
В этом номере

ВНУТРИ: 8-ГБ диск, полный  

дистрибутивов и программ
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Главное в мире Linux
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GeTTinG ThinGs GnoMe!

Дела в порядке
 Управляем текучкой  

по Дэвиду Аллену

PerL

рисуем графику
 Динамические изображе ния 

с помощью библиотеки GD

hardcore LinuX

Познакомьтесь с Mutt
 Проверка почты,  

не отходя от терминала

Fedora 13
Что в ней нового, 
и почему это важно с. 30

Open Street Maps – 
примите участие

 Создайте свою карту мира 
вместе с другими

Восстановите 
поврежденные файлы

 Потеряли файл? Возьмите Par2

Обзоры: 
MythTV 0.23

 Больше функций, больше 
возможностей

Советы  
по Linux

 наши фирменные учебники

Самая большая 
возможность для Ubuntu — 
принести людям радость

Август 2010 № 8 (134)

БЕСПЛАТНЫЙ DVD: Fedora 13 + Linux Mint 9 + Mepis

Linux

Плюс!

Quickly
Быстрое создание 

приложений Python 
на с. 68

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572

о дизайне Ubuntu с. 28

Дэвид Зигель

противiPhone
Android и MeeGo  
начинают 
и выигрывают

Web-браузеры: 
кто лучший?

 Сравним Firefox 3.6 с Chrome 5
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com
www.hetzner.info

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

3300
рублей в месяц

3900
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051108 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 сентября 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-975 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 3 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 5)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей
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 Приветствие

Майк Сон дерс
Ме нять внешний 
вид. По то му что 
я хо чу, что бы мой 
те ле фон был по хож 
на RISC OS, черт 
побери!

Грэм Мор ри сон
За пускать KAlbum – 
пре крас ное при ло
жение гениаль но го 
ав то ра. Ну, мне так 
го во ри ли.

Нейл Бот вик
Как поль зо ва тель 
Gentoo, я рад пе ре
ком пи ли ро вать яд ро 
ОС те ле фо на, ску чая 
на ав то бусной оста
нов ке.

Эн д рю Гре го ри
Бла го да ря вир ту
аль ным тер ми на лам 
и Screen, я смо гу го во
рить с несколь ки ми 
людь ми сра зу.  
На вер ное.

Эн ди Хад сон
Он за щи ща ет ме ня 
от по лей, иска жаю
щих ре аль ность 
во круг про дук тов 
Apple. Я... не... под
дамс...

Ник Вейч
От крыв обо лоч ку 
и на бро сав скрипт, 
я мо гу доста вать 
Май ка SMSкой хоть 
раз в пять ми нут!

Ша шанк Шар ма
В Linux я мо гу сде лать 
DoSат... про тести
ро вать неудоб ные 
webсай ты, по пи вая 
чай в пар ке.

Боб Мосс
iPhone не даст вам 
по звонить Тор
вальд су и ска зать, 
что он нере аль но 
крут. Ка кая до са да!

Дэ вид Кар трайт
В Linux мож но 
за пустить Qemu, 
а по верх него – 
систе му всех вре мен 
и на ро дов, 386BSD!

Сю зан Лин тон
Что бы поль зо
вать ся Linux, не на до 
по сто ян но го во рить: 
«кру то», «ди зайн» 
и «ин но ва ци он ный».

Эн ди Ченнел
Син те за тор ре чи + 
ре жим пси хи ат ра 
Emacs Meta + X = 
я боль ше не оди нок!

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Ра бо тать с мы шью 
и кла виа ту рой. И вин
че сте ром. И прин те
ром. И 32дюй мо вым 
монито ром в при да чу.

Нам го во рят, что мо биль ность – од на из от ли чи тель ных черт со вре мен
но го ми ра, как во об ще в це лом, так и в об ласти ин фор ма ци он ных тех
но ло гий. Наи бо лее сме лые да же ут вер жда ют, что че рез ка което вре мя 

ком пь ю те ры в при выч ном смыс ле ес ли не ис чез нут, то су ще ствен но по уба вят ся 
в ко ли че стве: у вас все гда бу дет с со бой ма лень кая ко ро боч ка, ко то рую мож но 
бу дет под клю чить к пол но цен но му эк ра ну (про ек то ру) и кла виа ту ре, в изо би лии 
раз ве шан ных по го ро ду. Не та кая уж ши ро кая доступ ность столь ста рой ве щи, 
как Ин тернет, за став ля ет усомнить ся в этом сце на рии, хо тя то, что зна чи тель ная 
часть мо их зна ко мых дав но пе ре се ла с ПК на но ут бу ки – это факт.

В этом смыс ле, я рет ро град. У ме ня нет iPhone (и что ме ня боль ше все го изум
ля ет – никогда не возника ло же лания его ку пить), и мой са мый обыч ный со то вый 
те ле фон об раз ца 2006 го да ред ко занима ет ся чемто кро ме прие ма и пе ре да чи 
звон ков, со об щений, из ред ка – GPRSтра фи ка и фо то гра фий. Мой те ку щий но
ут бук с диа го на лью 15,6" мощнее мое го на столь но го ПК, но я ра бо таю пре иму
ще ствен но за по следним.

