба за дан ных по пол ни лась 
про ек та ми, о ко то рых мы рань ше ни че го не слы ша ли, но с удо воль ст ви ем уз на
ли. И ес ли вы еще не за ре ги ст ри ро ва ли свою лю би мую про грам му – поспешите 
это сде лать; кон курс про длит ся до 15 но яб ря.

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

 Мы 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
Поль зу ясь пра вом ав то ра те мы это го но ме ра, Грэм за дал сво им 
кол ле гам по ре дак ции (и се бе лич но) во прос: а как вы ис поль
зуе те Linux, что бы уди вить дру зей?

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

Webсайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

Кру той про ект № 8
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Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

Alien Arena 7.30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Возьмите немного открытых исходных 
текстов, написанных id Software (пока они 
еще есть), добавьте редактор уровней 
и маленьких зеленых человечков – и вот 
что должно получиться у вас в итоге.

CrossOver 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Если вам нужна гарантированная под
держка определенных Windowsприложений 
(и не гарантированная – многих других) 
без головной боли с вирусами и троянскими 
конями, CrossOver – первое, на что стоит 
взглянуть.

Google Wave  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
В далеком 1965 году умные ребята в MIT при
думали средство для обмена информацией 
между пользователями мейнфрейма. Так 
появилась электронная почта, а заодно – IM. 
Теперь Google считает, что пора заменить их 
чемто другим, но чем именно?

Server Density  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Витать в облаках в наши дни становится 
модно (хотя, как утверждают некоторые, 
и небезопасно), так вот вам еще один 
способ – «облачный» сервис для наблюдения 
за вашими серверами, доступный бесплатно 
(или за скромное вознаграждение).

 Инопланетяне! Оружие! Коровы! Стоп, 
а почему вы все еще читаете оглавление, 
а не этот обзор?

Что за штука...

Clutter
Беспорядок в названии – порядок 
на маленьком экране с. 40

Ekiga с. 36

Мы не мешаем конку-
рентам придумывать 

новое – мы стремимся 
быть на шаг впереди.
Боб Поррас не боится, что Btrfs потеснит ZFS с. 28

Содержание

Создайте бесплатную видео
конференцию в Интернете  
и сэкономьте на проездных билетах.

Сравнение:  
прожиг CD/DVD

K3b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Brasero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
XCDRoast  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Gnome Baker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gear Pro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Nero Linux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

7 кру тых Linux-

Несколько  
способов  
развлечься  
в дождливый  
вечер и узнать  
что-то новое  
о любимой ОС  
с. 20
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

Начинающим
Tonido и VirtualBox . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Создайте себе «облачный» органайзер 
и познакомьтесь еще с одним способом 
попробовать новую ОС.

GIMP
Звездный десант  . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Зачем тратить время на поиски иных миров, 
когда можно спокойно создать себе свой 
собственный?

Scribus
Стильная верстка  . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Разработайте собственную систему 
стилей и примените ее к создаваемым 
вами документам, чтобы они выглядели 
понастоящему здорово.

Blender
Хрустальный бокал  . . . . . . . . . . . . .  60
Ваша любимая серия статей о трехмерном 
моделировании вернулась! Кодовое название 
нового проекта: «Романтический вечер».

Фотографии
Сканирование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Переведите свои любимые снимки 
в цифровую форму – вы защитите 
их от губительного влияния времени 
и освободите место в шкафу.

Сети
Squid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Сделайте интернеттрафик чище, 
быстрее и дешевле, не без помощи одного 
из представителей отряда головоногих.

Samba
В гостях у Active Directory  . . . .  72
Как сделать так, чтобы ваш Sambaсервер 
стал полноценным членом домена AD, 
и не ушибиться о подводные камни.

Python
Копаемся в Digg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Немного XML и Python помогут сделать 
популярный сервис Digg если не популярнее, 
то точно полезнее. 

Lua
Функции и объекты  . . . . . . . . . . . . . .  80
Как добавить элементы объектно 
ориентированного программирования 
к языку, где их нет? Знатоки Perl, молчите!

Hardcore Linux
MaxMenu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Очистите свое меню приложений, оставив 
в нем только то, что вам нужно, и повысьте 
эффективность на 31,4%.

Новости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Патентные войны, возврат денег 
за Windows, осенняя мобилизация 
и новая должность Мигеля де Икаcы.

Интервью LXF  . . . . . . . . . . . .  28
Боб Поррас (Sun Microsystems) 
рассуждает об инновациях и о том, 
как лучше сохранить  самое ценное, 
что у нас есть – наши данные.

Что за штука  . . . . . . . . . . . . . .  40
Мы уже говорили о Moblin. Теперь 
настала пора затронуть Clutter, графи
ческую библиотеку для нетбуков Intel.

Рубрика сисадмина  . . . . .  42
Сегодня вы узнаете, что Webmin – 
лучшее изобретение человечества 
со времен колеса, и задумаетесь 
о том, есть ли жизнь без Интернета.

Ответы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Проблемы Linux решены: от авто
монтирования и почтовых серверов 
до DVDриппинга и видеостенок.

Hotpicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Лучшие в мире программы 
с открытым кодом.

Диск Linux Format . . . . . .  100
Содержимое двухстороннего DVD 
под микроскопом.

Пропустили номер?  . . .  107
Желаете знать, с чего началась 
заинтересовавшая вас серия статей? 
Вам сюда!

Школа LXF  . . . . . . . . . . . . . . .  108
Расширения OpenOffice.org, которые 
приведут его в соответствие с нуж
дами образования.

Через месяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
До выхода в свет LXF124 осталось 
гдето 2 678 400 секунд.

Fish  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Независимо от того, любите ли вы рыбу, ветеран вы Unix или же новичок, 
эта дружественная оболочка может оказаться вам по вкусу.

Recoll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Если вы потеряли какието файлы, и никто не может помочь вам  
найти их – обратитесь к Recoll. Или устройте уборку на жестком диске.

Школа LXF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Расширения для всех компонентов офисного пакета OpenOffice.org, 
которые могут пригодиться в образовательных учреждениях  
и за их стенами.

 Наша команда всегда 
рада подписать вас на LXF. 
Электронная версия в подарок!

 MOPSLinux 6.2.2 Больше, чем просто Slackware порусски.
 FreeAutumn 2009 LXF Сборник свободного ПО для Microsoft Windows.
 Open Clip Art Тысячи векторных изображений на любой вкус.

 ...и мно го че го еще! с. 100

Продвинутый дистрибутив  
для продвинутых пользователей

на Linux Format сегодня и получи 
PDFверсию журнала в подарок!
www.linuxformat.ru/subscribe/

ПоДПиШиСь

CrunchBang Linux
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Новости  Новости

Новости

долж на уп ро стить и уско рить про цесс за
щи ты прав ин тел лек ту аль ной соб ствен
но сти для кор по ра ций. Ло гич но, ниче го 
не ска жешь – хо тя мне ка жет ся, что про ще 
и де шев ле из менить па тент ное за ко но да
тель ство в од ной от дель но взя той стране.

Од на ко с этой точ кой зрения не со
глас ны в IBM, пред ста ви те ли ко то рой, вы
сту пая на су деб ном раз би ра тель стве 
о па тен то вании аб ст ракт ных ма те ма ти
че ских ме то дов, зая ви ли, что IBM под
дер жи ва ет су ще ствую щую па тент ную 
систе му. По их мнению, про грамм ные па
тен ты обес пе чи ва ют зна чи тель ные эко
но ми че ские, тех но ло ги че ские и об ще
ствен ные вы го ды, а так же спо соб ству ют 
раз ви тию СПО. Но вость вы зва ла бур ный 
об ще ствен ный ре зо нанс; од на ко от Го лу
бо го Ги ган та есть и при ят ные из вестия – 
кор по ра ция со би ра ет ся пол но стью от ка
зать ся от ис поль зо вания Microsoft Office, 
за менив его на Lotus Symphony.

Как ви ди те про цесс идет бур ный. Скеп
ти ки мо гут зая вить, что нас это не ка са
ет ся – в России про грамм ные па тен ты 
не дей ству ют. Со гла сен, но да вай те не бу
дем за бы вать, из чье го кар ма на фи нан си
ру ют ся па тент ные вы пла ты и су деб ные 
из держ ки кор по ра ций. Ведь за все в конеч
ном ито ге пла тят по ку па те ли: на вер ня ка 
и от чис ления дер жа те лям па тен тов, и рас
хо ды на за щи ту ин те ре сов ком паний влия
ют на се бе стои мость про дук ции. Лич но 
я не понимаю, по че му при по куп ке уст рой
ства я дол жен от да вать свои кров но за
ра бо тан ные день ги изо бре та те лям «ве
ло си пе дов». Так что дистан ци ро вать ся 
от про бле мы не по лу чит ся, и то, что па
тен ты на ПО у нас не дей ству ют, су ти де
ла не ме ня ет.

ГЛАВ НОе: Па тент ные пе ри пе тии  Вер нуть день ги за Windows   
Мо биль ный Linux  CodePlex  ITПла не та

Па тент ные вой ны:
 Рубрику ведет  
еВГеНИй КРеСтНИКОВ

И 
на прас но – в по следнее вре мя 
эта те ма ста ла очень по пу ляр
на и у нас, и на За па де. «Там»  

ув ле че ны в основ ном ре шением па тент
ных спо ров, а на шим пра во за щитникам 
не да ют по коя пре дуста нов лен ные 
Windows. Да вай те начнем с неболь шо го 
дайдже ста ми ро вых но во стей. Тем бо лее, 
что они дей стви тель но ин те рес ны, ес ли 
взгля нуть на со бы тия в рет ро спек ти ве.

Итак, ин три га за кру ти лась во круг па
тен тов на при менение XML для раз лич ных 
до ку мен тов. Старт оче ред но му вит ку «раз
бо рок» был дан из Ред мон да – 4 ав гу ста 
2009 го да кор по ра ция Microsoft по лу чи ла 
па тент № 7571169 на хранение тек сто во го 
до ку мен та в од ном фай ле XML, ко то рым 
мо жет опе ри ро вать со от вет ствую щее при
ло жение. При этом струк ту ра воз мож но сти 
фор ма ти ро вания до ку мен та опи сы ва ют ся 
схе мой XSD (XMLschemadefinition – один 
из язы ков опи сания струк ту ры XMLдо
ку мен та, по лу чив ший ста тус ре ко мен да
ции Кон сор циу ма W3C в мае 2001 го да). 
Цель «изо бре тения» – по зво лить лю бо
му при ло жению опе ри ро вать по доб ны ми 
до ку мен та ми. По су ти, Microsoft пред ста
ви ла здесь да же не стан дарт, а некую аб
ст ракт ную идею, ко то рая уже ис поль зу ет
ся в неко то рых при ло жениях (на при мер, 
в про грам мах для соз дания и чтения фор
ма та FictionBook). По мнению ана ли ти ков, 
под дей ствие дан но го па тен та не под па
да ют ODF и OOXML (они хра нят до ку мент 
в несколь ких XMLфай лах), но фор ма ты 
вро де FB2 мо гут «по стра дать».

В «па тент ных вой нах» Microsoft не все
гда вы сту па ет как ист ец – ин фор ма ци
он ное агент ство BBC со об ща ет о при ня
том в ав гу сте 2009 го да Фе де раль ным 

су дом США ре шении, со глас но ко то ро
му кор по ра ция обя за на вы пла тить бо
лее 290 млн дол ла ров в ка че стве ком пен
са ции за умыш лен ное по ся га тель ство 
на па тент ка над ской фир мы i4i. Есте ствен
но, он так же ка са ет ся ис поль зо вания XML 
для офис ных до ку мен тов. Те хас ский су дья 
вы пустил бес сроч ное предпи сание, ко то
рое «за пре ща ет Microsoft про да вать или 
им пор ти ро вать в США лю бые про дук ты 
Microsoft Word, ко то рые мо гут от кры вать 
фай лы с рас ши рения ми .XML, .DOCX или 
.DOCM (XMLфай лы) с поль зо ва тель ски ми 
XML». Неболь шой объ ем руб ри ки не по зво
ля ет осве тить это де ло под робнее, од на ко 
в Microsoft счи та ют ре шение неспра вед ли

вым, а па тент – недей стви тель ным. Вот та
кая по зи ция – соб ствен ные «ве ло си пе ды» 
изо бре та ем, а чу жие не в счет.

Жа ло ба ком пании i4i по сту пи ла в суд 
еще 8 мар та 2007 го да, т. е. до при ня тия 
OOXML в ка че стве стан дар та ISO. Ин те
рес ный ка зус, но ку да за бавнее дальней
шие дей ствия Microsoft. Ка за лось бы, по
про бо вав соб ствен но го «ле кар ства», 
мож но бы ло убе дить ся в его неэф фек
тив но сти (мы не го во рим о пра вых и ви
но ва тых: речь идет о неэф фек тив но сти 
аме ри кан ской па тент ной систе мы, ко то
рая под твер жда ет ся воз мож но стью та
ких су деб ных про цес сов). Тем не менее, 
Microsoft вы дви га ет идею соз дания гло
баль ной па тент ной систе мы, ко то рая 

«В патентных войнах 
Microsoft не всегда
выступает как истец.»

им пе рия на но сит ответный удар
Мы давнень ко не уде ля ли внимания юри ди че ским 
спо собам борь бы за продвижение сво бод но го ПО 
на компьютеры поль зо ва те лей...
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Вер нуть Windows? Лег ко!

П
ро из во ди те ли, учи ты вая недав
ние инициа ти вы ФАС, ста ли 
друж но вво дить эту про це ду

ру: толь ко в ав гу сте и сен тяб ре по доб ные 
схе мы поя ви лись у Lenovo, Samsung и Acer 
(ранее – у Asus). Но ин те рес но дру гое: на
сколь ко воз врат денег за неис поль зуе мое 
ПО ак туа лен для россий ских по ку па те лей 
и ко му он на са мом де ле ну жен?

Ка за лось бы, от вет оче ви ден. Но ес
ли про честь об ра щение ЦеСТ (при знан но
го ли де ра в борь бе с «на ло гом» Microsoft) 
к гра ж да нам РФ от 22 ав гу ста, все вы
гля дит не так од но знач но. За яв ления, 
по дан ные в эту ор ганиза цию че рез Ин
тернет, ста ли прак ти че ски един ствен
ным до ка за тель ством в рас смат ри вае мом 
ФАС де ле о на ру шении про из во ди те ля ми 

но ут бу ков ан ти мо но поль но го за ко но да
тель ства. За исклю чением их рас пе ча ток, 
дру гих пись мен ных до ка за тельств на мо
мент пер во го слу шания де ла поч ти не бы
ло. В свя зи с этим ЦеСТ про сил всех за ин
те ре со ван ных лиц на пра вить в ад рес ФАС 
за каз ным пись мом «хо да тай ство от за ин
те ре со ван но го ли ца о при об щении к ма те
риа лам де ла». Т. е. у ор ганиза ции возник ли 
про бле мы с под твер ждением ак ту аль но
сти про це ду ры воз вра та денег для россий
ских по тре би те лей. Ины ми сло ва ми – гра
ж дане не го рят же ланием от стаи вать свои 
пра ва (или ждут, что это за них сде ла ет 
ктото дру гой), а зна чит, про бле ма мас со
во му по тре би те лю не ин те рес на.

Ри ск ну по ку сить ся на од ну из «свя щен
ных ко ров», вы ра зив мнение, что про бле ма 

А тем вре менем в России про дол жа ет ся эпо пея с воз вра том денег  
за OEMвер сии Windows.

не ак ту аль на и для боль шин ства поль зо ва
те лей Linux, ко то рые остав ля ют Windows 
вто рой систе мой для раз лич ных за дач (на
при мер, игр). Ко му же дей стви тель но ну
жен воз врат денег? Как ни стран но – кор по
ра тив ным поль зо ва те лям... Windows. Имея 
уже ку п лен ные кор по ра тив ные ли цен
зии, они вы ну ж де ны пла тить еще и за пре
дуста нов лен ные ко пии ОС. А ес ли учесть, 
что это обыч но до машние ре дак ции WinWin
dows, ста но вит ся яс но, что ком пании та кая 
си туа ция не уст раи ва ет.

Впро чем, ду ма ет ся, эта те ма прак ти че
ски ис чер па ла се бя и боль ше не бу дет вы
зы вать ажио та ж. Когда от лич ные от WinWin
dows систе мы бу дут по пу ляр ны у ря до вых 
поль зо ва те лей – про бле мы «на вя зы вания» 
ПО уй дут са ми со бой.

 Недавний 
выпуск HTC Hero 
стал заметным 
событием.

осен няя мо би ли за ция
Пе рей дем к про грес су Linux на мо биль ных уст рой ствах –  
здесь есть мно го при ят ных для на стоя щих ли нук сои дов но во стей. 

Е
с ли на ПК успе хи на шей ОС по ка 
скром ны, мо биль ный Linux ак тив
но по ко ря ет ры нок. Конеч но, до ли

де ров (Symbian и Windows Mobile) ему еще 
да ле ко, од на ко успе хи но вых встраи вае
мых плат форм по тря са ют. В этой об ласти 
мож но вы де лить два на прав ления: нетбу
ки и те ле фо ны. Ес ли го во рить о пер вом, 
де ла идут попрежнему нето ро п ли во: все
та ки ульт ра пор та ти вы бли же к на столь
ным ПК, и мас со вый по тре би тель же ла
ет ви деть на них Windows. Все на де ж ды 

Linux свя за ны с ар хи тек ту рой ARM. Впро
чем, и здесь, несмот ря на при сое динение 
ком пании ARM к Linux Foundation, си
туа ция не бле стя щая – слиш ком ма
ло уст ройств вы пу ще но на се го дняшний 
день. По части пер спек тив ных ди ст ри бу
ти вов для нет бу ков, я бы от ме тил Ubuntu 
и гря ду щий Moblin. Ком мер че ские раз ра
бот ки аля Xandros и Linpus не очень по пу
ляр ны (по на шим све дениям, боль шин ство 
поль зо ва те лей уда ля ет их сра зу по сле по
куп ки уст рой ства), Android пред на зна

чен в основ ном для те ле фо нов, а Google 
ChromeOS – для ра бо ты в Се ти. По нят но, 
что в России систе ма, ори ен ти ро ван ная 
на webпри ло жения, вви ду сла бо го раз ви
тия мо биль но го Ин тернета боль шо го рас
про странения не по лу чит.

За то «те ле фон ный» ры нок, по хо же, 
толь  ко и ждал по яв ления но вых плат форм; 
я бы вы де лил две из них. Вопер вых, это 
Android. Смарт фо ны под управ лением 
этой ОС уже ак тив но про да ют ся в России 
(за мет ным со бы ти ем недавно стал вы пуск 
HTC Hero с его ин тер фей сом HTC Sense). 
Дру гие про из во ди те ли не от ста ют от HTC, 
и анон сом оче ред но го «гуг ло фо на» уже 

нико го не уди вишь. Вто рая достойная 
внимания плат фор ма – Maemo, став
шая пона стоя ще му «те ле фон ной» 
с вы хо дом Nokia N900. Конеч но, у нее 

есть тот недоста ток, что она ра бо та ет 
толь ко на уст рой ствах Nokia, но ведь 

фин ский ги гант счи та ет ся про из во ди те
лем № 1 в ми ре, и к Maemo сто ит пригля

деться. Весьма похоже, что Nokia примет 
Linux в ка че стве флаг ман ской плат фор
мы (ак тив но го ин те ре са к Linux в ком пании 
не скры ва ют), и это бу дет Maemo, функ
цио нал ко то рой сей час в ак тив ной до ра
бо тке. На вер ня ка бу дут вы пу ще ны и «гуг
ло фо ны» Nokia, но главный упор фин ны 
сде ла ют на соб ствен ную раз ра бот ку.

Окон ные ме нед же ры: Что но во го?

В этом но ме ре я со би рал ся рас ска зать вам 
о со вре мен ных тен ден ци ях в об ласти окон ных 
менед же ров. Од на ко мой ма те ри ал стал бы ст
ро пре вра щать ся в воль ный пе ре сказ спи сков 
из менений в них и ед ва ли смог бы за ин те ре
со вать взы ска тель но го чи та те ля. Тем не менее, 
од но со бы тие я вы де лил бы осо бо. Недав но 
был анон си ро ван Bluetile – новый мо за ич ный 
менед жер, осно ван ный на xmonad. Ав то
ры про грам мы (ее, кста ти, пи шут на Haskell) 
ис поль зо ва ли ком биниро ван ный под ход: 
их раз ра бот ка под дер жи ва ет и пла ваю щие ок
на. Но не это са мое ин те рес ное: Bluetile пред на
зна чен для ря до вых поль зо ва те лей, он при го
ден к ра бо те из «ко роб ки», а для его на строй ки 
не нуж но изу чать но вый язык про грам ми ро
вания и «по ли ро вать» мно го странич ные кон

фи гу ра ци он ные фай лы. По про буй те са ми: 
http://projects.haskell.org/bluetile/

 Xmonad — клас си че ский пред ста ви тель 
се мей ст ва мо за ич ных окон ных 
ме нед же ров.
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 Сэм Рей ми воз
гла вит Со вет ди
рек то ров CodePlex 
Foundation до осо
бых рас по ря же ний.

Н
ет, конеч но, «эпи зо ди че ские ро
ли» кор по ра ция по лу ча ет ре гу
ляр но, од на ко по свя тить ей це

лую за мет ку... это го дав но не бы ва ло. Тем 
не менее, по вод есть: 10 сен тяб ря бы ло 
офи ци аль но объ яв ле но о соз дании неком
мер че ской ор ганиза ции CodePlex FoundaCodePlex Founda FoundaFounda
tion, спон си руе мой (по крайней ме ре на на
чаль ных эта пах) ком панией Microsoft.

Вы на вер ня ка слы ша ли о сер ви се CodeCode
Plex (www.codeplex.com) – хостин ге от кры
тых про ек тов, свое об раз ном от ве те MicroMicro
soft на служ бы SourceForge.net и Google 
Code. Имен но на нем раз ме ща ет ся недав
но осве щав ший ся на но во ст ных пор та лах 
от кры тый под клю чае мый мо дуль MicroMicro
soft для об ра зо ва тель ной систе мы Moodle, 
IronPython и дру гие про ек ты. Так вот, Code и дру гие про ек ты. Так вот, CodeCode
Plex Foundation – это со всем дру гое: цели 
фонда шире, чем хостин г. Согласно офи
ци аль ному за яв лению, его за да ча – «сти
му ли ро вать об мен ко дом и уста нав ливать 
взаи мо понимание ме ж ду ком пания ми 
и от кры ты ми со об ще ства ми». Кого ин те
ре су ет офи ци аль ное мнение, по че му MiMi
crosoft взя лась про дви гать Open Source, 
ищи те от вет в FAQ: «Microsoft ак тив но 
уча ству ет в дви жении Open Source, вклю
чая спон сор скую по мощь Apache SoftApache Soft SoftSoft
ware Foundation и уча стие в про ек тах Фон
да. В ию ле мы пе ре да ли 20000 строк ко да 
раз ра бот чи кам яд ра Linux [ко то рые мо
гут ис чез нуть из вер сии 2.6.33, по сколь

ку раз ра бот чи ки из Microsoft не вы хо дят 
на связь с от вет ствен ным за драй ве ры 
в яд ре Linux, – прим. ред.]. Соз дание CodeCode
Plex Foundation – еще один ша г в дан ном 
на прав лении». По пыт ка ли это «вско чить 
на ухо дя щий по езд Open Source», или у MiOpen Source», или у Mi Source», или у MiSource», или у Mi», или у MiMi
crosoft ка кието свои це ли – по ка жет вре
мя; на мо мент напи сания этой ста тьи фонд 
был на раннем эта пе ста нов ления. Но от
рад но, что запись пресскон фе рен ции гла
вы «вре мен но го пра ви тель ства» (в смыс ле, 
вре мен но го прав ления) CodePlex FoundaCodePlex Founda FoundaFounda
tion Сэ ма Рей ми [Sam Rajmi] доступ на для 
ска чи вания с www.codeplex.org не толь ко 
в фор ма тах MP3 и WMA, но и в OGG.

Ну, и на после док – сюр приз: в Со ве т ди
рек то ров CodePlex Foundation вой дет Ми
гель де Ика са [Miguel de Icaza], ви цепре зи
дент Novell и ве ду щий раз ра бот чик Mono.  
Сто ронники тео рии все мир но го за го во ра 
(а так же ин те ро пе ра бель но сти), ли куй те!

CodePlex Foundation Новости  
короткой строкой

 Груп па Open Invention Network, 
вклю чаю щая IBM, Red Hat и Sony, 

пла ни ру ет при об ре сти 22 па тен та, 
мо гу щих иметь от но ше ние к Linux.

 Кон Ко ли вас [Con Kolivas] вер
нул ся к ра бо те над ядром Linux 

и пред ста вил но вый пла ни ров щик 
для на столь ных сис тем – BFS.

 Ком па ния Sharp анон си ро ва ла 
не тбук с про цес со ром ARM 

и пре дус та нов лен ным Ubuntu.

 Вы шла Mac OS X 10.6 и бы ли 
об нов ле ны ис ход ные тек сты 

Darwin. Плат фор ма Power в но вой 
вер сии не под дер жи ва ет ся.

 Соз дан но вый сер вис для 
за груз ки сво бод ных сис тем  

че рез Ин тер нет – netboot.me.

 Sony PS3 Slim ли ши лась под
держ ки Linux.

 Рос сия поя ви лась в спи ске стран 
Android Market, а День про грам

ми ста на тер ри то рии на шей стра ны 
стал офи ци аль ным празд ни ком.

 Ав густ и сен тябрь бы ли бо га ты 
на юби леи: 40 лет гло баль ной 

се ти и столь ко же – Unix, а так же 16 лет 
про ек ту Debian.

«IT-Планета» рас ши ря ет границы

Д
ва го да на зад она про хо ди ла 
толь ко в Крас но дар ском крае  
и Рес пуб ли ке Ады гея, в 2008 –  

уже во всем Юж ном фе де раль ном ок ру ге.  
Се го дня «ITПланета» име ет ста тус все
россий ской, а ко ли че ство ком панийпарт
неров Олим пиа ды уве ли чи лось в разы.  
Впер вые к уча стию в про ек те при гла ше
но бо лее 400 уч ре ж дений среднего и выс
ше го про фес сио наль но го об ра зо вания по 
всей России.

Уже в тре тий раз ITОлим пиа да при
вле ка ет к се бе внимание несколь ких ты
сяч сту ден тов, го то вых сра зить ся друг 
с дру гом в пя ти но ми на ци ях: «Про грам  
ми ро вание», «Ис поль зо вание ПО и ад мини

ст ри ро вание», «Се те вые систе мы и обо
ру до вание», «Ме диа, гра фи ка и фо то» 
и «Ин но ва ци он ные про ек ты». Кон курс
ные за дания для уча стников «ITПланеты – 
2009» раз ра ба ты ва ют ве ду щие ми ро вые 
про из во ди те ли про грамм ных про дук тов – 
Intel, Microsoft, DLink, Oracle, 1C, LinuxCenMicrosoft, DLink, Oracle, 1C, LinuxCen, DLink, Oracle, 1C, LinuxCenDLink, Oracle, 1C, LinuxCenLink, Oracle, 1C, LinuxCenLink, Oracle, 1C, LinuxCen, Oracle, 1C, LinuxCenOracle, 1C, LinuxCen, 1C, LinuxCenLinuxCen
ter.Ru, Adobe Systems.

Ин фор ма ци он ны ми партнера ми IT
Олим пиа ды в РФ в 2009 го ду ста ли жур
на лы Linux Format и CRN/RE. Генераль ным 
парт не ром и со ор ганиза то ром в ЮФО яв
ля ет ся ОАО «Южная телекоммуникацион
ная компания», крупней ший про вай дер.

Олим пиа да бу дет про хо дить в несколь
ко эта пов: сна ча ла на офи ци аль ном сай те 

Олим пиа ды www.planetit.ru со сто ит ся за
оч ный он лайнтур, по бе ди те лей ко то ро го 
при гласят сра зить ся «ли цом к ли цу» в оч
ных со рев но ваниях по ок ру гам РФ. В ап ре
ле 2010 го да по бе ди те ли ок руж ных ту ров 
со бе рут ся на всероссий ский фи нал в Со
чи. При зе ры этого эта па прой дут прак ти
ку в ве ду щих ИТком паниях с воз мож ным 
тру доуст рой ством. По ре шению Орг ко ми
те та, из ре гио наль ных фи на ли стов бу дет 
сфор ми ро ва на ба за дан ных пер спек тив
ных та лант ли вых спе циа ли стов для ИТ
пред при ятий России.

Linux Format бу дет сле дить за хо дом 
Олим пиа ды и со об щать на сво их страни
цах об основ ных со бы ти ях.

Ска жем пря мо: Microsoft нечасто по па да ет  
в но во ст ной блок LXF.

1 сен тяб ря стар то ва ла Все россий ская сту ден че ская Олим пиа да  
в сфе ре информационных технологий «ITПланета – 2009».
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Феномен Juick’и

В
сеобщая интернетизация по
родила несколько форм само
выражения личности в Сети: 

сначала это были домашние страни
цы, затем – блоги и социальные се
ти, и, наконец, микроблоги. Об одном 
из последних – Juick (http://juick.com), 
или просто Джуйке, и пойдет речь. От
крывшись в октябре 2008 года, она на
иболее полно воплотила в себе идею 
сочетания собственно микроблогов, 
форумов по интересам и чатов для 
общения.

Для участия в Джуйке требует
ся только учетная запись в Jabber 
и любой Jabberклиент. В последнем 
и сочиняются сообщения в соответ
ствии с очень несложным синтакси
сом, по которому существует полная 
справка.

В Джуйке можно получить доб
рый совет, обсудить интересующий 
вопрос, зафиксировать внезапно по
явившуюся мысль и получить на нее 
отклики. А в свободную минуту – при
нять участие в разговоре на отвлечен
ные темы.

Причем здесь Linux? Так уж 
историче ски сложилось, что среди 
участников Джуйки линуксоидов если 
не большинство, то очень много. И по
чемуто почти любая тема рано или 
поздно сводится к Linux’у. А сервер, 
на котором «живет» Джуйка, работа
ет под управлением CentOS.

В общем, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз прочитать. А еще луч
ше – попробовать.

alv@posix.ru

АЛеКСей ФеДОРЧуК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы.

Alien Arena 7.30  ...................................... 8
Несмотря на многочисленные обещания, Epic Games 
не выпустила Linuxверсию классической Unreal �ourna� �ourna��ourna�
ment. К счастью, Alien Arena, похоже, готова занять осво
бодившееся место на наших винчестерах и в наших серд
цах. Если бы только не...

Google Wave  ........................................... 11
Придумать чтото на замену сразу электронной почте, 
мгновенным сообщениям и другим способам вести раз
говор в Сети – задача менее сложная, чем «мир во всем 
мире», но все же достойная и требующая труда и внима
ния. Так взглянем же на то, что готовит нам Google.

CrossOver 8  ............................................... 10
Помогая людям обходиться без Windows с 2002 года 
(а также поднимать экономику США с 2008), компания 
CodeWeavers, производитель CrossOver, обещает в этом 
релизе поддержку Office 2007, IE7 и Quicken 2009. А улуч
шения опять достанутся Wine.

Server Density  ......................................... 12
Наблюдайте за вашими серверами с той же легко
стью, с какой вы читаете электронную почту или SMS
сообщения, используя только webбраузер. Ни гроша 
не стоит в простом случае (и вполне умеренно – в бо
лее сложном); это ли не выход, если вы так и не освои
ли Python?

Сегодня мы рассматриваем:

 Забудьте о письмах, сообщениях, твитах и комЗабудьте о письмах, сообщениях, твитах и ком
ментариях: если у Google все получится, мы начнем 
излучать не только инфракрасные волны.

 Представители Майка утверждают, что Стел ла
филдская атомная космическая станция не ока
зывает негативного влияния на жителей Камбрии.

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продукты 
оцениваются 
по одиннадцати
балльной шкале 
(0 – низшая оцен
ка, 10 – высшая). 
Как правило, 
учитываются 
функциональ
ность, производительность, 
простота использования и цена, 
а для бесплатных программ – 
еще и документация. Кроме 
того, мы всегда выставляем 
общую оценку, демонстри
рующую на ше отношение 
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 предпоч
тительный дистрибутив. Иногда 
это означает компиляцию 
из исходных текстов, но если 
разработчики рекомендуют 
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

Alien Arena 7.30 c. 8 Google Wave c. 11
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Обзоры Иг ра

Alien Arena 7.30

В
озь ми те дви жок от успеш ной стре
лял ки, до бавь те немно го жут
ких при шель цев, при правь те все 

это но вы ми идея ми. Что по лу чит ся? Вот 
у COR Entertainment по лу чи лась убой ная 
иг ра под на званием Alien Arena. Как мож
но пред по ло жить, ори ги наль но стью она 
не бле щет; тем не менее, стре лял ка вы шла 
вполне креп кая.

Хо тя иг ра ба зи ру ет ся на ко де, опуб
ли ко ван ном Id Software (ком паниейсоз
да те лем се рии Doom), мно гие ее ас пек
ты на по ми на ют дру гую иг ру, из вест ную 
в ми ре Linux – Unreal �ournament. По рой 
труд но от де лать ся от ощу щения, что иг
ра ешь в U�2004 с лег кой мо дерниза ци ей 
гра фи ки.

Сход ство также рас про стра ня ет ся 
и на ору жие, хо тя и не без «при шель че
ских» вы вер тов. В основ ном ору
жие ла зер ное: диз рап то ры 
и лу че вые писто ле ты; а есть 
еще вио ла то ры!

Как и все при лич ные 
команд ные игры, Alien Arena 
пол на на стро ек, ва ри ан тов иг ро
вых ре жи мов и му та то ров. Гам
ма «при мо чек» про сти ра ет ся 
от по лез ных (внезап ные ата
ки, бы строе ору жие) че рез 
ин те рес ные (ан ти гра ви
та ция, вам пи ры, мгно
вен ные пе ре ме щения) 

до бе зум ных (риста ли ща). И это 
от нюдь не ма ки яж: до бав ления 
спо соб ны ра дикаль но ме нять 

ди на ми ку иг ры, по зво ляя 
вполне на сла дить ся все ми  
шестьюдесятью вклю чен
ны ми в нее кар та ми.

Про стей ший ва ри ант – 
иг ра в оди ноч ном ре жи
ме. Вы брав уро вень слож
но сти, вы уго ди те в зо ну 

с дву мя бо та ми, и грянет бой! На счет стра
те гии бо ты не силь ны, за то вла де ют ра кет
ны ми уста нов ка ми. При же лании ис пы тать 
дру гие ре жи мы, по про буй те ва ри ант Host 
Server [Соз дать сер вер] и на строй те иг ру 
со от вет ствен но. Уст ро ить пуб лич ный тур
нир так же не со ста вит тру да, и вам смо гут 
на драть... уши из лю бой точ ки планеты.

Сер вер ный ре жим об ла да ет от дель
ным на бо ром мо ди фи ка ций: мож но, как 
в Quake II, раз вер нуть кон соль, по дать 

Вкратце

 Стре лял ка, ос
но ван ная на клас
си ке (Quake/U�). 
Аль тер на ти вы — 
до ж дать ся оче
ред ной вер сии 
U� или вы брать 
�erminus с его 
кос ми че ски ми 
ба та лия ми.

 есть здесь чтото не обыч ное для Linuxиг ры. Нет, не ус пех та ин ст вен но го Deathchimp’а, 
а све то вой эф фект, про би ваю щий ся сквозь вет ви де ревь ев.

При шель цы из космо са за ду ма ли спе реть ва ших ко ров. Ник Вейч сто ит по одаль 
на сво ем по ле, бор мо ча про по тен ци ал фу ту ри сти че ской стре лял ки…

Спе ци фи ка ции

 Ви део кар та 
с под держ кой 
OpenGL (ре ко мен
ду ет ся Nvidia 6600 
или луч ше)

 256 МБ ОЗУ
 Про цес сор 1 ГГц 

или бы ст рее
 650 МБ сво бод

но го про стран ст ва 
на дис ке

 glibc6

Иг ро вые ре жи мы Alien Arena

 Смер тель ная схват ка
Уби вай те, по ка не уби ли вас, но толь ко не со юз ни
ков: со вме ст но с ни ми мож но за дать вра гу хо ро
шую треп ку.

 За хват фла га
От ни ми те их со кро ви ще и дос тавь те в свой ла герь. 
Ес ли они сты ри ли ваш флаг пер вы ми – убей те их 
и за бе ри те его об рат но.

 За гон ско та
За го ни те ро бо скот в свой хлев. Вро де и про сто, 
но при дет ся сра зить ся с вра га ми и об ра тить в пар 
их ста до. Бу к валь но.
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  Игра Обзоры

Как до быть иг ру

коман ду на за груз ку карт, вы гнать «тор
моз ных» иг ро ков и на стро ить иг ро вой 
дви жок.

Про бу ем еще
Ра зу ме ет ся, са мое ин те рес ное – на шпи
го вать свин цом (или фо то на ми) ка ко
гонибудь незна ком ца. Alien Arena ра
бо та ет с обо зре ва те лем сер ве ров Fuse 
(http://chaingun.org/cms/index.php?id=6), 
и вы все гда смо же те най ти со перника и по
смот реть ста ти сти ку сво их дости жений – 
кста ти, пре крас ный спо соб по да вить при
лив ад ре на ли на.

Иг ро вой сер вер вы гля дит ма лость 
нена деж ным, по это му об нов ляй те све
дения по ча ще, ра ди све жих спи сков. К сча
стью, иг ра доста точ но по пу ляр на: триче
ты ре иг ро ка най дут ся да же в неуроч ное 
вре мя. Пуб лич ный сер вер – ва ри ант Alien 
Arena по умол чанию, так что мно гие из них 
при над ле жат оди но ким но вич кам, уп раж
няю щим ся на бо тах. Раз ве не при ят но во
рвать ся в иг ру и со кру шить са ла гу?

По ми мо са мой иг ры, нема ло тру да вло
же но в ее дви жок. Ори ги наль ный ва ри
ант от Id об за вел ся 32бит ны ми тек сту
ра ми; до бав лен ряд теневых и све то вых 
эф фек тов. Иг ра весь ма ра цио наль на: хо
тя для ото бра жения всех 
эф фек тов ну жен до
воль но мощ ный ком
пь ю тер, про цес сор 
не пе ре гре ет ся 
да же в пол но
эк ран ном ре
жи ме. Мно
гие эф фек ты 
на страи ва ют ся че рез ме ню, 
но наи луч ший вы бор – вы ста
вить все па ра мет ры на мак си мум ка

че ства и по про бо вать в ре жи ме оди ноч но
го иг ро ка.

Оз ву чи ва ем
Ка че ство зву ка хо ро шее – имен но для это
го тре бу ет ся об нов ление OpenAL. Жен
ский го лос ком мен та то ра от ме ча ет клю
че вые со бы тия по хо ду иг ры, но, в от ли чие 

от U�, го ло со во го со про во ж
дения вы даю щих ся под ви гов 

нет. По ка. Идет ра бо
та над реа ли за ци ей 
об ме на го ло со вы
ми со об щения ми 
ме ж ду иг ро ка ми 
(в сле дую щих вер

си ях иг ры).
В конеч ном сче

те у Alien Arena 7.30 
не по лу чит ся сверг

нуть с тро на 
U�2004 – хо

тя здесь не без 
ап лом ба при

ме ня ют ся мно гие функ ции U�: ко му нуж на 
ко пия, ес ли досту пен ори ги нал?

И всета ки эле мен ты ори ги наль но
сти в Alien Arena есть, и мы на де ем ся, что 
с их раз растанием иг ра пре вра тит ся в са
мо стоя тель ный про дукт. 

 Лю бо вать ся 
сво им от ра же ни ем 
в мо ре рту ти както 
не до суг, но зре ли
ще за во ра жи ва ет, 
не прав да ли?

 Ору жие в Alien 
Area боль шое, 
гром кое и ужас ное 
на вид. А что еще 
нуж но, что бы по лу
чить удо воль ст вие 
от не за тей ли вой 
стре лял ки?

Вердикт

Alien Arena 7.30

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: COR Entertainment

Сайт: www.alienarena.or

Це на: бес плат но под GPL

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Про сто та ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 7/10

 Про грес си ру ет от блед ной ко пии UT 

до ста ту са са мо стоя тель ной иг ры, 

ко то рый по ка не дос тиг нут.

До ра бот ка дво ич ных фай лов ку
да ин те рес нее, чем потребле ние 
их как есть. Кар ты, ру ко во дства, 
гра фи ка и зву ки, соз дан ные чле
на ми Со об ще ст ва – не об хо ди
мые ат ри бу ты со вре мен но го гей
ме ра. Хо тя по числу до пол не ний 

иг ра не срав ни ма с ком мер
че ски ми брен да ми, со об ще ст
во мод де ров про цве та ет. Один 
из луч ших ис точ ни ков под роб
ной ин фор ма ции – удоб ное ру
ко во дство на сай те http://
alienarena.co.uk.

Alien Arena – сво бод ная и бес
плат ная иг ра. Кро ме то го, она 
кросс плат фор мен ная, и вы мо же
те про учить поль зо ва те лей WinWin
dows и Mac. Дво ич ные фай лы 
для Linux дос туп ны на сай те, но у 
нас бы ли труд но сти с их за пус ком 
на на шей сис те ме, изза за ви си
мо сти OpenAL. Ес ли у вас нет /usr/
lib/libopenal.so.1, по про буй те за

гру зить па кет openal�soft для ва
ше го ди ст ри бу ти ва, это долж но 
одо леть про бле му. Од на ко в ре
по зи то ри ях мог ли ос тать ся ус та
рев шие вер сии, и ес ли до бить ся 
ре зуль та та все же не уда ет ся – до
ж ди тесь об нов ле ний.

Ну, а ко му не тер пит ся, по про
буй те http://kcat.strangesoft.net/
openal.html.

Боль ше, луч ше, силь нее
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Обзоры CrossOver Pro 8.0

«CrossOver луч ше 
обыч но го Wine, осо-
бен но для но вич ков.»

П
о ду май те о тех поль зо ва те лях 
ком пь ю те ров, ко то рые и ра ды бы 
пе ре брать ся на Linux, но вы ну

ж де ны со хра нять двой ную за груз ку: ска
жем, от сут ству ет Linuxэк ви ва лент нуж
но го при ло жения, или на до об менивать ся 
дан ны ми с Windowsполь зо ва те ля ми. Кто 
уз нал се бя в этом порт ре те, об ра ти те вни
мание на CrossOver Pro.

CrossOver – про прие тар ная вер сия 
слоя со вмести мо сти Wine, пред на зна чен
но го для за пуска Windowsпри ло жений 
под Linux. Па кет осна щен до полнитель ны
ми биб лио те ка ми и сред ства ми на строй ки, 
гра фи че ски усо вер шен ство ван. Плат ная 
вер сия го раз до дру же любнее к поль зо ва
те лю при ра бо те с Windowsпро грам ма ми, 
чем стан дарт ный Wine (ко то рый не об хо
дит ся без ныр ка в команд ную стро ку).

Вер сия 8 не со дер жит кар ди наль ных 
улуч шений ин тер фей са; это во пло щение 
раз ра бо ток, ко то рые со об ще ство Wine 
и пер со нал CodeWeavers ве ли «за ка дром». 
По это му дан ную вер сию мож но сме ло на
звать ин кре мен таль ной.

Мы по про бо ва ли и уста нов ку «с ну
ля», и об нов ление – сра бо та ли оба ва ри
ан та. Об нов ление не на ру ши ло ни од но го 
при ло жения, уста нов лен но го на ми в вер
сии 7.1 (прав да, несколь ко знач ков ти хо де
зер ти ро ва ли). Не кон флик то вал CrossOver 
и с при ло жения ми, уста нов лен ны ми че рез 
Wine. По сле об нов ления CrossOver при ло
жения за гру жа лись бы ст рее, и MS Office 
2003 был го тов к ра бо те на па ру се кунд 

рань ше, чем с прежней вер си ей. Уди ви
тель но, но офис ра бо та ет на Linux под Wine 
да же бы ст рее, чем на род ной ОС.

Ут вер жда ет ся, что CrossOver 8 усо
вер шен ство вал под держ ку та ких при ло
жений, как Quicken 2009, Office 2007 – осо
бое внимание уде ля ет ся Outlook – и Internet 
Explorer 7, что весь ма при го дит ся webраз
ра бот чи кам для оцен ки по ве дения сай тов 
в брау зе ре Microsoft.

Ро ет — не ро ет?
В по гоне за непод дер жи вае мы ми при ло
жения ми мы ух ва ти лись за IE8. За пу тан
ная про це ду ра уста нов ки за вер ши лась… 
ничем. Не уго монив шись, мы по про бо ва
ли SketchUp, ин ст ру мент для про ек ти ро
вания зданий от Google. Пер вый тест про
шел и за ра бо тал, но за вер шил ся ошиб кой 
OpenGL. При вто рой по пыт ке на но ут бу
ке с про прие тар ны ми драй ве ра ми Nvidia  
и мощ ной ви део кар той про грам ма уста
но ви лась за несколь ко ми нут и ра бо та
ла безу преч но. Неко то рые за труднения 
бы ли с ото бра жением шриф тов на ввод
ной странице, но все осталь ное – вклю
чая им порт мо де лей из 3D Warehouse  
и от прав ку све дений в Google Earth – ра бо
та ло нор маль но. Рен де ринг объ ем ных изо
бра жений, да же слож ных и с «тя же лы ми» 
тек сту ра ми, то же на вы со те.

По про бо ва ли уста но вить Windows 
Media Player 9. Не со всем чет ко ото бра жа
ют ся «шкур ки», ви зуа ли за ция не ра бо та ет, 
но ка че ство воспро из ве дения раз лич ных 
ме диафай лов Windows очень хо ро шее.

Ес ли от пе ре хо да на Linux вас удер

жи ва ет «еще од на, по след няя про грам
ма», то проб ная вер сия CrossOver принесет 
ощу ти мую поль зу: за гру зи те ее и по смот
ри те, смо же те ли вы от ка зать ся от вто рой 
систе мы. Как часто бы ва ет в та ких слу ча
ях, непод дер жи вае мое ПО уста нав ли ва ет
ся ско рее нау да чу, чем на ура, но 30днев
ный ис пы та тель ный пе ри од снима ет 
вся кий риск.

На дан ном эта пе CrossOver луч ше 
обыч но го ва ри ан та Wine, осо бен но для 
но вич ков. Это луч ший спо соб поль зо
вать ся Windowsпро грам ма ми без за
трат на ли цен зию Windows. Wine бы ст ро 
раз ви ва ет ся, и про фес сио наль ная вер
сия, во пло тив шая ре зуль та ты го до во
го тру да про грам ми стов, име ет нема лую 
цен ность. 

 С CrossOver ра бо та ют не все при ло же ния, но 30днев но го проб но го пе рио да, ра зум но 
пред ла гае мо го CodeWeavers, хва тит для все сто рон не го тес ти ро ва ния.

CrossOver Pro 8.0

Вкратце

 Па кет для 
обес пе че ния 
со вмес ти мо сти 
с Windows. 
См. так же: Wine, 
VMware, Parallels 
и VirtualBox.

Под тал ки вая в спи ну CrossOver Games, на арене поя вил ся па кет для серь ез ной 
ра бо ты. Да же Эн ди Ченнел ни с то го, ни с се го за вин дил…

Вердикт

CrossOver Pro 8.0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: CodeWeavers

Сайт: www.codeweavers.com

Це на: $69,95 или $39,95 за вер сию 

Standard

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 За гру зи те проб ную вер сию, 

про верь те лю би мые при ло же ния, 

а за тем по ку пай те. Вый дет 

по де шев ле Windows!. 

 Под держ ка Adobe 
CS3/4 по ка в меч
тах, за то Spotify уже 
ра бо та ет, а лю би
те ли элек трон ных 
таб лиц MS Office 
по лу чат мо ре удо
воль ст вия.
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  Google Wave Обзоры

Вердикт

Google Wave

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Google

Сайт: http://wave.google.com/

Це на: бес плат но (в пер спек ти ве 

воз мож но по яв ле ние плат ных 

кор по ра тив ных сер ви сов)

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 10/10
Про сто та ис поль зо ва ния 10/10
До ку мен та ция 9/10

 Wave, ко неч но, не за ме нит со бой 

про чие сер ви сы, но су ще ст вен но 

их по тес нит. В лю бом слу чае – свою 

ры ноч ную ни шу про дукт най дет. 

С
ер вис Wave по ка недосту пен мас
со во му поль зо ва те лю – пер вые 
сто ты сяч сча ст лив чи ков уви де

ли его толь ко 30 сен тяб ря. Од на ко нам, 
как пред ста ви те лям прес сы, уда лось по
зна ко мить ся с ним еще на ста дии тести ро
вания раз ра бот чи ка ми. Так что же за ду ма
ли в Google на этот раз?

По мо рям, по вол нам
Как мы уже пи са ли (Но во сти, LXF122), 
webин тер фейс Wave на по ми на ет тра ди ци
он ные сер ви сы элек трон ной поч ты. По сле 
вхо да в систе му мы ви дим ти пич ный на бор 
эле мен тов управ ления, ко то рые, кста ти, 
мож но свер нуть. Но пи сем в их тра ди ци он
ном понимании здесь нет – глав ным объ
ек том яв ля ет ся так на зы вае мая «Вол на» 
(Wave). Ад ре са ты как та ко вые то же от сут
ству ют – есть уча стники Вол ны. Но вых уча
стников мож но до бав лять в хо де об щения, 
и они сра зу по лу ча ют доступ ко всей исто
рии пе реписки. Когда один из поль зо ва те
лей на би ра ет со об щение, осталь ные ви дят 
этот про цесс в ре аль ном вре мени. Ра зу ме
ет ся, в Вол ну мож но вста вить файл (на
при мер, кар тин ку или ви део ро лик), и ме
диакон тент мо жет быть воспро из ве ден 
во встро ен ном плей е ре, а изо бра жения – 
в про смотр щи ке, ко то рый ра бо та ет в ре жи
ме слайдшоу. Кноп ка G+ по зво ля ет най ти 
и при вя зать к Волне объ ек ты из Се ти (ска
жем, ви део ро ли ки YouTube). Не за бы ты 
и дру гие объ ек ты Google – Вол на мо жет со
дер жать кар ты Google Maps, а так же неко
то рые ин те рак тив ные эле мен ты, раз ра бо
тан ные спе ци аль но для сер ви са: ска жем, 
го ло со вание или неслож ные иг ры. Очень 
по лез ная вещь – кноп ка Playback, ко то рая 
по зво ля ет по смот реть со стояние Вол ны 
на лю бой мо мент времени.

Еще один важ ный мо мент – ин те  
гра ция сер ви са с раз лич ны ми со ци аль ны
ми се тя ми. Осу ще ств ля ет ся она при по мо
щи «ро бо тов», т. е. спе ци аль ных слу жеб
ных ад ре сов. Ска жем, ес ли поль зо ва тель 
до ба вит в спи сок уча стников Bloggy (blog
wave@appspot.com) – вся пе реписка бу
дет опуб ли ко ва на на http://www.blogger.
com. И на обо рот: все ком мен та рии, остав
лен ные поль зо ва те ля ми в бло ге, ав то ма
ти че ски по па дут в Вол ну! Со гла си тесь, это 
очень удоб но. Ана ло гич ные ро бо ты есть 
и для дру гих се тей – на при мер, Twitter. Ду
маю, реа ли за ция под держ ки по пу ляр ных 
в на шей стране «ВКон так те» и «Од но
классников» – во прос вре мени.

ти ши на в эфи ре
Че го же недоста ет Wave на дан ном эта
пе раз ви тия? К со жа лению, раз ра бот чи ки  
не реа ли зо ва ли го ло со вое и ви део об ще 
ние. По сло вам пред ста ви те лей ком пании, 
это од на из са мых за пра ши вае мых функ
ций. По че му же ее до сих пор нет? В пресс
служ бе ком мен ти ру ют этот мо мент так: 
«Сей час мы на 100 % скон цен три ро ва ны 
на том, что бы уве ли чить ско рость сер ви
са, ста биль ность и удоб ство поль зо вания 
к задан ному сро ку (30 сен тяб ря), и у нас 
про сто фи зи че ски не бу дет вре мени до бав
лять но вые функ ции рань ше, чем до кон ца 
это го го да». Вполне ло гич но – ес ли в кон
це сен тяб ря про дукт вы хо дит на ста дию 
тести ро вания поль зо ва те ля ми (до сих пор 
Wave ра бо тал от дель но от про чих сер ви
сов Google, и доступ к нему име ли толь

ко раз ра бот чи ки), до бав лять в него но вый 
функ цио нал не сто ит. Но, по ла гаю, тре буе
мые поль зо ва те ля ми воз мож но сти бу дут 
реа ли зо ва ны.

Оста лось от ве тить на глав ный во прос: 
когда же Wave станет досту пен всем же
лаю щим? К со жа лению, по ли ти ка кор по ра
ции не по зво ля ет за ранее раскры вать точ
ные да ты за пуска но вых про дук тов. Уже 
то, что Wave открыт для раз ра бот чи ков 
на ранней ста дии тести ро вания, на ру ша ет 
кор по ра тив ные пра ви ла. Впро чем, у Google 
не бы ло ино го вы хо да – уж слиш ком ре во
лю ци он ным вы шел Wave. По косвен ным 
дан ным мож но пред по ло жить, что сер вис 
пой дет в «на род» бли же к кон цу это го го
да. Итак,  ж дать оста ет ся недолго. 

 так вы гля дит Вол на в сер ви се Google Wave, хо тя, ко неч но, у вас мо жет по лу чить ся  
чтото со всем дру гое.

Google Wave

Вкратце

 Но вый сер вис 
Google, при зван
ный за ме нить 
email и мгно вен
ные со об ще ния. 
Аль тер на ти вы: 
ин те гра ция всех 
ва ших учет ных 
за пи сей вруч ную.

Два го да на зад спе циа ли сты ком пании Google за ду ма лись,  
как выглядела бы элек трон ная поч та, ес ли бы ее изо бре ли толь ко сей час.  
От ве чать бу дет евгений Кре стников.

Про смотр изо бра же ний
Google Wave по зво ля ет про

смат ри вать изо бра же ния 

в ре жи ме слайдшоу.

Функ ция ‘Playback’
Вы мо же те уви деть со стоя

ние Вол ны на лю бой мо мент 

вре ме ни.

Свойства навскидку
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Обзоры Мо ни то ринг сер ве ров

Ч
то бы на чать бес по ко ить ся, доста
точ но ли на сер ве рах сво бод но
го места, не обя за тель но за во

дить соб ствен ную сер вер ную фер му. Как 
толь ко лю ди на чи на ют по ла гать ся на вас, 
кон троль про сто необ хо дим. Су ще ству
ет нема ло от кры тых про грамм, пред на
зна чен ных для на блю дения за сер ве ра ми: 
Munin, Monit, Nagios и пр. Но од но де ло – 
при об ре сти, и со всем дру гое – за ста вить 
ра бо тать.

Здесьто и всту па ет в иг ру Server 
Density. Доста точ но за ре ги ст ри ро вать ся, 
и про грам ма бу дет кон тро ли ро вать ваш 
сер вер бес плат но. Неза чем во зить ся с tar
ар хи ва ми и кон фи гу ра ци он ны ми фай ла
ми: про сто возь ми те ма лень кую ути ли ту 
на Python, со об щи те ей свою учет ную за
пись – и все де ла.

Удоб но? Да. Ра бо таю щая про грам ма 
на прав ля ет сним ки со стояния систе мы по 
ад ре су ва шей учет ной запи си че рез стан
дарт ные пор ты безо пас но го HTTP. В от
вет вы по лу чае те гра фи ки с ото бра жением 
средней на груз ки, ис поль зо вания фи зи че
ской па мя ти, под кач ки и ко ли че ства про
цес сов. Мож но мас шта би ро вать все гра
фи ки для за дан но го про ме жут ка вре мени 
или по лу чить под роб ные све дения о со
стоянии на оп ре де лен ный мо мент.

Од на ко са мая ин те рес ная функ ция 
Server Density – это на страи вае мые сиг
на лы тре во ги. Мож но предпи сать про
грам ме про ве рять раз лич ные ас пек ты 
ак тив но сти сер ве ра и на прав лять вам уве
дом ления в слу чае пре вы шения по ро го вых 
зна чений (на при мер, ес ли сред няя на груз
ка ста но вит ся слиш ком вы со кой или объ
ем па мя ти под кач ки опас но при бли жа ет ся 
к ну лю). Сиг на ли за ция мо жет сра ба ты вать 

с от сроч кой или немед лен но; един ствен
ное ог раничение для бес плат ной вер сии – 
сиг на лов тре во ги мо жет быть толь ко два; 
уве дом ления вы бу де те по лу чать по элек
трон ной поч те.

Де сят ка есть?
Бес плат ная учет ная запись чер тов ски 
близ ко под во дит к пол но му заб вению соб
ствен ных ин ст ру мен тов монито рин га – 
но не до кон ца. На блю дение за сер ве ром 
не ог раничи ва ет ся про стым кон тро лем по
треб ления па мя ти и под сче том про цес сов.

За $15 на сер вер в ме сяц вы смо же те 
кон тро ли ро вать ис поль зо вание диско во
го про стран ства и се те вой тра фик. Мож но 
сле дить и за Apache, для че го по тре бу ет ся 
ак ти ва ция мо ду ля mod_status и из менение 
кон фи гу ра ци он но го фай ла webсер ве
ра. Ко ли че ство на страи вае мых сиг на лов 
тре во ги не ог раничи ва ет ся; спо соб достав
ки уве дом лений мож но вы би рать.

На стро ен ная про грам ма Server Density 
бу дет сле дить за часто той об ра щений 
к сер ве ру и ко ли че ством ра бо чих и про
стаи ваю щих про цес со ров Apache, и по сы
лать SMS в слу чае пре вы шения уста нов
лен но го по ро га.

Поль зо ва те лям плат ных учет ных запи
сей доступ но при ло жение iPhone для на
блю дения за сер ве ра ми «на хо ду». Про
грам ма по зво ля ет сле дить за со стоянием 
сер ве ров в ре аль ном вре мени, приоста
нав ли вать и ак ти ви ро вать пе ре да чу сиг на

лов тре во ги, а так же про смат ри вать пять 
по следних та ких сиг на лов.

Для пол ных па ра нои ков
Вся про це ду ра до воль но безо пас на и про
во дит ся с ис поль зо ванием SSL; но неко то
рых тря сет при од ной мыс ли об уста нов ке 
на сво ем же сер ве ре при ло жения, пе ре
даю ще го дан ные на уда лен ный ком пь ю
тер. На та кой слу чай у Server Density есть 
ва ри ант «до машней» уста нов ки.

Но да же при ис поль зо вании бес плат
но го ва ри ан та вы мо же те ис поль зо вать 
API Server Density в со че тании с JSONсо
вмести мым язы ком про грам ми ро вания 
и по лу чать все необ хо ди мые дан ные. 

 Пусть вы не мас ти тый ад мин, Server Density вам то же при го дит ся. Бес плат ная учет ная 
за пись — и то ин те рес на.

Server Density

Вкратце

 Он лайнслуж ба 
мо ни то рин га 
в бес плат ном 
и оп ла чи вае мом 
ва ри ан тах. См. 
так же Pingdom.

Монито ринг сер ве ров – де ло непро стое; вот по че му Ма янк Шар ма  
ре шил взва лить это занятие на под хо дя щую он лайнслужбу.

Вердикт

Server Density

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Boxed Ice

Сайт: www.serverdensity.com

Це на: бес плат но или $15 в ме сяц 

за сер вер

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Бес плат ной вер сии дос та точ но… 

что бы воз бу дить ап пе тит. Од на ко 

пла та за до пол ни тель ные ус лу ги 

впол не ра зум ная. 

тре во га по поч те/SMS
Гра фи ки, ко неч но, по лез ны,  

но глав ное дос то ин ст во 

служ бы – на страи вае мые 

сиг на лы тре во ги.

Де таль ные сним ки
В лю бой мо мент вре ме ни 

мож но по лу чить ана лиз 

ис поль зо ва ния ре сур сов 

за весь про шед ший ме сяц.

Свойства навскидку
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  Про жиг дис ков Сравнение

Про жиг дис ков

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

К
огдато са мо лич но запи сан ный 
ау дио диск с лю би мы ми ком по
зи ция ми был пре крас ным по дар

ком для Нее в день Свя то го Ва лен ти на.  
Те перь этим уже не уди вишь: че го доб ро
го, при дет ся смон ти ро вать ви део с ва ших 
со вме ст ных каникул – да так, что бы ра бо
та ло на плаз мен ном те ле ви зо ре с вы со ким 
раз ре шением. На вид – про цесс тру до ем
кий, но на са мом де ле та кой диск мож но 

сде лать с по мо щью лю бо го при ло жения 
для про жи га CD/DVD под Linux.

Все по то му, что боль шин ство про
грамм запи сы ва ют ин фор ма цию на но си
те ли не ху же, чем из вле ка ют с них дан
ные. А неко то рые при ло жения не про сто 
«об ди ра ют» фай лы с дисков – они так же 
име ют вну ши тель ные сред ства пе ре ко ди
ро вания и пре достав ля ют уй му па ра мет
ров для кон тро ля конеч но го про дук та.

Кроме обыч ных CD и DVD, мно гие про
грам мы под дер жи ва ют диски с пе ре запи
сью (RW) и двух слой ные диски. Хо тя диски 
по вы шен ной ем ко сти и со от вет ствую щие 
уст рой ства воспро из ве дения Bluray и HD 
DVD не особо рас про странены, но и их вла

дель цы не оста нут ся без од но годру го го 
под хо дя щих при ло жений под Linux.

По сколь ку все ди ст ри бу ти вы вклю ча
ют при ло жения для запи си дисков, мно го 
внимания уде ля ет ся обес пе чению их ин те
гра ции в ра бо чую сре ду. Когда вы встав
ляе те чистый CD, систе ма рас по зна ет его 
и спра ши ва ет, ка кой тип дан ных вы хо ти
те запи сать.

Тем не менее, по за ди бли ста тель ных 
ин тер фей сов пых тят все те же ста рень кие 
ути ли ты, да вая им прак ти че ски рав ную 
мощь. Так чем же при ло жения по запи си 
дисков от ли ча ют ся друг от дру га, и ко то
ро му из них сто ит до ве рить ва ши дан ные? 
Да вай те по смот рим и вы яс ним.

Поч ти все при ло же ния для за пи си 
дис ков ис поль зу ют од ни и те же ути
ли ты, а имен но cdrtools или growisofs. 
При про чих рав ных, это оз на ча ет, что 
они при мер но оди на ко вы в смыс ле ско
ро сти и на деж но сти – хо тя на по след нее 
не все гда сто ит упо вать.

Од на ко не все при ло же ния для 
за пи си дис ков рав но цен ны по час ти 
ин тер фей сов и функ ций. Для на ше го 
об зо ра мы вы бра ли про грам мы, ко то
рые за мет но ин туи тив ны, мощ ны или 
и то, и дру гое. Ин те гра ция со сре дой 
ра бо че го сто ла и его роль в про цес се 
за пи си дис ков так же учи ты ва лись 
при от де ле нии на стоя щих про грамм 
про жи га от тех, на ко то рых мож но 
об жечь ся.

Для тес та взя ты CD и DVD от Moser 
Baer; мы бу дем про жи гать их с по мо
щью DVDпри во да Philips, тес ти руя 
ре зуль тат на дис ко во дах Samsung. 
Срав ним так же удоб ст во до ку мен та ции 
к раз лич ным про грам мам.

«В Linux най дут ся 
при ло же ния для Blu-ray 
и HD DVD-при во да.»

Наш 
выбор

K3b с. 17
Brasero с. 15
X-CD-Roast с. 16
Gnome-
Baker с. 16
Gear Pro с. 18
Nero Linux с. 18

Со стоп кой пус тых бол ва нок и дан ны ми, жду щи ми ре зерв но го ко пи ро ва ния, 
Ма янк Шар ма ищет луч шую про грам му для за пи си оп ти че ских но си те лей.

Про наш тест…
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При соз дании ви део диска пре достав ля ет
ся вы бор ме ж ду VCD и SVCD.

Brasero так же под дер жи ва ет муль ти
сес си он ные диски, по зво ляя при бе речь 
но си тель для до бав ления ин фор ма ции 
при по сле дую щей запи си.

По ми мо запи си
Но Brasero уме ет коечто и по ми мо про жи
га дисков: на при мер, ими ти ро вать про цесс 
запи си для тести ро вания по сле дую щей ра
бо ты и на стро ек. Вклю ченный в про грам му 
неслож ный ре дак тор об ло жек по зво ляет 
соз дать пе ред нюю, зад нюю и внут рен
нюю части об ло жек для дисков. Они неза
тей ли вы, но мо жно до ба влять кар тин ки 
на задний план и текст раз лич ных шриф
тов и цве тов, че го, как пра ви ло, и доста точ
но. Од на ко от ме тим и недоста ток: вме сто 

Brasero
 Brasero — от нюдь 

не го лый про жиг: 
он так же по зво ля
ет соз да вать для 
за пи сы вае мых 
дис ков кра си вые 
об лож ки.

П
о клонники Gnome дол го иска
ли достой ную аль тер на ти ву K3b, 
осно ван но му на KDE. Их глав

ный ин ст ру мент те перь – это Brasero, ко
то рый оп рав ды ва ет занимае мое им ме сто  
на же ст ком диске сво ей бы ст ро той и про
сто той в ис поль зо вании.

И он яв но успе шен в дости жении сво их 
це лей – по сле за пуска про грам мы вы ви ди
те несколь ко кно пок для вы бо ра ти па но
си те ля, рас пре де лен ных по про ек там. Вы
бе рите од ин из них, и оcтанется толь ко 
до ба вить со от вет ствую щие фай лы, от ме
тить од нудве оп ции – и все го то во. Лег ко.

И не ду май те, что Brasero ог раничен.  
Про грам ма так же уме ет ра бо тать с пе ре
запи сы вае мы ми диска ми (RW) и понима
ет та кие фор ма ты, как ISO, CUE, RAW 
и TOC. А ес ли у вас нет чистой бол ван ки, 
Brasero соз даст ISOоб раз, ко то рый мож но 
запи сать на фи зи че ский диск поз же.

Ау дио диск мо жет быть со став лен 
из фай лов OGG, FLAC и MP3, которые ав
то ма ти че ски кон вер ти ру ются в тре буе мый 
фор мат. Мо жно вста вить пау зу по сле ка
ж до го тре ка, на ре зать тре ки вруч ную или 
на фик си ро ван ное чис ло частей или по ка
ж дой пау зе. Раз де лив тре ки, вы сможете 
уда лить или как угодно со единить раз лич
ные куски. Brasero умеет так же им пор ти
ро вать тре ки, ис поль зуя плейлисты M3U 
или PLS.

Ана ло гич но соз да ют ся и ви део диски. 
При их запи си мож но вы брать ко ди ро
вание ви део из дру го го фор ма та в ори ги
наль ный, ти па NTSC, или до ба вить внеш
ний ау дио файл, на при мер, MP2 или AC3. 

От вет Gnome на K3b – со перник серь ез ный.

Brasero

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вер сия: 2.26.1

Сайт: http://tinyurl.com/lcrdze

Це на: Бес плат но под GPL

 Brasero по ка ус ту па ет K3b по сво

им ха рак те ри сти кам, но это стоя щее 

при ло же ние для за пи си CD и DVD.

Шаг за ша гом: Пи шем ви део-CD

 При го товь те фай лы
Для за пи си ви деоCD или DVD, вы бе ри те Ви део про
ект. За тем пе ре мес ти те ви део фай лы, ко то рые надо 
за пи сать на диск. Мож но на жать на файл для пред
про смот ра, или щелч ком пра вой кноп ки вы брать 
Ре дак ти ро вать све де ния для из ме не ния де та лей.

 Вы бе ри те оп ции
По сле это го на жми те За пись. Пе ред пе ре ме ще ни ем 
ви део фай лов на диск, вам бу дут пред ло же ны та кие 
оп ции, как из ме не ние ви део фор ма та и со от но ше
ния сто рон для со от вет ст вия ва ше му ме сто по ло же
нию и эк ра ну.

 За пись VCD
При за пи си дис ка мож но вы би рать ме ж ду обыч ным 
VCD и Super VCD (SVCD). Глав ное от ли чие ме ж ду 
ни ми за клю ча ет ся в том, что SVCD ис поль зу ет 
ви део ко дек MPEG2, а VCD – MPEG1.

применяе мо го в дру гих при ло жениях из
ме ри те ля объ е ма диско во го про стран ства, 
ото бра жаю ще го занятое и сво бод ное ме
сто на диске, Brasero вы во дит лишь оце
ноч ный раз мер про ек та.
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X-CD-Roast

GnomeBaker

Д
о то го, как во шли в мо ду при ло
жения с пре фик сом К, бал пра ви
ли про грам мы Хсе рии. Это бы ли 

слав ные гра фи че ские ути ли ты, по мо гав
шие умень шить чис ло за даний в команд
ной стро ке.

X�CD�Roast (XCR) – од на из них. Со вре
мен 90х она шаг ну ла да ле ко, но со хра нила 
неко то рые свой ства, при су щие той по
ре. Вопер вых, это про грам ма в ве се пе ра, 
а ста ло быть, иде аль на для ста ро го обо ру
до вания. Вовто рых, она за пуска ет ся и на
страи ва ет ся су пер поль зо ва те лем, пре ж де 
чем с ней будут допущены дру гие – яв ный 
от го ло сок «тяж ко го про шло го», но этот 
неудоб ный лишний шаг не тре бу ет сверх
уси лий. XCR так же име ет впе чат ляю щую 
функ цию управ ления при ви ле гия ми, по
зво ляющую вы бо роч но да вать или за пре
щать доступ поль зо ва те лям и хостам, хо тя 
во многих случаях это из лишество.

XCR мо жет запи сы вать или ко пи ро вать 
дан ные на CD и DVD, вклю чая соз дание 
дисков сме шан но го со дер жания и ау дио
дисков. За ме тим, что при ло жение до би
лось по пу ляр но сти за счет воз мож но сти 

G
nomeBaker был основ ным вы бо
ром для поль зо ва те лей Gnome, 
до узур па ции это го ти ту ла Brase�

ro, а луч шим в нем был ин тер фейс. Сей час 
его слож но на звать оп ти маль ным при ло
жением для запи си дисков, но его ин тер
фейс всетаки пре восхо ден. Кноп ки для 
обыч ных за дач, ти па соз дания CD, DVD 
и ау дио дисков, вынесе ны в глав ное ок но, 
а ре же ис поль зуе мые, вро де очи ст ки пе ре
запи сы вае мых но си те лей и запи си об ра
зов CD/DVD, сгруп пи ро ва ны внут ри ме ню.

Для соз дания диска с дан ны ми мож
но на таскать фай лов из Nautilus и про жечь 
его в од но на жа тие. GnomeBaker спра вит ся 
и с дву слой ны ми DVD, а так же ско пи ру ет 
диски с дан ны ми и ау дио на ле ту.

Вдо ба вок в про грам ме нема ло функ ций 
для про дви ну тых поль зо ва те лей. Она, на
при мер, по зво лит со хранить ва ши дости
жения по ра бо те над слож ны ми про ек
та ми со мно же ством па пок или соз дать 
ISOоб раз для по сле дую щей запи си. Ес
ли ваш пи шу щий при вод та кое под дер жи
ва ет, GnomeBaker мо жет вклю чить за щи ту 

«об ди рать» ау диоCD бла го да ря встро
ен ной ути ли те cdda2wav. При соз дании 
ау дио диска мож но пе ре та щить тре ки 
в X�CD�Roast, но это ра бо та ет толь ко с WAV
фай ла ми (44,1 кГц, 16бит сте рео), по то му 
что в про грам ме нет ко ди ров щи ка для ра
бо ты с дру ги ми фор ма та ми. На конец, мож
но соз да вать ISOоб ра зы, а так же муль ти
сес си он ные и за гру зоч ные диски.

Ин тер фейс XCR вполне ин туи ти вен – 
в глав ном окне на хо дят ся кноп ки для дуб
ли ро вания CD или DVD и соз дания но во го 
диска, вы ка ты ваю щие при на жа тии бо лее 
под роб ные оп ции. На при мер, при дуб ли
ро вании CD поя вят ся кноп ки для про вер ки 
тре ков на ско пи ро ван ном CD/DVD от но си
тель но ори ги наль но го.

От бо лее ста рой вер сии остался удоб
ный он лайнспра вочник, вполне еще при
годный: там масса по лез ных со ве тов.

от опусто шения бу фе ра. Так же име ет ся ре
жим хо ло стой запи си, ими ти рую щий про
цесс про жи га.

К со жа лению, при мно же стве плю сов 
у GnomeBaker нема ло и ми ну сов. Возь мем, 
на при мер, про цесс запи си ау дио дисков – 
GnomeBaker ко пи ру ет их, но не мо жет из
вле кать из них тре ки. Так же, хо тя про грам
ма уме ет им пор ти ро вать плейлисты M3U 
и PLS, GnomeBaker до бав ля ет до машний 
ка та лог поль зо ва те ля в путь к фай лу, де
ла я эту функ цию бес по лез ной.

Дру гой про кол – запись муль ти сес
си он ных дисков, ко то рая за яв ле на сре
ди воз мож но стей про грам мы, но на де ле 
не на блю да ет ся. До ба вим, что до ку мен та
ция на сай те от сут ству ет, а систе ма справ
ки осно ва на на вер сии 0.2, и по яв ля ет ся 
ощу щение, что вас оду ра чи ли.

«X-CD-Roast до би лась 
по пу ляр но сти за счет 
по тро ше ния ау дио-CD.»

«За пись муль ти сес си он-
ных дис ков за яв ле на, 
но не на блю да ет ся.»

 Ис поль зуй те ре
жим Па ра нойя для 
уси лен ной за щи
ты от оши бок при 
из вле че нии тре ков 
с дис ков.

 При создании ау
диоCD, GnomeBaker 
преобразует MP3 
в формат аудио 
 автоматически.

Хоть и ста ри чок, но бо роз ды по ка не пор тит.

Быв ший ли дер сре ди при ло жений под Gnome пытается не от ста вать.

XCDRoast

GnomeBaker

Рей тинг 6/10

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.98

Сайт: www.xcdroast.org

Це на: Бес плат но под GPL

Вер сия: 0.6.4

Сайт: http://sourceforge.net/projects/

gnomebaker

Це на: Бес плат но под GPL

 Лег кое при ло же ние, за ме ча тель ное 

для ис поль зо ва ния на ста рых ма ши

нах, но не уго ня ет ся за со вре мен ны

ми тен ден ция ми.

 Един ст вен ное при ло же ние в на шем 

об зо ре, ко то рое по сто ян но за ви са ло. 

До Brasero ему далеко.
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ди ро вание в два про хо да для луч ше го ка
че ства и уда лить чер ные границы. Кро ме 
то го, во из бе жание оши бок бу фе ри за ции, 
вклю че на за щи та от опусто шения бу фе ра.

Однако K3b не ли шен и недостат ков, 
и са мый серь ез ный, по жа луй, вялость об
нов лений. Конеч но, про грам ма до воль но 
ста биль на, но вер сия для KDE 4 все еще наKDE 4 все еще на 4 все еще на
ходится в ста дии аль фа, да и то бла го да ря 
уси ли ям Mandriva.

И еще: помни те о К в K3b – она сим 
 во ли зи ру ет ук лон при ло жения в KDE. Про
грам ма работает и в Gnome, но по тре бу ет 
массу за ви си мо стей. Для про стой запи
си CD/DVD поль зо ва те лям Gnome, видимо, 
луч ше взять од но из род ных при ло жений.

По части до ку мен та ции, K3b пре достав
ля ет спра вочник че ты рех летней дав но сти 

K3b
 Все зна ют, что 

обо зна ча ет К,  
а что та кое 3b?  
Как на счет Burn 
Baby Burn?

У
бой ное при ло жение – это не тот 
ти тул, ко то рый раз да ет ся на пра
во и на ле во на страницах LXF, 

но для K3b мы сде ла ем исклю чение. В кон
це кон цов, этот ти тул ему был при сво ен 
еще до нас.

Спи сок функ ций K3b до воль но ве
лик. Вопер вых, он охот но за пи шет и ско 
 пи ру ет все воз мож ные ви ды обыч ных 
и муль ти сес си он ных CD и DVD, и очи стит 
пе ре запи сы вае мые. Вдобавок мож но ав
то ма ти че ски кон вер ти ро вать ва ши MP3 
и OGGфай лы в WAVфор мат вы со ко го ка
че ства и запи сать их на ау дио диск. То же 
са мое мож но про де лать и с ви део фай ла
ми, соз дав пре крас ный ви део диск. Ма
ло то го, и с ко пи ро ванием ин фор ма ции 
с лю бых оп ти че ских дисков K3b справ ля
ет ся не ху же. На при мер, мож но вы удить 
фай лы с ау дио диска, и да же ви деоDVD  
со мно же ством глав.

Си ла K3b в том, что про грам ма не стре
мит ся сде лать все са ма – она объ е ди ня ет 
в сво ем ин тер фей се луч шие ин ст ру мен ты 
для ре шения кон крет ных за дач в ви де мо
ду лей рас ши рения. Cdparanoia и transcode 
из вле кают дан ные с ау дио и ви део дисков, 
Sox преобразует раз лич ные фор ма ты ау
дио фай лов и нор ма лизует уровень гром ко
сти до стан дарт но го, а всякие биб лио теки, 
ко де ки и ко ди ров щи ки помогут ра бо тать 
с фор ма та ми MP3, FLAC, OGG и MPEG.

При чем луч шее из этих ин ст ру мен
тов до бы ва ет ся, не вы хо дя из K3b. На при
мер, при ко пи ро вании ви деоDVD мож
но из менить па ра мет ры ви део, так же как 
и ви део и ау дио бит рейт, ис поль зо вать ко

Оп лот ра бо чей сре ды KDE запи сы ва ет попрежнему пре крас но.

K3b

Рей тинг 9/10

Вердикт

Вер сия: 1.0.5

Сайт: http://k3b.plainback.com

Це на: Бес плат но под GPL

 K3b опи ра ет ся на боль шой ре по зи

то рий, но луч ше всех вы пол ня ет свои 

за да чи; иде аль но для по все днев но го 

ис поль зо ва ния.

и не осо бо по се щае мый фо рум, на ко то
ром боль ше во про сов, чем от ве тов. Но это 
незна чи тель ные ми ну сы, не ума ляю щие 
об щих досто инств со лид ной про грам мы.

 Вставь те DVD
Ес ли вы ра бо тае те с  K3b в KDE, по сле встав ки DVD 
поя вит ся диа ло го вое ок но, пред ла гаю щее вам вос
про из ве сти диск или из влечь из не го фай лы. Аль
тер на тив но, пе рей ди те в Сер вис > Из влечь Ви део 
DVD в K3b.

 Вы бе ри те тре ки
По сле чте ния дис ка K3b, вам нуж но бу дет вы брать 
тре ки, ко то рые вы хо ти те ско пи ро вать. K3b из вле
чет их и пе ре ко ди ру ет в от дель ные фай лы. Ес ли вы 
хо ти те ско пи ро вать так же и ме ню, дуб ли руй те диск 
це ли ком.

 Оп ции пе ре ко ди ро ва ния
Те перь мож но вы брать ау дио по ток для со вме ще
ния со ско пи ро ван ны ми тре ка ми и вы брать ау дио 
и ви део ко де ки, рав но как и раз ре ше ние ко пи руе
мо го ви део. За тем на жми те Старт для за пус ка 
про цес са.

Шаг за ша гом: Из вле каем ви део из DVD
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G
earPro – это од на из двух про
грамм про прие тар но го ПО, участ
вующих в на шем тесте, и стар шая 

в этой па ре. Она на це ле на на про дви ну тых 
поль зо ва те лей, и для ра зо вых за дач запи
си CD или DVD бу дет пе ре бо ром. GearPro 
под дер жи ва ет поч ти все ти пы CD и DVD, 
но не ра бо та ет с фор ма тами HD.

Ин тер фейс не са мый про стой в на ви
га ции, и вы де ля ет ся сре ди дру гих при ло
жений ра бо че го сто ла. Ес ли про иг но ри
ро вать все оп ции, вы все рав но соз да ди те 
CD или DVD за па ру щелч ков мы ши, но тог или DVD за па ру щелч ков мы ши, но тогDVD за па ру щелч ков мы ши, но тог за па ру щелч ков мы ши, но тог
да пропадает са мая суть. Ведь это при
ло жение мо жет ими ти ро вать про цесс 
про жи га, тести ро вать но си те ли на мак си
маль ную ско рость запи си и де лать про вер
ку C2оши бок для дан ных, ес ли ваш при
вод это под дер жи ва ет.

GearPro за про сто соз да ет муль ти сес
си он ные диски, так же как и гиб рид ные – 
те, ко то рые со дер жат ау дио тре ки вме сте 
с об раз ами дисков ISO или UDF. Не хва та
ет толь ко ко ди ров щи ка для ау дио фор ма
тов, но вме сто это го мож но ко пи ро вать CD 
и DVD на ле ту.

В
то рое про прие тар ное при ло жение 
в на шем об зо ре – Linuxвер сия Ne�
ro, по пу ляр ной про грам мы для 

про жи га дисков. Она схо жа с Nero под WinWin
dows, но вы гля дит в Gnome как род ная 
бла го да ря ис поль зо ванию G�K 2.

Налицо ло ще ный ин тер фейс, воз мож
ность соз дания CD и DVD за па ру щелч ков 
мы ши по сред ством пе ре таски вания фай
лов из Nautilus. Од на ко глав ный козырь 
дан ного при ло жения – под держ ка Bluray 
и HD DVD, с воз мож но стью ко пи ро вания 
и соз дания муль ти сес си он ных дисков  
этих фор ма тов.

Впе чат ляю т и функ ции об ра бот ки ау
дио, вклю чая ко ди ров щик, по зво ляю щий 
кон вер ти ро вать фай лы во FLAC, MP3, MP4, 
WAV и OGG. Для оп ре де лен ных фор ма
тов, на при мер, OGG, мож но так же ука зать 
тип бит рей та, ка че ство и часто ту дискре
ти за ции. Вдо ба вок в Nero встрое но из
вле чение тре ков с ау дио диска, и вы мо
же те со хранить их в од ном из ука зан ных 
вы ше фор ма тов и соз дать плейлисты  
M3U и PLS.