И тем не менее, я с удо воль стви ем сле жу за раз ви ти ем мо биль ных Linux
систем. На де юсь, что и вы то же: как по ка зы ва ет мой лич ный опыт, техниче ская 
осна щен ность и техниче ское лю бо пыт ство – не од но и то же. А раз так, от кры 
 вай те стр. 20 и по гру жай тесь в сравнение ве ду щих за кры тых и сво бод ных 
плат форм для мо биль ных уст ройств ли цом к ли цу. Вам не нра вит ся Google?  
По смот ри те на об зор MeeGo на стр. 9. Ну а я, тем вре менем, при гля жу се бе смарт
фон с Android или ка койнибудь план шет...

Что мы делаем
 Мы поддерживаем открытое сообщество, 

предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом но ме ре мы стал ки ва ем лба ми Linux и iPhone, а по то му 
спро си ли на ших гу ру: что та ко го уме ет Linux, что не по зу бам 
де ти щу Apple?

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

Вопросы распространения: sales@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

Сеть в кар мане
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CrossOver Games 9  � � � � � � � � � � � � � � � � �  8
Иг рать в Windowsиг ры под Linux безо вся кой 
го лов ной бо ли? Где мне  подписаться?

MeeGo 1�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  9
Со трудниче ство Intel и Nokia принес ло свой 
пер вый плод.

KDevelop 4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  10
Пе репи сан ный с ну ля, и все же функ цио
наль но непол ный. Это мы про KDE 4 или 
про KDevelop 4?

MythTV 0�23  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  11
Мощней ший про грамм ный муль ти ме диа
центр в ми ре попрежнему мо жет по хва
стать ся мощней ши ми труд но стя ми в...

UndoDB 3�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
От лад ка с пе ре ме щением на зад по вре мени: 
уди ви тель но, но это ра бо та ет. 

Нашими трудами внут ри это го но ме ра LXF всем найде тся масса интересного.

Люди говорят

Обзоры

Что за штука...

Qt Quick
Соз да вать при ло же ния Qt 
ста ло про сто, как ни ко гда с. 46

Fedora 13 с. 30

Еще мно гое на до сде
лать, но и это – уже  

дерзкий вызов привыч
ным пред став ле ни ям
Дэ вид Зи гель про Ubuntu Unity с� 28

Содержание

Сравнение: Webбрау зе ры
Epiphany � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Firefox  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
Flock  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
Google Chrome  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Konqueror  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Midori  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Opera  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
SeaMonkey  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18

Бит ва  
на чи на ет ся 
здесь! с. 20 

 Отведите душу, поливая виртуальным 
свинцом виртуального противника�

 Ко гда ско рость на пи са ния ко да дос ти
га ет око ло све то вых ве ли чин, вре мя об ра
ща ет ся вспять�

Взлет за взлетом са мо го 
тех ни че ски про дви ну то го 
ди ст ри бу ти ва в ми ре.

Linux про тив 
iPhone
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УчебникиИщите в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Об лач ный ре зерв  � � � � � � � � � � � � � � � � �  54
Уз най те, как со хра нять свои фай лы в об лач
ном сер ви се Ubuntu, для пу щей на деж но сти, 
и на строй те го ря чие кла ви ши в KDE.

Getting Things GNOME!
Де ла в по ряд ке  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  58
Де ло Ал ле на жи вет и про цве та ет – справ ляй
тесь с по сле от пу ск ным ав ра лом в GTG, да же 
ес ли пред по чи тае те KDE.

par2
Чиним фай лы  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  62
Немно го по бес по ко ив шись за ранее, вы сбе
ре же те ку чу нер вов по том – Par2 уст ранит 
по вре ж дения в ва ших фай лах.

OLAP
Мно го мер ный ана лиз � � � � � � � � � � �  64
Это слож ная те ма, но да же ее мож но объ
яснить про сты ми сло ва ми, ис поль зуя Qt 
и стан дарт ные кон тейнеры.

Python
Про ект побы ст ро му  � � � � � � � � � � � �  68
По зна комь тесь с но вым ин ст ру мен том 
от Ubuntu и соз дай те пол но цен ное при ло
жение по вось ми страницам.

Perl
Вы во дим гра фи ку  � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Бла го да ря воз мож но стям кроссплат фор мен
ной биб лио те ки GD, Perl мо жет генери ро вать 
изо бра жения на ле ту.

OpenOffice.org Calc
Оп ти ми зи ру ем  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Трю ки, ко то рые по зво лят ва шей про грам ме 
вы пол нять ся бы ст ро: как универ саль ные, так 
и спе ци фич ные для StarBasic.

Hardcore Linux
Поч та из тер ми на ла  � � � � � � � � � � � � � � 84
Thunderbird? У! Evolution? Ы! Истинные ха ке ры 
про ве ря ют поч ту, не по ки дая тер ми на ла: 
в этом им по мо га ет Mutt.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Со бы тия ми ра Linux гла за ми 
на ших экс пер тов.

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
В ко то ром Firefox по лу ча ет пи нок 
от Google Chrome. К со жа лению.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  28
Ин тер фейс  ждет новая революция.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  46
Qt Quick: поч ти как Ubuntu Quickly, 
но на Qt и без LY.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  48
Уз най те, как дер жать при ло жения 
под зам ком. Тех но ло гий для это го 

несколь ко, но вы бор – это же здо ро во, 
вер но?

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Про бле мы Linux ре ше ны: от Grub 
до Dropbox.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  94
Луч шие в ми ре но вин ки 
сво бод но го ПО.

Диск Linux Format � � � � � �  100
Двух сто ронний DVD вновь 
под мик ро ско пом.

Про пусти ли но мер?  � � �  107
За ка жи те се бе один из пре ды ду щих 
вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Что  ста вить на школь ные ком пь ю те ры 
к 1 сен тяб ря: об зор ди ст ри бу ти вов.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
LXF135 пре кра сен и непо вто рим, как 
снежин ка. 

Open Street Map  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  34
При ми те уча стие в соз дании сво бод ной кар ты ми ра, до ба вив на нее  
свой дом, лю би мую до рож ку в пар ке или да же чтонибудь по крупнее.

Про грам ми ру ем пе ри фе рию  � � � � � � � � � � � � �  38
Ком пь ю тер с Linux как центр ум но го до ма – это вполне ре аль но, осо бен но 
ес ли знать, как пра виль но под клю чить к нему все эти дат чи ки.

Vala и Genie  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  42
Ед ва ли мы ис пы ты ва ем нехватку язы ков про грам ми ро вания,  
так за чем соз да вать еще два? Или: как по бе дить Microsoft .NET 
на его по ле. 

 Fedora 13 Но вей шие тех но ло гии ми ра Linux
 Linux Mint 9 Ubuntu + до пол ни тель ные функ ции
 Mepis 8�5 Бы ст рый и дру же люб ный к но вич кам
 Школь ные ди ст ри бу ти вы По про буй те их в де ле

ПлюС: HaikuOS, MythTV и иг ры! с. 100

Диск с трой ной за груз кой + вто рая сто ро на

LX
FDVD134

 Tomboy и сам не пло хо хра нит за мет ки, 
но по че му бы не по де лить ся ими с дру
ги ми?

Но вые ди ст ри бу ти вы!

 А вы не за бы ли офор мить 
под пис ку на LXF?

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 107, как  
получить его прямо сейчас!
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Глав ная осо бен но сть Pulse, от ли чаю
щая его от сер ви са Google – воз мож ность 
ин те гра ции в кор по ра тив ную систе му ав то 
 ри за ции и раз ви тые сред ства управ ления  
пра ва ми досту па, ко то рых еще нет в Wave.  
В Novell СНГ по ка ниче го не го во рят о мо  
де ли ли цен зи ро вания про дук та, а мно гие  
функ цио наль ные воз мож но сти Pulse (на  
при мер, со вме ст ное ре дак ти ро вание до 
 ку мен тов) еще не доступ ны для тести ро
вания. Кро ме то го, неиз вест но, бу дет ли  
Pulse досту пен за каз чи кам толь ко в ви де 
сер ви са (SaaS), или поя вит ся его локаль ная 
вер сия. В дальней пер спек ти ве воз мож
но объ е динение Pulse с Teaming – дру гим 
про дук том Novell для кол лек тив ной ра бо
ты. Что ка са ет ся Wave – уже из вест ны пла
ны Google по вклю чению про дук та в со став 
Google Apps. Мож но о жидать, что «корпо
ра тив ный» функ цио нал в него до ба вят,  
и у Pulse поя вит ся кон ку рент. Но по ка его 
пол ных ана ло гов на рын ке нет. Тем не ме
нее, тен ден ция ми гра ции крупней ших раз
ра бот чи ков ПО в Сеть вид на невоо ру жен
ным взгля дом: не толь ко Google, но и ряд 
дру гих ком паний (включая Microsoft) дви
жут ся в этом на прав лении.

ГлАВ НОе Novell Pulse  Flash ос та нет ся на YouTube  Но вый OVI Store  
 СКИФАв ро ра юУр ГУ  Cuneiform 1�0  Что вол ну ет ли нук сои да?

Novell Pulse:
Корпоративный Wave?

[Daniel Spiewak] зая вил: «Под держ ка ин ст
ру мен та ри ем тех но ло гии Comet уп ро сти ла 
ар хи тек тур ные ре шения. Мы ис поль зу ем 
Comet, и вы бор Lift принес про ек ту ре аль
ную поль зу. Ин тер фейс webпри ло жения 
пол но стью реа ли зо ван на Scala. Боль шая 
часть движ ка напи са на на Java, но для 
слож ных функ ций, та ких как рен де ринг 
схе мы со дер жи мо го Google Wave в XHTML, 
мы так же ис поль зу ем Scala».