«Глав ный козырь 
Nero – под держ ка
Blu-ray и HD DVD.»

«CD соз да ет ся па рой
щелч ков мы ши, но тогда 
про па д ает суть.»

 GearPro под дер
жи ва ет па кет ную 
об ра бот ку — иде
аль но для схе мы 
«сол дат спит, служ
ба идет».

 уст рой ст во за
пи си об ра зов Nero 
соз да ет об ра зы 
всех ти пов но си те
лей, от CD до дис
ков Bluray.

Gear Pro

Nero Linux 3

Ста ра ет ся со от вет ство вать на име но ванию Pro.

Бу дет ли Nero так же хо рош и за пре де ла ми сре ды Windows?

GearPro

Nero Linux

Рей тинг 7/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 5.10

Сайт: www.gearsoftware.com/prolinux.php

Це на: око ло 16 500 руб.

Вер сия: 3.5.2.3

Сайт: www.nero.com/rus/linux3.phtml

Це на: € 19.99

 Иде аль но для ре п ли ка ции оп ти че

ских но си те лей; ес ли у вас ав то ма ти

че ская по да ча дис ков, при об ре ти те 

обя за тель но.

 Ес ли вы об за ве лись при во дом  

Bluray, сто ит по тра тить ся 

еще и на Nero Linux.

Мож но фор ма ти ро вать диски лю бо го 
ти па, ис поль зуя рас ши рения ISO9660, UniISO9660, Uni9660, UniUni
versal Disc Format, Rockridge и Joilet. Кро ме 
то го, про грам ма под дер жи ва ет мно же ство 
ме то дов запи си, вклю чая фик си ро ван
ную и пе ре мен ную па кет ную запись, что 
иде аль но для умень шения ве ро ят но сти 
опусто шения бу фе ра.

На про дви ну тый ста тус GearPro ука зы
ва ет од на из ее глав ных черт: воз мож ность 
соз дания мастероб ра зов DDP для удобсDDP для удобс для удобс
тва ре п ли ка ции всех ти пов оп ти че ских но
си те лей. Функ ция ‘Jukebox’ умеет так же 
управ лять чейнд же ром, позволяя делать 
ре п ли ка цию в ав то ма ти че ском ре жи ме.

О до ку мен та ции: кон тек ст ное ме ню по  
мо щи ссыла ет ся на ру ко во д ство поль зо
ва те ля, а в природе его нет. Но на сай те 
есть ба зо вые све дения, а по при ло жению 
раскида ны по лез ные и под роб ные со ве ты.

В про цес се запи си, Nero ав то ма ти че ски 
ко ди ру ет фай лы MP3 и OGG в WAVфор мат 
вы со ко го ка че ства для ау дио дисков. Увы, 
соз дание ви деоDVD не столь блестяще.  
Nero не умеет кон вер ти ро вать филь мы 
в пра виль ный фор мат для соз дания DVD 
с ви део и на стаи ва ет, что бы для запи си ви
део диска вы ис поль зо ва ли за ранее соз
дан ный ка та лог Video_TS.

Для за щи ты от опусто шения бу фе ра 
Nero име ет функ цию Ultrabuffer, ис поль
зую щую фи зи че ское ОЗУ в до полнение 
к бу фе ру DVDпри во да. И, в луч ших тра ди
ци ях Linux, Nero име ет бо га тый ин тер фейс 
команд ной стро ки, что по зво ля ет ис поль
зо вать скрип ты для запи си и ко пи ро вания 
дисков. Все эти функ ции со про во ж да ют ся 
со ве та ми в при ло жении и де таль ным ру ко
во дством поль зо ва те ля в PDFфор ма те.
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  Про жиг дис ков Сравнение

 Ин тер фейс K3b для KDE 4 гар мо нич но со че та ет ся с но вым ра бо чим сто лом KDE.

K
3b – бе зо го во роч ный чем
пио н сре ди про грамм для запи
си дисков под Linux. На про тя

жении мно гих лет кон ку рен ты пы та лись 
опе ре дить его, но все бы ли по вер же ны 
до шесто го ра ун да. Тем не менее по зи ции 
K3b в на стоя щее вре мя, воз мож но, наи бо
лее уяз ви мы и ослаб ле ны. Он с тру дом ра
бо та ет под KDE 4 и до сих пор не справ ля
ет ся с Bluray и HD DVD; это ли не сим пто м 
от ста ло сти?

Ну, не со всем. Ра бо та над вер си ей 
для KDE 4 по лу чи ла несколь ко вли ваний 
со сто ро ны Mandriva, a но си те ли Bluray 
недоста точ но де ше вы для вы теснения 
DVD с рын ка. По это му, как обыч но, речь 
идет о со перниче стве с K3b, что бы ли шить 
ее тро на.

Как мы убе ди лись, обо гнать по ка неко
му. Прав да, поль зо ва те ли Gnome мо гут пи
тать на де ж ды на юный Brasero, достой ную 
сме ну ста рею ще му GnomeBaker. Про стой 
ин тер фейс Brasero лучше  от вечает тре
бо ваниям поль зо ва те лей ра бо че го сто ла 

и име ет мно же ство пре крас ных ха рак те ри
стик. К со жа лению, эта про грам ма не столь 
универ саль на, как K3b, осо бен но учи ты вая 
ее се го дняш нюю неспо соб ность из вле кать 
тре ки с ау диоCD.

Про прие тар ным про грам мам все гда 
крайне слож но со хранить свои по зи ции 
на плат фор ме, ко то рая ки шит сво бод ными 
продуктами. Gear Pro – един ствен ное при
ло жение, способное на вы полнение слож
ных за дач типа масте ринга и ре п ли ка ции 
дисков, но для обыч ных по все днев ных 
нужд это пе ре бор.

Nero Linux, с дру гой сто ро ны, соз дан 
для поль зо ва те ля ра бо че го сто ла. Ин тер
фейс его от по ли ро ван, и это един ствен
ная про грам ма про жи га, ра бо таю щая 
с Bluray и HD DVD. Но ес ли поль зо ва те ли 
Windows по лу ча ют свою бес плат ную ко
пию Nero (ко то рая так же со дер жит ви део
плей ер, ре дак тор изо бра жений и дру гие 
функ ции) вме сте с при об ре тае мы ми уст
рой ства ми, по че му мы долж ны пла тить 
до полнитель но?

И на конец, упо мянем еще лег кую X�CD�
Roast, ко то рая име ет свою нишу, но де ла
ет слиш ком ма ло, что бы при влечь в нее 
еще ко гото. Итак, де ла идут сво им че ре
дом: K3b все еще в ко ро лях, а при вер жен
цы Gnome име ют достой ную функ цио
наль ную аль тер на ти ву. Ну, а мы зай мем ся 
лесопо сад ками – для ком пен са ции уг ле 
ки с ло ты, вы де лив шей ся при про жи ге всех 
CD и DVD для это го Сравнения. 

Вы пред по чи тае те про грам мы для за пи
си, ко то рые про сто за пи сы ва ют, или те, 
у ко то рых еще вся кие при бам ба сы? Долж
ны ли при ло же ния стре мить ся к под держ
ке BluRay и HD DVD? При шли те нам ва ше 
мне ние на letters@linuxformat.ru

Таб ли ца функ ций

На зва ние Ра бо чий стол по умол ча нию тип но си те лей Из вле че ние Ко манд ная стро ка До ку мен та ция

K3b KDE CD/DVD ACD/VDVD Плохая 

Brasero Gnome CD/DVD Нет Дос та точ ная

XCDRoast – CD/DVD ACD Плохая

GnomeBaker – CD/DVD Нет Плохая

Gear Pro – CD/DVD Нет Плохая

Nero Linux – CD/DVD/Bluray/HD DVD ACD Хо ро шая

«Речь идет о со пер-
ни че ст ве с K3b, что бы
ли шить его тро на.»

 Про жиг дис ков

 Вер дикт
K3b 9/10

Обратная связь
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 MediaTomb
 Zoph
 Rosegarden
 Audacity
 Gnome Inform
 Tight VNC

 Хос тинг 
соб ст вен ных 
фо то альбо мов

 Соз да ние 
ме диасер ве ра

 Му зы ка пе ре
тас ки ва ни ем 
мы шью

 Со чи не ние 
ин тер ак тив ной 
про зы

 Безо пас ные 
уда лен ные 
ра бо чие сто лы

 Запись 
подкаста 

 По кад ро вая 
ани ма ция

П
ри по все днев ном поль зо вании Linuxком пь ю те
ром лег ко за быть, что по за ди менед же ров па
ке тов пря чет ся це лый мир раз вле чений, твор че
ства и ве се лья. По на ше му при стра ст но му мнению, 

Linux — луч шая опе ра ци он
ная систе ма для лю би те лей 
по иг рать с но вы ми про грам
ма ми. Мно го об ра зия там мо
ре, и, в от ли чие от дру гих ОС, 
все это бес плат но.

Един ствен ная про бле
ма – ес ли счи тать это про бле мой – со сто ит в том, что вы бор 
слиш ком ве лик, и иногда слож но от де лить зер на от пле вел 
в оше лом ляю щем ко ли че стве доступ ных при ло жений. По это

му мы хо тим дать вам от пра вную точ ку для за бав но го ха кер
ства, пе ре дыш ки в ра бо те и по вы шения от да чи от Linux, пред
ста вив семь неболь ших про ек тов, вы пол няе мых за час или два, 
на ка ком бы ди ст ри бу ти ве вы ни ра бо та ли. Это и ис поль зо вание 

Linux как сер ве ра, где кра
су ют ся ва ши фо то гра фии, 
и соз дание и запись под
кастов и му зы ки, и по кад ро
вая анима ция в GIMP, и да же 
напи сание соб ствен ной тек
сто вой при клю чен че ской иг

ры. Про ек ты хо ро шо ил лю ст ри ру ют ши ри ну ох ва та и ка че ство 
про грамм, доступ ных в Linux, и, быть мо жет, явят ся иде аль ной 
стар то вой пло щад кой для боль ших и луч ших на чи наний.

Под мер ный шум до ж дя Грэм 
Мор ри сон взду мал от дох нуть 
за Linuxма ши ной. И вот что 
по лу чи лось, до ро гие чи та те ли.

7 кру тых Linux-

«Linux – луч шая ОС 
для лю би те лей по иг-
рать с но вы м ПО.»

7 про ек тов
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Хос тинг фо то аль бо ма
Управ ляй те сво ей он лайнфо то кол лек ци ей через лич ный сер ве р.

grant select, insert, update, delete on zoph.* to zoph_rw@
localhost identified by ‘password’; 
grant all on zoph.* to zoph_admin identified by ‘password’;

Здесь мы соз да ли учет ную запись MySQL под на званием zoph_rw 
и да ли ей пра во на чтение и запись в ба зу дан ных. Zoph ожи да ет, 
что та кая учет ная запись су ще ству ет, и вам нуж но со об щить ему, 
ка кой па роль на зна чен поль зо ва те лю zoph_rw. Это мож но сде
лать, от ре дак ти ро вав в фай ле /etc/zoph/config.inc.php стро ку: 
define('DB_PASS', 'password');

Под ставь те свой па роль вме сто ‘password’.

 3  Вы ло жим фот ки
С на строй кой по кон че но. Те перь от кройте в бра  
у зе ре, ра бо таю щем на той же ма шине, ад рес http:// 

localhost/zoph, от ку да вас пе ре на пра вят на страницу вхо да. Вве
ди те admin как имя поль зо ва те ля и admin как па роль, и вы ока же
тесь внут ри Zoph, за пу щен ном на ва шем webсер ве ре. Пер вое, что 
сле ду ет сде лать – это им пор ти ро вать свои фо то гра фии; на жми
те кноп ку Import [Им порт] ввер ху эк ра на. Да лее мож но вы брать 
от дель ные сним ки или ар хи вы Zip/Tar, для за груз ки пап ки или 
кол лек ции. К ка ж дой за груз ке мож но до ба вить опи сание, а так
же соз дать гео гра фи че ские ме сто по ло жения и учет ные запи
си фо то гра фов – их мож но по том припи сы вать оче ред но му им
пор ту. Это необя за тель ная ин фор ма ция, но она об лег ча ет по иск 
в боль ших кол лек ци ях.

До бав лен ные фо то гра фии мож но уви деть, пе рей дя на стра
ницу Photos [Фо то гра фии] или, ес ли они сгруп пи ро ва ны в аль бо
мы, на страницу Albums [Аль бо мы]. Те перь мож но де лить ся свои
ми сним ка ми со все ми, кто име ет доступ к ва шей локаль ной се ти, 
про сто со об щив им IPад рес ва шей ма ши ны (или имя хоста, ес
ли у вас ра бо та ет DHCPмар шру ти за тор). Ес ли вы хо ти те, что бы 
на ваш сайт мож но бы ло за хо дить из Ин тернета, вам сле ду ет убе
дить ся, что порт 80 пе ре на прав ля ет ся с ва ше го шлю за на ма ши ну, 
где за пу щен Zoph. IPад рес ва ше го ин тернетсо единения мож но 
ис поль зо вать из лю бой точ ки Ин тернета, од на ко на ва шей ма
шине сле ду ет по сто ян но об нов лять Apache. При же лании мож но 
ог раничить чис ло лю дей, ко то рые мо гут про смат ри вать ва ши фо
то гра фии, соз дав поль зо ва тель ские учет ные запи си и припи сав 
ка ж дой из них раз ре шен ную груп пу фо то гра фий.

С
у ще ству ет мас са он лайнсер ви сов, пред ла гаю щих раз
местить фо то гра фии бес плат но, и сай ты ти па Flickr 
и Picasa за ме ча тель но рас ши ря ют ва ше со ци аль ное при

сут ствие в се ти. Но для боль шин ства из нас это не иде аль ный спо
соб хранения лич ных сним ков для по ка за се мье и друзь ям. Да же 
когда вам пред ла га ют кол лек ции, за щи щен ные па ро лем, всета
ки хо чет ся держать лич ные фо то гра фии по бли же к свое му же ст 
  ко му диску. Так по че му бы не за вести свою фо то кол лек цию?

Под хо дя щее при ло жение на зы ва ет ся Zoph. Оно осно ва но 
на PHP и ба зе дан ных MySQL, и по зво ля ет им пор ти ро вать кол лек
цию ва ших фо то гра фий че рез фай лы Zip или Tar, ор ганизо вы вать 
их в аль бо мы, ука зы вать имя ав то ра и гео гра фи че ское по ло жение 
сним ков, а так же де лить ся ими с друзь я ми и семь ей.

 1  уста нов ка при ло жения
Ес ли в ка че стве ба зо во го ди ст ри бу ти ва взять Ubuntu 
9.04, вам сле ду ет уста но вить Zoph из менед же ра па

ке тов, ко то рый, в свою оче редь, до ба вит несколь ко за ви си мо стей 
Apache 2, нуж ных для ра бо ты webсер ве ра. Вам так же сле ду ет по
искать и уста но вить па кет mysql�server, что бы по лу чить в свое рас
по ря жение ба зу дан ных, и уста нов щик по про сит вас соз дать па
роль, для за щи ты rootов ской учет ной запи си MySQL. За помните 
его: он по тре бу ет ся вам при вво де ниже сле дую щих команд. Пер
вая соз да ет ба зу дан ных, ко то рую Zoph бу дет ис поль зо вать для 
хранения ин фор ма ции о фо то гра фи ях, а вто рая им пор ти ру ет таб
ли цы, необ хо ди мые для ра бо ты Zoph, на ваш сер вер MySQL: 
mysqladmin u root p create zoph 
mysql u root p zoph < /usr/share/doc/zoph/zoph.sql 

Ес ли ваш ди ст ри бу тив – не Ubuntu, путь до фай ла zoph.sql мо
жет ока зать ся дру гим. Менед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва 
под ска жет вам его, ес ли вы по смот ри те, что и ку да уста нав ли ва
ет ся в па ке те Zoph.

 2  На строй ка
Сле дую щим ша гом бу дет за дание прав досту па для 
толь ко что соз дан ной ба зы дан ных. Зай ди те на ваш 

сер вер MySQL, вве дя mysql u root p, и вве ди те сле дую щие две 
стро ки, за менив password ва шим соб ствен ным па ро лем: 

 Zoph — все сто рон нее webпри ло же ние для управ ле ния 
фо то гра фия ми, на пи сан ное на PHP.

 Мож но раз ло жить фо то гра фии по аль бо мам, а за тем до пус тить 
к ним до ве рен ных поль зо ва те лей, раз ре шив им за гру жать 
их соб ст вен ные сним ки.

Вре мя 
на про ект

 60 ми нут
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Со би ра ем ме диа-сер вер
Пре вра тим завалящую ма ши ну в до маш ний на ко пи тель муль ти ме диа.

И
з Linux по лу ча ет ся пре крас ный фай ло вый сер вер. Имен
но по этой при чине кор по ра тив ный ры нок об ра ща ет
ся к нему за вы полнением сво их тя же ло вес ных за

дач, а весь мир гуг лит в лю бое вре мя су ток. Но Linux не ху же 
и в ра бо те с фай ла ми на ва шем ком пь ю те ре, за су ну том в кла дов
ку или на ан тре со ли; и сер вер те перь ста но вит ся непре мен ным 
до машним ак сес суа ром. Мо биль ные те ле фо ны, иг ро вые кон со ли, 
а то и те ле ви зо ры бы ст ро раз ви ва ют спо соб ность счи ты вать, ото
бра жать и да же про иг ры вать фай лы, рас по ло жен ные на ком пь
ю тер ном ме диацен тре, и Linux для это го про сто иде аль ное бес
плат ное ре шение. Нуж ны все го лишь сравнитель но ма ло мощ ный 
ПК с доста точ ным диско вым про стран ством и безо пас ное ме сто, 
ку да его за пря тать.

 1  уста нов ка про грамм
Мы вы бра ли Ubuntu Server Edition по двум при чи
нам. Вопер вых, это тот же ди ст ри бу тив, что зна ют 

и лю бят мно гие, толь ко оп ти ми зи ро ван ный для сер вер но го при
менения. Вовто рых, вы имее те доступ к тем же па ке там и ре по зи
то ри ям, что и в вер сии для на столь ных систем, что уп ро ща ет уста
нов ку и ис поль зо вание ПО.

Вставь те диск в ма ши ну, от да вае мую под сер вер, ука жи те язык, 
а за тем вы бе ри те пункт Install Ubuntu Server. В от ли чие от вер
сии для на столь ных систем, здесь нет гра фи че ско го уста нов щи
ка. Вме сто это го вам при дет ся вы би рать па ра мет ры в тек сто вых ок

нах, по яв ляю щих ся 
во вре мя ин стал ля
ции. Но не пу гай
тесь; там нет во
про сов, на ко то рые 
нель зя дать про сто
го от ве та, и уста

нов ка не от ли ча ет ся от стан дарт ной на столь ной вер сии. Спер ва 
вас по про сят за но во вы брать язык, по том ва ше ме сто по ло жение, 
по том расклад ку кла виа ту ры. По сле неболь шой пау зы у вас за
про сят имя хоста. На вер но, луч ше по ме нять его с «ubuntu» на что
нибудь ти па «mediaserver», что бы из бе жать воз мож ной пу таницы 
с с дру ги ми уста нов ка ми Ubuntu, рас по ло жен ны ми в ва шей се ти.

 2  Раз бив ка диска
Сле дую щий шаг – раз бив ка диска. Для ме диасер ве
ра это ку да бо лее важ ная за да ча, чем для на столь ной 

систе мы, изза боль шо го объ е ма фай лов, ко то рые там планиру

ет ся хранить. Наи бо лее удоб ным ре шением бу дет ис поль зо вание 
ста ро го диска объ е мом око ло 10 ГБ (или мень ше) для Linuxсисте
мы, а бо лее ем ко го на ко пи те ля – для кон тен та. На странице уста
нов ки мо же те вы брать Guided – Use Entire Disk [Ис поль зо вать весь 
диск], за тем вы брать диск для уста нов ки и дать Ubuntu пол ный 
кон троль над соз данием раз де лов. Диск для хранения муль ти ме
диа мож но на стро ить по сле.

Аль тер на тив ный ва ри ант – соз дать два раз де ла на од ном дис
ке, упот ре бив мень ший для корневой фай ло вой систе мы, а боль
ший – для дан ных. В та ком слу чае при необ хо ди мо сти бу дет лег ко 
об но вить корневой раз дел или ре зер ви ро вать раз дел с дан ны ми, 
не за со ряя его систем ны ми фай ла ми.

По сле то го, как вы раз де лае тесь с диска ми, у вас спро сят ва
ше на стоя щее имя, имя поль зо ва те ля и па роль. Над ними сле
ду ет по раз мыс лить чуть боль ше, чем для на столь ной систе мы: 
ско рее все го ваш сер вер бу дет ра бо тать по сто ян но и иметь до
ступ из Ин тернета, так что безо пас ное со че тание имени поль
зо ва те ля/па ро ля жизнен но важ но. На жми те Continue [Про дол
жить], что бы про пустить до бав ление HTTPпро кси, и вы бе ри те 
ав то ма ти че скую уста нов ку об нов лений безо пас но сти. На конец, 
не вы би рай те ника ких сер вер ных па ке тов по умол чанию, ес ли 
толь ко не хо ти те ис поль зо вать SSH для уда лен но го ад минист ри
ро вания. Те перь на жми те Continue [Про дол жить], что бы на чать 
про цесс инсталляции.

 3  На строй ка MediaTomb
Мы все го в двух ша гах от за вер шения. Когда ма ши
на уста но вит все нуж ные па ке ты и пе ре за гру зит ся, 

вам нуж но бу дет зай ти и вве сти в тер ми на ле sudo aptget install 
mediatomb. Это уста но вит про грам мы по то ко во го муль ти ме диа 
на ва шу систе му. Оста лось толь ко вве сти mediatomb, что бы за
пустить его. Об ра ти те внимание на вы вод – он дол жен вы гля деть 
при мер но так: 
 20090716 15:20:52 INFO: MediaTomb Web UI can 
be reached by following this link: 
 20090716 15:20:52 INFO: http://192.168.1.89:49152/ 

Это порт и IPад рес сер ве ра, и те перь вам сле ду ет ука зать тот же 
ад рес ва ше му webбрау зе ру, а за тем с по мо щью про сто го поль
зо ва тель ско го ин тер фей са до бав лять фай лы и пап ки, со дер
жа щие раз но об раз ный ме диакон тент. Че рез несколь ко се кунд 
он дол жен поя вить ся на лю бом по то ко вом кли ен те UPnP, на при
мер в Playstation 3 и XBox 360. 

«Сер вер ста но вит ся 
в до мах не пре мен ным
ак сес суа ром.»

 Бла го да ря 
Media Tomb вы смо
же те до бав лять 
фай лы и пап ки 
в свою кол лек цию 
че рез webин тер
фейс.

Вре мя 
на про ект

 120 ми нут

 Соз дав кор не вой раз дел от дель но, мож но об нов лять сис те му, 
не опа са ясь за свои фай лы.
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Тво рим неж ную му зы ку

The Matrix Editor [От крыть в мат рич ном ре дак то ре]. Поя вит ся ок но, 
где мож но до бав лять но ты для про иг ры вания в син те за то ре. Щелк
ните по кла ви шам пианино сле ва от мат ри цы, что бы по лу чить 
пред про смотр, за тем в мат ри цу, что бы до ба вить но ты. Их дли тель
ность ре гу ли ру ет ся пе ре таски ванием пра вой границы; а гром кость 
мож но по ме нять, вклю чив Show Velocity Property Ruler [По ка зать 
линей ку си лы на жа тия] из ме ню View [Вид], пе ре таски ванием поя
вив ших ся оран же вых кир пи чи ков.

 3  Со единим все вме сте
Те перь за крой те мат рич ный ре дак тор и вклю чи те 
икон ку цик ла в окне транс пор та; за тем с по мо щью 

стрел ки ря дом с ней рас ширь те бе лую об ласть во круг бло ка нот, 
пред на зна чен но го для про иг ры вания в цик ле, и на жми те Play 
[Воспро из ве сти]. Но ты заи гра ют, и вы смо же те вер нуть ся в па
нель свойств до рож ки, щелк нуть по Editor [Ре дак тор] и под пра
вить звук, припи сан ный к ней.

По вто ряйте про цесс для новых до ро жек, ис поль зуя дру гие зву 
 ки и щел кая по дру гим на бо рам нот. Оста вив фо но вое цик ли че
ское воспро из ве дение, вы смо же те по сте пен но по вы шать слож
ность до рож ки. По том ко пи руй те и встав ляй те бло ки нот на ка
ж дую до рож ку, сдви гая их по го ри зон та ли, что бы сфор ми ро вать 
всю ком по зи цию.

Прокладывай те свой путь к зву ко вой Нир ване мы шью.

Д
ля соз дания ка койника кой му зы ки не нуж но ни спе ци
аль но го об ра зо вания, ни та лан та – доста точ но раз ли
чать, что вам нра вит ся, а что нет. И мы это до ка жем –  

из го то вим му зыкаль ный фраг мент, поль зу ясь толь ко кур со ром  
мы ши и всего од ной про грам мой для Linux – Rosegarden. В ней 
мож но соз дать тре ки удар ных, ме ло дию и ак кор ды, воспро из ве
сти их встро ен ны ми ин ст ру мен та ми и записать ре зуль тат в файл.

 1  Для на ча ла
Для свя зи с ва ши ми зву ко вы ми при ло жения ми 
и обо ру до ванием Rosegarden ис поль зу ет Jack, так 

что, уста нав ли вая па ке ты, вклю чи те QjackCtl. Мы еще по ста ви ли 
столь ко син те за то ров DSSI, сколь ко на ко пал наш менед жер па ке
тов. QjackCtl – это кли ент ский GUI к Jack, и его нуж но за пустить 
пе ред об ра щением к Rosegarden. На ши луч шие по ка за те ли бы ли 
достиг ну ты, когда мы пе ре за гру жа ли ма ши ну, от кры ва ли QjackCtl, 
на жи ма ли на кноп ку Setup [На строй ка], снима ли «га лоч ку» ре аль
но го вре мени, за дав часто ту дискре ти за ции как 48 000, а по том 
на жи ма ли OK и Start [За пуск]. Это го дит ся для ши ро ко го диа па
зо на зву ко во го обо ру до вания, и при ра бо таю щем Jack вы уви дите 
Started [За пу ще но] в окне QjackCtl. Те перь от кры ва ем Rosegarden.

 2  Сде ла ем чтонибудь
Начнем с ба сов. Выберите в Rosegarden до рож ку но
мер один и в ле вой панели Track Parameters [Па ра мет

ры до рож ки] ис поль зуй те вы па даю щее ме ню Device [Уст рой ство], 
где най ди те Synth Plugin [Синт. мо ду ли] (это на стро ит до рож ку 
на ис поль зо вание од но го из предуста нов лен ных син те за то ров 
DSSI). В панели Instrument Parameters [Па ра мет ры ин ст ру мен та], 
рас по ло жен ной ниже, на жми те на кноп ку No Synth [Нет син те за
то ра]. От крывш ее ся ок но пред ложит за гру зить син те за тор DSSI 
в слот но мер один. Спи сок син те за то ров ото бра зит имеющиеся 
у вас; а мы вы бра ли мо дуль XSynth. Ес ли в ва шем ди ст ри бу ти ве 
его нет, по про буй те чтонибудь дру гое. Тут от кро ет ся ок но па ра
мет ров син те за то ра – но по ка мест его луч ше за крыть.

Вер нув шись к глав но му ок ну Rosegarden, убе ди тесь, что в пане
ли ин ст ру мен тов ак тив на икон ка ка ран да ша, и на ри суй те па ру но
вых так тов на пер вой до рож ке. Дол жен поя вить ся длин ный жел
тый блок. Щелкнув по нему пра вой кноп кой, вы бе ри те Open With 

 Rosegarden пре вос хо ден для со чи не ния му зы ки, так как 
син те за то ры DSSI пол но стью ин тег ри ро ва ны с при ло же ни ем.

1  Audacity 
За пус ти те Audacity, от крой те ок но Edit > Preferences 
[Прав ка > На строй ки] и по ме няй те за пи сы ваю щее уст
рой ст во на Rosegarden, за тем на жми те Record [За пись]. 

2  Rosegarden 
Пе ре клю чи тесь об рат но в Rosegarden, убе ди тесь, что 
кур сор сто ит на на ча ле до рож ки, и на жми те на Play 
[Вос про из ве сти].

3  За пись
Вер ни тесь в Audacity. Мо же те по смот реть, как за пи сы
ва ет ся про ект, а ко гда вос про из ве де ние за кон чит ся, 
со хра ни те файл.

Шаг за шагом: Экс пор ти ру ем звук

Вре мя 
на про ект

 30 ми нут
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Пи шем ин те рак тив ную 
про зу
За будь те про гра фи ку. Тек сто вые при клю че ния ру лят!

Т
ек сто вые при клю чен че ские иг ры бы ли очень по пу ляр ны 
во вре ме на, когда ком пь ю те ры толь ко и уме ли, что ото
бра жать текст, и сно ва по шли в бур ный рост бла го да ря 

мо биль ным уст рой ствам: они по треб ля ют очень ма ло ре сур сов 
и не тре бу ют су пер про вор ства, а для их напи сания не нуж но быть 
гу ру от про грам ми ро вания, по сколь ку ис поль зу ет ся фор ма есте
ствен но го язы ка. На при мер, ком пи ля тор иг ры понима ет на звания 
и от но си тель ное рас по ло жение двух мест, опи сан ных стро кой 
«Биб лио те ка сле ва от ле стнич ной пло щад ки.» [Увы, это от но сит ся 
толь ко к анг лий ско му язы ку. Нель зя да же ском пи ли ро вать про
ект, со хранен ный в пап ке с ки рил ли че ским именем, – прим. пер.]  
И со чинение игры столь же за бав но, как и сам игровой про
цесс. Кро ме то го, су ще ству ет бле стя щая сре да раз ра бот ки, ко
то рая раз ло жит по по лоч кам идеи и ме сто по ло жения для ва шей 
иг ры, а так же по мо жет вве сти и по нять ис ход ный код. Что бы по
ка зать, как это про сто, соз да дим за чин ин те рак тив но го ше дев ра.

 1  уста нов ка IDE
IDE на зы ва ет ся Gnome Inform, и па ке ты для не го при
дет ся ска чи вать, по сколь ку они ред ко вхо дят в ти

пич ный ре по зи то рий. Страница про ек та на SourceForge вклю ча ет 
бинарники для наи бо лее по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, не пред по
ла гаю щие ника ких нев нят ных за ви си мо стей. Уста нов ка про грам
мы в менед же ре па ке тов – про цес с про стой, в несколь ко щелч ков 
мы ши, а ее за пуск осу ще ств ля ет ся ли бо вво дом gnomeinform7 
в команд ной стро ке, ли бо че рез ме ню при ло жений.

 2  За пе ро!
Глав ное ок но Gnome Inform раз де ле но на две панели; 
ка ж дая из них мо жет ото бра жать лю бой из се ми эк ра

нов. Ле вая панель обычно ис поль зу ет ся для ис ход но го ко да иг ры, 
а пра вая – для тес
ти ро вания теку ще
го со стояния, до ку  
мен та ции и от лад
ки, од на ко мож но 
поль зо вать ся ими 
как угод но. Что бы 

соз дать иг ру, вы берите на од ной из сто рон «Source» и вве ди те: 
“Wretched Exchange” by “Anonymous Penguin”
When play begins:
say “[italic type]It’s one of the hottest days of the year. You’re 
stuck in the office trying to get OpenExchange installed on to one 
of the crusty old Linux servers, and you can’t leave until the CEO’s 
Blackberry starts whirring with new email.” 
The Office is a room. “Why do all offices look alike? There’s the 
lowslung polystyrene ceiling, complete with ambient lighting, and 
various desks and chairs littered across the lino floor tiles. The 
server room is to the north and an emergency exit to the south.”

Это все, что тре бу ет ся для соз дания исходной за го тов ки.  
Gnome Inform зна ет, как об ра бо тать эти дан ные ав то ма ти че ски,  
взяв за го ло вок и ав то ра из пер вой стро ки, а текст всту п
ления – по сле слов «When play begins:». Од на ко основ ная часть ко
да – это опи сание ком на ты, ведь ме сто по ло жения – глав ная часть 
тек сто во го при клю чения. Inform ав то ма ти че ски из вле ка ет опи са

ние ком на ты и спо со бен по нять из есте ствен но го язы ка опи сания, 
что сер вер ная ком на та – на се ве ре, а ава рий ный вы ход – на юге. 

Пус тые ком на ты не ин те рес ны – до ба вим эле мент офис ной ат
мо сфе ры сле дую щи ми стро ка ми:
A coffee cup is here. The description is “On the inside, the cup is 
stained black by years of caffeine addiction. The outside sports the 
image of a penguin.”
After taking the cup:
say “Taken. You sure wish you could find some fresh coffee.”
After dropping the cup:
say “Dropped. So much for getting a caffeine hit.”

В этом куске тек ста мы го во рим, что в ком на те на хо дит ся 
чаш ка ко фе, а так же оп ре де ля ем па ру дей ствий – взять и уро
нить. Ком пи ля тор понима ет все это ав то ма ти че ски, но иногда не 
справля ет ся, и вам при хо дит ся соз да вать соб ствен ные дей ствия 
вруч ную. В сер вер ной ком на те на се ве ре мы намерены раз местить 
кон ди ционер и соз дать но вое дей ствие, при ко то ром он вклю ча ет
ся и иг ра за кан чи ва ет ся. 
The Server Room is a room. It is north of the office. “It’s difficult 
to hear yourself think in here. Racks of servers are humming away, 
filling the air with an acrid damp humidity.”
An air conditioning unit is here. The description is “Attached to the 
wall, this yellowing unit seems to have been bought on the cheap 
from the local Pub after the smoking ban made  
it redundant. Water is dropping from the unit on to the floor.”
Activating is an action applying to one thing. Understand “activate 
[something]” as activating.
Before activating the air conditioning unit:
say “Wow! You turn on the unit and the servers gradually stop 
complaining.”;
end the game in victory.

Те перь мож но за пустить иг ру и за вер шить ее, от пра вив шись 
на се вер и вклю чив кон ди ционер. Это до смеш но го про сто, од
на ко вам дол жен быть ясен ог ром ный по тен ци ал есте ствен
но сти язы ка, на ко то ром напи са на иг ра. Он раз ра бо тан, что бы 
при дать ощу щение чтения книги, и ре зуль та ты мо гут быть про
сто фантастическими.

 Иг ры, соз дан ные в Inform 7, мож но го нять где угод но: 
от мо биль ных те ле фо нов до на руч ных ча сов.

Вре мя 
на про ект

 60 ми нут

«Сочинение иг ры 
столь же за бав но, как
сам иг ровой про цесс.»
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обезо па сим уда лен ный 
ра бо чий стол

па ке тов. Что бы на чать се анс VNC, от крой те команд ную стро ку 
и на пи ши те там vncserver:1. За пустит ся но вый сер вер, ко то рый 
бу дет припи сан ко вто рой (:1) гра фи че ской кон со ли ма ши ны. Пер
вая – это:0, но она яв ля ет ся те ку щим дис пле ем для дан но го ком
пь ю те ра, ес ли толь ко вы не ра бо тае те в чисто кон соль ном ре
жи ме. Лю бая дру гая ма ши на из локаль ной се ти те перь смо жет 
под клю чить ся к сер ве ру VNC, ис поль зуя IPад рес сер ве ра, за ко
то рым сле ду ет :5901.

Так как VNC за дей ству ет толь ко один порт (5901), вы мо же те 
лег ко туннели ро вать его на уда лен ное со единение че рез SSH. Это 
пре крас ное ре шение, ес ли нуж но по лу чить доступ к Linuxма
шине че рез деб ри Ин тернета: мож но оста вить от кры тым лишь 
сравнитель но за щи щен ный порт SSH (порт 22), и с Ин тернетом бу
дет об щать ся толь ко SSHсер вер. Сер вер VNC сп ря тан в безо пас
но сти, за бранд мау эром. Туннель SSH по хож на ко ро ед скую но
ру. На при мер, он бе рет дан ные из пор та 5901 сер ве ра, туннели ру ет 
их че рез стан дарт ное SSHсо единение на пор те 22 и пе ре на зна ча
ет дан ные кли ен ту на локаль ный порт 5901. Нуж но толь ко под клю
чить кли ен та VNC к localhost:5901, а не к уда лен но му IPад ре су.

Уда лен ная ра бо та сродни вол шеб ству. Смот ри те, что у ме ня в ру ка ве...

У
да лен ный ра бо чий стол не толь ко по зво ля ет по лу чить до
ступ к нуж ной вам ма шине из лю бой точ ки Ин тернета: 
он по мо жет соз дать мно го поль зо ва тель ское ок ру жение 

со мно же ством ра бо чих сто лов из од ной ма ши ны, да же без дис
плея. Это пре крас ное ре шение для нетбу ков, где бы ли бы не лиш
ними ло ша ди ные си лы пол но мерно го ПК. Про сто под клю чи тесь 
к сер ве ру с ра бо че го сто ла ва ше го нетбу ка, и они у вас бу дут.

 1  VNC
Есть несколь ко спо со бов за пустить уда лен ный ра бо
чий стол в Linux. X�сер вер сам по се бе был за ду ман 

для этих це лей, и мо жно сравнитель но про сто на пра вить ок на 
с локаль но го сер ве ра на уда лен ный, осо бен но ес ли ис поль зуе тся 
SSH. Но про то кол X неэф фек ти вен: бы ст ро дей ствие у него снос
ное, толь ко ес ли вы на хо ди тесь в той же се ти, что и сер вер. Го раз
до луч шая аль тер на ти ва – FreeNX. Он раз би ва ет дви жения кур со ра 
и ок на на се рию команд, пе ре да вае мых бо лее эф фек тив но, чем 
в X. Но с FreeNX есть од на про бле ма: его уста нов ка мо жет обер
нуть ся су щей пыт кой, и, по хо же, для раз ных ди ст ри бу ти вов спо
со бы то же раз ные. Когда ин стал ля ция FreeNX станет по про ще, 
мы обя за тель но на пи шем, как за ста вить его ра бо тать.

Оста ет ся толь ко VNC. VNC не рас по зна ет про це ду ры от ри
сов ки, а по сы ла ет куски сжа тых изо бра жений, и эф фек тив ность  
ре зуль та та на хо дит ся гдето по се ре дине ме ж ду X�сер ве ром 
и FreeNX. Но у него есть боль шое пре иму ще ство: кли ен ты VNC 
вез де су щи. VNC досту пен со мно гих мо биль ных те ле фо нов, КПК 
и нетбу ков; в Windows и OS X име ют ся бес плат ные и плат ные кли
ент ские при ло жения, спо соб ные под клю чать ся к VNC, за пу щен
но му на ва шей Linuxма шине. По части Linux, и в KDE, и в Gnome 
есть встро ен ная под держ ка для под клю чения к сер ве ру VNC.

 2  За пуск сер ве ра
Ва ри ан тов VNC есть несколь ко, но наш лю би мый – 
�ightVNC, где по сравнению с ис ход ным про то ко лом 

VNC несколь ко улуч ше на про из во ди тель ность. На ва шем сер
ве ре вам на до уста но вить па кет tightvncserver че рез менед жер 

 VNCкли ент KDE на зы ва ет ся KRDC, и его, по жа луй, луч шее 
свой ст во — мас шта би ро ва ние об зо ра в ре аль ном вре ме ни.

1  На сер ве ре
Вве ди те vncserver :1, а за тем па роль, что бы за пус тить 
сер вер VNC.

2  На кли ен те
Вве ди те ssh l 5901:localhost:5901 ip_сер ве ра, 
для под клю че ния к сер ве ру че рез SSH.

3  На кли ен те
Ис поль зуй те кли ент VNC (на при мер, KRDC), что бы 
под клю чить ся к localhost:5901. 

Шаг за шагом: VNC че рез SSH

Вре мя 
на про ект

 60 ми нут
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За пи шем под каст
Ес ли вас вдох но вил под каст TuxRadar, не ищи те боль ше го.

С
ей час доступ ны ты ся чи под кастов, но ес ли вы оза бо
ти лись их по слу шать, то знае те, что мно гие – в луч шем 
слу чае по сред ствен ность, и остав ля ют ощу щение, что 

вы и то бы луч ше сде ла ли. Ну так впе ред! Будь под каст об от кры
том ПО, или о ва шем лю би мом му зыкаль ном кол лек ти ве, его соз
дание и пуб ли ка ция – про цесс стоя щий. По сле несколь ких ме
ся цев запи си под кастов TuxRadar, у нас сло жи лось сле дую щее 
ру ко во дство по дости жению луч ше го ре зуль та та.

 1  уста нов ка
Глав ное, что на до сде лать пра виль но при соз дании  
под каста – это запись. По за боть тесь о ти хом по ме ще 

нии для ва ших ис полните лей, где нет шум ных кон ди ционеров  
и фо то гра фов, а так же о при лич ном мик ро фоне. Когда в запи си 
уча ству ет бо лее од но го че ло ве ка, свой мик ро фон дол жен быть 
у ка ж до го. Ес ли так не по лу чит ся, убе ди тесь, что они го во рят  
как мож но бли же к мик ро фо ну – в идеа ле не даль ше, чем 45 см.  

LugRadio ис поль зо  
вал для ка ж до го  
чле на коман ды де  
ше вые пье зомик
ро фо ны, а мы – 
типо вые кон денса 
торные мик ро фо

ны. Мно гие зву ко вые кар ты запи сы ва ют од но вре мен но до двух 
вхо дов, и ес ли нужно боль ше, поищи те бо лее про фес сио наль ное 
ре шение; а неболь шой внешний мик шер по мо жет сба лан си ро вать 
уровни от мик ро фо на пе ред по да чей их на ком пь ю тер. Убе ди тесь, 
что гром кие сиг на лы не сре за ют ся, ина че возник нут иска жения.

 2  Запись
Луч шим при ло жением для запи си мы счи та ем 
Audacity. Оно спо соб но запи сы вать несколь ко ка на

лов сразу, и это един ствен ная воз мож ность снизить раз мер ва
ше го под каста по сле запи си. Ука жи те вхо ды ва ше го обо ру до
вания в окне Preferences [На строй ки], и при го тов но сти на жми те  

Record [Запись]. Пусть запись ра бо та ет на про тя жении все го  
пред став ления, а места с ошиб кой или неже ла тель ной ру ганью 
про го ва ри вай те за но во. Ре ко мен ду ем так же раз бить под каст 
на сек ции, что бы не по лу чил ся двух ча со вой по ток соз нания,  
но это уже де ло ва ше.

За вер шив запись, про слу шай те ее за но во в Audacity и от режь
те лишнее. При этом мож но не гнать ся за точ но стью, ведь Audacity 
по ста ра ет ся уб рать звук срез ки. Для вве дения му зыкаль ных за
ста вок ме ж ду сек ция ми восполь зуй тесь оп ци ей ‘Add New Track’ 
[До ба вить трек] в ме ню до ро жек Audacity, ско пи руй те му зы ку 
из дру го го се ан са Audacity и вставь те ее в но вую до рож ку на под
хо дя щем месте.

 3  Масте ринг и вы ход
В Audacity мож но мно го че го сде лать, что бы запи
си зву ча ли луч ше. На при мер, эф фект Noise Removal 

[Уда ление шу ма] хо рош для уст ранения ти хо го фо но во го шу
ма. Так же со ве ту ем ис поль зо вать эф фект Compression [Сжа тие]. 
В от ли чие от нор ма ли за ции, ко то рая уси ли ва ет уро вень запи си, 
по ка не достигнет мак си маль но го, ком прес сия уси ли ва ет толь ко 
бо лее ти хие сек ции. При запи си го ло са это по мо жет умень шить 
пе ре па ды в гром ко сти раз го во ра, вы ста вив средний уро вень для 
всей запи си. Ес ли в окне ком прес сии от ме че на оп ция Normalise 
[Нор ма ли за ция], вы из вле че те луч шее из обо их эф фек тов. По
кон чив с запи сью, ис поль зуй те функ цию экс пор та в Audacity для 
соз дания фай ла ли бо Ogg Vorbis, ли бо MP3. В по следнем слу чае 
у вас долж на быть уста нов ле на биб лио те ка Lame. Мы об на ру жи
ли, что для вы хо да мож но ис поль зо вать па ра мет ры как для са
мо го низ ко го ка че ства; для зву ка разница неве ли ка, за то раз мер 
силь но вы иг ра ет.

Для пуб ли ка ции ва ше го под каста про сто за кинь те его 
в ка коенибудь он лайнхранили ще фай лов и по мести те ссыл
ку в блог или на webстраницу. Ес ли вы хо ти те раз ре шить под 
писку на ваш под каст, то есть что бы кли ент ские про грам мы 
ав то ма ти че ски ска чи ва ли но вые эпи зо ды, вам нуж но соз дать 
тек сто вый RSSфайл, со дер жа щий спе ци аль ные тэ ги. Обыч
ный файл RSS слиш ком ве лик, что бы при вести его здесь, 
но вы мо же те лег ко взять ка койнибудь из TuxRadar и от ре дак
ти ро вать. Убе ди тесь, что са мый по следний под каст идет в на
ча ле, а фор ма ты дат со от вет ству ют стан дар ту ISO. При ка ж
дом соз дании но во го под каста, про сто до бав ляй те но вый пункт 
‘item’ в файл RSS, и го то во.

 Клю че вой мо мент в про фес сио наль ной за пи си — ис поль зо ва ние 
не боль шой ком прес сии для во каль ных до ро жек.

 Audacity — луч шее из вест ное нам ау дио при ло же ние для за пи си, 
ре дак ти ро ва ния и мас те рин га под кас та.

Вре мя 
на про ект

 60 ми нут

«Луч шим при ло же-
нием для за пи си 
мы счи та ем Audacity.»
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По кад ро вая анима ция

аль фака нал], пре ж де чем при сту пать к фи наль ной ви зуа ли за
ции. При пер вой по пыт ке возь ми те чтонибудь по про ще. Мы на
ри со ва ли мя чик, па даю щий на ба тут (в про филь), и пол ная анима
ция со дер жит 20 кад ров.

 3  Экс порт
Неза ви си мо от то го, ри со ва ли вы кад ры са ми или им
пор ти ро ва ли их с ка ме ры, ра бо таю щую анима цию 

мож но экс пор ти ро вать из GIMP в фор мат GIF. Вы бе ри те в ме ню 
File > Save As [Файл > Со хранить как] и про ставь те фор мат фай
ла GIF. GIMP про ин фор ми ру ет вас, что про ект дол жен быть экс
пор ти ро ван пе ред со хранением – вы берите Save As Animation [Со
хранить как анима цию], а за тем на жмите Export [Экс порт]. В ва шей 
систе ме соз дастся аними ро ван ный GIFфайл, и его мож но бу дет 
про смот реть, щелк нув по нему пра вой кноп кой и от крыв в Firefox.  
Ес ли, пова ше му, фор мат GIF не слиш ком вы иг рыш ный, восполь
зуй тесь, на при мер, про грам мой MEncoder и кон вер ти руй те свой 
муль тик в нечто при год ное для пуб ли ка ции, а кто соз даст ре аль
ный ше девр – при шли те нам: мы по местим его на диске! 

Создадим аними ро ван ную ава та ру, благодаря ловкости рук и GIMP.

З
а дол го до то го, как про цес со ры на расти ли мощь, по кад ро
вая анима ция бы ла уде лом про фес сио на лов. Тре бо ва лось 
серь ез ное обо ру до вание и нема ло тер пения, что бы сде

лать снимок, слег ка из менить сце ну, сде лать но вый снимок и пе
рей ти к сле дую ще му. Толь ко по сле это го мож но бы ло со став лять 
муль тик из кад ров. Ком пь ю те ры уст ранили боль шую часть ру ти
ны и пре вра ти ли некогда тяж кий труд в па ру ча сов за ба вы.

 1  Соз дание этю да
Есть несколь ко спо со бов соз дать ри сун ки, из ко то
рых бу дет со сто ять муль тик. Про стей ший – сфо то гра

фи ро вать сце ну циф ро вой ка ме рой. Это здо ро во, на при мер, ес
ли вы аними руете пла сти ли но вые мо де ли. Мож но так же за сесть 
в GIMP и соз дать все кад ры вруч ную ин ст ру мен та ми ри со вания.

При им пор те изо бра жения с циф ро вой ка ме ры или скане
ра весь фо кус в том, что бы по ме щать ка ж дое изо бра жение 
на от дель ный слой внут ри од но го про ек та GIMP. Это мож но сде
лать, от крыв пер вый кадр анима ции, вы брав в ме ню File > Open 
As Layers [Файл > От крыть как слои], а за тем вы брав с Shift’ом 
все про чие фай лы ва ше го муль ти ка. Ка ж дый кадр ото бра зит
ся в панели сло ев спра ва, и пре ж де чем вно сить из менения, нуж
но со хранить про ект как род ной до ку мент XCF. На этом эта пе вы  
не смо же те про кру тить анима цию, но смо же те при менить про
зрач ность слоя, что бы убе дить ся, что пред ме ты на всех сло ях  
на кла ды ва ют ся друг на дру га пра виль но. Ес ли возник нут про б
ле мы, у GIMP есть де сят ки функ ций ре дак ти ро вания и фильт ра
ции, ко то рые поднимут план ку ка че ства.

 2  Ри су ем са ми
Для руч но го ва ри ан та мы вы бра ли ин ст ру мент Кисть 
с бе лым фо ном и чер ной краской, соз да ли пустой 

холст с раз ре шением 800 × 600 и на ча ли ри со вать, соз да вая но
вый слой для ка ж до го кад ра. Мы на шли, что про ще ви деть по сле
до ва тель ные из менения, ес ли ка ж дый но вый слой бу дет иметь 
про зрач ный фон: тогда вид но, что на хо дит ся на пре ды ду щих 
сло ях. В этом слу чае по том нуж но бу дет щелк нуть пра вой кноп
кой по ка ж до му слою и вы брать Remove Alpha Channel [Уда лить 

 Жаль, что в жур на ле не по ка зать дви жу щие ся ри сун ки —  
этот эк ран ный сни мок стал бы бо лее ос мыс лен ным.

1  Им пор ти руй те изо бра же ния
Ес ли вы бе ре те изо бра же ния с циф ро вой ка ме ры, 
от крой те пер вый кадр в ани ма ции, а за тем ис поль
зуй те Open As Layers [От крыть как слои], что бы за гру
зить ос таль ные.

2  Ри со ва ние
При ри со ва нии ка ж до го кад ра соз да вай те слои 
с про зрач но стью, а пе ред со хра не ни ем уби рай те 
аль фака нал.

3  Экс порт
Со хра ни те изо бра же ние в фор ма те GIF, и GIMP спро сит 
вас, не хо ти те ли вы сде лать ани ма цию. Ко неч но, да!

Шаг за шагом: Ани ми ру ем на шу маз ню

Вре мя 
на про ект

 120 ми нут
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Ин тер вью Бо б Пор ра с

Дан ные – 
на ро ду!

От прав ля ясь на ин тер вью с топменед
же ром, мы все гда немно го вол ну ем ся, 
и во все не изза пие те та пе ред «генераль
ски ми звез да ми». Во прос в дру гом — смо
жет ли безуслов но гра мот ный в во про сах 
управ ления ру ко во ди тель раскрыть ин
те ре сую щие нас во про сы техниче ско го 

пла на? Не пре вра тит ся ли бе се да в пи арак цию про дук тов и услуг 
од нойедин ствен ной ком пании?

К сча стью, в слу чае с Бо бом Пор ра сом [Bob Porras] эти стра
хи ока за лись на прас ны ми. Мы про ве ли занима тель ные два дцать 
ми нут, за тра ги вая по пе ре мен но мар ке тин го вые и техниче ские ас
пек ты, и так ув лек лись раз го во ра ми о ми ро вом фи нан со вом кри
зи се и Боль шом ад рон ном кол лай де ре, что ед ва не вы шли за рам
ки рег ла мен та. Ну, а что из это го вы шло – чи тай те ниже.

LXF: Боб, вы занимае те долж ность ви цепре зи ден та под раз
де ления Solaris Data, Availability, Scalability и HPC ком пании Sun 
Microsystems. А чем оно, в двух сло вах, занима ет ся?
БП: Хо ро ший во прос. Я от ве чаю за все ба зо вые ре шения для 
хранения дан ных, ко то рые есть в Solaris: ZFS, дру гие фай ло вые 
систе мы, се те вые на ко пи те ли; вы со ко про из во ди тель ные вы
чис ления – Sun Cluster, Grid Engine.

Ины ми сло ва ми, мы занима ем ся всем, что обес пе чи ва ет со
хранение и за щи ту дан ных. При этом не столь важ но, ка кую плат
фор му вы ис поль зуе те: Solaris, Windows, Linux... Дан ные – будь 
то ва ши се мей ные сним ки или кор по ра тив ные раз ра бот ки – это 
са мое цен ное, что у нас есть. Ес ли вы те ряе те их, вы соз дае те про
бле мы не толь ко се бе, но и сво им кли ен там, а так же всем лю дям, 
ко то рые на вас по ла га ют ся.

LXF: Grid Engine? А что это та кое?
БП: Да вай те я объ яс ню на при ме ре. Возь мем Те хас ский универ
си тет. Там есть доста точ но боль шой вы чис ли тель ный грид 
TACC (Texas Advanced Computer Centre) – кла стер, на счи ты ваю
щий 65 000 про цес со ров. Они  
ис поль зу ют его для ака де
ми че ских ис сле до ваний в об
ласти фи зи ки и дру гих на ук, 
а так же, помо ему, пре достав
ля ют доступ про чим универ
си те там со все го све та. В ито
ге им при хо дит ся управ лять 
мил лио на ми за даний: планиро вать их вы полнение, вы де лять 
им систем ные ре сур сы. Кро ме то го, они мо гут за хо теть взять 
этот кла стер и рас ши рить его на вы чис ли тель ное об ла ко, на
при мер, Amazon EC или Network.com. Вот для все го это го и ис

поль зу ет ся Sun Grid Engine. Это от кры тое ПО, при чем с боль
шой поль зо ва тель ской ба зой.

LXF: Клас си че ским при ме ром гридвы чис лений яв ля ет ся об
счет экс пе ри мен таль ных дан ных, по сту паю щих с Боль шо го ад
рон но го кол лай де ра в ЦеРНе. Sun Grid Engine име ет к это му ка
което от но шение?
БП: Помо ему, у них ис поль зу ет ся планиров щик соб ствен ной 
раз ра бот ки. Но я мо гу при вести па ру при ме ров ис поль зо вания 
Sun Grid Engine за пре де ла ми ака де ми че ских кру гов. Взять 
тот же BMW. В ав то мо би ле строении ис поль зу ют боль шие кла
сте ры для крэштестов: вме сто то го, что бы раз би вать ре аль ные 
ма ши ны, они де ла ют это вир ту аль но.

Мыс лен но пе ренесем ся в фи нан со вую сфе ру – на Уоллстрит. 
Я понимаю, что кри зис уже стал прит чей во язы цах, но эко но
ми сты то же ак тив но ис поль зуют ком пь ю тер ное мо де ли ро вание.  
И я уже не го во рю о систе мах ав то ма ти зи ро ван но го про ек
ти ро вания. Когда я на чи нал свою карь е ру, вы со ко про из во ди
тель ные вы чис ления пред став ля ли чисто на уч ный ин те рес, но 
за по следние два дцать лет они пре вра ти лись в универ саль ный 
ин ст ру мент, имею щий мно же ство при ло жений.

LXF: По нят но, но да вай те вернем ся к пер вой части ва ших обя
зан но стей. Вы упо мя ну ли ZFS...
БП: Да, ZFS... мы на зы ва ем ее ре во лю ци он ной фай ло вой систе
мой, и она ока за лась на столь ко удач ной, что сей час мож но на
блю дать, как дру гие про ек ты эму ли ру ют за ло жен ные в нее 
ре шения. И это не пло хо – как вы знае те, мы в Sun яв ля ем
ся при вер жен ца ми от кры той мо де ли раз ра бот ки. Глав ное для 
нас – удер жи вать ся на гребне вол ны ин но ва ций. Мы не со би
ра ем ся ме шать на шим кон ку рен там при ду мы вать чтото но
вое – мы про сто стре мим ся быть на шаг впе ре ди них. В конеч
ном ито ге, это Open Source: нуж ны ли OpenSolaris, ZFS, NetBeans 
и дру гие на ши тех но ло гии и про дук ты, ре ша ет со об ще ство. Ес
ли вы вы би рае те Linux – пре крас но, ес ли OpenSolaris – мы бу

дем ра ды ока зать вам вся че
ское со дей ствие.

LXF: ZFS име ет ре пу та цию 
про мыш лен ной ФС, и Sun хо
ро шо из вестен как по став щик 
ПО и обо ру до вания для круп
ных вы чис ли тель ных цен т

ров. А что мо жет за ста вить ме ня, как про сто го поль зо ва те ля 
PC, уста но вить ее на мой но ут бук или на столь ный ком пь ю тер?
БП: А вы про бо ва ли на сво ем ком пь ю те ре или но ут бу ке 
OpenSolaris? Ес ли да, зна чит, вы уже уста нав ли ва ли ZFS. В свя

Интервью

о MICROSOFT

«Быть про прие тар ной 
ком па ни ей в на ши дни 
уже не вы год но.»

Сдел ка по при об ре тению Sun Microsystems в оче ред ной раз при тор мо зи ла, 
и мы восполь зо ва лись пе ре дыш кой, что бы за дать па ру во про сов 
ви цепре зи ден ту ком пании Бо бу Пор ра су.



Октябрь 2009 LXF123      29

  Бо б Пор ра с Ин тер вью

зи с этим я хо чу упо мя нуть под держ ку в ZFS тех но ло гии COW 
(CopyOnWrite, ко пи ро вание при запи си) и воз мож ность соз
дания мо мен таль ных сним ков: при этом ко пи ру ют ся толь ко из
менен ные дан ные, и вы мо же те лег ко снять снимок сним ка дру
го го сним ка с очень неболь ши ми на клад ны ми рас хо да ми.

LXF: Sun пред ла га ет соб ствен ные систе мы хранения дан ных 
уров ня пред при ятия. А не планируе те ли вы на чать про из во дить 
се те вые на ко пи те ли для до машних поль зо ва те лей — сей час 
они весь ма по пу ляр ны?
БП: Как я уже го во рил, мы ра бо та ем для со об ще ства – будь 
то сту ден ты, ком пании или еще бо лее круп ные ор ганиза ции: 
бла го да ря мо де ли Open Source вло жений нет, денег то же не тре
бу ет ся, и вы са ми воль ны ре шать, как при ме нять на ши тех но ло
гии. Это то, что ка са ет ся фа зы их внедрения.

На дру гой ча ше ве сов на хо дят ся ком мер че ские ин но ва
ции – мы долж ны ли ди ро вать в тех но ло ги ях. Од на из на ших за
дач – «воспи тать» со об ще ство, дру гая – объ е динить эти от кры тые 
тех но ло гии, ска жем, с обо ру до ванием Sun и на ши ми экс перт ны ми 
знания ми и соз дать ком мер че ски при вле ка тель ное ре шение вро
де Unified Storage Server 7000. Бизнесмо дель ме ня ет ся – вы би рая 
ме ж ду iPod и кло ном iPod, умею щим все то же са мое за мень шие 
день ги, вы на вер ня ка возь ме те клон. Точ но так же и здесь – ес ли 
вам пред ло жат шиф ро вание, сним ки, NFS, ре п ли ка цию, сжа тие 
и про чее, встро ен ное в ПО, вы на вер ня ка за ин те ре суе тесь. Осо
бен но с уче том нынешней эко но ми че ской си туа ции. За по следние 
пол го да я по бы вал во всех угол ках све та: Син га пур, Ки тай, Бра
зи лия, Аф ри ка – си туа ция вез де тя же лая. Рубль, как я знаю, то
же был де валь ви ро ван. Мно
гие ви нят в этом США, и они, 
на вер ное, пра вы, но на до по
нимать, что когдато это все же 
кон чит ся, и ду мать, что мы бу
дем де лать тогда, ес ли не по за
бо тим ся ни о чем сей час. На
ша стра те гия не ме ня ет ся да же 
во вре мя ре цес сии, и на фоне это го очень по ка за тель но вы гля
дят дей ствия на ших кон ку рен тов, на при мер, Microsoft. Они ме
ня ют бизнесмо дель: для вир туа ли за ции, об лач ных вы чис лений 
и т. п. пуб ли ку ют ся от кры тые API. Быть про прие тар ной ком панией 
в на ши дни уже невы год но.

LXF: Мно гие в Linuxсо об ще стве счи та ют, что Sun спе ци аль но 
вы бра ла для Solaris и ZFS от кры тые ли цен зии, не со вмести мые 
с GPL, что бы исклю чить пе ре те кание клю че вых тех но ло гий 
в яд ро Linux. Что вы мо же те ска зать по это му по во ду?
БП: Мы мно го рас су ж да ли о том, как бу дет пра виль но по сту пить 
в от но шении со об ще ства, ли цен зий и т. д. Вы пре крас но знае
те, что лю бая от кры тая ли цен зия со дер жит свои, вполне оп ре
де лен ные усло вия и по ло жения. Мы го во рим «сво бод ное ПО», 
но когда мы ска чи ва ем его и на чи на ем ис поль зо вать, то долж ны 
вы пол нять эти усло вия. 

Для неко то рых на ших про дук тов, ска жем, сер ве ра при ло
жений Glassfish, при ме ня ет ся схе ма двой но го ли цен зи ро вания: 
вы мо же те при ме нять его на усло ви ях GPL, а мо же те – на дру гих, 
ес ли они под хо дят вам боль ше. С мо ей точ ки зрения, мы долж ны 
ра бо тать с со об ще ством и дей ство вать в его ин те ре сах. Да, CDCD
DL кон флик ту ет с GPL, но я не ду маю, что это бы ло сде ла но на
ме рен но. 

Ес ли мы возь мем Linuxсо об ще ство в це лом, вклю чая са мо
го Ли ну са, я со мнева юсь, что уда ст ся до го во рить ся до ка ких
то еди ных усло вий ли цен зи ро вания, ко то рые уст раи ва ли бы аб
со лют но всех: взять тот же дис пут GPLv3 про тив GPLv2. Сло вом, 
ли цен зии – это для юри стов; и да, иногда по лу ча ет ся, что они пре
пят ству ют то му, ра ди че го все за те ва лось: со вме ст ной ра бо те.

LXF: Дру же ствен на ли ZFS к твер до тель ным на ко пи те лям?  
Это осо бо ин те рес но в свя зи с уча стив ши ми ся со об щения ми 
об ис поль зо вании Solaris на нетбу ках. А то, вы брав непо до баю
щую фай ло вую систе му, мож но бы ст ро уг ро бить их...
БП: Мы уже ши ро ко внедря ем про дук ты, ис поль зую щие SSD
при во ды. Взять тот же Unified Storage 7000 – в нем ис поль зу ют
ся твер до тель ные SATAдиски, ко то рые де шев ле тра ди ци он ных 
ва ри ан тов вро де Fibre Channel, и ZFS. ZFS так же уме ет рас по
зна вать SSDна ко пи те ли и ис поль зо вать их как кэш чтения 
или запи си. Про из во ди тель ность опе ра ций чтения воз раста ет 

неве ро ят но!
На ши ин женеры про де

лы ва ли и та кой трюк – они 
бра ли но ут бук, под клю ча ли 
к нему USBхаб, втыка ли флэш
ки – и соз да ва ли с по мо щью 
ZFS пер со наль ное хранили ще 
дан ных прак ти че ски из ниче

го. Ну, а по том мож но – знае те, мы это лю бим – раз бить од ну 
из флэ шек мо лот ком и убе дить ся, что дан ные не по вре ди лись 
и попрежнему вам доступ ны. В ито ге вам не на до по ла гать ся 
на внешнее (и по рой до ро го стоя щее) обо ру до вание ти па RAID
кон трол ле ров – ZFS реа ли зу ет функ ции RAID 2 са мо стоя тель но.

LXF: А ка ким вам ви дит ся бу ду щее фай ло вых систем в крат ко 
или среднесроч ной пер спек ти ве? По лу чит ли раз ви тие кон цеп
ция «фай ло вая систе ма как ба за дан ных» (обе щан ная, но так 
и не реа ли зо ван ная в WinFS), или прин цип ор ганиза ции дан ных 
не бу дет ме нять ся кар ди наль но?
БП: Помо ему, са мое глав ное – что бы дан ные все гда оста ва лись 
в рас по ря жении их ав то ра. Что бы они из се бя ни пред став ля
ли: файл, блок, объ ект – в конеч ном ито ге, возникнет универ
саль ный фор мат. В один пре крас ный день вы смо же те запи сать 
дан ные, ска жем, в Windows, и без про блем от крыть их в Linux, 
Solaris и еще гденибудь. По смот ри те на то, что про ис хо дит во
круг OpenDocument и OOXML: по став щи ки тех но ло гий долж ны, 
в конеч ном ито ге, обес пе чить еди ный от кры тый фор мат, ко то
рый ка ж дый смо жет и чи тать, и пи сать.

По боль шо му сче ту, сей час у нас есть два ти па дан ных: блоч
ные и фай ло вые. Мно го го во рят об объ ект ном хранении, и я ду
маю, это и ожи да ет нас в бу ду щем. Мно гие фай ло вые систе мы 
бу дут под ра жать в этом смыс ле ZFS – взять хо тя бы Btrfs. Ин но
ва ци он ность ZFS в том, что все служ бы для ра бо ты с дан ны ми 
встрое ны в фай ло вую систе му, а у кон ку рен тов они реа ли зу ют
ся по верх нее. Фай ло вые систе мы все гда бу дут го ря чей те мой – 
в кон це кон цов, имен но им мы до ве ря ем свои дан ные. 
Фо то: Тать я на Цы га но ва

о CDDL и GPL

«Да, они кон флик ту ют, 
но я не ду маю, что это 
сде ла но на ме рен но.»

 Боб Поррас 
отнесся к вопросам 
LXF со всей 
серьезностью, 
но шутливо 
намекал на их 
заковыристость. 
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 Fish

Дру же ст вен ный ко манд ный ин тер пре та тор Fish обыч но те ря ет ся в те ни ги ган тов 
Bash и Zsh, и мно гие счи та ют его про сто иг руш кой для но вич ков. Так ли это, 
раз би ра ет ся ев ге ний Зоб нин.

П
ро шли те вре ме на, когда Linux поль зо ва лись толь ко ма
те рые про грам ми сты и техниче ски под ко ван ные спе циа
ли сты. Се го дняшний поль зо ва тель Linux – это обыч но 

пе ре беж чик с Windows, че ло век, по же лав ший по лу чить сво бо
ду вы бо ра и ком форт. Он мо жет ниче го не понимать в драй ве рах, 
команд ной стро ке и про то ко лах TCP/IP, ему про сто нуж на опе ра
ци он ная систе ма, ко то рая не бу дет на вя зы вать свои усло вия и ду
мать, что она умнее его.

И вот, осво ив шись в но вой для се бя сре де, поль зо ва тель на
чи на ет за ду мы вать ся о бо лее про из во ди тель ных прие мах ра бо
ты и все ча ще по гля ды ва ет в сто ро ну неза мы сло ва той про грам мы 
«Тер ми нал», в неболь шом без ли ком окош ке ко то рой скры та на
стоя щая мощь Unixсистем – команд ный ин тер пре та тор.

Блеск и нище та тер ми на ла
Ин тер пре та тор команд  (в про сто ре чии «шелл» или «обо лоч ка») 
все гда был ин ст ру мен том про фес сио на лов – лю дей, понимаю щих 
тон ко сти уст рой ства Unixпо доб ных опе ра ци он ных систем и спо
соб ных ис поль зо вать их воз мож но сти для дости жения нуж ных 
ре зуль та тов. Для но вич ка же ра бо та в тер ми на ле сродни про гул ке  
в густом неиз ве дан ном лесу в ноч ное вре мя су ток: непо нят но,  
к че му при ве дет сле дую щий шаг и ку да в кон це кон цов по па дешь.

Ре шить про бле мы но вич ков, впер вые уви дев ших команд ный 
ин тер пре та тор, пы та лись мно гие про грам ми сты. Одни объ е ди
ня ли идеи гра фи че ских ин тер фей сов и команд но го ок на, дру гие  
соз да ва ли мно го чис лен ные оберт ки для команд, при зван ные  
об лег чить их ис поль зо вание, но толь ко Ак сель Лиль ен кранц [Axel 
Liljencrantz], ре шив ший ся пе реосмыс лить са мую суть команд  
 но го ин тер пре та то ра, смог дать поль зо ва те лям дей стви тель но 
удоб ный и про стой в освоении ин ст ру мент.

По чем ры ба?
Вы шед ший из под пе ра Лиль ен кран ца команд ный ин тер пре та
тор Fish (Friendly Interactive SHell – Дру же ствен ная ин те рак тив ная 
обо лоч ка), до слов ный пе ре вод на звания ко то ро го оз на ча ет не что 
иное как «ры ба», во брал в се бя все луч шее от сво их пред ше
ственников, не унас ле до вав, од на ко, ана хрониз мов и непра виль
ных и слож ных, по мнению ав то ра, черт.

Fish:

Наш 
эксперт

Ев ге ний Зоб нин 
Пе ре про бо вал 
ог ром ное ко ли
че ст во обо ло чек: 
от ми ни ма ли стич
но го rc до объ ект
ноори ен ти ро ван
но го из Oberon, 
и в ито ге на пи
сал соб ст вен ную 
псев дообъ ект но
ори ен ти ро ван ную 
оберт ку для Bash.

оби та тель  
тем ных глу бин

Fish (www.fishshell.org) при ня то счи тать ин ст ру мен том но вич
ков, иде аль ным пе ре ва лоч ным пунк том на пу ти к бо лее слож ным 
Bash и Zsh. На са мом де ле это не со всем так: про сто та ис поль зо
вания Fish за клю че на не в «рю шеч ках» или по мощниках, про сто 
«при кру чен ных сбо ку», как это сде ла но в дру гих «дру же люб ных 
обо лоч ках», и да же не в чрез мер ном его уп ро щении, а в на гляд
но сти и ло гич но сти. Воз мож но сти Fish от нюдь не усту па ют по все
ме ст но рас про странен но му Bash, что не ме ша ет ему быть го раз до 
бо лее про стым и на гляд ным в ис поль зо вании.

Вот непол ный спи сок тех осо бен но стей, ко то рые де ла ют Fish 
дей стви тель но удоб ным и про стым:

 Под свет ка син так си са.
 Рас ши рен ный ме ханизм ав то до полнений, ко то рый, кро ме 

воз мож ных ва ри ан тов, вы во дит на эк ран мас су по лез ной 
информации.

 Пе ре ра бо тан ный команд ный язык, бо лее про стой и яс ный.
 Ин фор ма тив ные со об щения об ошиб ках, в ко то рых объ яс ня ет

ся, как поль зо ва тель мо жет ис пра вить си туа цию.
 Встро ен ная коман да help для ото бра жения справ ки в окне 

брау зе ра.
 Коман да open, от кры ваю щая файл в при ло жении 

по умолчанию.
 Воз мож ность пе ре хо да к дру го му ка та ло гу без ис поль зо вания 

коман ды cd.
 Ум ный ме ханизм пе ре ме щения по ка та ло гам.

Про сто по про буй те
Поль зо ва те ли Vim и дру гих раз ви тых тек сто вых ре дак то ров  
при вык ли к под свет ке син так си са язы ков про грам ми ро вания.  
Она улуч ша ет чи тае мость ко да, вы де ляя важ ные части и за тем 
няя несу ще ствен ные. Fish ис поль зу ет схо жую идею, до бав ляя 
к ней ще пот ку ин те рак тив но сти. На при мер, за пусти те Fish (пред
ва ри тель но, ра зу ме ет ся, уста но вив его че рез менед жер па ке тов) 
и на бе ри те коман ду grap: 
$ fish
$ grap

Как ви ди те, она ото бра зи лась в крас ном цве те. Это от нюдь 
не осо бое чув ство сти ля соз да те ля Fish, а сиг нал, при зван ный 
из вестить поль зо ва те ля о непра виль но на бран ной коман де. Ис 
правь те имя на grep, и вы уви ди те, что цвет из менил ся на зе ле ный.

Те перь вве ди те коман ду ls, но не за пускай те ее на ис полне
ние, а на жми те кла ви шу Tab. Чув ствуе те разницу? Ав то до пол
нение го раз до бо лее мно го слов но, чем в Bash или Zsh. Спи сок 
воз мож ных ва ри ан тов не толь ко под све чи ва ет ся, но и вклю ча ет 
в се бя крат кое опи сание. До бавь те к вве ден ной коман де про бел 
и вновь на жми те Tab. Вуа ля – спи сок фай лов вклю ча ет име на, 
ти пы и раз ме ры. Ука жи те по сле про бе ла знак ‘’, и сно ва Tab. Это 
пе ре чень клю чей, ко то рые принима ет коман да, с крат ким опи
санием ка ж до го из них (встро ен ная функ цио наль ность, для 
по лу чения ко то рой в Bash при дет ся уста нав ли вать па кет bash�
completition).

 По на жа тию на 
кла ви шу Tab Fish 
пе ча та ет не толь ко 
дос туп ные фла ги, 
но и их опи са ние.
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  Fish

Чув ствуе те, как скру пу лез но Fish об ра ба ты ва ет ин фор ма цию 
пе ред вы во дом на эк ран? Но это да ле ко не все. Команд ный ин
тер пре та тор под чер ки ва ет пра виль ные пу ти к фай лам, остав ля я 
неиз мен ны ми оши боч ные, а ре гу ляр ные вы ра жения вы де ля ет си
ним цве том. На жа тие Tab по сле коман ды man при во дит к вы во ду 
спи ска раз де лов man с опи санием; крат кая ин фор ма ция вы во дит
ся так же и для ка ж дой manстраницы. Ав то до полнение дей ству ет 
да же на стро ки, со дер жа щие сим во лы со постав ления с об раз цом, 
та кие как * и?. Команд ный ин тер пре та тор бу дет при ме нять про
грам мупейджер (less или то, что ука за но в пе ре мен ной $PAGER) 
ка ж дый раз, когда вы во ди мый спи сок не уме ща ет ся на эк ран.

Пе рей ди те на несколь ко уровней ди рек то рий ниже – 
и вы за ме ти те, как Fish со кра ща ет длин ный путь к те ку ще му ка
та ло гу за счет усе чения имен пре ды ду щих. На бе ри те коман ду 
prevd, и вы по па де те ту да, где бы ли до вы полнения коман ды 
cd. Все по се щен ные ва ми ка та ло ги со хра ня ют ся в сте ке, так что 
вы мо же те ис поль зо вать коман ды prevd и nextd для на ви га ции 
по ним. Про сто по про буй те, и все пой ме те (по доб ный ме ханизм 
есть и в дру гих ин тер пре та то рах; прав да, реа ли зу ет ся он с по мо
щью команд pushd и popd и не рас про стра ня ет ся на коман ду cd). 
Вы воль ны не ис поль зо вать коман ду cd во об ще, на би рая про сто 
име на ка та ло гов.

По лез ные ме ло чи
Как и в дру гих команд ных ин тер пре та то рах, кла ви ши Вверх 
и Вниз слу жат для на ви га ции по исто рии. Но Fish идет еще даль
ше: он уда ля ет из исто рии все дуб ли рую щие ся коман ды и по зво
ля ет про из во дить по иск по пер вым сим во лам. Про сто на бе ри
те l и на жми те кла ви шу Вверх. Ско рее все го, вы уви ди те коман ду 
ls (спра вед ли во сти ра ди сле ду ет ска зать, что Zsh в этом плане  
ничуть не менее удо бен, но тре бу ет до полнитель ной на строй ки 
для вклю чения нуж ной функ цио наль но сти).

Не помните, ка кой про грам мой сле ду ет от кры вать оп ре де
лен ный тип фай лов? До верь те вы бор Fish, на брав чтото вро де 
open file.djvu, и он най дет нуж ную про грам му в ба зе MIMEти пов 
(ис поль зуе мой, в ча ст но сти, сре да ми Gnome и KDE) и за пустит 
ее на ис полнение. А для ко пи ро вания и вы ре зания строк в бу фер 
об ме на X Window ис поль зуй те со че тания кла виш Ctrl+Y и Ctrl+K .

Команд ный ин тер пре та тор по став ля ет ся с от лич ной до ку мен
та ци ей, для на ви га ции по ко то рой сле ду ет ис поль зо вать коман
ду help. Она ав то ма ти че ски от кры ва ет локаль ную ко пию спра
вочника в webбрау зе ре по умол чанию. Для досту па к нуж ной 
сек ции про сто на пи ши те ее имя в ка че стве ар гу мен та (на при мер, 
help alias или help syntax). За меть те, что ав то до полнение сра бо та
ет и в этом слу чае.

Лег кий скрип тинг
Как уже от ме ча лось, ин тер пре та тор Fish вклю ча ет пе ре ра бо тан
ный команд ный язык, ко то рый стал го раз до бо лее на гляд ным 
и про стым в освоении. Про сто сравните два скрип та: 
ejectcd() {
    cdrom=”/cdrom”

 Fish до пол ня ет все, и де ла ет это весь ма на гляд но.

 За чем вам ls, ес ли 
Fish мо жет ге не
ри ро вать та кие 
лис тин ги?

Пер вый на пи сан на ко манд ном язы ке POSIX sh, ко то рый ис
поль зу ет ся в лю бой со вре мен ной Unixобо лоч ке, вто рой – на язы
ке Fish. Да вай те срав ним ос нов ные управ ляю щие струк ту ры этих 
язы ков:

POSIX  Ус лов ный опе ра тор: if true; then echo hello; fi
  Цикл: for i in a b c; do echo $i; done
  Caseопе ра тор: case $you in *) echo hi;; esac
  Функ ция: hi () { echo hello; }

Fish  Ус лов ный опе ра тор: if true; echo hello; end
  Цикл: for i in a b c; echo $i; end
  Caseопе ра тор: switch $you; case ‘*’; echo hi; end
  Функ ция: function hi; echo hello; end

Чув ст вуе те раз ни цу? Ни ка ких if...fi, do...done, не по нят ных ско
бок в объ яв ле нии функ ции – все про сто, ло гич но и еди но об раз но. 
Ко манд ный язык Fish очень ло ги чен и чист; это ка са ет ся не толь ко 
клю че вых слов, опе ра то ров и струк тур управ ле ния, но и, на при
мер, спо со ба пе ре на прав ле ния вы во да:
bash$ ls >спи сок_фай лов.txt 2>ошиб ки.txt

в Bash и
fish$ ls >спи сок_фай лов.txt ^ошиб ки.txt

Это иден тич ные ко ман ды, пе ре на прав лю щие вы вод ls в файл 
спи сок_фай лов.txt, а ошиб ки – в ошиб ки.txt. Пер вая пра виль но от
ра бо та ет в Bash и Zsh, вто рая – в Fish.

Для под ста нов ки вы во да ко манд ис поль зу ет ся един ст вен
ная фор ма (ко ман да) вме сто двух раз лич ных ва ри ан тов (`ко ман
да̀  и $(ко ман да)) в POSIX sh. Пе ре мен ные ус та нав ли ва ют ся и уда
ля ют ся с по мо щью ко ман ды set, за пуск ко то рой без ар гу мен тов 
при во дит к рас пе чат ке всех су ще ст вую щих пе ре мен ных и их зна
че ний. Ана ло гич ные ко ман ды су ще ст ву ют и для оп ре де ле ния 
и по лу че ния спи ска функ ций.

Ин те рес ная осо бен ность ко манд но го язы ка Fish – на ли чие так 
на зы вае мых «уни вер саль ных пе ре мен ных», оп ре де ляе мых с по
мо щью ко ман ды 
set U пе ре мен ная зна че ние

Уни вер саль ные пе ре мен ные ста но вят ся вид ны всем эк зем п ля 
рам Fish, ра бо таю щим на дан ном ПК, и по зво ля ют об ме ни вать ся 
ин фор ма ци ей ме ж ду обо лоч ка ми.

Ну как, по нра ви лось?
Во пре ки рас хо же му мне нию, Fish – не иг руш ка, а мощ ный, удоб
ный и ли шен ный про ти во ре чий ко манд ный ин тер пре та тор. 
Он прост, но функ цио на лен; ло ги чен и не при ми ти вен. В от ли чие 
от сво их пред ше ст вен ни ков, Fish не об ре ме нен тя же лым гру зом 
функ цио наль но сти, что не ме ша ет ему быть бо лее удоб ным и эф
фек тив ным в ис поль зо ва нии. И ес ли вы го то вы пла тить за все 
его удоб ст ва не со вмес ти мо стью син так си са (а это под ра зу ме ва ет  
не воз мож ность вы пол нять стан дарт ные сце на рии обо лоч ки, ес ли 
у вас от сут ст ву ет Bash или ана ло гич ный ин тер пре та тор) – впе ред: 
ус та нав ли вай те, про буй те, по зна вай те. 

    lsof $cdrom
    if [ $? ne 0 ]; then
 eject $cdrom
    fi
}

и
function ejectcd
    set cdrom “/cdrom”
    lsof $cdrom
    if [ $? ne 0 ]
 eject $cdrom
    end
end
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 Recoll 1.12.1
 Xapian 1.0.14Ж

е ст кие диски ста но вят ся все боль ше и боль ше, 
что есть од но вре мен но ра дость и го ре. Конеч
но, на них най дет ся ме сто для со хранения всех 
до машних филь мов, фо то гра фий и про чих ме

диафай лов, но смо же те ли вы сра зу вспомнить, ку да их за су ну
ли? ес ли вы хоть сколь конибудь по хо жи на нас, зна чит, спо соб ны 
по те рять свои клю чи да же в пустой ком на те с че ты рех мет ро вым 
по тол ком, вы кра шен ной в яр
кооран же вый цвет; так на что 
вы на дее тесь, пы та ясь оты
скать па ру ме га байт дан ных 
без по сто ронней по мо щи?

К сча стью, по следнее вре
мя ав то ма ти че ский по иск раз
ви вал ся вме сте с на ши ми по треб но стя ми и стал неотъ ем ле мой 
ча стью со вре мен ных ди ст ри бу ти вов Linux. На столь ные по иско вые 
ма ши ны ра бо та ют, ин дек си руя все фай лы на ва шем диске и за тем 
вы пол няя по иск в этом спи ске по за дан ным ва ми тер ми нам. По
те ря ли цен ное фо то? Без паники. Не мо же те най ти лю би мую му
зыкаль ную ком по зи цию? Пер со наль ный по иск по мо жет вам.