С пом пой де бю ти ро вав в про шлом го ду, Wave бы ст ро ис чез 
со страниц ком пь ю тер ной прес сы – но мы на шли по вод его вер нуть.

 Рубрику ведет  
еВГеНИй КРеСтНИКОВ

С
ей час уже оче вид но, что бу ду щее 
от рас ли – за об лач ны ми сер ви
са ми, и мно гие кор по ра ции рас

смат ри ва ют воз мож ность пе ре во да сво
его бизнеса в Сеть. Вско ре на этот ры нок 
планиру ет вый ти Novell – ком панию труд но 
на звать но вич ком в об ласти средств кол
лек тив ной ра бо ты, но по доб ный он лайн
сер вис она за пуска ет впер вые. По сло
вам техниче ско го ди рек то ра Novell СНГ 
Ки рил ла Сте па но ва, Pulse бу дет досту пен  
во вто рой по ло вине 2010 го да.

Идео ло ги про ек та го во рят о нем как 
о кор по ра тив ном сред стве со вме ст ной ра
бо ты: со трудники ком пании име ют соб
ствен ные пуб лич ные про фи ли с те ку щи ми 
ста ту са ми и све дения ми об об ластях зна
ний, в ко то рых они ори ен ти ру ют ся. Pulse 
по зво ля ет об менивать ся мгно вен ны
ми со об щения ми и со вме ст но ра бо тать 
над до ку мен та ми. Кро ме то го, ка ж дый 
поль зо ва тель име ет свой мик ро блог, мо
жет соз да вать груп пы и подпи сы вать
ся на об нов ления дру гих поль зо ва те лей 
и групп. Элек трон ные со об щения из раз
лич ных систем на ка п ли ва ют ся в спе ци
аль ных унифи ци ро ван ных ящи ках, а все 
прав ки и ком мен та рии вид ны в ре аль ном 
мас шта бе вре мени: ес ли в со об щении со
дер жит ся до ку мент, по нят но, кто и ка кие 
из менения в него вно сит – файл ав то ма ти
че ски син хронизи ру ет ся с сер ве ром и об
нов ля ет ся у всех поль зо ва те лей. При этом 
в сер ви се реа ли зо ван кон троль вер сий, 
и мож но уви деть со стояние до ку мен та 
в лю бой мо мент его жизнен но го цик ла. Но
вый сер вис очень по хож на Google Wave 
(и мо жет ин тег ри ро вать ся с ним че рез 
Wave Federated Protocol), но это соб ствен
ная раз ра бот ка ком пании, ис поль зую
щая напи сан ный на Scala ин ст ру мен та рий 
Lift 1.0. Раз ра бот чик Pulse Дэниэл Спи вак 

 Ди зайн Novell 
Pulse, по хо же, ох ра 
 ня ет ся не мень ше,  
чем ко гдато — 
внеш ний вид Vista, 
но в Се ти мож но 
най ти ви део ро ли ки�

Что бу дет? Все россий ская кон фе рен ция «Сво бод ное про грамм ное обес пе чение2010»

 26 и 27 ок тяб ря 2010 го да, СанктПе тер бург
Кон фе рен ция прой дет в СанктПе тер бург ском го су дар
ствен ном по ли техниче ском универ си те те. Ор ганиза то ра
ми кон фе рен ции вы сту па ют Неком мер че ское партнер ство 
со дей ствия раз ви тию сво бод но го про грамм но го обес пе
чения (РАСПО) и СанктПе тер бург ский го су дар ствен ный 
по ли техниче ский универ си тет (Фа куль тет техниче ской ки
бернети ки СПбГПУ), при под держ ке Министер ства свя зи 
и мас со вых ком муника ций РФ, Министер ства об ра зо вания 
и нау ки РФ.

Основ ной це лью кон фе рен ции яв ля ет ся об су ж дение 
воз мож но стей СПО как ин ст ру мен та для раз ви тия ин фор

ма ци он ных тех но ло гий и пер спек тив по про дви жению СПО 
в раз лич ные сфе ры дея тель но сти: в струк ту ры го су дар
ствен но го управ ления, в бизнес, ин ду ст рию раз ра бот ки 
ПО, на уч ные и об ра зо ва тель ные уч ре ж дения.