Ваш лич ный до гляд
Эти по иско вые ин ст ру мен ты не толь ко по лез ны: мир Open Source 
еще и пре достав ля ет бо га тый вы бор. Пусть Beagle на слу ху у всех, 
но мы хо тим пред ста вить ва ше му вниманию дру го го пре тен ден
та – лег ко вес ный Recoll. За Recoll сто ит мощ ный по иско вый дви
жок Xapian, и он, как циф ро вой детектив в ва шей ма шине, вы
пол ня ет по ру чения исклю чи тель но по части по иска уте рян ных 
дан ных. По сле уста нов ки Recoll, ин дек са ции ва ше го же ст ко го 
диска и за пуска про грам мы из ме ню При ло жения > До полнитель
но останет ся вве сти клю че вое сло во в стро ку по иска и на жать 
Enter для по лу чения ре зуль та тов. Бле стя ще!

Что бы на чать ра бо тать с Recoll, нуж но его ска чать. К несча
стью, ре по зи то рии про грамм мно гих ди ст ри бу ти вов не со дер

жат по следней вер сии Recoll (1.12), 
но па ке ты для Ubuntu, Fedora, 
Mandriva и мно гих дру гих доступ ны 
для за груз ки с www.lesbonscomptes.
com/recoll/download.html и, кста ти, 
на на шем LXFDVD. Уч ти те, од на ко, что при руч ной уста нов ке Recoll 
вы по лу чи те длин ню щий спи сок за ви си мо стей. Са мый про стой 

пункт из него – Qmake, обыч
но доступ ный в ре по зи то ри ях 
боль шин ства ди ст ри бу ти вов, 
и ско рее все го он уже уста
нов лен на ва шей ма шине. Так
же вам ну жен Xapian�core, ес
ли вы планируе те ком пи ля цию 

Recoll из ис ход ных ко дов. На конец, это Qt, но опять же обыч но 
вы мо же те уста но вить его из ва ше го ре по зи то рия.

 Же лая ис клю чить из рас смот ре ния ка който ка та лог, вве ди те 
путь до не го вруч ную или ско пи руй те из фай ло во го ме нед же ра.

Ша шанк Шар ма 
Со ав тор Beginning 
Fedora, и уже лет 
пять пи шет о сво
бод ном ПО. Он так
же уча ст во вал  
в Linux.com.

Наш 
эксперт

«Recoll, как циф ро вой
детектив, ры щет
в по ис ке дан ных.»

Ищем фай лы бы ст ро

Вы хо ди те, вы хо ди те, где бы вы ни бы ли. 
Ша шанк Шар ма вы яс ня ет, сколь ко 

кла дов об на ру жит Recoll в тем ных 
уг лах ва шей фай ло вой сис те мы.
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А вот поль зо ва те ли Ubuntu мо гут про сто взять па кет 
recoll_1.12.00ubuntu1_i386.deb и уста но вить Recoll, два ж ды клик
нув на нем. Ес ли вам по тре бу ют ся до полнитель ные па ке ты, они 
так же мо гут быть ска ча ны и уста нов ле ны из ре по зи то рия. Те перь 
за пускай те Recoll из ме ню при ло жений.

По следнее, что от де ля ет нас от на ча ла по иска в ла би рин тах 
ва ше го же ст ко го диска – ин дек са ция фай ло вой систе мы.

Ин дек си ру ем фай ло вую систе му
Ин декс хранит ся в ка та ло ге ~/.recoll/xapiandb, и для на ча ла нуж но 
вы звать File > Update Index [Файл > Об но вить ин декс] из глав но го 
ме ню Recoll. Тут вас ждут хо ро шие или пло хие но во сти – это как 
взгля нуть: Recoll начнет ин дек са цию с ва шей до машней ди рек то
рии. Да, со всей це ли ком, вклю чая смон ти ро ван ные раз де лы или 
об щие пап ки Samba. Этот на чаль ный за пуск отнима ет мно го вре
мени да же на очень мощ ных ма ши нах, за то он очень тща тель
ный. Помните что ди ст ри бу ти вы, ис поль зую щие Gvfs – ин ст ру
мент, за ме няю щий Gnome Virtual File System – мон ти ру ют об щие 
пап ки в ди рек то рии ~/.gvfs/, по это му ин дек са ция так же за тронет 
смон ти ро ван ные ре сур сы.

К сча стью, па ра мет ры по умол чанию – это не дог ма, и лег ко 
ука зать пу ти, ко то рые сле ду ет про пустить при ин дек са ции фай
лов. Для это го вы бе ри те Preferences > Index configuration [На
строй ки > На строй ки ин дек си ро вания]. Вы мо же те так же из менить 
здесь дру гие па ра мет ры: на при мер, имя ди рек то рии верхнего 
уров ня, от ко то рой ре кур сив но на чи на ет ся ин дек са ция. Ис ход но 
это ваш до машний ка та лог, обо зна чен ный сим во лом ~. Вы мо же
те из менить его, ис поль зуя вклад ку Global Parameters [Об щие па
ра мет ры] диа ло га на стро ек: про сто щелкните по икон ке с плю сом 
ря дом с Top Directories [На ча ло по иска] и ука жи те но вый ка та лог 
верхнего уров ня.

Для про пуска ди рек то рии ~/.gvfs/ или лю бой дру гой, ко то рую 
вам неза чем ин дек си ро вать, щелкните по икон ке с плю сом ря
дом со Skipped Paths [Про пускать] и за дай те путь к ди рек то рии 
в поя вив шем ся диа ло ге. За кон чив, на жми те OK. По вто ри те про
це ду ру для всех ди рек то рий, ко то рые вы хо ти те дер жать по даль
ше от не в ме ру лю бо зна тель но го Recoll. До сад но, что при вво де 
исклю чений нуж но на би рать пол ный путь вруч ную. Эта опе ра ция 
не смер тель на, но доста точ но му тор на.

Раска пы ва ем фай лы
По сле уста нов ки Recoll и под го тов ки на чаль но го ин дек са на ста ет 
по ра по искать ка киенибудь фай лы. Панель по иска ввер ху ин тер
фей са бу дет ва шей ис ход ной точ кой. Вы мо же те так же ис поль
зо вать вы па даю щий спи сок сле ва для за дания, по че му вы бу
де те искать: Any Term [Лю бое сло ва], All Terms [Все сло ва], File 
Name [Имя фай ла] или Query Language [Язык за про сов]. Для ог

 При боль шом ко ли че ст ве ва ри ан тов с ав то до пол не нием Bash 
в по ис ко вых за про сах луч ше не связываться.

 До ку мен та ция Recoll ис клю чи тель но прак тич на. Сто ит от ме тить раз де лы Search Tips 
[Со ве ты по по ис ку] и Shortcuts [Со кра ще ния], по лез ные для ос вое ния в про грам ме.

 Recoll — по ра
зи тель но гиб кий 
и лег кий ин ст ру
мент по ис ка.

раничения по иска толь ко тек сто вы ми или лю бы ми дру ги ми ти
па ми фай лов, про сто по ставь те со от вет ствую щую га лоч ку в по
ле под стро кой по иска. На при мер, ес ли вы хо ти те искать в поч те, 
вы бе ри те Messages [Со об щения].

При вво де за про са сле ду ет помнить, что раз де ли те лем в пе
речне иско мых строк в Recoll слу жит про бел; по это му за про сы, 
со дер жа щие его, на до за клю чать в ка выч ки. Так, ес ли вы ра зы ски
вае те Pink Floyd и вве де те за прос без ка вы чек, то мо же те не по лу
чить нуж ный му зыкаль ный файл. Помните так же, что в за про сах 
до пуска ют ся сим во лымаски *, ? и [ ]. Здесь при ме ня ют ся стан
дарт ные пра ви ла, а имен но: * оз на ча ет лю бое ко ли че ство сим во
лов, ? – лю бой оди ноч ный сим вол, а квад рат ные скоб ки за да ют 
на бор сим во лов.

Ес ли вы при вык ли к ав то до полнению Bash, то со че тание кла
виш Esc+Space бу дет в Recoll ва шим лю би мым. Их на жа тие по ка
жет вам воз мож ные по иско вые за про сы на осно ве уже на бран
ных сим во лов. На при мер ввод pyt и на жа тие Esc+Space ото бра зит 
спи сок воз мож ных тер ми нов ти па Python, Python2, pytype, 
pythonfu и т. д. 

Скорая 
помощь

Qt 4.4.0 не со вмес
тим с по след ней 
вер си ей Recoll. Ис
поль зуе те ре лиз 
4.3.x или бо лее 
стар шие, – 4.4.1 
и стар ше.
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На ви га ция по ре зуль та там
Ес ли ни один из пред ло жен ных ва ри ан тов не сов пал с нуж ным, 
про сто иг но ри руй те его и вво ди те остав шую ся часть сло ва. Recoll 
бу дет ото бра жать все, что удов ле тво ря ет усло ви ям по иска, в ок
не ре зуль та тов. В за ви си мо сти от ва ше го за про са и ко ли че ства 
ре зуль та тов, вы мо же те по лу чить не од ну страницу для вы бо ра 
нуж но го вам ва ри ан та. Для пе ре хо да на сле дую щую страницу на
жми те на ссыл ку Next Page [След. страница] спра ва ввер ху пане
ли ре зуль та тов.

Ка ж дый ре зуль тат по иска со про во ж да ет ся неболь шим фраг
мен том фай ла, но это го не все гда доста точ но, что бы ре шить, дей
стви тель но ли вы на шли иско мое. Тогда мож но на жать на ссыл ку 
Preview [Предв. про смотр] ря дом с запи сью в спи ске ре зуль та тов 
и про гля деть со дер жи мое фай ла во внут реннем про смотр щи ке 
до ку мен тов Recoll.

Ма ло то го, Recoll по зво ля ет ре дак ти ро вать най ден ные фай лы 
«на месте». Щелкните на ре зуль та те по иска пра вой кноп кой мы
ши, вы бе ри те Edit [Ре дак ти ро вание], и Recoll от кро ет до ку мент 
в со от вет ствую щем ре дак то ре, ас со ции ро ван ном с ти пом фай ла.

По умол чанию Recoll вы во дит во семь ре зуль та тов на страни
цу, ис поль зуя HTML, но вы мо же те на стро ить это как вам удоб
но. Об ра ти тесь к Tools > Query Configuration [Ин ст ру мен ты > Кон
фи гу ра ция] для от кры тия диа ло га User Preferences [Пред поч тения] 
и при сту пай те. В том же окне мож но на стро ить при ло жения, ис
поль зуе мые для ре дак ти ро вания фай лов раз лич ных ти пов.

Па ра мет ры ин дек са
Пер со наль ные на строй ки на этом не за кан чи ва ют ся: вы так
же мо же те ука зать Recoll спо соб об ра щения с ин дек си руе мы
ми фай ла ми. Ча ще все го при ме ня ет ся па ра метр Skipped Names 
[Про пускае мые име на]. Про ил лю ст ри ру ем, за чем он ну жен, ис
поль зуя наш лю би мый при мер – му зыкаль ные фай лы. Пусть 
у вас боль шая кол лек ция ком по зи ций, ко то рая хранит ся в ди рек
то рии ~/Music. Кол лек ция со дер жит фай лы фор ма тов OGG, MP3 
и RM, но что де лать, ес ли ка който из фор ма тов вы ин дек си ро
вать не хо ти те? Тогда про сто вы бе ри те вклад ку Local Parameters 
[Ча ст ные па ра мет ры] в вер ху ок на Preferences [На строй ки]. Те
перь щелкните по икон ке с плю сом ря дом с Skipped Names и на
бе ри те *.mp3, ана ло гич но до бав лению пу тей исклю чения. На жми
те OK, и при сле дую щем об нов лении ин дек са Recoll опустит все 
MP3фай лы. В спи сок мож но вста вить и дру гие име на, в за ви си
мо сти от ва ших тре бо ваний.

Прав да, Skipped Names при ме ня ют ся толь ко к ди рек то ри
ям верхнего уров ня. Это оз на ча ет, что ес ли вы вста ви те *.mp3 

в спи сок Skipped Names, то MP3фай лы, со хранен ные во вло жен
ных ка та ло гах, бу дут про иг но ри ро ва ны. Это мо жет пред став лять 
про бле му. На при мер, до пустим, что вы не хо ти те ин дек си ро вать 
MP3фай лы в ва шей ди рек то рии ~/Music, за то про ин дек си ро ва
ли бы боль шую кол лек цию фай лов в ка та ло ге ~/podcasts. В на шем 
при ме ре ди рек то ри ей верхнего уров ня яв ля ет ся до маш няя. С те ку
щи ми на строй ка ми MP3фай лы и в ди рек то рии ~/Music, и в ка та
ло ге ~/podcasts ин дек си ро ва ны не бу дут. Для ис прав ления дан ной 
про бле мы нуж но обес пе чить ин дек си ро вание всех MP3фай лов 
вне ди рек то рии ~/Music. Что бы сде лать это, на жми те на кноп
ку с плю сом ря дом с за го лов ком Customised Subtrees [Ка та ло ги 
с осо бен но стя ми] вклад ки Local Parameters и вы бе ри те ди рек то
рию ~/Music. Те перь MP3фай лы вне ди рек то рии ~/Music бу дут 
ин дек си ро вать ся и вклю чать ся в спи сок ре зуль та тов.

Recoll уме ет да же ин дек си ро вать сжа тые фай лы и ар хи
вы. Внизу вклад ки Local Parameters вы мо же те за дать Maximum 
Compressed File Size (in kilobytes) [Пре дел раз ме ра сжа то го фай
ла (в ки ло бай тах)]. По умол чанию он уста нов лен в ноль, что оз на
ча ет про пуск сжа тых фай лов. Вы мо же те за хо теть из менить это 
зна чение, по то му что при ло жения со хра ня ют в сжа том ви де фай
лы жур на лов, ко то рые мо гут при го дить ся вам сре ди ре зуль та тов 
по иска. Су ще ству ет еще мно го па ра мет ров на строй ки, доступ ных 
из вклад ки Global Parameters [Об щие па ра мет ры], на при мер, за
дание уров ня под роб но сти жур на ла, оп ре де ляю ще го, сколь ко ин
фор ма ции со хра ня ет в нем Recoll, но, к несча стью, здесь нет мес
та для опи сания все го это го под роб но. У боль шин ства из пунк тов 
на звания го во рят са ми за се бя, но ес ли вы не уве ре ны, что они де
ла ют, об ра ти тесь к до ку мен та ции.

Са мый ак ту аль ный во прос сей час сто ит так: как часто 
вы долж ны об нов лять ин декс? Ес ли вы планируе те со би рать 
Recoll вруч ную, то мо же те на стро ить его на вы полнение ин дек
са ции в ре жи ме ре аль но го вре мени. В про тив ном слу чае, вы ог
раниче ны пе рио ди че ской ин дек са ци ей.

Вы бор ви да ин дек са ции
Об нов ление ин дек са вы пол ня ет ся про сто: как толь ко это по тре
бу ет ся, на жми те File > Update Index [Файл > Об но вить ин декс].  
А ну как ин декс не об нов лял ся уже дав но? Или – что бу дет, ес
ли вы пе ре мести ли и по уда ля ли ку чу фай лов уже по сле то го, как 
об но ви ли ин декс? Этого кош мар но го сце на рия мож но из бе жать 
с по мо щью пе рио ди че ской ин дек са ции, и тут нам по мо жет Cron.

Для соз дания за дания Cron по об нов лению ин дек са раз в час, 
до бавь те в crontab 
 0 * * * recollindex 

Ес ли вы хо ти те за дать дру гие па ра мет ры об нов ления ин дек са, 
соз дай те в Cron соб ствен ную запись. На при мер, для об нов ления 
ин дек са ка ж дый пол день и за тем в 17 ча сов до бавь те в crontab 
сле дую щие стро ки: 
0 12 * * recollindex 
0 17 * * recollindex 

Аль тер на ти ва на строй ке за даний Cron – ин дек си ро вание в ре
аль ном вре мени, то есть при лю бом из менении фай лов на дис
ке ин декс бу дет об нов лять ся ав то ма ти че ски. File Alteration Monitor 

Скорая 
помощь

По ме ще ние мы ши 
по верх па ра
метра на строй ки 
вы зо вет по яв ле
ние со от вет ст вую
щей под сказ ки.

 Вклад ка Local 
Parameters по мо га
ет на стро ить де ре
во по ис ка под се бя.

Фор ма ты-эк зо ты
Recoll стро ит ин декс не для всех ти пов фай лов. Для ин дек са ции PDF, 
MP3, RTF и MS Office по на до бят ся до пол ни тель ные па ке ты. К ним от
но сят ся: pdftotext (часть Xpdf), antiword (для фай лов MS Word), catdoc 
(для Excel и PowerPoint), libpwd (для фай лов Wordperfect), id3info 
из па ке та id3lib для фай лов MP3 и Exiftool для изо бра же ний.

Увы, не все они дос туп ны в про грамм ных ре по зи то ри ях по пу
ляр ных ди ст ри бу ти вов. Без них бу дут ин дек си ро вать ся толь ко име
на фай лов, и Recoll не смо жет вы во дить фраг мен ты или вы пол нять 
пред про смотр фай лов.
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(fam) и inotify – это два ин ст ру мен та, ко то рые по сто ян но на блю
да ют за из менения ми в фай ло вой систе ме. При сбор ке Recoll  
вы мо же те вклю чить под держ ку од но го из них 
withfam 

или дру го го
withinotify 

Вклю чай те монито ринг систе мы толь ко для оп ре де лен ных об
ластей фай ло вой систе мы, где дан ные об нов ля ют ся часто – на
при мер, для поч то во го ящи ка. В про тив ном слу чае по сто ян ный 
монито ринг ва шей ма ши ны не толь ко бу дет дер жать Recoll по сто
ян но об нов лен ным, но и от тянет на се бя боль шую часть ре сур сов 
ма ши ны.

тща тельнее на до
Итак, мы ра зо бра ли вве дение в про стей ший по иск, на ви га цию по 
страницам с ре зуль та та ми и ин дек са цию эк зо ти че ских фай лов 
(см. Фор ма ты�эк зо ты на стр. 34). Мы так же вскользь упо мя ну ли, 
как ис поль зо вать шаб ло ны для по иска в ин дек се фай лов. В за
ви си мо сти от чис ла про ин дек си ро ван ных фай лов, раз мер са мо
го ин дек са мо жет че рес чур раз растись и по тре бу ет нема ло го вре
мени на об ра бот ку. Что бы вы не жда ли, за та ив ды хание, когда же 
поя вит ся ре зуль тат, Recoll пред ла га ет неко то рые слож ные функ
ции по иска, по зво ляю щие су зить его круг.

Луч ше все го здесь, когда при ка ж дом вы пол няе мом по иске 
за да ют ся клю че вые сло ва и за тем по ним вы пол ня ет ся фильт
ра ция – All Of These [со все ми сло ва ми], None Of These [без этих 
слов], Any Of These [с лю бы ми сло ва ми] и дру ги ми по хо жи ми 

усло вия ми. Диа лог Advanced Search [Слож ный по иск] (вы бе ри
те Tools > Advanced Search) раз бит на че ты ре части. Пер вая пред
ла га ет вам тек сто вое по ле, в ко то рое вво дят ся клю че вые сло ва 
или фра зы (в ка выч ках), как в слу чае ис поль зо вания несколь ких 
усло вий в по ле по иска. Во вто рой части ука зы ва ет ся, хо ти те ли 
вы по лу чить ре зуль тат, осно вы ва ясь на всех вве ден ных усло ви ях, 
на лю бом из них, или ре зуль тат не дол жен со дер жать ни од но го 
из них. Recoll воспринима ет ка ж дое сло во как от дель ное усло вие, 
и в од ном по иско вом за про се их мож но за дать несколь ко. На при
мер, вы мо же те за хо теть по лу чить спи сок всех до ро жек Роб би 
Уиль ям са [Robbie Williams], исклю чая Angels или «Rock DJ». Вы
бе ри те ва ши усло вия щелч ком на вы па даю щем спи ске All Clauses 
[Все по ля], сле дую щим за тек сто вым по лем.

Тре тья часть по мо жет су зить по иск, ис поль зуя MIMEти пы.  
Здесь вы имее те воз мож ность ска зать Recoll, ка кие ти пы фай
лов иг но ри ро вать при по иске: ска жем, ес ли вы ище те PDFфай
лы, пусть иг но ри ру ет все осталь ное. Или – искать толь ко фай лы 
MS Office, будь то фай лы Word, PowerPoint или Excel, опуская все 
про чие ти пы. Для иг но ри ро вания ти па фай ла, вы бе ри те его в спи
ске и на жми те кноп ку Sel > [Эти >]. Вы бран ный тип фай
ла пе ре местит ся в спи сок Ignored File Types [Иг но ри руе мые] спра
ва в диа ло го вом окне. По вто ри те эту про це ду ру, пе ре местив все 
ти пы фай лов, ко то рые на до иг но ри ро вать, в спи сок Ignored File 
Types. Аль тер на ти ва – щелк нуть по флаж ку By Categories [По ка
те го ри ям] и пе ре местить ненуж ные ка те го рии в спи сок Ignored 
File Types. Ка те го рии сле дую щие: Text [тек сты], Spreadsheet [таб
ли цы], Message [со об щения], Media [муль ти ме диа] и Presentation 
[пре зен та ции].

На конец, зная рас по ло жение ти па фай ла или же лая исклю
чить по иск по всей фай ло вой систе ме, ог раничь те об ласть по иска 
кон крет ны ми пу тя ми.

Фи наль ное усло вие
Мы скром но про пусти ли в опи сании усло вий в Тща тельнее на до 
ва ри ан ты This Phrase [фра за] и Terms In Proximity [сло ва вбли
зи], по то му что ре ши ли при пасти их на слад кое. При за полнении 
усло вия фра зы или бли зо сти вы так же мо же те за дать сте пень от
клонения в чи сло вом по ле. На при мер, ес ли вы ище те «Beatles hits» 
с усло ви ем This Phrase и от клонением, рав ным ну лю, по иск об
на ру жит сов па дения с «Beatles hits», но не «Beatles greatest hits». 
Что бы учесть это, уста но ви те от клонение в 1; но в слу чае «greatest 
hits Beatles» сов па дения не про изой дет. При по иске с Terms 
In Proximity, где от клонение по умол чанию вы став ле
но в 10, по иск по «Beatles hits» най дет не толь ко все 
вы ше при ве ден ные от рыв ки, но и «hits from the great 
rock band The Beatles».

Здесь мы лишь по верх но ст но про шлись по воз
мож но стям Recoll, но он удив ля ет не толь ко сво им 
ши ро ким спек тром воз мож но стей, а еще и ско ро
стью. Это ва ша бес про иг рыш ная став ка для бы ст
ро го по ис ка фай лов, и по это му его очень ре ко мен
ду ет ся ис поль зо вать. 

Еще боль ше па ра мет ров
Вы бы ло по ду ма ли, что сюр при зы Recoll уже 
ис чер па ны – а вот и нет. Пер вым де лом об ра
тим ва ше вни ма ние на кор ни слов. Эта вещь 
вклю че на по умол ча нию и оз на ча ет, что ко гда 
вы ищи те по ус ло вию ‘rock’, Recoll ото бра зит 
ре зуль тат, ос но вы ва ясь на нем как ба зо вом 
сло ве, и вы уви ди те ре зуль та ты и для rocking, 
rocks, rocker и т.д. 

Да лее идет ин ст ру мент Term Explorer [На
ви га тор тер ми нов], пре дос тав ляю щий че ты

ре до пол ни тель ные оп ции: wildcards [шаб
ло ны], regular expressions [ре гу ляр ные 
вы ра же ния], stem expansions [рас кры тие ос
но вы] и phonetics [фо не ти ка]. Наи бо лее ин
те ре сен здесь па ра метр фо не ти ки: вво ди
те свой за прос, не за бо тясь о пра во пи са нии, 
а Recoll вы ко па ет в ин дек се сло ва, сход ные 
по зву ча нию. Для это го Recoll тре бу ет ся па
кет Aspell. Term Explorer за пус ка ет ся из Tools > 
Term Explorer.

 Рас ши рен ный по иск по зво ля ет при ме нять раз лич ные ус ло вия, 
ти пы фай лов и мес та для уточ не ния ре зуль та тов.

 В боль шин ст ве ре по зи то ри ев вер сия Recoll бо лее ста рая, 
чем те ку щая 1.12.
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 Ekiga 3.2.5

W
ebка ме ры хо ро ши для съем ки са мо го се бя 
и за сыл ки ду рац ких ви део на YouTube (по ищи
те «man stares at you for 10 minutes [му жик ми
нут 10 глазеет на вас]» – нема ло по за ба ви тесь). 

Они так же хо ро ши для бо лее по лез ной ве щи – ви део кон фе рен
ций. Хоть в Linux это не но во, ви део кон фе рен ции на хо дят все 
боль ше поль зо ва те лей в ма ло бюд жет ных ор ганиза ци ях, жела
ющих рас ши рять лич ные кон так ты, не тра тясь на авиа би ле ты.  
Ekiga – при ло жение, ко то рое вы бра ли мно гие, и не без при чин: 
оно под дер жи ва ет стан дар ты, об ла да ет ог ром ным чис лом функ
ций и ра бо та ет на раз ных плат фор мах.

Чисто техниче ски, Ekiga – это про грам ма го ло со вой свя зи  
Voice over IP (VoIP), спо соб ное пе ре да вать ви део и ау дио на дру гой 
ком пь ю тер или на мо биль ный или ста цио нар ный те ле фон. В про
шлой ин кар на ции оно бы ло из вест но как GnomeMeeting, но те
перь оно ра бо та ет и под Gnome, и под KDE; от сю да пе ре ме на на
звания. Это од но из пре дуста нав ли вае мых при ло жений во мно гих 
на столь ных ди ст ри бу ти вах, вклю чая Ubuntu.

Для ба зо вой ком муника ции ти па софт фон–софт фон Ekiga 
пред ла га ет бес плат ные учет ные запи си на www.ekiga.net; вам 
при дет ся раско ше лить ся, толь ко ес ли вы за хо ти те звонить и по
лу чать звон ки с мо биль ных или ста цио нар ных те ле фо нов.

уста нов ка Ekiga
Как ни стран но, боль шин ство ди ст ри бу ти вов по став ля ет ся с вер
си ей Ekiga из вет ки 2.x. Те ку щая вер сия 3.x сна ру жи не силь но 
от ли ча ет ся от бо лее ста рых ре ли зов, за то внут ри из менилось 
нема ло.

Мож но про ве рить ре по зи то рии, но луч ше уста но вить Ekiga 
из tarар хи ва. До полнитель но по на до бят ся па ке ты ptlib и opal.  
Пер вым де лом убе ди тесь, что вы уда ли ли все три ком понен та, ес
ли до это го они стоя ли в ва шей систе ме. За тем из вле ки те и уста

Ви део кон фе рен ция — не но вость, как об на ру жил Ма янк Шар ма, 
но она мо жет стать удоб ной за ме ной IM, ес ли ее под клю чить 
к ва шей се ти и сай ту че рез Ekiga… 

но ви те ка ж дый из них с по мо щью по сле до ва тель но сти ./configure, 
make, make install, на чав с ptlib2.6.2, за тем opal3.6.4, и, на конец 
ekiga3.2.5.

Когда скрипт ./configure за кон чит под го тов ку к уста нов ке Ekiga, 
он по ка жет, как она бу дет уста нов ле на на ма ши ну. Вы уви ди
те при мер но сле дую щее: 
================ Final configuration ================= 
 Installing into prefix : /usr/local 
 GNOME support : enabled 
 GConf support : enabled 
 EvolutionDataServer support : enabled 
 NOTIFY support : enabled 
 LDAP support : enabled 
 XVideo support : enabled 

 Ekiga мо жет звяк нуть на на стоя щий те ле фон в лю бой точ ке ми ра.

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
на пи сал две кни
ги по ад ми ни
ст ри ро ва нию 
Elgg и Openfire, 
и по след ние че ты
ре го да был пи шу
щим ре дак то ром 
на Linux.com.
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 H.323 support : yes 
 SIP support : yes 
 DBUS support : enabled 
 DBUS service support : enabled 
 mDNS/DNSSD support : enabled 
 The following features are experimental  you’ve been warned: 
 GStreamer support : disabled 
 KAddressBook support : disabled 
 KDE support : disabled 
 XCAP support : disabled 
 OS Type : linuxgnu 
 Machine Type : x86_64 
 Byte Order : little endian 
 If all settings are OK, type make and make install

Ес ли ва ши гла за не саднит от всех этих со об щений ком пи ля то
ра GCC, мель каю щих на эк ране – по здрав ля ем! Уста нов ка Ekiga 
за вер ше на.

Мел кий шаг, боль шой ска чок
С кон фи гу ра ци ей Ekiga не свя за но ника ких хит ро стей. При ее пер
вом за пуске вас про ве дут че рез вось ми ша го вый мастер на строй
ки и спро сят учет ную запись SIP на Ekiga.net, ес ли она у вас уже 
есть. А ес ли нет, пе ре пра вят вас на сайт, где мож но ее за вести.

Мастер так же спра ши ва ет, ка кие зву ко вые уст рой ства бу дут 
при ме нять ся во вре мя звон ков. Ekiga весь ма ум но под раз де ля ет 
их на три ка те го рии: зво ня щее уст рой ство, уст рой ство для воспро
из ве дения ау дио и уст рой ство для ва ше го го ло са. Вы мо же те ли
бо от вести од но уст рой ство 
на все три за да чи, ли бо зво
нить с од ной кар ты, а из дру
гой пе ре да вать звук в ва ши 
на ушники. Ekiga под дер жи ва
ет и OSS, и ALSAсо вмести мые 
зву ко вые кар ты, хо тя луч ше 
ис поль зо вать ALSA, ес ли та ко вое доступ но.

Да лее вас по про сят вы брать уст рой ство для за хва та ви
део. Ekiga под дер жи ва ет ка ме ры, ра бо таю щие с V4L и V4L2, 
а так же FireWire. Мастер еще спро сит у вас ин фор ма цию для вхо
да в ва шу учет ную запись Call Out, ес ли та ко вая име ет ся. Она ис
поль зу ет ся для звон ков на непро грамм ные те ле фо ны в лю бой 
части све та. В за ви си мо сти от ти па со единения, мастер ве лит 
Ekiga оп ре де лить па ра мет ры для наи луч ше го ка че ства пе ре да чи 
ау дио и ви део во вре мя звон ков. По том эти на строй ки мож но по
ме нять вруч ную.

Вол шеб ная си ла Ekiga
Прой дя ша ги масте ра Configuration Assistant, вы бу де те го то вы 
к звон кам. Пря мо из ко роб ки Ekiga уме ет за дер жи вать зво нок, 
сде лав пау зу в пе ре да че ау дио и ви део, или приоста но вить ау
дио, ви део или оба во вре мя звон ка. Ekiga так же по зво ля ет пе ре
да вать зво нок дру го му поль зо ва те лю, или ав то ма ти че ски пе ре
шлет зво нок, ес ли вы на строи те ав то пе ре сыл ку и дли тель ность 
ожи дания.

В Ekiga так же мож но про во дить пол но эк ран ную ви део кон фе
рен цию. Гра фи че ский пол зу нок по зво ля ет вы брать пра виль ный 
ба ланс ме ж ду ка че ством и ско ро стью, осно вы ва ясь на ши рине ва
ше го ка на ла. Под дер жи ва ют ся сиг на лы Dual Tone Multi Frequency 
(DTMF), тре буе мые служ ба ми, для ко то рых ну жен на бор но ме
ра. На конец, для чат те ров ста рой закал ки Ekiga пре достав ля ет об
мен тек сто вы ми со об щения ми.

Сма зы ва ем ко де ки
Ekiga чу дес ным об ра зом из бав ля ет вас от боль шей части воз
ни с на строй ка ми, но что бы по лу чить мак си мум, при дет ся чуть 
по по теть.

Од на из об ластей, ну ж даю щих ся в осо бом внимании, ес ли 
вы со би рае тесь ис поль зо вать Ekiga в се ти со мно ги ми поль зо ва
те ля ми (на при мер, универ си тет ской или кор по ра тив ной) – это ко
де ки. Как вы, воз мож но, уже за ме ти ли, в Ekiga пол нымпол но ау
дио и ви део ко де ков.

Неко то рые ко де ки, на при мер PCMU/A, да ют от лич ный звук, 
но съе да ют мно го тра фи ка и не под хо дят для мно го поль зо ва
тель ских се тей с низ кой про пу ск ной спо соб но стью. В та ких слу
ча ях луч ше поль зо вать ся сво бод ным ко де ком SPEEX. Он сжи ма ет 
с по те ря ми, так что ау дио бу дет не на вы со те, за то тра фи ка бе рет 
ку да мень ше, чем PCMU/A. Дру гие доступ ные ко де ки вклю ча ют 

GSM – тот са мый, что ис поль
зу ет ся в мо биль ных те ле фо нах 
од но имен но го стан дар та.

За тем идут ви део ко де
ки. Вы мо же те за ста вить Ekiga 
при ме нять про то кол H.263, ко
то рый из на чаль но раз ра ба ты

вал ся для ви део кон фе рен ций и ис поль зу ет ся в ку че он лай но вых 
Flashви део, или бо лее но вый ко дек H.264. Оба они сжи ма ют ви
део, но H.264 – ко дек бо лее об ще го на зна чения и на гру жа ет про
цес сор сильнее, чем H.263. С дру гой сто ро ны, H.264 идеа лен для 
неши ро ко по лосных со единений.

Так же вам пре достав ля ет ся не об ре менен ный па тен та ми ко дек 
Theora; он де ла ет свое де ло без вся кой ли цен зи он ной за уми, свя
зан ной с H.264. Неко то рые уста нов ки Ekiga, на при мер Ekiga 3.2.0 
в Ubuntu 9.04, ог раничи ва ют вы бор ко де ков и по став ля ют ся толь
ко со сво бод ны ми, в том чис ле Theora.

Ekiga по зво ля ет на зна чать несколь ко ко де ков. Это важ но, по
сколь ку она тре бу ет, что бы у от прав ляю щей и принимаю щей сто
ро ны ко де ки бы ли оди на ко вы ми. Вы мо же те вы брать несколь ко 
ко де ков и ука зать по ря док, в ко то ром Ekiga бу дет рас смат ри вать 
их. Звук и ви део пе ре да ют ся по сле об на ру жения пер во го ко де ка, 

 Ekiga со вмес тим 
с кли ен та ми, ис
поль зую щи ми про
то кол SIP, на при
мер NetMeeting 
от Microsoft.

Сле дуй те про то ко лу

Ekiga бит ком на би та про то ко ла ми, и нуж но су
меть най ти свой путь в этой ча ще, что бы убе
дить ся, что ва ши кон так ты – в зо не ох ва та.

Для об ще ния с дру ги ми уст рой ст ва
ми Ekiga ис поль зу ет SIP и про то кол H.323. 
Это зна чит, что Ekiga со вмес ти ма с дру ги ми 
SIPсо вмес ти мы ми софт фо на ми, на при мер 
Linphone, Gizmo и Pidgin, а так же с NetMeeting 
от Microsoft. H.323 – это де душ ка про то ко лов 
VoIP, ны не ис поль зуе мый не час то.

Есть еще и Skype, один из наи бо лее по пу
ляр ных сер ви сов VoIP. Он то же про прие тар ный 
вплоть до про то ко ла, так что ва шим кон так там 

из Skype зво нить нель зя, и от них к вам то же. 
Един ст вен ный спо соб свя зать ся с друг с дру
гом – об ра тить ся к функ ци ям Call Out и Call In, 
ко то рые пе ре на пра вят всех на обыч ную те ле
фон ную сеть.

Ekiga так же ис поль зу ет Session Initiation 
Protocol (SIP) for Instant Messaging and 
Presence Leveraging Extensions (иро ни че ски 
име нуе мые Simple) для об ме на мгно вен ны ми 
со об ще ния ми ме ж ду кон так та ми. По сколь ку 
Simple – от кры тый стан дарт, он под дер жи
ва ет ся по пу ляр ны ми IMкли ен та ми, на при
мер, Pidgin.

«С кон фи гу ра ци ей
Ekiga не свя за но
ни ка ких хит ро стей.»

Скорая 
помощь

Ekiga и ее за ви
си мо сти, в свою 
оче редь, за ви сят 
от develпа ке тов 
мно же ст ва биб
лио тек. Ус та но
ви те их с ре по
зи то рия ва ше го 
ди ст ри бу ти ва.
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об ще го у обе их сто рон. Ес ли вы бран ные ко де ки в ва шем спи ске 
не бу дут сов па дать, Ekiga от менит вы зов.

Что бы вы брать ко де ки и оп ре де лить их по ря док, пе рей ди те 
в Edit > Preferences [Прав ка > На строй ки]. Вы бор/от каз от ко де
ка про из во дит ся флаж ка ми ря дом с Audio And Video Codecs [Ау
дио и ви део ко де ки]. Две кноп ки со стрел ка ми пе ре ме ща ют ко де
ки вверх и вниз по спи ску. 

Дру гая оп ция в раз де ле Audio codec [Ау дио ко де ки], достой ная 
упо ми нания – бу фер джит те ра. Это то ме сто, где хра нят ся зву
ко вые па ке ты, при бы ваю щие с дру го го кон ца линии. Ес ли звук 
иска жен или сло ва об ры ва ют ся, зна чит, вы те ряе те дан ные па ке
ты. Что бы ис пра вить это, уве личь те раз мер бу фе ра джит те ра: ка
че ство по вы сит ся, це ной за держ ки ау дио.

Что ка са ет ся ви део, то в за ви си мо сти от раз ре шения ва шей 
webка ме ры вы мо же те пе ре клю чать ся в диа па зоне от 176 × 144 
до 704 × 576. Конеч но, бо лее вы со кое раз ре шение не все гда оз на
ча ет, что ка че ство кар тин ки бу дет вы ше, хо тя тра фик обя за тель
но бу дет боль ше.

Ес ли с ви део есть про бле мы, по про буй те по ме нять часто
ту кад ров. Из Ekiga мо же те про дви нуть пол зу нок Picture Quality–

Frame Rate [Ка че ство изо бра жения–Часто та кад ров] к Picture 
Quality, что бы умень шить часто ту кад ров. Од на ко для бо лее тон
ко го кон тро ля при дет ся на стро ить Ekiga, ис поль зуя ути ли ту Gconf 
из Gnome.

Что бы вы вести на строй ки Ekiga, за пусти те gconf�editor и пе
рей ди те в Apps > Ekiga. Для сме ны часто ты кад ров про двинь тесь 
в Codecs > Video. С по мо щью GConf вы смо же те так же на стро
ить поль зо ва тель ский ин тер фейс и по ме нять по ло жение и раз
мер раз лич ных окон, а так же от клю чить ап па рат ное мас шта би ро
вание, что, в свою оче редь, вы клю чит ап па рат ное уско рение для 
X Video.

Коллеги Ekiga в се ти
Ekiga спо соб на ав то ма ти че ски оп ре де лять на ли чие в се ти дру гих 
поль зо ва те лей Ekiga, бла го да ря Avahi, реа ли за ции се те вой тех но
ло гии Zeroconf для Linux. Боль шин ство ди ст ри бу ти вов Linux со
дер жат Avahi по умол чанию, так что у вас все бу дет ра бо тать. Ес ли 
нет, за пусти те свой менед жер па ке тов и уста но ви те па кет avahi
tools, ко то рый по тянет за со бой и дру гие ком понен ты. Что бы про
ве рить, за ра бо тал ли у вас Avahi, от крой те тер ми нал и вве ди те: 
avahipublishservice foo _http._tcp 4711 

По том за пус ти те дру гой тер ми нал и на бе ри те
avahibrowse _http._tcp 

Ес ли Avahi ра бо та ет, то вы уви ди те чтони будь ти па
+ eth0 IPv4 foo  Web Site  local 

Часть foo важ на: она ин фор ми ру ет вас о том, что служ ба ра бо та
ет. Те перь вся кий раз, ко гда поль зо ва тель Ekiga ва шей се ти поя
вит ся в он лай не, он бу дет пе ре чис лен в груп пе Neighbours [Со се
ди] в ва шем спи ске кон так тов.

есть кон такт?
Ekiga не только об на ру живает локаль ные кон так ты в ва шей се ти, 
но и за им ствует их из поч то во го кли ен та Evolution; вы так же мо
же те под клю чать ся к ва ше му сер ве ру ка та ло гов LDAP.

Что бы Ekiga «под це пи ла» кон так ты из Evolution, не на до ма ять
ся ни с ка ки ми на строй ка ми: когда вы до ба ви те кон так ты в ад рес
ную книгу Evolution, они ав то ма ти че ски поя вят ся в Ekiga, и вы смо
же те най ти их в Chat > Address Book [Чат > Ад рес ная книга]. Бо лее 
то го, лю бые из менения в кон так тах, сде лан ные ва ми из Ekiga, так
же бу дут от ра же ны и в ад рес ной книге Evolution.

Для под клю чения Ekiga к кон так там ва ше го сер ве ра ка та ло
гов LDAP, зай ди те в ад рес ную книгу Ekiga че рез Chat > Address 
Book. Те перь до бавь те сер вер LDAP, вы звав Address Book > Add 

 Мас тер Ekiga об лег ча ет на строй ку при ло же ния, од на ко на строй ка 
зву ко во го обо ру до ва ния в Linux – со всем дру гая ис то рия.

1  На бор
Что бы сде лать зво нок, нуж но вы брать поль зо ва
те ля из спи ска или ад рес ной кни ги, или же вве сти 
его ад рес SIP или H.323 вруч ную; чтони будь ти па 
sip:phil.hughes@ekiga.net. За тем на жми те зе ле ную 
кноп ку на бо ра но ме ра.

2  При ем
Ко гда вам ктони будь зво нит, Ekiga про иг ры
ва ет ринг тон и ото бра жа ет ок но, где со об ща ет ся 
имя зво ня ще го, а так же его пол ный SIP или H.323 
URI. Мо же те вы брать, при нять зво нок или от кло
нить его.

3  За вер ше ние звон ка
Ekiga по зво ля ет вам удер жи вать вы зов, а так же 
пе ре дать его дру го му поль зо ва те лю или но ме ру. Эти 
оп ции дос туп ны под ме ню Call [Вы зов]. За кон чив, 
за вер ши те зво нок на жа ти ем на крас ную кноп ку.

Шаг за шагом: Де ла ем зво нок
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an LDAP Address Book [Ад рес ная книга > До ба вить ад рес ную 
книгу LDAP].

Это вы ве дет страницу на стро ек сер ве ра ка та ло гов LDAP,  
где вы мо же те ука зать па ра мет ры ва ше го сер ве ра ка та ло гов.  
По умол чанию Ekiga счи та ет, что сер вер ра бо та ет на локаль ной 
ма шине. По ме няй те localhost на URI той ма ши ны, где за пу щен 
сер вер. Так же не за будь те ука зать пра виль ный Base DN и ат ри бу
ты вы зо ва, как и в на строй ках ва ше го LDAP. Ес ли ваш сер вер ка
та ло гов шиф ру ет со единения, Ekiga мо жет под клю чать ся к нему  
че рез SSL/TLS или SASL.

Из бе жать про слуш ки
Хо тя про то кол SIP под дер жи ва ет шиф ро ван ные со единения, 
Ekiga по ка мест не по зво ля ет это го де лать. К сча стью, это не зна
чит, что у вас нет спо со ба ото гнать Боль шо го Бра та от ва ших раз
го во ров. Фил Зим мер ман [Phil Zimmerman], тот са мый па рень, 
ко то рый при ду мал PGP, сра бо тал нечто по хо жее для ин тернет
те ле фонии. Его те ку щий про ект на зы ва ет ся Zfone, и его мож
но ис поль зо вать для шиф ро вания всех ва ших пе ре дач по VoIP.  
Zfone сей час на хо дит ся в бе таста дии, и пре ж де чем за по лу чить 
се бе tarар хив, вам при дет ся про бор мо тать свой элек трон ный ад
рес и ука зать тип плат фор мы, где бу дет за пускать ся Zfone.

Пе ред уста нов кой Zfone по за боть тесь о ком понен тах, необ
хо ди мых для его сбор ки. Сю да вхо дят g++ (вклю чен ный в GCC) 
и ути ли ты Autoconf, а так же develком понен ты iptables и libglib2.0 
и биб лио те ки libgtk2.0. В систе ме на ба зе Debian их мож но  
до быть с по мо щью 
sudo aptget install g++ automake autoconf iptablesdev libglib2.0
dev libgtk2.0dev 

Упра вив шись с за ви си мо стя ми, рас па куй те tarар хив и вы пол  
ни те от име ни root сце на рий ус та нов ки:
tar xvf zfonelinux.tar C /tmp 
sudo ./install.sh 

Ес ли все за ви си мо сти на сво их мес тах, то ни ка ких оши бок не поя
вит ся. Те перь за пус ти те де мо на Zfone:
sudo /usr/local/bin/zfoned start 

Вот и все. Вы сде ла ли все, что бы из бе жать про слуш ки. Вы мо же те 
от сле жи вать ва ши безо пас ные раз го во ры или про ве рять на строй
ки Zfone, ис поль зуя панель на строй ки Zfone, ко то рая поя вит ся 
в ме ню ва ше го ди ст ри бу ти ва в Ин тернет > Zfone.

Обес пе чение безо пас но сти раз го во ров в по сред ством Zfone – 
спо соб не иде аль ный, по то му что хо тя он и ра бо та ет на раз ных 
плат фор мах, для шиф ро вания на до иметь его на обо их кон цах 

линии. У раз ра бот чи ков Ekiga на под хо де луч шее ре шение. Они 
тру дят ся над под держ кой про то ко ла ZRTP (ко то рый так же ис
поль зу ет ся в Zfone) непо сред ствен но в Ekiga. Это по зво лит поль
зо ва те лям шиф ро вать звон ки на жа ти ем од ной кноп ки.

Hello, world!
Ес ли вы по став щик услуг, ко то рый бо рет ся за приз в но ми на ции 
«Под держ ка поль зо ва те лей», до бав ление Ekiga очень ук ра сит 
ваш сайт. Внут ри ор ганиза ции Ekiga мо жет, на при мер, при ме нять
ся как часть служ бы под держ ки.

Неза ви си мо от ва ших за дач, все, что вам нуж но бу дет сде лать, 
это до ба вить сле дую щую стро ку на webстраницу: 
<script src=’http://www.ekiga.net/status/presence.php?user=ваш
ekiga.netиден ти фи ка тор’></script> 

За ме ни те вашekiga.netиден ти фи ка тор на стоя щим ID, без 
@ekiga.net. На при мер, ес ли ваш ID geekybodhi@ekiga.net, про сто 
на пи ши те geekybodhi. Этот скрипт про ве ря ет ваш ста тус (он лайн 
вы или нет), и ото бра жа ет со от вет ст вую щую кноп ку. Ко гда по се
ти тель на жмет эту кноп ку, его брау зер за пус тит софт фон, и ес ли 
он SIPсо вмес ти м, то по се ти тель смо жет по го во рить с ва ми. 

 Ма лость по тру див шись (с по мо щью Zfone), вы обезо па си те 
свои пе ре го во ры по VoIP.

1  Нач ни те кон фе рен цию
Что бы ис поль зо вать для этой це ли служ бу кон фе
рен ций Ekiga.net, на бе ри те dial sip:501xxxx@ekiga.
net, где xxxx – слу чай ный на бор из че ты рех цифр. 
Это бу дет но ме ром ком на ты ва шей кон фе рен ции.

2  Вве ди те PINкод
При вхо де в ком на ту вас встре тит ав то ма ти че ское 
зву ко вое со об ще ние, ко то рое про из но сит но мер 
толь ко соз дан ной ва ми ком на ты. Что бы сде лать 
ком на ту при ват ной, на жми те ре шет ку, а за тем вве
ди те ее но мер.

3  При гла си те ос таль ных
Те перь пе ре дай те но мер ком на ты кон фе рен ции 
и PINкод сво им друзь ям. Что бы по пасть в ком на ту, 
им на до бу дет вве сти этот PINкод.

Шаг за шагом: За пус ка ем кон фе рен цию

Скорая 
помощь

Zfone обезо па
сит ва ши звон ки 
толь ко в том слу
чае, ес ли он ус та
нов лен и вклю чен 
по обе сто ро ны 
раз го во ра.
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Боб Мосс уст ра ня ет пу таницу и объ яс ня ет, как по чистить гра фи че ский код.

 Я и так знаю, что та кое clutter: это 
поанг лий ски бес по ря док. у ме ня 

до ма та ко го пол но.
По хо же, вам нуж на генераль ная убор
ка. Но наш Clutter – это но вая от кры тая 
гра фи че ская биб лио те ка для мо биль
ных и встраи вае мых уст ройств, на при мер, 
нетбу ков.

 Ой, а за чем им гра фи че ская 
биб лио те ка?

Нетбу ки и смарт фо ны – это, как пра ви ло, 
уст рой ства с низ ким энер го по треб лением 
и ин тег ри ро ван ной гра фи кой. Лю бое ус
ложнение «на эк ране» вы зы ва ет про бле
мы в ви де чрез мер но го пе ре гре ва и со
кра щения вре мени ра бо ты от ба та реи, что 
ед ва ли при ем ле мо. Clutter – гра фи че ская 
биб лио те ка, соз дан ная для пре одо ления 
этих труд но стей.

 А не вый дет ли так, что про ект, 
на це лен ный на ма ло мощ ные 

уст рой ства, пер вым де лом пе ре гру зит 
про цес сор?
В дан ном слу чае – не ду маю. Хо тя, что 
гре ха та ить, по рой и та кое слу ча ет
ся. OpenGL – и его об лег чен ный ва ри ант 
OpenGL ES – очень слож ны в ко ди ро вании, 
да же без уче та про блем энер го по треб
ления. Clutter об лег ча ет про цесс, пред ла
гая биб лио те ку, с ко то рой мож но про сто 
ском по но вать ся.

 А в чем вы го да от Clutter?
Од но из клю че вых пре иму ществ – 

снижение по ро га вхо ж дения для про грам
ми стов OpenGL. Раз ра бот чик мо жет вы зы
вать го то вые под про грам мы из биб лио те ки, 
пе ре да вая им свои дан ные как па ра мет
ры. Бо лее опыт ные про грам ми сты смо гут 
ра бо тать бы ст рее: им боль ше не нуж но ма
ять ся с уста рев шим ко дом, вся кий раз за

но во изо бре тая велосипед. Пусть луч ше 
про грам мист со сре до то чит ся на раз ра бот
ке но вых функ ций.

 Что же, про грам ми стам по вез ло — 
а мне всё это за чем?

Вы по лу чи те лег кий и мощ ный ин тер
фейс с функ цио наль но стью, за то чен
ной под осо бен но сти мо биль ных уст
ройств. На при мер, про ект Moblin ком пании 
Intel тес но свя зан с тех но ло ги ей Clutter.  
Ком пания на де ет ся, что ее плат фор ма  
станет луч шей по части ис поль зо вания  
па мя ти, функ цио наль но сти и внешнего  
ви да, а это, в свою оче редь, по вле чет 
ее при ня тие как стан дар та для всех нет
бу ков на базе Intel Atom. Раз ра бот ка ва
ри ан тов вся че ски по ощ ря ет ся – ведь ПО 
Moblin бу дет со вмести мо с по лу чен ны ми 
ре зуль та та ми, а это спо соб ству ет рас про
странению про ек та.

 При ят но слы шать. В ка ких про ек тах 
ис поль зу ет ся Clutter?

Как мы уже упо ми на ли, Clutter ши ро ко ис
поль зу ет ся в про ек те Moblin. Это не уди
ви тель но, ведь они оба на це ле ны на од ну 
плат фор му: нетбу ки на базе про цес со ров 
Atom. Moblin пре тен ду ет на роль стан дарт
ной опе ра ци он ной плат фор мы, а Clutter 
бу дет слу жить стан дарт ной гра фи че ской 
плат фор мой для тех же уст ройств. Про ек
ты об ре че ны на со трудниче ство.

 ес ли Clutter во вле чен в про ект Intel 
Atom, то в его раз ви тии за ин те ре со

ва на ком пания Intel?
Ра зу ме ет ся! Да так, что при об ре ла 
OpenedHand – фир му, занимаю щую ся раз
ра бот кой и раз ви ти ем Clutter, с це лью уп
ро стить бу ду щее раз ви тие и ук ре пить по
зи ции Moblin как стан дар та на рын ке 
нетбу ков.

 Не станет ли тогда Clutter менее 
от кры тым? тут есть опас ность 

замк нуть ся на про цес со ры Intel.
Clutter ли цен зи ро ван под GNU LGPL, по
это му ис поль зо вать биб лио те ку мож

но на тех же усло ви ях, ко то рые бы ли 
до при об ре тения. Разница в том, что те
перь за Clutter сто ит кад ро вая и фи нан
со вая под держ ка Intel, по зво ляя на де ять
ся на по яв ление круп ных но вых функ ций 
в бли жай шие годдва. По усло ви ям GNU 
LGPL ничто не ме ша ет пор ти ро вать Clutter  
на дру гие плат фор мы – на при мер, ARM.  
Впро чем, Clutter всета ки оп ти ми зи ро ван 
имен но под про цес со ры Atom.

 Хм... а вот язык про грам ми ро вания, 
по ла гаю, бу дет един ствен ный.

Clutter мо жет ра бо тать отнюдь не толь
ко с Cко дом: его мож но ис поль зо вать 
в про ек тах Perl, Python, C++, Vala и да же 
Mono. Есть со об щения об ис поль зо вании 
Clutter в MonoDevelop и Eclipse – то есть 
для раз ра бот ки или пор ти ро вания при
ло жений на ба зе Clutter мож но вы би
рать не толь ко язы ки про грам ми ро вания, 
но и сре ды раз ра бот ки.

 А мои лю би мые про грам мы — 
их мож но бу дет пор ти ро вать?

Биб лио те ка Clutter со вмести ма с гра фи
че ским движ ком Cairo, а для воспро из ве
дения ме диа ис поль зу ет ся GStreamer. Clut�
ter лег ко ин тег ри ру ет ся в ра бо чую сре ду 
Gnome, что вполне объ яснимо: ин тер фейс 
Moblin по стро ен на Gnome Mobile UI. Учи
ты вая, что Clutter су ще ству ет в ва ри ан
тах для Windows и Mac и мо жет ра бо тать 
с локаль ной реа ли за ци ей OpenGL, пор
ти ро вать код на дру гую ОС бу дет от но си
тель но про сто, ра зо брав шись с мел ки ми 
плат фор мен носпе ци фич ны ми штри ха ми.

 Зна чит, ог раничений нет во об ще? 
Хва тит бол товни, да вай те 

при ло жения!
Не спе ши те. Есть несколь ко прин ци пи аль
ных по ня тий, ко то рые раз ра бот чик дол жен 
усво ить до на ча ла ра бо ты с Clutter. Фон ин
тер фей са, ко то рый вы соз дае те, на зы ва ют 
«сце ной», что ана ло гич но «хол сту» в дру
гих гра фи че ских биб лио те ках ти па DirectX 
или OpenGL. Лю бой объ ект, до бав ляе мый 
на «сце ну», на зы ва ет ся «ак те ром». Это мо

Что за штука…

Clutter

«Clutter и Moblin оба  
на це ле ны на одну  
платформу.»
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жет быть надпись, тек сту ра и пр.; всё это 
со хра ня ет ся в кон тейнерах. В ка че стве 
«ак те ров» мож но ис поль зо вать объ ек ты 
из биб лио те ки G�K, на при мер, по ля для 
вво да тек ста. По сле до бав ления эле мен
тов их мож но мас шта би ро вать, пре об ра зо
вы вать, пе ре ме щать, ис поль зо вать так на
зы вае мые со бы тия для опи сания ре ак ции 
«ак те ров» на внешние из менения или дей
ствия про чих объ ек тов.

 Както слож но всё…
По сравнению с непо сред ствен ным 

взаи мо дей стви ем с OpenGL Clutter – ве
ли кое об лег чение. Про грам ми сты из бав
ля ют ся от ра бо ты с мат ри ца ми и руч но го 
ко ди ро вания, необ хо ди мых для рас че та 
пре об ра зо вания или пе ре ме щения объ ек
тов. Clutter бе рет ру тин ную ра бо ту на се бя, 
пре достав ляя биб лио те ки внут ри API для 
вы полнения наи бо лее рас про странен ных 
за дач. Про сто про ис хо дит вы зов функ ций 
API и пе ре да ча им со от вет ствую щих зна
чений в ка че стве па ра мет ров.

 Ис поль зу ет ся ли Clutter гденибудь, 
кро ме Moblin?

Clutter так же ис поль зу ет ся в ре мик сах 
для нетбу ков. Ес ли вы когдали бо ви де ли 
Ubuntu Netbook Remix или дру гие «нетбуч
ные» ди ст ри бу ти вы, вро де Easy Peasy 
и Eeebuntu, то, ве ро ят но, уже име ли де ло 
с ин тер фей са ми на осно ве Clutter!

 Ин те рес но. ес ли Clutter ис поль зу ет 
OpenGL, по че му он при ме ня ет ся 

толь ко для ин тер фей сов?
Сей час это наи бо лее рас про странен ная 
об ласть при менения Clutter: биб лио те ка 
тес но ин тег ри ро ва на с Gnome. Но Clutter – 
очень мощ ный ин ст ру мент, и мы ожи да ем 
его ши ро ко го рас про странения. На при
мер, он уже чис лит ся в пе речне за ви си
мо стей па ке та gnome�games, вхо дя ще
го в сре ду Gnome по умол чанию: но вая 
биб лио те ка уп ро ща ет ра бо ту с двумер
ной гра фи кой. Воз мож но соз дание и 3D
сцен, по это му ве ро ят но по яв ление 3Dигр 
на осно ве Clutter в не очень от да лен ном 
бу ду щем.

Се кун доч ку. Как тогда Clutter 
со от но сит ся с Moblin, ес ли он  

не толь ко для соз дания ин тер фей са?
По су ти, раз ра бот чи ки Moblin при мени 
ли Clutter для соз дания под хо дя ще го  
ин тег ри ро ван но го ин тер фей са на осно ве 
су ще ствую ще го Gnome Mobile UI.

 Каккак?
Спер ва уч ти те, что в про ек те Moblin 

ис поль зу ет ся ра бо чая сре да при ло жений 
Hildon. Это на бор рас ши рений G�K для 
Gnome Mobile UI, на це лен ный на усо вер
шен ство вание функ цио наль но сти мо
биль ных уст ройств. Систе ма до воль но 
раз ви тая: она вклю ча ет неболь шой ра бо

чий стол, панель управ ления и сред ство 
за пуска при ло жений. Про ект Hildon ис
поль зо вал ся в мо биль ных уст рой ствах 
Nokia, ра бо тав ших на ОС Maemo; кро ме то
го, он вклю ча ет ся в Ubuntu Mobile Edition 
по умол чанию.

 И как же ужи ва ют ся Clutter и Hildon 
внут ри Moblin?

Hildon ис поль зу ет ся в про ек те Moblin 
как «кар кас ный» слой, обес пе чи ваю
щий функ цио наль ность мо биль но го уст
рой ства (так же, как он ис поль зо вал ся 
в ОС Maemo). Это ста биль ная и необ ре
менитель ная осно ва для раз ви тия ин тер
фей са ра бо че го сто ла. А уже на ней про
грам ми сты Moblin с по мо щью Clutter 
соз да ли бо лее утон чен ный ин тер фейс, 
при бли жен ный к поль зо ва те лю. Та кая кон
фи гу ра ция по зво ля ет полнее ис поль зо
вать ре сур сы мо биль но го уст рой ства.

 Ли хо за кру че но! Где мож но уз нать 
под роб но сти о Clutter?

До маш няя страница про ек та на хо дит ся 
по ад ре су www.clutterproject.org. Мож
но по се тить сайт про ек та OpenedHand 
(http://ohand.com). Пре восход ное ру ко во
дство по Clutter на хо дит ся здесь: http://bit.
ly/gvRFS. Уз нать боль ше о про ек тах Moblin 
и Hildon мож но по ад ре сам http://moblin.
org и http://live.gnome.org/Hildo, со от вет
ствен но. 

Это но вая от кры тая 
гра фи че ская биб лио те ка 
для не тбу ков и смарт фо нов

С ней про ще 
про грам ми ро вать 
в OpenGL

Она ши ро ко 
ис поль зу ет ся 
про ек том Moblin

Те перь нам 
бу дет про ще
ра зо брать ся
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Е
с ли вы слу чай но не про чли под за го ло вок, 
то вот вам во прос: кто та кой или что та кое 
«моб лин»?

a  За ка дыч ный друг Гол лу ма в «Хоб би те».
b  Мар ка ма шин но го мас ла.
c  ОС для мо биль ных уст ройств Linux.

Так как это жур нал про Linux, вы, видимо, вы
бра ли (c) – и вы пра вы. Moblin – пер вый шаг Intel  
в раз ра бот ке ОС для мо биль ных уст ройств на ба зе  
Linux и про цес со ров Atom; ча ще все го это нетбу ки.

Недав но на ча лось тести ро вание вер сии MobMob
lin v2.0 beta для нетбу ков и нетто пов. Как со об
ща ет ся на сай те moblin.org, систе ма «об ка ты ва ет
ся» на Acer Aspire One, Asus Eee PC 901 и 1000H, 
Dell Mini 9, MSI Wind, Lenovo S10, Samsung NC10, 
HP Mini 1010 и 1120 NR. Гдето еще я про чел, что 
ей необ хо дим «про цес сор Intel Atom или Intel  
Core 2 с под держ кой SSSE3 и ин тег ри ро ван ная 
гра фи че ская кар та Intel (915/945/965)».

тестдрайв
Ком мен та рии поль зо ва те лей на сай те Moblin наMoblin на на
счет бе тавер сии вклю ча ют весь спектр эмоций  
и результатов: от бур но го эн ту зи аз ма до со об щений 
об ошибках и да же пол ных от ка зах.Я то же ре шил 
оп ро бо вать систе му, хо тя мой но ут бук не совсем 
соответствовал тре бо ваниям (моя ви део кар та – 
Nvidia). К сво ему удив лению, я смог за гру зить систе
му с Live CD, войти в Ин тернет че рез бес про вод ное 
со единение, вживую посмотреть муж ской фи нал  
Уимб л до на, сде лать эк ран ный снимок и со

хранить его на USBфлэш ку. Мно гие при ло жения 
зна ко мы по Gnome; непохож только ра бо чий 
стол. Он раз ра бо тан как дру же люб ный мо биль ный 
ин тер фейс и напи сан с по мо щью кар ка са Clutter 
(см. стр. 40 или LXF119). Правда, от ри со вы вал ся 
ра бо чий стол крайне мед лен но (уж не изза от
сут ствия ли ви део кар ты Intel?), и реально ощутить 
систему не удалось. 

Сис те ма яв но не го то ва к мас со во му ре ли зу, но 
ес ли у вас есть со вмес ти мый ком пь ю тер и вы жа
ж де те при клю че ний, по че му бы не по про бо вать?

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

Пра ва  
web-сер фе ра

В �he �imes от 16 ию ня Гор дон Бра ун напи сал 
нечто ин те рес ное. Ци ти рую:

«Для ра бо ты в Ин тернете, обу чения, по
лу чения но вых знаний, оп ла ты сче тов или 
про сто свя зи с друзь я ми и род ны ми бы
строе ин тернетсо единение се го дня счи та
ет ся боль шин ством лю дей та ким же обя за
тель ным удоб ством как элек три че ство, газ 
и во да».

Да лее де ла ет ся ак цент на важ но сти вы
сво бо ж дения частей бес про вод но го спек
тра и ин ве сти ци ях в оп то во ло кон ную ин фра
струк ту ру. Да, ми ло. Я поль зу юсь Ин тернетом 
для всех на зван ных им це лей, а так же для 
раз вле чения, о чем он не упо мя нул. А серь
ез но, на сколь ко ка та ст ро фи че ским по шка ле 
от 1 до 10 бы ло бы, ес ли:
a  ис чез ло ши ро ко по лосное со единение 
и при шлось бы вер нуть ся к те ле фон но му 
мо де му, или
b  от клю чи ли элек три че ство, или
c  в кране не ста ло во ды?

Для ме ня (b) и (c) по лу чи ли бы 10, 
а (a) – мак си мум 5. От сут ствие ши ро ко по
лосно го со единения не по ме ша ло бы мне 
не мерз нуть или го то вить пи та тель ную, бо га
тую во лок на ми пи щу.

Не верь гла зам сво им
Кста ти о во лок нах. Недав но в Ли вер пу ле 
я предавался клас си че ско му до су гу анг лий
ско го зе ва ки: гла зел на яму в ас фаль те. То бы
ла осо бо зре лищ ная яма – как вы яснилось, 
в ней мон ти ро ва ли оп то во ло кон ный по вто
ри тель. Ин женер «Бри тиш Те ле ком» пой мал  
ме ня на этом де ле, и мы раз го во ри лись. Он по
ка зал, как пу чок во ло кон раз де ля ет ся на ни
ти, иду щие к от дель ным по тре би те лям, и это 
бы ло в са мом де ле ин те рес но. Ре шив блес
нуть, я от ме тил, что по ло са про пускания оп
то во лок на го раз до ши ре, чем у ме ди. «О да, – 
муд ро от ве чал он, – ну, медь ис поль зу ет звук, 
а во лок но – свет». Я по ско рее от вер нул ся, 
что бы скрыть улыб ку. А ято ду мал, что медь 
про во дит элек три че ство…

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.

 От дель ные икон ки па не ли ин ст ру мен тов Moblin — 
са мые ма ло по нят ные из из вест ных че ло ве че ст ву.

Moblin Взгля нем на Moblin, пер вый шаг Intel  
в соз да нии ди ст ри бу ти ва для не тбу ков.

Бы ст рая за груз ка

На не тбу ках с твер до тель ным же ст ким дис ком ра бо чий 
стол Moblin за гру жа ет ся се кунд за пять. Де таль ный ана
лиз за груз ки мож но най ти по ад ре су www.phoronix.com/
scan.php?page=article&item=intel_moblin_2&num=2, хо
тя из ме ре ния про во ди лись на бо лее лег ком ра бо чем 
сто ле Xfce, ис поль зуе мом в пер вой вер сии Moblin.

Ди ст ри бу тив  
для не тбу ков
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Те ле па тия в оболочке
Bash Ав то до пол не ние – бла го для тех из нас, ко му труд но пе ча тать ак ку рат но. 
Уз на ем, как оно ра бо та ет и как его рас ши рить.

И
з всех удобств Bash до полнение имени фай ла – ед ва ли 
не са мое удоб ное (ес ли вы не знае те, что это, см. врез ку 
ниже). Че ст но го во ря, без него, для уда ления, ска жем, 

sussen_0.90feisty1_i386.deb мне при шлось бы пол дня кон цен
три ро вать ся, что бы на брать все пра виль но. Но недав но я уз нал, 
что воз мож но сти ав то до полнения ши ре. Это бы ло слу чай ное от
кры тие. Я на брал нечто вро де sudo aptget install и по ло ви ны 
имени па ке та и рас се ян но на жал Tab – и вдруг уви дел, что Bash 
и вправ ду до полнил мою коман ду. «От ку да, – уди вил ся я, – Bash 
зна ет о про грам мах, ко то рые я хо тел бы уста но вить?».

Ока зы ва ет ся, в Bash есть все сто ронний и рас ши ряе мый ме
ханизм до полнения. Вопер вых, су ще ству ет встро ен ная коман
да compgen, ко то рая генери ру ет раз лич ные спи ски за вер шения.  
Частично они пе ре чис ле ны во врез ке ввер ху спра ва.

При мер в дей ствии: ес ли на брать echo $E и на жать Tab, Bash 
до полнит имя пе ре мен ной обо лоч ки «EUID» на осно ве вы во да 
коман ды compgen v. Ес ли вве сти коман ду kill H и на жать Tab, 
Bash до полнит имя сиг на ла «HUP» на осно ве вы во да compgen 
A signal.

Пра ви ла ав то до полнения (на зы вае мые «compspecs») до бав
ля ют ся в обо лоч ку встро ен ной коман дой complete. При за пуске  
Bash чи та ет файл /etc/bash_
completion, что бы по лу чить их  
(дан ный файл уста нав ли ва ет
ся по умол чанию не во всех ди
ст ри бу ти вах).

Вот про стой при мер из это
го фай ла. Стро ка
complete f X ‘!*.@(exe|EXE|COM|scr|SCR|exe/so)’ wine

оп ре де ля ет пра ви ла для коман ды wine. Здесь сказано: «Сгенери
ро вать спи сок имен фай лов, за тем исклю чить те, что не со от вет
ству ют ни од но му из шаб ло нов». Со глас но это му пра ви лу, Bash 
бу дет пы тать ся до пол нять име на фай лов для коман ды wine. Дан
ный при мер про сто фильт ру ет вы вод коман ды compgen f.

Сде лать боль ше
Ме ханизм так же мож но рас ши рить, пе ре дав ему ли бо поль зо ва
тель ские внешние про грам мы, ли бо поль зо ва тель ские функ ции, 
воз вра щаю щие спи сок воз мож ных сов па дений, а за тем оп ре де
лив их как пра ви ло коман дой complete. 

Вернем ся к той са мой коман де apt�get, ко то рая ме ня уди ви ла.  
Мой файл bash_completion со дер жит стро ку
complete F _apt_get $filenames apt�get

Она ве лит Bash ис поль зо вать функ цию _apt_get для генера ции 
спи ска воз мож ных до полнений коман ды apt�get. Функ ция оп ре 

 де ле на в од но имен ном фай ле. По су ще ству, она вы пол ня ет  
коман ду aptcache pkgnames, что бы сгенери ро вать воз мож ный 

спи сок сов па дений. Эта функ
ция длинновата для рас смот
рения здесь, по это му раз ра бо
та ем при мер по про ще.

Его идея – в том, что бы до
ба вить до полнение ар гу мен
та для ги по те ти че ской коман

ды eat, ко то рая принима ет как ар гу мент на име но вание пи щи, 
на при мер, eat яблоко. Я оп ре де лил функ цию _eat_complete для 
соз дания спи ска воз мож ных блюд, а за тем ис поль зо вал коман ду 
complete F для ее свя зи с коман дой eat.

Вот оп ре де ление функ ции и со от вет ствую щей коман ды 
complete: 
_eat_complete()
{
  cur=‘_get_cword’
  COMPREPLY=( $( compgen W ‘абрикос апельсин банан  
яблоко’ $cur ))
}

Вы ви ди те, что я про сто за бил в функ цию не боль шой спи
сок вруч ную. Бо лее жиз нен но бы ло бы по мес тить его в от дель
ный файл /etc/foods, за тем из ме нить сред нюю стро ку скрип та 
на сле дую щую:
COMPREPLY=( $( compgen W ‘$(cat /etc/foods)’ $cur ))

Ку да по местить это код? Ну, я мог бы до ба вить его в основ ной файл 
/etc/bash_completion. В порядке аль тер на ти вы, мож но бы ло бы  
по местить его в отдельный файл в ка та ло ге /etc/bash_completion.d, 
и Bash най дет его там. Тогда бо лее чет ко раз гранича тся систем ное 
ав тодо полнение и мои иг руш ки. По это му я по местил его в файл 
/etc/bash_completion.d/eat. По том – по ду мать толь ко! – Bash нач
нет ав то до пол нять ар гу мен ты коман ды eat. Конеч но, что бы под
хва тить но вое пра ви ло, нуж но за пустить но вую обо лоч ку.

Те перь, когда я знаю сек рет ра бо ты обо лоч ки, все это вы гля
дит уже не та ким вол шеб ством. Но от вол шеб ства я все гда чув
ство вал се бя както неуют но.

Ос но вы до пол не ния

До пол не ние слов в Bash свя за но с кла ви шей Tab. Ес ли вы вво ди те ко
ман ду и на бра ли, ска жем, по ло ви ну име ни фай ла, на жа тие Tab мак
си маль но воз мож но до пол нит вве ден ную стро ку в те ку щем кон тек
сте. На жа тие Tab Tab вы ве дет спи сок воз мож ных до пол не ний. Мож но 
ав то ма ти че ски до пол нять име на ко манд, фай лов и дру гие ар гу мен ты 
в за ви си мо сти от кон тек ста. Это от вет Linux на IntelliSence в Microsoft 
Visual Studio. Ти па то го.

Введя Вы по лу чи те

compgen b Встро ен ные ко ман ды обо лоч ки

compgen d Ка та ло ги

compgen c Име на ко манд

compgen f Име на фай лов

compgen s Име на служб

compgen v Име на пе ре мен ных обо лоч ки

compgen A signal Име на сиг на лов

(Уз нать ле де ня щие ду шу под роб но сти мож но  
на manстра ни цах Bash для встро ен ных ко манд  

‘complete’ и ‘compgen’.)

«Оказывается, в Bash 
есть все сто рон ний 
ме ха низм до пол не ния.»
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 Webmin 1.490

Ад мин в брау зе ре

W
ebmin – ути ли та, по зво ляю щая ад минист
ри ро вать Linuxком пь ю тер че рез web
брау зер. Она со дер жит встро ен ный web

сер вер, ко то рый по умол чанию слу ша ет порт 10000, 
и пре достав ля ет поль зо ва тель ский ин тер фейс со в 
ме ст но с на бо ром сер вер ных мо ду лей (напи сан ных 
на Perl), ко то рые ко па ют ся в кон фи гу ра ци он ных фай
лах в /etc. С Webmin мож но де лать все: от из менения 
па ро ля поль зо ва те ля до пе ре за груз ки ком пь ю те ра.

Про бле ма ути лит, раз ра ба ты вае мых неза ви си
мо от ниже ле жа ще го ди ст ри бу ти ва Linux, в том, что 
их нуж но син хронизи ро вать с из менения ми в кон фи гу
ра ци он ных фай лах, вно си мы ми штат ны ми ин ст ру мен
та ми, и они лег ко уста ре ва ют. Когда я по следний раз 
смот рел на Webmin (прав да, бы ло это несколь ко лет на
зад), он тоже серь ез но от ста вал, и я от ка зал ся от не
го как от бес по лез но го. А недав но я за нял ся им сно ва, 
и бы ло при ят но об на ру жить, что Webmin жив, в хо ро
шей фор ме и ак тив но под дер жи ва ет ся.

Webmin ра бо та ет с мас сой ди ст ри бу ти вов Linux 
и Unix – спи сок на хо дит ся на сай те www.webmin.com. (Об ра ти
те внимание, что www.webmin.org в раз рыв с кон вен ци ей ока зал
ся не свя зан ным с те мой ком мер че ским сай том). Спи сок вклю
ча ет боль шин ство со вре мен ных ди ст ри бу ти вов Linux, Solaris  

и Mac OS X и со об
щение, что «на дан
ный мо мент луч ше 
все го под дер жи ва
ют ся Solaris, Linux 
(осо бен но Red Hat) 

и FreeBSD». Уди ви тель но, но Fedora 11 (мой де жур ный ди ст ри бу
тив) отсутствует в этом спи ске, зато есть Red Hat, по это му я ре
шил по пы тать сча стья и по про бо вать.

На чи на ем
С сай та Webmin я за гру зил RPMвер сию webmin1.4801.noarch.
rpm и уста но вил его коман дой 
rpm i webmin1.4801.noarch.rpm

Сра зу по сле это го я смог от крыть порт 10000 и уви дел эк ран 
вхо да в систе му. Сна ча ла един ствен ная доступ ная учет ная запись 
Webmin – это root (с его обыч ным Linuxпа ро лем), но я не при шел 
в восторг от вхо да в систе му та ким об ра зом, по то му что HTTPсо
единение бы ло неза щи щен ным, и мне лег ко бы ло пред ста вить, 
что де лай я это че рез об ще доступ ное бес про вод ное под клю
чение в оте ле, тип в со седнем но ме ре мог бы пе ре хва тить мой па
роль. Мож но оп ре де лить до полнитель ных поль зо ва те лей Webmin, 

Webmin Ад ми ни ст ри руй те все Linuxком пь ю те ры  
с ком фор том webбрау зе ра, и вы уже не вер не тесь  
к руч но му ре дак ти ро ва нию кон фи гу ра ци он ных фай лов!

 Нет, это не кол лек ция ико нок с clipart.com, а де мон ст ра ция вы со кой сте пе ни  
на страи вае мо сти Webmin.

 На до маш ней стра ни це Webmin есть не ко то рая сис тем ная ста ти сти ка.

«Webmin ра бо та ет 
с мас сой ди ст ри бу ти-
вов Linux и Unix.»

Webmin умеет не все

От да вай те се бе от чет в том, что, хо тя в Webmin есть удоб ный webин
тер фейс, кон цеп ту аль но он не под ни ма ет уро вень сис тем но го ад ми
ни ст ри ро ва ния вы ше ре дак ти ро ва ния кон фи гу ра ци он ных фай лов. 
На при мер, эк ран, на ко то ром мож но ус та но вить пра ви ла бранд мау эра 
(на со сед ней стра ни це ввер ху спра ва), не да ле ко ушел от уров ня ко
ман ды iptables. Он не пре дос тав ля ет средств для вы со ко уров не во го 
про смот ра на стро ек бранд мау эра, имею щих ся в та ких ути ли тах, как 
Firestarter и Shorewall. 

Дру гой при мер: эк ран для до бав ле ния учет ной за пи си поль зо ва
те ля рас кры ва ет все мель чай шие под роб но сти ус та нов ки па ра мет ров 
ус та ре ва ния па ро ля. Его по ни ма ние по су ти эк ви ва лент но по ни ма нию 
manстра ниц ко манд useradd и chage. А тре тий при мер – на эк ра не на
строй ки Cron (на со сед ней стра ни це ввер ху сле ва) есть по ля вво да, 
на пря мую свя зы вае мые с по ля ми фай ла crontab. На зна че ние Webmin 
не в уп ро ще нии, а в обо ра чи ва нии фай лов кон фи гу ра ции в при ят ный 
гра фи че ский ин тер фейс.
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На строй ки Webmin

тщатель но на стро ить их пра ва и уста но вить SSLсо единение. Под
роб но сти да лее.

На глав ном эк ране Webmin по ка за на неко то рая об щая 
систем ная ста ти сти ка, ме ню верхнего уров ня мо ду лей Webmin, 
и (я был при ят но удив лен) воз мож ность уста но вить об нов ления 
для неко то рых мо ду лей. Итак, что мож но де лать с Webmin? Поч ти 
все. В Webmin есть 113 стан дарт ных мо ду лей и по мень шей ме ре 
столь ко же сто ронних. Вот слу чай ный при мер. Мож но на стро ить 
сер вер Apache, Bind (DNSсер вер), DHCP, диско вые кво ты, за груз
чик Grub, кли ен ты и сер ве ры LDAP, бранд мау эры, ло ги че ские дисLDAP, бранд мау эры, ло ги че ские дис, бранд мау эры, ло ги че ские дис
ки, NFS, PAM, Postfix, сер вер SSH, Cron, поль зо ва те лей и груп пы 
и мно гое дру гое.

На страи вае мость и гиб кость
Сам Webmin хо ро шо на страи ва ется и хранит свою кон фи гу ра цию 
в фай ле /etc/webmin.

Webmin име ет соб ствен ную кон цеп цию поль зо ва те лей 
и групп. Мож но за дать груп пу и под роб но оп ре де лить, ка кие мо
ду ли Webmin мо гут ис поль зо вать ее чле ны. По су ти, вы оп ре де
ляе те ад минист ра тив ную роль. На при мер, мож но оп ре де лить 
груп пу «LAMP Administrator», чле ны ко то рой мо гут ис поль зо вать 
мо ду ли Apache, LDAP и MySQL. В Webmin мож но им пор ти ро вать 
су ще ствую щие учет ные запи си Linux, ука зав груп пу Webmin, к ко
то рой они долж ны при над ле жать, и вы брав учет ные запи си Linux 
по имени поль зо ва те ля, по диа па зо ну иден ти фи ка то ров поль зо
ва те лей (UID) или по их член ству в груп пах Linux. Мак си маль ная 
гиб кость – это, пожалуй, девиз разработки Webmin.

Жур нал дей ствий Webmin
Что мне нра вит ся в Webmin – это запись в жур нал всех ва
ших дей ствий, пре достав ляю щая под роб ный ау ди тор ский 
след для систем но го ад минист ри ро вания. Жур нал на страи
вае мый, и его воз мож но сти весь ма ши ро ки. На при мер, мож
но запи сы вать все из менения фай лов в ре зуль та те ка ж до го дей
ствия. Есть так же под роб ный фильтр для про смот ра жур на лов, 
по зво ляю щий вы брать дей ствия, ко то рые вы хо ти те про смот

реть, по ав то ру из менений, их да те или да же по то му, ка кой файл 
был из менен. В ка че стве про стой про вер ки я соз дал с по мо щью 
Webmin но вую учет ную запись, за тем вы брал пункт ме ню Webmin 
Actions Log, что бы про смот реть жур нал. Ес ли клик нуть по запи
си в жур на ле, она раз вернет ся, и бу дут по ка за ны все вы полнен
ные коман ды и все фай лы, ко то рые бы ли из менены. Ес ли вы один 
из тех лю дей, ко то рые вор чат, что «гра фи че ские ути ли ты веч но 
чтото вы тво ря ют за ку ли са ми», вам это по нра вит ся!

Безо пас ность Webmin
Вклю чить SSLшиф ро вание для со единения Webmin очень про
сто. От крой те эк ран на строй ки Webmin и вы бе ри те «SSL EncrypSSL Encryp EncrypEncryp
tion» [SSLшифрование]. Webmin даже пред ло жил мне уста но вить 
обя за тель ный па кет OpenSSL, по том ав то ма ти че ски пе ре клю чил ся 
на за щи щен ное со единение HTTPS на пор ту 10000. Впро чем, нуж
но за ме тить, что он ис поль зо вал са мо подпи сан ный сер ти фи кат, 
по это му вам при дет ся убе дить свой брау зер, что ему мож но до ве
рять. Я бы по со ве то вал вклю чить SSL, ес ли вы бу де те ад минист
ри ро вать свои ком пь ю те ры из уда лен ных се тей, ина че ау тен ти фи
ка ци он ные дан ные Webmin бу дут пе ре да вать ся в от кры том ви де, 
и есть ре аль ный риск, что ктото пе ре хва тит ад минист ра тив ный 
доступ к ком пь ю те ру. 

 На этом эк ра не мож но на стро ить за да ния Cron. По ля здесь 
на пря мую свя за ны с по ля ми фай ла crontab.