В хо де кон фе рен ции со сто ят ся пле нар ные док ла ды из
вест ных учё ных и спе циа ли стов в об ласти СПО, сек ци он
ные док ла ды, прой дет круг лый стол с уча сти ем пред ста ви
те лей ор га нов го су дар ствен ной вла сти, нау ки, об ра зо вания 
и про мыш лен но сти, за ин те ре со ван ных в раз ви тии от рас ли 
про грамм но го обес пе чения в России и рас смат ри ваю щих 
мо дель СПО как важ ный ин ст ру мент та ко го раз ви тия.
http://www.raspo.ru/spo2010
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В 
бло ге для раз ра бот чи ков YouTube 
Джон Хар динг [John Harding] офи
ци аль но зая вил, что сер вис по

ка не бу дет от ка зы вать ся от Adobe Flash.  
По со об щению гна Хар дин га, тэг <video> 
не обес пе чи ва ет всех необ хо ди мых сер
ви су функ ций. Экс перт го во рил об от сут
ствии еди но го фор ма та изза про блем 
ли цен зи ро вания H.264 (впро чем, тут же  
упо мя нув WebM). Неяс но, ка кое от но
шение име ет фор мат кон тен та к спо со бу 
его воспро из ве дения (тем бо лее что Adobe 
планиру ет вклю чить под держ ку WebM 
в свои про дук ты), но дру гие при чи ны вы
гля дят бо лее убе ди тель но.

В ча ст но сти, речь шла о пло хой управ
ляе мо сти: Adobe Flash мо жет управ
лять про иг ры ванием че рез ActionScript, 
в то вре мя как тэг <video> не да ет поль зо
ва те лю воз мож но сти по лу чить оп ре де лен
ную часть ро ли ка. В бло ге го во рит ся, что 
про бле мы с бу фе ри за ци ей сей час ре ша
ют ся, и кор по ра ция Google вно сит в ра бо
ту свой по силь ный вклад. Есть труд но сти 
и с пол но эк ран ным воспро из ве дением: 
в со вре мен ных брау зе рах под дер жи ва

ет ся та кой ре жим, но иниции ро вать его 
из JavaScript или раз вер нуть оп ре де лен
ную часть страницы (на при мер, плей
ер) они не по зво ля ют. За да чу долж ны ре
шить раз ра бот чи ки брау зе ров, но яв ные 
ша ги в этом на прав лении де ла ет толь ко  
WebKit. Дру гой ка мень пре ткно вения – ав
тор ские пра ва: мно гие вла дель цы кон 
 тен та тре бу ют от YouTube ис поль зо вать  
за щи щен ные про то ко лы, та кие как RTMPE 
Flash Platform. По следней важ ной при чи
ной ста ло от сут ствие в HTML 5 под держ ки 
ра бо ты с ка ме рой и мик ро фо ном. Пред ста
ви тель Google го во рил и о пло хой встраи
вае мо сти HTML 5 – по его мнению, толь
ко Flash Player мо жет объ е динить кон тент 
и код в некий па кет, по зво ляю щий безо
пас но встраи вать со дер жание сто ронних 
сай тов. Мне эта при чи на ка жет ся несколь
ко на ду ман ной, хо тя спо рить со зна то ка ми 
webтех но ло гий я бы не взял ся.

Пре тен зии к но вым стан дар там вы ска
за ны до воль но серь ез ные (и боль шей ча
стью обосно ван ные), хо тя глав ную при
чи ну гн Хар динг на звать по стес нял ся: 
стан дар ты HTML 5 не по зво ля ют де мон

 Су дя по все му,  
из ба вить ся от Flash  
в по пу ляр ном  
ви део сер ви се уда
ст ся еще не ско ро�

ст ри ро вать со пут ствую щую рек ла му (ро
ли ки на тесто вой вер сии YouTube ее не со
дер жат). На вер ное, кор по ра ции стои ло бы 
ак тивнее ис поль зо вать сво бод ные фор
ма ты, не от но ся щие ся к HTML 5 (тот же 
SVG в со че тании с тэ гом <video> по зво ля
ет соз да вать очень ин те рес ные ре шения), 
но от Flash от ка зы вать ся по ка ра но. Ак тив
ное про дви жение сво бод ной за ме ны Flash 
на ча лось, и это уже хо ро шо, но ра бо та 
пред сто ит еще нема лая. 

YouTube не от ка жет ся от Adobe Flash
Тех но ло гии, вклю чен ные в HTML 5, ока за лись недоста точ но гиб ки ми  
для по пулярного ви део сер ви са, ут вер жда ют экс пер ты.

Nokia ме ня ет по ли ти ку 
использования OVI Store
Рас про стра нять при ло жения че рез офи ци аль ный ма га зин ком пании  
те перь станет про ще.

В 
кор по ра ции Nokia ре ши ли уп ро
стить жизнь раз ра бот чи кам мо
биль ных при ло жений. Для за груз ки 

досту пен Nokia Qt Development Kit (SDK) 1.0, 
по зво ляю щий соз да вать кроссплат фор
мен ные при ло жения для Symbian и Maemo 
(в ско ром вре мени бу дет под дер жи вать ся 
и MeeGo). В ию ле он лайнма га зин ком пании 
на чал рас про странение Qtпри ло жений: 
по ка они доступ ны для Nokia N8 (здесь уже 
есть биб лио те ки Qt 4.6) и всех уст ройств 
на плат фор ме Symbian S60, на чи ная с вер
сии 3.1, для ко то рых в при ло жение нуж
но вклю чить Smart Installer, вхо дя щий 
в со став Qt Development Kit. Он за пуска ет
ся при уста нов ке, про ве ря ет за ви си мо сти 
и до ка чи ва ет необ хо ди мые па ке ты. Кро ме 
то го, сей час лю бой ин ди ви ду аль ный раз ра

бот чик мо жет по лу чить ста тус Ovi Publisher 
и рас про стра нять свои при ло жения че рез 
OVI Store – прав да, за это при дет ся за пла
тить ра зо вый взнос в раз ме ре €50. За пу
ще на про грам ма бес плат ной сер ти фи ка

ции при ло жений Qt, Symbian C++, Flash 
Lite и Web Runtime при от прав ке их в Ovi 
Store. Восполь зо вать ся ей мо жет лю бой – 
Publisher ID не тре бу ет ся. Про це ду ра сер
ти фи ка ции в рам ках Public beta of Nokia 
signing долж на занимать до двух недель, 

а успеш но про шед шие ее про грам мы бу дут 
рас про стра нять ся толь ко че рез Ovi Store – 
по лу чить об рат но подпи сан ный sisфайл 
нель зя. И на конец, раз ра бот чи ки смо гут 
за гру жать в Ovi Store Symbianпри ло жения 
для Nokia N97 mini и Nokia X6, а так же при
ло жения для Maemo (Nokia N900). Еще есть 
ин фор ма ция о ско ром пе ре хо де Qt на от
кры тую мо дель управ ления, и хо дят слу
хи, что Nokia N8 станет по следним флаг
ма ном Nсе рии на Symbian, а сле дую щие 
ком муника то ры бу дут вы пускать ся толь ко 
с Meego. Впро чем, по доб ные слу хи хо ди ли 
пе ред вы пуском N900.

Но во сти это хо ро шие, но не сто ит за бы
вать, что ком пания сей час в непро стом по
ло жении и мо жет ут ра тить ста тус ми ро во го  
про из во ди те ля № 1. По жи вем – уви дим...

«В корпорации Nokia 
решили упростить 
жизнь разработчикам.»
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СКИФ-Ав ро ра ЮУр ГУ:  
Еще один су пер-
компьютер

Cuneiform 1.0:  
Луч шее – враг хо ро ше го

Н
а со вме ст ной пресскон фе рен
ции, ор ганизо ван ной универ си
те том ЮУр ГУ, Ин сти ту том про

грамм ных систем РАН, ком панией «РСК 
СКИФ» и кор по ра ци ей Intel бы ла про ве 
де на де мон ст ра ция ра бо ты су пер ком пь ю
те ра «СКИФАв ро ра ЮУр ГУ».

Ком плекс ис поль зу ет систе му жид ко
ст но го ох ла ж дения и со дер жит 256 «лез
вий ных» мо ду лей с дву мя про цес со ра ми 
Intel Xeon X5570 (4 яд ра с так то вой часто
той 2,93 ГГц). Пи ко вая про из во ди тель ность 
уста нов ки – 24 ТФлоп, а про из во ди тель
ность на тесте LINPACK – 21,84 ТФлоп. Раз
ра бо тан ный в рам ках про грам мы «СКИФ
ГРИД» Со юз но го го су дар ства ком плекс 
во шел в Top50 са мых мощ ных су пер
ком пь ю те ров СНГ и за нял вось мое ме
сто в спи ске. Его реа ли за ци ей занима лась 
ком пания «РСК СКИФ» со вме ст но с дру 

В
ы шла пер вая ста биль ная вер сия 
OCR Cuneiform для плат фор мы 
Linux. Про дукт рас про стра ня ет ся 

под уп ро щен ной ли цен зи ей BSD и осно
ван на ис ход ных тек стах, от кры тых ком
панией Cognitive Technologies в 2008 го
ду. Систе ма рас по зна ет по ли гра фи че ские 
и ма ши нопис ные гарниту ры, рас пе ча тан
ные на прин те рах, а так же ма ши нопис ные 
тек сты, фак сы и ксе ро ко пии. Она под дер
жи ва ет бо лее 20 язы ков, в том чис ле рус
ский и ук ра ин ский. Ре зуль тат экс пор ти ру
ет ся в HTML, hOCR, RTF или PDF; при этом 
со хра ня ют ся осо бен но сти на чер тания ис
ход но го тек ста. В со ста ве про дук та – толь
ко кон соль ные ути ли ты, но су ще ству ют 

 ги ми ис полните ля ми про грам мы, при под
держ ке за пад ных партнеров. На су пер
ком пь ю те ре ис поль зу ет ся опе ра ци он ная 
систе ма ALT Linux SKIF.

То, что в России и Бе ла руси мо гут 
стро ить су пер ком пь ю те ры – это хо ро
шо. Но чи тая о за пуске оче ред но го ву
зов ско го вы чис ли тель но го ком плек са, 
не мо гу удер жать ся от во про са: ка ки
ми за да ча ми за гру жа ют эти мощ но сти? 
Чем сей час занима ют ся, на при мер, ком
плек сы, по стро ен ные в России кор по ра
ци ей IBM? Ес ли ве рить цир ку ли рую щим 
слу хам, за дач для та ких «мон ст ров» по ка 
нет, и зна чи тель ная часть их ре сур сов про
стаи ва ет. Сто ит за ду мать ся о по строении 
об лач ных сер ви сов, ко то рые по зво лят 
и дру гим учеб ным за ве дениям по лу чить 
доступ к серь ез ным вы чис ли тель ным 
мощ но стям.