 Эк ран на строй ки бранд мау эра — не бо лее чем гра фи че ская обо лоч ка для на бо ров 
пра вил iptables.

Где уз нать боль ше

Дже ми Кэ ме рон [Jamie Cameron] (ав тор Webmin) на пи сал под роб ное 
ру ко во дство Managing Linux Systems with Webmin, но оно бы ло опуб
ли ко ва но в 2003 го ду и сей час уже ус та ре ло. Есть бо лее све жая элек
трон ная кни га о на строй ке вы де лен но го сер ве ра с по мо щью Webmin, 
на сай те www.thededicatedserverhandbook.com/landing/webminbook.
php. Под роб ную до ку мен та цию по мо ду лям ищи те на http://doxfer.
com/Webmin/Modules.

На строй ка Что она де ла ет

Кон троль дос ту па по IP Ус та нав ли ва ет IPад ре са кли ен тов, дос туп 
с ко то рых раз ре шен.

На строй ка IP Ус та нав ли ва ет IPад ре са и но ме ра пор тов, 
на ко то рых слу ша ет Webmin.

Управ ле ние мо ду ля ми До бав ля ет или уда ля ет мо ду ли Webmin

Язык Час тич но ин тер фейс пе ре ве ден на мно гие язы ки, 
но толь ко на анг лий ском он за вер шен на 100%.

Об нов ле ние Ав то ма ти че ски об нов ля ет Webmin из ло каль но го 
фай ла па ке та или с сай та Webmin.

Бло ки ров ка Пре дот вра ща ет од но вре мен ные об нов ле ния 
кон фи гу ра ци он ных фай лов.

Те мы
Это не про сто сме на цве та: вы бор те мы 
зна чи тель но из ме ня ет рас по ло же ние 
эле мен тов ин тер фей са и его внеш ний вид.



Как новый клиент, вы можете 
сэкономить 350 рублей на первом 
платеже за любой из рекламируемых 
здесь продуктов. Просто используйте 
код ваучера 011110 при совершении 
заказа. Предложение действительно 
до 15 ноября 2009 года. 
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 Учебник

Учебники

Совет месяца: Чи та ем жур на лы

Боль шин ст во Linuxпро грамм очень ин фор ма тив ны, 
ес ли, ко неч но, вы знае те, где ис кать дан ные, вы во ди
мые ими по хо ду про цес са. Фай лы в /var/log со дер
жат уй му по лез ных све де ний, и еще боль ше то го, что 
вам ни ко гда не по на до бит ся. Как же от де лить зер на 
от пле вел и по лу чить под бор ку ак ту аль ных но во стей 
о со стоя нии сис те мы?

Не ко то рые про грам мы, осо бен но сер ве ры, ве дут 
соб ст вен ные жур наль ные фай лы, что уп ро ща ет 
за да чу. Но дру гие ис поль зу ют служ бу syslog и стан
дарт ный жур наль ный файл. Его точ ное имя за ви сит 
от ва ри ан та syslog, ус та нов лен но го на ва шем ком пь
ю те ре, но обыч но это /var/log/messages.

Ка ж дая стро ка та ко го фай ла со дер жит имя по ро
див шей ее про грам мы, по это му, что бы най ти со об ще
ния от sshd, на бе ри те:

grep sshd /var/log/messages
хо тя вам мо жет по тре бо вать ся про пус тить вы вод 
че рез про грам мупей джер вро де less или most:
grep sshd /var/log/messages | less

Ино гда бывает нужно пона блю дать за со дер жи
мым жур на ла в ре аль ном вре ме ни – на при мер, вы 
мо же те за хо теть от сле дить со об ще ния, ге не ри руе
мые ядром при под клю че нии USBуст рой ст ва. Это 
мож но сде лать при по мо щи ко ман ды tail с оп ци ей 
follow (f):
tail f /var/log/messages

Со об ще ния бу дут вы во дить ся по ме ре их по яв
ле ния в жур наль ном фай ле; что бы вый ти, на жми те 
Ctrl+C. Вы так же мо же те ис поль зо вать grep для 
фильт ра ции вы во да tail, на при мер:
tail f /var/log/messages | grep sshd

Доз во ле но от ка зать ся

Ес ли из двух зол мож но вы би рать, 
то это уже непло хо. 

Кон стан тин Се ме но вич Ме ли хан

A
cer, Sumsung, Fujitsu, Sony, 
Lenovo… Один за дру гим 
про из во ди те ли «элек трон

ных че мо дан чи ков» об за во дят ся пра
ви ла ми воз вра та Windows. Про це ду ры 
эти вы полнены в ду хе луч ших бю ро
кра ти че ских стан дар тов по доб но го 
ро да ре шений. Нет, в прин ци пе, вер
нуть мож но (ре аль ные, жи вые и сча
ст ли вые этим фак том по тре би те ли 
уже су ще ству ют), но му тор но (в этом 
смыс ле пред поч ти тельнее всех по ка 
вы гля дит Lenovo) и с ог ром ной ку чей 
ого во рок ви да «я ни в чем не ви но ва та 
и от ве чать ни за что не хо чу» (чем пи он 
оп ре де лен но Sony).

Опять же, все пра ви ла воз вра та об
ра ще ны к по ку па те лю, то есть он дол
жен вы полнить оп ре де лен ный на бор 
дей ствий. Хо тя един ствен ное, что нуж
но со сто ро ны по тре би те ля (ка за
лось бы, он пла тит день ги) – так это 
обо зна чить свою по зи цию при по куп
ке из де лия в сло вес ной фор ме. А для 
сди рания на клей ки и со об щения про
из во ди те лю по це поч ке по став щи ков 
о сво бод ном се рий ном но ме ре ква
ли фи ка ции про дав ца и имею щих
ся средств об рат ной свя зи вполне 
доста точ но. Со вре менем так и бу дет, 
но сей час го товь те за яв ление об от ка
зе за ранее.

P.S. Будь те осто рож ны на до ро
гах и до рож ках. Со блю дай те технику 
безо пас но сти и не спе ши те, а то сло
ман ная но га весь ма серь ез но ме ня ет 
ми ро восприя тие (экс пе ри мен таль ный, 
экс пе ри мен тальней неку да, факт).

E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

еВГеНИй БАЛДИН
Начинал с Агатов. 
Когдато даже знал, 
что такое Робик.

В этом ме ся це вы нау чи тесь...
На пол нять  
об ла ка ........................... 48
По лу чай те дос туп к сво им кон так
там, спи скам за дач и ка лен да рям, 
где бы вы ни бы ли, бла го да ря Эн ди 
Чен не лу и �onido. А так же: за пус ти
те ди ст ри бу ти вы в VirtualBox.

Ри со вать  
кос мос  ......................... 52
Вдох но вив шись звезд нофан та сти  
че ской те мой про шло го вы пус ка, 
Майкл Дж. Хэм мел по ка жет вам, 
как соз дать для сво их нужд це лую 
GIMPга лак ти ку.

Вер стать  
в Scribus  ....................... 56
Да, про это мы ко гдато уже пи са ли, 
а те перь у Алек сан д ра Суп ру но ва на
го то ве оче ред ной урок: ис поль зуй те 
сти ли, и ва ши до ку мен ты бу дут вы
гля деть еще про фес сио наль нее.

Мо де ли ро вать 
в Blender  .................... 60
Ес ли вы ос вои ли азы 3Dмо де ли ро
ва ния и ище те боль ше го – вот вам 
но вая се рия ста тей Ан д рея Пра хо
ва. Се го дня в про грам ме: реа ли
стич ная стек лян ная по верх ность.

Ска ни ро вать 
сним ки  .......................... 64
Есть два спо со ба ска ни ро вать фо
то гра фии: «да лад но, и так сой дет» 
и ав тор ская ме то ди ка Мар ко Фио рет
ти. Ос вой те ее, и будь те сча ст ли вы.

Ус ко рять  
Ин тер нет  ................... 68
Про ксисер ве ры не толь ко отгоня
ют не же ла тель ный контент, но и кэ
ши руют дан ные, что б вы по лу ча ли 
их бы ст рее. Ней л Бот ви к пояснит, 
как.

Соз да вать  
объ ек ты  ....................... 80
Ком пи ля тор C++ обходится тут клю
че вым сло вом new, а в Lua при дет
ся по тру дить ся. Ан д рей Бо ров ский 
рас ска жет все в де та лях, а заодно 
за тро нет функ ции и ме татаб ли цы.

Со став лять  
ме ню  ............................. 84
Ва ше ме ню при ло же ний ло мит ся 
от про грамм, ко то рые вам ни ко гда 
не по на до бят ся? У Ма ян ка Шар мы 
на го то ве свой ре цепт: уни вер саль
ное и на страи вае мое MaxMenu.

Ин тег ри ро вать 
Samba в AD  .............. 72

 В хо ро шей се ти Linux и Windows 
долж ны уметь сотрудничать. Алек
сандр Фах рут ди нов про де мон ст
ри ру ет это на при ме ре ин те гра ции 
Samba в до мен Active Directory.

Ана ли зи ро вать 
XML ................................. 76
XML – родной язы к почти всех тех
но ло гий Web 2.0, а вот у Python есть  
под хо дя щие биб лио те ки. Ник Вейч  
объ е ди нит их и глянет, что вышло.
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В 
про шлом но ме ре (LXF122) мы про ве ли вас че рез про цесс 
уста нов ки и на строй ки �onido. А те перь за ста вим его ра бо
тать в ка че стве ор га най зе ра, к ко то ро му мож но бу дет под

клю чать ся локаль но или с уда лен ной ма ши ны. А так же рас смот
рим несколь ко спо со бов под ру жить со дер жи мое �onido с дру ги ми 
источника ми. Боль шин ство из этих за дач ре ша ет ся при ло жением 
�onido Webshare, го то вым к бою сра зу по сле за пуска.

Для тех, кто про пустил пре ды ду щий вы пуск: �onido досту
пен в ви де па ке та для Debian. По сле уста нов ки и стар та он ра бо
та ет как сер вер, по зво ляю щий лег ко от кры вать для досту па фай
лы и ка та ло ги.

При уста нов лен ном �onido, за пусти те webбрау зер и вве ди те 
http://127.0.0.1:10001 в ад рес ной стро ке. Пер вая часть – локаль ный 
IPад рес ма ши ны, на ко то рой за пу щен �onido. Ес ли вы под клю чае
тесь уда лен но, то ис поль зуй те вме сто это го IPад рес сер ве ра.

Мы со би ра ем ся при менить при ло жение под на званием 
Workspaces [Ра бо чие про стран ства – да лее РП], его зна чок – 
у ле во го края ок на. По щелч ку на пик то грам ме поя вит ся панель 
управ ления ра бо чим про стран ством (Workspace Dashboard), раз
би тая на три зо ны. Сле ва – об ласть управ ления РП, по том ра бо чая 
об ласть, а над ней панель ин ст ру мен тов.

Со вме ст ная ра бо та
В �onido мож но соз дать несколь ко ра бо чих про странств: на при
мер, по од но му на ка ж до го кли ен та, или од но для до ма, а дру
гое – для ра бо ты. Ка ж дое из них доступ но в спи ске сле ва и мо
жет иметь свой соб ствен ный на бор фай лов, за ме ток, ка лен да рей 
и спи сков за дач.

Для соз дания но во го ра бо че го про стран ства, щелкните в верх
ней части спи ска на ссыл ке Add/Remove [До ба вить/Уда лить]. Есть 
два ти па ра бо чих про странств: по умол чанию ак тив но ва ше Лич
ное про стран ство [Personal Workspace], оно ис поль зу ет ся для хра
нения ин фор ма ции, нуж ной толь ко вам. Дру гой тип на зы ва ет ся 
Груп по вое про стран ство [Group Workspace]. В нем обыч но ра бо
та ют со вме ст но, но и его лег ко мож но ог раничить пер со наль ным 
ис поль зо ванием.

По сле щелч ка на Add/Remove, вы бе ри те Create New Workspace 
[Соз дать но вое РП] и вве ди те необ хо ди мые дан ные. Уста но ви те 
груп пу в Restricted [Ог раничен ное] – это даст вам наи бо лее пол
ный кон троль. До бавь те икон ку и опи сание для про стран ства. По
сле это го но вое РП бу дет вклю че но в спи сок, и вы смо же те сде
лать его доступ ным, на жав Enable Workspace [Вклю чить РП]. Тогда 

Не хо ти те вве рять свои дан ные Се ти? Тогда сле дуй те за Эн ди Ченнелом:  
он про де мон ст ри ру ет на строй ку об лач ной служ быор га най зе ра.

Tonido: Ва ше 

 ес ли вы до пус ти те к Груп по во му про стран ст ву [Group Workspace] 
толь ко се бя, оно бу дет ра бо тать так же, как Лич ное.

 Эле мен ты па не ли управ ле ния — в ос нов ном ссыл ки  
на со дер жи мое, что бы вы бы ст рее до не го до би ра лись.

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 Мы ос вои лись с ос но ва ми Tonido.
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но вое про стран ство поя вит ся под за го лов ком Group Workspaces 
[Груп по вые РП].

При до бав лении Груп по во го РП вы за ме ти те, что на панели ин
ст ру мен тов по яв ля ют ся до полнитель ные кноп ки, а на странице – 
несколь ко но вых об ластей. Это фо рум и раз ре шение кон флик
тов син хрониза ции. Те перь вы бе ри те из спи ска My Workspace 
[Мое РП], и мо же те вно сить ин фор ма цию. Име ют ся сле дую щие 
ин ст ру мен ты:

 Панель управ ления Здесь вы най де те свод ку ва ших дей ствий 
в �onido, вклю чая за да чи, ка лен да ри и ин фор ма ци он ные по то
ки. Боль шин ство эле мен тов на этой странице ве дут к со бы ти ям 
или за да чам, так что это пре крас ный ин ст ру мент для на ви га ции.

 Вре мен ная шка ла Ин фор ма ци он ный по ток обо всем, что ис хо
дит от ва ше го ор га най зе ра. В верхней части ок на на хо дит ся кноп ка 
Filter [Фильтр], при ме няе мая для ото бра жения толь ко ин те ре сую
щих эле мен тов ин тер фей са – осо бо удоб но при груп по вой ра бо те.

 За да чи Менед жер за дач �onido ве ли ко ле пен – он мо щен и прост 
в ис поль зо вании. Для до бав ления но вой за да чи на жми те кноп
ку Add [До ба вить]. От кро ет ся про стое ок но, где вы смо же те вве
сти на звание за да чи, а так же до ба вить ее или от менить опе ра
цию. А ес ли вы на жме те ссыл ку More [До полнитель но] спра ва 
от на звания за да чи, то смо же те до ба вить и да ту за вер шения 
[Due], на зна чить за да чу ко муто лич но и из менить ее при ори тет 
[Priority]. По следнее до бав ля ет к за да че неболь шую цвет ную по
лоску – оран же вую для Среднего [Medium], крас ную для Вы со ко
го [High] и так да лее. При по мо щи ра дио кно пок (сле ва) вы мо же
те по ме тить за да чу как за вер шен ную; кро ме то го, име ют ся кноп ки 
(спра ва) для ре дак ти ро вания и уда ления за да чи. При сут ству ет 
так же кноп ка More Options [До полнитель ные оп ции], по зво ляю
щая до бав лять к за да че со бы тия, кон так ты, ком мен та рии, фай
лы и за мет ки. Вы да же мо же те до ба вить под за да чу, вы брав More 
Options, а за тем Add Task [До ба вить за да чу].

 Ка лен дарь Он весь ма прост. Для до бав ления со бы тия на жми те 
Add [До ба вить]. Со бы тия мо гут иметь оп ре де лен ную да ту, вре ме
на на ча ла и за вер шения и опи сание. Но ес ли вы хо ти те до ба вить 
бо лее дли тель ное со бы тие, то на жми те кноп ку Advanced Options 
[Про дви ну тые оп ции]. Сде лай те со бы тие на весь день и восполь
зуй тесь вы па даю щим спи ском для из менения оп ции Repeat [По
вто рять] на Daily [Еже днев но]. Те перь оно на строе но на еже днев
ное по вто рение. За тем щелкните в раз де ле Ends [За вер шение] 
на Until [До] и вве ди те да ту за вер шения. При по мо щи кноп ки 
Import [Им порт] мож но им пор ти ро вать фай лы в фор ма те iCal.

 Кон так ты Храните здесь все свои кон так ты. Ис поль зу ет ся зна
ко мый шаб лон – Add соз да ет но вый кон такт, основ ные по ля ото
бра жа ют ся, а осталь ные оп ции спря та ны под со от вет ствую щи ми 
икон ка ми. По сле до бав ления всех сво их кон так тов, мож но осу ще
ств лять по иск и фильт ра цию, а кноп ка More Options оз на ча ет, что 
к пер соне мож но при кре пить ком мен та рии и со бы тия.

 За мет ки Ин тер фейс Notes [За мет ки] на по ми на ет Google 
Docs. Про сто вве ди те свою ин фор ма цию, на жми те кноп ку Add, 
что бы со хранить ее, а за тем ис поль зуй те Edit [Прав ка] для воз вра
щения к до ку мен ту. Это не очень го дит ся для боль ших до ку мен
тов, но для ра бо ты по управ лению про ек та ми – пре восход но.

 Фай лы По след няя оп ция по зво ля ет до бав лять на ваш сер вер фай
лы с лю бым со дер жи мым, что бы иметь доступ к ним ото всю ду.

Со вме ст ное ис поль зо вание
Мы рас смот ре ли Лич ное РП, но все опи сан ные па ра мет ры доступ
ны и для взаи мо дей ствия в Груп по вом РП. Про стей ший спо соб от
крыть РП – при гла сить ва ших кол лег за ре ги ст ри ро вать ся для по
лу чения ID �onido. За пи ши те вы дан ные им иден ти фи ка то ры, за тем 
в спи ске Workgroup на жми те Add/Remove [До бавть/Уда лить]. Про
кру ти те спи сок до РП, пред на зна чен но го для со вме ст но го ис поль
зо вания, и на жми те Invite Contacts To Group [При гла сить кон так
ты в груп пу]. От кро ет ся но вое ок но, в ко то ром вы смо же те вве сти 
дан ные ва ших кол лег. До бавь те со об щение, а за тем ото шли те ли бо 
пря мое при гла шение, ли бо при гла шение по элек трон ной поч те.

При ня тие при гла шения оз на ча ет не толь ко по лу чение досту
па к про стран ству, но так же и по яв ление оп ций Chat [Чат] и Forum 
[Фо рум] для уп ро щения со вме ст ной ра бо ты. 

 Advanced Options 
[До пол ни тель ные 
оп ции] до бав ля ют 
в ка лен дарь бо лее 
дол гие со бы тия, 
вро де от пус ка или 
кон фе рен ции.

 За яс ным и про стым ин тер фей сом Tasks уп ря та но слож ное 
при ло же ние управ ле ния за да ча ми.

Скорая 
помощь

Ис поль зо ва ние 
од но ран го вой  
(пи рин го вой) се
ти �onido оз на ча ет, 
что вам мож но  
не бес по ко ить ся  
о дос ту пе к ва ше
му пер со наль но
му об ла ку че рез 
бранд мау эр.

ра бо чее ме сто
Тэ ги

Тэ ги мо гут быть по лез ны для сор ти ров ки от
ли чаю щих ся про ек тов, за дач и лю дей. Их 
мож но до бав лять к лю бо му эле мен ту �onido, 
имею ще му кноп ку More options [До пол ни
тель ные оп ции]. Про сто вы бе ри те оп цию Tag, 
а за тем, в тек сто вой об лас ти, вве ди те имя тэ
га. На жми те Add [До ба вить] или кла ви шу 
Enter, по сле лю бо го из них имя тэ га бу дет до
бав ле но к за пи си. Те перь мож но на жать кноп
ку Filter [Фильтр], вы брать из пред ло жен но го 
Tag – и вы уви ди те дос туп ные тэ ги в ви де ра
бо таю щих ра дио кно пок. 

�onido об ла да ет сво бод ной сис те мой при
свое ния тэ гов, то есть их мож но оп ре де лять 
по хо ду сво ей ра бо ты. Сис те ма очень гиб кая, 
но не зло упот реб ляй те тэ га ми, не то са ми же 
за пу тае тесь.

 Для уда ле ния тэ га про сто вы бе ри те его 
ссыл ку в раз де ле Add tag [До ба вить тэг].
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В
ир туа ли за ция от кры ла но вые воз мож но сти в ми ре сер ве
ров, но она мо жет пред ло жить коечто и обыч но му поль
зо ва те лю – на при мер, поч ти на стоя щую ра бо ту с дру гим 

ди ст ри бу ти вом, без му чи тель ной про це ду ры пе ре раз биения же
ст ко го диска. За пуск вир ту аль ной ма ши ны ста л на мно го про
ще по сле вы хо да VirtualBox, но систем ные тре бо вания при этом 
доста точ но серь ез ные. На дан ном уро ке под ра зу ме ва ет ся, что 
у вас есть мощ ный ПК с боль шим объ е мом сво бод но го про стран
ства на же ст ком диске и по крайней ме ре 1 ГБ ОЗУ, хо тя 2 ГБ или 
бо лее бу дет луч ше. Мы так же бу дем счи тать, что вы ра бо тае те 
на Linuxма шине, а ва ша сеть и ви део и зву ко вая кар ты ра бо та
ют нор маль но. От ме тим, что VirtualBox мож но уста но вить так же  
и в Windows и в OS X – во об ще это пре крас ный шанс сде лать  
пер вые ша ги в Linux, ес ли вы еще не го то вы (или не имеете воз
мож ности) ре шить ся на пол ную уста нов ку – а ин ст рук ции оди на
ко вы для всех плат форм.

Начните с за груз ки VirtualBox с до машней страницы www.
virtualbox.org. По ссыл ке Downloads вы об на ру жи те Linuxвер сии 
для Ubuntu, Debian, SUSE, Fedora и дру гих – как для 32х, так и для 
64раз ряд ных ядер, будь то про цес сор AMD или Intel. Что бы уз нать 
раз ряд ность ва шей систе мы, от крой те тер ми нал и вве ди те uname 
m. Ес ли в ре зуль та те вы во дит ся i686, то вы ра бо тае те на 32раз
ряд ной систе ме. Ес ли вы во дит ся x86_64, то у вас 64раз ряд ная.

Это при ло жение, ско рее все го, есть в ва шем менед же ре па ке
тов, но вряд ли это бу дет по след няя вер сия, доступ ная на сай те 
Sun. На при мер, мы ра бо та ем с вер си ей 2.2, но Sun на сво ем web
сай те уже вы ло жи ла вер сию 3.0.4.

По сле уста нов ки вы уви ди те VirtualBox в ме ню Ути лит или 
Систем ных ин ст ру мен тов, а еще вы смо же те за пустить его при по
мо щи ком би на ции Alt+F2 и вво да virtualbox в поя вив шей ся стро
ке. При пер вом за пуске доступ на толь ко икон ка Соз дать, по зво ляю
щая соз дать вир ту аль ную ма ши ну. На жми те ее, и уви ди те мастер.

На пер вом эта пе ма шине да ет ся имя и в вы па даю щем спи
ске вы би ра ет ся тип уста нав ли вае мой ОС. На жи ма ем Да лее 
и оп ре де ля ем, сколь ко ОЗУ бу дет от ве де но на вир ту аль ную ма ши
ну. VirtualBox пред ла га ет непод хо дя щее зна чение, по это му уве ли
чи ва ем его по крайней ме ре до 512 МБ. На сле дую щем ша ге оп
ре де лим па ра мет ры ис поль зуе мо го же ст ко го диска. У нас по ка 
ниче го нет, по это му вы би ра ем Соз дать но вый же ст кий диск и на
жи ма ем Да лее.

Вир ту аль ное уст рой ство хранения
Те перь вы би рай те ме ж ду Ди на ми че ским или Фик си ро ван ным 
раз ме ром диска. Ди на ми че ский же ст кий диск зай мет столь
ко места, сколь ко необ хо ди мо ему для хранения все го уста нов
лен но го, и бу дет рас ши рять ся до пре до пре де лен но го мак си му ма  
по ме ре за полнения. Диск фик си ро ван но го раз ме ра занима
ет сра зу все от ве ден ное ме сто, но про из во ди тель ность ма ши ны  
бу дет немно го вы ше. Сде лав вы бор, на сле дую щем ша ге ука жи
те раз мер же ст ко го диска. По умол чанию для уста нов ки Linux  
от во дит ся 8 ГБ, но мы лишь тести ру ем ма ши ну, и нам хва тит дис
ка в 4 ГБ. На жми те Да лее, про верь те спи сок оп ций и на жми те 
кноп ку За вер шить.

Итак, у вас есть вир ту аль ная ма ши на, прак ти че ски го то вая  
для вклю чения и уста нов ки вы бран ной ОС. Оста лось толь ко на
стро ить ее для ис поль зо вания ва ше го CDпри во да. Щелкните  
на раз де ле CD/DVD ROM и вы бе ри те ваш при вод из спи ска до
ступ ных. Те перь вставь те уста но воч ный CDROM в ваш при вод 
и на жми те кноп ку Старт, что бы на чать.

Про цесс уста нов ки та кой же, как и на фи зи че ской ма
шине. Един ствен ное от ли чие в том, что он про ис хо дит в окне 
на ва шем ра бо чем сто ле, ко то рое мож но свер нуть в про цес се вы
полнения. Щелкните в этом окне, что бы вир ту аль ная ма ши на пе
ре хва ти ла дей ствия мы ши и кла виа ту ры. По умол чанию пра вая 
кла ви ша Ctrl вновь осво бо ж да ет мышь и кла виа ту ру. 

По зна комь тесь с вир туа ли за ци ей, уста но вив на своем ком пь ю те ре  
вто рой ди ст ри бу тив.

VirtualBox: Для 

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

Скорая 
помощь

У дис ков фик си
ро ван но го раз
ме ра чуть луч ше 
про из во ди тель
ность, но ди на ми
че ские дис ки бо
лее гиб ки.

 На жми те Старт, 
и нач нет ся ус та нов
ка — как на обыч
ном ком пь ю те ре.

 Ос нов ной ин тер фейс VirtualBox: жми те кноп ку Соз дать  
и тво ри те свою пер вую вир ту аль ную ма ши ну.
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 VirtualBox 3.0.2гос те вой ОС

1  За груз ка с об раза диска
Вам не нуж но про жи гать CD, что бы оп ро бо вать но
вую уста нов ку – про сто щелкните на CD/DVDROM 
в ме ню Свой ства, а за тем вы бе ри те об раз диска 
вме сто фи зи че ско го при во да. Пе рей ди те к ISO
фай лу и от меть те его, а за тем за гру зи тесь, как 
обыч но. По за вер шении мо же те от мон ти ро вать 
об раз ана ло гич ным спо со бом, и в сле дую щий раз 
вир ту аль ная ма ши на не бу дет с него гру зить ся.

2  уста нов ка до полнений 
гостевой ОС
Пе рей ди те в ме ню Уст рой ства и вы бе ри те Уста
но вить до полнения госте вой ОС. Бу дет при мон
ти ро ван но вый CD, и с него мож но бу дет уста
но вить Guest Additions. От крой те тер ми нал 
от имени root и вве ди те cd /путь – в на шем слу чае 
это /media/VBOXADDITIONS_2.2.4.47078. За тем на
бе ри те sudo sh VBoxLinuxAdditionsx86.run и, в за
вер шение, вве ди те свой па роль root.

3  Пол но эк ран ный ре жим
Что бы ощу тить се бя как на фи зи че ской ма шине, 
пе ре клю чи тесь в пол но эк ран ный ре жим, ис
поль зуя Ма ши на > Пол но эк ран ный ре жим или 
<Host>+F. Кла ви ша <Host> – по умол чанию пра вый  
Ctrl, но это мож но из менить в Файл > На строй ки, 
пе рей дя за тем во Ввод и вы брав со от вет ствую 
щую Хосткла ви шу. Что бы миними зи ро вать ок но, 
вновь на жми те <Host>+F.

4  Доступ к USBдискам
Ес ли вы под клю чи те к ком пь ю те ру USBдиск, 
он станет досту пен для хостма ши ны, но до него 
мож но до б рать ся и с госте вой. Пе рей ди те в Уст
рой ства > USB и вы бе ри те диск из спи ска доступ
ных уст ройств – он поя вит ся на госте вом ком пь
ю те ре. Что бы вер нуть управ ление хостма шине, 
вновь вы бе ри те его в спи ске. Уч ти те, что так ра бо
та ют не все USBуст рой ства.

5  Соз дание сним ков
Сним ки – пре крас ный спо соб со хранения на стро
ек пе ред внесением серь ез ных из менений. Пе рей
ди те в Ма ши на > Сде лать снимок, а за тем вве ди
те необ хо ди мую ин фор ма цию. Сде лан ный снимок 
сра зу же станет досту пен на вклад ке Сним ки глав
но го ок на VirtualBox. Ес ли по тре бу ет ся, вы де ли те 
его и вы бе ри те Вер нуть ся к те ку ще му сним ку.

6  Пау за и пе ре за груз ка
Вы клю чение фи зи че ской ма ши ны обыч но оз на ча
ет от клю чение от элек три че ской се ти. В VirtualBox 
мож но по ста вить госте вую ма ши ну на пау зу (Ма
ши на > Пау за) для приоста нов ки ее ра бо ты или со
хранить те ку щее со стояние, а по том восста но вить 
его. Для это го на жми те Ма ши на > За крыть и вы бе
ри те Со хранить со стояние ма ши ны. При сле дую щем 
за пуске это со стояние бу дет восста нов ле но. 

Шаг за шагом: За груз ка с ISO-об раза

 Че рез ме сяц Зай мем ся рип пин гом и соз да дим CD с мик сом для ко го-то осо бен но го.
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GIMP Свободный графиче ский редактор, 
в который вы тоже можете вонзить зубы

М
е сяц на зад я по обе щал рас ска зать, как с по мо щью 
сканера и обы ден ных пред ме тов мож но де лать за бав
ные ра бо ты. Увы, на пол пу ти к этой це ли мой сканер 

сло мал ся, хо тя Мар ко по вез ло боль ше, как вы уви ди те на стр. 64. 
И по сколь ку мой вер ный сканер при по следнем из ды хании, на
стал под хо дя щий мо мент вер нуть ся к на ко п лению твор че ских 
на вы ков, ко то рые мы раз ви ва ли в по следнее вре мя. А что мо жет 
быть креа тивнее соз дания соб ствен но го звезд но го неба? Бо лее 
то го, тут не по на до бят ся сто ко вые изо бра жения, и мы обой дем
ся все го несколь ки ми ин ст ру мен та ми. Для столь по тря саю щих 
изо бра жений это до воль но про стой спо соб. Ин ст рук ции, ко то рые 
я вам здесь из ло жу, ба зи ру ют ся на GIMP вер сии 2.6, но то же са
мое мож но по вто рить и в вер сии 2.4 с незна чи тель ны ми по прав
ка ми на ме ню.

Все очень про сто
Изо бра зить звезд ное по ле, про ры ваю щее ся че рез рам ки ре аль но
сти в цар ство фан та зии, до воль но про сто. Нам все гото нуж но:

 Соз дать фо но вое звезд ное небо.
 На ри со вать мно же ство бо лее круп ных звезд.
 Изо бра зить звезд ное ско п ление.
 До ба вить са мые боль шие и яр кие звез ды пе реднего пла на.
 За тониро вать звезд ное по ле.
 До ба вить немно го цвет ной пы ли.
 Вбро сить планету или звезд ный ко рабль.

По следний шаг – са мый труд ный, хо тя с фильт ром Соз дание 
сфе ры сот ворять планеты очень лег ко. Не счи тая это го, боль

шая часть вре мени у вас ско рее все го уй дет на прав ки и воз ню 
со звезд ны ми ско п ления ми, что бы они по лу чи лись пра виль но.

Осно ва про цес са – при менение шу мо вых фильт ров для соз
дания слу чай ных то чек на чер ном фоне. Од на ко эти точ ки слиш ком 
ма лы для нор маль но го про ек та, тем бо лее пред на зна чен но го для 
пе ча ти. Что бы все по лу чи лось, мы начнем в этой ра бо те с умень
шен но го изо бра жения звезд, а за тем уве ли чим мас штаб. Обыч но 
я не ре ко мен дую уве ли чи вать мас штаб растро вых изо бра жений 
вро де это го, но для по лу чения эф фек та, необ хо ди мо го нам в дан
ной ра бо те, это иде аль ный спо соб.

На чи на ем
В пер вом слое мы по местим фо но вый на бор да леких звезд. Для 
на ча ла соз да дим но вое изо бра жение раз ме ром 640 × 480 пик се
лей, с бе лым фо ном. На жми те D в пре де лах ок на изо бра жения, 
что бы восста но вить зна чения по умол чанию цве тов пе реднего 
пла на и фо на, то есть чер но го и бе ло го со от вет ствен но. Про та щи
те цвет фо на из панели ин ст ру мен тов в ок но изо бра жения, что бы 
за лить фо но вый слой чер ным.

Соз да дим но вый слой (Слой > Соз дать слой), на звав его «Ма
лень кие звез ды». За полним его цве том пе реднего пла на, от кро ем 
фильтр HSVшу ма (Фильт ры > Шум > Шум HSV) и вы ста вим зна
чения фик си ро ван но сти, то на, на сы щен но сти и яр ко сти в 3, 20, 90 
и 100 со от вет ствен но. При меним на строй ки к слою с ма лень ки
ми звез да ми, на жав OK. Шум HSV по лу чит ся ок ра шен ным, и нам 
нуж но обес цве тить его. Най дем Цвет > Обес цве тить и вы бе рем на
строй ку Яр кость, да лее щелч ком по кноп ке OK при меним фильтр 
к слою.

Кро шеч ные точ ки, ко то рые мы толь ко что соз да ли, труд но раз
гля деть на монито ре, по это му уве ли чим мас штаб изо бра жения 
до 300 %. Мы сно ва умень шим мас штаб, когда кон траст изо бра
жения по зво лит нам раз гля деть его на пе ча ти.

Ди ви тесь ве ли чию ми ро здания: Майкл Дж Хэм мел стар ту ет GIMP  
и про во дит нас сквозь про цесс соз дания ча рую щих га лак ти че ских пей за жей.

GIMP: Впе ред, 

 По хо же на за став ку се риа ла «тео рия боль шо го взры ва» 
[The Big Bang Theory], но во об щето это ре зуль тат дан но го уро ка.

Наш 
эксперт

Майкл 
Дж. Хэммел 
уча ст ву ет в раз ра
бот ке GIMP и яв ля
ет ся ав то ром трех 
книг по дан ной те
ма ти ке, вклю чая 
са мую но вую – 
«Эф фек ты  
в GIMP: ру ко
вод ство для 
ху дожников».

 Месяц назад Мы соз да ли эф фект око ло све то вой ско ро сти, на за висть Кер ку.
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 При бег нув к на строй ке Яр кость во вре мя обес цве чи ва ния звезд, 
мы сде ла ли их яр че и за мет нее. Но по ка на ше звезд ное по ле 
слиш ком од но об раз но.

 Ори ги нал (сле ва) 
за пол нен звез да
ми, а в об нов лен
ной вер сии (спра ва) 
их мень ше. Не за
будь те, что мас
штаб здесь уве ли
чен. Изо бра же ние 
сле ва на вид не пло
хое, но в ре аль ном 
раз ме ре по лу чит ся 
ку чама ла.

к звез дам!
Шум рас пре де ля ет ся слу чай ным об ра зом, но он немно го 

густо ват. От кро ем диа лог Яр кость/Кон траст (Цвет > Яр костькон
траст). Вы ста вим Яр кость в 45, а Кон траст в 65. В ито ге мы по лу
чим мень ше звезд, за то яр кость остав ших ся слегка уве ли чит ся.

Эти на строй ки мож но ме нять, что име ет важ ное зна чение для 
окон ча тель но го ви да изо бра жения. Уве личь те оба зна чения, что
бы поуба вить ко ли че ство ма лень ких звезд, но осто рожнее с уве
ли чением яр ко сти. Не за будь те, что это толь ко фо но вые звез ды – 
бо лее зна чи тель ные ско п ления у нас еще не го то вы.

Фаб ри ка звезд
Даль ше по пла ну идут бо лее круп ные и близ кие звез ды. Ско пи
ру ем слой ма лень ких звезд (Слой > Соз дать ко пию слоя) и на зо
вем но вый слой «Боль шие звез ды». Про ре дим звез ды еще немно
го че рез диа лог Яр кость/Кон траст, вы ста вив на сей раз зна чения 
яр ко сти и кон тра ста в 50 и 110 со от вет ствен но. Те перь мас шта би
ру ем слой до 200 % (Слой > Раз мер слоя). При менение зна чения 
в про цен тах в дальней шем об лег чит об рат ную про це ду ру, умень
шение мас шта ба.

Уве ли чение мас шта ба слоя без уве ли чения раз ме ра изо бра
жения сде ла ет раз мер слоя боль шим, чем раз мер изо бра жения, 
но – без паники! Сле дую щие несколь ко дей ствий бу дут все так же 
при ме нять ся ко все му слою, а по сле дую щее из менение раз ме ра 
сно ва впи шет слой в изо бра жение.

От кро ем те перь диа лог Уровней (Цвет > Уровни) и уста но вим 
зна чение Чер ной точ ки в 230, Се рой – в 1 и Бе лой – в 250. На строй
ка уровней уси лит рез кость боль ших звезд, сде лав их темнее 
и чет че. Воз мож но, ин вер ти ро вание цве тов даст вам бо лее про
стой спо соб вы брать пра виль ные уста нов ки для на строй ки Уров
ней. Так же мож но по экс пе ри мен ти ро вать, взяв зна чения  Чер ной 
и Бе лой то чек побольше.

Удов ле тво рив шись ре зуль та том, вы смо же те сно ва умень
шить слой, но по ка еще не до на чаль но го раз ме ра: это оз на ча
ло бы умень шение на 50 % (то есть впо ло ви ну от те ку ще го раз ме
ра), а нам по ка нуж но умень шить мас штаб на 40 %. Звез ды ста нут 
толь ко чуть крупнее. Ес ли это уве ли чение все еще бу дет недоста
точ но, умень шай те мас штаб бо лее по сте пен но. Глав ное – не де лать 
эти звез ды слиш ком боль ши ми, по сколь ку про цесс соз дания ско п

лений, ко то рый мы про из ве дем поз же, вы де лит са мые яр кие и са
мые боль шие груп пы звезд. По сле на строй ки мас шта ба при ве ди те 
раз мер слоя к раз ме ру изо бра жения с по мо щью оп ции Слой > Слой 
к раз ме ру изо бра жения, что са мо по се бе об ре жет из лиш ки.

Ра бо та ем в боль шем мас шта бе
По ра уве ли чить мас штаб все го ри сун ка: это даст нам го раз до луч
шее изо бра жение звезд но го неба для пе ча ти или для Web, а так
же сде ла ет на гляднее по сле дую щие ша ги в на шей ра бо те. Со ве
тую уве ли чить мас штаб на 250 % (Слой > Раз мер слоя). Ис поль зуя 
зна чение в про цен тах, мы удер жи ва ем со от но шение про пор ций, 
по это му звез ды оста нут ся круг лы ми. Уста но ви те ре жим слоя для 
слоя с боль ши ми звез да ми на Эк ран. Те перь мож но хо ро шо раз
гля деть весь на бор боль ших и ма лень ких звезд. Но вый раз мер 
изо бра жения дол жен рав нять ся 1600 × 1200 пик се лей.

На дан ном эта пе станет по нятнее, хо ро шо ли мы на строи ли 
Уровни на пре ды ду щем ша ге. Ес ли боль шие звез ды че рес чур яр
кие, на строй те Уровни еще раз или слег ка под темните их с по мо
щью Яр ко сти/Кон тра ста.

Пусто ты в про стран стве
Мы соз да ли до воль но ми лое звезд ное небо, но сде лать мож но 
еще мно гое. Спер ва соз да дим раз ре жен ные уча ст ки, для че го до
ба вим бе лые маски слоя Слой > Маска > До ба вить маску слоя для 
обо их сло ев со звез да ми. Вы бе рем Кисть на панели ин ст ру мен
тов и уста но вим доста точ но круп ный раз мер. В па ра мет рах ин ст
ру мен та вы ста вим на чаль ную непро зрач ность на 50 %. На жмем 
D в пре де лах ок на изо бра жения, что бы цвет пе реднего слоя на
вер ня ка ока зал ся чер ным. Те перь сво бод но прой ди тесь ки стью 
по слою с ма лень ки ми звез да ми, унич то жая ши ро кие по ло сы 
из звезд и оста вив несколь ко ско п лений. Уве ли чив раз мер кис
ти, по вто ри те про цесс со сло ем боль ших звезд. По ме ре про дви

Ав то ра!
Этот урок ос но ван на опи са нии соз да ния реа ли
стич но го звезд но го не ба, опуб ли ко ван ном Гре
гом Мар ти ном [Greg Martin] на его сай те. Я пе
ре вел его ме то ды на язык GIMP, но раз ра бот ка 
про цес са при над ле жит ему. Пря мой ссыл ки 
с сай та на ру ко во дство нет, и я на шел его в спи

ске ссы лок на ма те риа лы для Photoshop. Тем 
не ме нее, пря мая ссыл ка еще ра бо та ет: http://
gallery.artofgregmartin.com/tuts_arts/making_a_
star_field.html. Так же обя за тель но про смот ри те 
пре крас ные га ле реи вдох нов ляю щих ра бот, соз
дан ных Гре гом: http://gallery.artofgregmartin.com.

 Настройки планеты
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жения мож но про бо вать раз лич ные ви ды кистей и на страи вать 
непро зрач ность.

По ста рай тесь из бе гать за мет ной по вто ряе мо сти и уда ли те 
все за ко но мер но сти, поя вив шие ся при при менении Яр ко сти/Кон
тра ста и на строй ки Уровней к пер во на чаль но му шу му HSV. Вы
полняйте ко рот кие маз ки ки стью, по пе ре мен но то вер тикаль но, 
то го ри зон таль но. Этот этап ра бо ты сна ча ла ка жет ся несколь ко 
неук лю жим, и тут нет точ ных ука заний, ка кие имен но части звезд
но го по ля на до бы уда лить. Это все – на ва ше усмот рение. Толь
ко дер жи те в уме, что цель это го про цес са – соз дать раз ре жен ные 
об ласти про стран ства. И не стес няй те се бя при ра бо те со сло ем 
боль ших звезд – на сле дую щем эта пе их не нуж но бу дет мно го.

По лу чив пол но цен ные и чет кие раз ре жения про стран ства, со
храните ра бо ту в фор ма те XCF. Ес ли чтото ис пор тит ся на сле дую
щих эта пах, мож но бу дет про дол жать с это го пунк та, а не на чи
нать с ну ля. За кон чив ра бо ту, све ди те изо бра жение в один слой 
(Изо бра жение > Све сти изо бра жение).

Звезд ные ско п ления
Под лин но ху до же ствен ный ас пект этой ра бо ты – соз дание звезд
ных ско п лений. Для это го восполь зу ем ся ин ст ру мен том Штамп 
с панели ин ст ру мен тов. Опять же, тут по тре бу ют ся раз но об раз ные 
кисти, но все за ви сит от ва ших пред поч тений. Же ст кие кисти вро
де бы да ют луч ший эф фект, но не бой тесь экс пе ри мен ти ро вать.

Что бы при менить ин ст ру мент Штамп, на жми те и удер жи вай те 
кла ви шу Ctrl, а за тем кликните гденибудь в об ласти ри сун ка. Это 

 такто луч ше. Звезд ный свет вы де ля ет под роб но сти в звезд ных 
ско п ле ни ях, ос тав ляя поч ти не тро ну ты ми фо но вые точ ки све та.

 Один из эта пов 
ра бо ты — об ра бот
ка слиш ком боль
шо го слоя, вы хо дя
ще го за пре де лы 
хол ста. Но бес по
ко ить ся не о чем: 
из ме не ния при ме
нят ся так же и к не
ви ди мым об лас тям 
слоя.

 Ин тен сив ность 
све та звезд мож но 
из ме нять в диа ло ге 
Яр кость/Кон траст, 
но не пе ре бор щи те 
с яр ко стью.

 уменьшите непрозрачность некоторых слоев, включая Звездный 
свет, чтобы устранить легкую цветность.

бу дет источник. От пустив кла ви шу Ctrl, начните ри со вать в лю бой 
об ласти ок на изо бра жения, что бы воспро из ве сти его. За меть те, 
что источник не ста ти чен от но си тель но кисти, со хра няя точ ное рас
стояние и на прав ление от но си тель но те ку ще го ме сто по ло жения.

Про стое клониро вание в нор маль ном ре жи ме, вы став лен ном 
на панели ин ст ру мен тов, за менит те ку щее изо бра жение под кур
со ром на пик се ли из источника. Для по лу чения подлин но хо ро ших 
ско п лений пе ре клю чай тесь ме ж ду ре жи ма ми Нор маль ный, Эк ран 
и Пе ре кры тие на панели ин ст ру мен тов. Соз давая ско п ления, ис
поль зуй те как источники об ласти, за полнен ные звез да ми.

Здесь при дет ся по прак ти ко вать ся, что бы все по лу чи лось как 
на до. По пы тай тесь соз дать на осно ве опи сан но го вы ше спо со
ба вих ре вые ско п ления или спи раль ную га лак ти ку. По про буй те 
несколь ко ша гов, что бы уви деть, что по лу ча ет ся, за тем от мените 
ре зуль тат с по мо щью Ctrl+Z и по про буй те сно ва. Как толь ко нач
нут вы хо дить на стоя щие ско п ления, от ме нять ниче го уже не по на
до бит ся. По хо ду экс пе ри мен тов ча ще со хра няй тесь, ме няя име на 
фай лов. Это по зво лит об ра тить ся к од но му из удач ных ва ри ан тов, 
ес ли экс пе ри мент вый дет изпод кон тро ля.

Те перь ра бо та на чи на ет дей стви тель но об ре тать смысл. На сле
дую щем эта пе до ба вим пят на све та от звезд ных ско п лений. Ско
пи ру ем фо но вый слой и на зо вем ко пию Звезд ный свет. От кро ем 
фильтр Гауссо во раз мы вание (Фильт ры > Раз мы вание > Гауссо во 
раз мы вание) и на стро им оба ра диу са (по го ри зон та ли и по вер
тика ли) на зна чение гдето ме ж ду 5 и 40, в за ви си мо сти от на
сы щен но сти ско п лений. Вы бе ри те ско п ление с наи бо лее чет ко 
вид ны ми от да лен ны ми бе лы ми точ ка ми в окне пред про смот ра 
в диа ло ге Гауссо ва раз мы вания и на строй те ра диус раз мы вания, 
осно вы ва ясь на ре зуль та тах пред про смот ра. В ито ге у нас долж
но по лу чить ся нечто вро де об ла ка во круг звезд. На строй те ре жим 
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 Через месяц Рет ро-оформ ле ние со вспыш кой солн ца в Gimp Paint Studio.

 Раз мер и цвет  
пла не ты мы на
строи ли по сле то го, 
как хо ро шо впи са ли 
ее в изо бра же ние.

 Ключ к этой ра бо те — экс пе ри мент. По про буй те раз ные го то вые 
на строй ки Гра ди ент ной вспыш ки и возь ми те эф фект, который вам 
больше всех по нра вит ся.

 Звезд ная пыль, как и слой со Звезд ным Све том, нуж на для  
смяг че ния яр ко сти ско п ле ний, а за од но под цве чи ва ет пус то ты 
в про стран ст ве.

слоя звезд но го све та на Освет ление, ес ли пе ре ход ну жен бо лее 
плав ным, или на Эк ран, для бо лее жи вого из менения.

Те перь на стро им цве то вую гам му. От кро ем диа лог Тониро вать 
и уста но вим Тон, На сы щен ность и Осве щен ность в 215, 90 и 0.

тониро вание
Ско пи ру ем фо но вый слой и на зо вем ко пию «Крас ные звез ды». Пе
ре местим этот слой на са мый верх стоп ки сло ев. Умень шим ко ли че
ство ви ди мых звезд с по мо щью диа ло га Уровни, за тем уста но вим 
Чер ную точ ку в 90, Се рую в 1 и бе лую – в 16; при необ хо ди мо сти 
эти зна чения мож но под пра вить. От кро ем диа лог Тониро вать (Цвет 
> Тониро вать) и вы ста вим зна чения бе гун ков для То на, на сы щен но
сти и Осве щен но сти в 0, 80 и 10 со от вет ствен но. За тем вы ста вим 
для слоя крас ных звезд ре жим Освет ление.

По вто ряй те этот про цесс сколь угод но раз, варь и руя на строй
ки Уровней и Тониро вания для придания раз лич ных от тен ков 
звезд но му по лю. Так же мож но ис поль зо вать маску слоя для вы
бо роч но го ок ра ши вания групп звезд в этих сло ях.

Искрение и гра ди ент ная вспыш ка
Яр кие све то вые точ ки на звезд ном по ле нуж но немно го смяг чить 
и рас ши рить; для это го при меним фильт ры Искрение и Гра ди ент
ная вспыш ка. Для на ча ла соз да дим но вый слой (Слой > Соз дать 
слой) раз ме ром 250 × 250 пик се лей. На стро им Тип за лив ки слоя 
на Цвет пе реднего пла на (это дол жен быть чер ный) и на зо вем этот 
слой Блик. По местим его на са мый верх.

От кро ем фильтр Искрение (Фильт ры > Свет и тень > Искре
ние) и щелкнем на кноп ке OK, что бы по лу чить вспыш ку в слое 
Блик. Блик по лу чит ся ок ра шен ным, по это му обес цве тим его с по
мо щью функ ции Цвет > Обес цве тить, хо тя мож но по экс пе ри мен
ти ро вать и с цвет ны ми бли ка ми. Уста но вим ре жим слоя на Освет
ление, и с по мо щью ин ст ру мен та Пе ре ме щение по местим блик 
над звезд ным ско п лением.

Ско пи ру ем блик несколь ко раз, немно го умень шая или уве
ли чи вая мас штаб и раз ме щая ко пии над раз лич ны ми звезд ны
ми ско п ления ми. Ес ли раз местить центр бли ка над пусты ми про
стран ства ми, то об ласть бу дет осве ще на толь ко края ми бли ка, 
а ес ли раз местить его над звез дой – она за сия ет еще яр че.

Соз да дим еще один чер ный слой раз ме ром 250 × 250 пик се
лей. Уста но вим ре жим слоя на Освет ление и на зо вем его «Гра ди
ент ная вспыш ка». От кро ем фильтр Гра ди ент ная вспыш ка (Фильт
ры > Свет и тень > Гра ди ент ная вспыш ка). Во вклад ке Тип вспыш ки 
вы бе рем го то вую на строй ку Hidden Planet, Bright Star или Distant 
Sun. По местим вспыш ку в но вый слой. Обес цве тим его и рас по ло
жим так же, как Искрение, по вто рив про цесс несколь ко раз.

Звезд ная пыль
До ба вим про зрач ный слой (Слои > Соз дать слой), на зо вем его 
Звезд ная пыль и по местим на са мый верх стоп ки сло ев. Вы ста вим 
ре жим слоя на Эк ран и непро зрач ность на 20 %.

Вы бе рем но вый цвет слоя пе реднего пла на – по про буй те мяг
кий синий со зна чения ми RGB 57, 99 и 176 – и Кисть на панели ин
ст ру мен тов. От да вай те пред поч тение мяг ким кистям и по ча ще ме
няй те их по ме ре ри со вания. Ес ли вы ра бо тае те с па ке том Gimp Paint 
Studio, начните с кисти 6_Pincelada100. В про тив ном слу чае по дой
дет лю бая мяг кая кисть. В диа ло ге па ра мет ров ин ст ру мен та вы
ставь те непро зрач ность на 20 %. Те перь длин ны ми маз ка ми ри су ем 
звезд ную пыль го ри зон таль но, вер тикаль но и по диа го на ли. Сна ча
ла на ри суй те очень мно го пы ли, за тем уда ли те из лиш ки ласти ком.

До ба вим планету
Звезд ное по ле го то во, но в ка че стве изю мин ки на пе редний план 
мож но до ба вить и планету. С по мо щью фильт ра Соз дание сфе ры 
изо бра зить ее очень лег ко. Соз да дим про зрач ный слой 600 × 600 
с на званием Планета. От кро ем фильтр (Фильт ры > Ви зуа ли за ция > 
Соз дание сфе ры). За меть те, что в диа ло го вом окне по умол чанию 
при сут ству ют три слоя, ка ж дый из ко то рых мож но от ре дак ти ро
вать, а так же до ба вить до полнитель ные, хо тя они соз да ют ся толь
ко внизу стоп ки сло ев и по ря док по ме нять нель зя. Пол ный на бор 
на стро ек, при менимых для соз дания планеты, на хо дит ся в раз де
ле Жур нал на LXFDVD. 
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Scribus Со вкусом подобранные стили  
помогут вам привести верстку в порядок

Наш 
эксперт

Александр 
Супрунов 
Редактор фан
журнала Emulators 
Machine, посвя
щенного эмуляции 
и создаваемого 
всецело средcт
вами свободно
го ПО (в частнос
ти, Scribus) на базе 
ОС Linux.

С 
чего начинается верстка в Scribus? Открыв новый проект, 
вы видите прообраз чистого листа, где размещаются тек
стовые блоки (вручную или автоматиче ски – см. врезку 

справа на смежной странице), создавая завораживающую компо
зицию стиля и красоты. В каждом таком блоке будут содержать
ся абзацы, заголовки, списки и т. п. Вы можете вручную задавать 
им гарнитуру шрифта, кегль и другие параметры, но благодаря 
существованию стилей есть и другой, более простой путь.

Сконструировав несколько основных стилей и применяя 
их к текстовым блокам, вы освободитесь от рутины. Кроме того, 
стандартизовав стили в пределах проекта, вы получаете аккуратно 
сверстанное издание, которое приятно читать и просматривать.

Нус, приступим
В верхней части окна программы расположена строка выпадаю
щих меню, а большинство самых популярных операций продубли
ровано горячими клавишами. Обратите внимание, что пункт Стиль 
на панели неактивен, что довольно логично – в проекте пока нет 
ни одного текстового блока. Добавьте его и вызовите редактор 
Story Editor нажатием Ctrlt или активацией пункта Изменить текст 
из контекстного меню текстового блока.

Итак, у нас есть некий прямоугольник, заполненный текстовой 
информацией. Он обведен красной пунктирной линией, что озна
чает – блок активен, и мы можем производить над ним разнооб
разные операции. Нажмите F2 – на экране появится окно Свойства, 
в котором можно изменять различные параметры объекта. Диа
лог имеет множество вкладок: X,Y,Z, Очертания, Текст, Изображе
ние, Линия, Цвета. Некоторые из них не активны, так как неприме
нимы к выбранному типу объекта; скажем, для нашего текстового 
блока не имеет смысла вкладка Изображение.

Перейдите на вкладку Текст, щелкнув по ней левой кнопкой 
мыши – вы увидите множество параметров, подлежащих настрой
ке. Это, например, кегль шрифта, трекинг, цвет, выключка и так 
далее. Обратите внимание на пункт Стиль – здесь должно зна
читься Без стиля. Это ожидаемо, так как стилей еще нет, и их со
здание – главная задача данного урока.

Закройте окно Свойств, нажав на крестик в правом верхнем уг
лу, либо клавишей F2. Сделайте активным текстовой блок (клик 
левой кнопкой мыши) и вызовите Story Editor. Обратите внимание, 
что с правой стороны окна редактора расположен текст, а сле
ва – этакие странные блоки с надписью «Без стиля». Компонов
ка проста: один блок слева соответствует одному абзацу текс
та справа. Следовательно, к каждому абзацу можно применить 

Scribus: Гармония 
Стили часто упоминаются в связи с приложениями наподобие OOo Writer, 
но придуманы они были совсем не здесь. Александр Супрунов продемонстрирует 
их роль в издательском деле.

 Ис ход ное по ло же ние: сти лей нет, тек ста нет… но сей час  
мы это из ме ним.

свои стили, которые, как помните, мы еще не создали. Исправим 
это – щелкните правой кнопкой мыши по любому блоку с надпи
сью «Без стиля» и выберите пункт Изменить стили... в появившем
ся контекстном меню. Вы увидите окно Правка стилей. Пока что  
оно пусто, но заполнить его помогут кнопки Импортировать,  
Новый, Изменить, Продублировать, Удалить, Сохранить, ОК, От
менить, расположенные в нем справа.

Кнопка Импортировать пригодится, если у вас уже есть го
товые стили в других проектах Scribus – просто укажите файл 
с версткой. Мы же будем считать, что никаких наработок нет,  
и создадим новый стиль с нуля.

Делаем стильно
Нажмите кнопку Новый – опять откроется окно с названием Прав
ка стилей, но на сей раз его содержимое будет другим. В верх
ней части диалога находятся многочисленные настройки, вли
яющие на форматирование текста (подобные доступным в Story 
Editor и Свойствах), а в нижней – примерный вид абзацного стиля, 
примененного к тексту. К сожалению, текст этот – на латинском 
языке (все тот же «Lorem ipsum...»). Почему к сожалению? Начер
тания шрифтов в русском и других языках довольно сильно раз
личаются даже в пределах одного семейства – английские шриф
ты тяготеют к Ообразным формам со скругленными краями, 
а русские – более рубленые. Кроме того, английские слова коро
че русских. Таким образом, если в английском варианте на строке 
умещается 8–9 слов, то в русском – 5–6.

Из этого следует, что несмотря на визуальное отображение  
изменений, результат будет применим только для текстов на ла
тинице, а нам с вами придется подстраховаться, просмотрев текст 
на кириллице за пределами редактора стилей.

В строке Имя требуется указать название будущего сти
ля. Пусть он будет «Основной». Ниже расположен целый блок 
обособленных инструментов, объединенных общим названием 
«Символ».

Мы про это писали
Данная статья подразумевает, что вы уже обладаете некоторым 
опытом работы в Scribus. Если верстка для вас в новинку, загляните 
в LXF85 по адресу http://wiki.linuxformat.ru/index.php/LXF85: там вы 
найдете «Курс молодого бойца».
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стиля

Первонаперво надо определиться со шрифтом. По умолча
нию установлен Times New Roman, так называемый шрифт с за
сечками из семейства Serif – он весьма популярен, хотя и не всегда  
является лучшим выбором. Давайте возьмем Tahoma из семей
ства Sans Serif: такой шрифт называют «рубленым», а приставка 
Sans означает, что засечек у него нет. Здесь же указываем начер
тание (обычный – regular или полужирный – bold). Так как жирный 
шрифт для основного текста не нужен, выбираем regular.

Следующий пункт – это кегль. Размер шрифта выбирается 
из общего видения композиции. Для формата, близкого к А4, мы, 
в учебных целях, установим кегль 11.

Также, как мне кажется, буквы в словах несколько толстова
ты, и им не мешало бы слегка похудеть – за это отвечает следую
щее поле с изображением буквы «т», под которой начерчен отре
зок красной линии. Нажимая на кнопки со стрелками вверх и вниз, 
установите значение (задается в процентах) на 90. Соседнее по
ле, с буквой «т» и красной линией справа, позволяет задать вы
соту букв.

Далее идет целый блок пиктограмм, болееменее знакомых 
вам по другим программам. Это:

 Подчеркнутый текст (U). Позволяет провести под строкой чер
ту. Можно задать смещение и толщину линии – для этого необхо
димо зажать и удерживать левую кнопку мыши до появления диа
логового окна.

 Подчеркнуты только слова (W). Аналогично предыдущему слу
чаю, но пробелы в строке не подчеркиваются.

 Нижний индекс (xy). Позволяет сместить символ или строку не
сколько ниже относительно базовой линии.

 Верхний индекс» (xy) Имеет обратное действие. Используется 
в основном для математиче ских записей, вроде x5.

 Все капителью (K). Выражаясь повседневным языком – все бук
вы в строках будут заглавными. Удобно использовать в различных 
лицензионных соглашениях и т. п.

 Капитель (k). Режим, в котором все отображается заглавными 
буквами, но при этом различаются большие и малые.

 Вычеркнутый текст (O). Позволяет зачеркивать слова. Если на
жать и удерживать левую кнопку мыши, можно указать толщину 
линии и ее смещение.

 Контур (O). Обычно при наборе символы изнутри заливают
ся (это можно ясно видеть, если установить кегль побольше). 
Данный инструмент отключает такое поведение, оставляя види
мым только контуры глифа (откуда и название). Толщину контура 
опять же можно задать, нажав и удерживая левую кнопку мыши.

 Оттененный текст (S). Добавляет к символам тень. Как можно 
настроить ее смещение относительно символа, вы, наверное, уже 
догадались.

Возможности форматирования, безусловно, богатые, но в сти
ле «Основной» ни одна из них нам не понадобится.

Ниже следует блок органов управления, позволяющих задать 
выравнивание текста внутри блока по левому краю, середине, пра
вому краю, ширине с хвостом и просто по ширине, соответствен
но. В принципе, смысл этих кнопок должен быть понятен, кроме 
разве что предпоследней: по ширине с хвостом. В данном случае 
весь текст растянется равномерно на всю ширину столбца, кроме 
последней строки: она будет выровнена по левому краю.

Выбор выравнивания для стиля «Ос
новной» я оставляю на ваше усмотрение: 
можете установить либо «Выравнивание 
по левому краю», либо «По ширине с хвос
том» – оба варианта довольно хороши 
и используются с равным успехом. К при
меру, русская редакция LXF использует 

 В этом диа ло ге нуж но ука зать всю со во куп ность свойств, со став
ляю щих ваш но вый стиль. Ре зуль тат ото бра жа ет ся ни же в ре аль
ном вре ме ни.

 Что бы уви деть 
до пол ни тель ные 
оп ции, удер жи вай те 
кноп ку на жа той.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Размещаем текстовый блок
Чтобы добавить на полосу текстовый блок, 
щелкните по пиктограмме Добавить тексто
вый блок на панели инструментов, а затем 
очертите область, в которой должен распо
лагаться текст на листе, зажав левую клави
шу мыши, и отпустите ее. Вы увидите красную 
рамку с рукоятками – свидетельство того, что 
блок выбран и с ним можно производить раз
личные операции.

Желая добавить текст, щелкните на бло
ке правой кнопкой мыши и выберите один из 
пунктов: Получить текст, Добавить текст, Из
менить текст и Шаблонный текст в появив
шемся контекстном меню. Шаблонный текст 
заполнит область бессмысленным набором 
слов на выбранном вами языке – это удобно, 
когда вы хотите оценить композицию страни
цы в целом и понять, насколько сочетаются 
употребляемые стили. Пункт Изменить текст 
вызывает окно Story Editor. 

Функция Получить текст (Ctrl+D) позво
ляет загрузить материал из файлов MS Word, 
OOo Writer, HTML, TXT и других. В теории, она 
самая используемая, но к сожалению, импорт 
документа MS Word объемом 100 000 печатных 
знаков может оказаться для импортера непо

сильной ношей. Тем интереснее, что пункт До
бавить текст работает довольно шустро. Отли
чие пункта Добавить текст от Получить текст 
состоит в том, что первый дописывает инфор
мацию в блоке, а второй – замещает ее.

После добавления текста вы можете за
метить, что в правом нижнем углу текстово
го блока появился маленький перечеркнутый 
крестнакрест квадрат: это значит, что текст 
выходит за рамки отведенной области. Ни
чего страшного в этом нет – вы всегда може
те как расширить границы области, потянув ее 
за уголки, так и перенести не поместивший
ся текст в новый текстовой блок, используя  
инструмент Связать текстовые блоки на пане
ли Scribus.

 текст не уме стил ся, но это не бе да.

Скорая 
помощь

Вы можете вос
пользоваться сти
лями професси
оналов, скачав 
с сайта scribus.net 
файлы примеров 
в формате *.sla.
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стиль с выравниванием «По ширине с хвостом», а PSM (PlayStation 
Magazine) – «По левому краю».

В варианте «По ширине с хвостом» текст располагается как
то уж слишком правильно, плотно. А с выравниванием по левому 
краю он более живой, так сказать, «дышит». Следовательно, при 
выборе имеет смысл оценивать содержание материала – напри
мер, для техниче ских текстов, имеющих «поучительный» харак
тер, более уместно выравнивание «По ширине с хвостом».

тонкие настройки
Настало время обратить внимание на следующий важный пункт – 
Цвет заливки текста. Отвечает он (кто бы мог подумать?) за цвет 
символов. Для основного стиля оставим черный, установлен
ный по умолчанию. Хотелось бы обратить ваше внимание на не
доступность для выбора пункта ниже; он называется Цвет кон
тура текста. Данный элемент 
активируется только при выбо
ре рассмотренных нами выше 
режимов «Контур» или «Отте
ненный текст» и позволяет за
дать цвет контура или тени.

Перейдем в правую часть 
окна. Здесь расположен блок Расстояния – в него входят пунк
ты Интерлиньяж (или, говоря обыденным языком, межстрочный 
интервал), Отбивка перед абзацем, Отбивка под абзацем, Ручной  
трекинг и Смещение символа с базовой линии. Что же они 
делают?

Интерлиньяж задает расстояние между строками текс
та. Нажимая стрелочки вверх и вниз, расположенные рядом 
с данным полем, можно увеличивать или уменьшать его соот
ветственно. Для стиля «Основной» давайте установим значение 
14 пунктов.

Смещение символа с базовой линии позволяет помещать 
их выше или ниже базовой линии. Разумеется, это распространя
ется на весь абзац, к которому применен данный стиль.

Нажимая на стрелочки рядом с полем Ручной трекинг, вы мо
жете расположить символы теснее к друг другу, или, наоборот, 
сделать набор посвободнее. Кстати, это можно использовать 
в том случае, когда при верстке у вас вдруг появляется несколь
ко строчек, не влезающих в отведенное пространство текстового 
блока. Только, пожалуйста, не переусердствуйте.

Отбивка перед абзацем позволяет указать, на какое расстоя
ние необходимо отступить после предыдущего абзаца. Отбивка 
под абзацем делает то же самое, но после текущего абзаца. Для 
стиля «Основной» нам ничего из этого не потребуется.

Плавно переходим к следующему блоку – это у нас Капи
тель. Кто уже все забыл – заглавная буква. В данном случае, за
главная буква абзаца. Вспомните книги со сказками: «Жилибыли 
дед да баба, и была у них курочка Ряба». В начале текста подоб
ных произведений обычно стоит очень большая буква (часто на
зываемая «буквицей»). При желании, мы можем создать нечто по
добное и в нашем абзаце. Для этого отметьте флажок Капитель, 
чтобы сделать доступными поля Линии и Расстояние до текс
та. Вы должны уже визуально найти капитель в тестовом обзо
ре абзацного стиля внизу окна. Поле Линии позволяет указать, 
сколько строк будет занимать буквица. По умолчанию использует

ся 2, но вы можете установить 
любое другое значение, нажи
мая соответствующие кнопки 
со стрелками вверх и вниз. Рас
стояние до текста дает возмож
ность задать, как близко будет 
подходить текст к заглавной 

букве. Очень близко – это нехорошо, и данное расстояние име
ет смысл увеличить. Будем считать, что капитель в стиле «Основ
ной» нам не нужна, и просто снимем флажок.

Остался последний блок: Табуляторы и отступы. Начнем с от
ступов. Как мы все знаем со школы, у абзаца бывает красная стро
ка. Чтобы обеспечить ее, внимательно посмотрите на размечен
ную шкалу в данном блоке: слева у нее есть синие стрелки, одна 
вверху и одна внизу. Берем верхнюю стрелку мышью (курсор из
менится соответствующим образом) и тащим ее вправо на два де
ления. Особо прилежные читатели могут протащить на три. В ниж
нем демонстрационном окне можно наблюдать, что у первой 
строки в абзаце появился отступ. При необходимости можно за
дать отступ и для всех остальных строк, нижней синей стрелоч
кой, но для стиля «Основной» мы этого делать не будем. Обрати
те внимание, что размеченную шкалу также можно двигать – для 
этого у нее по краям находятся кнопки со стрелками.

Ну что же, остались Табуляторы – это (в духе Станислава Лема) 
такие штуки, которые описывают реакцию на табуляцию. Допус
тим, вы хотите, чтобы при использовании в тексте знака табуляции 
первый сим вол сдвинулся на 100 единиц относительно края. Под
ведите курсор к шкале – он поменяется на изображение уголка – 
и щелкните на ней левой кнопкой мыши. Станет доступно окно 
Положение – установите в нем значение 100. Теперь, если в абза
це, использующем стиль «Основной», попадется знак табуляции, 
текст на этой строке автоматиче ски сместится на 100 точек.

С левой стороны есть выпадающее меню, где мы можем вы
брать вид табуляции – вправо, влево, по точке, по запятой, по цен
тру. Он влияет на то, куда именно смещается строка. Того же са
мого можно добиться, щелкая правой кнопкой мыши на шкале по 
значку табуляции (уголку). Табуляция может пригодиться при со
здании всевозможных таблиц, но в стиле «Основной» она не нуж
на, поэтому удалим значок, зацепив его мышью и вытащив за пре
делы шкалы.

На этом будем считать наш первый стиль готовым. Нажимаем 
ОК и в открывшемся окне Правка стилей (опять) выбираем Сохра
нить, и снова ОК. Поздравляю – ваш первый стиль готов к исполь
зованию. Щелкните на любом из блоков, помеченных словами 
«Без стиля», в окне Story Editor: в появившемся меню теперь мож
но будет выбрать стиль «Основной». Нажмите на панели Story 
Editor значок с изображением листа и зеленой стрелкой вниз – 

 те перь мы мо жем 
вы брать соз дан ный 
на ми стиль в Story 
Editor.

Скорая 
помощь

Все изменения 
можно наблюдать 
в реальном време
ни в нижней части 
окна. Если это не 
так, проверьте, ус
тановлен ли фла
жок Показать вид 
абзацного стиля.

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

«При выборе имеет 
смысл оценивать со-
держание материала.»
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он называется «Обновить текстовой блок». Того же эффекта мож
но достичь комбинацией клавиш Ctrl+U. Или можно щелкнуть по 
значку с птичкой – «Обновить текст в блоке и выйти»: Story Editor 
закроется, а вашему взору предстанет текст, первый абзац которо
го использует только что созданный стиль «Основной».

Чем даль ше, тем стильнее
Как нетрудно догадаться, для каждого абзаца в Scribus при жела
нии можно установить свой стиль. Давайте создадим еще один, 
которым мы будем отмечать различные комментарии под фото
графиями или иллюстрациями. Стиль «Основной», в принципе, 
подходит для таких целей, но нужно сделать его слегка потолще 
и побольше. Знатоки типографских правил могут на этом месте 
непроизвольно вскрикнуть, но наши стили являются не образцом 
для подражания, а пробой пера, так что стесняться нам нечего.

Как создать стиль с нуля, вы уже знаете. Поэтому новый стиль 
мы обустроим, используя уже созданный «Основной» в каче стве 
родительского. Вновь выделим текстовой блок, вызовем Story 
Editor и щелкнем на первом блоке с надписью «Основной». В от
крывшемся меню привычно выберем пункт Изменить стили. Поя
вится уже знакомое нам окно Правка стилей, в котором в гордом 
одиноче стве скучает стиль «Основной». Выделим его щелчком 
мыши и нажмем кнопку Продублировать в правой части окна.

Появится новый диалог Правка стилей. Все параметры в нем 
будут такими же, как у стиля «Основной», только имя изменит
ся на «Копия Основной». Это не очень осмысленно, поэтому на
зовем наш новый стиль подругому – например, «Комментарий». 
Кегль шрифта выставляем в 13, а гарнитуру и очертание заменим 
на Times New Roman, Bold Italic. Отступ в комментариях нам не ну
жен – сдвигаем на шкале синий курсор влево до упора. Межстроч
ное расстояние уменьшаем до 11 пунктов. Собственно, на этом 
можно закончить. Нажмите кнопки ОК и Сохранить, и у вас будет 
уже два стиля.

Чтобы не мелочиться, создадим еще и третий стиль, для набо
ра заголовков статей (кегль 50, Bold и все в таком духе). Оставляю 
это вам в каче стве самостоятельного упражнения, но дам один со
вет: довольно хороший эффект производит заголовок, имеющий 
тень («Оттененный текст»).

Вернемся к нашему тексту – единственный абзац в нем попре
жнему имеет стиль «Основной». Безусловно, можно добавить тек
ста, войти в Story Editor и как следует пощелкать мышью, выбирая 
«Основной», «Основной», «Основной», но (я думаю, вы со мной 
согласитесь) это уже чересчур. Поэтому нажмите в Story Editor со
четание клавиш CtrlA, чтобы выделить весь текст. В верхней час
ти окна есть выпадающий список Стиль текущего абзаца, в кото
ром сейчас выбрано все то же «Без стиля». Нажмите на стрелочку 
слева от него, и вы увидите список доступных стилей: «Без сти

ля», «Заголовок», «Комментарий», «Основной». Выберите «Ос
новной» – весь текст будет отформатирован в соответствии с на
стройками данного стиля. При необходимости вы можете задать 
отдельным абзацам свои стили.

А теперь – внимание! Закройте окно Story Editor (Файл > Обно
вить текст и выйти), вызовите диалог Свойства (клавиша F2) и пе
рейдите на вкладку Текст. Как видите, в ней попрежнему стоит 
значение «Без стиля», и если вы сейчас начнете менять настрой
ки, то результат будет практиче ски непредсказуем – текст может 
«уехать», поменять кегль и т. д. Для предотвращения этого в по
ле Стиль выберите «Основной». Теперь все приведено в порядок, 
и доступные инструменты будут изменять примененный стиль.

Реально это бывает важно, если, как уже говорилось, текст 
не уместился в отведенном пространстве и надо его слегка уп
лотнить. Мы можем устранить эту досадную оплошность посред
ством ручного трекинга, но это приведет к изменению параметров 
текста с выбранным стилем.

Вот, собственно, тот минимум, который необходимо знать 
о стилях для плодотворной работы. Если же у вас попрежнему ни
чего не получается – не паникуйте: расслабьтесь, потом сосредо
точьтесь, или наоборот. Проверьте, включен ли компьютер. И по
пробуйте еще раз. Гармоничных вам стилей! 

 Ре зуль тат — квинт эс сен ция твор че ст ва и ба наль но го пла ни ро ва ния.

 Story Editor 
и Свой ст ва не дру
жат ме ж ду со бой — 
ка ж до му не об хо
ди мо ска зать од но 
и то  же.

 За го ло вок дол жен при вле кать вни ма ние. Хо тя бы раз ме ром.
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Blender Не три ви аль ные прие мы 3Dмо де ли ро
ва ния для жа ж дущих боль ше го, чем ос но вы

Часть 1: Осень – по ра хо лод ных тем ных ве че ров, ко то рые ве се лее про во дить 
за ро ман ти че ским ужи ном. Ан д рей Пра хов вая ет се зон ный на тюр морт.

Blender: Ужин 

Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов 
Уча ст ник не
сколь ких иг ро
вых про ек тов, 
пред ста ви тель 
СМИ, ав тор пер
вой рус ской кни ги 
по Blender: «Blender. 
3Dмо де ли ро ва ние 
и ани ма ция. Ру ко
во дство для на чи
наю щих».

С
оз дание реа ли стич ных трех мер ных мо де лей и сцен – 
за да ча слож ная, за трат ная по вре мени и тре бую щая 
доста точ но вы со ко го уров ня вла дения ин ст ру мен

том. В про шлых вы пусках LXF (86/87–91, см. wiki.linuxformat.
ru) мы по зна ко ми лись с ре дак то ром Blender и на осно ве несколь
ких неслож ных уро ков ов ла де ли на чаль ны ми знания ми. По это
му в рам ках дан ной се рии ста тей мы не станем оста нав ли вать ся 
на неко то рых «аз буч ных» мо мен тах.

На про тя жении несколь ких уро ков мы бу дем соз да вать 
сце нуна тюр морт под услов ным на званием «Ро ман ти че ский 
ужин». Па ра бока лов ви на, све чи, бар хат ная ска терть – вот глав
ные со став ляю щие, ко то рые нам пред сто
ит изо бра зить. Для реа ли за ции этой за
дум ки по тре бу ют ся понимание ра бо ты 
трас си ров щи ка лу чей, ре дак ти ро вание 
кри вых NURBS, спе ци аль ная на строй
ка шей де ров, теней и ок ру жения. Все это 
мы долж ны осво ить бла го да ря дан ным 
уро кам.

За го тов ка для бока ла
Начнем ра бо ту над сце ной с соз дания мо
де ли бока ла. Сна ча ла нуж но оп ре де лить
ся, ка кой тип при ми ти ва необ хо дим для ее 
реа ли за ции. Blender име ет бо га тый на бор 
за го то вок, ко то рые услов но мож но раз
бить на две боль шие груп пы:

 Mesh (куб, плоскость, сфе ра и др.). Пред став ля ет со бой гео мет
ри че ские фи гу ры, фор мат ко то рых яв ля ет ся незыб ле мым с точ
ки зрения хранения дан ных. Вер ши ны, реб ра, мно го угольники 
со став ля ют неко то рую по стро ен ную ре шет ку, опи сы вае мую точ
ны ми ко ор ди на та ми в про стран стве объ ек та.

 Кри вые и по верх но сти (Бе зье, NURBS). За го тов ки, осно ван ные 
на ис поль зо вании спе ци аль ных ма те ма ти че ских фор мул. При ре
дак ти ро вании объ ек та та ко го ти па про грам ма опе ри ру ет не мас
си вом ко ор ди нат вер шин, а про счи ты ва ет фор му, опи ра ясь на эти 
фор му лы.

В прин ци пе, необ хо ди мую мо дель мож но соз дать на осно ве 
при ми ти ва лю бой груп пы. Вот толь ко непра виль ный вы бор нега
тив но ска жет ся на вре мени вы полнения.

Meshобъ ек ты по зво ля ют ре дак ти ро вать лю бой эле мент ре
шет ки по от дель но сти. В свя зи с этим дости га ет ся неко то рая гиб
кость, но мо дель все же по лу ча ет ся уг ло ва той. Ра зу ме ет ся, спо
со бы соз дания у Mesh плав ных из ги бов есть, и немно го скра сить 
пе ре хо ды ме ж ду мно го угольника ми все же воз мож но. Для этой 
це ли ча ще все го ис поль зу ет ся раз биение объ ек та на бо лее мел
кие эле мен ты коман дой Subdivide или при ме ня ет ся ин ст ру мент 

Кор рек ти ров ка ра бо ты Smooth

Обыч но ис поль зо ва ние стан дарт но го сгла
жи ва ния с по мо щью функ ции Smooth 
при во дит к хо ро шим ре зуль та там. Но сде
лай те не боль шой экс пе ри мент. Ус та но ви те 
ци линдр на плос ко сти. На строй те свет 
и от ри суй те сце ну. Все нор маль но? 
От лич но! Те перь за ставь те ка ме ру пе ре ме
щать ся вдоль ци лин д ра так, что бы он все
гда на хо дил ся в фо ку се (функ ция Track to 
Constraint), и об ра бо тай те сце ну как ани ма
цию. Ско рее все го, вы за ме ти те на по верх
но сти ци лин д ра ар те фак ты, соз да вае мые 

не пра виль ной об ра бот кой те ней. Мож но 
не мно го улуч шить ре зуль тат, уве ли чив 
ко ли че ст во мно го уголь ни ков объ ек та. 
Но пра виль нее все го ис поль зо вать ме ха
низм Auto Smooth. От крой те па нель Mesh 
(F9) и про сто на жми те кноп ку с од но имен
ным на зва ни ем. Прин цип ее ра бо ты за клю
ча ет ся в том, что сгла жи ва ние про ис хо дит, 
ес ли угол ме ж ду дву мя мно го уголь ни ка ми 
мень ше зна че ния, ука зан но го в по ле Degr. 
По сле это го про бле мы со све то те ня ми 
ис чез нут. Про верь те!

 Рис. 1. Ок руж но стигра ни цы для мо де ли бо ка ла.
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 Blender 2.49b
 Мо дель это го уро ка

при све чах

Multires. Са мо мо де ли ро вание оп ти маль но вы пол нять при вклю
чен ном ре жи ме про пор цио наль но го ре дак ти ро вания (го ря чая 
кла ви ша O в ре жи ме Edit Mode). Об щее сгла жи вание вы пол ня ет ся 
стан дарт ным об ра зом – ак ти ва ци ей кноп ки Set Smooth на панели 
Editing (F9). Вот толь ко ра бо та над по доб ной мо де лью ука зан ным 
спо со бом ста но вит ся бо лее кро пот ли вой.

Ра бо та с кри вы ми осно ва на на из менении ме сто по ло жения 
клю че вых то чек, все осталь ное до ст раи ва ет про грам ма. В ито ге, 
мо де ли соз дан ные с их по мо щью, бу дут иметь плав ные из ги бы 
и фор мы. Есте ствен но, что ча ша ве сов скло ня ет ся в поль зу груп
пы кри вых.

Для соз дания мо де ли бока ла мож но восполь зо вать ся умени
ем Blender на кла ды вать по верх но сти ме ж ду ука зан ны ми граница
ми. В этом слу чае роль границ бу дут иг рать объ ек ты ти па NURBS 
Circle груп пы Surface (ADD > Surface > NURBS Circle). На ша за да
ча со сто ит в том, что бы ука зать фор му бу ду ще го бока ла на бо ром  
ок руж но стей (рис. 1).

Сде лай те за го тов ку, ру ко во дству ясь рис. 1. Воз мож но, у вас 
возникнет во прос: для че го нуж но дуб ли ро вание ок руж но стей 
на ее кон цах? Де ло в том, что крайние при ми ти вы слу жат сво
его ро да граница ми для соз дания по верх но сти и ви зу аль но 
не про смат ри ва ют ся. Что бы на ри со вать кар кас мак си маль но бы
ст ро, восполь зуй тесь дуб ли ро ванием пер вой ок руж но сти (Shift+D) 
и разнесением при ми ти вов по ко ор ди на те Z (кла ви ши G и Z).

У вас долж но по лу чить ся нечто вро де ука зан но го на рис. 1. Од
на ко пре ж де чем соз дать по верх ность, необ хо ди мо объ е динить 
при ми ти вы в один объ ект. Вы де ли те их (мож но ис поль зо вать рам
ку вы де ления, вы зы вае мую кла ви шей B) и на жми те Ctrl+J. За вер
шаю щим штри хом станет про ри сов ка по верх но стей. Де ла ет ся это 

бу к валь но дву мя на жа тия ми кла виш: Tab 
для пе ре хо да в ре жим ре дак ти ро вания и F 
для соз дания по верх но сти. При необ хо ди
мо сти до полнитель но до ра бо тай те фор му 
объ ек та. Вот и все – пер вый этап за вер шен 
(рис. 2).