и две гра фи че ских обо лоч ки: YAGF на ше
го по сто ян но го ав то ра Ан д рея Бо ров ско го 
(см. стр. 38) и Cuneiform-Qt Ан д рея Че ре па
но ва из ALT Linux.

Поль зо ва те ли под твер жда ют хо ро
шее ка че ство рас по зна вания и со жа ле ют 
об от сут ствии воз мож но сти со хранения 
исходно го фор ма ти ро вания и рас по зна
вания таб лиц. Эту про бле му пы та ют ся ре
шить в Tesseract/Octopus (от дель ный про
ект), но все ино стран ные раз ра бот ки име ют 
серь ез ные про бле мы с русскоя зыч ным тек
стом. Несмот ря на все недостат ки, Cuneiform 
оста ет ся са мой «про дви ну той» OCR для 
русскоя зыч ных поль зо ва те лей, и мы на де
ем ся, что про ект бу дет раз ви вать ся.

Вы чис ли тель ный ком плекс сей час занима ет вось мую 
строч ку в Top50 са мых мощ ных су пер ком пь ю те ров СНГ.

В Linux на конецто поя ви лась сво бод ная систе ма 
оптического рас по зна вания об ра зов.

 Cuneiform 1�0 — важ ный шаг впе ред в об лас ти сво бод ных про ек
тов для оп ти че ско го рас по зна ва ния тек стов�

Linux.Org.Ru: Топ5

Ч
то ин те ре су ет ли нук сои да? 
По про бу ем ра зо брать ся, взяв 
в ка че стве ин ди ка то ра 5 са

мых «го ря чих» тем Linux.org.ru.
На пя том месте в спи ске (811 ком 

 мен та ри ев) – вы ход Opera 10.60 для  
Linux: ска зы ва ет ся вы со кая по пу ляр 
 ность брау зе ра в стра нах СНГ. На  
чет вер тое взле тел но вый ин стал ля  
тор Ubuntu 10.10: те ма опуб ли ко ва на  
13 ию ля, а 15го ком мен та ри ев стало 
845. Тре тья по зи ция по ка зы ва ет, что 
со об ще ству близ ки про бле мы про
грам ми ро вания – те ма фо ру ма «В чем 
за клю ча ет ся ре во лю ци он ность пе ре
хо да от функ цио наль щи ны к ООП?» 
со бра ла 924 ком мен та рия.

Очень ин те рес на вто рая сту пень ка  
пье де ста ла – на нее взош ла Ири на Ма
тю шо нок со стать ей «Россия. Да ле
ко ли до мейн ст ри ма?: Часть 1. Сфе ри
че ский Linux в россий ском ва куу ме». 
Ма те ри ал оценили (не все гда по ло жи  
тель но), и об су ж дение со бра ло от 1046 
до 1070 ком мен та ри ев: ав то ру уда лось  
на ла дить диа лог с чи та те ля ми. Ви ди
мо, это не по нра ви лось мо де ра то рам,  
и часть ком мен та ри ев бы ла стер та.  
Ири на го во рит о си туа ции так: «Уда
ление ком мен та ри ев ав то ра ста тьи 
в ее (ста тьи) бур ном об су ж дении – па
ра докс ми лый, но, воз мож но, небез
обид ный. Небез обид ный тем, что мо  
де ра тор по пу ляр но го OpenSource 
ре сур са «вы ти ра ет» (хо чет ся ве рить, 
по недо ра зу мению) все офи ци аль ные 
пред ло жения о со трудниче стве – и по
пу ля ри за ции СПО в круп ных СМИ».

А на пер вом ме сте – об су ж дение  
при чи н, от пу ги ваю щих но вич ков от  
Ubuntu. Опуб ли ко ван ные коман дой 
Canonical Design Team ре зуль та ты ис
сле до вания породили 26 страниц 
из 1295 ком мен та ри ев. Но вость удер
жи ва ет паль му пер вен ства, и Ubuntu 
ста л ак ту аль нейшей те мой ме ся ца.
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Н
е так дав но об ра зо вал ся сам 
со бой та кой про ект – сайт 
па мя ти со вет ской гео ло гии, 

http://sovgeology.su. Это – воспо ми
нания о со бы ти ях тех лет и о лю дях, 
соз да вав ших минераль носырь е вую 
ба зу на шей стра ны. Ту са мую, на ко
то рой она жи вёт и по сей день. По ста
ра ем ся вспомнить всех – спи сок пер
со на лий уже сей час очень об шир ный 
и бу дет по пол нять ся по ме ре сил 
и воз мож но стей.