До ра ба ты ва ем мо дель
Все бы хо ро шо, ес ли бы не один су ще ствен
ный недоста ток. При рас смот рении мо де
ли свер ху мож но уви деть, что днато нет! 
Вы пук лая ча шеч ка плав но пе ре хо дит в по
лую нож ку. Ес ли за лить та кой бокал жид
ко стью, пусть и вир ту аль ной, она по зор но 
выль ет ся на ру жу. А по пла ну у нас как раз 
пред по ла га ет ся фу жер с ви ном. К то му же, 
бока лов с рав но мер ной тол щи ной стек
ла в при ро де не бы ва ет. Обыч но ча шеч
ка ста но вит ся зна чи тель но тол ще к нож ке 
и утон ча ет ся к кра ям. Для соз дания необ

хо ди мо го объ е ма мож но ис поль зо вать фо кус с дуб ли ро ванием 
эле мен тов кар ка са ча шеч ки. Конеч но, фи зи че ски про стран ство 
ме ж ду ко пия ми мно го угольников останет ся пустым, но ви зу аль
но это никак не ото бра жа ет ся.

Итак, про зву ча ло сло во «кар кас». Все по сле дую щие манипу
ля ции мы бу дем про во дить не с NURBS, а с обыч ным Meshобъ ек
том. Пе ре вести объ ект в дру гой фор мат очень про сто. Пе рей ди те 
в ре жим объ ек та (Tab) и на жми те Alt+C. В поя вив шем ся ме ню нуж
но вы брать пункт Mesh.

За да ча со сто ит в сле дую щем. На хо дясь в ре жи ме ре дак ти ро
вания, необ хо ди мо вы де лить ча шеч ку бока ла так, что бы нижний 
край от мет ки при шел ся на уро вень дна. При мер ное по ло жение – 
это стык ча шеч ки и нож ки. Луч ше все го про из во дить вы де ление 
в окне про смот ра Front (кла ви ша 1 на до ба воч ной циф ро вой кла
виа ту ре). Те перь на жми те Shift+D и, не сдви гая мышь, щелкните 

 Рис. 2. Вот так из про стых ок руж но стей по лу чил ся сим па тич ный бо кал.

 Рис. 4. Па ра щелч
ков мы шью — и дно 
соз да но.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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ле вой кноп кой. Вы де ление ав то ма ти че ски пе ре местит ся на ко пию 
струк ту ры. Немно го со жми те его во внутрь до же лае мой тол щи ны 
при по мо щи мас шта би ро вания (рис. 3).

Ме ж ду тем, дна у ча шеч ки все еще нет, вдо ба вок свер ху по
лу чил ся вид бока ла в бока ле. К сча стью, все это по пра ви мо. Сна
ча ла соз да дим дно. Для это го нуж но от ме тить вер ши ны нижнего 
края внут ренней ча шеч ки и объ е динить их в од ну точ ку. Сними
те об щее вы де ление и на жми те Z для пе ре хо да в ре жим ото
бра жения Wireframe (так вы смо же те уви деть все эле мен ты 
объ ек та). Вы де ли те край и на жми те W для вы зо ва ме ню ре дак
ти ро вания. Вы бе ри те пункт Merge. Вот так мы по лу чи ли замк ну
тое дно (рис. 4).

По следнее, что необ хо ди
мо сде лать – это со вместить 
верхние края чаш ки. Вы де ли
те внут ренний край, подними те 
его до уров ня внешнего (G и Z) 
и от мас шта би руй те так, что бы 
края сов па ли (S). Ес ли у вас есть же лание, то вполне мож но со
вместить вер ши ны по прин ци пу, опи сан но му вы ше (рис. 5). Вот 
так, доста точ но бы ст ро у нас по лу чил ся непло хой бокал. Окон ча
тель ным штри хом бу дет слу жить стан дарт ное сгла жи вание, ко то
рое нуж но вклю чить на панели Link and Materials (F9) кноп кой Set 
Smooth.

До ба вим реа ли стич но сти
Те перь на чи на ет ся са мое ин те рес ное: объ ект не толь ко при об ре
та ет нуж ные очер тания, но и на чи на ет иг рать есте ствен ны ми цве
та ми. Начнем с са мо го про сто го, а имен но с на строй ки от ра жаю
щих шей де ров.

Соз дай те но вый ма те ри ал для мо де ли и вы бе ри те ба зо вым 
цве том бе лый. Как вы знае те (LXF109, 111, 113/114), Blender пред
ла га ет две груп пы шей де ров – диф фуз ные и бли ко вые. Пер
вый мы тро гать не бу дем, а вто рой немно го под кор рек ти ру ем.  

Для хру ста ля, а его мы и долж ны по лу чить в ито ге, ха рак те  
рен же ст кий блик. Пред ла гае мый про грам мой шей дер CookTorr 
не го дит ся изза сво ей из лишней мяг ко сти. Пе рей ди те на панель 
Shaders (F5) и за мените CookTorr на WardIso. Эта функ ция оп ти
маль на для ме тал ли че ских по верх но стей, а пу тем неболь шой  
на строй ки мож но до бить ся и хру сталь но го бле ска. Уста но ви те 
для шей де ра сле дую щие па ра мет ры:

 Spec = 2.00;
 RMS = 0.029.

Те перь у нас име ет ся доста точ но яр кий, же ст кий от блеск по
верх но сти. На этом на строй ка шей де ров за вер ше на. По ра при сту
пать к ра бо те над про зрач но стью и пре лом лением.

Все эти функ ции доступ ны на вклад ке Mirror Transp ок на 
Material Buttons. Да вай те сна ча ла по зна ко мим ся с трас си ров щи
ком лу чей.

Прин цип его ра бо ты доста точ но прост. Пред ставь те, что 
от ка ме ры ис хо дит луч, ко то рый пу те ше ству ет по сцене 
и при столк но вении с объ ек том принима ет цвет в за ви си мо
сти от на стро ек его ма те риа ла. Ес ли встре чен ная по верх ность 
име ет зеркаль ные свой ства, то про ис хо дит от ра жение и блу ж
дание лу ча по сцене до тех пор, по ка не встре тит ся не от ра жаю
щий объ ект. В этом слу чае, пер вый объ ект на сле ду ет все цве та  
ок ру жаю щей сре ды.

Бу дем счи тать, с тео ри ей по кон че но – по ра пе ре хо дить к де
лу. Нас ин те ре су ют толь ко про зрач ность и пре лом ление, по это
му вклю чи те кноп ку Ray Transp на панели Mirror Transp. Из все го 
об шир но го бо гат ства функ ций этой панели доста точ но из менить 
лишь две: IOR и Fresnel. В пер вом слу чае ре гу ли ру ет ся по ка за тель 
пре лом ления, а во вто ром – про зрач ность

Лю бой про зрач ный ма те ри ал в при ро де име ет свой ко эф фи
ци ент пре лом ления (IOR), по
ка зы ваю щий, во сколь ко раз 
ско рость све та в дан ной сре
де мень ше, чем в ва куу ме. Так, 
для льда он бу дет рав нять
ся 1,309, для во ды – от 1,333, 
а нуж ный нам хру сталь име

ет зна чение 2,000. По доб ные таб ли цы IOR мож но най ти в ин
тернете. Со ве тую, при необ хо ди мо сти, поль зо вать ся таб ли цей 
зна чений, имею щей ся на сай те blender.org. Итак, уста но ви те зна
чение IOR рав ным 2.000.

Ниче го не по лу чи лось? Пра виль но, ведь пре лом ление мы на
строи ли, а про зрач ность еще не доста точ на. За нее от ве ча ет па
ра метр Fresnel. По мо ему лич но му опы ту, оп ти маль ным яв ля ет ся 
зна чение 3.

И, на конецто, нуж но на стро ить глу би ну про сче та трас си ров
щи ка. Лю бой трех мер ный ре дак тор име ет ог раничение на эту 
ве ли чи ну. По нят но, что све то вой луч мо жет блу ж дать по сцене 
бесконеч но или поч ти бесконеч но. А ведь за да ча про сче та трас
си ров ки, на вер ное, са мая тя же лая для систе мы. По умол чанию 
Blender пред ла га ет зна чение 2. Но это го яв но недоста точ но для 
ка че ствен ной кар тин ки, по это му уста но ви те для па ра мет ра Depth 
зна чение 10.

Вот те перь вы мо же те по про бо вать от ри со вать кар тин ку 
(рис. 6).

Реа ли зу ем ма то вость

Пу тем на стро ек па ра мет ров IOR и Fresnel мож но до бить ся тре
буе мой сте пе ни про зрач но сти и пре лом ле ния. Но есть еще та кое 
по ня тие, как ма то вость (ор га ни че ское стек ло, за по тев ший бо кал 
и т. д.). Ис поль зо вать его ни чуть не слож нее. За уро вень ма то во
сти от ве ча ет па ра метр Gloss па не ли Mirror Transp.

 Рис. 5. При мер но 
так долж ны вы гля
деть со еди нен ные 
края.

«Принцип работы 
трассировщика 
достаточно прост.»

 Рис. 3. Для соз да ния тол щи ны у сте нок по ло го объ ек та дос та точ но про дуб ли ро вать 
фор му и от мас шта би ро вать ее.
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 Blender Учебник

По следние штри хи
Ре зуль тат вы гля дит непло хо, но яв но тре бу ет до ра бот ки. На строй
ки све та, тени, ок ру жения по мо гут вы тя нуть кар тин ку на бо лее 
вы со кий уро вень.

До бавь те под мо дель бока ла плоскость и соз дай те для нее ма
те ри ал с под хо дя щим цве том – ска жем, бор до вым. Ес ли те перь 
по про бо вать об ра бо тать сце ну, вы уви ди те прак ти че ски чер ную 
тень. А как же так – ведь бокал про зрач ный, и тень долж на быть 
раз но род ной? Все очень про сто: рен дер про грам мы не учи ты ва
ет ра бо ту трас си ров щи ка лу чей. От крой те панель ма те риа лов 
плоско сти и на вклад ке Shaders вклю чи те кноп ку TraShadow. Так
же мож но ак ти ви ро вать па ра метр Cubic, ко то рый при даст диф
фуз но му шей де ру неко то рую мяг кость.

Тень по сле та ких из менений вы гля дит доста точ но хо ро
шо, но слиш ком рез кие края пор тят всю кар тин ку. Вы де ли те ис
точник све та и от крой те за клад ку Shadow and Spot панели Lamp 
Buttons. Уста ви те зна чение па ра мет ра Samples в 10 и про сле ди те, 
что бы кноп ка Ray Shadow бы ла вклю че на.

Еще один мо мент, тре бую щий до ра бот ки – ужас ный цвет  
фо на по умол чанию. Луч ше все го ис поль зо вать неболь шой гра
ди ент, так как при пре лом лении све та в бока ле поя вит ся сим па
тич ная иг ра от тен ков. Это так же мож но на стро ить в World Buttons. 
Все необ хо ди мые на строй ки доступ ны на панелях Preview 
и World.

Гра ди ент фо на по лу ча ет ся пу тем сме ши вания двух со став
ляю щих: го ри зон та и зенита. Из менить ка ж дый из них мож
но на панели World па ра мет ра ми HoR (GB) и ZeR (GB), со от вет
ствен но. Уста но ви те цвет зенита чер ным, а го ри зон та – R=0.460; 
G=0.680; B=0.919.

За ре жим сме ши вания от ве ча ют кноп ки на панели Preview:
 Blend. Соз дание гра ди ен та от осно вания до вер ха кар тин ки.  

Ме сто по ло жение и ори ен та ция ка ме ры не учи ты ва ют ся.
 PaPer. Поч ти как Blend, но учи ты ва ет ся по во рот ка ме ры. За

меть те, что до полнитель но в ка че стве фо на мо жет быть вы бра на  
тек сту ра. Вклю чение этой кноп ки обес пе чит кор рект ный рас чет  
ее ко ор ди нат.

 Real. Соз да ет ся двой ной гра ди ент ный пе ре ход по схе ме 
Зенит+Го ри зонт+Зенит. Учи ты ва ет ся рас по ло жение и по во рот 
камеры.

Кноп ки Paper и Real мо гут ис поль зо вать ся од но вре мен
но. В этом слу чае по лу ча ет ся двой ной гра ди ент ный пе ре ход, как 
при од ной на жа той кноп ке Real, но при ро та ции ка ме ры цвет го ри
зон та все гда оста ет ся по се ре дине.

В на шем слу чае мож но ак ти ви ро вать все три кноп ки.

 Рис. 6. Мо дель го то ва, но по ка что она вы гля дит туск ло 
и не вы ра зи тель но.

 Рис. 7. Вот он, 
окон ча тель ный ре
зуль тат на ших тру
дов.

 Рис. 8. Ин ст ру мент Multires по мо жет из бе жать уг ло ва тых пе ре хо дов  
на на шем фу же ре.

 Че рез ме сяц До ба вим бар хат ный стол и све чи – т. е. фи зи ку и час ти цы.

Ис поль зу ем Multires

Ес ли вы вни ма тель но по смот ри те на окон
ча тель ный ре зуль тат от ри сов ки сце ны, 
то за ме ти те уг ло ва тые пе ре хо ды внут ри 
ча шеч ки бо ка ла. Они вы зва ны тем, что раз
ре ше ние Meshструк ту ры не дос та точ но 
для ви зуа ли за ции глад кой по верх но сти. 
Ис пра вить не дос та ток по мо жет ин ст ру мент 
Multires (рис. 8).

Его на зна че ние со сто ит в кон тро ли руе
мом из ме не нии ко ли че ст ва эле мен тов объ
ек та. Это зна чит, что лю бые прав ки, сде
лан ные дан ным ин ст ру мен том, яв ля ют ся 
вре мен ны ми и управ ля ют ся поль зо ва те
лем. Рас смот рим ра бо ту с ним на при ме ре 
на ше го бо ка ла.

От крой те вклад ку Multires на па не ли 
ре дак ти ро ва ния (F9). На жми те кноп ку Add 
Level. Поя вят ся до пол ни тель ные по ля, 
а объ ект ви зу аль но уве ли чит ко ли че ст во 
мно го уголь ни ков. В прин ци пе, ес ли сде
лан ные из ме не ния вас не уст раи ва ют, 
мож но до ба вить еще па ру уров ней. Но, вни
ма ние! Это ка та ст ро фи че ски ска зы ва ет ся 

на вре мя об ра бот ки сце ны, ведь у нас еще 
рас счи ты ва ет ся трас си ров ка лу чей.

Для удоб ст ва ис поль зо ва ния рас смот
рим три ос нов ных па ра мет ра: Level, Edges, 
Render. Па ра метр Level ус та нав ли ва ет 
ре жим раз ре ше ния для ре дак ти ро ва ния 
объ ек та. Та ким об ра зом, вы мо же те пе ре
клю чать объ ект в бо лее низ кое раз ре ше
ние, под кор рек ти ро вать чтото, а по том 
пе рей ти об рат но в вы со кое. Все сде лан ные 
из ме не ния со хра нят ся. 

Па ра метр Edges ре гу ли ру ет ко ли че ст во 
эле мен тов для ото бра же ния в ок не про
грам мы. На ре зуль та те от ри сов ки это не 
ска зы ва ет ся, но на ско рость ра бо ты влия ет 
зна чи тель но. Па ра метр Render ука зы
ва ет уро вень де та ли за ции, ко то рый бу дет 
учи ты вать ся при об ра бот ке ко неч но го 
ре зуль та та.

За меть те, что ис поль зо вать Multires 
уда ст ся толь ко с Mesh и оп ре де лен ной 
фор мой объ ек тов. По про буй те, к при ме ру, 
при ме нить его к обыч но му ку бу.

На конец, по ра бо та ем с осве щением. Его в сцене яв но недоста
точ но, но на ли чие до полнитель ных источников в дан ном слу чае 
не обя за тель но. Blender уме ет ра бо тать с так на зы вае мым све том 
ок ру жения. От крой те панель World Buttons и на за клад ке Amb Occ 
вклю чи те кноп ку Ambient Occlusion. Вот и все – лю буй тесь на по
лу чен ный ре зуль тат (рис. 7). 



64      LXF123 Октябрь 2009

Ска ни ро ва ние изо бра же ний За го ни те свои 
сним ки в ПК с Linux и от ре дак ти руй те их

Ц
иф ро вые ка ме ры про из ве ли ре во лю цию в по лу чении, 
хранении и ин дек си ро вании фо то гра фий, но один мо
мент они из менить не в си лах: мы все еще дер жим ты

ся чи сним ков, сло жен ных в аль бо мы или коробки изпод ботинок 
гденибудь в шка фу, и все они жа ж дут про рвать ся в ваш ком пь ю
тер. Си туа ция еще бо лее ослож ня ет ся, ес ли фо то гра фии по па да
ют к вам нена дол го. Что де лать, ес ли дру зья за еха ли к вам на па ру 
ча сов с фот ка ми ва ше го со вме ст но го от ды ха, или те туш ка Мил
ли на конецто одол жи ла вам свои дра го цен ные аль бо мы под че
ст ное сло во вер нуть их об рат но в те чение 24 ча сов? Как тут луч
ше по сту пить?

Наш урок по мо жет от сканиро вать и про ин дек си ро вать на пе ча
тан ные фо то гра фии в Linux на иско рей шим воз мож ным спо со бом, 
с ис поль зо ванием обыч но го план шет но го сканера и сво бод но го 
ПО, имею ще го ся в лю бом ди ст ри бу ти ве. А по сколь ку не ка ж дый 

Фо то: Оциф ру ем 
У вас пол но ко ро бок с фо то гра фия ми, жа ж ду щи ми оциф ров ки? 
Мар ко Фио рет ти по ка жет, как это сде лать и раз гру зить свои шка фы.

 От пе чат ки сним
ков бы ва ют раз но
го раз ме ра, и в по ле 
ска не ра они мо гут 
пе ре кры вать ся.

об ла да ет лич ным сканером, вы мо же те до ба вить скрипт, опи сан
ный ниже, на ва шу USBфлэш ку с лю би мым ди ст ри бу ти вом Linux 
и ис поль зо вать лю бой сканер, встре тив ший ся на ва шем пу ти.

Из дан но го уро ка вы, в основ ном, по черпнете све дения о том, 
как оциф ро вать ог ром ное ко ли че ство от пе ча тан ных фо то гра фий 
на лю бом план шет ном сканере са мым бы ст рым и удоб ным спо
со бом. Под удоб ством мы понима ем, что скрипт бу дет ра бо тать, 
по ка вы занимае тесь на сво ем ком пь ю те ре чемто дру гим, с наи
мень шим ущер бом для про чих за ня тий. Это важ но, по сколь ку са
мая за трат ная по вре мени фа за оциф ров ки – от прав ка фо то гра
фий на ваш ком пь ю тер. По сле нее останет ся про де лать при мер но 
то же, что и с циф ро вы ми фо то гра фия ми.

Ре шения без сканиро вания
Пре ж де чем уг лу бить ся в де та ли, по го во рим об аль тер на ти вах 
сканиро ванию ти па сде лайсам. Од на из них – про сто снести все 
фо то гра фии, ко то рые вы хо ти те иметь в циф ро вом ви де, в спе
циа ли зи ро ван ный ма га зин. Этот спо соб мож но спра вед ли во на
звать са мой ма ло за трат ной по вре мени стра те ги ей, но кро ме це
ны, тут есть па ра серь ез ных ми ну сов (не счи тая пе ре да чу ва ших 
нена гляд ных сним ков в чу жие ру ки). Вопер вых, во мно гих та ких 
пунк тах вы да ет ся толь ко фор мат JPEG с раз ре шением, непри год
ным для дальней ших манипу ля ций или рас пе ча ты вания в боль
шем раз ме ре. Кро ме то го, сер ви сы по сканиро ванию не спа сут, 
ес ли фо то гра фии поступили в ва ше рас по ря жение лишь на ко 
рот кий про ме жу ток вре мени, как в слу чае с друзь я ми, ко то рые  
за шли к вам в гости. Неко то рые про сто переснима ют от пе ча
тан ные фо то гра фии циф ро вой ка ме рой. Это име ет смысл, ес ли 

 Эта про стая он лайнфор ма по мо жет в вы бо ре раз ре ше ния 
при ска ни ро ва нии.

Наш 
эксперт

Мар ко Фио рет ти  
ав тор кни ги The 
Family Guide to 
Digital Freedom, 
а к то му же ак ти
вист сво бод но го 
ПО и про грам мист.
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 Ска ни ро ва ние Учебник

 Lprof 1.11.4.1ва ши сним ки

невоз мож но най ти сканер, но ес ли он все же есть неда ле че, за
чем при ме нять ме тод, ко то рый не на мно го бы ст рее и вы да ет худ
шее ка че ство?

Сканиро вание – од но из тех за ня тий, где чем боль ше при го
тов лений вы де лае те пе ред на ча лом, тем боль ше вре мени вы иг
ры вае те потом. Спер ва оп ре де лите раз ре шение и фор мат фай ла, 
ко то рые бу дут при ме нять ся при оциф ров ке фо то гра фий.

С точ ки зрения ка че ства, пред поч ти тель но ис поль зо вать TIFF 
(Tagged Image File Format). Это фор мат без по терь, со хра няю щий 
все де та ли, ко то рые бы ли по лу че ны со сканера; вдо ба вок они со
хра ня ют ся да же при по сле дую щей об ра бот ке. Един ствен ная про
бле ма с TIFF – раз мер фай ла. От сканиро ван ное изо бра жение 
фор ма та A4 с наи выс шим ка че ством, на какое только спо соб ны 
со вре мен ные уст рой ства на чаль но го уров ня, мо жет за нять сот
ни ме га байт! Сжа тая JPEGвер сия то го же изо бра жения тре бу ет 
до 10 раз мень ше места и вы гля дит не ху же – по ка вы не за хо ти
те на пе ча тать изо бра жение с увеличением. Но на стоя щая про бле
ма со JPEG – файл те ря ет в ка че стве при ка ж дом от кры тии сжа
то го JPEGфай ла, ре дак ти ро вании и по втор ном со хранении. Итак, 
вы бор фор ма та фай ла – са мое про стое ре шение: JPEG – хо ро ший 
вы бор для фо то гра фий, ко то рые вы на вер ня ка не бу де те по том 
ре дак ти ро вать; в осталь ных слу ча ях хит рым хо дом бу дет при об
ре сти еще один же ст кий диск для хранения фай лов в TIFF.

точ ки и линии
Раз ре шение – это, в на шем слу чае, чис ло то чек, на ко то рые рас
па да ет ся изо бра жение при сканиро вании или пе ча ти. Раз ре шение 
в 600 то чек на дюйм (dots per inch, dpi) оз на ча ет, что ка ж дый 
(линей ный) дюйм изо бра жения раз де лен на 600 частей, ко ди
руе мых неза ви си мо. При раз ре шении в 1200 dpi тот же дюйм де
лит ся на 1200 частей вме сто 600. Ко ро че, чем вы ше раз ре шение, 
тем луч ше со хра ня ют ся мел кие де та ли изо бра жения. Ка кое раз
ре шение по дой дет вам луч ше все го? От вет «са мое боль шое 
из воз мож ных» не име ет осо бо го смыс ла, ес ли вы не про фес сио
наль ный фо то граф, по то му что при та кой так ти ке вы ми гом пе ре
полните свой же ст кий диск, ка ким бы объ ем ным он ни был.

Что бы уяснить, ка кое раз ре шение пред по честь, нуж но оп
ре де лить ся, на сколь ко боль ши ми долж ны быть ва ши фо то гра
фии на эк ране монито ра или на бу ма ге, что бы они не вы гля де
ли зернисто или рас плыв ча то. Ес ли раз ре шение ва ше го монито ра 
1600 × 1200, это имен но тот раз мер, ко то рый нуж но за дать фо то
гра фи ям, что бы они ото бра жа лись во весь эк ран без по те ри ка че
ства изображения.

Ес ли вы планируе те пе ча тать сним ки, сто ит принять во вни
мание раз ре шение, на которое способен ва ш прин те р. Гу ру циф
ро вой фо то гра фии по ла га ют, что пе ча ти на 600 и да же 300 dpi  
доста точ но для непро фес сио наль но го ис поль зо вания. В лю бом 
слу чае, луч шим ре шением бу дет об ра тить ся за советом к экс пер
ту – а имен но, раздобыть результаты работы программы Scanning 
and Printing Resolution Calculator [Каль ку ля тор раз ре шения 
сканиро вания и пе ча ти], рас по ло жен ной по ад ре су www.scantips.
com/calc.html.

 Ос нов ные фа зы про цес са по лу че ния изо бра же ния.

 Как раз ло жить фо то гра фии в ска не ре.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

Про филь для ва ше го ска не ра
Ес ли вы хо ти те обес пе чить пол ное сов па де ние 
цве тов ва ших от пе чат ков или кар ти нок на мо
ни то ре с ис ход ны ми сним ка ми, нуж но соз
дать цве то вые про фи ли. Это, так ска зать, опи
са ния, как уст рой ст во ви дит или пре об ра зу ет 
ка ж дый цвет, что бы дру гие уст рой ст ва и ПО 
для об ра бот ки фо то гра фий мог ли ском пен
си ро вать все не сов па де ния и све сти все цве
та в еди ную ли ней ку. 

Под Linux, мож но соз дать цве то вые про
фи ли для ва ше го ска не ра, прин те ра и мо
ни то ра, ис поль зуя гра фи че ский ин ст ру мент 
под на зва ни ем Lprof (http://lprof.sourceforge.
net). Lprof дос ту пен в ви де дво ич но го па ке та 
в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов. Ес ли в ва шей 
сис те ме он все же от сут ст ву ет, его лег ко ском
пи ли ро вать из ис ход ных тек стов, сле дуя ин ст
рук ци ям в фай ле README.

Что бы соз дать пра виль ный про филь для 
ва ше го ска не ра, от ска ни руй те спе ци аль ное 

эта лон ное изо бра же ние с са мой боль шой раз
ряд но стью цве та, в фор ма те сжа тия без по
терь, от клю чив все ус та нов ки не по умол
ча нию. За тем от правь те ре зуль тат в Lprof, 
ко то рый срав нит его с имею щим ся об раз цом 
и сге не ри ру ет про филь.

 Пра виль ные цве то вые про фи ли 
важ ны для ус пеш но го ре дак ти ро ва ния 
циф ро вых фо то гра фий. ура Lprof!

По ло жи те сним ки  
в ска нер

Ска ни руй те их ра зом 
при по мо щи scanimage

Раз де ли те об щее 
изо бра же ние 

на от дель ные фай лы

Со хра ни те сним ки 
два ж ды, при низ ком 

и при вы со ком ка че ст ве

ВЫ ХОД

Со хра ни те име на фай лов 
в тек сто вом ин дек се

Про дол жать?

Да Нет



66      LXF123 Октябрь 2009

Учебник Ска ни ро ва ние

Вве ди те раз мер изо бра жения для пе ча ти и раз мер ис ход но го 
изо бра жения – и по лу чи те под хо дя щее раз ре шение для сканиро
вания, ко то рое мож но ис поль зо вать в скрип те на стр. 67.

Скрипт для сканиро вания, опи сан ный на дан ном уро ке, со хра
ня ет ка ж дую фо то гра фию в фай ле с именем, со сто ящим из по
сто ян но го пре фик са, за ко то рым сле ду ет воз растаю щий но мер, 
на при мер master_picture_5431. Со ве ту ем на зы вать фо то гра
фии имен но так, не ис поль зуя в на звании да ты или те мы, по то
му что для скрип та это про ще и не влия ет на дру гие ре шения. За
вер шив сканиро вание, вы мо же те ка к угод но из менить на звания 
с по мо щью дру го го скрип та или соз дать свою систе му ин дек си ро
вания. Мож но хранить ме та дан ные внут ри изо бра жений, или в от
дель ном фай ле, или в ба зе дан ных.

За хват фо то гра фий
Луч ший спо соб оциф ро вать фо то гра фии – при менить сце на рий 
на язы ке обо лоч ки, осно ван ный на ути ли тах из двух про ек тов, 
вклю чен ных прак ти че ски в лю бой ди ст ри бу тив Linux: SANE (Scan
ner Access Now Easy, www.saneproject.org) и ImageMagick (www.
imagemagick.org).

Кла ди те свои фо то гра фии, сра зу по че ты ре, на стек ло скане
ра, за тем пре об ра зуй те их в фор мат TIFF с по мо щью scanimage – 
ин ст ру мен та SANE для сканиро вания из команд ной стро ки. За тем 
раз де ли те еди ный файл, соз дан ный scanimage, на че ты ре TIFF
фай ла оди на ко во го раз ме ра: ка ж дый из них бу дет со дер жать од
ну из че ты рех сканиро ван ных фо то гра фий. У ка ж до го из этих че
ты рех фай лов бу дет в на звании по ряд ко вый но мер. Кро ме них, 
мы соз да дим файл ин дек са для по сле дую ще го на зна чения тэ гов 
и фай лы JPEG мень ше го раз ме ра – для раз ме щения он лайн или 
за груз ки в циф ро вые га ле реи вро де Digikam.

Ско ро вы об на ру жи те, что 10  ×  15 см – толь ко но ми наль ный 
раз мер, а мно гие от пе чат ки немно го ко ро че или длиннее. Да же 
пе ре кос пла сти ко вой рам ки во круг стек ла мо жет по ме шать пра
виль ной расклад ке фо то гра фий. Но во об щето пе ре кос, по ка зан
ный внизу, воз мож но, са мый ужас ный из тех, с ко то ры ми нам до
ве лось столк нуть ся, и на са мом де ле не все так пло хо.

Сце на рий для сканиро вания че ты рех изо бра жений за раз  
при ве ден ниже в Листин ге 1. Вам нуж но бу дет от ре дак ти ро вать 
пе ре мен ные в пер вой части в со от вет ствии с ва ши ми на строй ка
ми и воз мож но стя ми сканера, и это все, что тре бу ет ся пе ред на
ча лом сканиро вания. Пе ре мен ная $SCANNER долж на со дер жать 
имя, ко то рое scanimage при сво ит ва ше му сканеру. Что бы вы
яснить на звание мо де ли ва ше го сканера, за пусти те сле дую щую 
коман ду: 

scanimage L
device ‘gt68xx:libusb:004:002’ is a Mustek ScanExpress
1248 UB flatbed scanner

$SCANNER_OPTIONS за ви сит от ва ше го ска не ра и драй ве
ра SANE для Linux. Под дер жи вае мые оп ции мож но най ти, вы звав 
scanimage сле дую щим об ра зом:
scanimage help d <ИМЯ УСТ РОЙСТВА>

где <ИМЯ уСт РОй СтВА> оп ре де ля ет ся scanimage L. Пер вая оп
ция в скрип те, p, ак ти ви ру ет вы вод ин ди ка то ра про грес са. Сле
дую щие три за да ют сканеру со хранение цвет ных изо бра жений 
с раз ре шением 1200 dpi в фор ма те TIFF.

На по следних двух па ра мет рах да вай те оста но вим ся под
робнее. Мно гие от пе ча тан ные фо то гра фии име ют раз ме ры 
10  ×  15. Ес ли вы по мести те че ты ре та ких сним ка на лю бой сканер 
фор ма та A4, от сканиро ван ное изо бра жение бу дет со дер жать чер
ные по ло сы по длин ным сто ро нам. Оп ции l и x ве лят scanimage 
не вклю чать их в файл TIFF: про грам ма со хранит толь ко изо бра
жение ши ри ной 205 см, от сту пив спер ва на 9 мм с ле во го края.

Эти оп ции про сты, но тре бу ют внимания, по то му что для них 
мо гут по на до бить ся дру гие зна чения, или ваш драй вер SANE мо
жет их не под дер жи вать. Тогда нуж но до ба вить в скрипт од нудве 
лишних коман ды, сра зу по сле стро ки 25, но вам это при дет ся сде
лать все го один раз: 
convert 4_pictures_scan.tiff crop +10+0 +repage 4_ 
pictures_scan.tiff
convert 4_pictures_scan.tiff crop 10+0 +repage 4_pictures_ 
scan.tiff

Они бу дут от ре зать по лос ку ши ри ной в 10 пик се лей сле ва и спра
ва от ис ход но го изо бра же ния.

Скрипт сканиро вания
Вернем ся к сце на рию: два ка та ло га, обо зна чен ных в стро ках 6 
и 7, пред на зна че ны для хранения мастерко пий и вер сий JPEG бо
лее низ ко го ка че ства. Для мастерко пий по тре бу ет ся уникаль ный 
иден ти фи ка тор. Он пред став ля ет со бой чис ло, $PICNUM, ко то рое 
со хра ня ет ся в фай ле $HOME/.scanning_picture_num ме ж ду раз лич
ны ми вы полнения ми скрип та. Стро ка 19 по лу ча ет те ку щее зна чение 
$PICNUM из фай ла; за тем, со стро ки 25, на чи на ет ся са мое ин те рес
ное. Мы за пуска ем scanimage с пра виль ны ми оп ция ми и со хра ня
ем ре зуль тат в фай ле 4_pictures_scan.tiff. Стро ка 26 – имен но то, 
что раз де ля ет ис ход ный боль шой файл на че ты ре части. Коман да 
convert раз ре за ет 4_picture_scan.tiff на че ты ре от дель ных изо бра
жения, про ну ме ро ван ных от 0 до 3. Для пра виль ной ра бо ты, ши
ри на и вы со та ка ж дой части (то, что сле ду ет по сле crop) долж ны 
быть рав ны по ло вине от боль шо го фай ла, соз дан но го ранее. Как 
оп ре де лить его раз мер? Спа си бо коман де identify из ImageMagick: 
identify 4_pictures_scan.tiff
4_pictures_scan.tiff TIFF 9686x14126 9686x14126+0+0
DirectClass 8bit 391.458mb 4.600u 0:08

то есть в на шем сканере 4_pictures_scan.tiff это 9686 на 14126 пик
се лей – пря мо угольник, раз мер ко то ро го 4843  ×  7063, есть ров
но чет верть ис ход но го изо бра жения. Что бы вы яснить пра виль
ные зна чения для дру гих сканеров, вам при дет ся за пустить 
identify самим.

 Вот худ шее, что мо жет слу чить ся при ска ни ро ва нии не сколь ких изо бра же ний сра зу: 
тон кие по ло сы, не яв ляю щие ся ча стью фо то гра фий, по бо кам.

 По сле за пус ка скрипт бу дет ска ни ро вать фо то гра фии,  
по ка вы под твер ждае те про дол же ние ска ни ро ва ния.
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 Ска ни ро ва ние Учебник

Цикл в стро ках 27–35 со хра ня ет «чет вер ту шеч ные» изо бра
жения внут ри $MASTER_PIC_DIR и при сваи ва ет ка ж до му по ряд
ко вый но мер. Он так же со хра ня ет сжа тую на 50 % вер сию JPEG 
в дру гом ка та ло ге (ко то рый в на шем скрип те на хо дит ся внут ри 
пап ки, ис поль зуе мой Digikam по умол чанию). Стро ка 34 допи сы
ва ет на звание фай ла к тек сто во му ин дек су.

Стро ка 36 вы зы ва ет диа ло го вое ок но, изо бра жен ное сле ва 
ввер ху. Ес ли вы хо ти те сканиро вать еще че ты ре изо бра жения, по
ло жи те их на стек ло, на жми те ОК, и скрипт пе ре за пустит ся (с но
вы ми зна чения ми $PICNUM) со стро ки 23, а в про тив ном слу чае 
за вер шит ра бо ту. Од но сканиро вание при мак си маль ном раз ре
шении мо жет за нять несколь ко ми нут, но оно не тре бу ет ва ше
го вме ша тель ства: по сле ка ж до го про го на скрипт бу дет спо кой
но ждать.
Лис тинг 1: scanscript.sh
1 #! /bin/bash
2
3 STOP_NOW=’0’
4 SCANNER=”’gt68xx:libusb:004:002’”
5 SCANNER_OPTIONS=’p format=tiff mode=Color 
resolution=1200dpi l 9 x 205’
6 MASTER_PIC_DIR=/mydata/MASTER_PICTURES_DIR
7 GALLERY_DIR=/home/marco/Pictures/scandir
8 PIC_PREFIX=master_picture_
9 DATE=`date ‘+%Y%m%d%H%M’`
10 TAGFILE=picture_tags_$DATE.txt
11 touch $TAGFILE
12
13 if [ ! e $HOME/.scanning_picture_num ]
14 then
15 echo “От сут ст ву ет файл с но ме ром изо бра же ния”
16 exit
17 fi
18
19 PICNUM=`cat $HOME/.scanning_picture_num`
20 clear
21
22 while [ $STOP_NOW eq “0” ]; do
23 echo “Ска ни рую еще 4 изо бра же ния, на чи ная с 
но ме ра $PICNUM...”
24 rm f 4_pictures_scan.tiff
25 scanimage d ‘gt68xx:libusb:004:002’ $SCANNER_
OPTIONS > 4_pictures_scan.tiff
26 convert 4_pictures_scan.tiff crop 4843x7063 +repage 
temp_picture_%d.tiff
27 for QUADRANT_NUM in 0 1 2 3
28 do
29 let “PICNUM = PICNUM + 1”
30 echo Со хра няю temp_picture_$QUADRANT_NUM. 
tiff в $MASTER_PIC_DIR/${PIC_PREFIX}_$PICNUM.tiff
31 mv temp_picture_$QUADRANT_NUM.tiff 
$MASTER_PIC_DIR/${PIC_PREFIX}_$PICNUM.tiff
32 convert $MASTER_PIC_DIR/${PIC_
PREFIX}_$PICNUM.tiff quality 50% $GALLERY_
DIR/$PICNUM.jpg
33
34 echo “${PIC_PREFIX}_$PICNUM.tiff: “ >>
$TAGFILE
35 done
36 zenity question text “От ска ни ро вать еще 4 
изо бра же ния,\nначиная с но ме ра $PICNUM?”
37 STOP_NOW=$?
38 done
39 echo $PICNUM > $HOME/.scanning_picture_num
40 exit

Об ве сим ся тэ га ми
Скрипт сканиро вания в Листин ге 1 – все, что нуж но для со
хранения ва ших фо то гра фий, но он не де ла ет ниче го, что
бы при сво ить им тэ ги. Вы, конеч но, мо же те про де лать это 
с по мо щью гра фи че ской про грам мы вро де Digikam, или ис поль
зо вать скрипт geotagger.sh, опи сан ный в учебнике по гео ко ди ро
ванию, доступ ном на DVD к LXF112 (или по ад ре су www.tuxradar.
com/content/geotagginglinux). Тек сто вые ин дек сы, сгенери ро ван
ные с по мо щью scanscript.sh, вы гля дят сле дую щим об ра зом: 
[marco@polaris lxf_scan]$ more picture_ 
tags_200906171103.txt
master_picture__1140.tiff:
master_picture__1141.tiff:
master_picture__1142.tiff:
master_picture__1143.tiff:

по это му тре бу ет ся не так уж мно го вре ме ни на до бав ле ние ком
мен та ри ев, географического по ло же ния, дат и про чих дан ных ря
дом с име нем ка ж до го фай ла: 
more picture_tags_200906171103_edited.txt
master_picture__1140.tiff: Sardinia cliffs 20070811
20
master_picture__1141.tiff: Vesuvio crater 20040906
35
master_picture__1142.tiff: Simbruini Regional Park
20060725 52
master_picture__1143.tiff: Karnten 20030830 18

Это зна чит, что вы мо же те мо ди фи ци ро вать скрипт geotagger.sh 
для чтения и запи си всех дан ных в ка че стве ком мен та ри ев Exif 
внут ри гра фи че ских изо бра жений. По сле это го лю бое Exifсо
вмести мое при ло жение смо жет про ин дек си ро вать или най ти ва
ши фо то гра фии ав то ма ти че ски. Един ствен ное ог раничение дан
но го под хо да со сто ит в том, что на мо мент напи сания ста тьи 
ути ли та exiftool, ис поль зуе мая в geotagger.sh, не под дер жи ва
ла до бав ление по лей в фай лы TIFF. Од на ко, ес ли вы со храните 
тек сто вый ин декс со все ми ком мен та рия ми, то смо же те до ба
вить тэ ги к ва шим от сканиро ван ным TIFFфай лам, как толь
ко exiftool рас ши рит свои воз мож но сти, по это му сто ит внести  
в ин декс со пут ствую щую ин фор ма цию, да же ес ли вы по ка  
не мо же те най ти ей при менение. 

 Вуа ля! Пер вое 
от ска ни ро ван ное 
изо бра же ние 
авто ма ти че ски 
раз де ле но 
на со став ляю щие.

Не тех ни че ские со ве ты
Не сколь ко со ве тов, ко то рые мы здесь при ве
дем, ужас но не тех ни че ские, но слиш ком эф
фек тив ны, что бы их иг но ри ро вать. Са мый 
важ ный из них – пе ред на ча лом ска ни ро ва ния 
по чис ти те сним ки и стек ло ска не ра: за чем вам 
оциф ро ван ная тру ха?

Еще до вклю че ния ком пь ю те ра сто ит оп
ре де лить, что вы не бу де те ска ни ро вать: так 
ли вам не об хо ди мы все 10 поч ти иден тич
ных фо то ва ше го сы на в его пер вый школь
ный день? А как на счет всех тех фо то гра фий, 

ка че ст во ко то рых на столь ко низ кое, что будь 
они не ва ши, вы бы дол го над ни ми по те ша
лись? Рух нет ли мир, ес ли вы про сто их вы
бро си те или про иг но ри руе те? Есть шанс, что 
бе ды не слу чит ся, и чем мень ше вам нуж но 
ска ни ро вать, тем бы ст рее вы за кон чи те. Ах, 
да, пом ни те еще: все гда со хра няй те ори ги
на лы ска ни ро ван ных изо бра же ний не из мен
ны ми. Не ре дак ти руй те их: воз мож но, на бу
ду щий год вы за хо ти те об ра бо тать их но вым 
ин ст ру мен том!
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Сети Свяжем ваши LinuxПК,  
и пускай они вас обслуживают

 Месяц назад Вир ту аль ные ча ст ные се ти обес пе чи ли нам безо пас ный дос туп.

 OpenVPN 2.0.9

Наш 
эксперт

Нейл Ботвик 
У Нейла Ботвика 
по компьютеру 
в каждой комнате. 
Но по соображени
ям безопасности 
он ни за что не ска
жет вам, где цент
ральный сервер.

Б
оль шая часть со дер жи мо го webстраницы в ва шем брау
зе ре не ме ня лась с про шло го про смот ра. Да, сло ва мо гут 
быть дру ги ми, но кар тин ки, осо бен но ло го ти пы и кноп ки, 

оста ют ся те ми же. Брау зер кэ ши ру ет эти дан ные, и они не за гру
жа ют ся ка ж дый раз за но во, но что ес ли дру гой поль зо ва тель ва
шей се ти за хо дит на тот же са мый сайт или у вас несколь ко ком
пь ю те ров? Да же пе ре клю чение на дру гой брау зер от би ра ет часть 
от нюдь не без гранич ной ши ри ны ка на ла.

В про стей шем слу чае вам по мо жет про ксисер вер. Брау зер за
пра ши ва ет объ ект не пря мо с сай та, а у по средника, ко то рый за
гру жа ет его и со хра ня ет ко пию. В сле дую щий раз, когда вам или 
дру го му поль зо ва те лю по на до бит ся та кой же объ ект, про ксисер
вер от пра вит ко пию, убе див шись с по мо щью ря да про ве рок, что 
она не уста ре ла.

Мо жет, вы уже и поль зуе тесь про ксисер ве ром – боль шин ство 
про вай де ров при ме ня ют их для эко но мии тра фи ка, неред ко реа
ли зуя так на зы вае мый «про зрач ный» [пра вильнее ска зать – пе ре
хва ты ваю щий, – прим. ред.] ре жим, когда тра фик при ну ди тель но 
на прав ля ет ся че рез про ксисер вер, да же ес ли вы не ука за ли это
го в на строй ках брау зе ра.

Эко но мия по ло сы про пускания – лишь од но из на зна чений 
про ксисер ве ра. С по мо щью раз лич ных па ра мет ров на строй ки 
и до полнений мож но фильт ро вать со дер жи мое оп ре де лен ных 
ти пов. Про кси по мо жет пре дот вра тить по се щение неже ла тель

ных с ва шей точ ки зрения сай тов ва ши ми деть ми или со трудника
ми – на при мер, за пре тит им тор чать в со ци аль ных се тях, когда они 
долж ны де лать уро ки или ра бо тать. Вы так же смо же те от фильт
ро вать рек лам ные сай ты, по да вив за груз ку баннеров, отнимаю
щих вре мя и тра фик, не го во ря уже о на зой ли вой всплы ваю щей 
рек ла ме.

Са мый по пу ляр ный про ксисер вер с от кры тым ис ход ным ко
дом – это Squid (www.squidcache.org), по это му начнем с его на
строй ки, а по том бо лее под роб но по зна ко мим ся с про кси ро
ванием и фильт ра ци ей.

Web че рез про кси
По сле уста нов ки Squid че рез менед жер па ке тов вы мо же те за
хо теть из менить па ру оп ций в его кон фи гу ра ци он ном фай ле 
/etc/squid/squid.conf. В нем поч ти пя ть ты ся ч строк – это на стоя
щий монстр. Но боль шин ство строк – ком мен та рии, опи сы ваю щие 
оп ции, и мно гие па ра мет ры мож но оста вить без из менения; за то 
вид но, сколь ко все го мож но под ре гу ли ро вать. Изза по тен ци аль
ной слож но сти ин ди ви ду аль ной на строй ки луч ше все го дер жать
ся по бли же к ва ри ан ту по умол чанию и ме нять от дель ные оп ции 
по сте пен но, со хра няя ре зерв ные ко пии фай лов ра бо таю щих кон
фи гу ра ций, что бы при необ хо ди мо сти в лю бой мо мент от ка тить 
ся к ним (под роб но сти ищи те в ста тье о Git для /etc в LXF121).

Уста нов ки по умол чанию – иде аль ная стар то вая точ ка, и тео 
ретически с ними все долж но сра зу за ра бо тать. По сле уста нов ки 
Squid за пусти те его из менед же ра служб ва ше го ди ст ри бу ти ва 
и рас ска жи те о нем сво ему брау зе ру. Уста но ви те ад рес про кси 

 В ог ром ном фай ле кон фи гу ра ции Squid поч ти 5000 строк,  
но до б рых 90% из них — ком мен та рии и ус та нов ки по умол ча нию, 
уже при год ные для ра бо ты.

Squid: Под ни мем 
Часть 10: Хо ти те, что бы webсер финг стал бы ст рее и безо пас нее? Нейл Бот вик 
по ка жет, как дос тичь это го, а за од но умень шить по треб ле ние тра фи ка!
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 ус та нов ка пе ре
мен ных http_proxy 
и ftp_proxy в сис
тем ном про фи
ле за ста вит боль
шин ст во ути лит 
ко манд ной стро ки 
то же поль зо вать ся 
фай ла ми из кэ ша.

про кси-сер вер

сер ве ра в до мен ное имя или IPад рес ком пь ю те ра, на ко то ром 
за пу щен Squid (или в localhost, ес ли это ва ша локаль ная ма ши
на), а но мер пор та – в 3128 (ва ри ант Squid по умол чанию). Squid 
пря чет кэ ши ро ван ные фай лы в ка та ло ге /var/cache/squid/ – сле
дую щая коман да по ка жет, сколь ко диско вой па мя ти он сей час 
ис поль зу ет (по ка не очень мно го, ибо вы еще ниче го не по мести
ли в кэш): 
du sh /var/cache/squid/

Те перь от крой те несколь ко сай тов и сно ва вы полните коман
ду. Вы долж ны уви деть, что ис поль зу ет ся боль ше места, то есть 
Squid за кэ ши ро вал текст и кар тин ки для толь ко что про смот рен
ных страниц.

Итак, про ксисер вер за пу щен; за да дим необ хо ди мые на строй
ки в ПО, ко то рое с ним ра бо та ет. Для на ча ла сде лай те это во всех 
брау зе рах. Впро чем, брау зе ры – не един ствен ные про грам мы, 
за гру жаю щие дан ные по HTTP или FTP (Squid об ра ба ты ва ет 
и FTPза про сы): менед же ры па ке тов то же ка ча ют нема ло, и ес ли 
на несколь ких ком пь ю те рах уста нов лен один и тот же ди ст ри бу
тив, то одни и те же па ке ты бу дут за гру жать ся сно ва и сно ва, что, 
конеч но, неже ла тель но. В неко то рых менед же рах па ке тов, на при
мер, Synaptic, мож но за дать про ксисер вер в на строй ках, но так же 
мож но уста но вить пе ре мен ные ок ру жения, ис поль зуе мые боль
шин ством ути лит команд ной 
стро ки (а все гра фи че ские 
менед же ры па ке тов по ла га
ют ся на эти ути ли ты). Нуж
но уста но вить зна чения двух 
пе ре мен ных http_proxy и ftp_
proxy (име на в нижнем ре ги
ст ре) в http://ваш.про кси.сер вер:3128. Как это сде лать, за ви сит 
от ди ст ри бу ти ва. В неко то рых систе мах есть со от вет ствую щая 
оп ция в па ра мет рах се ти, в дру гих нуж но до ба вить па ру строк 
в файл /etc/profile.d: 
export http_proxy=http://your.proxy.server:3128
export ftp_proxy=http://your.proxy.server:3128

тон кая на строй ка
Ну вот, Squid ра бо та ет, и мож но под кру тить еще коечто. Основ
ные оп ции, ко то рые нуж но про ве рить – это http_port (но мер пор
та, ко то рый слу ша ет Squid; по умол чанию 3128) и cache_dir (ка та
лог, где Squid бу дет хранить кэ ши ро ван ные дан ные). По следний 
па ра метр так же оп ре де ля ет тип хранили ща и мак си маль ный раз
мер. По умол чанию это 
cache_dir ufs /var/cache/
squid 100 16 256

что оз на ча ет стан дарт ный ме тод хранения (ufs) в ка та ло ге 
/var/cache/squid с мак си маль ным раз ме ром в 100 МБ. Мак си маль
ный раз мер дол жен быть несколь ко мень ше объ е ма доступ но го 
места, что бы из бе жать фраг мен та ции фай ло вой систе мы. Од на ко 
чрез мер но боль шой кэш мо жет ока зать ся мед лен ным, и при этом 
хранить та кие ста рые фай лы, ко то рые уже никогда не бу дут 
востре бо ва ны по втор но.

Осталь ные два чис ла – ко ли че ство ка та ло гов и под ка та ло
гов, ис поль зуе мых для хранения дан ных – луч ше оста вить как 
есть. Су ще ству ют и дру гие ти пы хранилищ, но они опять же для 

бо лее про дви ну то го ис поль
зо вания. На при мер, diskd бо
лее эф фек ти вен, когда объ ем 
тра фи ка боль шой, но ра бо
та ет мед леннее, когда тра
фик уме рен ный. Так же нуж но 
уста но вить в cache_mgr ад рес 

элек трон ной поч ты, ку да бу дут от прав лять ся со об щения о серь
ез ных ошиб ках.

Кэш Squid так же мож но уста но вить пе ред сер ве ром или кла
сте ром сер ве ров, снизив их за груз ку и уве ли чив про из во ди тель
ность, но это вы хо дит за рам ки на ших че ты рех страниц.

Кто идет ку да?
Про ксисер ве ры – ми шень для неав то ри зо ван но го ис поль зо
вания. Ес ли доступ на некий сайт бло ки ро ван бранд мау эром  
(на при мер, в ком пании, не желающей ист ра тить весь свой ме
сяч ный тра фик на YouTube), поль зо ва те ли мо гут по пы тать ся най
ти от кры тый про ксисер вер, под клю чить ся к нему и по лу чить 
доступ к за бло ки ро ван ным сай там. Пре дот вра тить это мож но 
дву мя спо со ба ми. Про стей ший – за пре тить доступ к про ксисер
ве ру с лю бо го ком пь ю те ра вне локаль ной се ти, за крыв порт 3128 
на мар шру ти за то ре. Аль тер на ти вы – раз лич ные схе мы ау тен ти фи
ка ции. Са мая про стая из них ис поль зу ет файл та ко го же фор ма та,  
как .htpasswd в Apache, и до ба вить поль зо ва те лей в него мож
но коман дой htpasswd: 
htpasswd /etc/squid/passwd username

При пер вом за пус ке до бавь те ключ c, что бы соз дать файл. 
По сле это го не ука зы вай те c сно ва, а то уда ли те су ще ст вую щие 
за пи си. Те перь до бавь те в файл squid.conf следующие строки:

Ес ли вы не мо
же те най ти ка
който файл или 
про грам му из упо
мя ну тых здесь, 
воз мож но, ваш 
ди ст ри бу тив из
ме нил ее ме сто
по ло же ние. Вос
поль зуй тесь 
спи ском со дер
жи мо го ме нед
же ра па ке тов или 
ко ман дой locate, 
что бы най ти ее.

Скорая 
помощь

«Ес ли доступ закрыт
бранд мау эром, ищут 
от кры тый про кси.»
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 На строй ки про ксисер ве ров в Firefox. В KDE ус та но ви те 
их в Цен тре управ ле ния, в раз де ле Па ра мет ры сис те мы,  
и они по влия ют на Konqueror и про чие KDEпро грам мы.

auth_param basic program /usr/libexec/ncsa_auth /etc/ 
squid/passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxycaching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours

Они ве лят Squid за пускать на зван ную про грам му для ау тен ти
фи ка ции (/usr/libexec/ncsa_auth вклю че на в Squid, хо тя путь 
в ва шем ди ст ри бу ти ве мо жет слег ка от ли чать ся) и раз ре ша ют 
под дер жи вать до пя ти про цес сов (все осталь ные по пыт ки ау тен
ти фи ка ции бу дут ждать сво ей оче ре ди). Па ра метр realm – про сто 
со об щение, вы да вае мое Squid при за про се па ро ля, а по след няя 
оп ция уста нав ли ва ет пе ри од, в те чение ко то ро го дей стви тель
на сес сия (вре мя жизни). Ес ли поль зо ва те лям неохо та ка ж дый 
раз вво дить имя и па роль, мож но занести их в на строй ки про кси  
в брау зе ре или в пе ре мен ную ок ру жения http_proxy в стан дарт
ном фор ма те URL: 
http://username:password@my.proxy.com:3128

Здесь мы лишь уста нав ли ва ем ме тод ау тен ти фи ка ции. Мы еще 
не тре бу ем ни от ко го вой ти в систе му, за это от ве ча ет сек ция 
ACL (Access Control List – спи сок кон тро ля досту па) фай ла squid.
conf. Спи ски за да ют ся с по мо щью клю че во го сло ва acl, на при мер 
acl lan src 192.168.0.0/24
acl users proxy_auth user1 user2
acl allusers proxy_auth REQUIRED

Ка ж дая стро ка оп ре де ля ет пра ви ло ACL (вто рое сло во за да ет 
имя пра ви ла, а по сле дую щие опи сы ва ют его суть). Пер вое пра ви
ло от вечает лю бо му за про су, при хо дя ще му из се ти 192.168.0.0/24, 
так что лю бой ком пь ю тер локаль ной се ти бу дет ему со от вет ство
вать. Вто рая стро ка со от вет ству ет за дан ным поль зо ва те лям, 
при усло вии, что они вве ли па роль и про шли ау тен ти фи ка цию 
в со от вет ствии с auth_param. Тре тья стро ка по хо жа на вто рую, 
за исклю чением оп ции REQUIRED, ко то рая оз на ча ет со от вет ствие 
лю бо му дей стви тель но му поль зо ва те лю. Те перь ис поль зу ем ди
рек ти ву http_access, что бы при менить эти пра ви ла.
http_access allow lan
http_access allow users
http_access deny all

Это раз ре ша ет доступ поль зо ва те лям из спи сков lan или users 
и за пре ща ет всем осталь ным. Та ким об ра зом, вы мо же те под клю
чать ся по локаль ной се ти без па ро ля или из вне с ука занием па ро
ля – все осталь ные не мо гут. Ес ли за прос не со от вет ству ет ни од
но му из пра вил досту па, он счи та ет ся со от вет ствую щим са мо му 
по следнему из них, по это му в об щем слу чае луч ше де лать его 
пра ви лом deny. Ес ли это deny all, то ника ких со мнений не оста ет ся, 
по то му что он со от вет ству ет лю бо му за про су, ко то рый за би ра ет ся 
так да ле ко. Пра ви ла рас смат ри ва ют ся по по ряд ку, и при ме ня ет ся 
пер вое сов па дение, по это му пра ви ло lan долж но пред ше ство вать 
users, ина че у поль зо ва те лей локаль ной се ти все рав но бу дет за
пра ши вать ся па роль.

Кто идет когда?
Мы рас смот ре ли да ле ко не все воз мож но сти спи сков ACL. В ча ст
но сти, они по зво ля ют фильт ро вать за про сы по раз лич ным кри те
ри ям. Од на из ин те рес ных воз мож но стей – пра ви ла со вре менем 

дей ствия. Ес ли вы не хо ти те ли к ви ди ро вать доступ к сай там со ци
аль ных се тей пол но стью, а про сто же лае те, что бы они не ме ша ли 
ра бо те, мож но за дать пра ви ла, бло ки рую щие доступ к ним в ра бо
чие ча сы, но не во вре мя обе да или когда ре бе нок уже вы полнил 
до машнее за дание. 
acl manager proxy_auth me
acl lunchtime time MTWHF 12:301:30
acl weekend time SA
acl social_networks dstdomain .facebook.com .twitter.com
http_access allow me
http_access deny social_networks !lunchtime !weekend
http_access allow lan
http_access deny all

Пер вая стро ка acl за да ет поль зо ва те ля, ко то рый мо жет обой ти 
эти ог раничения – во все не смеш но са мо му ока зать ся за бор том, 
за бло ки ро вав за од но и се бя. Сле дую щие два пра ви ла оп ре де ля ют 
пе рио ды вре мени, а по следний acl со дер жит спи сок до ме нов, до
ступ к ко то рым бу дет бло ки ро вать ся вне дан ных пе рио дов. Пер
вая стро ка access раз ре ша ет вам де лать то, что вы хо ти те, тог
да как в сле дую щей стро ке несколь ко спи сков acl оп ре де ля ют ся 
в од ном пра ви ле досту па. В та ком слу чае для сра ба ты вания пра
ви ла необ хо ди мо сов па дение со все ми спи ска ми сра зу. ! из ме ня
ет смысл за пре та на про ти во по лож ный, так что эта стро ка бло
ки ру ет доступ к со ци аль ным се тям, ес ли вре мя не обе ден ное 
и день не вы ход ной. На конец, как и пре ж де, мы раз ре ша ем доступ 
всем поль зо ва те лям локаль ной се ти и за пре ща ем всем осталь
ным. Конеч но, это про стей шая на строй ка, но ее мож но улуч шить, 
до ба вив дру гие стро ки acl и http_access.

С при ум но жением пра вил кон фи гу ра ци он ный файл станет 
непо во рот ли вым. Есть несколь ко спо со бов раз бить его на час
ти. В ка че стве ар гу мен та пра ви ла acl мо гут принимать имя фай
ла, со дер жа ще го па ра мет ры по од но му в ка ж дой стро ке. По это му 
стро ку social_networks мож но за менить на 
acl social_networks dstdomain /etc/squid/social_networks.
acl

где ука зан ный файл со дер жит стро ки
.facebook.com
.twitter.com
.thenextfad.com

Про зрач ный про кси

Squid мо жет ра бо тать в про зрач ном ре жи ме, 
хо тя то гда в ау тен ти фи ка ции смыс ла нет. Это 
по зво ля ет из бе жать не об хо ди мо сти вво да на
стро ек про кси в брау зе ре; все за про сы бу дут 
вос при ня ты и от прав ле ны че рез не го, не смот
ря ни на что. Для это го ком пь ю тер со Squid 
дол жен быть так же и ин тер нетшлю зом, что

бы все за про сы га ран ти ро ван но про хо ди ли 
че рез не го. За тем из ме ни те http_port в squid.
conf на
http_port 80 transparent

Те перь все за про сы для пор та 80, дос ти гаю
щие это го ком пь ю те ра, бу дут лю без но про пу
ще ны че рез Squid.
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 При мер но так бу дет вы гля деть за бло ки ро ван ная стра ни ца. Шаб лон мож но 
от ре дак ти ро вать в фай ле /usr/share/dansguardian/languages/ваш_язык/template.html.

Внут ри squid.conf мож но поль зо вать ся ди рек ти вой include, по это
му все пра ви ла acl мож но по мес тить в от дель ный файл и до ба
вить стро ку
include /etc/squid/acl.conf

в squid.conf. Что бы вы ни де ла ли, тща тель но ком мен ти руй те свои 
дей ст вия, ина че, за гля нув в пра ви ла че рез пол го да, вы ед ва ли 
пой ме те, что име ли в ви ду.

Фильт ра ция со дер жи мо го
Squid уме ет вы зы вать из сво его кон фи гу ра ци он но го фай ла дру
гие про грам мы – мы уже ви де ли та кой при мер с ау тен ти фи ка ци
ей, вы зы ваю щей про грам му /usr/libexec/ncsa_auth. Это оз на ча
ет, что к Squid мож но при це пить раз лич ные сред ства фильт ра ции 
и бло ки ро вать доступ к неже ла тель но му со дер жи мо му. Аль тер
на тив ный под ход – за ста вить про грам му фильт ра ции об ра щать
ся к Squid. Так ра бо та ет DansGuardian (http://dansguardian.org). 
DansGuardian бло ки ру ет доступ раз лич ны ми спо со ба ми, вклю
чаю щи ми чер ный спи сок URLад
ре сов и до ме нов и фильтр со дер
жи мо го. По следний ана ли зи ру ет 
со дер жи мое webстраницы, пре ж
де чем ре шить, пе ре да вать ее или 
нет. В этом от но шении он по хож 
на спамфильтр. У обо их ме то дов 
есть пре иму ще ства и недостат ки, а их со че тание обес пе чи ва ет на
деж ную за щи ту.

Уста но ви те DansGuardian обыч ным спо со бом (из менед же
ра па ке тов ди ст ри бу ти ва); зна чения по умол чанию в его кон фи
гу ра ци он ном фай ле /etc/dansguardian/dansguardian.conf весь ма 
ра зум ны. Воз мож но, они по ка жут ся вам че рес чур ог раничи ваю
щи ми, но файл хо ро шо за ком мен ти ро ван, и нетруд но со об ра зить, 
как рас ши рить доступ. Са мые важ ные стро ки в нем –  
filterip =
filterport = 8080
proxyip = 127.0.0.1
proxyport = 3128
language = ‘russian’
contentscanner = ‘/etc/dansguardian/contentscanners/clamdscan.
conf’

Пер вая за да ет IPад рес, на ко то ром ра бо тать DansGuardian; 
оставь те его пустым, что бы слу шать на всех се те вых ин тер фей

сах. Что бы оп ре де лить бо лее од но го ад ре са, ука зы вай те ка
ж дый но вый на от дель ной стро ке со сво им filterip. Па ра метр 

filterport – порт, ко то рый про слу ши
ва ет DansGuardian. Сле дую щие две 
стро ки – это IPад рес и порт сер ве ра 
Squid, от ку да яс но, что DansGuardian 
и Squid мо гут ра бо тать на от дель
ных ком пь ю те рах, хо тя это уве ли
чи ва ет се те вой тра фик. Па ра метр 

language за да ет язык, ис поль зуе мый на webстранице, воз вра
щае мой DansGuardian как опо ве щение о бло ки ров ке за про шен 
 но го до ку мен та.

По след няя стро ка – уста нов ка по умол чанию, но не исклю че но, 
что вам за хо чет ся ее за ком мен ти ро вать. Она ве лит DansGuardian 
про го нять ка ж дый объ ект че рез ClamAV для про вер ки на ви ру сы, 
но вот бе да: пе ред пе ре да чей ClamAV файл нуж но за гру зить пол но
стью, а это исклю ча ет по то ко вую пе ре да чу дан ных. Удов ле тво рив
шись на строй кой, за пусти те про грам му с по мо щью менед же ра сер
ви сов ди ст ри бу ти ва и на строй те ее старт при за груз ке систе мы.

Вам так же по тре бу ет ся из менить на строй ки про кси в брау
зе рах, так как те перь за про сы долж ны при хо дить на порт 8080, 
от ку да они бу дут пе ре на прав ле ны к Squid на порт 3128. Ес
ли вы уже на строи ли несколь ко ком пь ю те ров на ис поль зо вание 
Squid на пор ту 3128, бы строе и про стое ре шение – из менить порт 
Squid на чтото дру гое. Ука жи те это в dansguardian.conf и за ставь
те DansGuardian слу шать порт 3128. Но ме ра пор тов не яв ля ют

ся непри косно вен ны ми, хо тя для про кси 
обыч но ис поль зу ют ся эти два.

Ес ли к DansGuardian или к Squid под
клю чить ся не уда ет ся, сна ча ла за гляните 
в файл систем но го жур на ла на сер ве
ре. На при мер, с неко то ры ми на строй ка
ми яд ра DansGuardian мо жет вы дать ошиб
ку «Failed to get client’s original destination 
IP» («Не мо гу по лу чить ис ход ный IPад рес 
кли ен та»); тогда нуж но уста но вить па ра
метр originalip=off в dansguardian.conf.

Те перь у вас дол жен быть ра бо чий про
ксисер вер, ко то рый раз гру зит ка нал, уско
рит про смотр сай тов и по зво лит вам ука зы
вать, ко му, когда и ку да хо дить. И в Squid, 
и в DansGuardian есть мас са воз мож но
стей, ко то рых мы не косну лись, и под роб
ную ин фор ма цию о том, как еще под пра
вить их густо за ком мен ти ро ван ные фай лы 
кон фи гу ра ции, мож но най ти в раз де ле до
ку мен та ции со от вет ст вую щих сай тов. 

 Через месяц Применим WebDAV и получим доступ к сайтам и на чтение, и на запись.

Мож но за ра нее 
за гру зить в кэш 
по след ние вер сии 
по пу ляр ных сай
тов с по мо щью 
wget:
wget r nd 
deleteafter 
http://wherever.
com

Эта ко ман да прой
дет сайт и ска ча ет 
но вые или об нов
лен ные стра ни
цы в кэш. По про
буй те за пус кать ее 
из Cron пе ред на
ча лом ра бо ты.

Скорая 
помощь

«Во все не смеш но
за бло ки ро вать
за од но и се бя.»

Тре бо ва ния к сер ве ру

Два ос нов ных кри те рия при оцен ке ре сур
сов, ко то рые нуж но вы де лить про ксисер ве
ру – чис ло за про сов, ко то рые он бу дет об ра
ба ты вать, и объ ем ра бо ты на ка ж дый за прос. 
Об слу жи вать до маш нюю сеть с не сколь ки
ми поль зо ва те ля ми и про стей шим кэ ши ро
ва ни ем спо со бен и ста рый, ма ло мощ ный 
ком пь ю тер, а для се ти ком па нии с боль шим 
ко ли че ст вом поль зо ва те лей и фильт ра ци
ей, ес те ст вен но, по тре бу ет ся боль ше. Про из
во ди тель ность про цес со ра – не глав ное тре
бо ва ние: важ нее объ ем опе ра тив ной па мя ти 

и про из во ди тель ность дис ка, а так же и от но
ше ние объ е ма ОЗУ к объ е му же ст ко го дис ка. 
Чем боль ше ка та лог кэ ша, тем боль ше мес та 
по тре бу ет ся для дис ко вых бу фе ров, что бы не 
уро нить про из во ди тель ность. 

Лю ди Squid (нет, это не пер со на жи вто
ро сорт но го филь ма из 1950х) ре ко мен ду
ют сверх тре бо ва ний ОС иметь 32 МБ сво
бод ной па мя ти на ка ж дый ГБ кэ ша. Понят но, 
что по на до бит ся при лич ная се те вая ско рость 
с не ме нее чем ги га бит ным со еди не ни ем всех 
се тей, кро ме са мых ма лень ких.
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Samba в до ме не AD По мо жем ин тег ри ро вать  
ва ши ком пь ю те ры в ге те ро ген ной се ти

П
ро то кол SMB (Server Message Block) – основ ной спо
соб се те во го взаи мо дей ствия ме ж ду Windowsма ши
на ми. Его глав ная функ ция – пре достав ление досту па 

к фай лам и ка та ло гам на уда лен ном сер ве ре (ор ганиза ция се те
вой фай ло вой систе мы), а так же уда лен ная пе чать. Кро ме то го, 
SMB обес пе чи ва ет син хрониза цию вре мени и неко то рые дру гие 
воз мож но сти.

С мо мен та сво его соз дания и по сей день SMB/CIFS яв ля ет
ся основ ным про то ко лом, ко то рый ис поль зу ют ОС се мей ства 
Windows для се те во го взаи мо дей ствия, но это не зна чит, что все 
эти го ды он оста вал ся неиз мен ным. Тео ре ти че ски, со вре мен ная 
реа ли за ция SMB об рат но со вмести ма со все ми пре ды ду щи ми 
вер сия ми. Од на ко на строй ка этой со вмести мо сти часто взы ва ет 
у систем ных ад минист ра то ров про бле мы да же в том слу чае, когда 
и кли ент ская, и сер вер ная ОС – это Windows.

Как пра ви ло, все сво дит ся к то му, что поль зо ва тель Windows 
98 не мо жет «зай ти» на ПК с Windows XP, ка кие бы дан ные ни ука
зы ва лись в диа ло ге для вво да имени и па ро ля. А де ло в том, что 
Windows 98 и Windows XP (по умол чанию) ис поль зу ют раз ные схе
мы ау тен ти фи ка ции.

Впро чем, при на строй ке досту па че рез SMB на Linuxсер вер 
с уста нов лен ным па ке том Samba возника ют не мень шие про
бле мы. До ку мен та ция на офи ци аль ном сай те доста точ но под
роб на, но, к со жа лению, со дер жит ма ло све дений об уст ранении 
возникаю щих непо ла док. По это му поль зо ва тель, в боль шин стве 
слу ча ев, оста ет ся один на один с вы ло жен ны ми в Се ти HOWTO, 
ко то рые на пол но ту из ло жения то же не пре тен ду ют. Мы по ста
ра ем ся опи сать спе ци фи ку SMB, а за тем – те на строй ки Windows 
и Samba, ко то рые влия ют на их взаи мо дей ствие по се ти.

Ме то ды ау тен ти фи ка ции
Важней шую часть про то ко ла SMB со став ля ют ме то ды ау тен ти фи
ка ции. Имен но их несо гла со ван ность на сто ронах кли ен та и сер

ве ра яв ля ет ся при чи ной боль шин ства про блем при се те вом досту
пе. Раз ли ча ют че ты ре основ ных ме то да:
1  От кры тым тек стом Па роль пе ре сы ла ет ся по се ти в неза шиф ро
ван ном ви де; по этой при чине ис поль зо вание дан но го ти па ау тен
ти фи ка ции крайне неже ла тель но. Та кой ме тод при ме нял ся в кли
ен тах MSDOS, а так же в ста рых вер си ях Windows NT, и от клю чен 
по умол чанию в Windows 95 и вы ше (для его вклю чения необ хо
ди мо ре дак ти ро вать ре естр). В Windows 2000 и вы ше ау тен ти фи
ка цию от кры тым тек стом мож но ак ти ви ро вать и че рез локаль ные 
по ли ти ки безо пас но сти (на до уста но вить пе ре клю ча тель «По
сы лать неза шиф ро ван ный па роль сто ронним SMBсер ве рам» 
в «Да»). Ста рые вер сии Samba так же ис поль зо ва ли ау тен ти фи ка
цию от кры тым тек стом; в те ку щих па роль шиф ру ет ся. Это мож но 
от клю чить, ука зав encrypted password = false в фай ле smb.conf.
2  Ме то дом LM (LAN Manager) Он ис поль зу ет ся в Windows 95/98. 
Здесь воз мож ны про бле мы с досту пом к ре сур сам, об слу жи вае
мым Windows NT 4.0 SP3 и вы ше. При их возник но вении сле ду
ет уста но вить па ра метр «Уро вень про вер ки под лин но сти LAN 
Manager» в по ло жение «От прав лять LM и NTLM от ве ты» в локаль
ных по ли ти ках безо пас но сти на Windowsсер ве ре. Samba до пуска
ет ау тен ти фи ка цию по про то ко лу LM по умол чанию.
3  Ме то дом NTLM Тех но ло гия поя ви лась в Windows NT 3.5 и успеш
но при ме ня ет ся и по сей день в Windows 2000 и вы ше, прав да, 
в пе ре ра бо тан ном ви де (NTLMv2). Яв ля ет ся ме то дом по умол
чанию в ра бо чих груп пах Windows. Windows 95/98 под дер жи ва ют 
ее по сле уста нов ки кли ен та Directory Services. Samba так же под
дер жи ва ет NTLMv2.

NTLMv2 от но сит ся к схе мам ти па «за прос–от вет». При этом  
сер вер ау тен ти фи ка ции не хранит па ро лей ни в от кры том,  
ни в за шиф ро ван ном ви де – он зна ет толь ко их хэ ши. По се ти же 
не пе ре сы ла ет ся не толь ко па роль, но да же хэш па ро ля.
4  Че рез служ бу Kerberos Kerberos яв ля ет ся мощ ной систе мой, 
обес пе чи ваю щей ау тен ти фи ка цию и ав то ри за цию поль зо ва те лей, 
а так же шиф ро вание внут ри се те во го тра фи ка. Он ис поль зу ет ся 
в до мене Active Directory (AD). Samba, на чи ная с вер сии 3, мо жет 
быть пол но цен ным кли ен том до ме на AD и ис поль зо вать все пре
иму ще ства Kerberos. Од на ко она не мо жет вы сту пать в ро ли кон
трол ле ра до ме на AD: эта функ ция доступ на толь ко раз ра ба ты вае
мой Samba 4.

В се ти Kerberos мож но вы де лить три основ ных аген та: это кли
ент, центр вы да чи кви тан ций (KDC – Key Distribution Center) и сер
вер ав то ри за ции. Ес ли опи сы вать про цес сы в систе ме уп ро щен но, 
то при вхо де в сеть кли ент об ра ща ет ся к цен тру вы да чи кви тан
ций, пре достав ляя свои имя и па роль. Ес ли учет ные дан ные вер
ны, то KDC вы да ет ему кви тан цию на доступ к сер ве ру ав то ри за
ции. По следний про ве ря ет, раз ре шен ли кли ен ту доступ к ре сур су, 
и, ес ли от вет по ло жи те лен, вы да ет кли ен ту кви тан цию на доступ 
к ре сур су.

Все опи сан ные вы ше ме то ды ау тен ти фи ка ции мож но све сти 
в таб ли цу (рис. 1).

Часть 1: Мно гие со вре мен ные ди ст ри бу ти вы ин тег ри ру ют ся с AD «из ко роб ки», 
но хо ро ший ад ми ни ст ра тор дол жен по ни мать, что про ис хо дит «за ку ли са ми». 
Алекcандр Фах рут ди нов рас ска жет обо всем в под роб но стях.

Samba: Linux и 

Наш 
эксперт

Алекcандр 
Фах рут ди нов 
ад ми ни ст ри ру ет 
сеть на 170 ком
пь ю те ров в од ной 
из ор га ни за ций 
г. Сыз рань Са мар
ской об лас ти. В его 
ве де нии – до мен 
Active Directory, 
тон кие кли ен ты 
Linux Thinstation 
и, ко неч но, сер ве
ры Samba!

 Рис. 1. Мак си
маль ные уров
ни безо пас но сти, 
под дер жи вае
мые раз лич ны ми 
реа ли за ция ми 
про то ко ла SMB.
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Kerberos в сре де AD
При ра бо те с систе мой Kerberos необ хо ди мо иметь в ви ду два мо
мен та: вопер вых, вме сто при выч ных ком би на ций «имя поль зо ва
те ля–па роль» ис поль зу ют ся кви тан ции; вовто рых, ес ли рас хо
ж дение ча сов кли ен та и сер ве ра со став ля ет боль ше несколь ких 
ми нут, то по следний при зна ет кви тан цию недей стви тель ной и от
ка зы ва ет кли ен ту в со единении. В та ком слу чае Windows XP, на
при мер, по ка жет ок но для вво да имени и па ро ля. Сто ит ли го во
рить, что ка кие бы ре к ви зи ты вы ни вве ли, доступ к сер ве ру все 
рав но не по лу чи те? Впро чем, иногда Windows ве дет се бя бо
лее гу ман но и про сто по ка зы ва ет со об щение о том, что доступ 
за пре щен.

Пред по ло жим, вам необ хо ди мо ор ганизо вать файлсер вер 
под управ лением Linux в до мене AD. Linux в ка че стве файлсер
ве ра име ет пе ред свои ми Windowsана ло га ми несколь ко су ще ст
вен ных пре иму ществ: Windows Server 2003/2008 Standard Edition 
сто ит око ло $800, а Linuxсер вер бес пла тен; кро ме то го, служ
ба уда лен но го вы зо ва про це дур из Samba не под вер же на ата кам  
ви ру сов ти па ConfickerKido.

Как уже го во ри лось, Samba 3 под дер жи ва ет пол но цен ную ра
бо ту в ка че стве чле на до ме на. Оста ет ся толь ко от ре дак ти ро вать 
файл smb.conf, и файлсер вер го тов...

При мер но так ду ма ют мно гие поль зо ва те ли, не пред став ляя, 
что для пра виль ной на строй ки Samba на до хо ты бы в об щих чер
тах пред став лять, как функ циониру ет до мен AD. По зво лим се бе 
сде лать неболь шое от сту п ление и по яснить, ка кие се те вые служ
бы вхо дят в со став Active Directory и как они взаи мо дей ству ют.

Осно ву AD со став ля ют че ты ре служ бы, или, ес ли угод но, 
тех но ло гии:

 Служ ба до мен ных имен DNS
 Служ ба ка та ло га LDAP
 Про то кол SMB
 Служ ба Kerberos

Хо тя все они функ циониру ют в со ста ве до ме на, к ка ж
дой из них мож но об ра щать ся как к са мо стоя тель но му сер ви
су. Так, DNSза про сы мо гут по сы лать не толь ко чле ны до ме на, 
но и сто ронние кли ен ты; прав да, по умол чанию – толь ко для чте
ния запи сей. LDAP мо жет быть ис поль зо ван для ау тен ти фи ка
ции поль зо ва те лей, к при ме ру, поч то вым сер ве ром Dovecot, уста
нов лен ным в Linux. Про то кол SMB под дер жи ва ет под клю чение 
не толь ко чле нов до ме на с Kerberosав то ри за ци ей, но и дру
гих. Kerberos в со ста ве до ме на AD по зво ля ет соз да вать до ве рен
ные об ласти со сто ронними реа ли за ция ми этой служ бы, к при
ме ру, с MI� Kerberos.

Несмот ря на та кую «са мо стоя тель ность» служб, ес ли хо тя бы 
од на из них функ циониру ет непра виль но, то ввод кли ен та в до
мен бу дет невоз мо жен. Кро ме то го, ес ли на кли ен те непра виль но 
ука за ны ад рес DNSсер ве ра, имя кли ен та или имя до ме на, он так
же не бу дет при сое динен к до ме ну AD. Де ло в том, что DNSсер вер 
в со ста ве AD со дер жит так на зы вае мые SRVзапи си, ко то рые ука
зы ва ют, в чис ле про че го, на рас по ло жение LDAPсер ве ра и цен тра 
вы да чи кви тан ций Kerberos.

Под го то вим систе му
Рас смот рим для при ме ра ди ст ри бу тив Debian GNU/Linux 4.0 
Etch. Конеч но, это не пе редний край, но сер ве рам при сущ из вест

ный кон сер ва тизм; кро ме то го, все на ши ре ко мен да ции мож но 
с минималь ны ми из менения ми при менить и к лю бо му дру го му 
дистрибутиву.

Техниче ски, Samba пре достав ля ет со бой три де мо на: smbd, 
nmbd и winbindd. Пер вый от ве ча ет за об щий доступ к фай лам 
и прин те рам, вто рой – за раз ре шение имен по про то ко лу SMB  
и ре ги ст ра цию ком пь ю те ра в се ти, а тре тий обес пе чи ва ет связь 
с кон трол ле ром AD и ау тен ти фи ка цию поль зо ва те лей до ме
на. В Etch, smbd и nmbd со дер жат ся в па ке те samba, а winbindd – 
в па ке те winbind, в ко то ром так же мож но най ти ути ли ту net, по зво
ляю щую вы пол нять мно же ство ад минист ра тив ных за дач, в том 
чис ле при сое динение ма ши ны к до ме ну AD.

Уста но вим эти па ке ты коман дой aptitude install samba winbind 
и при сту пим к на строй ке. Пусть имя на ше го ком пь ю те ра – myhost, 
и он дол жен при над ле жать к до ме ну mydomain.local. 

В фай ле /etc/hosts из ме ним стро ку, на чи наю щую ся с ад ре
са 127.0.0.1, на 
127.0.0.1 myhost.mydomain.local myhost

оп ре де лив та ким об ра зом пол ное до мен ное имя хоста (FQDN). 
Про ве рить пра виль ность на строй ки мож но коман дой hostname 
F: вы долж ны уви деть стро ку myhost.mydomain.local.

Пе рей дем к фай лу /etc/resolv.conf. Он от ве ча ет за раз ре шение 
имен хостов при по мо щи служ бы DNS. Ес ли ваш ком пь ю тер по лу
ча ет на строй ки се ти че рез DHCP, то здесь уже мо гут со дер жать ся 
ад ре са DNSсер ве ров. Ес ли же файл пуст, до бавь те запи си ви да 
nameserver 1.2.3.4 вруч ную.

По следний шаг – из менение фай ла /etc/nsswitch.conf. Здесь 
ука зы ва ет ся, ка кие служ бы (и в ка ком по ряд ке) ис поль зу ют ся 
систе мой для по иска имен поль зо ва те лей, па ро лей, хостов, се тей 
и т. д. При ве дем запи си passwd:, group:, shadow: и hosts: к ви ду 
passwd: compat winbind
group: compat winbind
shadow: compat winbind
hosts: files dns wins.

Это зна чит, что при по иске имен поль зо ва те лей, групп и па ро
лей Linux бу дет спер ва об ра щать ся к встро ен ной ба зе дан ных 
(фай лам /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow), а за тем – к де мо

Active Directory

 Рис. 2. NTLM 
в чис том ви де 
(без SMB) ис поль
зу ет ся Internet 
Explorer для про
ксисер ве ров 
и Outlook для SMTP/
POP3. На Samba
сер ве ре для 
по доб ных це лей 
мож но при ме нить 
ntlm_auth.
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ну winbind. При раз ре шении имени хоста сна ча ла бу дет ис поль зо
вать ся файл /etc/hosts, за тем DNS и, в по след нюю оче редь, служ
ба имен NetBIOS. Это мо жет при го дить ся, ес ли в ва шей се ти есть 
хосты, не за ре ги ст ри ро ван ные в DNS, но имею щие име на NetBIOS, 
к при ме ру, ком пь ю те ры под управ лением Windows в со ста ве ра
бо чей груп пы.

На стро им Samba
Пе рей дем к на строй ке сер ви сов Samba. Со храните те ку щий файл 
/etc/samba/smb.conf гденибудь в на деж ном месте и от ре дак
ти руй те его в со от вет ствии с при ве ден ны ми ниже ин ст рук ция
ми. При же лании, вы так же мо же те соз дать но вый кон фи гу ра ци
он ный файл с ну ля.

В сек ции [global] сле ду ет за дать не сколь ко обя за тель ных 
па ра мет ров:
netbios name = MYHOST

Это NetBIOSимя ва ше го хос та, и оно долж но сов па дать с тем, что 
ука за но в фай ле /etc/hosts.
security = ads

– уро вень безо пас но сти. Кро ме ads (кли ент до ме на Active 
Directory), воз мож ны зна чения share (ра бо чая груп па Windows, 
толь ко госте вой вход), user (ра бо чая груп па Windows, ау тен ти фи
ка ция че рез БД поль зо ва те лей Samba) и domain (до мен NT4). В по
следнем слу чае Samba мо жет вы сту пать как в ро ли кли ен та, так 
и в ро ли кон трол ле ра. 
workgroup = MYDOMAIN

– имя ра бо чей груп пы для ре жи мов share и user, имя до ме на для 
ре жи мов domain и ads.

Сле дую щие три оп ции от но сят ся к на строй кам кли ен та AD 
и за да ют об ласть Kerberos, оп ре де лен ную для до ме на (сов па да
ет с его именем и запи сы ва ет ся пропис ны ми бу к ва ми); ме то ды, 
ис поль зуе мые smbd для ау тен ти фи ка ции поль зо ва те лей (у нас – 
winbind); и имя «сер ве ра па ро лей»: для кли ен та Active Directory 
оно сов па да ет с именем кон трол ле ром до ме на 
realm = MYDOMAIN.LOCAL
auth methods = winbind
password server = domain.mydomain.local

В до ку мен та ции Samba ука зы ва ет ся, что по следний па ра метр 
не обя за те лен, по сколь ку Samba уме ет на хо дить сер вер па ро лей, 
ис поль зуя SRVзапи си DNS. Од на ко ав то оп ре де ление сер ве ра па
ро лей сра ба ты ва ет не все гда, осо бен но в ста рых вер си ях Samba.

Те перь оп ре де лим на строй ки де мо на winbind, основ ная за
да ча ко то ро го – про зрач ная ау тен ти фи ка ция поль зо ва те лей AD 
в Unix. Для это го winbind ото бра жа ет поль зо ва те лей AD в про
стран ство поль зо ва те лей Unix. Диа па зо ны, в ко то рых ле жат иден
ти фи ка то ры вир ту аль ных поль зо ва те лей и групп, оп ре де ля ют ся 
сле дую щи ми дву мя па ра мет ра ми. 
idmap uid = 1000020000
idmap gid = 1000020000

В Windows 2000 и вы ше для от де ления имени до ме на от имени 
поль зо ва те ля ис поль зу ет ся об рат ная ко сая чер та. В Linux это мо
жет при вести к про бле мам, по сколь ку дан ный сим вол трак ту ет ся 
как слу жеб ный. Сле дую щая оп ция по зво ля ет за менить его на что
то дру гое: 
winbind separator = +

Вы так же мо же те по зво лить пе ре чис лять поль зо ва те лей 
и груп пы AD сто ронним при ло жениям. Од на ко ути ли та wbinfo, вхо
дя щая в па кет winbind, спо соб на на это, да же ес ли сле дую щие два 
па ра мет ра не ука за ны: 
winbind enum users = Yes
winbind enum groups = Yes

Чтоб раз ре шить сто рон ним при ло же ни ям ссы лать ся на поль
зо ва те лей AD как на ло каль ных, не ука зы вая имя до ме на и сим
волраз де ли тель, ис поль зуй те
winbind use default domain = Yes

Да лее мож но на стро ить кэ ши ро ва ние учет ных дан ных поль зо
ва те лей – это обес пе чит воз мож ность вхо да в сис те му, да же ес ли 
кон трол лер до ме на не дос ту пен.
winbind offline logon = Yes

Ос та лась не боль шая груп па гло баль ных на стро ек, влияю щих 
на дру гие ас пек ты ра бо ты Samba. Так,
preferred master = No

ука зы ва ет де мо ну nmbd, что дан ный хост не дол жен яв лять ся 
ос нов ным сер ве ром имен NetBIOS. В слу чае кри ти че ско го сбоя 
в Samba мы бу дем вы пол нять дей ст вие panicaction:
panic action = /usr/share/samba/panicaction %d

На ко нец,
log file = /var/log/samba/log.%m 
debug level = 0
syslog = 0

за да ют путь к фай лу жур на ла и уро вень де та ли за ции от ла доч ных 
со об ще ний, и пред пи сы ва ют не ис поль зо вать Syslog.

Об щие пап ки
При ве ден ные вы ше на строй ки бы ли гло баль ны ми, т. е. влия ли на 
служ бы Samba в це лом. Да вай те, по ми мо это го, соз да дим раз де
ляе мый ре сурс и по смот рим, ка кие оп ции мож но ис поль зо вать 
на этом уров не.

Что бы ор га ни зо вать «об щую пап ку», про сто соз дай те но вую 
сек цию в smb.conf:
[Об щие пап ки]
 valid users = MYDOMAIN+Ад ми ни ст ра тор, 
@”MYDOMAIN+Поль зо ва те ли до ме на”
 admin users = MYDOMAIN+Ад ми ни ст ра тор
 path = /var/shares
 write list = @”MYDOMAIN+Ад ми ни ст ра то ры до ме на”
 read list = @”MYDOMAIN+Поль зо ва те ли до ме на”
 comment = “Об щий ре сурс на сер ве ре Samba”

Па ра метр valid users за да ет име на поль зо ва те лей и групп, ко то
рым раз ре шен дос туп к ре сур су. Имя груп пы на чи на ет ся с сим во ла 
@. Имя до ме на мож но бы ло и не ука зы вать, бла го да ря па ра мет ру
winbind use default domain = Yes

ко то рый мы уста но ви ли вы ше. Admin users – это поль зо ва те ли 
и груп пы, имею щие пол ный доступ к ре сур су, path за да ет путь 
до него в локаль ной фай ло вой систе ме, read list и write list – это 
спи ски поль зо ва те лей, имею щих пра ва на чтение и запись. Об
ра ти те внимание, что Samba не уме ет тво рить чу де са, и у Unix
эк ви ва лен тов поль зо ва те лей, пе ре чис лен ных в read/write list, 
долж ны быть доста точ ные Unixпра ва для досту па к фай лам 
в /var/shares. По ле comment за да ет про из воль ный ком мен та рий. 

По еха ли!
Те перь при сту пим к са мо му глав но му – вве дем ком пь ю тер  
в до мен AD. Эта опе ра ция вы пол ня ет ся при по мо щи ути ли ты net. 
Сна ча ла син хро ни зи ру ем ча сы с кон трол ле ром до ме на: рас хо ж де
ние во вре ме ни не долж но пре вы шать 5 ми нут.
>net time set
Втр Июн 23 15:17:53 SAMST 2009
За тем вве дем ма ши ну в до мен:
>net ads join U Ад ми ни ст ра тор@MYDOMAIN.LOCAL
password:******

Вме сто учет ной за пи си «Ад ми ни ст ра тор» мож но ис поль зо
вать лю бую дру гую с пра вом при сое ди не ния ком пь ю те ра к до ме
ну. Ес ли по сле вы пол не ния ко ман ды net ads вы уви де ли:
Use short domain name  'MYDOMAIN'
Joined 'MYHOST' to relam 'MYDOMAIN.LOCAL',

то ком пь ю тер ус пеш но вве ден в до мен AD. Ос та ет ся толь ко пе ре
за пус тить де мо ны smbd, nmbd и winbind:
/etc/init.d/samba restart
/etc/init.d/winbind restart
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по до ж дать несколь ко се кунд – и ма ши на с Linux станет пол но цен
ным чле ном до ме на Active Directory. Про ве рить, со еди ня ет ся ли 
Samba с кон трол ле ром до ме на, мож но коман да ми wbinfo t (тест 
на воз мож ность уста нов ки безо пас но го со единения) и wbinfo u 
(ото бра жа ет спи сок поль зо ва те лей до ме на). В неко то рых слу ча ях, 
что бы по лу чить доступ с Windowsкли ен та на Sambaсер вер сра
зу по сле пе ре за пуска де мо нов, мо жет по тре бо вать ся вый ти и по
втор но зай ти в систе му.

Про бле мы и их ре шение
Рас смот рим менее при ят ный ва ри ант – коман да net за вер ши лась 
с ошиб кой. В этом слу чае сле ду ет об ра тить внимание на на строй
ки кли ен та DNS и убе дить ся, что коман да hostname f ото бра жа
ет пра виль ное имя ком пь ю те ра, а nslookup или dig мо гут раз ре
шить имя кон трол ле ра до ме на в IPад рес. Ес ли вы уста нав ли ва ли 
Sаmba не из основ но го ре по зи то рия (на при мер, для Etch взя ли 
вер сию 3.2.5 c backports.org), сле ду ет убе дить ся, что об но ви лись 
так же и па ке ты с за ви си мо стя ми – пре ж де все го, кли ент ской ча
стью Kerberos. Ес ли же и это не по мог ло, подними те уро вень от
лад ки в smb.conf (за это от ве ча ет оп ция debug level) и проана ли
зи руй те, на ка ком из эта пов (рис. 4) при сое динения ком пь ю те ра 
к до ме ну про изо шел сбой.

Су ще ству ет рас про странен ное за блу ж дение, буд то бы Samba 
при вхо де в до мен не в со стоянии са мо стоя тель но по лу чить пер
вую кви тан цию от цен тра клю чей Kerberos. Оно возник ло изза то
го, что в офи ци аль ном ру ко во дстве по Samba в ка че стве од ной 
из под го то ви тель ных опе ра ций при вво де ма ши ны в до мен ука за
на на строй ка фай ла /etc/krb5.conf и вы зо вов коман ды kinit. Файл 
/etc/krb5.conf со дер жит па ра мет ры ав то ном но го кли ен та Kerberos 
на локаль ном ком пь ю те ре. Ути ли та kinit в со ста ве Kerberos ис
поль зу ет для по лу чения кви тан ции имен но эти на строй ки.

Дей ствия по на строй ке kinit необ хо ди мы исклю чи тель но для 
тести ро вания свя зи с сер ве ром Kerberos, и вы пол нять их необя
за тель но. Samba мо жет со вер шать пол ный цикл взаи мо дей ствия 
с сер ве ром Kerberos, вклю чая об нов ление кви тан ций по исте чении 
сро ка их дей ствия, без при менения сто ронних ути лит. Что бы биб
лио те ки Kerberos бы ли пра виль но на строе ны, Samba соз да ет 
на ба зе ин фор ма ции из фай ла smb.conf файл /var/run/samba/smb_
krb5/krb5.conf.<имя до ме на>, ко то рый и за ме ня ет стан дарт ный 
/etc/krb5.conf во вре мя ра бо ты.

На конец, упо мянем еще один, ка за лось бы, незна чи тель
ный мо мент, так же спо соб ный вы звать про бле мы при под клю
чении к сер ве ру Samba. Windowsкли ен ты AD ав то ма ти че ски 
син хронизи ру ют свои ча сы с кон трол ле ром до ме на, од на ко де

 Рис. 4. Взаи мо
дей ст вие Samba 
и ин фра струк ту
ры Active Directory 
при вво де кли ен та 
в до мен.

 Рис. 5. Samba
сервер отмечает, 
что проверка 
билета Kerberos 
невозможна.

 Рис. 3. Пер вые 20 поль зо ва те лей Active Directory, дос туп ные 
на Sambaсер ве ре.

мон winbindd в Linux это го не де ла ет. В ре зуль та те, че рез неко
то рое вре мя по сле вво да ма ши ны в до мен, ча сы сер ве ра Samba 
мо гут «ра зой тись» с кон трол ле ром до ме на боль ше чем на 5 ми
нут, и с это го мо мен та ни один кли ент, ис поль зую щий Kerberos, 
не смо жет под клю чит ся к сер ве ру Samba (рис. 5).

Су ще ству ет как минимум два спо со ба ре шения этой про бле
мы. Наи бо лее пра виль ным бу дет, конеч но, уста нов ка кор по ра тив
но го сер ве ра вре мени и син хрониза ция с ним всех ком пь ю те ров 
по про то ко лу NTP. Од на ко воз мож но и вре мен ное ре шение. До ба
вим в файл /etc/crontab стро ку 
*/5 * * * * root net time set

и вы пол ним ко ман ду
/etc/init.d/cron reload

Тем са мым мы на стро им сис тем ный пла ни ров щик сron на за пуск 
ко ман ды син хро ни за ции вре ме ни че рез SMB ка ж дые 5 ми нут.

И да же боль ше
В за клю чение от ме тим, что воз мож но сти Samba шире, чем прос
то ор ганиза ция об ще го досту па к фай лам с раз де лением прав 
на ба зе про то ко ла SMB. Samba мо жет под дер жи вать спи ски кон
тро ля досту па (ACL), как это де ла ет ся на вклад ке «Безо пас ность» 
в Про воднике Windows, а кро ме то го, вы сту пать в ка че стве принт
сер ве ра с функ ция ми ав то ма ти че ской уста нов ки драй ве ров 
на кли ент ские ком пь ю те ры – при чем, за счет мо дуль ной ар хи тек
ту ры, он бу дет на мно го ста бильнее Дис пет че ра оче ре ди пе ча ти  
Windows. Но обо всем этом мы по го во рим в сле дую щий раз. 

Ис поль зуя в smb.
conf ки рил ли цу, 
убе ди тесь, что 
вы со хра ни ли 
файл в ко ди ров
ке UTF8. В Debian 
и мно гих дру
гих со вре мен ных 
ди ст ри бу ти вах 
она ус та нов ле на 
по умол ча нию.

Скорая 
помощь

 Че рез ме сяц Мы реа ли зу ем под держ ку ACL и зай мем ся се те вой пе ча тью.
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Python За ста вим Web дос тав лять  
нуж ное со дер жи мое вам на блю деч ке

 Месяц назад Мы за ста ви ли Twitter чи тать тви ты при по мо щи Python. Ми ло!

Наш 
эксперт

Ник Вейч 
Ник Вейч запустил 
Linux Format 
и редактировал 
его первые восемь 
лет. А потом устал 
и ушел.

Р
анее в этом цик ле ста тей в ка че стве ин тер фей са для на
ших webобъ ек тов и ра бо ты с ними мы ис поль зо ва ли су
ще ствую щий APIкод. Это эко но мит ку чу вре мени, но иног

да и ог раничи ва ет, де лая нас за ви си мы ми от дру гих. И во об ще, 
за чем бес по ко ить ся о им пор те це ло го мо ду ля API, ес ли тре бу ет ся 
все го несколь ко ме то дов?

Python: Роемся 
Часть 4: Мы вскроем API Сети посредством XML. Ваш отважный проводник 
по глубинам Python, Ник Вейч, не успокоился, пока не откопал Digg.

 API Digg име ет 
соб ст вен ный сайт 
и мас су до ку мен та
ции, хо тя ее не все
гда лег ко по нять.

Итак, на сей раз, невзи рая на то, что есть весь ма удач ные API 
для Digg – хо тя и слег ка несве жие – мы соз да дим вме сто них свой 
соб ствен ный. Ну, ти па то го. Мы не со би ра ем ся ох ва ты вать всю 
функ цио наль ность Digg, но освоим доста точ но, что бы при же
лании вы смог ли соз дать пол но цен ный API.

Мно гие сай ты ис поль зу ют кон крет ный спо соб взаи мо дей
ствия со свои ми API, а неко то рые – да же несколь ко спо со
бов. Са мые по пу ляр ные – JSON и XML. JSON про ще и лег ко ин
тег ри ру ет ся с JavaScript, по это му встре ча ет ся часто. XML боль ше, 
мас сивнее и при ятнее на вид. К то му же его чуть лег че со про во ж
дать; прав да, в ито ге вы по лу чае те коп ну от ве тов да же на про стой 
за прос. Но все рав но, егото мы здесь и ис поль зу ем.

Ес ли че ст но, боль шой разницы ме ж ду ними нет, но XML – 
прак ти че ски универ саль ный язык для web, и ес ли вы нау чи тесь 
ра бо тать с вы зо ва ми API че рез XML, это со слу жит вам хо ро шую 
служ бу.

Python хо ро шо справ ля ет ся с XML и име ет го то вые мо ду ли 
для ра бо ты с ним... но мы за бе га ем впе ред. Пер вым де лом оп ре
де лим, как мы бу дем взаи мо дей ство вать с API Digg. И, по доб но 
мно гим за пас ли вым со ци аль ным webсай там, Digg рас по ла га ет 
мас сой до ку мен та ции для про грам ми стов о том как ис поль зо вать 
API. Ура!

Большая кнопка «Digg it»
Зай дем на сайт Digg API (http://apidoc.digg.com) и по смот рим, 
что там пред ла га ет ся. Доступ к API осу ще ств ля ет ся по сред
ством за про сов к глав но му webсай ту. Воз мож но, вы уже зна ко
мы с этим – име ет ся на бор зна чений, пе ре да вае мых на webсер
вер для об ра бот ки; на чи на ют ся они с ? и раз де ля ют ся &. Что бы 
это оп ро бо вать, не нуж но да же пи сать ни строч ки ко да са мо
стоя тель но: доста точ но на брать URL и вве сти его в брау зе ре. По
сколь ку мы со би ра ем ся ис поль зо вать стан дарт ный XMLот клик, 
то брау зер ти па Firefox ото бра зит по лу чен ный XMLкод пря мо 
в сво ем окне, не тре буя пред ва ри тель но со хранить его в файл, 
что есть ве ли кое бла го. В кон це кон цов, нуднее, чем ввод слож
но го за про са и по лу чение ошиб ки в от вет, мо жет быть толь ко 
необ хо ди мость за груз ки фай ла в тек сто вый ре дак тор ра ди вы
яснения, что он не ра бо та ет.

Для ак ти ва ции кон крет ных функ ций API Digg ис поль
зу ет спе ци аль ные конеч ные точ ки (endpoints), или URLпу
ти. На при мер, ес ли необ хо ди мо най ти спи сок по следний го ря
чих но во стей [hot list], пе рей ди те по ад ре су http://services.digg.
com/stories/hot.

Оп ро буй те это в ва шем брау зе ре – и, од на ко, по лу чи те со об
щение об ошиб ке. Един ствен ной ого вор кой Digg при пре достав
лении дан но го сер ви са яв ля ет ся то, что при ло жение, де лаю щее 
за прос, долж но иметь свой ключ (или APIключ). Это рас про
странено сре ди webслужб – они хо тят иметь спо соб оп ре де лить 
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кон крет но го кли ен та, и во все не из под лости: ес ли чтото пой дет 
не так и нек то бу дет оп ра ши вать сер вер ка ж дые 10 мил ли се кунд, 
долж на быть воз мож ность бло ки ро вать его, не оста нав ли вая API
сер вис как це лое.

В этом от но шении Digg немно го необы чен – он не тре бу
ет пол ной ре ги ст ра ции клю ча API: про сто вве ди те URL ва ше го 
webпро ек та или сай та с ис ход ным тек стом кли ент ско го при ло
жения. И ес ли мы вновь об ра тим ся к Digg, уже с клю чом http:// 
services.digg.com/stories/hot/?appkey=http://www.linuxformat.ru, 
эк ран за полнит ся струк ту ри ро ван ным тек стом. Сим вол ? в URL  
оз на ча ет за прос, а нам надо пе ре дать несколь ко зна чений.  
Стан дарт ный фор мат для это го – спи сок пар «ключ–зна чение»,  
раз де лен ных ам пер сан дом, &. Ес ли мы те перь поменяем наш 
URL на http://services.digg.com/stories/hot/?appkey=http://www. 
linuxformat.ru&count=1, то уви дим толь ко пер вую ста тью.  
Есте ствен но, мож но ука зать дру гое чис ло или лю бые дру гие  
пе ре мен ные, принимае мые этим за про сом. Как уз нать, что это 
за пе ре мен ные? Ну, при дет ся по про сить Digg опуб ли ко вать их.  
В дан ном слу чае вы най де те ар гу мен ты для конеч ных то чек  
внизу страницы http://apidoc.digg.com/ListStories.

Digg и Python
Итак, мы оз на ко ми лись с осно ва ми Digg API. Мож но вво дить URL 
и по лу чать вза мен XMLкод. Здо ро во; но как бы про вер нуть это 
про грамм но? Что же, для на ча ла необ хо дим спо соб от кры тия 
URL. Стан дарт ный мо дуль Python, urllib, мо жет сде лать это для 
нас, по это му за пустим обо лоч ку Python (от крой те ок но тер ми на
ла и про сто вве ди те python) и по смот рим, что мож но сде лать. 
>>> url=’http://services.digg.com/stories/hot/?’
>>> appkey=’http://www.linuxformat.ru’
>>> import urllib
>>> diggargs ={ ‘count’: 1, ‘appkey’: appkey}
>>> foo=urllib.urlencode(diggargs)
>>> request = url+foo
>>> request
‘http://services.digg.com/stories/hot/?count=1&appkey= 
http%3A%2F%2Fwww.linuxformat.ru’
>>>

Тут тре бу ет ся неболь шое по яснение. Спер ва мы со хра ня ем  
ба зо вый URL и ключ при ло жения в ви де строк, по то му что да
лее они бу дут часто ис поль зо вать ся. По сле им пор та мо ду ля urllib  

 ес ли у вас Firefox 
или по хо жий брау
зер, то он ото бра
зит вам XML, воз
вра щае мый по сле 
за про са, в стан
дарт ном струк ту ри
ро ван ном ви де.

На чи наю щие час
то впа да ют в сту
пор в обо лоч ке 
Python, по сколь
ку стан дарт ная 
ком би на ция Ctrl+C 
не ра бо та ет. Вме
сто это го для вы
хо да из обо лоч ки 
Python на жми те 
Ctrl+D.

Скорая 
помощь
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нам на до оп ре де лить неко то рые пе ре мен ные для пе ре да чи 
Digg. Здесь мы восполь зо ва лись сло ва рем Python. Это про стая 
кон ст рук ция, за клю чен ная в фи гур ные скоб ки – она хранит па ры 
«ключ–зна чение» и ве дет се бя схо же со спи ска ми. Спер ва ука зы
ва ет ся ключ, за тем сле ду ет двое то чие, а да лее зна чение. Тип зна
чения мо жет быть лю бым из рас по зна вае мых Python, но ча ще все
го это стро ки или це лые чис ла.

За чем ну жен сло варь?
Но за чем, соб ствен но, соз да вать из ар гу мен тов сло варь? Во
пер вых, ра ди строй ности ко да, а вовто рых, в биб лио те ке urllib 
име ют ся по лез ные функ ции, ко то рые пре об ра зу ют его в стро
куза прос вме сто нас. Это не так про сто, как кон ка те на ция (объ
е динение) всех строк, по то му что в HTTP есть со гла шения о сим
во лах, до пусти мых в за про сах. По это му в сле дую щей стро ке 
вы зы ва ет ся функ ция urllib.urlencode для пре об ра зо вания на ше го 
сло ва ря в стро куза прос. Еще од но пре иму ще ство ис поль зо вания 
сло ва рей – про сто та до бав ления или из менения зна чений, а стро
куза прос мож но сгенери ро вать за но во. А ес ли бы мы на пря мую 
кон вер ти ро ва ли ар гу мен ты в стро куза прос, внесение из менений 
бы ло бы бо лее хит рым (или му тор ным) де лом.

Мас сив ный от клик
За прос [request] стро ит ся про стым объ е динением ба зо во го URL 
и стро киза про са. Лю бо пыт ства ра ди, мо же те про сто вве сти имя 
этой пе ре мен ной, и Python на пе ча та ет ее зна чение: в дан ном слу
чае – с тру дом чи тае мый URL, ре зуль тат ис поль зо вания вер ной 
ко ди ров ки. Итак, что же мы по лу чим, под клю чив шись к сер ве ру 
с этим за про сом? От вет дол жен вы гля деть при мер но так: 
>>> response = urllib.urlopen(request)
>>> response.read()
‘<?xml version=”1.0” encoding=”utf8” ?>\n<stories 
timestamp=”1251657872” total=”13711” offset=”0” 
count=”1”>\n <story link=”http://myfirstfail.com/2009/08/24/
funnybabyphotosimreallyexcitedtobehere/” submit_
date=”1251584276” diggs=”125” id=”15364594” comments=”18” 
href=”http://digg.com/people/I_m_REALLY_Excited_to_be_
Here” status=”upcoming” media=”images”>\n <description></
description>\n <title>I\'m REALLY Excited to be Here!</title>\n 
<user name=”sungoddess808” registered=”1201436227” 
profileviews=”40965” fullname=”Sunshine ” icon=”http://digg.
com/users/sungoddess808/l.png” />\n <topic name=”People” 
short_name=”people” />\n <container name=”Offbeat” 
short_name=”offbeat” />\n <thumbnail originalwidth=”500” 
originalheight=”426” contentType=”image/jpeg” src=”http://digg.
com/people/I_m_REALLY_Excited_to_be_Here/t.jpg” width=”80” 
height=”80” />\n <shorturl short_url=”http://digg.com/d312T22” 
view_count=”582” />\n </story>\n</stories>‘

Функ ция urlopen воз вра ща ет фай ло по доб ный объ ект, с ко то рым 
мож но об ра щать ся как с лю бым дру гим файлобъ ек том. Это по
лез но, ес ли вы ожи дае те в от вет ог ром ный объ ем дан ных, но я со

мне ва юсь, что изза экс пе ри мен тов на ше го уро ка Digg за пол нит 
всю ва шу па мять. Да лее, response.read() про сто вы во дит «файл», 
и мож но со вмес тить эти две ко ман ды:
>>> response = urllib.urlopen(request).read()

Та кой трюк при ме ним к боль шин ст ву объ ек тов Python, хо тя за
труд ня ет по ни ма ние ко да. 

На ша улов ка сра бо та ла, и мы по лу чи ли от вет – ку чу XMLко
да для об ра бот ки. Чтобы по лу чить из нее XMLобъ ект, не об хо
ди мо за дей ст во вать коека кие ме то ды из XMLмо ду ля Python, 
а имен но
>>> from xml.dom import xml.minidom
>>> x = minidom.parseString(response)

Вы ужи вание дан ных из объ ек тов и по строение из этой ин фор ма
ции пра виль но струк ту ри ро ван но го XMLфай ла из вест но в ми ре 
XML как мар ша линг [marshalling, упо ря до чи вание]. Но намто нуж
на об рат ная опе ра ция – соз дать объ ект Python из дан ных. Ниже
сле дую щий кусок ко да, ве ро ят но, один из наи бо лее часто ко пи
руе мых, по крайней ме ре для Python и XML. Помо ему, он восхо дит 
к ко ду, напи сан но му Мар ком Пил гри мом [Mark Pilgrim] (ав тор кни
ги В глубь язы ка Python, ru.diveintopython.org), а кто несо гла сен – 
пи ши те на из вест ный ад рес... 
class Bag: pass

def unmarshal(element):
  rc = Bag()
  if isinstance(element, minidom.Element):
    for key in element.attributes.keys():
      setattr(rc, key, element.attributes[key].value)

  childElements = [e for e in element.childNodes \
              if isinstance(e, minidom.Element)]
  if childElements:
    for child in childElements:
      key = child.tagName
      if hasattr(rc, key):
        if type(getattr(rc, key)) <> type([]):
          setattr(rc, key, [getattr(rc, key)])
        setattr(rc, key, getattr(rc, key) + [unmarshal(child)])
      elif isinstance(child, minidom.Element) and \
          (child.tagName == ‘Details’):
        # Де ла ем пер вый эле мент Details клю чом
        setattr(rc,key,[unmarshal(child)])
      else:
        setattr(rc, key, unmarshal(child))
  else:
    text = “”.join([e.data for e in element.childNodes \
          if isinstance(e, minidom.Text)])
    setattr(rc, ‘text’, text)
  return rc

Опять немно го по ясним. Пер вая стран ность – класс Bag, ко то
рый вро де и опи сан, но пуст. В Python та кое до пусти мо – и прав да, 
как уз нать, что бу дет в клас се, по ка не рас па ко ва ны дан ные? Это 
пре крас но де мон ст ри ру ет гиб кость Python; он до пуска ет клас сы 
объ ек тов, ко то рые мож но соз да вать в про цес се вы полнения.

Анар хия ко да?
Функ ция unmarshal – про сто ре кур сив ная про це ду ра, ко то рая 
по ша го во про хо дит ка ж дый узел де ре ва XML DOM и со би ра
ет из него объ ект Python. Же лая соз дать мо дуль API для Python, 
вы пол няю щий ин тер пре та цию вы во да Digg, вы мо же те де лать 
это бо лее струк ту ри ро ва но и осмыс лен но, по то му что струк ту
ра XML из вест на за ранее. А при ве ден ный ме тод – из раз ря да все
объ ем лю щих, с тем недостат ком, что по лу чаю щий ся объ ект все 
еще неук люж. Од на ко неболь шая постоб ра бот ка рас ста вит все 
по местам.

По рез вим ся с XML

В при ве ден ном при ме ре XMLкод ко рот
кий и без при чуд, не уво дя щий в слож но
сти. Для боль ших до ку мен тов, или ес ли вы 
за хо ти те ге не ри ро вать XML для се бя, по на
до бит ся ус та но вить хо ро ший ре дак тор. 

Есть не сколь ко ре дак то ров спе ци
аль но для XML – на при мер, XMLCopyEditor: 
он от сле жи ва ет кор рект ность струк ту ры, 
а кро ме то го, уп ро ща ет по иск и ска ни ро ва
ние тек ста.

 XMLре дак тор сбе ре жет вре мя и из ба
вит от огор че ний и сму ще ния.
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Мы по лу чи ли спи сок кон тейнеров story, за клю чен ных в кон
тейнер с именем stories. Ка ж дый из них име ет свои соб ствен
ные по дуз лы для ком мен та ри ев, ID, URL и так да лее. Ес ли мы хо
тим взгля нуть на объ ек ты story, сле ду ет про сто в цик ле прой тись 
по кон тейнеру stories, вот так: 
>>> for item in bar.stories.story:
>>> print item.id, item.link, item.title.text

Ничто не ме ша ет до бав лять дан ные в эту струк ту ру про грамм
но. Что ес ли, на при мер, по лю бо пыт ство вать, где опуб ли ко ва ны 
все эти исто рии? На это име ет ся по лез ная сво бод ная биб лио те
ка с именем GeoIP, вы став ляю щая со от вет ствие ме ж ду IPад ре
са ми и стра на ми.

До бав ля ем дан ные
Мо дуль GeoIP име ет ся в основ ных ди ст ри бу ти вах, или мож но за
гру зить его с MaxMind (www.maxmind.com/app/python). Все очень 
про сто: вы соз дае те объ ект GeoIP, за тем ис поль зуе те его ме то ды 
для оп ре де ления ко да или на звания стра ны по имени до ме на web
сер ве ра. Вот про стой при мер: 
>>> import GeoIP
>>> geo=GeoIP.new(GeoIP.GEOIP_STANDARD)
>>> geo.country_name_by_name(‘google.com’)
‘United States’

Про ще не ку да. К со жа ле нию, ему не об хо дим толь ко до мен, а не 
весь URL. Но мы мо жем им пор ти ро вать еще один стан дарт ный 
мо дуль Python, под на зва ни ем urlparse (www.python.org/doc/2.5.2/
lib/moduleurlparse.html), ко то рый раз би ва ет URL на час ти.
>>> import urlparse
>>> for item in bar.stories.story:
>>> item.country=geo.country_name_by_name(urlparse.
urlparse(item.link).netloc)
>>> print item.country

Мы пе репи са ли наш цикл и соз да ли внут ри него но вое свой ство 
объ ек та item с именем country. Пе ре да ча вы ре зан но го имени до
ме на от функ ции urlparse к функ ции GeoIP вы да ет на звание стра
ны в ви де стро ки.

Мож но зай ти даль ше и на осно вании зна чений country про сле
дить часто ту по яв ления раз лич ных стран, ска жем, в пер вой сотне 
са мых по се щае мых сай тов. Это весь ма лег ко сде лать: объ я вим 
пустой сло варь, за тем бу дем до бав лять единицу к ве ли чине клю ча 
дан ной стра ны по хо ду цик ла об ра бот ки. Ес ли клю ча не су ще ству
ет, то ис поль зу ем зна чение по умолчанию – ноль. Сло варь по том 
мож но пре об ра зо вать в упо ря до чен ный спи сок и по стро ить гисто
грам му часто ты по яв ления стран. 
#!/usr/bin/python
    
import urllib
from xml.dom import minidom
import urlparse, GeoIP, operator
    
url=’http://services.digg.com/stories/hot/?’
appkey=’http://linuxformat.co.uk’
geo=GeoIP.new(GeoIP.GEOIP_MEMORY_CACHE)
    
    
class Bag: pass
    
def unmarshal(element):
   rc = Bag()
   if isinstance(element, minidom.Element):
      for key in element.attributes.keys():
         setattr(rc, key, element.attributes[key].value)

   childElements = [e for e in element.childNodes \
                  if isinstance(e, minidom.Element)]
   if childElements:
      for child in childElements:
         key = child.tagName
         if hasattr(rc, key):
            if type(getattr(rc, key)) <> type([]):
               setattr(rc, key, [getattr(rc, key)])
            setattr(rc, key, getattr(rc, key) + [unmarshal(child)])
         elif isinstance(child, minidom.Element) and \
                  (child.tagName == ‘Details’):
            # де ла ем пер вый эле мент Details клю чом
            setattr(rc,key,[unmarshal(child)])
         else:
            setattr(rc, key, unmarshal(child))
   else:
      text = “”.join([e.data for e in element.childNodes \
                     if isinstance(e, minidom.Text)])
      setattr(rc, ‘text’, text)
   return rc
    
diggargs ={ ‘count’: 100, ‘appkey’: appkey}
foo=urllib.urlencode(diggargs)
request = url+foo
response = urllib.urlopen(request).read()
    
x = minidom.parseString(response)
bar = unmarshal(x)

hist = {}
for item in bar.stories.story:

   item.country=geo.country_name_by_name(urlparse.
urlparse(item.link).netloc)
   hist[item.country]=hist.get(item.country, 0) +1

sorted = sorted(hist.items(), key=operator.itemgetter(1),
reverse=True)
print sorted

Се го дня мы ос вои ли со лид ный ку сок, хо тя за ни ма лись все го 
од ной точ кой вхо да для Digg. Для бо лее по лез но го API вы, воз
мож но, за хо ти те соз дать класс и не сколь ко объ ек тов, что бы опи
сать поль зо ва те лей, за мет ки и то му по доб ное, и при ме ни те опи
сан ные здесь со ве ты, что бы за пол нить их. Digg – это, в ос нов ном, 
тра фик в од ну сто ро ну, но в сле дую щий раз мы рас смот рим так же 
и за пись дан ных, соз дав гра фи че ский кли ент Flickr. 

 Че рез ме сяц По ки нем скуч ную кон соль, соз дав са мо стоя тель ное при ло же ние Flickr.

Экс пе ри мен ти
руя с Python 3, вы 
об на ру жи те, что 
urllib боль ше не 
ра бо та ет. Все по
то му, что в Python 
3 она раз би та  
на час ти: urllib.
request, urllib.parse 
и urllib.error. До
пол ни тель ную ин
фор ма цию мож но 
по лу чить на сай те 
с до ку мен та ци ей 
по Python, http://
docs.python.org/
library/urllib.htm. 

Скорая 
помощь

 За по мо щью 
в изу че нии Python 
об ра щай тесь к пе
чат ной или се те
вой вер сии кни ги 
В глубь язы ка 
Python.
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Lua Язык про грам ми ро ва ния сце на ри ев,  
встраи вае мый в ва ши при ло же ния

Н
а пре ды ду щем уроке мы узнали о су ще ст во ва нии Lua – 
встраивае мо го язы ка сце на ри ев; мы ра зо бра лись, чем  
он мо жет быть по ле зен, и рассмот ре ли при ме ры на пи

сан ных на нем про стых про грамм. Мы ос вои ли вводвы вод и ос
нов ные управ ляю щие кон ст рук ции и по зна ко ми лись с таб ли  
ца ми – фун да мен таль ным ти пом дан ных Lua, ле жа щим в ос но ве 
все го ма ломаль ски слож но го (и ин те рес но го).

Се го дня мы изучим  бо лее про дви ну ты е воз мож но сти Lua,  
включая реа ли за цию функ ций объ ект ноори ен ти ро ван но го про
грам ми ро ва ния (в стан дар те язы ка они от сут ст ву ют). Но сперва 
изучим один ба зо вый тип дан ных, не затронутый в про шлый раз.

Функ ции Lua
Да вай те рас смот рим та кую ко ро тень кую про грам му:
function foo() 
  print(“При вет, я  функ ция foo()!”) 
  return 1
end
print(foo())
print(foo)

Пер вые че ты ре стро ки в по яснениях осо бо не ну ж да ют ся.  
Клю че вое сло во function объ яв ля ет функ цию. Да лее сле ду ют 
ее имя и спи сок ар гу мен тов, за клю чен ный в скоб ки (у нас он пуст).  
Те ло функ ции – это блок, обязанный за кан чи вать ся клю че вым 
сло вом end. Об ра ти те внимание, что хо тя на ша функ ция воз вра
ща ет зна чение 1, опе ра то ром return, тип воз вра щае мо го зна чения 
в ее объ яв лении не ука зы ва ет ся. Ана ло гич но то му, как од на и та же 
пе ре мен ная Lua мо жет принимать зна чения лю бых оп ре де лен ных 
в язы ке ти пов, од на и та же функ ция Lua мо жет воз вра щать зна
чения всех воз мож ных ти пов. Всета ки Lua не зря на зван именем 
небес но го те ла, обо зна ча ющего в сим во ли ке мно гих на ро дов пе
ре мен чи вость и об ман чи вость. В пя той стро ке мы рас пе ча ты ва ем 
зна чение, воз вра щае мое foo() (при этом, есте ствен но, вы пол ня ет
ся са ма функ ция foo()). Шестая стро ка вы гля дит ин те реснее. В на
шем фраг мен те, foo – это пе ре мен ная, со дер жа щая зна чение ти па 
«функ ция» (на са мом де ле – иден ти фи ка тор функ ции, но об этом 
ниже). В шестой стро ке мы пе ча таем зна чение пе ре мен ной foo, 
а не ре зуль тат, воз вра щае мый функ ци ей. Вот что мы по лу чим: 
При вет, я  функ ция foo()! 
1
function: 00379B20

Пер вые две стро ки вы во да – ре зуль тат вы полнения вы ра
жения print(foo()). По след няя стро ка по ка зы ва ет со дер жи мое пе
ре мен ной foo. Сло во function сви де тель ству ет о том, что она со
дер жит иден ти фи ка тор функ ции. Да лее сле ду ет са мо зна чение 
иден ти фи ка то ра (в на шем слу чае – 32бит ное ше ст на дца те рич
ное чис ло). Возника ет со блазн на звать иден ти фи ка тор ад ре сом 
функ ции, но сле ду ет помнить, что кон цеп ция ад ре сов и ука за те
лей в Lua отсутствует. 

Для за вер ше ния при ме ра при ве дем оп ре де ле ние функ ции, ко
то рая при ни ма ет па ра мет ры:
bar = function(a, b)
print(“a+b=”.. a + b)
end
bar(2,3)

Кон ст рук ция 
bar = function(a, b)

эк ви ва лент на
function bar(a, b)

как, на при мер, в JavaScript. А вот еще один ин те рес ный мо мент:
function baz()
return 1, true, “три”
end
a,b,c = baz()
print(a,b,c)

Да, вы пра виль но по ня ли – функ ции Lua мо гут воз вра щать 
несколь ко зна чений од но вре мен но, при чем они мо гут быть раз
ных ти пов. Ес ли ваш пре по да ва тель С++ уви дит по доб ный ку сок 
ко да и кинет ся обор вать вам ру ки, ска жи те ему, что вы пи ше те 
на Lua, и од ну ру ку, воз мож но, спа сете (вто рую он вам всета ки 
ото рвет – за ис поль зо вание ин тер пре ти руе мых язы ков). 

Ите ра то ры
Скажи я вам, что в Lua нельзя объ я вить функ цию с пе ре мен ным 
чис лом па ра мет ров, вы бы на вер ня ка уди ви лись. Увы, уди вить 
мне вас не чем: та кие функ ции в Lua су ще ст ву ют:
function sum(...)
r = 0
for i, v in ipairs(arg) do 
  r = r + v
end
return r
end
print(sum(1,2,4,8,16,32))

В этом при ме ре мно го но вых эле мен тов. Трое то чие в за го лов
ке функ ции оз на ча ет, что чис ло принимае мых ар гу мен тов мо
жет быть лю бым. Для пе ре да чи пе ре мен но го чис ла ар гу мен тов 
ис поль зу ют ся таб ли цы, ко то рые, на пом ню, пред став ля ют со бой 
осно ву всех слож ных ти пов дан ных в Lua. Уви дев трое то чие, ин
тер пре та тор Lua ав то ма ти че ски соз да ет таб ли цу arg, со дер жащую 
па ры «но мер – зна чение а ргу мент а». Ну ме ра ция аргументов на чи

Lua: Функции 
Часть 2: Ра зо брав шись с ба зо вы ми воз мож но стя ми Lua, Ан д рей Бо ров ский 
про бу ет эму ли ро вать в нем кон ст рук ции, зна ко мые по дру гим язы кам.

 foo воз вра ща ет 
иден ти фи ка тор 
функ ции, а foo() — 
ре зуль тат ее вы
пол не ния. В ва шем 
слу чае ше ст надца
те рич ное чис ло 
на вер ня ка бу дет 
дру гим.

Наш 
эксперт

Андрей 
Боровский 
За по след ние че
ты ре го да на пи сал 
для LXF столь ко 
раз ных про грамм, 
что за ду мал ся 
о вклю че нии в них 
средств ав то ма ти
за ции.

 Ме сяц на зад Мы уз на ли, что такое Lua, и на пи са ли несколько про стых сце на ри ев.
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и объ ек ты
на ет ся с единицы и про дол жа ет ся непре рыв но, так что вы ра жение 
arg[1] воз вра ща ет пер вый ар гу мент, arg[2] – вто рой, и т. д.

Вспомнив оп ре де ление опе ра то ра # (LXF122), вы пой ме те, что 
вы ра жение #arg вернет чис ло ар гу мен тов функ ции. Од на ко раз ра
бот чи кам Lua это го по ка за лось ма ло, и в таб ли це arg есть еще од
но по ле с ин дек сом n, ко то рое со дер жит чис ло ар гу мен тов, так что 
вме сто #arg мож но (и пред поч ти тель но) ис поль зо вать arg.n.

Зная все это, мы мог ли бы ис поль зо вать уже из вест ную нам 
фор му опе ра то ра for для ра бо ты с чис лен ны ми ин дек са ми эле
мен тов таб ли цы arg (пред ла гаю вам сде лать это са мо стоя тель но). 
Мы же рас смот рим дру гой ва ри ант, об ла даю щий бо лее ши ро ки
ми воз мож но стя ми. В об щем ви де он вы гля дит так: 
for <спи сок пе ре мен ных> in <ите ра тор, дан ные> do
...
end

Функ цииите ра то ры слу жат для по сле до ва тель но го пе ре бо
ра эле мен тов таб ли цы и мо гут ис поль зо вать ся не толь ко в опе ра
то ре for. В на шем при ме ре мы ис поль зу ем встро ен ную функ цию 
ipairs(), ко то рая, бу ду чи со вме ще на с цик лом for, по сле до ва тель
но за пол ня ет две пе ре мен ные па ра ми зна чений «ин декс ар гу мен
та – его зна чение» (в на шем при ме ре i со дер жит ин декс эле мен
та arg, а v – зна чение ин дек си ро ван но го эле мен та). В ре зуль та те 
пе ре мен ная v по сле до ва тель но принима ет зна чения всех ар гу 
мен тов (т. е. эле мен тов таб ли цы arg). У функ ции ipairs() есть брат
близнец pairs(), ко то рый опе ри ру ет па ра ми «ключ–зна чение», 
а не «ин декс–зна чение» (см. врез ку).

Те перь вам явно хо чет ся напи сать соб ствен ный ите ра тор! Да
вай те реа ли зу ем ите ра тор bpairs(), пе ре би рающий эле мен ты мас
си ва arg в об рат ном по ряд ке. Как ни стран но, для это го по тре бу ет
ся объ я вить не од ну, а две функ ции: 
function backwards(table, count)
count = count  1
if table[count] then
return count, table[count]
end
end

function bpairs(table)
return backwards, table, #table+1
end

Ар гу мен та ми функ ции backwards() долж ны быть таб ли ца table 
и зна чение count, равное ко ли че ству ин дек си руе мых эле мен
тов плюс 1. Внут ри са мой функ ции зна чение count умень ша ется 
на 1, и воз вра ща ется это умень шен ное зна чение и со от вет ст 
вую щий ему эле мен т таб ли цы. Так бу дет про ис хо дить до тех пор, 
по ка table[count] не ока жет ся рав ным nil. Ес ли вам ка жет ся, что 
с функ ци ей backwards() не все так про сто, чи тай те врез ку.

Функ ция bpairs() ра бо та ет и то го про ще. Она воз вра ща ет три 
ве щи: са му функ цию backwards() и зна чения ар гу мен тов для 
ее пер во го вы зо ва. Опе ра тор for вы зы ва ет функ цию backwards(), 
ис поль зуя «для за трав ки» зна чения, по лу чен ные от bpairs(), до тех 
пор, по ка backwards() воз вра ща ет ре зуль тат. Ес ли вы не по ня ли 
это ме сто, не пу гай тесь: сей час бу дет еще один на гляд ный при
мер. Те перь мы мо жем за менить стро ку 
for i, v in ipairs(arg) do

строкой
for i, v in bpairs(arg) do

Ар гу мен ты функ ции sum() бу дут пе ре би рать ся в об рат ном 
по ряд ке, в чем мож но убе дить ся, вста вив в цикл вы зов print(i,v).  
Сам ре зуль тат от пе ре ме ны мест сла гае мых не из менит ся.

Зная, как ра бо та ют функ цииите ра то ры, мы мо жем воспро из
ве сти ме ханику опе ра то ра for и без оберт ки bpairs():  
for i, v in backwards, arg, #arg+1 do 
  r = r + v
end

или
for i, v in backwards, arg, arg.n+1 do 
  r = r + v
end

В прин ци пе, функ ция bpairs() нам не нуж на. Это про сто удоб
ст во, по зво ляю щее на пи сать од но вы ра же ние вме сто трех.

Че го толь ко нет
Как и в лю бых дру гих бло ках, в те ле функ ции мож но объ яв лять 
локаль ные пе ре мен ные, ви ди мые толь ко внут ри нее. В от ли чие 
от C/C++, эти пе ре мен ные нель зя объ я вить ста ти че ски ми, то есть 
сде лать так, что бы они хранили дан ные в пе ре ры вах ме ж ду вы
зо ва ми функ ции. Впро чем, ста ти че ские локаль ные пе ре мен ные 
мож но эму ли ро вать. Вот од но из воз мож ных ре шений: 
do
  local loc=0
  function fred(a)
    loc=loc+a
    return loc
  end
end

 От пе ре ме ны 
мест сла гае мых 
сум ма не ме ня ет ся, 
но с точ ки зре ния 
язы ка мы ис поль
зу ем со всем дру гой 
ите ра тор.

Рас ста вим точ ки над ‘i’

По вы шен ная пе ре да ча

Ес ли в рас смот рен ном на ми при ме ре ите ра тор ipairs() за ме нить 
на pairs(), ре зуль тат вы пол не ния функ ции sum() бу дет дру гим. Де
ло в том, что ipairs() пе ре би ра ет толь ко ин дек си руе мые эле мен
ты мас си ва, то гда как pairs() уч тет и arg.n. Зна че ние это го эле мен
та в на шем при ме ре рав но 6, так что вме сто ожи дае мой сум мы 63 
мы по лу чим 69.

Па ра мет рыпе ре мен ные функ ций Lua пе ре да ют ся не по зна че нию, 
а по ссыл ке. Та ким об ра зом, из ме не ние зна че ния лю бо го ар гу мен та 
внут ри функ ции при во дит к из ме не нию это го зна че ния и за ее пре
де ла ми. Этим фак том мы и поль зу ем ся в функ ции backwards().
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Пе ре мен ная loc объ яв ле на как локаль ная, и за пре де ла ми бло
ка do...end вид на не бу дет. Функ ция fred(), на про тив, не локаль ная, 
и ее мож но вы зы вать за пре де ла ми бло ка. По сколь ку пе ре мен
ная loc объ яв ле на вне бло ка функ ции fred(), она бу дет су ще ство
вать в пе ре ры вах ме ж ду вы зо ва ми fred(), но по сколь ку loc локаль
на для бло ка, в ко то ром оп ре де ле на функ ция fred(), никто, кро ме 
fred(), не смо жет по лу чить к ней доступ.

Нет в син так си се Lua и кон цеп ции па ра мет ра со зна чением по 
умол чанию (как в C++), но и тут нам на по мощь при хо дит ха кер
ская изо бре та тель ность: 
function defval(v)
  v = v or 'default value'
  return v
end
print(defval())
print(defval(‘Мое зна че ние’))

То, что при объ яв лении функ ции ука зан спи сок па ра мет ров, 
не оз на ча ет, что со от вет ствую щие им зна чения необ хо ди мо вво
дить при вы зо ве. Ес ли па ра мет ру функ ции не со постав ле но зна
чение, он бу дет ра вен nil. Смысл стро ки
v = v or 'default value'

мож но пе ре вести так: ес ли v не рав но nil, при сво ить v зна чение 
v, ина че при сво ить v зна чение 'default value'. Опе ра тор or ве дет 
се бя здесь не так, как при ра бо те с ло ги че ски ми зна чения ми, 
а как крат кая фор ма if. Та ким об ра зом, ес ли при вы зо ве defval() 
мы не ука зы ва ем v, в те ле функ ции ему на зна ча ет ся зна чение по 
умол чанию. В про тив ном слу чае ис поль зу ет ся зна чение, пе ре дан
ное че рез v.

По сколь ку функ ции, оп ре де лен ные в Lua – это не бло ки ма
шин но го ко да, на мерт во ском по но ван ные с основ ной про грам
мой, а струк ту ры дан ных, пред на зна чен ные для ин тер пре та то ра, 
их мож но уда лять (вы сво бо ж дая тем са мым опе ра тив ную па мять). 

На при мер, стро ка
backwards = nil

уда ля ет функ цию backwards(). Тут, прав да, есть один тон кий мо
мент. Рас смот рим фраг мент
foo = backwards

По сле пер во го при сваи ва ния иден ти фи ка тор foo мож но ис поль
зо вать так же, как иден ти фи ка тор backwards. На при мер:
for i, v in foo, arg, arg.n+1 do

При этом мы не де ла ем из од ной функ ции две. Как бы ло ска за
но вы ше, у ка ж дой оп ре де лен ной на ми функ ции есть чис лен ный 
иден ти фи ка тор, ко то рый и ко пи ру ет ся в про цес се при сваи ва ния. 
Ес ли те перь мы на пи шем
backwards = nil

пе ре мен ная backwards пе ре станет ука зы вать на функ цию, а foo –  
не перестанет. В ре зуль та те па мять, за ня тая функ ци ей, осво бо ж
де на не бу дет. Усле дить за тем, что бы ни од на пе ре мен ная не со
дер жа ла иден ти фи ка тор функ ции (а толь ко в этом слу чае про

изой дет ее уда ление) очень 
слож но. Эту за да чу вы пол
ня ет ав то ма ти че ский сбор
щик му со ра. Кон троль ный 
во прос: при ка ких усло ви
ях сбор щик му со ра смо
жет уда лить пе ре мен ную 
loc из при ме ра с функ ци
ей fred()? От вет: когда бу
дут уда ле ны все ссыл ки 
на fred().

Ду маю, что за вре мя чте
ния это го раз де ла вы по лу
чи ли столь ко ин фор ма ции 
о функ ци ях Lua, что ее тре
бу ет ся пе ре ва рить. Когда 

про цесс за кон чит ся, вспомните то, что бу дет наи бо лее важ ным 
для сле дую ще го раз де ла: чис лен ные иден ти фи ка то ры функ ций 
яв ля ют ся про сты ми зна чения ми, ко то рые мо гут при сваи вать ся 
лю бым пе ре мен ным, в том чис ле, эле мен там таб лиц.

Объ ек ты в Lua
Род ные объ ек ты в Lua от сут ству ют, и нам при дет ся их эму ли ро
вать. Гиб кость син так си са это по зво ля ет, но пре ж де необ хо ди
мо понимать осно вы реа ли за ции ООП в дру гих язы ках. В пер вом 
при бли жении, объ ект – это со во куп ность струк тур дан ных и ме то
дов для опе ри ро вания ими. Ес ли струк ту ра дан ных и на бор ме то
дов у двух объ ек тов сов па да ют, эти объ ек ты мо гут при над ле жать 
(а мо гут и не при над ле жать) од но му клас су. Как пра ви ло, в про
грам ме ис поль зу ет ся несколь ко объ ек тов од но го клас са. Для ка ж
до го из них соз да ет ся своя об ласть дан ных (чем же ина че объ ек ты 
бу дут от ли чать ся друг от дру га?), но для ее об ра бот ки у всех объ
ек тов од но го клас са ис поль зу ют ся (фи зи че ски) одни и те же ме то
ды. Ка ким об ра зом ме тод, ко то рый ма ло чем от ли ча ет ся от обыч
ной функ ции, уз на ет, с ка кой имен но струк ту рой дан ных ему 
пред сто ит ра бо тать? Для этой це ли у него есть скры тый па ра
метр (в одних язы ках он на зы ва ет ся this, в дру гих – self, в треть
их – dontuseme), ко то рый пред став ля ет со бой ука за тель на струк
ту ру дан ных то го объ ек та, для ко то ро го вы зы ва ет ся ме тод.

Этих непол ных и нефор маль ных по ня тий нам по ка бу дет 
доста точ но. Пе дан ты мо гут обратиться к тео рии ООП, но пре ду  
пре ж даю, что теорий су ще ству ет несколь ко, и все они на сы ще ны  
весь ма слож ны ми аб ст ракт ны ми по ня тия ми, взя ты ми из ал геб ры 
и тео рии мно жеств.

С уче том из ло жен но го вы ше, да вай те рас смот рим оп ре де
ление объ ек та Employee (со трудник). 
Employee = {name = '', age = 0, salary = 0, position = ''}
function Employee.incAge(self)
  self.age = self.age + 1
end
function Employee.scaleSalary(self, factor)
  self.salary = self.salary*factor
end
function Employee.print(self)
  print(self.name, 'age: '..self.age, 'salary: '..self.salary, 'position: 
'..self.position)
end;
Employee.name = 'Vasya Pupkin'
Employee.age = 25
Employee.position = 'Manager'
Employee.salary = 1000
Employee:incAge()
e = Employee
Employee = nil
e:scaleSalary(2);
e:print()

У объ ек та (таб ли цы) Employee есть че ты ре по ля дан ных, име на 
ко то рых го во рят са ми за се бя. Кро ме то го, для объ ек та Employee 
оп ре де ле но три ме то да: incAge(), уве ли чи ваю щий зна чение по ля 
age на единицу, scaleSalary(), ум но жаю щий по ле salary на за дан
ный ко эф фи ци ент (же ла тель но – боль ший единицы) и print(), вы
во дя щий све дения о со труднике. 

Об ра щаю ва ше вни ма ние на то, что кон ст рук ция
function Employee.print(self)

эк ви ва лент на
Employee.print = function (self)

Мы про сто соз да ем еще один эле мент таб ли цы Employee со зна
че ни ем ти па «функ ция». Прак ти че ски все эле мен ты син так си са 
в пред став лен ном фраг мен те вам уже зна ко мы. Нов ше ст вом яв
ля ет ся толь ко вы ра же ние ти па
Employee:incAge()

 Для вво да слож
но го ко да Lua мож
но ис поль зо вать 
ваш лю би мый ре
дак тор, хо тя «иг ро
вая» при ро да язы
ка по ро ди ла зна чи
тель ное чис ло ком
мер че ских IDE.
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Опе ра тор : оз на ча ет, что пер вый ар гу мен т вы зы вае мой функ
ции – ссыл ка на таб ли цу, имя ко то рой рас по ло же но сле ва от опе
ра то ра (на пом ню, все пе ре мен ныепа ра мет ры в Lua пе ре да ют ся 
по ссыл ке). В дан ном слу чае, без : мож но и обой тись, на пи сав
Employee.incAge(Employee)

Од на ко та кая фор ма запи си бо лее гро мозд ка и не все гда вер на:  
на при мер, она не сра бо та ет при ис поль зо вании по ли мор физ ма.

Опе ра тор : при ме ним не толь ко при вы зо ве, но и при объ яв
лении ме то дов. На при мер, вме сто
function Employee.print(self)

мож но на пи сать
function Employee:print()

A вме сто 
Employee.setName(self, name)

ис поль зо вать
Employee::setName(name)

Па ра метр self для функ ций бу дет соз дан ав то ма ти че ски.
Рас смот рим че ты ре по следних стро ки про грам мы. Пе ре мен

ной e при сваи ва ется ссыл ка на объ ект Employee, а Employee уста
нав ли ва ется в nil. Тут де мон ст ри рует свою по лез ность па ра метр 
self: будь в ме то дах объ ек та Employee за ши та ссыл ка на Employee, 
по сле вы полнения опе ра ций они пе ре ста ли бы ра бо тать (ведь пе
ре мен ная Employee будет со дер жать nil). Па ра метр self по зво ля
ет ис поль зо вать ме то ды объ ек тов, не за бо тясь об имени пе ре мен
ной, ко то рой при свое на ссыл ка на объ ект.

Ну, а как соз давать эк зем п ля ры объ ек та Employee? Для это
го за дей ству ем ме татаб ли цы. Ме татаб ли ца ми в Lua име ну ют ся  
таб ли цы, опи сы ва ющие пра ви ла об ра щения с неко то рым зна
чением – в том чис ле с дру ги ми таб ли ца ми. Вот как мо жет вы гля
деть ме татаб ли ца для объ ек тов Employee: 
function Employee:new (name, age, salary, position)
  obj = {name = name, age = age, salary = salary, position = 
position}
  setmetatable(obj, self)
  self.__index = self
  return obj
end

В ре зуль та те мож но бу дет на пи сать:
e1 = Employee:new('Vasya Pupkin', 25, 1000, 'manager')
e2 = Employee:new('Ivan Petrov', 31, 1500, 'accountant')

и убе дить ся, что вы зо вы e1:print() и e2:print() выдают информацию 
о двух разных сотрудниках. 

Я понимаю, что от синтаксических выкрутасов Lua вы уже го
товы лезть на стену. Но, как говорят католики из РиодеЖанейро, 
«Терпение и труд все перетрут». Сейчас мы все поймем.

Ме та ма гия
Пре ж де все го, new – это обыч ный эле ментфунк ция таб ли цы 
Employee. В ней соз да ет ся но вая таб ли ца obj с че тырь мя эле мен
та ми, зна чения ко то рых бе рут ся из па ра мет ров функ ции. Стро ка 
setmetatable(obj, self)

про воз гла ша ет, что Employee – ме татаб ли ца для таб ли цы obj.  
Те перь при вы полнении над obj нестан дарт ных опе ра ций (на при
мер, ин дек сации несу ще ствую щих эле мен тов) таб ли ца obj бу дет 
неяв но об ра щать ся к ме татаб ли це Employee за опи санием необ
хо ди мых дей ствий. Еще ин те реснее стро ка 
self.__index = self

Она оз на ча ет, что ес ли при ра бо те с obj про из ой дет об ра щение 
к эле мен ту, от сут ствую ще му в таб ли це, Lua бу дет искать эле мент 
с со от вет ствую щим клю чом в ме татаб ли це. Заметь те, что, соз
давая таб ли цу obj, мы не ука зы ва ли ме то дов, а зна чит, вы зо в 
e1:print()

об ра тится к эле мен ту Employee.print. Бла
го да ря па ра мет ру self ме тод Employee.print 
бу дет ра бо тать с дан ны ми объ ек та e1, а не  
Employee. Кстати, те перь при сво ение пе ре 
 мен ной Employee зна чения nil аннулирует  
ме то ды всех объ ек тов, соз дан ных с по  
мо щью Employee:new(): ведь их описа
ния ис чез нут вме сте с ме татаб ли цей.  
Как вы уже по ня ли, при ра бо те с объ ек та
ми ме татаб ли ца иг ра ет роль клас са. Ста 
ло быть, в Lua мож но уда лить не толь ко дан ные объ ек та, но и код 
его ме то дов (но ва ше му пре по да ва те лю по C++ об этом молчок).

А мо жем ли мы на пи сать та кое?
function Employee:new (name, age, salary, position)
  obj = {name = name, age = age, salary = salary, position = 
position, print = self.print}
  setmetatable(obj, self)
  self.__index = self
  return obj
end

Да, мо жем, и тогда при вы зо ве ме то да print() объ ек ту obj не при дет
ся об ра щать ся к ме татаб ли це. Но наш код по те ря ет гиб кость. Ес
ли в хо де вы полнения про грам мы опи сание ме то да print() в ме та
таб ли це из менит ся, ранее соз дан ные объ ек ты об этом не уз на ют: 
ведь у них уже есть свое по ле print, и об ра щать ся к ме татаб ли це 
им неза чем. Мож но, на обо рот, пол но стью пе ренести опи сание объ
ек та (не толь ко ме то дов, но и по лей) в ме татаб ли цу. Для это го пе
ре пи шем функ цию Employee:new() так: 
function Employee:new (obj)
  obj = obj or {}
  setmetatable(obj, self)
  self.__index = self
  return obj
end

Тогда син так сис вы зо ва функ ции Employee:new() то же из ме нит ся:
e1 = Employee:new{name = 'Vasya Pupkin', age = 25, salary = 1000, 
position = 'manager'}

Об ра ти те внимание на скоб ки. Этот ва ри ант ка жет ся неудоб ным: 
по сути, объ ект obj кон ст руи ру ет ся «вруч ную» и при хо дит ся яв но 
ука зы вать име на по лей, уже оп ре де лен ных в ме татаб ли це. Зато 
легко ор ганизо вать на сле до вание клас сов. Пусть нужно соз дать 
объ ектпо то мок клас са Employee с пе ре оп ре де лен ным ме то дом 
print(). Вот что для это го требуется: 
function newPrint(self)
  print('name: '..self.name..' age: '..self.age..' salary: '..self.salary.. 
'position: '..self.position)
end
e3 = Employee:new{name = 'Ivan Sidorov', age = 20, salary = 800, 
position='security manager', print = newPrint}
e3:print()

Соз да вая объ ект e3, мы за ме ня ем функ цию Employee:print() 
на newPrint(). В ре зуль та те при вы зо ве e3:print() на са мом де
ле бу дет вы зва на функ ция newPrint() – одним махом мы по лу ча
ем не толь ко на сле до вание, но и, в неко то ром смыс ле, по ли мор
физм. Тем же спо со бом мо жно до бав лять в объ ек тыпо том ки 
Employee но вые по ля дан ных и ме то ды, не ме няя опи сания ме та
таб ли цы Employee.

Мы подошли к важ ной мыс ли: скрип ты Lua способны са мо 
мо ди фи ци ровать ся, а значит, быть са мо обу чае мы ми! Я не упо ми
нал об этом досто ин стве Lua – не буду в рать, что просто за был, 
ска жу че ст но: но вич кам, не про шед шим вто рую ста дию по свя
щения, знать о та ком бы ло ра но.  А что же даль шето бу дет?! 

 Че рез ме сяц Ме та-таб ли цы для про стых ти пов дан ных и мо ду льность Lua-про грам м.

 Ви зуа ли за ция 
объ ек та Employee 
по вер сии на ше го 
ди зай не ра. И по че
му все кни ги по ООП 
лю бят имен но эту 
сущ ность?
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Hardcore Linux Проверьте себя на крутом  
проекте для продвинутых пользователей

 Месяц назад Мы погружались в утилиты ntfsprogs и спасали NTFS-разделы.

 MaxMenu 20090613 
для Ubuntu и Mandriva

MaxMenu: Сущий 
Ва ши ме ню при ло же ний пе ре пол не ны ин ст ру мен та ми? Ша шанк Шар ма 
пред ла га ет за рыть их и пе рей ти на про стое и эф фек тив ное MaxMenu.

П
о части ме ню при ло жений, ни один из доступ ных се го дня 
ди ст ри бу ти вов не сле ду ет фор му ле KISS – Keep It Simple 
Stupid [будь про ще, при ду рок]. При выч ные нам ме ню, 

раз би тые на ка те го рии Гра фи ка, Звук, Ви део, иг ры и так да лее, 
ло мят ся от ин ст ру мен тов, боль шин ство из ко то рых нам в жизни 
не по на до бят ся. А вот MaxMenu ро ди лось из же лания ха ке ров со
дер жать свою систе му в оп рят но сти: здесь под дер жи ва ет ся про
жиг дисков, кон вер та ция ау дио фай лов в раз лич ные фор ма ты, 
запись ТВ, па кет ное пе ре име но вание, ком пи ля ция яд ра, про вер

ка же ст ко го диска на ошиб ки и мно гое дру гое. Дру ги ми сло ва ми, 
MaxMenu ох ва ты ва ет ба зо вые опе ра ции для столь непо хо жих ве
щей, как муль ти ме диа, систем ные за да чи и се ти, и все это в рам
ках од но го про сто го ин тер фей са.

Про бле ма с па ке та ми
Пунк ты для при ло жений в ин тер фей се MaxMenu раз би ты 
на че ты ре ка те го рии: Multimedia [Муль ти ме диа], System [Систе
ма], Networking [Сеть] и Other [Дру гие]. Ка ж дая ка те го рия со
дер жит под ка те го рии, так что в Multimedia вы, на при мер, най де
те Audio Tool [Ау дио ин ст ру мен ты], Video Tool [Ви део ин ст ру мен ты] 
и Graphics Tool [Гра фи че ские ин ст ру мен ты]. В от ли чие от дру
гих при ло жений, MaxMenu тре бу ет уста нов ки от дель ных па ке тов 
для ка ж до го мо ду ля. Все го их 15, но су ще ствен ны из них толь
ко maxmenu и maxmenuconfig. К осталь ным от но сят ся maxmenu
audio, maxmenugraphics, maxmenunettools, maxmenuburn 
и дру гие. Эти дру гие па ке ты уста нав ли вай те толь ко в том слу
чае, ес ли вы планируе те их часто ис поль зо вать. На при мер, ес
ли с гра фи кой вы ра бо тае те ред ко, то спо кой но обой де тесь 
без maxmenugraphics.

Дан ные па ке ты доступ ны как Deb и RPMфай лы для Ubuntu 
и Mandriva, но вы так же мо же те на стро ить ре по зи то рий сво его 
ди ст ри бу ти ва, что бы уста но вить про грам му че рез гра фи че ский 
менед жер па ке тов.

Пра виль ная уста нов ка
Ес ли вы хо ти те уста но вить MaxMenu в Ubuntu, от крой те тер ми нал 
и на бе ри те: 
gpg keyserver keyserver.ubuntu.com recv 684754C2 && 
gpg export armor 684754C2 | sudo aptkey add  

 Опи са ние ка ж до го 
мо ду ля под ска жет, 
для ка ко го ди ст ри
бу ти ва он под хо дит.

 Ин тер фейс MaxMenu оп ря тен, ла ко ни чен и прост. Мы счи та ем, 
имен но так и долж но вы гля деть ме ню.

Ша шанк Шар ма 
уже бо лее че ты
рех лет пи шет 
о сво бод ном ПО 
для раз ных из
да ний, вклю чая 
Linux.com. Он один 
из со ав то ров 
Beginning Fedora 
от Apress. 

Наш 
эксперт
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 Это сбо ри ще па ра мет ров. Ме няй те их двой ным щелч ком 
либо оди ноч ным и вы бо ром Continue [Про дол жить].

 При ка ж дом ша ге MaxMenu за бот ли во вы во дит но вое имя 
пе ре име но ван но го фай ла. Вот это да!

швед ский стол!

По при гла шению, вве ди те па роль и за пусти те Synaptic Package 
Manager. На жми те Settings > Repository [На строй ки > Ре по зи то
рий], за тем кликните на вклад ке ThirdParty Software [Сто роннее 
ПО] в окне Software Sources [Источники]. Те перь на жми те кноп ку 
Add [До ба вить], рас по ло жен ную в ле вом нижнем уг лу ок на, и на
бе ри те в тек сто вом по ле APT: 
deb http://ppa.launchpad.net/maccus/ppa/ubuntu jaunty 
main 

На жми те кноп ку Add Source [До ба вить источник] и за крой
те ок но Software Source. По сле внесения из менений в ре по зи то
рии про грамм, на жми те на Reload [Об но вить] в основ ном окне 
Synaptic. Те перь вы мо же те най ти MaxMenu и уста но вить его.

При пер вом стар те про грам мы вам за да дут несколь ко стан
дарт ных во про сов по кон фи гу ра ции систе мы, на при мер, по про сят 
ука зать съем ные диски. На строй кой мож но бу дет за нять ся и по
сле, два ж ды клик нув на пунк те Configuration [На строй ка] ввер ху 
основ но го ин тер фей са MaxMenu.

По сле уста нов ки MaxMenu соз даст три запи си в ме ню при ло
женийак сес суа ров. Они со от вет ству ют трем раз ным ре жи мам: 
GUI, Root и Text. При ра бо таю щем Xсер ве ре вы мо же те ис поль
зо вать ре жим GUI для за пуска MaxMenu на ба зе XDialog. Тек
сто вый ре жим, в свою оче редь, реа ли зу ет ин тер фейс на ба зе 

Dialog. Его мож но ис поль зо вать из вир ту аль но го тер ми на ла или 
команд ной стро ки.

На страи ва ем мо ду ли
Од на из по лезней ших ве щей в MaxMenu – его систе ма окон на
стой ки. Ка ж дый из ин ди ви ду аль ных мо ду лей име ет от дель ное ок
но, доступ ное из со от вет ствую ще го под ме ню.

Луч ше все го объ яснить это на при ме ре. Об ра тим ся к мо ду лю 
Audio Tool – он по зво ля ет вам вы пол нять рип пинг Audio CD, кон
вер ти руя ау дио фай лы в раз лич ные фор ма ты. Тре тья его воз мож
ность – до бав ление к фай лам тэ гов – по ка в раз ра бот ке. Кон вер
та ция ау дио фай лов доста точ но про ста, по сколь ку доступ ны все го 
два ва ри ан та: вы ход ной файл мо жет быть OGG или MP3. Те перь 
зай мем ся на строй ка ми, ле жа щи ми в осно ве это го про сто го про
цес са. Для на ча ла два раза щелкнем на пункт Configuration Options 
[Па ра мет ры на строй ки] ввер ху под ме ню Audio Tool.

Оп ции для ин ст ру мен та Audio раз би ты на сек ции. Ка ж дую на
строй ку мож но из менить, два
ж ды щелк нув на ней. На при мер, 
для сме ны ин ст ру мен та CDрип
пин га нуж но два ж ды щелк нуть 
на Select CD Ripping Program [Вы
бор про грам мы CDри ппин га]: 
па ра метр из менит ся с cdda2wav 
на cdparanoia. Та ким же об ра зом (двой ным щелч ком на Select 
Encoder Program [Вы бор про грам мы ко ди ро вания]) про грам ма ко
ди ро вания по умол чанию (OGG) ме ня ет ся на Lame.

Да и боль шин ство на стро ек в MaxMenu так же вы пол ня ют ся 
по двой но му щелч ку. Ины ми сло ва ми, боль шин ство па ра мет ров 
име ют толь ко два воз мож ных ва ри ан та, и двой ной щел чок вклю
ча ет аль тер на тив ный. Ес ли доступ ных оп ций боль ше од ной – на
при мер, в MP3 encoding quality [Ка че ство ко ди ро вания MP3] – по 
двой но му щелч ку воз мож ные ва ри ан ты ото бра зят ся в но вом диа
ло го вом по ле, и нуж ный вы би ра ет ся так же двой ным щелч ком 
на эле мен те спи ска.

Груп по вое пе ре име но вание
Од на из са мых нена ви ст ных поль зо ва те лю за дач – пе ре име но
вание фай лов. Нет ниче го нуднее, чем за ме на про бе лов нижним 
под чер ки ванием, то чек – де фи са ми, верхнего ре ги ст ра – нижним, 
и так да лее. К сча стью, MaxMenu пред ла га ет бы строе ре шение: 

«Ка ж дый из
мо ду лей име ет 
свои на строй ки.»

Кон вер ти ру ем ау дио фай лы

Ре зуль ти рую щие фор ма ты при кон вер та
ции ау дио фай лов с по мо щью MaxMenu – 
MP3 ли бо OGG. Для на строй ки это го об ра ти
тесь к Output Format [Фор мат вы во да] в ок не 
Configuration под ме ню Audio Tool. 

В про цес се MaxMenu по про сит вас ука зать 
ди рек то рию, со дер жа щую ау дио фай лы. Там 
же соз да ст ся ка та лог с име нем Converted. При 
кон вер та ции фай лов в фор мат OGG MaxMenu 
ге не ри ру ет в нем файл .ogg. Этот скры тый 
файл яв ля ет ся ре зуль та том про цес са кон вер
та ции. Вы не мо же те кон вер ти ро вать не сколь
ко фай лов од но вре мен но, хо тя про грам ма это 

по зво ля ет, так как ка ж дый файл при кон вер
та ции по лу чит это имя. То есть при за да нии 
не сколь ких фай лов ре зуль та том все рав но 
бу дет один толь ко по след ний, в фай ле .ogg.

Так же уч ти те, что для кон вер та ции 
MaxMenu ис поль зу ет Sox, но его вер сия, 
обыч но ус та нов лен ная по умол ча нию в боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов, не под дер жи ва ет 
MP3. Для вклю че ния под держ ки MP3 при дет
ся уда лить Sox, ус та но вить биб лио те ки libmad 
и liblame, а за тем со брать Sox из ис ход ных ко
дов с по мо щью трой ки ко манд ./configure, 
make и make install.
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шесть ре жи мов для кон вер та ции имен фай лов. Два ж ды кликните 
на File Tools [Фай ло вые ин ст ру мен ты] в за го лов ке System, а за тем 
на Configuration Options. Те перь за да вай те оп ции для кон вер ти ро
вания фай лов, по то му что все они по умол чанию вы клю че ны.  

Наш пер вый шаг – уста но вить ре жим кон вер та ции. Доступ но 
шесть ва ри ан тов: Case [Ре гистр], Spaces [Про бе лы], Underscores 
[Под чер ки вания], Hyphens [Де
фи сы], Dots [Точ ки] и Multiple 
Characters [Мно же ство сим во
лов]. До пустим, вы хо ти те пре
вра тить все про бе лы в под
чер ки вания – тогда два ж ды 
щелкните на Convert Spaces 
[Из менить про бе лы], вы бе ри те Underscores в диа ло ге ‘Convert 
Spaces To’ и на жми те Continue. Хо ти те так же по сту пить с де фи са
ми и точ ка ми? Про сто по вто ри те про цесс для Convert Hyphens [Из
менить де фи сы] и Convert Dots [Из менить точ ки].

Те перь за да дим по ря док, в ко то ром бу дет про хо дить пе ре име
но вание. Итак, два ж ды кликните на Pass 01 [Про ход 01] и вы бе
ри те Spaces2underscores [Про бе лы_в_под чер ки вания], за тем на
жми те Continue. Та ким же об ра зом за дай те Hyphens2underscores 
и Dots2underscores для Pass 02 и Pass 03. Ес ли вы хо ти те из

менить име на фай лов ре кур сив но [то есть учи ты вая под ди рек
то рии, – прим. пер.], два ж ды кликните на па ра мет ре Recurse  
Into Subdirectories [Вклю чая под ди рек то рии]. На конец, два ж ды 
щелкните на Operate On Files And/Or Folders [Вы полнить дей ствие 
над фай ла ми и/или ди рек то рия ми]. Тут вы уви ди те три па ра мет 
 ра Process Files [Об ра бо тать фай лы], Process Folders [Об ра бо
тать ди рек то рии] и Process Both [Об ра бо тать все]. Вы бе ри те один 
из них и на жми те Continue. Те перь на жми те Stop – ок но на стро ек 
за кро ет ся. Когда вы два ж ды кликнете на Batch Convert Filenames 
[Па кет ная об ра бот ка фай лов], MaxMenu по ка жет те ку щие на
строй ки и по про сит вас ука зать ди рек то рию. Вы бе ри те ее и на
жми те OK.

Те перь вы по раз мя лись с MaxMenu и его на бо ром трю ков – по
ра пе рей ти к че муто эта ко му, чтоб у вас во ло сы вста ли ды бом.  
Ти па ком пи ля ции яд ра.

Здесь был сбор щик яд ра
При сту пая к сбор ке соб ствен но го яд ра, ска чай те по следний tar
ар хив с www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6. Вы най де те там нечто 
вро де linux2.6.30.tar.gz или linux2.6.30.tar.bz2. Пе ре мести те ар хив 
в ди рек то рию /tmp и раз верните его.

За помните путь до ка та ло га, ку да вы из влек ли фай лы, по то
му что MaxMenu спро сит вас об этом. Те перь за пусти те MaxMenu 
че рез Applications > Accessories [При ло жения > До полнитель но] 
в ре жи ме Root – здесь есть неко то рые ве щи, ко то рые обыч но му 

поль зо ва те лю де лать за пре
ще но. Сна ча ла два ж ды щелк
ните на System Tools [Систем
ные ин ст ру мен ты], а за тем 
на Compile A Kernel [Со брать 
яд ро]. Пер вым ша гом нуж но 
за дать при ори тет коман дам, 

необ хо ди мым для за пуска сбор ки яд ра. Мак си маль но на зна чае
мый при ори тет ра вен 20, а минималь ный – 19. Про цес сы с при
ори те том 20 вы пол ня ют ся бы ст рее всех: они пер вы ми по лу ча ют 
доступ ко всем ре сур сам. Про чим про цес сам ре сур сы вы де ля ют ся 
по ме ре доступ но сти – чем мень ше зна чение при ори те та, тем бли
же оче редь про цес са. Итак, чем боль ше но мер вы на зна чи те, тем 
мед леннее бу дет ра бо тать про цесс.

Когда вы на зна чи те при ори те ты, вас спро сят, где на хо дит
ся де ре во ис ход ных ко дов яд ра. Вве ди те ранее за помнен ный 

 Оп ций сбор ки 
яд ра не ме ря но, 
но будь те тер пе ли
вы и вклю чай те их 
по оче ре ди.

1  Под го товь те клю чи
Для на ча ла, два ж ды щелк ни те на SSH Tool. Те перь на
жми те Generate SSH Keypair [Сге ни ри ро вать па ры SSH 
клю чей] и Continue [Про дол жить]. При же ла нии мо же
те так же вы брать экс порт клю чей. У вас спро сят имя 
поль зо ва те ля и имя ма ши ны, за тем MaxMenu со еди нит
ся с пор том 22 уда лен ной ма ши ны для ко пи ро ва ния пуб
лич ных клю чей.

2  Вы бе ри те ал го ритм
MaxMenu пред ла га ет соз дать RSA или DSAклю чи, со
хра няе мые в ди рек то рии ~/.ssh. В от вет на вы бор DSA 
MaxMenu со об щит вам, что он дол жен быть раз ме ром 
1024 би та, и вы ле тит, по это му вы бе ри те RSA. Пом ни те, 
что для ге не ра ции клю чей MaxMenu ис поль зу ет ко ман
ду sshkeygen.

3  На зо ви те па роль
Те перь на бе ри те па роль ную фра зу, что бы клю чи смог
ли сге не ри ро вать ся. Не за да вай те слиш ком длин ную 
или пол но стью слу чай ную фра зу, так как вас че рез не
ко то рое вре мя по про сят сно ва по вто рить ее. Од на ко луч
ше ис поль зо вать бу к вен ноциф ро вой па роль, ко то рый 
труд нее по доб рать.

Шаг за шагом: Ге не ри ру ем SSH-клю чи в MaxMenu

«Про цесс с при ори те-
том -20 пер вым по ку-
сит ся на ре сур сы.»
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путь /tmp/linux2.6.30/, и MaxMenu за пустит ре дак тор Qconf, ко
то рый мож но ис поль зо вать для на строй ки яд ра по сво ему вку
су. Обя за тель но как сле ду ет по си ди те в Qconf, что бы скон фи гу
рир вать яд ро по до баю щим об ра зом. За кон чив, со храните ва ши 
из менения и вый ди те.

Ну вот, яд ро на строе но и го то во к сбор ке; вас спро сят, хо ти
те ли вы за пустить 
make mrproper 

Эта ко ман да нуж на, толь ко ес ли вы ра нее со би ра ли яд ро, 
но от на жа тия Yes [Да] бе ды вся ко не бу дет. В от вет на на жа тие  
No [Нет] MaxMenu за пус тит:
make clean 

а за тем
make bzimage 

По след няя ко ман да соз даст сжа тый об раз яд ра и за ста вит  
вас ждать веч ность, по сколь ку на этом эта пе ком пи ли ру ет ся все, 
что за да но ва ми в Qconf. По сле ус пеш ной сбор ки яд ра MaxMenu 
за пус тит сле дую щую ко ман ду:
make modules 

На конец, вас спро сят, ка кой за груз чик вы ис поль зуе те – вы
бе ри те Grub. За тем MaxMenu спро сит вас, хо ти те ли вы от ре дак
ти ро вать кон фи гу ра ци он ный файл Grub и до ба вить в него пункт 
за груз ки с но вым ядром. Вы бе ри те Yes, или мо же те до ба вить эти 
стро ки са ми вруч ную. Про сто, не так ли?

Под ре за ем па ке ты
На ма ши нах с Linux иногда встре ча ют ся так на зы вае мые па ке ты
ли стья (leaf packages). Вы уже, на вер ное, зна ко мы с кон цеп ци ей 
це пи за ви си мо стей – на при мер, па кет A тре бу ет для за пуска па кет 
B, ко то рый, в свою оче редь, тре бу ет па ке ты C, D и E для кор рект
ной ра бо ты. А «ли стья» (или «си ро ты») – это за ви си мо сти, ко то
рые уже не нуж ны ни од но му уста нов лен но му па ке ту; в систе ме 
они бол та ют ся зря.

Вы мо же те лег ко об на ру жи вать и уда лять та кие па ке ты 
в ва шей систе ме с по мо щью мо ду ля Package Management [Управ
ления па ке та ми] MaxMenu, тем са мым осво бо ж дая ме сто на дис
ке. Пусть уда ление па ке тов вы сво бо дит ка куюто па ру ме га байт, 
но по че му бы не под дер жи вать ко ра бель ную чисто ту в систе ме, 
раз уж это так лег ко сде лать?

MaxMenu вы пол ня ет об на ру жение «ли сть ев» в стан дарт ных 
ре жи мах GUI и Text, но ес ли вы за хо ти те уда лить их, по на до бят
ся при ви ле гии root, по это му вы бе ри те Accessories > MaxMenu 
(Root mode). Два ж ды кликните на Package Management > Remove 

Leaf Packages [Управ ление па ке та ми > Уда ление па ке товли
сть ев]. Для уда ления па ке та от меть те его в спи ске и на жми те 
Continue. MaxMenu уда лит па кет из ва шей систе мы и пред ста вит 
вам све жий спи сок «ли сть ев».

управ ля ем служ ба ми
При за пуске в ре жи ме Root вы мо же те управ лять служ ба ми в те ку
щем се ан се или на страи вать их на всех уров нях за пуска. Два ж ды 
щелкните на System Tools > Manage System Services [Систем ные 
ин ст ру мен ты > Управ ление систем ны ми служ ба ми] и вы бе ри
те Start/Stop Services [За пуск/Оста нов ка служб] или Add/Remove 
Services (All Runlevels) [До ба вить/Уда лить служ бы (Все уровни за
пуска)]. В от вет на вы бор пер во го пунк та MaxMenu по ка жет вам 
спи сок всех служб: и за пу щен ных, и оста нов лен ных. Вы брав служ
бу из спи ска и на жав Continue, мож но из менить ее со стояние.

В до полнение к опи сан но му, су ще ству ет мас са дру гих ве
щей, на ко то рые спо со бен MaxMenu, вклю чая соз дание ISOоб ра
зов и ви деоDVD. Конеч но, на све те хва та ет гра фи че ских ин ст ру
мен тов, вы пол няю щих все пред став лен ное в MaxMenu, но здесь 
впе чат ля ет имен но то, что все ин ст ру мен ты доступ ны из еди но го 
ин тер фей са. Это да же луч ше, что ин тер фейс не раз бит на мно же
ство под ка те го рий и что он не за ви сит от X Window System. Оста
лись толь ко про вер ка ор фо гра фии и под счет ко ли че ства слов 
в тек сто вом фай ле. 

Соз да ем па ры клю чей SSH

Ис поль зуя ко ман ду sshkeygen, мож но без осо бых уси лий ге не ри
ро вать клю чи RSA и DSA. При же ла нии соз дать RSAпа ру, за пус ти те 
тер ми нал и на бе ри те сле дую щее:
sshkeygen t rsa 

Мож но за дать чис ло бит для клю чей, ука зав па ра метр b. Для 
RSA по умол ча нию это 2048 бит, а ми ни маль но до пус ти мое чис ло – 
768. DSAпа ра ге не ри ру ет ся сле дую щей ко ман дой:
sshkeygen t dsa 

Как и в слу чае MaxMenu, го то вые клю чи со хра ня ют ся в ди рек то
рии ~/.ssh. Клю чи име ют име на id_dsa.pub или id_rsa.pub, в за ви си
мо сти от ис поль зуе мо го ал го рит ма, но вы мо же те за дать свои соб
ст вен ные с по мо щью па ра мет ра f: 
sshkeygen t dsa f thisiseasy

 Через месяц Откройте для себя мир технологии Universal Plug'n'Play.

 При вы де ле нии 
служ бы в спи ске 
не кли кай те на ней 
два ж ды: это не при
ве дет к же лае мо му 
эф фек ту.

 Мож но вы брать для уда ле ния и не сколь ко «ли сть ев»,  
но вы об на ру жи те, что MaxMenu все рав но «под ре за ет» их  
в по ряд ке по яв ле ния в спи ске.
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1  Ин тер нет без ин тер не та

В 
Пы тал ся по пасть в Ин тернет с по мо щью те
ле фон но го со единения из Ubuntu 9.04. По
сле по иска на фо ру мах я по про бо вал уста

но вить Gnome-PPP и Wvdial, но па кет ный менед жер 
за хо тел до полнитель но ска чать еще 6 фай лов 
из ре по зи то рия Ubuntu. то есть по лу ча ет ся по роч
ный круг: па ке ты нуж ны для на строй ки Ин тернета, 
а без Ин тернета — не по лу чить па ке тов!

Я ска чал па ке ты вруч ную с дру го го ком пь ю те
ра, но где их раз местить в Ubuntu так, что бы их на
шел па кет ный менед жер?
Ген ри Мон кур [Henry Moncur]

О 
Здесь два пу ти ре шения, и один из них 
Вы про шли поч ти до кон ца. Вме сто то
го, что бы ска чи вать фай лы вруч ную, от

меть те нуж ные для уста нов ки па ке ты в Synaptic 
и за тем вы бе ри те пункт Соз дать сце на рий за кач
ки па ке тов в ме ню Файл [File > Generate Package 
Download Script]. Соз да ст ся скрипт, ко то рый мож
но за пустить на дру гом ком пь ю те ре с Linux. Со
храните его на флэш ке – на при мер, как gnomeppp.
sh; под клю чи те флэш ку к дру го му ком пь ю те ру, 
пе рей ди те коман дой cd в ка та лог на флэш ке, за
пусти те скрипт 
sh gnomeppp.sh

и все необ хо ди мые Вам фай лы бу дут за гру же ны 
на флэш ку. Под клю чив ее сно ва к сво ему ком пь ю
те ру, вы бе ри те в окне менед же ра Synaptic в ме ню 
Файл пункт До ба вить за ка чан ные па ке ты [File>Add 
Downloaded Packages] и ука жи те путь до ка та
ло га на флэш ке, со дер жа ще го за ка чан ные фай
лы. Synaptic за бе рет их все.

Для ком пь ю те ра без ин тернетсо единения это 
един ствен ная воз мож ность, но те ле фон ное со
единение мож но на ла дить с ба зо во го уста но
воч но го диска Ubuntu, по сколь ку в его со став 
вклю чен стан дарт ный PPP, ра бо таю щий из кон
со ли – Gnome�PPP слу жит для него гра фи че ской 
оболочкой.

За пуска ем тер ми нал и вво дим: 
sudo pppconfig

Поя вит ся про грам ма кон фи гу ра ции, с по мо щью 
ко то рой мож но на стро ить ин тернетсо единение. 
Для на ви га ции по оп ци ям ис поль зуй те кла ви
ши со стрел ка ми, для вы бо ра – про бел, а для пе
ре дви жения к кноп кам OK и От ме на [Cancel] –  
кла ви шу та бу ля ции. Так же не за будь те от ме
тить оп цию соз дания кон фи гу ра ци он ных фай лов 
на по следнем эк ране на стро ек. Как толь ко про
грам ма соз даст про филь с именем Ва ше го про
вай де ра, мож но под клю чать ся и от клю чать ся от 
Ин тернета с по мо щью команд pon и poff – на при
мер, так:
sudo pon myisp

Это вы гля дит не так сим па тич но, как в Gnome�
PPP, но ра бо та ет аб со лют но так же, плюс те перь 
Вы так же мо же те уста но вить и Gnome�PPP, ес ли 
на прак ти ке пред по чи тае те ис поль зо вать гра фи
че ский ин тер фейс. ПХ

2  Бу дем иг но ри ро вать

В 
Нет ли спо со ба от клю чить ав то мон ти ро
вание кон крет но го внешнего диска USB 
в Ubuntu 9.04? Мон ти ро вать осталь ные 

USBпри во ды я хо тел бы как обыч но.
Sjhawk, во прос с фо ру ма

О 
Рань ше по доб ные за да чи ре ша лись 
с по мо щью напи сания пра вил udev с за
данием кон крет но го имени уст рой ства, 

а за тем менед же ру то мов или про грам ме ав то
ма ти че ско го мон ти ро вания пе ре да ва лась уста
нов ка иг но ри ро вать его. Те перь же доста точ
но один раз ве леть HAL не об ра щать внимания 
на уст рой ство. Это оз на ча ет, что udev соз даст 
файл уст рой ства, но HAL никак не бу дет об ра ба
ты вать эту ин фор ма цию. Пре иму ще ство дан но
го ме то да в том, что он ра бо та ет на всех систе
мах, неза ви си мо от ис поль зуе мо го менед же ра 
то мов. Но ес ли, поВа ше му, пи сать пра ви ла для 

1  Об нов ле ния 

без Ин тер не та

2  От клю че ние ав то-

мон ти ро ва ния

3  Рип пинг DVD

4  До ку мен та цию 

OOo

5  Поч то вые сер ве ры

6  Ог ра ни че ние grep 

по да те

7  Кар ты SD

8  Puppy Linux

9  Ус та нов ку Wine

10  Не сколь ко 

мо ни то ров

11  Про бле мы с 3D

12  Соз да ние 

Live Eee PC

Есть вопрос по Open Source? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru
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udev – это го лов ная боль, зна чит, Вы никогда еще 
не ре дак ти ро ва ли фай лы по ли ти ки HAL. Они хра
нят ся в /etc/hal/fdi/policy, и мож но из менить су
ще ствую щий файл preferences.fdi или соз дать от
дель ный файл для этой за да чи с ну ля.

Про стей ший спо соб от ли чить нуж ный Вам 
при вод ото всех осталь ных – это восполь зо вать
ся его UUID (универ саль ным уникаль ным иден
ти фи ка то ром, Universally Unique Identifier). Ес ли 
в сво ем Ubuntu Вы когданибудь про смат ри ва
ли файл /etc/fstab, Вам уже зна ко мы эти иден
ти фи ка то ры. Для на ча ла най дем па ра мет ры HAL 
для Ва ше го при во да – под клю чай те его и смот
ри те, ка кое имя он по лу чит, вы полнив в тер ми
на ле коман ду mount и взгля нув на по след нюю 
строч ку. При един ствен ном внут реннем на ко
пи те ле это ско рее все го бу дет /dev/sdb1. Те перь 
вво дим 
halfindbyproperty key block.device string /
dev/sdb1

что по ка жет спи сок всех иден ти фи ка то ров HAL 
для уст ройств, со дер жа щих key block.device со зна
чением /dev/sdb1. В дей стви тель но сти оно долж но 
быть од но, на при мер, /org/freedesktop/Hal/devices/
volume_uuid_623C_6219_0. Те перь пред ло жим это 
зна чение ути ли те lshal, ко то рая по ка жет все HAL
свой ства нуж но го уст рой ства. Нас ин те ре су ет 
volume.uuid, по это му за пустим 
lshal show /org/freedesktop/Hal/devices/volume_
uuid_623C_6219_0 | grep volume.uuid

и по ме стим по лу чен ное зна чение в файл FDI 
в /etc/hal/fdi/policy: 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF8”?>
<deviceinfo version=”0.2”>
<device>
<match key=”volume.uuid”string=”623C_6219”>
<merge key=”volume.ignore” 
type=”bool”>true</merge>
</match>
</device>
</deviceinfo>

При ре дак ти ро вании уже су ще ствую ще
го preferences.fdi про сто ис поль зуй те фраг мент 
от <device> до </device> и по мести те его пе ред 
</deviceinfo>. Это да ет про вер ку volume.uuid от
но си тель но за дан ной стро ки. В по ло жи тель ном 
слу чае для volume.ignore до бав ля ет ся (сли ва ет
ся) но вый ключ, со зна чением true. Че ло ве че ским 
язы ком это мож но вы ра зить так: ес ли UUID име
ет зна чение, ко то рые Вы хо те ли бы про пустить, 
то этот том нуж но про иг но ри ро вать и ниче го 
из него не пе ре да вать менед же ру то мов. Что бы 
HAL под хва тил но вую на строй ку, его нуж но пе ре
за пустить. Сде лать это мож но из На строй ки служб 
[Service Manager], но по сколь ку у нас уже есть от
кры тый тер ми нал, то про сто вве дем: 
sudo /etc/init.d/hal restart

Есть на де ж да, что ко гда HAL бу дет по все ме ст
но за ме нен на DeviceKit, про цесс в це лом ста нет 
го раз до про ще. НБ

3  Rip, rip, rip

В 
Для ре зерв но го ко пи ро вания мно же ства 
DVD на мо ем до машнем сер ве ре я ис поль
зую DVD::Rip. Для ка ж до го диска опе ра ция 

длит ся при мер но 2 ча са 20 ми нут, но ме ня не уст раи
ва ет сам про цесс на строй ки. Мож но ли за пускать 
опе ра цию ав то ма ти че ски с по мо щью скрип та?
Bobthebob123, во прос с фо ру мов

О 
Есть об ход ный путь для ре шения 
этой про бле мы с по мо щью то го же 
DVD::Rip. Сна ча ла прой ди те весь про цесс 

с пер вым DVD до то го мо мен та, когда бу де те го
то вы на жать пункт ме ню Transcode. Да лее вы би
ра ем По ка зать коман ды Transcode [Show Transcode 
Commands] из ме ню От лад ка [Debug], де ла ем 
щел чок пра вой кноп кой мы ши и вы би ра ем Вы де
лить все [Select All], за тем ко пи ру ем и встав ля ем 
в лю би мом тек сто вом ре дак то ре. Нуж ные нам две 
коман ды – rip и transcode. Ка ж дая из них долж на 
быть од ной стро кой, так что ес ли в ре дак то ре они 
за ня ли по несколь ко – под правь те. Треть ей коман
дой до бав ля ем eject, со хра ня ем файл в ви де, ска
жем, ripdvd.sh и за пуска ем его: 
sh ripdvd.sh

Воз мож но, по тре бу ет ся прав ка от но си тель но ка ж  
до го DVD. Но в лю бом слу чае это бы ст рее, чем 
рыть ся в гра фи че ском ин тер фей се.

Но, воз мож но, Вам боль ше по дой дет про
грам ма AcidRip. Оп ции ее ана ло гич ны па ра мет
рам DVD::Rip, а для пе ре ко ди ро вания ис поль
зу ет ся Mencoder. Глав ное, что здесь име ет ся 
воз мож ность соз дать оче редь пе ре ко ди ро вания 
и экс пор ти ро вать ее в сце на рий обо лоч ки. Ес ли 
места на диске у Вас доста точ но, эф фек тивнее 
бу дет пе ре но сить ка ж дый нуж ный трек в обыч
ном DVDфор ма те (MPEG2) и за тем с по мо щью 
AcidRip мас со во пе ре кон вер ти ро вать все эти фай
лы. От дель ные тре ки с DVD про ще все го ко пи ро
вать в MPlayer; коман да 
mplayer dvd://1 dumpstream dumpfile firsttrack.
mpg

пе ренесет пер вый трек с DVD в файл. По вто ри те 
опе ра цию для всех нуж ных тре ков, за тем по оче
ред но вы бе ри те ка ж дый трек в AcidRip, на строй
те па ра мет ры – обыч но по сле пер во го DVD этого 
не тре бу ет ся – и на жми те кноп ку Оче редь [Queue]. 
По сле до бав ления мож но ли бо на жать кноп
ку Пуск [Start] и оста вить ком пь ю тер ра бо тать 
на ночь, ли бо же на жать кноп ку Экс порт [Export], 
что бы запи сать коман ды в скрипт ~/acidrip.sh. За
пусти те его для об ра бот ки фай лов. ГМ

4  До ку мен та ция OOo

В 
у ме ня про бле мы с крат ко сроч ной па мя
тью, и мне хо те лось бы рас пе ча тать для 
се бя неко то рые ин ст рук ции для OpenOffice.

org — на при мер, как за ме нять за го лов ки строк 
и столб цов мет ка ми. есть ли про стой спо соб со
брать во еди но страницы толь ко с той ин фор ма ци
ей, ко то рая мне нуж на?
Ар тур Грин [Arthur Green]

О 
Доступ к до ку мен та ции OpenOffice.org 
мож но по лу чить че рез ме ню Справ
ка [Help]. Хо тя су ще ству ют спо со бы по

лу чить до ку мен та цию и в дру гих фор ма тах – 
их мы сей час опи шем – для Вас это мо жет стать 
хо ро шим вы бо ром. Там есть встро ен ный по иск, 
ко то рый нель зя воспро из ве сти в пе чат ной до ку
мен та ции, и мож но рас пе ча тать от дель ные стра

ницы. Бо лее зна чи мой для Вас мо жет ока зать
ся воз мож ность сде лать за клад ку на кон крет ных 
страницах или раз де лах, и та ким об ра зом по лу
чить спи сок страниц, к ко то рым Вам нуж но об ра
щать ся. Вклад ка За клад ки [Bookmarks] вполне мо
жет стать Ва шим лич ным ог лав лением.

Так же на офи ци аль ном сай те OpenOffice.org, 
http://documentation.openoffice.org, доступ на до ку
мен та ция в дру гих фор ма тах, хо тя и не на столь
ко пол ная, как встро ен ная справ ка. Мож но най ти 
PDF’ы и wikiстраницы, опи сы ваю щие раз лич ные 
ком понен ты се мей ства OpenOffice.org, а так же 
несколь ко FAQ и ру ко водств, хо тя све жай ший PDF 
по Calc пред став ля ет со бой непол ное ру ко во дство 
по OpenOffice.org 2.0.

Наи бо лее гиб кой аль тер на ти вой бу дет со
брать Ва ше соб ствен ное ру ко во дство в фор ма
те PDF на осно ве ин ст ру мен та Collections, опи сан
но го в wiki по ад ре су http://wiki.services.openoffice.
org/wiki/Help:Collections. Зай ди те на http://wiki.
services.openoffice.org/wiki/Documentation и по
ищи те нуж ные до ку мен ты. При про чтении страни
цы об ра ти те внимание на пункт ме ню сле ва – Соз
дать книгу [Create A Book]. Щелкните на До ба вить 
страницу в книгу [Add Wiki Page], что бы до ба вить 
те ку щую страницу к Ва шей вы бор ке. По сле до бав
ления хо тя бы од ной страницы по яв ля ет ся ссыл ка 
По ка зать книгу [Show Collection], ве ду щая на стра
ницу, где мож но рас сор ти ро вать то, что Вы вы
бра ли: пе ре ста вить страницы места ми, со брать 
их в гла вы и ска чать со б ран ную ва ми книгу в фор
ма те PDF или Open Document. Кро ме то го, файл 
фор ма та Open Document мож но пе ред от прав кой 
на пе чать от ре дак ти ро вать в OOWriter. НБ

5  Минисер вер поч ты

В 
Пы та юсь на стро ить уда лен ный хост для 
от сыл ки фай лов жур на лов че рез Mail, 
Mailx или Mutt на ба зе Cron, ска жем, раз 

в неде лю или в ме сяц. На стро ить Cron не про бле
ма, но мне нуж на по мощь с по чтой.

В на стоя щее вре мя у ме ня уста нов лен Exim4 
в Ubuntu 9.04, и тре бу ет ся по мощь с на строй кой 
пе ре сыл ки поч ты че рез мое го про вай де ра. Лю бой 
совет бу дет очень кста ти, по сколь ку най ден ные 
мной источники с до ку мен та ци ей про ти во ре чат 
друг дру гу. Все, что мне нуж но — это от прав лять 
поч ту из скрип та или из кон со ли. 
Munkyn, во прос с фо ру ма

 AcidRip — пре крас ный вы бор, ес ли нуж на од но
крат ная опе ра ция по мас со во му пре об ра зо ва нию 
фай лов или DVD.
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6  Grep — вы бор ка по да те

В 
Я на стро ил за да чу для Cron, ко то рая за
пуска ет Bashскрипт для про вер ки со
стояния од но го сер ве ра — ме сто на диске, 

за груз ка и так да лее — а за тем от сы ла ет ре зуль та
ты мне. Для по иска в жур наль ных фай лах в скрип
те ис поль зу ет ся grep, а для вы во да стро чек, со
дер жа щих оп ре де лен ную ин фор ма цию — cat.

Все ра бо та ет от лич но, но мне бы хо те лось за
ста вить grep вы во дить имею щую ся оп ре де лен
ную ин фор ма цию в фай лах жур на ла за по следние 
несколь ко недель или дней, а не все со дер жи мое 
с са мо го на ча ла. Нет ли спо со ба это сде лать?
Дэ вид [David]

О 
Что бы из влечь дан ные из на ча ла ка ж дой 
стро ки и пре об ра зо вать их во вре мен
ную от мет ку UNIX, ко то рую мож но срав

нить с точ кой от сче та, восполь зуй тесь awk. Об ра
бот ка тре бу ет вре мени, и для эко но мии ре сур сов 
за пускай те ее по сле то го, как от ра бо та ет grep: 
#!/bin/sh
DAYS=7
FROM=$(($(date +%s)  86400 * $DAYS))
grep нуж ная_ин фор ма ция /var/log/messages | 
while read LINE; do
DATE=$(date d “$(echo $LINE | awk ‘{print $1, $2, 
$3}’)” +%s)
if [[ $DATE gt $FROM ]]; then де лай те_что_вам_
нуж но_с $LINE
fi
done

Здесь мы уста нав ли ва ем срез да ты на осно ве 
зна чения, уста нов лен но го для DAYS (86400 се кунд – 
это один день). За тем чи та ет ся ка ж дая стро ка в вы
во де grep и ис поль зу ет ся awk, что бы за брать пер вые 
три зна чения, раз де лен ные про бе ла ми. Стан дарт
ный фор мат стро ки syslog вы гля дит так: 
Jun 26 12:30:37 zaphod dhcpcd[4037]: 
eth0:renewing lease of 192.168.1.1

по это му awk вер нет Jun 26 12:30:37. Echo | awk за
клю че ны в $(...), ко то рое вы пол ня ет со дер жа щую
ся в них коман ду и вме сто него бу дет под став лен 
вы вод этой коман ды. Со стро кой из при ме ра эта 
коман да бу дет вы гля деть так: 
DATE=$(date d “Jun 26 12:30:37” +%s)

В ре зуль та те %s коман да date вы во дит да ту 
в фор ма те Unix, то есть ко ли че ство се кунд, про
шед ших с 1 ян ва ря 1970 го да, а внешний $(...) оз
на ча ет, что это зна чение пе ре да ет ся пе ре мен ной 
DATE, ко то рая здесь рав на 1246015837. Те перь 

мы про сто сравнива ем это со зна чением FROM, 
что бы уви деть, не яв ля ет ся ли этот фраг мент жур
на ла бо лее све жим, и об ра ба ты ва ем его при по ло
жи тель ном ре зуль та те.

Вме сто $(...) для под ста нов ки мож но ис поль
зо вать об рат ные ка выч ки, но мы ис поль зу ем $(...) 
по двум при чи нам. Вопер вых, это луч ше чи та ет
ся. Вовто рых, $(...) мож но вло жить, а об рат ные 
ка выч ки – нет.

Несколь ко бо лее чи тае мым (за счет неко то
ро го снижения ско ро сти вы полнения) код мож но 
сде лать, раз де лив все коман ды та ким об ра зом: 
DATESTR=$(echo $LINE | awk ‘{print $1, $2, $3}’)
DATENUM=$(date d “$DATESTR” +%s)
if [[ $DATENUM gt $FROM ]]; then

При ме няй те наи бо лее под хо дя щий вам ва ри ант. ПХ

7  Кар та SD и EeePC

В 
На мо ем Asus Eee PC 900 вполне успеш
но ра бо та ет Mandriva 2008.1. Для до
полнитель но го диско во го про стран ства 

я при об рел SDкар ту на 16 ГБ. Это сра бо та ло, 
но кар та не опо зна ет ся ни в дру гой ОС на Eee, 
ни в Mandriva 2009.1, уста нов лен ной на на столь
ном ПК. Что бы по лу чить доступ к кар те, мне при хо
дит ся сно ва уста нав ли вать Mandriva 2008.1. Не мо
же те ли ска зать, от че го так про ис хо дит и мож но ли 
както ре шить эту про бле му?
Маль кольм Бей кер [Malcolm Baker]

О 
Корни про бле мы ле жат в том, что Ва
ша кар та на са мом де ле яв ля ет ся кар той 
SDHC, а не SD. Внешне эти фор ма ты очень 

по хо жи, но в них при ме ня ют ся раз лич ные стан
дар ты. SDHC – это кар ты боль ше го объ е ма, и мо
гут вме щать до 32 ГБ, а воз мож ный на ко пи тель ный 
объ ем стан дарт ных карт SD ог раничен 4 ГБ.

К со жа лению, не все уст рой ства SD уме ют ра
бо тать с SDHC, и, в ча ст но сти, это ка са ет ся мно
гих кардри де ров. То есть в том, что на Ва шей на
столь ной ма шине кар та не чи та ет ся, нуж но винить 
кардри дер. Воз мож но, он слиш ком ста рый, что
бы рас по знать но вый фор мат.

Что ка са ет ся чтения кар ты на Eee PC 900 с уста
нов лен ной дру гой ОС, то Вы уже оп ре де ли ли, что 
кар та ра бо та ет. На на шем Eee PC900 то же по сто
ян но смон ти ро ва на кар та на 16 ГБ, что исклю ча
ет несо вмести мость ПО. Это оз на ча ет, что во прос, 
воз мож но, упи ра ет ся в на ли чие под держ ки SDHC 
в яд ре вы бран но го Ва ми ди ст ри бу ти ва. Вы не упо
мя ну ли, ка кие имен но ди ст ри бу ти вы Вы про бо
ва ли уста но вить на свой Eee PC, но боль шин ство 
из них долж ны рас по зна вать кар ты SDHC, осо бен
но те, что спе ци аль но пред на зна че ны для нетбу
ков. Тем не менее, мы об на ру жи ли, что на неко
то рых ди ст ри бу ти вах рас по зна вание кар ты SDHC 
мо жет за нять до несколь ких се кунд. Мо жет быть, 
Вам сле ду ет толь ко чуть по тер петь, и Вы об на
ру жи те, что систе ма в ито ге сде ла ет то, что Вам 
нуж но. НБ

8  Дрес си ру ем Puppy

В 
На мо ем но ут бу ке HP Pavilion laptop уста
нов ле ны бес про вод ная кар та Broadcom 
802.11b/g WLAN и про вод ная Realtek 

RTL8139/810X FamilyFast Ethernet NIC. Мне очень 

О 
Ес ли Вам доста точ но пе ре да чи поч ты че
рез поч то вый сер вер ва ше го про вай де ра, 
то нет ну ж ды ис поль зо вать пол но функ

цио наль ный агент пе ре да чи со об щений (MTA). 
Су ще ству ет па ра минималь ных ретранс ля то ров, 
соз дан ных имен но для это го. Они не занима ют ся 
локаль ной достав кой или прие мом поч ты с дру гих 
сер ве ров – они толь ко пе ре да ют поч ту на нуж ный 
поч то вый сер вер, на при мер, поч то вый сер вер Ва
ше го про вай де ра.

У ка ж до го из этих «по средников» есть свои 
пре иму ще ства и недостат ки. Пер вым в спи ске 
идет SSM�P, раз ра бот ка ко то ро го сей час, по хо
же, приоста нов ле на. Вдо ба вок он не очень хо ро
шо от ра ба ты ва ет ошиб ки: в слу чае сбоя про грам ма 
спо соб на со об щить об успеш ной от прав ке. С дру
гой сто ро ны, под дер жи ва ют ся шиф ро ван ные со
единения SSL/TLS, что мо жет ока зать ся важ ным, 
ес ли Вы ра бо тае те че рез бес про вод ное со единение 
с но ут бу ка и не хо ти те, что бы ктото про ню хал Ва
ши поч то вые ре к ви зи ты. Агент Nullmailer вы пол ня
ет ана ло гич ные за дания, ак тив но раз ра ба ты ва ет ся 
и вы да ет бо лее точ ную ин фор ма цию о ре зуль та
тах по пыт ки от прав ки поч ты, но не под дер жи ва ет 
шиф ро ван ные со единения. Ка ж дая из про грамм 
пре достав ля ет за ме ну для Sendmail, а Nullmailer ра
бо та ет еще и как поч то вый де мон. Обе доступ ны 
в ре по зи то ри ях Jaunty и ста вят ся из Synaptic.

Что бы ра бо тать с SSM�P, про сто от ре дак
ти руй те файл /etc/ssmtp/ssmtp.conf. Нам нуж
ны все го две на строй ки: для Mailhub ука жи те ад
рес поч то во го сер ве ра ва ше го про вай де ра, а для 
Root – ад рес, на ко то рый бу дет при хо дить поч
та для поль зо ва те ля root (поч та, на стро ен ная, на
при мер, в за да чах Cron). Ес ли сер вер про вай де ра 
вме сто 25го пор та ис поль зу ет ка който дру гой, 
внеси те это в на строй ки Mailhub, на при мер: 
mailhub=mail.myisp.net:465
root=me@myisp.net

Nullmailer ис поль зу ет несколь ко фай лов 
в /etc/nullmailer, по од ной на строй ке в ка ж дом, 
а именно:

 Adminaddr Ад рес, на ко то рый при хо дит поч
та для root

 Defaultdomain До мен, до бав ляе мый к ад ре сам, 
со стоя щим толь ко из хоста

 Me Пол ное имя хоста ком пь ю те ра, на ко то ром 
за пу щен Nullmailer

 Remotes Один или несколь ко сер ве ров, ис поль
зуе мых для от прав ки поч ты

Фор мат фай ла remotes та ков: 
address protocol options

Зна чением address мо жет быть до мен или IPад
рес, protocol – это поч ти все гда SMTP, а options 
нуж ны для ука зания пор та, от лич но го от ис поль
зуе мо го по умол чанию или ав то ри за ции поль зо
ва те ля. При мер пра виль ных на стро ек:
mail. example.com smtp
mail.example.com smtp port 465
mail.example.com smtp user=michael 
pass=peekaboo

В Nullmailer нуж но так же на стро ить за пуск 
служ бы при за груз ке. Те перь оста лось сде лать 
вы бор ме ж ду Mailx или Mutt – а о достав ке поч ты 
пусть за бо тит ся Ваш про вай дер. НБ

 На вики OpenOffice.org мож но со брать се бе 
ру ко во дство поль зо ва те ля из вы бран ных стра ниц.
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нра вит ся Puppy Linux, но при за пуске масте ра со
единений я до бав ляю мо дуль, ко то рый, по сло
вам систе мы, уста нав ли ва ет ся пра виль но, а за тем 
при по пыт ке под нять со единение мне пред ла га ет
ся ис поль зо вать но вый. Что мне с этим де лать?
Ро берт Винд зор [Robert Windsor]

О 
Кар ты Realtek ис поль зу ют один из двух 
мо ду лей: 8139too или 8139cp, а кар
ты Broadcom обыч но ис поль зу ют мо

дуль b43. Что бы уз нать, ко то рый из них ра бо та ет 
в дан ный мо мент, есть па ра тестов. Все эти коман
ды необ хо ди мо за пустить в тер ми на ле от име
ни root, по это му сна ча ла вве ди те su и па роль для 
root. За тем: 
modprobe l | grep 8139
modprobe l | grep b43
lsmod | grep 8139
lsmod | grep b43

Modprobe l вы ве дет спи сок всех мо ду лей, 
доступ ных в систе ме, а lsmod – спи сок мо ду
лей, за гру жен ных в дан ный мо мент. Оба спи ска 
фильт ру ют ся с по мо щью grep. В идеа ле, b43 дол
жен при сут ство вать в обо их этих спи сках. Ес ли же 
он есть в систе ме, но не за гру жен, вве ди те: 
modprobe v b43

а за тем
ifconfig a

что бы уви деть все се те вые ин тер фей сы. Ес ли там 
бу дет wlan0, то про дол жай те на строй ку се ти.

Ес ли в Ва шем рас по ря жении нет мо ду
ля b43 или он не ра бо та ет с Ва шей бес про вод
ной кар той, восполь зуй тесь NdisWrapPer. Он вхо
дит в стан дарт ную уста нов ку Puppy, но его нуж но  
на стро ить. Най ди те INFфайл на CD, при ла гаю
щем ся к Ва ше му ком пь ю те ру или к Ва шей бес  
про вод ной кар те, и вве ди те: 
ndiswrapper i /path/to/driver.inf
ndiswrapper l

Пер вая коман да до бав ля ет драй вер, вто
рая – вы во дит спи сок всех за гру жен ных драй

ве ров, и там дол жен при сут ство вать толь ко что 
до бав лен ный драй вер. Те перь объ ясните систе
ме, что мо дуль b43 ис поль зо вать не нуж но. Для 
это го до бав ля ем оп цию “blacklist b43” в файл 
/etc/modprobe.conf коман дой
echo “blacklist b43” >>/etc/modprobe.conf 

Точ но так же до бавь те стро ку alias wlan0 
ndiswrapPer. Те перь Ва ша кар та на зы ва ет ся wlan0, 
а из менения, ко то рые мы внесли в /etc/modprobe.
conf, га ран ти ру ют, что и по сле пе ре за груз ки она 
по лу чит то же имя. НБ

9  ес ли нуж на Windows

В 
Я — ра дио лю би тель и ис поль зую несколь ко 
про грамм, доступ ных толь ко в Windows. тем 
не менее, я хо тел бы ра бо тать с ними и в Linux, 

в пред по чи тае мой мной Ubuntu. Я знаю о су ще ство
вании Wine, но никак не мо гу най ти его.

Мой во прос очень про стой: от ку да мож но ска
чать Wine?
Лес ли Би сон [Leslie Beeson]

О 
До маш няя страница про ек та Wine на хо
дит ся по ад ре су www.winehq.com, но ис
кать в пер вую оче редь нуж но не там. Как 

и мно гие дру гие ди ст ри бу ти вы Linux, Ubuntu рас
по ла га ет об шир ны ми ре по зи то рия ми с па ке та
ми про грамм, спе ци аль но со б ран ных имен но для 
этой опе ра ци он ной систе мы и го то вы ми для уста
нов ки «одним щелч ком». За пусти те менед жер па
ке тов Synaptic из ме ню Систе ма > Ад минист ри ро
вание [System > Administration] и на жми те кноп ку 
Об но вить [Reload], что бы по лу чить са мый све жий 
спи сок доступ ных па ке тов. За тем вве ди те wine 
в стро ке по иска и про смот ри те спи сок пред ла гае
мых ва ри ан тов. От меть те га лоч ку сле ва от глав но
го па ке та Wine, вы бе ри те От ме тить для уста нов ки 
[Mark] и на жми те кноп ку При менить [Apply] для 
ин стал ля ции. Это не толь ко са мый про стой спо
соб уста нов ки про грамм: при на ли чии об нов лений 
систе ма уве до мит Вас об этом ав то ма ти че ски.

Часто задаваемые вопросы

 Это ведь не свя за но с за щи той ком пь ю те ра 
от сбо ев пи тания? [fuse поангл. в т. ч. бы то вой элек
тро пре до хранитель, «проб ка», – прим. ред.]
Не свя за но. Fuse рас шиф ро вы ва ет ся как Filesystem 
in USErspace [фай ло вая систе ма в про стран стве поль
зо ва те ля]. Это мо дуль яд ра, по зво ляю щий фай ло вым 
систе мам за пускать ся в про стран стве поль зо ва те ля 
вме сто про стран ства яд ра.

 Ага, по нял. Ну и в чем тут фиш ка?
Тра ди ци он ные фай ло вые систе мы, ти па ext3, XFS или 
ISO9660, вхо дя щие в яд ро Linux – они ли бо встрое ны 
в яд ро, ли бо уста нав ли ва ют ся в ви де мо ду лей, вклю чае
мых в яд ро при за груз ке. Это нор маль но для фай ло вых 
систем, но оз на ча ет, что ли бо их код дол жен быть вклю
чен в основ ное де ре во ис ход ных тек стов яд ра, ли бо его 
нуж но ком пи ли ро вать спе ци аль но для ва ше го яд ра. Об
но ви те яд ро, и все ва ши внешние мо ду ли не бу дут ра бо
тать, по ка вы их не восста но ви те, как из вест но мно гим 
вла дель цам ви део карт NVidia.

 По че му Fuse от них от ли ча ет ся?
Fuse cам пред став ля ет со бой мо дуль яд ра и яв ля ет ся ча
стью офи ци аль но го яд ра Linux с вер сии 2.6.14. Он обес
пе чи ва ет мостик ме ж ду про стран ством поль зо ва те ля, 
где за пуска ет ся фай ло вая систе ма Fuse, и са мим яд
ром, что по зво ля ет ис поль зо вать фай ло вые систе мы, 
не яв ляю щие ся ча стью яд ра.

 ум но, конеч но, ну, а мне ка кая с это го поль за?
Да в об щем неболь шая, ес ли толь ко вы не ре ши те за
ко ди ро вать соб ствен ную фай ло вую систе му. Но это 
не зна чит, что дру гие не за хо тят та ко го сде лать, и су ще
ству ет мно го фай ло вых систем, ко то рых без Fuse мог
ло бы и не быть.

 есть уже и Ext2/3, и ReiserFS, и XFS — за чем нам 
еще куча фай ло вых систем?
Ес ли вы так ста ви те во прос, то неза чем. Но Fuse очень 
часто при ме ня ет ся для соз дания вир ту аль ных фай ло
вых систем.

 А это что еще за чу ди ще?
Вир ту аль ные фай ло вые систе мы не су ще ству ют на дис
ке, но пре достав ля ют ин фор ма цию с по мо щью фай

ловин тер фей сов, на при мер, /proc. Fuse реа ли зу ет мно
же ство из них: SSHFS по зво ля ет мон ти ро вать ка та ло ги 
на уда лен ном ком пь ю те ре, ис поль зуя толь ко SSH; EncFS 
да ет за шиф ро ван ную фай ло вую систе му, и от дель ные 
ка та ло ги мо гут быть за шиф ро ва ны и смон ти ро ва ны че
рез EncFS для досту па. N�FS�3G обес пе чи ва ет пол ное 
чтение/запись NTFSраз де лов Windows, так что это од на 
из немно гих фай ло вых систем Fuse, яв ляю щая ся фай
ло вой систе мой в тра ди ци он ном смыс ле это го сло ва.

 Боль ше он ниче го не уме ет де лать?
Су ще ству ют фай ло вые систе мы для мон ти ро вания раз
лич ных он лайнсер ви сов, как ес ли бы они бы ли локаль
ны ми ка та ло га ми. Мож но под мон ти ро вать систе мы он
лайнхранения или ре по зи то рий фо то гра фий, вро де 
Flickr. Ес ли ваш циф ро вой фо то ап па рат не мон ти ру ет ся 
как USBна ко пи тель, и вам необ хо дим Gphoto2 для из
вле чения сним ков, вы то же мо же те ис поль зо вать фай
ло вую систе му Fuse.

 Где я мо гу уз нать боль ше?
До маш няя страница Fuse – http://fuse.sourceforge.
net, а спи сок под дер жи вае мых фай ло вых систем – 
на http://fuse.sourceforge.net/wiki/index.php/FileSystems.

 Puppy Linux — ма лень кий и дру же люб ный, как 
и его жи вой про то тип, и ему то же нуж на за бо та 
и вни ма ние.

По сле уста нов ки Wine Вы уви ди те но вый пункт 
в ме ню При ло жения, хо тя един ствен ной запи сью 
в нем бу дет Notepad. Те перь, ес ли Вы два ж ды щелк 
нете по EXEфай лу ска чан ной Windowsпро грам
мы, за пустит ся Wine и в свою оче редь от кро ет 
ее. Ес ли это уста нов щик – как это обыч но бы ва ет 
со ска чан ны ми про грам ма ми для Windows – про
грам ма поя вит ся в ка та ло ге, ко то рый в Wine яв ля
ет ся диском C:, то есть в ди рек то рию.wine/drive_c 
Ва ше го до машнего ка та ло га. Сра зу по сле уста нов
ки про грам ма поя вит ся в ме ню При ло жения > Wine 
> Про грам мы [Applications > Wine > Programs].

Wine воспро из во дит про грамм ный ин тер
фейс Windows, и при ло жениям ка жет ся, что они 
ра бо та ют в Windows. Эта техника несо вер шен на, 
и не ка ж дая про грам ма бу дет ра бо тать от лич но, 
но с ка ж дым ре ли зом Wine под держ ка про грамм 
улуч ша ет ся.

Про грам мы в ре по зи то ри ях Ubuntu – это све жие 
ста биль ные вер сии, тща тель но про тести ро ван ные 
имен но в этом ре ли зе ди ст ри бу ти ва. На сай те про
ек та, воз мож но, бу дет доступ на бо лее све жая или 
бе тавер сия. Ес ли Ва ша про грам ма не ра бо та ет 
с по став ляе мой вер си ей Wine, то на странице по 
ад ре су www.winehq.org/download/deb есть ин ст

Fuse
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рук ции, ко то рые нуж но вы полнить, что бы до ба
вить ре по зи то рий Wine в спи сок источников про
грамм в Ubuntu. 

Вы не при ве ли точ но го на звания про грам мы, 
ко то рую ис поль зуе те в сво ей ра дио лю би тель ский 
дея тель но сти, но в Linux су ще ству ет несколь
ко про грамм из этой об ласти. При про чих рав
ных, «род ная» про грам ма пред поч ти тельней, чем 
при ло жение, ра бо таю щее в ре жи ме со вмести мо
сти. Стои ло бы за дать несколь ко во про сов на ка
кихнибудь по пу ляр ных сай тах, фо ру мах и спи с 
ках рас сыл ки ра дио лю би те лей, что бы уз нать  
ре ко мен да ции дру гих поль зо ва те лей Linux.

Стать поль зо ва те лем Linux про ще, ес ли нач
ать с двой ной за груз ки. Уста но ви те вы бран ный 
ди ст ри бу тив ря дом с Windows вме сто то го, что бы  
пе ре хо дить бес по во рот но – и пе ре ход по лу чит ся 
бо лее плав ным. Боль шин ство ди ст ри бу ти вов пре
достав ля ют та кую воз мож ность. При ка ж дой за
груз ке мож но вы би рать, ка кую из ОС за пустить 
по сле вклю чения ком пь ю те ра. Как ва ри ант, ес
ли Вам нуж на од на или па ра про грамм Windows, 
и они не ра бо та ют с Wine, рас смот ри те воз мож
ность уста нов ки VirtualBox и за пускай те Windows 
для ра бо ты с эти ми про грам ма ми в вир ту аль ной 
ма шине. МС

10 До 16 и боль ше

В 
Под ска жи те, по жа луй ста, как в Linux мож
но осу ще ствить по каз ви део кар тин ки 
на 16 монито ров (на при мер, для де мон

ст ра ции рек ла мы или транс ля ции ме ро прия тий), 
и воз мож но ли та кое во об ще?
Ра шид Ма тя ку бов

О 
Вы не ука за ли, ка кое изо бра жение – 
оди на ко вое или раз ное – долж но быть 
на этих монито рах. В пер вом слу чае 

мож но взять про грам мусер вер по то ко во го ви део, 

Ко рот ко про...

C
ron пре крас но справ ля ет ся с за пус
ком ко манд в ука зан ное вре мя или че
рез оп ре де лен ные про ме жут ки вре ме

ни, но что ес ли вам нуж но вы пол нить ко ман ду 
толь ко один раз и в оп ре де лен ное вре мя? Мож
но при бег нуть к sleep и по до ж дать, по ка это вре
мя на ста нет:
sleep 1h; somecommand

но это «за мо ро зит» тер ми нал, а при пе ре за груз
ке все по те ря ет ся. Де мон at пре дос тав ля ет нам 
ва ри ант по лу чше. Он ра бо та ет как Cron: про сы
па ет ся ка ж дую ми ну ту и про ве ря ет, нет ли за да
ний, ко то рые не об хо ди мо вы пол нить, но ка ж дое 
та кое за да ние – еди нич но. Ко ман да at на страи
ва ет за да чу, счи ты вая не об хо ди мую к вы пол не
нию ко ман ду из стан дарт но го вво да. Так,
echo “ка каято_ко ман да склю ча ми” | at 15:00

за пус тит ко ман ду в три ча са дня. Ес ли это вре
мя се го дня уже про шло, ко ман да бу дет за пу

ще на зав тра. Так же мож но ука зать ин тер ва лы 
в ча сах, ми ну тах и днях и да же при ба вить их 
к ва ше му ос нов но му вре ме ни:
echo “дру гая_ко ман да то жеклю чи” | at 5am 
+ 2 days

Спе ци аль ная ве ли чи на now оз на ча ет, что вы 
мо же те ис поль зо вать от сроч ку вме сто ука за
ния кон крет но го вре ме ни, по это му наш при мер 
со sleep мож но за пус тить и та ким об ра зом:
echo “ка каято_ко ман да” | at now + 1 hour

Мож но вве сти эту ко ман ду, за крыть тер
ми нал и да же пе ре за гру зить ся, а ко ман да все 
еще бу дет ра бо тать. Что бы про смот реть пла
ни руе мое рас пи са ние, за пус ти те atq. Ес ли вы 
пе ре ду мае те, то atrm уда лит за да ние из рас
пи са ния. За бо лее под роб ным опи са ни ем па
ра мет ров ука за ния вре ме ни об ра щай тесь 
к manстра ни це at.

Что бы за пус тить сра зу не сколь ко ко манд, 
по мес ти те их в файл, од ну ко ман ду в од ной 
стро ке, и «скор ми те» его ко ман де at:
at midnight <мои_ко ман ды.txt

и со от вет ствую щее ко ли че ство кли ен тов. Для это
го отлич но по дой дет, ска жем, ме диаплей ер VLC.

Ес ли же изо бра жение дро бит ся на мно же
ство монито ров и ка ж дый из них по ка зы ва ет свою  
часть кар тин ки («ви део стен ка»), Вам по мо жет рас  
ши рение Xinerama, по зво ляю щее ра бо тать на двух  
и бо лее фи зи че ских дис пле ях как на од ном.  
Под ра зу ме вая, что все ви део кар ты уста нов ле ны  
и монито ры под клю че ны, за пуска ем в кон со ли 
sudo lspci, что даст нам ин фор ма цию о рас по ло
жении карт на систем ной шине. Ин те ре сую щий 
нас фраг мент вы во да бу дет при мер но та ким: 
0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Tech...
0000:01:00.1 Display controller: ATI Technol...
0000:02:00.0 VGA compatible controller: nVidia...
0000:02:01.0 VGA compatible controller: nVidia...
0000:02:02.0 VGA compatible controller: nVidia...

Здесь вид ны две кар ты ATI, и три – NVidia. Циф ры – 
это ад рес на шине, и его сле ду ет ука зать в xorg.conf 
в раз де ле Device для ка ж дой кар ты. На при мер: 
Section “Device”
  Identifier “nVidia 1”
  Driver “nvidia”
  BusID “PCI:2:0:0”
EndSection

За тем нужно со ста вить раз де лы Monitor для ка ж
до го из под клю чен ных мо ни то ров, по ти пу:
Section “Monitor”
    Identifier “monitor1”
    VendorName “Plug'n Play”
    HorizSync 2480
    VertRefresh 5675
EndSection

Часто ты вер тикаль ной и го ри зон таль ной раз верт
ки и дру гие па ра мет ры бу дут раз ли чать ся в за ви
си мо сти от ис поль зуе мых Ва ми уст ройств. Да лее, 
необ хо ди мо соз дать раз де лы Screen, свя зы ваю
щие монито ры с ви део кар та ми, за даю щие раз ре

шение, глу би ну цве та и т. п.: 
Section “Screen”
    Identifier “screen1”
    Device “nVidia 1”
    Monitor “monitor1”
    DefaultColorDepth 24
EndSection

Те перь, имея для ка ж до го из дис пле ев по сек ции  
Screen, нуж но увя зать их все вме сте с по мо щью  
ServerLayout – раз де ла, опи сы ваю ще го все мони 
то ры и их взаимное распо ло жение и кон крет ное  
ис поль зуе мое уст рой ство вво да. Вот так: 
Section “ServerLayout”
    Identifier “layout1”
    InputDevice “Keyboard1” “CoreKeyboard”
    InputDevice “Mouse1” “CorePointer”
    Screen “screen1”
    Screen “screen2” RightOf “screen1”
EndSection

Здесь со об ща ет ся, что эк ран screen2 на хо дит
ся спра ва от screen1. На конец, мож но внести из
менения в раз дел ServerFlags, за дей ство вав 
Xinerama и ука зав, ка кую расклад ку ServerLayout 
на до ис поль зо вать по умол чанию. 
Section “ServerFlags”
  Option “Xinerama” “true”
  Option “DefaultServerLayout” “layout1”
EndSection

ЮД

11 Пло ский мир

В 
На мо ем ком пь ю те ре с ви део кар той 
GeForce FX5500 ин стал ли ро ва ны Windows 
XP и Ubuntu 8.10. По сле уста нов ки драй

ве ров в Ubuntu эк ран монито ра гаснет; пе ре клю
чение на пер вый вир ту аль ный тер ми нал и об рат
но ре ша ет про бле му, но нет под держ ки 3D. Что бы 
она поя ви лось, на до пе ре за гру зить ся в Windows 
XP, а по том сно ва в Ubuntu. Изза это го я вы ну ж ден 
дер жать на диске вто рую систе му, в ко то рой да же 
не ра бо таю. Про бле ма про яв ля ет ся и в дру гих ди
ст ри бу ти вах. В чем мо жет быть де ло (фай лы жур
на лов X при ла гаю)?
promo

О 
Как вид но из пред став лен ных ва ми жур
на лов, в слу чае, когда про бле ма на ли че
ству ет, драй вер NVIDIA не мо жет инициа

ли зи ро вать GART. Это мож но по нять по стро кам 
(II) NVIDIA(0): Initialized AGP GART.
(EE) NVIDIA(0): Error recovery failed.

GART – спе циа ли зи ро ван ный блок управления па
мя тью, от ве чающий за за груз ку тек стур,  вер шин  
и то му по доб ных ве щей в па мять ви део кар ты.  
Без него адап тер Nvidia пе ре клю ча ет ся из AGP 
в стан дарт ный PCIре жим, и ни о ка ком 3Dуско
рении ре чи уже не идет. Пови ди мо му, Windows 
уда ет ся инициа ли зи ро вать GART на Ва шей пла те 
пра виль но, а Linuxдрай вер agpgart (яв ляю щий ся 
ча стью стан дарт но го яд ра) с этим не справ ля ет ся.

Что бы ис пра вить си туа цию, мож но вы ну дить 
драй вер Nvidia ис поль зо вать встро ен ную под
держ ку AGP, для че го в со от вет ствую щую сек цию 
Device в фай ле xorg.conf на до до ба вить стро ку: 
Option “NvAGP” “1”

Те перь все долж но быть в по ряд ке. ВС

At
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Большой вопрос Ка кой из Ubuntuпо доб ных ди ст ри бу ти вов луч ше все го под хо дит для не тбу ков?

Шаг за шагом: На стро им ди ст ри бу тив для не тбу ка

12 Что по ста вить на Eee PC?

В 
у мо ей ма мы есть Eee PC 900 с Windows 
XP. Она сы та по гор ло при клю чения
ми с WiFi, и я уго во рил ее по про бо вать 

Linux. Она уже хо чет взгля нуть на него, но еще 
не го то ва уста но вить. ее на вы ки ог раничи ва ют
ся ба зо вы ми опе ра ция ми с фай ла ми и ра бо той 
в MS Office, по это му она вряд ли су ме ет на стро
ить дистрибутив.

Мне ну жен LiveUSB ди ст ри бу тив, ко то рый за
ра бо та ет «из ко роб ки», вклю чая WiFi, Skype и ее 
webка ме ру. Я бы хо тел оста но вить ся на сбор ке 
Ubuntu, а не на Mandriva или Eeedora. Ди ст ри бу
тив мо жет быть реа ли зо ван как в ви де Liveоб
раза, так и про сто уста нов лен на флэш ку, что
бы я смог внести необ хо ди мые из менения пе ред 
тем, как ма ма по про бу ет его в ра бо те.
Heiowge, во прос с фо ру ма

О 
Ес ли Вы хо ти те вы брать ди ст ри бу тив 
имен но на ба зе Ubuntu, то у Вас есть 
па ра ва ри ан тов. Один – ис поль зо вать 

стан дарт ный Ubuntu (или Xubuntu) и пе ре на стро
ить его для ис поль зо вания на нетбу ке, а вто
рой – Ubuntu Netbook Remix (UNR). По следний 
пред став ля ет со бой об раз для флэш ки, хо тя за

гру зоч ный USBоб раз мож но соз дать и из стан
дарт но го Live CD Ubuntu.

Рас смат ри ва ли ли Вы воз мож ность ин стал
ля ции на кар ту SD? В этом слу чае у Вас бу дет 
по сто ян ная уста нов ка – хо тя и немно го бо лее 
мед лен ная, чем ра бо таю щая с же ст ко го диска 
или SSD – ко то рая не за тронет су ще ствую щих 
систем. Для это го сна ча ла ска чай те об раз UNR 
с лю бо го из зеркал Ubuntu (файл на зы ва ет ся 
ubuntu9.04netbookremixi386.img). Минималь
ный объ ем тре буе мо го USBдиска – 1 ГБ, но за
тем Вы смо же те ско пи ро вать об раз на при вод 
та кой кон соль ной коман дой:
dd if=ubuntu9.04netbookremixi386.img 
of=/dev/sdX

где /dev/sdX – это Ва ша флэш ка (или /dev/sdb – 
ес ли у Вас в на ли чии толь ко же ст кий диск и нет 
под клю чен ных USBна ко пи те лей). В мо мент 
за пуска коман ды уст рой ство USB не долж
но быть смон ти ро ва но. По сле это го за пусти
те Eee PC с флэш ки и на жми те Esc в мо мент 
за груз ки BIOS, что бы по пасть в ме ню вы бо
ра за гру зоч но го уст рой ства. Кар та SD объ е мом 
как минимум в 4 ГБ долж на на хо дить ся в разъ
е ме кардри де ра. За пусти те уста нов щик, и ког

да дой де те до мо мен та под го тов ки раз де лов 
на диске, вы бе ри те кардри дер как диск, на ко
то рый нуж но бу дет вы полнить уста нов ку. На Eee 
PC 900 это бу дет /dev/sdd, по сколь ку два внут
ренних диска бу дут чис лить ся как sda и sdb, 
а USBфлэш ка, с ко то рой Вы за гру зи лись – как 
sdc. Обя за тель но ука жи те пра виль ное уст рой
ство, а так же оп цию Ис поль зо вать Диск це ли
ком [Use The Entire Disk]. 

Когда до бе ре тесь до мо мен та го тов но
сти к уста нов ке, на жми те кноп ку До полнитель
но [Advanced] и про верь те, что за груз чик бу дет 
уста нов лен на кар ту SD. Та ким об ра зом, за груз
чик Windows останет ся нетро ну тым, а вы би
рать ОС мож но бу дет на жа ти ем Esc при стар
те нетбу ка.

Хо тя кар ты SD ра бо та ют мед леннее, чем 
внут ренние диски SSD, тем не менее это го раз
до бы ст рее, чем ра бо тать со сжа той фай ло вой 
систе мы об раза Live CD с флэш ки. До полнитель
ное пре иму ще ство – воз мож ность со хра нять 
фай лы и на строй ки и да же уста нав ли вать и об
нов лять про грам мы. Ва ша ма ма по лу чит опыт, 
го раз до бо лее близ кий к опы ту ра бо ты в обыч
ной уста нов лен ной систе ме. ГМ

1  Netbook Remix
Ди ст ри бу тив UNR от Ubuntu пред на зна чен спе ци аль но 
для не тбу ков. Дру гие ди ст ри бу ти вы, вклю чая Debian, 
так же име ют вер сии для не тбу ков.

2  Вы бе ри те кар ту
Не пе ре пу тай те и вы би рай те пра виль ное уст рой ст во. 
У Eee PC 900 кардри дер обо зна чен как SDO и ско рее 
все го оп ре де лит ся как /dev/sdd.

3  На строй те за груз чик
По мес ти те за груз чик на кар ту SD, что бы дру гие ус та
нов лен ные сис те мы ос та лись не тро ну ты ми. Вы би рай
те за гру зоч ное уст рой ст во в BIOS с по мо щью Esc 

4  Пол но цен ный опыт
Ус та нов ка сис те мы на кар ту SD не от ли ча ет ся от ин
стал ля ции на же ст кий диск, и по это му поль зо ва тель 
не ог ра ни чен в сво их дей ст ви ях, вклю чая ус та нов ку 
про грамм. 

5  Ка ким не тбу кам?
На wiki Ubuntu мож но най ти ин фор ма цию о том, ка кие 
из не тбу ков ра бо та ют хо ро шо: https://wiki.ubuntu.com/
HardwareSupport/Machines/Netbooks.

6  За гру зоч ная флэш ка
Ес ли вам боль ше по ду ше обыч ная Ubuntu, за гру зи тесь 
с LiveCD на дру гой ма ши не и соз дай те USBфлэш ку 
для сво его не тбу ка. 
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Энди Хадсон
Когда Энди не притворяется, 
что отлаживает почтовые сети, 
он ныряет среди коралловых рифов 
в поисках жемчужин для HotPicks.

Фай ло вый менед жер

4Pane
Н

а ши страницы не раз по свя ща
лись фай ло вым менед же рам, 
так что вдвойне уди ви тель но, что 

мы до сих пор не на ткну лись на от лич ный 
4Pane.

По стро ен ный на ба зе GTK, уста нав ли
ва ет ся он от но си тель но без бо лезнен но, 
бла го да ря на ли чию мно же ства па ке тов, 

а ес ли вы ра бо тае те в Gnome, то и во все 
обой де тесь без до полнитель ных за ви си
мо стей. За вер шив этот про цесс, вы об на
ру жи те зна чок, уют но уст ро ив ший ся в ме

ню при ло жений в раз де ле Систе ма, так что 
при сту пить к оз на ком лению уда ст ся до
воль но бы ст ро.

Пер вое, что здесь по ра жа ет – изо би лие 
панелей, по то му что 4Pane по зво ля ет ра
бо тать с дву мя па ра ми фай ло вых де ревь
ев. Как и сле до ва ло ожи дать, на ви га ция по 
ие рар хии фай ло вой систе мы от ли ча ет ся 

молние носной бы
ст ро той – ле вая па
нель ка ж дой па ры 
по зво ля ет пе ре ме
щать ся по ди рек
то ри ям, а пра вая 
ото бра жа ет их со

дер жи мое. Ну, это в пре де лах стан дар та; 
но воз мож но стей ку да боль ше. Ви ди те ли, 
вы не ог раниче ны дву мя па ра ми панелей – 
4Pane прак ти ку ет вклад ки для про смот ра 

фай лов, и мож но от крыть из них «часто
кол», при чем в ка ж дой бу дет своя па
ра панелей, ото бра жаю щих фай ло вую 
систе му. Сколь ко из них вы бу де те ис поль
зо вать – за ви сит исклю чи тель но от вас, 
а пе ре хо дить с од ной на дру гую очень про
сто. Бо лее то го, мож но дать ка ж дой вклад
ке имя в со от вет ствии с ва шим под хо дом 
к ра бо те, и соз дать шаб ло ны про смот ра 
для по втор но го ис поль зо вания. Кро ме то
го, фай лы мож но пе ре таски вать на знач
ки в панели ин ст ру мен тов, что бы от крыть 
их в со от вет ствую щем при ло жении, на
при мер, Gedit или Kate.

Глу бин ные за ле жи
Сре ди про чих оп ций на ви га ции – воз
мож ность соз да вать за клад ки в фай ло
вой систе ме для бы ст ро го пе ре ме щения 
в часто по се щае мые места; име ют ся так
же и яр лы ки для наи бо лее часто ис поль
зуе мых ин ст ру мен тов команд ной стро
ки, а все это вме сте со став ля ет от лич ный 
команд ный ком по нов щик, ко то рый шаг 
за ша гом про во дит вас по все му пу ти соз
дания коман ды. В ка че стве бо ну са, пе
ред вы полнением коман ды вы ви ди те всю 
ее це ли ком, что по зво ля ет осве жить свои 
знания. Этот фай ло вый менед жер во об ще 
от ли ча ет ся по хваль ной глу би ной.

 4Pane — не про сто ин ст ру мент для на ви га ции по фай лам; 
это кан ди дат на зва ние ва ше го лю би мо го фай ло во го ме нед же ра.

Де ре во ка та ло гов
Щелк ни те по знач ку с де ре вом, 
что бы пе ре клю чать ся 
с пол но го де ре ва ди рек то рий 
на до маш ний ка та лог.

Аб со лют ный путь
Здесь ото бра жа ет ся путь 
к ди рек то рии, в ко то рой 
вы ра бо тае те в дан ный мо мент.

Вклад ки 
Хо ти те раз ло жить фай лы 
по по лоч кам? Это по мо жет 
об лег чить ва шу жизнь.

Ис сле ду ем ин тер фейс 4Pane

Яр лы ки
Эти знач ки при ве дут вас 
в до маш нюю ди рек то рию 
или к нуж ным до ку мен там.

Бы ст рый за пуск про грамм
Пе ре та щи те и от пус ти те файл на эти 
знач ки, и он бу дет от крыт в нуж ном 
при ло же нии.

Вы вод ин фор ма ции
Вы мо же те вый ти пря мо в тер ми
нал, и ин фор ма ция ото бра зит ся 
здесь.

Луч шие в ми ре но вин ки  
сво бод но го ПО

«Пер вое, что вас
здесь по ра жа ет – 
изо би лие па не лей.»

Вер сия 0.6.0 Сайт www.4pane.co.uk
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Пер со наль ный фи нан со вый менед жер

Buddi

Н
о во сти спо соб ны убе дить вас, 
что бли зок конец све та, а сви ной 
грипп и эко но ми че ский кри зис 

спо соб ству ют впа дению в де прес сию по по
во ду дел те ку щих. Но, к сча стью, хоть в од
ном мы в LXF мо жем вам по мочь, а имен
но – за ста вить ва ши день ги ра бо тать.

Buddi – при ло жение на Java, цель ко
то ро го – мак си маль но уп ро стить ра бо
ту с ва ши ми фи нан са ми. Оно осно ва но 
на систе ме бу ху че та с двой ной запи сью, 
чем со кра ща ет ве ро ят ность ошиб ки, и пре
достав ля ет минима ли ст ский ин тер фейс, 
скон цен три ро ван ный исклю чи тель но на  
отсле жи вании ва ших фи нан сов. К со жа  
лению, Javaпро ис хо ж дение соз да ет ощу
щение некой ста ро мод но сти ин тер фей са, 
но вам не сто ит об ра щать на это внимание, 
по то му что, ед ва вой дя в Buddi, вы пой ме
те, что это от лич ное при ло жение.

Дей ствие раз во ра чи ва ет ся в трех 
вклад ках, пер вая из ко то рых по ка зы ва ет 
все ва ши ак тив ные сче та. Buddi справ ля ет
ся с боль шин ством основ ных тран зак ций 

и сче тов, вклю чая ре гу ляр ные пла те жи – 
на при мер, внесение кварт пла ты, а так
же об слу жи вание кре дит ных карт и зай
мов. Про сто вве ди те тран зак цию в ре естр, 
и Buddi ав то ма ти че ски вы чтет или при ба
вит ее сум му к со от вет ствую щим сче там.

В рам ках бюд же та?
Вто рая вклад ка по зво ля ет бы ст ро соз
дать ме сяч ный бюд жет, с воз мож но стью 
планиро вания впе ред. Пред ла га ет ся мно
же ство бюд жет ных ка те го рий, а мож но 
и до ба вить их са мим, сколь ко за хо чет ся; 
толь ко не за бы вай те, что со все ми при дет
ся ра бо тать. Глав ное – со хра нять управ
ляе мость, имен но по это му Buddi так же 
да ет вам воз мож ность груп пи ро вать ка те
го рии под об щи ми за го лов ка ми.

По след няя вклад ка по зво ля ет соз
да вать мно же ство раз ных от че тов. Они 
принима ют вид webстраницы, со дер жа
щей об зор ную ин фор ма цию и бо лее под
роб ные стро ки на тот слу чай, ес ли вы ре
ши те про сле дить, ку да же де ва ют ся ва ши 
наличные.

К со жа лению, в Buddi нель зя им пор
ти ро вать ин фор ма цию в ви де CSVфай
лов или таб лиц, так что при дет ся вво дить 
все с ну ля. Од на ко же, ес ли у вас го ло
ва по шла кру гом от слож но сти GnuCash, 
об ра ти те внимание на Buddi; это мо жет 
стать пер вым ша гом ко взя тию фи нан сов 
под контроль.

Му зыкаль ный менед жер

GogglesMM

 В эти смут ные вре ме на Buddi про тя нет вам дру же скую ру ку, 
по мо гая не тран жи рить, а эко но мить сред ст ва.

 Про сто та — это, по жа луй, глав ный ко зырь GMM.

Э
та ком пания из Ку пер ти но – са ми 
знае те, ка кая – долж на за мно гое 
от ве тить. Хо тя это не они изо

бре ли пор та тив ные му зыкаль ные плей е
ры, но за то они из ряд но по тру ди лись, что
бы кон цеп ция циф ро вой му зы ки проник ла 
в на ши дни по всю ду.

За по следние го ды поя ви лось нема
ло пре тен ден тов на этот трон. Неко то
рые из них из бра ли путь под ра жания 
про дук там соф твер ных ги ган тов, неко
то рые пы та лись ори ги нальничать, вво
дя до полнитель ные функ ции – в основ
ном иг но ри руе мые. Goggles Music Manager  
(GogglesMM, или со кра щен но – GMM) – де
ло дру гое: он фо ку си ру ет ся на хо ро шем 
вы полнении на сущ ных за дач, по зво ляя 
лег ко воспро из во дить ва шу му зыкаль ную 
кол лек цию и управ лять ею. Он под дер жи
ва ет фор ма ты MP3, MP4 и OGG – и это да
ле ко не все – и не угнета ет чрез мер ным пе

ре бо ром оп ций или кно пок, а про сто да ет 
воз мож ность вы брать му зы ку по тре ку, 
ис полните лю или аль бо му и воспро из ве
сти ее. Вот так все про сто.

Кноп ки управ ления рас по ло же ны ввер
ху и раз ме ща ют ся вдоль обыч но го бе гун
ка, по зво ляю ще го бы ст ро пе рей ти к ин те
ре сую ще му вас месту тре ка. Так же име ет ся 
эк ва лай зер – он по мо жет уста но вить ау
дио на ст рой ки, со от вет ствую щие вы бран
ной му зы ке, а их в GMM нема ло. Ес ли вам 
на до по ра бо тать с од ной из них, мож но 
со хранить но вые на строй ки эк ва лай зе ра 
на бу ду щее.

GMM не бе ден ин те рес ны ми функ ция
ми: он уме ет ре дак ти ро вать боль шин ство 
тэ гов, свя зан ных с ау дио фай ла ми. Мож но 
так же ото слать на звание недав но воспро
из ве ден но го тре ка на свою учет ную за
пись LastFM, по ка зать об лож ку и вы брать 
драй вер. Ес ли у вас от но си тель но но

вый ди ст ри бу тив, по умол чанию это бу дет  
PulseAudio, но при же лании мож но ука зать 
ALSA или OSS.

По ми мо про слу ши вания локаль ных 
фай лов, мож но на строить ся на ин тернет
ра дио, вве дя нуж ный URL. Для ра бо ты 
GMM тре бу ют ся уста нов лен ные Xine, Fox 
и SQLite 3, плюс несколь ко ау дио ко де ков.  
На це лен ный на хо ро шую про из во ди тель
ность, GMM от ли ча ет ся про вор ством бла
го да ря движ ку SQLite 3, и ес ли вы про сто 
хо ти те по слу шать му зы ку – ре ко мен ду ем.

«Buddi ос но ван 
на прин ци пе 
двой ной за пи си.»

Вер сия 3.2.2.7 Сайт http://buddi.thecave.homeunix.org

Вер сия 0.10.5 Сайт http://tinyurl.com/4xwwkw
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Шаг за шагом: Соз да ем ре цепт

В 
про шлом вы пуске рас смат ри ва
лось пи во ва рен ное при ло жение 
Brew�arget, и бу дет спра вед ли во, 

ес ли те перь мы зай мем ся про грам мой, по
свя щен ной еде. Нет, это не кли ент для вы
да чи за ка за бли жай ше му ка фе или пиц
це рии с достав кой на дом; это доста точ но 
до тош ное при ло жение в сти ле по ва рен ной 
книги под на званием KRecipes. В LXF77 
мы уже рас ска зы ва ли о нем, но оно до
росло до вер сии 2, и в нем мно гое из
менилось. Для его за пуска при дет ся уста
но вить коека кие за ви си мо сти, в том чис ле 
libmysqlclient и libqa, а так же CMake, что бы 
успеш но ском пи ли ро вать ис ход ный код.

По сле за вер шения сбор ки вы об на ру
жи те KRecipes в сво ем Kме ню, и оно по
ра ду ет вас боль шим ко ли че ством го то вых 
ре цеп тов, по мо гающих вступить на ку ли
нар ную сте зю. Глав ное ок но ми гом при
ве дет вас в раз дел Recipe [Ре цеп ты] про
грам мы, по зво ляя бы ст ро най ти ре цеп ты, 
со от вет ствую щие за дан ным па ра мет рам 
по иска. Ес ли ва ша кол лек ция ре цеп тов 
раз рослась до раз ме ров биб лио те ки, вас 
по ра ду ет тот факт, что KRecipes вме сто 
SQLite под дер жи ва ет ба зы дан ных MySQL 
или PostgreSQL.

Ви зу аль но эта вер сия от де ла на как ни
когда тща тель но – пе ре ход на KDE 4 за вер
шен, и внешний вид и без то го класс но го 
ин тер фей са стал еще бо лее со вер шен
ным. Од на ко глав ный ко зырь дан но го 
при ло жения – спо соб ность хранить ре
цеп ты са мых раз ных блюд, и по клонников 

KDE восхи тит достав ляе мая сте пень 
детализации.

Не за быв о мо ло ке
За ве дя запи си об ин гре ди ен тах, принимай
тесь за соб ствен ные гастро но ми че ские 
ше дев ры, ис поль зуя ок но Add Recipe [До
ба вить ре цепт]. И это не един ствен ная 
фиш ка KRecipes: вы так же мо же те ис поль
зо вать его для со став ления спи ска по ку
пок, и никогда боль ше не за бу де те ку пить 
соль или мар га рин. Нуж но толь ко до ба вить 
ре цеп ты, по ко то рым вы со би рае тесь го то
вить, и про грам ма ав то ма ти че ски вклю
чит в ваш спи сок необ хо ди мые ин гре ди
ен ты и их ко ли че ство. По следнее, кста ти, 
мож но уве ли чить или умень шить по сво
ему усмот рению, что бы не за лить ся мо рем 
олив ко во го мас ла и не быть по гре бен ным 
под го рой са ха ра. Од на ко есть и лож ка 
дег тя – KRecipes ав то ма ти че ски не скла
ды ва ет ко ли че ства мно го крат но упо ми нае
мых про дук тов в од ну запись, и ес ли в че
ты рех ре цеп тах упо ми на ет ся 100 г са ха ра, 
то в спи ске по ку пок бу дет че ты ре запи си 
о 100 г са ха ра ка ж дая. Ме лочь, конеч но, 
но по сте пен но на чи на ет раздражать.

Од на ко на это мож но за крыть гла
за – здесь ку да боль ше ве щей, за слу жи

ваю щих по хва лы, а не по ри цания: на при
мер, бле стя щая спо соб ность KRecipes 
соз да вать план дие ты из блюд тре буе мо
го со ста ва. Про сто ука жи те, сколь ко дней 
вы хо ти те си деть на дие те и сколь ко раз 
в день планируе те пи тать ся, а KRecipes 
вы бе рет из ба зы дан ных раз но об раз ные 
блю да. Вы мо же те уг лу бить эту функ цию, 
уточ няя оп ре де лен ные усло вия – на при
мер, нуж ны ли вам мяс ные или рыб ные 
блю да.

Ку ли нар ное вдох но вение
Всем зна ко ма про бле ма, когда вы стои
те у хо ло дильника, не в си лах со об ра зить, 
что бы та кое сго то вить из остат ка про дук
тов. Не пе ре жи вай те – вве ди те в KRecipes 
пе ре чень то го, что есть у вас под ру кой, 
и мо же те на де ять ся на ре цеп тик че гото  
бо лее креа тив но го, чем ка ша на во де.

Итак, ес ли вы – маэ ст ро от ку ли на рии, 
у вас, на вер ное, уже слюн ки те кут в пред
вку шении KRecipes. Да и в лю бом слу чае, 
это пре крас ная ути ли та, спо соб ная от ве
тить на веч ный во прос: чем под кре пить ся 
по сле дня тяж ких тру дов.

«Пе ре ход на KDE 4 
за вер шен, что улуч-
ши ло вид ин тер фей са.»

Менед жер ре цеп тов

KRecipes

 До бавь те свой ре цепт
Нач нем «от печ ки»: на жми те на кноп ку Add Recipe 
в глав ном ок не KRecipes, что бы при сту пить к соз
да нию ше дев ра.

 Ок ре сти те его
Здесь вы мо же те за дать ин фор ма цию о ва шем 
ре цеп те: на при мер, ко ли че ст во пор ций на вы хо де 
и вре мя при го тов ле ния.

 Пол чаш ки
Те перь вве ди те нуж ные ин гре ди ен ты и их ко ли че
ст во. Дру гие вклад ки по зво лят за пи сать ин ст рук
ции по при го тов ле нию.

 Ге не ра тор спи ска 
по ку пок — от лич
ная шту ка, ес ли вы 
час тень ко за бы вае
те ку пить ка който 
ин гре ди ент.

Вер сия 2.0 alpha Сайт http://krecipes.sourceforge.net
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Иг ра на унич то жение

Atomic Tanks

Стре лял ка с вер тикаль ной про крут кой

Wormblast

 По лей те про тив ни ков свин цом и ско рень ко упол зай те,  
по ка они не контр ата ко ва ли.

А
х, Commodore Amiga, как же 
мы по те бе ску ча ем! Ведь имен
но Amiga 500 по зна ко ми ла нас 

с бес смерт ной Worms – бит вой на вы жи
вание ме ж ду коман да ми бес по зво ноч
ных, воо ру жен ных до от сут ствую щих 
у них зу бов. Эта фор му ла вы дер жа ла ис
пы тание вре менем, и неуди ви тель но, что 
она по ро ди ла мас су кло нов.

Atomic �anks – один из та ких, хо тя и бо
лее зре лый: в нем коман да чер вя ков пре
вра ща ет ся в танк, из ко то ро го вы мо же те 
рас стре ли вать сво их про тивников. Мы уже 
рас ска зы ва ли об этой иг ре в LXF89, по те
ша ясь над лег ко мыс лен ным от но шением 
к бом бар ди ров кам и раз ру шению. С тех 
пор про шло три го да, и мы чув ству ем, что 
по ра нам за нять свои места в ма шине бое
вой и взять ре ванш.

По ми мо ме тал ли че ской ава та ры, 
фиш ка фор му лы Atomic �anks – воз мож

ность по ку пать но вое ору жие в на ча ле ка
ж до го ра ун да, при чем его раз ру шаю щее 
дей ствие по сто ян но воз раста ет. Есте
ствен но, ка ж дый тип воо ру жения име
ет свои ха рак те ри сти ки, от ра кет ма ло
го ра диу са дей ствия до ар се на ла су ще го 
Ар ма гед до на. Гля дя на все эти ору дия аг
рес сии, неволь но чув ству ешь об лег чение 
от то го, что и обо ронитель ных средств 
то же нема ло, в том чис ле несколь ко 
уровней брони и щи тов, обес пе чи ваю щих 
вы жи вание.

В на ча ле сра жения вы вы би рае те 
ору жие, угол уда ра и ско рость, и пусть 
все го рит огнем. Иногда тан ки, управ

ляе мые ком пь ю те ром, че рес чур ум ны, 
и уби ва ют вас до то го, как вы начнете за
щи щать ся, но с на ми та кое про ис хо ди
ло толь ко па ру раз. Ку да ве се лее, ког
да один из ва ших про тивников раз но сит 
се бя вдре без ги; прав да, и та кое бы ва
ет не часто. Тем не менее, это от лич ный 
спо соб по тра тить пол ча са на сня тие 
стрес са, сме тая тан ки с ли ца зем ли в ма
нере апока лип си са.

[Ес ли же не за ры вать ся в глубины 
исто рии, то Atomic Tanks – удач ный клон 
Scorched Earth, иг ры для DOS, по пу ляр
ной в 90х гг., – прим. ред.]

Н
едав но мы в Hotpicks от да ли 
дань ува жения клас си че ской 
Snake, не скрыв, что яв ля ем ся 

яры ми фа на та ми ори ги на ла. Сла ва Бо гу, 
есть до б рая сот ня спо со бов ин тер пре ти
ро вать сю жет, по то му что у нас на при ме
те еще од на ко пия: WormBlast.

По сце на рию, вы – а так же про
чие пол зу чие иг ро ки – вбро ше ны 
на ог ром ную от кры тую тер ри то рию, что
бы уве чить друг дру га как ни по па дя. Ва
ша цель – остать ся по следним вы жив
шим чер вя ком. Вы мо же те уд линить 
свой хвост, со би рая вся кие бо ну сы, щед
ро раз бро сан ные по иг ро вой зоне, а так
же воо ру жить ся, бла го ар се нал варь и ру
ет ся от дро бо ви ка до вин тов ки, пу ле ме та 
или ра кет. Стре ляя, вы тра ти те здо ро вье, 
и ваш хвост уко ра чи ва ет ся – ес ли не осте
ре же тесь, мо же те пре вра тить ся в ог ры

зок. Од на ко в иг ре есть неболь шой эк ран 
ра да ра, что бы от сле жи вать про тивников 
и за про сто оп ре де лять, кто на дан ный 
мо мент ли дер, а кто – лу зер, ис поль зуя 
по лез ные яр лыч ки, при кре п лен ные к ва
шим чер вя кампро тивникам.

Это про сто раз рыв
По ме ре кро ва во го из биения се бе по доб
ных зем ле едов, вам да ет ся шанс раз
жить ся амуници ей. С ви ду не до га да ешь
ся, но вы да ет ся толь ко до полнитель ный 
бое за пас для ору дия воз мез дия, что у вас 
при се бе. Об этом сто ит помнить, ког да вы за хо ти те сна ря дов, имея на ру

ках вин тов ку для арь ер гард но го боя. Это 
не Бог весть ка кой ин тел лек ту аль ный 
опыт, но все же за бав но – осо бен но ес ли 
вы най де те вто ро го иг ро ка.

Иг ра тре бу ет на ли чия биб лио тек SDL 
и PyQt 4, но для Ubuntu име ют ся па ке ты.

«Мож но по ку пать
но вое ору жие 
в на ча ле ра ун да.»

«Ес ли не ос те ре же тесь,
мо же те пре вра тить ся
в ог ры зок.»

 Раз мажь те сво его про тив ни ка с по мо щью ог ром но го вы бо ра 
мощ ней ше го ору жия.

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 3.7 Сайт http://atanks.sourceforge.net

Вер сия 1.0.5 Сайт http://wormblast.sourceforge.net



98      LXF123 Октябрь 2009

LXFHotPicks  LXFHotPicks

Про грам ма про жи га CD/DVD

Xfburn

K
3b уже дав но во ца рил ся на Олим
пе запи си CD и DVD в Linux.  
Brasero несколь ко про дви нул ся  

впе ред в по пыт ках за нять та кое же ме сто 
для Gnome, но ему по ка не уда лось до
бить ся то го уров ня ка че ства, ко то рый уже 
дав но при сущ K3b.

А вот Xfburn, похоже, спо со бен вы ско
чить на пер вый план, когда Brasero от вер
нет ся. Раз ра бо тан ный для сре ды ра бо че го 
сто ла Xfce, Xfburn яв ля ет со бой при ло жение, 
по зво ляю щее соз да вать диски с ау дио 
и дан ны ми, а так же запи сы вать го то вые об
ра зы. Раз ные ти пы дисков на зы ва ют ся ком
по зи ция ми, а не про ек та ми, и это спер ва 
ка жет ся стран но ва тым, но чуть по го дя об
ре та ет смысл. Для соз дания ком по зи ции 
вам пре достав ля ет ся боль шая об ласть вни
зу эк ра на для на ча ла за груз ки ва ших фай
лов или тре ков (для ин фор ма ци он ных и ау
дио ком по зи ций со от вет ствен но).

По свя тив неко то рое вре мя изу чению 
ин тер фей са, вы най де те там ста рых зна

ко мых: панель, ото бра жаю щую, сколь ко 
места или вре мени отнимут ва ши фай лы, 
и оп цию вы бо ра раз ных ти пов дисков – 
от миниCD раз ме ром с кре дит ную кар ту 
и объ е мом 200 MБ до двух слой но го DVD 
на 7,9 ГБ. Xfburn по зво ля ет осу ще ств
лять запись на диски толь ко при усло вии 
их со вмести мо сти с соз да вае мы ми ком по
зи ция ми: вам, на при мер, не уда ст ся запи
сать ау дио диск раз ме ром 4,7 ГБ.

Жжет силь но
Все это про ис хо дит в ла конич ном ин тер
фей се, ка ко го и ожи да ешь от при ло жения 
Xfce, и при необ хо ди мо сти по лез ные под
сказ ки все гда тут как тут. Осо бен но нам 
по нра ви лось при ме чание по GStreamer 

при соз дании ау дио дисков – хо тя мы по
чув ство ва ли се бя до воль нота ки ис пор чен
ны ми, когда он стал пред ла гать нам уста
но вить до полнитель ные ко де ки на слу чай, 
ес ли на ши му зыкаль ные фай лы не рас по
зна ют ся. Усомнив шись в функ цио наль но
сти ва ше го оп ти че ско го при во да, вы мо же
те по лу чить под роб ный от чет о том, с чем 
он спра вляет ся, в диа ло ге Preferences  
Xfburn, вме сте с ин фор ма ци ей об уст рой
стве, к ко то ро му он при сое динен.

В об щем, Xfburn сто ит зна ком ства – 
он ре ша ет боль шин ство за дач, свя зан ных 
с запи сью дисков, и де ла ет это в хо ро шем 
сти ле.

Менед жер кол лек ций

Data Crow

«Xfburn спо со бен вы-
ско чить впе ред, ко гда 
Brasero от вер нет ся.»

 Мас тер на все 
ру ки — Xfburn пред
ла га ет лег ко вес
ный мас те ринг 
CD и DVD.

Н
ам до под лин но из вест но, что 
мы – ско пи до мы. Будь то кни
ги, CD или DVD, мы ко пим их го

да ми, за хлам ляя свои жи ли ща. Од на ко же 
от сле жи вать все это – за ня тие не из лег
ких, и мы весь ма воз ра до ва лись, уз нав  
о Data Crow – Javaпри ло жении, ко то рое 
обе ща ет стать иде аль ным менед же ром 
кол лек ций. Луч шее в нем – на ли чие ссы
лок на Amazon и IMDB, что по зво ля ет по
лу чать ме та дан ные для ва шей кол лек ции, 
из бег нув на бо ра ин фор ма ции вруч ную.

Мы уже упо ми на ли, что иногда при
ло жения Java вы гля дят ма лость уста рев
ши ми, но Data Crow – не тот слу чай: вид 
у ин тер фей са поч ти род ной. Экстерь
ер и по ве дение от шли фо ва ны до бле ска, 
и раз ра бот чик яв но по ста рал ся до бить ся 
вы со ко го ка че ства во всем.

Что бы вы не сбе жа ли, убо яв шись чрез
мер ной слож но сти, Data Crow на стоя тель
но ре ко мен ду ет на чи нать с уров ня BegInBegIn
ner [Но ви чок]. Ре ко мен ду ем по сле до вать 

дан но му со ве ту: вы со храните спо соб
ность запи сы вать боль шое ко ли че ство ин
фор ма ции, не свих нув моз ги.

уму непо сти жи мо
Для хранения дан ных в при ло жении есть 
мно же ство ка те го рий, но да вай те рас
смот рим в ка че стве при ме ра до бав ление 
к ва шей кол лек ции DVD. На жав на кноп ку 
Movies [Филь мы] на ле вой панели, вы пе

рей де те в об ласть Филь мы и DVD [MovDVD [Mov [MovMov
ies and DVDs]. Здесь жми те кноп ку Item 
Wizard [Мастер] на панели ин ст ру мен тов 
и вво ди те на звание DVD. Кноп ка Find [Най
ти] да ет Data Crow коман ду вый ти в Сеть 
и по искать сов па дения, ко то рые за тем 

воз вра ща ют ся в ви де спи ска. Вы бе ри те 
под хо дя щее и на жми те на Open [От крыть], 
что бы ис сле до вать его глуб же. Ес ли сов
па дение вас уст раи ва ет, до бавь те фильм 
в свою биб лио те ку и на чи най те сле дую
щий по иск.

Сле ду ет учесть, что этот про цесс тре
бу ет вре мени – иногда на по лу чение дан
ных ухо дит до 20 се кунд; но мы уве ре ны, 
что вы не со чте те его по тра чен ным зря. Ко
ро че, Data Crow – изу ми тель но на страи вае
мое при ло жение, достой ное вклю чения 
в лю бой ди ст ри бу тив.

«Ссыл ки на Amazon 
и IMDB по зво ля ют из-
бе жать руч но го вво да.»

 Хит ро ум ное Data Crow от сле дит прак ти че ски лю бую кол лек цию, 
не за ви си мо от ее со дер жи мо го.

Вер сия 0.4.1 Сайт www.xfce.org/projects/xfburn

Вер сия 3.4.8 Сайт www.datacrow.net
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Ин ст ру мент для кон вер сии изо бра жений

ImageKonverter

 ImageKonverter 
быстр, эф фек ти
вен и со от вет ст ву ет 
тре бо ва ни ям — че го 
еще же лать?

 XML Copy Editor 
спра вит ся прак
ти че ски с лю бым 
стан дар том до ку
мен та, ос но ван ном 
на XML, вклю чая 
фор ма ты DocBook 
и Moodle.

В
зрыв по пу ляр но сти циф ро вой фо
то гра фии при вел к то му, что ты
ся чи сним ков те перь за хлам ля ют 

же ст кие диски по все му ми ру. До бавь те 
к это му по сто ян но расту щую слож ность 
про грамм, соз дан ных для то го, что бы по
мочь вам в ра бо те с изо бра жения ми, и вы, 
недол го ду мая, начнете свою борь бу.

ImageKonverter – ан ти те за всем этим 
по пыт кам, пред ла гаю щая про стой под ход 
к мас со вой кон вер сии мно же ства фо то гра
фий из од но го фор ма та в дру гой. Он так
же справ ля ет ся с за да чей пе ре име но вания 
и, в неко то рых слу ча ях, из менения раз
ме ра фо то. Он ра бо та ет со мно же ством 
фор ма тов вво да, хо тя фай лы RAW здесь 
не пред став ле ны, и обе спечива ет по пу
ляр ные фор ма ты, вклю чая TIFF и JPEG, 
на вы хо де.

Сам по се бе ин тер фейс от ли ча ет ся про
сто той, но при этом вполне от ве ча ет це лям 
про грам мы. Глав ное, что из менить фор мат 
фай ла и до ба вить свой суф фикс к имени 

Ре дак тор XML

XML Copy Editor

X
ML, ка жет ся, за вое вал поч ти 
все сфе ры взаи мо свя зи ме ж
ду несо поста ви мы ми систе ма

ми. Как спо со б пре об ра зо вания ин фор ма
ции из од но го фор ма та в дру гой, он стал 
си нонимом webсер ви сов и ин те ро пе ра
бель но сти. Linux не оби жен всевозможныLinux не оби жен всевозможны не оби жен всевозможны
ми ре дак то рами ко да, но неко то рые из них 
пред поч итают XML всем осталь ным. XML 
Copy Editor, од на из та ких спе циа ли зи ро
ван ных про грамм, за ду мана, что бы по мочь 
вам в ко ди ро вании XML и толь ко XML.

Здесь нет непри ят но стей, ас со ции
рую щих ся с ана ло гич ны ми IDE; XML Copy 
Editor сдер жан и стре мит ся прак ти че
ски к минима лиз му. Он упра вит ся поч ти 
с лю бым стан дар том до ку мен тов, осно
ван ном на XML, в том чис ле с фор ма та ми 
DocBook и Moodle, а так же обес пе чи т под
свет ку син так си са. Ну ме ра ция строк, как 
и ин ст ру мен ты Expand [Раз вер нуть] и ColExpand [Раз вер нуть] и Col [Раз вер нуть] и ColCol
lapse [Свер нуть], доступ ны пря мо «из ко
роб ки», спо соб ствуя соз данию внятно го 

Также вышли

 Guayadeque Music Player 0.1.1
Он да ет не что боль шее, не же ли про стое 
вос про из ве де ние му зы ки, бла го да ря 
под держ ке LastFM и ссыл кам на он лайн
сер ви сы.
https://sourceforge.net/projects/
guayadeque

 GScribble 0.0.1
Пер вый ре лиз но во го блогкли ен та. 
Из на чаль но в нем име ет ся толь ко 
под держ ка WordPress.
https://sourceforge.net/projects/gscribble

 Yarbu 1.4.3
Еще один ин ст ру мент GUI, по мо гаю щий 
ос во ить ся с rsync.
http://yarbu.sourceforge.net

 Vinace revision 24
Дав но хо те ли эму ли ро вать ста рый 
Apple II? Что ж, вот вам шанс.
https://sourceforge.net/projects/vinace

 Minidlna 1.0.15
Не боль шой DNLAсо вмес ти мый ме диа
сер вер, по зво ляю щий рас про стра нять 
ау дио и ви део по все му до му.
https://sourceforge.net/projects/minidlna

 KChildlock 0.66.3
Пре се кай те за си жи ва ние де тей за ва шим 
ком пь ю те ром этой удоб ной ути ли той, 
бло ки рую щей дос туп в за дан ное вре мя.
https://sourceforge.net/projects/kchildlock

 Ссыл ки на он лайнсер ве ры по мо гут 
из влечь боль ше из ва ших ме ло дий.

 GScribble — но вый WordPress
центрич ный кли ент бло гов.

лег ко. Кро ме то го, мож но ли бо из менить 
раз мер изо бра жения, что бы на стро ить 
раз ре шение, либо сжать его на за дан ный 
про цент. На прак ти ке ImageKonverter ра
бо та ет до воль но бы ст ро, но будь те го то
вы к при лич ной за груз ке про цес со ра, ес ли 
вы возь ме тесь об ра ба ты вать сра зу мно го 
фай лов или боль шие фай лы. Сте пень го
тов но сти за дания вы бу де те ви деть в стро
ке со стояния. Ко ро че го во ря, это – про стой 
ин ст ру мент, ко то рый хо ро шо справ ля ет ся 
со сво ей ра бо той. 

ко да. С пра вой сто ро ны вы най де те па ру 
до полнитель ных средств на ви га ции, от
сле жи ваю щих, где на хо дит ся ваш кур сор 
в каждый мо мент вре мени. Вам так же да
ются ин ст ру мен ты, по мо гаю щие убе дить
ся, что вы – на вер ном пу ти, про ве рив ваш 
XML на со от вет ствие ука зан ной схе ме.

И в ка че стве куль ми на ции XML Copy 
Editor от фор ма ти ру ет ваш XML, что бы сде
лать его бо лее чи тае мым. Это вполне ком
пе тент ный ба зо вый ре дак то р, со всем 
необ хо ди мым для вво да но во го ко да.

Новые и обновленные программы, 
тоже за слу жи ваю щие внимания...

Вер сия 1.2.0.4 Сайт http://xmlcopyeditor.sourceforge.net

Вер сия 0.3.2 Сайт http://imagekonverter.sourceforge.net
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Начните здесь

Шаг за шагом: Ус та нов ка CrunchBang Linux 9.04

1  За груз ка
За гру зи те ком пь ю тер с LXFDVD и на жми те на Enter, 
ко гда поя вит ся этот эк ран (ес ли при стар те ди ст ри
бу ти ва поя вят ся про бле мы с изо бра же ни ем, пе ре за
гру зи тесь и вве ди те здесь xforcevesa).

2  Про грам ма ус та нов ки
Ко гда поя вит ся ра бо чий стол (по умол ча нию он 
бе лый на чер ном фо не), щелк ни те по не му пра вой 
кноп кой и ис поль зуй те ме ню Install [Ус та но вить], 
что бы за пус тить ин стал ля тор.

3  Раз де лы дис ка
Вы бе ри те ме сто по ло же ние и оп ре де ли тесь с де ле
ни ем же ст ко го дис ка на раз де лы. Вы мо же те от вес ти 
его пол но стью под CrunchBang, по до дви нуть имею
щий ся раз дел Windows или раз бить диск на раз де лы 
вруч ную.

 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

Че ты ре ди ст ри бу ти ва, под бор ка про грамм и 13 000 изо бра же ний...

Ди ст ри бу тив Linux

CrunchBang
П

ри зна ем, на звание слег ка на по ми на ет 
звук, из да вае мый гор ба тым «за по рож цем» 
при стар те, но CrunchBang Linux – ка кой 

угод но, толь ко не ста рый. Его пер вый ре лиз уви дел 
свет в ян ва ре это го го да, и ди ст ри бу тив уже за вое вал 
ар мии по клонников, ко то рые за ува жа ли его про из
во ди тель ность, про стой ин тер фейс и мощ ные ин ст
ру мен ты. Да, вы, ве ро ят но, уже за ме ти ли, что он вы
полнен в мрач но ва тых тем ных то нах. Это уже де ло 
серь ез ное.

По су ти, CrunchBang – это Ubuntu, на це лен ный 
на про дви ну тых поль зо ва те лей Linux не ниже среднеLinux не ниже средне не ниже средне
го уров ня. Но тем, кто толь ко еще тро га ет паль чи ком 
глу бо кие во ды Linux, бо ять ся нече го – он прост в за
груз ке и уста нов ке. Он так же ра бо та ет в ре жи ме Live 
с LXFDVD, и вы смо же те оз на ко мить ся с ним, не пе ре
раз би вая за но во свой же ст кий диск.

Ес ли вы – запис ной ли нук со ид, вам бу дет ин те
рес но уз нать, что коман да скон цен три ро ва ла уси лия 
в трех основ ных об ластях:

  Бы ст рый ра бо чий стол Ника ких Gnome, KDE или 
Xfce – этот ди ст ри бу тив ис поль зу ет су пер лег ко вес ный 
окон ный менед жер Openbox. У него, есте ствен но, нет 
на во ро тов круп но го ра бо че го сто ла, но ис поль зо вать 
его – од но удо воль ствие.

  Боль ший кон троль По умол чанию, CrunchBang раз

ме ща ет панель ин фор ма ции о систе ме ввер ху спра ва 
на ра бо чем сто ле, ото бра жая све дения о ис поль зо
вании ОЗУ, диска и CPU. Ниже рас по ла га ет ся спи сок 
го ря чих кла виш, по ка зы ваю щий, ка кие про грам мы 
и дей ствия мож но про из ве сти без по мо щи мы ши.

  Про дви ну тые при ло жения Хо тя CrunchBang вклю ча
ет и вполне ожи дае мые при ло жения (Firefox и GIMP), 
в нем от сут ству ет мас сив ный OpenOffice.org; но вме
сто него – мно же ство про грамм для про дви ну тых 
поль зо ва те лей. Сре ди них – кли ент элек трон ной поч
ты Claws, фай ло вый менед жер PCMan, IRCкли ент  
Irssi, webбрау зер ELinks, кли ент BitTorrent R�orrent  
и мно же ство дру гих по лез но стей.

Вер сия CrunchBang, за гру жае мая с LXFDVD – 
32бит ная, но она с успе хом за пустит ся и на 64бит
ных ма ши нах. Для нор маль ной ра бо ты по тре бу ет
ся не менее 256 MБ ОЗУ и 1ГГц CPU.

Ес ли за хо ти те уста но вить ди ст ри бу тив, сле дуй
те ука заниям ниже. Ес ли вы ра бо тае те в Windows, ин
стал ля тор по зво лит вам по до дви нуть ее раз дел, что бы 
ос во бо дить ме сто для Linux. По сле это го при вклю че
нии ком пь ю те ра вы бу де те ви деть ме ню для вы бо ра 
ти па за груз ки: Linux или Windows. Но, как и при лю
бой серь ез ной опе ра ции с дис ком, на стоя тель но ре ко
мен ду ем вам пе ред ус та нов кой соз дать ре зерв ные ко
пии важ ных дан ных. 
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4  Раз бив ка на раз де лы 
вруч ную
Ес ли вы де ли те диск на раз де лы вруч ную, ре ко мен
ду ем соз дать кор не вой раз дел (/) раз ме ром ми ни
мум 10 ГБ в фор ма те ext3 и раз дел под кач ки раз ме
ром 512 MБ (для вир ту аль ной па мя ти).

5  учет ная за пись
Да лее вам пред ло жат за дать имя и па роль – в обо их 
слу ча ях ва жен ре гистр. Вы так же мо же те вы брать, 
долж на ли сис те ма пус кать вас ав то ма ти че ски.

6  Под твер жде ние
Под твер ди те ва ше ре ше ние ид ти даль ше, или 
на жми те Advanced [До пол ни тель но], что бы на стро
ить за груз чик. По сле это го нач нет ся ко пи ро ва ние 
фай лов, и ваш ком пь ю тер пе ре за гру зит ся в но вую 
сис те му.

 CrunchBang Linux со дер жит так же обои ра бо че го сто ла и пре ми лые те мы.

Не пропустите...

Яр лы ки
Об ра ти те вни ма ние на со

че та ния кла виш на ра бо

чем сто ле для бы ст ро го  

за пус ка наи бо лее час то  

ис поль зуе мых про грамм.

Про дви ну тые 
при ло же ния
Щелк ни те пра вой кноп кой 

по ра бо че му сто лу и пе рей

ди те в Terminal Apps, где вы 

най де те уйму про грамм.

Ус та но вив CrunchBang с LXFDVD, вы, без со мне ния, за хо ти те уз
нать о нем боль ше. Вот не ко то рые из наи бо лее час то встре чаю
щих ся за дач и спо со бы их вы пол не ния...

  Ра бо та в се ти Щелк ни те по ра бо че му сто лу пра вой кноп кой мы
ши, что бы поя ви лось ме ню, за тем пе рей ди те в Internet > Firefox 
[Ин тер нет > Firefox], что бы за пус тить са мый по пу ляр ный от кры
тый webбрау зер.

  Об ще ние он лайн В под ме ню Internet [Ин тер нет] щелк ни те 
по Pidgin IM. Эта про грам ма под дер жи ва ет все по пу ляр ные про то
ко лы: AIM, ICQ, Yahoo, MSN и т.д.

  Ре дак ти ро ва ние до ку мен тов Вы зо ви те ме ню и пе рей ди те в раз
дел Office [Офис], где вы най де те тек сто вый про цес сор AbiWord 
и ре дак тор элек трон ных таб лиц Gnumeric. Оба они уме ют за гру
жать до ку мен ты Microsoft Office.

  Ре дак ти ро ва ние изо бра же ний В ме ню Graphics [Гра фи ка] вы бе
ри те GIMP – са мый мощ ный гра фи че ский ре дак тор из имею щих
ся в Linux.

  Вос про из ве де ние му зы ки и ви део За гля ни те в раз дел Sound 
& Video [Звук и ви део], в нем вы най де те от лич ный вы бор про
грамм для вос про из ве де ния муль ти ме диа.

  От кры тие ко манд ной стро ки или фай ло во го ме нед же ра Щелк
ни те пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу, и вы уви ди те тер ми нал 
или фай ло вый ме нед жер.

  На строй ка сис те мы За гля ни те в под ме ню Preferences [На строй
ки] и System [Сис те ма] – там на хо дят ся ути ли ты для из ме не ния 
ин тер фей са, на строй ки обо ру до ва ния, управ ле ния поль зо ва те ля
ми и мно го го дру го го.

  Вы клю че ние Щелк ни те пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу, 
и за тем – Exit [Вы ход].

Ес ли вам по на до бит ся по мощь по ди ст ри бу ти ву, за гля ни те 
на www.crunchbanglinux.org – там вы най де те wiki со мно же ст вом 
по лез ной ин фор ма ции, где со дер жат ся от ве ты на наи бо лее важ
ные во про сы. Ес ли это не сра бо та ет, вам по мо гут дру гие поль зо
ва те ли на фо ру ме – офи ци аль ном или www.linuxforum.ru, где есть 
свой раз дел про Debian/Ubuntu. Веж ли во и под роб но из ло жи те 
ва шу про бле му, и ктони будь бы ст ро от клик нет ся, на пра вив вас 
в нуж ное рус ло. Раз вле кай тесь!

Как бы мне?..
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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 ра бо тае те в Linux не пер
вый день, то не мог ли не слы шать 
о Slackware. Ди ст ри бу тив, соз да

вае мый Пат ри ком Фоль кер дин гом [PatPat
rick Volkerding], яв ля ет со бой эта лон чис Volkerding], яв ля ет со бой эта лон чисVolkerding], яв ля ет со бой эта лон чис], яв ля ет со бой эта лон чис
той и стро гой Linuxсисте мы «ста рой 
шко лы», и хо тя Slackware не мо жет по
хва стать ся та ким ко ли че ством от пры с
ков, как, на при мер, Ubuntu, на его ба зе 
бы ли соз да ны неко то рые очень непло хие 
систе мы, ска жем, Zenwalk (www.zenwalk.
org). Од на ко на DVD это го ме ся ца вы най

де те не его, а оте че ствен ную раз ра бот ку – 
MOPSLinux 6.2.2, от ме чаю щую в этом го
ду свое пя ти ле тие.

От ли чи тель ная чер та MOPSLinux – глу 
бо кая и ка че ствен ная ру си фи ка ция. И ес  
ли «серь ез ные» ди ст ри бу ти вы все гда  
сму ща ли вас имен но необ хо ди мо стью  
хо ро шо знать язык, на ко то ром го во 
 рит систе ма, MOPSLinux даст вам шанс.  
В осно ве вер сии 6.2.2 ле жит Slackware 
12.2, и несмот ря на то, что недав но уви
дел свет ре лиз 13.0, MOPS не яв ля ет
ся уста рев шим – ведь в него вклю че
ны все об нов ления, вы шед шие до 1 ию ля.  
Кро ме то го, MOPSLinux – это все же 
не Slackware, а са мо стоя тель ная систе ма, 
с соб ствен ным ин стал ля то ром, под дер жи
ваю щим стан дарт ный (бы ст рый) и экс перт
ный ре жи мы, а так же уста нов ку по за ранее 
под го тов лен ным спи скам па ке тов и об нов
ления с пре ды ду щих вер сий с ис поль зо
ванием этих спи сков; усо вер шен ство ван ной 
систе мой управ ления па ке та ми; ра бо чи ми 
сто ла ми KDE4 и XFCE. Вла дель цам ви део
карт Nvidia и ATI не при дет ся ниче го ска чи
вать – все необ хо ди мые драй ве ры уже есть 
в систе ме. При же лании, вы так же мо жет 
уста но вить MOPSLinux 6.2.2 на USBдиск.

MOPSLinux нетре бо ва те лен к ре сур сам 
и мо жет ра бо тать на ком пь ю те ре со 128 МБ 
опе ра тив ной па мя ти (хо тя при на ме рении 
ис поль зо вать KDE 4 ее при дет ся рас ши
рить) и прак ти че ски лю бым со вре мен ным 
x86со вмести мым про цес со ром. Ре ко мен
ду ем от вести под корневой раз дел не ме
нее 8 ГБ на же ст ком диске и вы де лить еще 
512 МБ на об ласть под кач ки. Как и у SlackSlack

ware, ин стал ля тор MOPSLinux – тек сто вый, 
но его ис поль зо вание не долж но пред став
лять осо бых труд но стей.

Сво бод ное ПО

FreeAutumn 
2009 LXF Edition
Во прос о том, есть ли на LXFDVD ме
сто для сво бод ных про грамм под WinWin
dows, поднима ет ся столь ко лет, сколь
ко су ще ству ет наш жур нал. И хо тя точ ка 
зрения пу ри стов – мол, нам оно не нуж
но, а поль зо ва те лям Windows по мо га ет 
доль ше не вы ле зать из при выч но го бо
ло та – име ет пра во на жизнь, мы склон
ны счи тать, что это вполне со от вет ству ет 
мис сии LXF по про па ган де сво бод но го ПО 
(которое, как из вест но, Linux не ог раничи
ва ет ся). Имея под ру кой та кую под бор ку, 
вы все гда смо же те пред ло жить аль тер на
ти ву сво им друзь ям и зна ко мым, по ка что 
не знаю щим, что «тек сто вый про цес сор» – 
это не толь ко Microsoft Word.

По это му (а так же по ва шим прось
бам) на DVD это го ме ся ца вы най де те 
сборник FreeAutumn 2009 LXF Edition, лю
без но под го тов лен ный для нас про ек
том EduMandriva (edumandriva.ru). Что бы 
восполь зо вать ся им, пе рей ди те в ка та
лог Distros/FreeAutumn и за пусти те setup.
exe. Сборник снаб жен удоб ным ин стал
ля то ром, ко то рый по зво лит вам лег ко со
ри ен ти ро вать ся во всем мно го об ра зии  
пред ла гае мо го ПО. По ми мо тра ди ци он ных 
OpenOffice.org (в сбор ке «Ин фраре сур
са»), Mozilla Firefox и �hunderbird, вас ждут:

Ди ст ри бу тив Linux

MOPSLinux 6.2.2

 Open Clip Art: бо лее 13 000 сво бод но дос туп ных изо бра же ний для ук ра ше ния ва ше го 
про спек та, сай та или иг ры, при чем без ко пей ки пла ты.

 Од на из клю че
вых осо бен но стей  
MOPSLinux —  
ка че ст вен ная 
ру си фи ка ция.
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«На LXFDVD есть место
и для свободного ПО  
под Windows.»

 Это Tron, но не та кой, к ко то ро му мы при вык ли в са ха ри но вом 
ми ре Pink Pony.

И на последок...

Пять кру тых игр

Раз дел Иг ры DVD это го ме ся
ца воз глав ля ет Alien Arena, пре
восход ная стре лял ка от пер во го 
ли ца, об зор ко то рой вы най де те 
на стр. 8. Мно гие кру тые гей ме ры 
не воспринима ют Linux как хо
ро шую FPSплат фор му, но Alien 
Arena до ка зы ва ет, что они не пра
вы. Управ ление стан дарт но для 
FPS: ис поль зуй те кла ви ши W, 
A, S и D для пе ре ме щения ва ше
го пер со на жа, и мышь, что бы на
вести ору жие на про тивника.

Рас па ко вав ZIP с LXFDVD, 
вы смо же те за пустить crx в по
лу чен ной ди рек то рии, что бы на
чать иг ру. Ес ли это не сра бо та
ет, воз мож но, при дет ся са мим 
пе ре со брать ис пол няе мый би
нарник. Пе рей ди те в ка та лог 
с ис ход ны ми тек ста ми в окне 
тер ми на ла и вве ди те make. Ес ли 
уви ди те со об щения об ошиб ках, 
в них бу дет ука за но, ка кие биб
лио те ки от сут ству ют, и вы смо
же те най ти их в менед же ре па ке
тов сво его ди ст ри бу ти ва.

Кор рект но со брав при ло
жение, вы об на ру жи те но вый 
би нарник crx в ди рек то рии re
lease. Ско пи руй те его по верх ста
ро го фай ла crx и за пусти те сно
ва, что бы на чать иг ру.

Так же в раз де ле Иг ры 
вы най де те Orbit Hopper – от лич
ное 3Dраз вле чение на вре мя пе
ре ры ва на обед, в ко то ром вам 
при дет ся с бе ше ной ско ро стью 
ска кать по плат фор мам, ста ра
ясь вре зать сво ему со пернику, 
управ ляе мо му CPU, и при этом 
не сва лить ся в про пасть внизу.

А вот Stendhal – весь ма впе чат
ляю щая RPG, она воз вра ща ет нас 
в клас си че ские 16бит ные дни – 
вспомните о Final Fantasy; и еще 
есть свое об раз ная стре лял ка 
Kuklomenos и Pink Pony – реа
ли за ция ста рой иг ры �ron с ро
зо вы ми пони и ле таю щи ми сер
деч ка ми. А те перь – хо ром: аах, 
это восхи ти тель но! 

 Miranda IM Куль то вый кли ент об ме на 
мгно вен ны ми со об щениям с под держ кой 
мно же ства про то ко лов, ед ва не по бе див
ший в кон кур се «Do It with Mono!», про во
див шем ся бри тан ской ре дак ци ей LXF па
ру лет на зад;

 SumatraPDF Про смотр щик PDFдо ку мен
тов. В от ли чие от мно гих дру гих сво бод
ных про грамм та ко го ро да, по стро ен на ба
зе кроссплат фор мен но го движ ка MuPDF 
(ccxvii.net/mupdf), что де ла ет его лег ким 
и бы ст рым;

 7Zip Ар хи ва тор Иго ря Пав ло ва: под дер
жи ва ет как стан дарт ный Zip, так и соб
ствен ный фор мат 7z, и об ла да ет вы со кой 
сте пе нью сжа тия;

 KDE Installer for Windows Да, вы пра вы – 
это KDE для Windows!

Ис поль зуя эти при ло жения, вы лег
ко соз да ди те удоб ное ра бо чее ме сто для 
се бя (ес ли вы все еще ис поль зуе те WinWin

dows в ка че стве вто рой систе мы) или 
сво их близ ких. А ес ли с ва шей по да чи 
ктонибудь из них по полнит ар мию ли нук
сои дов – не за будь те со об щить нам.

Сво бод ная гра фи ка

Open Clip Art
От вле чем ся на ми нут ку от про грамм: в раз
де ле Ра бо чий стол со б ра на но вей шая кол
лек ция от про ек та Open Clip Art, 13 000 изо
бра жений в фор ма те SVG. Вы смо же те 
про смот реть их в боль шин стве про грамм 
для про смот ра изо бра жений и от ре дак ти
ро вать в Inkscape, ко то рый так же на хо дит
ся в раз де ле Ра бо чий стол.

Все изо бра жения в кол лек ции яв ля
ют ся достоянием об ще ствен но сти (public 
domain), и вы мо же те сво бод но ис поль
зо вать их в сво ей ра бо те. Соз дае те ли 
вы рек лам ный про спект или ище те гра

фи ку для раз ра ба ты вае мой иг ры, для вас 
чтонибудь здесь най дет ся.

Прав да, тут есть один недо ста ток: 
изо бра жения не раз би ты на ка те го рии, 
и вы най де те про сто множество ди рек
то рий, оза глав лен ных по име нам ав то
ров. Луч ше бы было сперва от сор ти ро   
ва ть изо бра жения, но при 13 000 изо бра
жениях это всетаки адова работа.

Од на ко здесь, в истин но Linux’овой маLinux’овой ма’овой ма
нере, по мо жет команд ная стро ка. Из вле
ки те ар хив в до маш нюю ди рек то рию, от
крой те тер ми нал и пе ре клю чи тесь в но вую 
ди рек то рию с по мо щью cd. Те перь, ес ли 
вы, на при мер, хо ти те най ти изо бра жения 
с ко за ми, вве ди те: 
find . | grep i goat

Вам бу дут по ка за ны все фай лы во всех 
под ди рек то ри ях, ко то рые со дер жат сло
во «goat» (англ. «ко за») (с за глав ной или 
ма лень кой бу к вы). Часть find . пе ре чис ля

ет все фай лы в те
ку щей ди рек то рии 
и под ди рек то ри ях, 
за тем мы пе ре да ем 
ре зуль та ты в grep, 
что бы най ти нуж
ное нам сло во. Флаг 

i по сле коман ды grep за став ля ет осу
ще ств лять по иск неза ви си мо от ре ги ст
ра. Вы да же мо же те от крыть их в Inkscape 
сле дую щим об ра зом: 
find . | grep i goat | grep svg | xargs 
inkscape

Ес ли это для вас ки тай ская гра мо та, за
гля ни те в раз дел Справ ка/Но вич ку в Linux 
на LXFDVD: там имее тся крат кое ру ко во д
ство по ра бо те с ко манд ной стро кой.

Дру гие про грам мы

Puppy Linux, ин ст ру мен
ты раз ра бот чи ка
Нам хва ти ло места, что бы раз местить 
на DVD па ру системма лю ток. Puppy LiDVD па ру системма лю ток. Puppy Li па ру системма лю ток. Puppy LiPuppy Li LiLi
nux – лег ко вес ный ди ст ри бу тив, иде
аль ный для воз ро ж дения ста рых ком  
пь ю те ров: он успешно бу дет ра бо тать 
на Pentium 200 MГц с 128 MБ ОЗУ. Занима ет 

он все го 100 MБ, но со дер жит 
по лез ные про грам мы, и яв
ля ет со бой нечто боль шее, 
чем про сто но вин ку – на со
вре мен ных ма ши нах он ра
бо та ет с чу до вищ ной ско ро
стью. Вы мо же те за пустить 
Puppy, запи сав ISO на CDR 
и за гру зив шись с него, или 
за пусти те его в VirtualBox.

Сле дую щий ди ст ри бу  
тив – SystemRescueCD,  
раз ра бо тан ный для реани
ма ции ма шин, когда ка
жет ся, что на стал пол ный 
ка пут. Он вклю ча ет ин ст ру

мен ты для восста нов ления таб лиц раз де
лов, фай лов и ар хи ви ро вания. Ес ли у вас 
есть чистый CDR, ре ко мен ду ем запи сать 
на него ко пию и все гда дер жать под ру кой 
на слу чай, ес ли ма ши на грохнет ся и по тре
бу ет ся сроч ная по мощь.

А в раз де ле Раз ра бот ка у нас есть но
вый, 2.16 ре лиз Gambas, а так же све жие 
вер сии язы ка про грам ми ро вания Vala  
и IDE Vala. Это сво его ро да «наш от вет» MiIDE Vala. Это сво его ро да «наш от вет» Mi. Это сво его ро да «наш от вет» MiMi
crosoft .NET и Mono – по стро ен ный на ба зе 
объ ект ной систе мы ти пов GObject язык для 
Gnome, не тре бую щий сре ды вре мени вы
полнения. Син так сис очень на по ми на ет C#, 
и ес ли он вам нра вит ся – про буй те.

 Alien Arena ма нит нас 
он лай но вым на сла ж де ни ем.

 Не спе ши те не сти этот ста рый ПК на свал ку — дай те ему 
вто рую жизнь с по мо щью Puppy Linux.



 DVD
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Внимательно  
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LX
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Информация о диске

Чтото 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, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во 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 могли 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_программы1.0.1.i386.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1.0.1.i386.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1.0.1.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 ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использова
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной 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 SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

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 изпод 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 компактдиска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISOобраз. 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 помощью 
которого можно было бы записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо 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 webсайт его 
разработчика.
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Главное в мире Linux

Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно 
вместить в рамки одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, пубLinux Format обходит эту проблему, пубобходит эту проблему, пуб
ликуя серии статей по самым актуальным вопросам, но что делать, если 
вы пойма ли интересующий вас материал на середине? Обратитесь в Линукс
центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому 
с момента открытия браузера и до получения нужного вам выпуска LXF 
может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

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

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF121
Август 2009

 Большой тест нетбуков:  
мы сравнили их  
и выяснили сильные  
и слабые стороны. 

 Git: /etc под контролем:  
отслеживаем изменения  
в настройках.

 Профилирование: простые методики помогут 
определить самое узкое место в коде вашей 
программы.

 Sox: консольный аудиоредактор.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_121/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_121/

LXF122
Сентябрь 2009

 Linux vs Windows 7:  
сильные и слабые  
стороны каждой  
из систем.

 OpenSolaris:  
промышленный Unix  
на домашнем компьютере.

 Incognito: инструмент для анонимной 
работы в Сети.

 Школа LXF: наша образовательная 
рубрика возвращается!

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_122/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_122/

LXFDVD: Runtu Office Pro, OpenSolaris 2009.06, 
Sabayon 4.2

LXFDVD: Ubuntu 9.04, Mandriva 2009.1 Free 
и подшивка Linux Format (номера 107–112)

LXFDVD: Linux Mint 7, Russian Fedora Remix 11, 
Ulteo OVD 1.0

LXF120
Июль 2009

 Ubuntu стукнуло 10:  
взгляд в прошлое,  
настоящее и будущее.

 Intel и Linux: что такое  
Nehalem, VTd, vPro  
и почему их под 
держка появляется  
в Linux быстрее всех?

 Bazaar, Subversion, Git: в чем их сходство  
и различия, и какая система лучше. 

 Каскад из CAD’ов: познакомьтесь  
с возможностями OpenCASCADE и SALOME.

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_120/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_120/
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Спонсор рубрики

PingWin Software!

Созданная в мае 2009 года 

компания занимается поддержкой 

свободных продуктов, сообществ 

их разработчиков, пользователей 

и внедренцев.

www.pingwinsoft.ru

OpenOffice.org
для об ра зо ва ния
Иногда при хо дит ся слы шать, что OpenOffice.org «ка който не та кой».  
Но бла го да ря оби лию рас ши рений его лег ко при бли зить к чаяниям  
поль зо ва те лей и ме то ди че ским ре ко мен да ци ям.  
Раз би ра ет ся Алек сандр Ка зан цев.

О
фис ный па кет OpenOffice.org уже дав но про шел ста
дию взросления и в на стоя щий мо мент пред став
ля ет со бой зре лый ин ст ру мент, при год ный для ис
поль зо вания во всех сфе рах дея тель но сти — до ма, 

на пред при яти ях и в об ра зо вании. Но с дру гой сто ро ны, имея не
оценимые плю сы, он несет с со бой так же и мно же ство ми ну сов.

Пер вый за клю ча ет ся в том, что боль шин ство лю дей вос
принима ют OpenOffice.org не как са мо стоя тель ный про грамм
ный про дукт, а как бес плат ную за ме ну офис но му па ке ту Mi�
crosoft Office. То есть, го во ря дру ги ми сло ва ми, поль зо ва те ли 
OpenOffice.org хо тят от него тех же воз мож но стей, что и от про
дук ции ком пании Microsoft, и же ла тель но – сов па даю щих до по
следней го ря чей кла ви ши и рас по ло жения пунк та в ме ню. До во ды 
про необ хо ди мость пе ре учи вания встре ча ют ся обыч но в шты ки, 
ар гу мен ти ро ван ные на ли чи ем до ма/на ра бо те или гденибудь 
еще «лю би мых» Word и Excel. Вы ход из си туа ции – при бли зить 
ин тер фейс OpenOffice.org как мож но бли же к ин тер фей су па ке та 
Microsoft Office.

Вто рым ми ну сом яв ля ет ся ма лое ко ли че ство учеб ной/ме то
ди че ской ли те ра ту ры по ра бо те с OpenOffice.org. Ли те ра ту ры же 
по про прие тар но му кон ку рен
ту хоть от бав ляй. Да и су ще
ствую щие учебники, по со бия 
и учеб ные про грам мы «за
то че ны» не под OpenOffice.
org. Пе ре дел ка же со пря же
на с труд но стя ми (обыч но из
за от сут ствия знаний) и за тра та ми вре мени, или невоз мож на (на
при мер, в учебниках). Вы ход из дан ной си туа ции – та кой же, как 
и в пер вом слу чае.

Тре тий ми нус, как ни стран но, за клю ча ет ся в ма лой ин
фор ми ро ван но сти поль зо ва те лей, а осо бен но – пре по да ва

те лей, о воз мож но стях OpenOffice.
org и их рас ши рении с по мо щью до
полнений (мы пи са ли о соз дании до
полнений для OpenOffice.org в LXF122), 
вслед ствие че го пре по да ва те ли не мо
гут дать эти знания поль зо ва те лям.

На са мом де ле за вре мя сво ей эво лю ции OpenOffice.org на ко
пил доста точ ную ба зу ре шений, ко то рые мо гут ес ли не пол но
стью, то боль шей ча стью из ба вить офис ный па кет от ука зан ных 
ми ну сов, а так же привнести в него функ цио нал, ко то рый от сут
ству ет в дру гих ре шениях. Все упо мя ну тые ниже рас ши рения 
мож но най ти на сай те extensions.services.openoffice.org. За хо
ди те ту да по ча ще, так как но вые рас ши рения по яв ля ют ся поч ти  
ка ж дый день.

улуч ша ем Writer
Итак, на ша пер вая за да ча – при вести функ цио нал OpenOffice.org 
бли же к зна ко мо му поль зо ва те лям. Что нам для это го по тре бу ет
ся? Сра зу ого во рим ся, что часть воз мож но стей, пре достав ляе мых 
рас смот рен ны ми здесь рас ши рения ми, уже мо жет вхо дить в ва шу 

сбор ку OpenOffice.org в за ви
си мо сти от его вер сии, а неко
то рые рас ши рения мо гут быть 
несо вмести мы с оп ре де лен ны
ми вер сия ми OpenOffice.org.

Начнем с про сто го – до
ба вим в OpenOffice.org Writer 

встав ку но ме ров страниц «аля Word». В этом нам по мо жет рас
ши рение Pager (россий ский клон Pagination) (http://extensions.
services.openoffice.org/project/pager). Уста но вив его, вы уви ди
те в ме ню Встав ка но вый пункт – Но ме ра страниц, вы зы ваю щий 
по яв ление на эк ране диа ло го во го ок на, в ко то ром вы смо же

Наш 
эксперт

Александр 
Казанцев 
К.т.н., доцент ка
федры Информа
тики Глазовского 
государственного 
пединститута, ру
ководитель проек
та EduMandriva, ав
тор локализаций 
(и разработок) для 
Mandriva, Klavaro, 
Gambas2 и LXDE.

 OpenOffice.org 3.1.1 
Pro для Linux и Windows

 Не ко то рые  
из рас смот рен ных 
рас ши ре ний

 OpenClipart

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

«Многие воспринимают 
OOo только как замену 
Microsoft Office.»
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те вы пол нять при выч ные (и, глав ное, опи сан ные в ме то ди че ской 
ли те ра ту ре) дей ствия: ото бра жать/скры вать ну ме ра цию (фла
жок «Ото бра жать но ме ра страниц»), ука зы вать ме сто для встав
ки но ме ра страницы, уста нав ли вать зеркаль ное ото бра жение ну
ме ра ции страниц, от клю чать ну ме ра цию для пер вой страницы, 
на страи вать но мер для пер вой страницы. Но это еще не все. Рас
ши рение име ет про дви ну тые воз мож но сти, ко то рые мож но об на
ру жить, на жав на кноп ку До полнитель но. Так же вы мо же те вста
вить надпись ти па «Страница 1 из N».

Да лее уста но вим сред ство «вто рой необ хо ди мо сти» – 
рас ши рение для про вер ки грам ма ти ки русско го язы ка (и не толь
ко) Language�ool (http://extensions.services.openoffice.org/project/
languagetool). По сле это го в OpenOffice.org (на чи ная с вер сии 
OpenOffice.org 3.0) поя вит ся недостаю щее со вре мен но му «гра
мот но му» уча ще му ся синее волнистое под чер ки вание в местах 
на ру шений пра вил грам ма ти ки русско го язы ка. В на стоя щее вре
мя рас ши рение под дер жи ва ет мно же ство пра вил, вклю чая та кие 
как по втор слов, две за пя тые или две точ ки под ряд, про бел пе ред 
за пя той, рас ста нов ку за пя тых, из бы точ ные при да точ ные оп ре де
ления, бег лую глас ную в пред ло гах, пра вопи сание со би ра тель
ных чис ли тель ных с су ще стви тель ны ми и дру гие.

Сле дую щее рас ши рение на прав ле но не на ко пи ро вание функ
цио на ла, а на об лег чение ра бо ты с су ще ствую щим. Не сек рет, 
что по иско вая систе ма OpenOffice.org Writer пред став ля ет со бой 
мощ ный, но чрез вы чай но слож ный ин ст ру мент, тре бую щий зна
ния ре гу ляр ных вы ра жений, что вы хо дит за рам ки ком пе тен ции 
не толь ко обыч но го поль зо ва те ля, но и боль шин ства пре по да ва
те лей. Об лег чить им жизнь пред на зна че но рас ши рение AltSearch 
(http://extensions.services.openoffice.org/project/AltSearch). Оно по  
зи циониру ет ся ав то ра ми как «за ме ча тель ный диа лог по иска и за
ме ны для Writer». Что же по зво ля ет AltSearch? Вопер вых, осу
ще ств лять бы ст рый вы бор из ти по вых ре гу ляр ных и рас ши рен
ных вы ра жений. Вовто рых, вы пол нять по иск и за ме ну сим во лов 
раз ры ва страницы и ко лон ки. Так же вы мо же те искать по фор ма
ти ро ванию, тек сту, по доб но му под кур со ром, под счи ты вать най
ден ные эле мен ты, из ме нять в най ден ном или за ме няе мом тек сте 
стиль па ра гра фа, сим во лы, спи ски и URL ги пер ссылок, уста нав
ли вать свой ства тек ста, а так же бо лее удоб но вы пол нять слож
ный по иск и за ме ну с ис поль зо ванием ре гу ляр ных вы ра жений.

Что еще мож но уста но вить в OpenOffice.org Writer? Пе ре чис
лим рас ши рения, ин те рес ные с точ ки зрения учеб но го про цес са.

 OOoLilyPond 
http://extensions.services.openoffice.org/project/OOo Li ly Pond
По зво ля ет вам встав лять во Writer нот ные запи си. Тре бу ет уста
нов лен ной про грам мы LilyPond.

 Alba 
http://extensions.services.openoffice.org/project/Alba
Встав ля ет листы в аль бом ной ори ен та ции, не за став ляя вас ду
мать, как пра виль но это де лать. Те перь при встав ке страницы в та
ком фор ма те у вас не по плы вет оформ ление, ну ме ра ция и дру гие 
части до ку мен та.

 SunWikiPublisher
http://exten sions.ser vi ces.openoffice.org/project/WikiPublisher
Кон вер тор тек ста в фор мат MediaWiki, яв ляющийся ре ко мен дуе
мой осно вой для по строения webпро ек тов клас са эн цик ло пе дий 
и со вме ст ной ра бо ты. Дан ное рас ши рение по мо жет не за пу тать
ся в син так си се, на при мер при соз дании таб лиц. Так же оно по мо
жет при ви ки фи ка ции су ще ствую щих ма те риа лов и до ку мен тов.

 eTOC
http://extensions.services.openoffice.org/project/eTOK
Соз дание элек трон ных обу чаю щих ре сур сов (ЭОР) с теста
ми. На вы хо де вы по лу чае те пол но цен ный элек трон ный учеб
ник, с пре зен та ция ми, тести ро ванием, глосса ри ем и дру ги ми воз
мож но стя ми, ко то рый мож но ис поль зо вать как в Ин тернете, так 
и на от дель но стоя щих ма ши нах.

 Export FreeMind
http://extensions.services.openoffice.org/project/Freemind
Генери ру ет «кар ты ра зу ма» (mind maps), ко то рые по том мож но 
про смат ри вать в при ло жении FreeMind.

 Predlogi
http://extensions.services.openoffice.org/project/Predlogi
Со глас но тра ди ци ям русской ти по гра фи ки, рас став ля ет по сле 
пред ло гов, частиц, сою зов, инициа лов и со кра щений нераз рыв
ные про бе лы.

 LatReplace
http://extensions.services.openoffice.org/project/Lat Repla ce
Уста нав ли ва ет для всех ла тин ских сим во лов в тек сте язы ко
вый ат ри бут «Без про вер ки». Это уве ли чи ва ет бы ст ро дей ствие 

 Пи сать грам
ма ти че ски пра
виль но по мо жет 
LanguageTool.

 Встав ка стра ниц 
как в Word — лег ко!

Рас ши ре ния для всех
При до бав ле нии рас ши ре ний че рез ме ню 
Linuxвер сии OpenOffice.org они ус та нав ли
ва ют ся толь ко для те ку ще го поль зо ва те ля. 
Это очень удоб но с точ ки зре ния на строй
ки офис но го па ке та под се бя, но что де
лать, ес ли рас ши ре ние долж но быть дос туп
но всем поль зо ва те лям? Для это го нуж но 
ска чать до пол не ние (пред по ло жим, Pager) 
в ви де фай ла (в на шем слу чае – Pager.oxt), 
а за тем за пус тить от име ни root сле дую щую 
ко ман ду:
ooffice

Те перь вы бе ри те в ме ню пункт Сер вис > 
Управ ле ние рас ши ре ния ми. В поя вив шем ся ок
не бу дут пред став ле ны все рас ши ре ния, вклю
чая ус та нав ли вае мые по умол ча нию в ва шем 
ди ст ри бу ти ве. За тем вы бе ри те До ба вить, ука
жи те путь к рас ши ре нию, а по том, в поя вив шем
ся ок не, вы бе ри те Для всех поль зо ва те лей. 

Так же не за будь те на жать на кноп ку Про
вер ка на ли чия об нов ле ний. Ре ко мен ду ем де
лать это по сто ян но, так как функ цио нал рас ши
ре ний уве ли чи ва ет ся с ка ж дой но вой вер си ей, 
а най ден ные ошиб ки – ис прав ля ют ся.
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на сла бых ма ши нах за счет то го, что OpenOffice.org не от вле ка ет ся 
при про вер ке ор фо гра фии на нерусские сло ва.

Невы полнимые дан ные
При по пыт ке ис поль зо вать су ще ствую щие учеб ные кур сы, элек
трон ные таб ли цы OpenOffice.org Calc пре под но сят два непри ят
ных сюр при за: пер вый за клю ча ет ся в невоз мож но сти напи сания 
фор мул порусски (спа си бо «дя дюш ке Бил лу» за та кой по да рок 
и от ход от об ще ми ро вых стан
дар тов), а вто рой – в от сут
ствии части ве щей, ко то рые 
вклю че ны в прак ти че ские ра
бо ты. Ес ли с пер вым при хо
дит ся про сто ми рить ся (хо тя 
в тесто вых за даниях на раз
ных уров нях об ра зо вания иногда встре ча ют ся «русские СУММ» 
и про чие пе ре ве ден ные фор му лы), то вто рое мож но ис пра 
 вить. Что нам для это го нуж но?

Пер вым де лом, ес ли у вас ста рая вер сия OpenOffice.org 
(до 3.0), то вам на стоя тель но ре ко мен ду ет ся уста но вить рас ши
рение Solver (вы мо же те ска чать по след нюю вер сию с http://kohei.
us/files/scsolver/20080501/scsolver.uno.oxt). С вер сии 3.0 Solver 
вхо дит в со став сбо рок от про ек та Gooo.org и Pro от «Ин фраре
сур са» и уста нов ка рас ши рения не тре бу ет ся.

Вто рым рас ши рением яв ля ет ся DataForm (http://extensions.
services.openoffice.org/project/DataForm), по зво ляю щий вво дить 

дан ные в фор му в при выч ном (для поль зо ва те лей Excel) ви де. Это 
за дание рас про странено в прак ти че ских ра бо тах, ори ен ти ро ван
ных на Excel, и без DataForm их вы полнение в сре де OpenOffice.org 
за труднитель но.

А у нас кар ти нок нет!
По умол чанию OpenOffice.org идет с минималь ным ко ли че ством 
изо бра жений в Га ле рее и шаб ло нов пре зен та ций. В то же вре мя 
учеб ный про цесс тре бу ет на ли чия доста точ но го ко ли че ства го то
вых гра фи че ских объ ек тов и фо нов для твор че ской ра бо ты уча
щих ся, так как не все они об ла да ют ху до же ствен ны ми спо соб
но стя ми. В слу чае же на ли чия этих спо соб но стей вста ет во прос 
об им пор те изо бра жений в фор ма тах, под дер жи вае мых основ ны
ми гра фи че ски ми ре дак то ра ми.

Начнем с шаб ло нов. Для ре дак то ра пре зен та ций наи бо
лее ин те рес ны ми я счи таю шаб ло ны Modern (http://extensions.
services.openoffice.org/project/modernimpresstemplates) и на ра
бот ки про ек та OxygenOffice (http://extensions.services.openoffice.
org/project/oxygenofficeenglishtemplates), ко то рые вклю ча ют 
не толь ко шаб ло ны и фо ны пре зен та ций, но и шаб ло ны до ку мен
тов (жаль, что на анг лий ском).

Те перь о га ле ре ях. В са мом на ча ле OpenOffice.org шел «в ком
плек те» с на бо ром изо бра жений из OpenClipart. В на стоя щий мо
мент этот кли парт, в си лу его раз ме ра (в мо ем лю би мом ди ст ри
бу ти ве па кет занима ет 460 МБ), не вхо дит в со став OpenOffice.
org, и его нуж но уста нав ли вать от дель но (на при мер, с DVD, по
став ляю щим ся с те ку щим но ме ром жур на ла, или с www.open
clipart.org). Ис поль зуя Linux, вы на вер ня ка смо же те най ти Open�

Clipart в сво ем менед же ре 
па ке тов.

Так же ин те рес пред
став ля ют сто ронние га ле
реи из вы ше упо мя ну то го Ox�
ygenOffice. В про ек те они 
раз де ле ны на две части – Gal�

lery (http://extensions.services.openoffice.org/project/oxygenoffice
gallery) и Gallery�non�free (http://extensions.services.openoffice.
org/project/oxygenofficenonfreegallery). Обе галереи доступ ны 
по от кры той ли цен зии, но вто рая име ет ог раничения по мо ди фи
ка ции вклю чен ных в нее изо бра жений.

Ну и, на конец, по го во рим о фор ма тах. OpenOffice.org понима
ет все основ ные фор ма ты изо бра жений (осо бен но растро вых), 
но ис пы ты ва ет про бле мы в том месте, ко то рое ка жет ся наи бо лее 
необ хо ди мым – в ис поль зо вании ри сун ков в фор ма те SVG. Изо
бра жения в этом фор ма те со хра ня ет один из луч ших сво бод
ных па ке тов век тор ной гра фи ки – Inkscape (www.inkscape.org). 
Вы мо же те воз ра зить мне, что это неправ да, и бу де те частич
но пра вы. OpenOffice.org по зво ля ет встав лять SVGизо бра жения 
в до ку мен ты, но не уме ет ре дак ти ро вать их.

Но и здесь есть вы ход из по ло жения – рас ши рение SVG Import 
(http://wiki.services.openoffice.org/wiki/SVG_Import_Filter). Оно 
по зво ля ет от кры вать SVGизо бра жения в OpenOffice.org Draw  
и пре об ра зо вы вать их объ ек ты в род ной фор мат OpenDocument, 
ко то рый затем мож но ре дак ти ро вать сред ства ми Draw. Рас ши
рение так же по вы ша ет ка че ство изо бра жений, встав ляе мых  
в OpenOffice.org.

А что есть у ав то ра?
Ком пания Sun Microsystems, яв ля ясь основ ным раз ра бот чи ком 
OpenOffice.org, са ма вы пуска ет для него рас ши рения, ко то рые 
не вхо дят в со став па ке та по умол чанию. Это обыч но обу слов ле но 
бе тасо стоянием раз ре шений, их плат но стью или ли цен зи он ны ми 
ог раничения ми. В ва шем ди ст ри бу ти ве уже мо жет быть уста нов
ле на часть из них, но и в этом слу чае ре ко мен ду ет ся вре мя от вре
мени об нов лять эти до полнения.

Что по дой дет?

Что не на до пе ре де лы вать:
 За да ния для Word, не за тра ги ваю щие 

соз да ние мак ро сов.
 За да ния для Excel, не за тра ги ваю щие 

соз да ние мак ро сов.
 За да ния для PowerPoint, не за тра ги ваю щие 

на ви га цию и ра бо ту с муль ти ме диа.
 За да ния Base, реа ли зую щие ба зо вые 

прин ци пы ра бо ты: соз да ние таб лиц, их связь, 
про стые фор мы.

 Ме то ди че ские ука за ния по ука зан ным 
па ке там в час ти реа ли зуе мых в дан ной ста тье 
рас ши ре ний: По иск ре ше ния, Фор ма дан ных, 
Встав ка стра ниц.

Что при дет ся пе ре де лы вать:
 Опи са ния ра бо ты с на строй ка ми стра ниц 

в тек сто вом ре дак то ре.
 Опи са ния ра бо ты с фор му ла ми в тек сто вом 

ре дак то ре (LXF121).
 Ра бо ту с таб ли ца ми в ре жи ме ри со ва ния.
 Ра бо ту с фор му ла ми в элек трон ных 

таб ли цах с уче том анг лий ско го на пи са ния.
 Мак ро сы и ра бо ту с ни ми.
 Муль ти ме диа и ра бо ту с эле мен та ми 

управ ле ния в пре зен та ци ях.
 Ра бо ту с под чи нен ны ми фор ма ми, 

от че та ми и за про са ми в ба зах дан ных.
 Опи са ние воз мож но стей офис но го па ке та.

При всех плю сах, ко то рые да ют рас ши ре ния OpenOffice.org, при ис поль зо ва нии 
ме то ди че ских раз ра бо ток для MS Office вам все рав но при дет ся учи ты вать ряд ве щей.

«Учебный процесс 
требует наличия 
готовой графики.»

 Стан дарт ный диа
лог по ис ка и за ме
ны и AltSearch – 
раз ни ца на ли цо.
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 Sun Report Builder
http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign
По зво ля ет рас ши рить воз мож но сти OpenOffice.org Base в части 
соз дания от че тов. Гиб кий ре дак тор по зво ля ет за да вать груп пы, 
шап ки страниц, по ля вы чис лений для со став ления пол но цен ных 
от че тов баз дан ных. Рас ши рение осно ва но на Pentaho Reporting 
Flow Engine ком пании Pentaho BI.

 Sun Presentation Minimizer
http://extensions.services.openoffice.org/project/PresentationMinimizer
Умень ша ет раз мер фай ла пре зен та ции за счет сжа тия изо бра
жений и уда ления неис поль зуе мых дан ных. Сжа тие изо бра жений 
вы пол ня ет ся из рас че та, что пре зен та ция, пред на зна чен ная для 
по ка за, не тре бу ет та ко го же ка че ства гра фи ки, что и пре зен та
ция для пе ча ти. Рас ши рение так же уда ля ет за мет ки док лад чи ка 
и скры тые слай ды, снижая ве ро ят ность пуб ли ка ции (по ошиб ке) 
кон фи ден ци аль ных све дений. С по мо щью масте ра вы мо же те от
сле дить все эта пы оп ти ми за ции и по лу чить тре буе мый объ ем пре
зен та ции. Са мое ин те рес ное, что Sun Presentation Minimizer по зво
ля ет так же умень шать объ ем пре зен та ций Microsoft PowerPoint.

 Sun PDF Import Extension
http://extensions.services.openoffice.org/project/pdfimport
Од но из са мых бур но раз ви ваю щих ся рас ши рений: оно по зво ля
ет им пор ти ро вать и мо ди фи ци ро вать PDFдо ку мен ты. Луч ший ре  
зуль тат по лу ча ет ся при выборе фор ма та «PDF/ODF hybrid file»: до
ку мент мож но экс пор ти ро вать в PDF, а по том от крыть и от ре дак
ти ро вать как про стой файл OpenOffice.org. Гиб рид ный PDF фак ти
че ски пред став ля ет со бой PDF с внедрен ным ODFдо ку мен том.

PDF Import Extension так же уме ет им
пор ти ро вать обыч ные PDFдо ку мен ты. Они 
от кры ва ют ся в Draw с со хранением рас
по ло жения и по зво ля ют вы полнить ба
зо вое ре дак ти ро вание – из менить да ты, 
но ме ра и неболь шие пор ции тек ста, на
при мер, от дель ные сло ва, зна ки пре пи
нания и т. п. Однако сле ду ет за ме тить, что 
боль шие PDFдо ку мен ты и фай лы, со
дер жа щие спе циа ли зи ро ван ные слои, 
с по мо щью это го рас ши рения от кры ть  
не получится.

 Sun Presenter Console
http://extensions.services.openoffice.
org/project/presenterscreen
Это рас ши рение обес пе чи ва ет бо лее пол
ный кон троль над пре зен та ци ей, по зво
ляя ее док лад чи ку ви деть та кие ве щи, как 
пред стоя щий слайд, при ме чания, а так же 
тай мер пре зен та ции, в то вре мя как зри те
ли ви дят толь ко те ку щий слайд (конеч но, 
ес ли у вас несколь ко монито ров или вы ра
бо тае те с про ек то ром).

 Sun Weblog Publisher 
http://extensions.services.openoffice.org/project/swp
По мо га ет бы ст ро соз да вать, ре дак ти ро вать и пуб ли ко вать со
об щения в webбло ги на мно же стве по пу ляр ных блогсер ве
ров. Бло ги яв ля ют ся неотъ ем ле мой ча стью ин фор ма ци он но го ин
тернетпро стран ства, и дан ное рас ши рение по зво ля ет уп ро стить 
их ве дение (на при мер, бло га школь но го клас са). Те перь вы мо же
те ис поль зо вать для соз дания со об щения не про стей шие ин ст ру
мен ты webин тер фей са бло га, а всю мощь Writer, соз да вая запи си 
бло гов с таб ли ца ми, ссыл ка ми и гра фи кой и про ве ряя син так сис 
и грам ма ти ку со об щений встро ен ны ми сред ства ми. Под дер жи ва
ют ся основ ные блогплат фор мы.

Ба зо вые про бле мы
Ну и на после док по го во рим о Base – ин ст ру мен те для ра бо ты с ба
за ми дан ных. Его при менимость в учеб ных за ве дениях за труднена 
по двум при чи нам – он не по хож на Access и не понима ет его фор
мат (точнее, понима ет фор мат ба зы дан ных, но не осталь ных эле
мен тов). Плюс от пре по да ва те лей слыш ны жа ло бы о невоз мож
но сти ра бо ты с неко то ры ми ас пек та ми SQL, обу слов лен ны ми 
ог раничения ми JDBC. Так же изза по следнего под клю чение к дру
гим БД со пря же но с оп ре де лен ны ми труд но стя ми.

С дру гой сто ро ны, оп ти маль ной ба зой дан ных для ис поль зо
вания в учеб ном про цес се яв ля ет ся MySQL, ко то рая мо жет при
ме нять ся и на webсер ве ре, и при про грам ми ро вании, и при обу
чении ра бо те с СУБД.

На чи ная с вер сии OpenOffice.org 3.1 поя ви лась воз мож
ность ис поль зо вания род но го драй ве ра MySQL: MySQL 
Connector for OpenOffice.org (http://extensions.services.openoffice.
org/project/mysql_connector). В от ли чие от пре ды ду щих ре шений, 
он бы ст рее, лег че в ад минист ри ро вании и не тре бу ет уста нов
ки и на строй ки JDBC или ODBC. Те перь вы мо же те ис поль зо вать 
OpenOffice.org Base как мощ ный ре дак тор MySQL. Са ма же MySQL 
по зво ля ет бо лее пол но раскрыть воз мож но сти Base.

Так же не за бы вай те про ре дак тор от че тов (см. вы ше), ко то рый 
по зво лит вам на конецто реа ли зо вать удоб ный ин тер фейс для ра
бо ты с ба за ми дан ных в OpenOffice.org.

К со жа лению, рас ши рение под дер жи ва ет ся OpenOffice.org 
толь ко на чи ная с вер сии 3.1 и тре бу ет для сво ей ра бо ты MySQL 5.1 
и вы ше. Но это ли не пре крас ный по вод об но вить свой «ар се нал», 
что бы на сла дить ся но вы ми, по сто ян но рас ши ряе мы ми воз мож
но стя ми луч ше го сво бод но го офис но го па ке та? 

 Фор ма дан ных те перь есть и в Calc.

 С шаб ло на ми Modern мож но соз да вать кра си вые пре зен та ции.

Если вы «прики
пели» к шрифтам 
Microsoft, вам бу
дет приятно уз
нать, что PingWin 
Software гото
вит для них сво
бодную заме
ну. Подробности 
здесь: http://www.
pingwinsoft.ru/
news_010909.html

Скорая 
помощь
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Web-сайт за минуту
Зачем писать чтото самому, когда в Drupal уже есть все готовое? 
Мы проложим вам путь в беззаботный мир CMSсистем.

Что угодно* для Ubuntu
Разберитесь, как работает служба Personal Package Archives, и больше 
не компилируйте программы вручную (*ну, почти).

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Linux на высшей 
передаче
Хотите получить более быстрый компьютер,  
не потратив ни рубля на комплектующие? Прочтите 
наши советы и повысьте производительность –  
совершенно бесплатно.
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Ди ст ри бу тив Mandriva Powerpack 2009.1 вклю ча ет на бор офис ных 
и серверных при ло жений и под хо дит для уста нов ки на офис ной или до машней 
ра бо чей стан ции и на сер ве ре. Mandriva Powerpack 2009.1 яв ля ет ся от лич ным 
ва ри ан том для ми гра ции на GNU/Linux но вых поль зо ва те лей, и в то же 
вре мя удов ле тво ря ет за про сы опыт ных поль зо ва те лей и ад минист ра то ров.

С вопросами по продуктам Mandriva 
вы можете обращаться в Mandriva.Ru
Тел.: (812) 309-06-86, (499) 271-49-55
Электронная почта: info@mandriva.ru
www.mandriva.ru

Также в Mandriva.Ru доступны:
литература по Mandriva Linux; �
услуги по установке, настройке и тех ни ческой �
под держ ке корпоративных продуктов 
Mandriva.

Корпоративные продукты
Mandriva Directory Server

Mandriva Directory Server (MDS) — это про стой в ис поль зо вании ин ст-
ру мент для цен тра ли зо ван но го управ ления учет ны ми запи ся ми и кон-
фи гу ра ци ей та ких служб, как элек трон ная поч та, про кси-сер вер, 
служ ба до мен ных имен. MDS яв ля ет ся осно вой для систе мы управ-
ления иден ти фи ка ци ей поль зо ва те лей, раз граничения досту па поль-
зо ва те лей к ин тернет ре сур сам, кво ти ро вания поч то вых ящи ков, 
пол но стью за ме ня ет Microsoft Windows NT4, IIS, m-Daemon, ра бо та ет 
с Windows, Linux и Mac.

Linbox Rescue Server
Linbox Rescue Server (LRS) — па кет про грамм, пре достав ляю щий функ-
ции локаль но го и уда лен но го управ ления ИТ-ин фра струк ту рой пред при-
ятия. LRS вклю ча ет функ ции ин вен та ри за ции про грамм но го и ап па рат-
но го обес пе чения, уда лен но го управ ления ком пь ю те ра ми и сер ве ра ми, 
а так же ре зерв но го ко пи ро вания. Ад минист ра тор мо жет управ лять ИТ-
ин фра струк ту рой че рез веб-брау зер с лю бо го локаль но го или уда лен-
но го ком пь ю те ра.

Mandriva Powerpack

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

Для рабочей станции
Mandriva Powerpack 2009.1 Spring (DVD-box, техническая поддержка 12 месяцев) lc4942 1900

Mandriva Powerpack 2009.1 Spring (DVD-box, техническая поддержка 6 месяцев) lc4923 1300

Мобильное рабочее место 

Mandriva Flash 2008.1 (Mandriva Linux на 8 Гб USB накопителе) lc3215 1875

Корпоративные продукты 

LRS Сервер (Linbox Rescue Server, платформы Linux/Windows) 
(лицензии на рабочие станции приобретаются отдельно) lc2856 1690

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

Лицензия и техническая поддержка на Mandriva Powerpack 2009.1 Spring 
на 50 компьютеров lc5105 18 750

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Powerpack 2008 Spring lc3408 2900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Flash 2008.1 (на 4GB USB накопителе) lc3409 4900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

MANDRIVA LINUX ЯВ ЛЯ ЕТ СЯ 
ОД НИМ ИЗ ПО ПУ ЛЯР НЕЙ ШИХ 
МИ РО ВЫХ ДИ СТ РИ БУ ТИ ВОВ 
ОПЕ РА ЦИ ОН НОЙ СИС ТЕ МЫ 
GNU/LINUX
Глав ные пре иму ще ст ва ди ст ри бу-
ти вов Mandriva — дру же люб ный ин-
тер фейс, про сто та на строй ки, воз-
мож ность лег ко го пе ре хо да поль-
зо ва те лей с Windows на GNU/Linux, 
со вмес ти мость с ши ро ким спек тром 
ап па рат но го обес пе че ния. 

Ди ст ри бу ти вы Mandriva Linux сер-
ти фи ци ро ва ны по тре бо ва ни ям 
ФСТЭК по 5 клас су для СВТ и 4 уров-
ню кон тро ля НДВ, что да ет воз мож-
ность ис поль зо вать их при ра бо те 
с  кон фи ден ци аль ной ин фор ма ци ей 
и пер со наль ны ми дан ны ми гра ж дан. 

Мно же ст во рос сий ских го су дар-
ст вен ных и ком мер че ских ор га ни за-
ций ус пеш но ис поль зу ют Mandriva 
Linux на сер ве рах и ра бо чих стан ци ях. 
Сре ди них: Пра ви тель ст во Мо с ков-
ской об лас ти, ад ми ни ст ра ция Чер ни-
гов ско го рай она При мор ско го края, 
Ми ни стер ст во фи нан сов рес пуб ли ки 
Са ха (Яку тия), груп па ком па ний ИМАГ 
и мно гие дру гие.

Сер ти фи ци ро ва но ФСТЭК
Mandriva Powerpack 2008 Spring

Ди ст ри бу тив пред на зна чен для ра бо чей стан ции или неболь шо го 
сер ве ра, вклю ча ет необ хо ди мые офис ные, гра фи че ские, муль ти-
медий ные, ин тернет-при ло жения и сер вер ное ПО.

Mandriva Corporate Server 4 Update 3
Ди ст ри бу тив Mandriva Corporate Server пред на зна чен для соз дания 
кор по ра тив но го сер ве ра, на ба зе про дук та мож но соз дать ин тернет-
сер вер, веб-сер вер, поч то вый, сер вер пе ча ти, сер вер баз дан ных, 
сер вер при ло жений и др.

Mandriva Flash
Mandriva Flash — ди ст ри бу тив GNU/Linux, за гру жаю щий ся и ра бо-
таю щий пря мо с USB-но си те ля. Ди ст ри бу тив вклю ча ет необ хо ди мый 
на бор офис ных при ло жений и до пуска ет об нов ление и уста нов ку 
но вых при ло жений, пред став ляя со бой пол но цен ное мо биль ное 
ра бо чее ме сто для ра бо ты на лю бом ком пь ю те ре, под дер жи ваю щем 
за груз ку с USB-уст рой ства. 

Со вмести мость с 1С
Вхо дя щий в ди ст ри бу тив wine@etersoft local да ет воз мож ность ра бо ты с по пу ляр ны ми 
оте че ствен ны ми бизнес-при ло жения ми (1С, «Га рант», «Кон суль тант» и т. д.), так же 
ди ст ри бу тив со вместим с сер вер ны ми вер сия ми 1С для GNU/Linux.

Офис ные при ло жения
В ди ст ри бу тив вхо дит OpenOffice.org, ин тернет-приложения, гра фи че ские, 
муль ти ме дий ные при ло жения, ПО для вер ст ки и дру гие офис ные приложения.

Служ ба ка та ло гов
Кро ме тра ди ци он ных сер вер ных при ло жений, в Mandriva Powerpack вхо дит про дукт 
Mandriva Directory Server (ана лог кон трол ле ра до ме на Windows NT4) — про стой в ис поль-
зо вании ин ст ру мент для ве дения ка та ло га поль зо ва те лей и прав досту па к об щим ре сур-
сам локаль ной се ти пред при ятия и управ ления се те вы ми сер ви са ми (сер ве ра DNS, DHCP, 
SAMBA, Proxy, Mail и др.).

2009.1 Spring



В каталоге агентства «Роспечать» — подписной индекс 20882
В каталоге «Пресса России» — подписной индекс 87974
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Сканируем фото XML и Digg

VoIP – это просто!
Получите максимум
от Ekiga с. 36

Почем Fish?
Дружелюбная оболочка
без излишних упрощений с. 30

Творите, изучайте Linux  
и развлекайтесь  
одновременно

Боб Поррас про свободное ПО с. 28

Да, CDDL конфликтует  
с GPL, но я не думаю,  
что намеренно.

CrunchBang
Производительная система

для понимающих  
толк в Linux

ПЛЮС: MOPSLinux 6.2.2 
 Puppy  Open Clip Art
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Ekiga  Recoll  Fish  Samba

страниц 
учебников 
на любой 

вкус!  

40 

Blender не для чайников на с. 60
Переведите старые снимки 
в цифровую форму с. 64

Web 2.0 становится  
ближе и понятнее на с. 76

Мы приглашаем спонсоров поддержать наше начинание и увеличить призовой фонд Конкурса!
Обращайтесь по адресу info@linuxformat.ru

Луч ший сво бод ный
 про ект Рос сии

Жур нал Linux Format при финансовой под держ ке  компаний 
Intel, PingWin Software, «ГНУ/Линуксцентр» и WiMax Store объ яв ля ет кон курс

С ва шей по мо щью мы хо тим уз нать, ка кие сво бод ные про грам мы раз ра ба ты ва ют ся 
на тер ри то рии на шей стра ны и ее бли жай ших со се дей, а так же ото брать шесть наи бо лее 
достой ных про ек тов, соз да те ли ко то рых бу дут на гра ж де ны денеж ны ми пре мия ми.

Мы ве рим, что это хо ро ший спо соб от бла го да рить лю дей, чьи ми 
раз ра бот ка ми поль зу ем ся не толь ко мы, но и все со об ще ство, 
и на де ем ся, что эти пре мии по мо гут им про дол жать их важ ное де ло.

Что бы но миниро вать про ект на кон курс, вам не обя за тель но 
быть его участником! Заполните ан кету на нашем сай те (это 
необ хо ди мо сделать до 15 ноября 2009 го да) — и мо жете начи-
нать бо леть за свой лю би мый проект.

За ре ги ст ри руй те ваш лю би мый про ект здесь:
www.linuxformat.ru/foss-contest

12 3
 100 000 руб лей*80 000 руб лей* 70 000 рублей*

* По одной премии в двух номинациях: индивидуальный проект (1—2 основных участника) и групповой проект (больше 2 участников).

1. Це ли и за да чи
1.1. Кон курс «Луч ший сво бод ный про ект России» (да лее – Кон-
курс) про во дит ся с це лью сти му ли ро вания россий ских раз-
ра бот чи ков сво бод но го ПО, вы яв ления наи бо лее успеш ных и 
востре бо ван ных сво бод ных про ек тов, со став ления кар ты сво-
бод ных про ек тов, раз ра ба ты вае мых на тер ри то рии Россий ской 
Фе де ра ции и стран СНГ. 
1.2. Ор ганиза то ром кон кур са вы сту па ет жур нал Linux Format, 
спон со ра ми – ком пании Intel, PingWin Software, ГНУ/Ли нукс-
центр и Wimaxstore (да лее – Ор ганиза то ры).
2. Усло вия уча стия в Кон кур се
2.1. В Кон кур се мо гут принимать уча стие про ек ты, раз ра ба ты-
вае мые ча ст ны ми ли ца ми или ор ганиза ция ми. По ми мо это го, 
про ект дол жен удов ле тво рять сле дую щим об щим тре бо ваниям:
2.1.1. Основ ная коман да раз ра бот чи ков про ек та долж на по сто ян-
но про жи вать (или, в слу чае юри ди че ско го ли ца, быть за ре ги ст-
ри ро ва на и фи зи че ски рас по ла гать ся) на тер ри то рии Россий ской 
Фе де ра ции или стран СНГ. Со став основ ных раз ра бот чи ков оп-
ре де ля ет ся экс перт ным жю ри на осно вании об ще доступ ной со-
про во ди тель ной до ку мен та ции про ек та и, при необ хо ди мо сти, 
дру гих ре сур сов (исто рии фик са ций из менений в систе ме кон-
тро ля вер сий, лич ных об ра щений к ру ко во ди те лю про ек та и т. п.)
2.1.2. Про ект дол жен иметь го то вые раз ра бот ки в ви де про-
грамм ных про дук тов, ко то рые мо гут быть (при необ хо ди мо-
сти) ском пи ли ро ва ны, уста нов ле ны и за пу ще ны на со вре мен-
ной опе ра ци он ной систе ме: GNU/Linux, BSD, Solaris (ди ст ри бу-
тив вы пуска не рань ше 2008 го да), Mac OS X, Windows XP и вы-
ше. В слу чае, ес ли пред ла гае мый к уча стию в Кон кур се про-
ект яв ля ет ся уз ко спе циа ли зи ро ван ным и ори ен ти ро ван ным 
на вполне оп ре де лен ное ок ру жение (на при мер, встраи вае мые 

систе мы), тре бо вание ра бо ты в со вре мен ной ОС по ре шению 
жю ри мо жет быть пе ре смот ре но.
2.1.3. Раз ра бот ки про ек та долж ны рас про стра нять ся на усло-
ви ях сво бод ной ли цен зии, одоб рен ной Free Software Foundation 
(http://www.fsf.org/licensing/licenses/index_html).
2.1.4. На мо мент по да чи за яв ки про ект дол жен су ще ство вать 
не менее 3 ме ся цев.
2.1.5. На мо мент по да чи за яв ки, в про ек те дол жен быть как ми-
нимум один ак тив ный уча стник.
2.1.6. При невоз мож но сти оп ре де лить ин ди ка то ры, пе ре-
чис лен ные в пп. 1.2–1.5, с доста точ ной сте пе нью точ но сти, 
все со мнения трак ту ют ся в поль зу про ек та, но миниро ван но-
го на кон курс.
2.2. За ре ги ст ри ро вать про ект для уча стия в Кон кур се мо жет 
лю бой же лаю щий. Ка ж дый про ект мо жет быть за ре ги ст ри ро-
ван для уча стия толь ко один раз. Ре ги ст ра ция про ек та про из во-
дит ся по сред ством за полнения web-ан ке ты, доступ ной по ад ре-
су: http://www.linuxformat.ru/foss-contest.
2.3. К уча стию в кон кур се не до пуска ют ся про ек ты, ве ду щи ми 
(основ ны ми) раз ра бот чи ка ми ко то рых яв ля ют ся со трудники Ор-
ганиза то ров и чле ны их се мей.
2.4. Про вер ка на со от вет ствие про ек та тре бо ваниям, из ло-
жен ным в п. 1 на стоя ще го раз де ла, вы пол ня ет ся си ла ми жю-
ри (см. раз дел 3).
3. По ря док кон курс но го от бо ра
3.1. По бе ди те ли кон кур са (од но пер вое, два вто рых и че ты ре 
треть их места) оп ре де ля ют ся кол ле ги аль ным ре шением экс-
перт но го жю ри. По бе ди те ли оп ре де ля ют ся от дель но в двух но-
ми на ци ях: ин ди ви ду аль ный про ект (1–2 основ ных уча стника) 
и груп по вой про ект (бо лее 2 основ ных уча стников).

3.2. В со став жю ри вклю ча ют ся пред ста ви те ли Ор ганиза то ров, 
об ла даю щие экс перт ны ми знания ми в об ласти сво бод но го ПО 
и ин фор ма ци он ных тех но ло гий.
3.3. Ре шение жю ри яв ля ет ся окон ча тель ным и не мо жет быть 
об жа ло ва но.
3.4. Жю ри не обя за но по яс нять при чи ны, по бу див шие его к вы-
бо ру то го или ино го про ек та. Од на ко при вынесении вер дик та 
бу дут уч те ны сле дую щие па ра мет ры:
3.4.1. Рас про странен ность при ло жения (как в Россий ской Фе-
де ра ции и стра нах СНГ, так и за ру бе жом), чис ло поль зо ва те-
лей (при воз мож но сти объ ек тив ной оцен ки), чис ло круп ных ди-
ст ри бу ти вов, имею щих ПО в сво их основ ных ре по зи то ри ях (для 
при ло жений Linux/BSD/Solaris).
3.4.2. Слож ность при ло жения (по экс перт ной оцен ке жю ри), его 
объ ем (чис ло строк ко да).
3.4.3. Важ ность при ло жения, то есть на ли чие у него сво бод но 
рас про стра няе мых ана ло гов.
3.4.4. По тре би тель ские ка че ства: функ цио наль ность, про из во-
ди тель ность, удоб ство ис поль зо вания.
3.4.5. Кросс-плат фор мен ность.
4. При зо вой фонд
4.1. При зо вой фонд Кон кур са со став ля ет 500 000 руб лей и мо-
жет быть уве ли чен по ре шению Ор ганиза то ров.
4.2. Пре мии по бе ди те лей Кон кур са со став ля ют: 100 000 руб лей 
за I ме сто, 80 000 руб лей за II ме сто и 70 000 руб лей за III ме сто. 
Победители определяются по отдельности для групповых и инди-
видуальных проектов, при этом размер премии не зависит от чис-
ла участвующих в проекте. Ин фор ма ция о по бе ди те лях кон кур-
са пуб ли ку ет ся на сай тах www.linuxformat.ru, www.linuxcenter.ru, 
www.linux.ru и в жур на ле Linux Format № 1 (126/127) за 2010 год.

4.3. По бе ди те ли кон кур са бу дут из ве ще ны по элек трон ной поч-
те, ука зан ной на эта пе ре ги ст ра ции за яв ки. При невоз мож но-
сти сде лать это, Ор ганиза то ры по ста ра ют ся из вестить участ-
ников про ек та дру ги ми спо со ба ми. Ни при ка ких об стоя тель-
ствах, Ор ганиза то ры не несут от вет ствен но сти за невоз мож-
ность из вестить по бе ди те ля о его по бе де спо со бом, от лич-
ным от пуб ли ка ции спи ска по бе ди те лей на ре сур сах, пе ре чис-
лен ных в п. 4.2.
4.4. Про ект, по бе див ший в кон кур се, са мо стоя тель но вы-
би ра ет ли цо или ор ганиза цию, упол но мо чен ную на по лу-
чение пре мии.
4.5. По бе ди те ли несут от вет ствен ность за уп ла ту всех на ло гов 
и сбо ров в со от вет ствии с за ко на ми Россий ской Фе де ра ции или 
стра ны про жи вания.
4.6. В слу чае от ка за по бе ди те ля от пре мии, она рас пре де ля ет ся 
по ров ну ме ж ду осталь ны ми лау реа та ми, за няв ши ми то же ме-
сто. В слу чае от ка за от пре мии про ек та, за няв ше го I ме сто, Ор-
ганиза то ры остав ля ют за со бой пра во пе ре смот реть спи сок по-
бе ди те лей. При этом га ран ти ру ет ся, что про ек ты, уже объ яв-
лен ные по бе ди те ля ми, не ухуд шат сво их по зи ций.
4.7. Пре мия не яв ля ет ся гран том, по это му про ек ты-по бе ди те ли 
не обя за ны от ме чать под держ ку Ор ганиза то ров на офи ци аль-
ных web-сай тах и в со про во ди тель ных ма те риа лах. Од на ко упо-
ми нание о та кой под держ ке вся че ски при вет ству ет ся.
5. Сро ки про ве дения кон кур са
5.1. Кон курс про во дит ся с мо мен та офи ци аль но го объ яв-
ления пу тем пуб ли ка ции анон са на web-сай те www.linuxformat.ru 
и до 15 но яб ря 2009 го да вклю чи тель но.
5.2. По бе ди те ли кон кур са в обо их но ми на ци ях оп ре де ля ют ся 
в срок до 15  де каб ря 2009 го да вклю чи тель но.

РЕГ ЛА МЕНТ КОН КУР СА «ЛУЧ ШИЙ СВО БОД НЫЙ ПРО ЕКТ РОССИИ»

Ито ги кон кур са бу дут под ве дены 15 декаб ря 2009 го да 
и опуб ли ко ваны на на шем сайте, а так же в жур на ле 
Linux Format за ян варь 2010 го да.

По бе ди те ли бу дут оп ре де ле ны реше нием ком пе тент но го 
жю ри, в со став кото  ро го вой дут пред ста ви те ли компаний- 
организа то ров, а также экс пер ты в области сво бод но го ПО 
и GNU/Linux.