Ка кое от но шение это име ет 
к Linux? Да толь ко то, что весь про ект 
вы пол ня ет ся на Linuxма ши нах. Вот 
и дош ла эта ОС до жизни та кой, что 
в ней мож но про сто занимать ся са
мы ми раз ны ми прак ти че ски ми де
ла ми. В том чис ле, и гео ло ги че ски
ми. Не на пря га ясь уже во про са ми  
пе ре ком пи ля ции яд ра, при кру чи
вания ки рил ли цы или на строй ки X.  
Ина че го во ря, на ча лась нор маль ная 
ци ви ли зо ван ная жизнь. Не об этом ли  
мы меч та ли дол гие пред ше ствую  
щие го ды?

А ещё – Open Source и гео ло гия 
на са мом де ле очень род ствен ные  
яв ления, ибо осно ва ны на одних 
и тех же прин ци пах: сво бо де рас
про странения ба зо вой ин фор ма ции  
с це лью по строения на ней конеч ных 
ре шений.

К со уча стию в про ек те при гла
ша ют ся все, кто в те ме, кто зна ет 
и помнит...

alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧУК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы�

Сегодня мы рассматриваем:

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

CrossOver Games ..................................  8
Ве ро ят но, это по следний вы пуск ком мер че ской сре ды 
для за пуска Windowsигр в Linux до вы хо да род но го ре
ли за Steam. Это зна чит, что он дол жен быть хо рош, или 
он бу дет по те рян.

MythTV 0.23  ..............................................  11
Не бес по кой тесь – в этот раз мы не бу дем жа ло вать ся 
на то, как слож но уста но вить MythTV. А на сэ ко ном лен
ном месте рас ска жем, как нам по нра вил ся но вень кий 
ви део мо дуль.

MeeGo 1.0 ....................................................  9
Бу ду щее мо биль но го Linux за став ля ет Ubuntu по бо роть
ся за ме сто под солн цем на рын ке нетбу ков, и воз мож но, 
вы ско ро уви ди те его на те ле фо нах от Nokia.

KDevelop 4  ............................................... 10
Сей час са мая по ра кон ку ри ро вать со сре дой раз ра бот ки 
XCode 4 от Apple – уда ст ся ли KDevelop 4 при влечь в стан 
KDE боль ше неза ви си мых раз ра бот чи ков?

UndoDB  ........................................................ 12
Мы никогда не де ла ем оши бок в ко де, ко то рый пи шем, 
и по это му бы ли вы ну ж де ны по дой ти к об зо ру это го ин
ст ру мен та чисто умо зри тель но. И он пре кра сен.

Па мя ти со вет ской 
гео ло гии

 если уж вам посчастливилось добиться работо
способной настройки MythTV, можете ни в чем себе 
не отказывать�

 По сле всех кра си вых слов, ре зуль тат со вме ст
ных тру дов Intel и Nokia на ко нецто мож но по про
бо вать на зуб�

MeeGo c. 9 MythTV c. 11
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CrossOver Games

В 
осно ве CrossOver Games ле жит 
Wine – слой со вмести мо сти, по
зво ляю щий ра бо тать с Windows

ПО на Linux, не оп ла чи вая плат фор му 
Microsoft. От ли чие от Wine со сто ит в том, 
что раз ра бот чи ки Crossover Games бле стя
ще обес пе чи ли ра бо ту с иг ра ми (есть и дру
гая вер сия ПО от CodeWeavers – «серь ез
ная», под на званием CrossOver Office).

По доб но об нов лён ной офис ной вер сии, 
CrossOver Games сменил внеш ность, ра ди 
гар монии с ра бо чим сто лом Gnome; улуч
ши лись систе ма уста нов ки игр и управ
ление кап су ла ми. По следнее об нов ление 
жизнен но необ хо ди мо, ведь имен но про
грамм ные кап су лы по зво ля ют под го нять 
ими та цию сре ды Windows под осо бен но
сти от дель ных игр.

CodeWeavers де лит иг ры ми ра Windows 
на «под дер жи вае мые» и «непод дер жи
вае мые», при чём в пер вом спи ске пред
став ле ны все брен ды от Half Life и World 
of Warcraft до но вей ших Spore и Star Trek 
Online (по след няя – че рез Community SupCommunity Sup SupSup
port). По бы ст ро дей ствию иг ры ныне поч

ти не от ста ют от ори ги на лов; в ча ст но сти, 
мно го тру да вло же но в World of Warcraft.

По вре мени вы пуск вер сии 9 поч ти сов
пал с об нов лением поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са на ка на ле Steam, рас пре де
ляю щем иг ры от Valve, но про грам ми сты 
CodeWeavers успе ли и тут. Об нов лён ное 

ПО уста нав ли ва ет ся пря мо из ин тер фей са 
CrossOver Games и по лу ча ет но вый пункт 
ме ню для за пуска.

тех ношок
По сле соз дания учёт ной запи си Steam но
вый ин тер фейс на пол ня ет ся де мовер
сия ми, ви део вы со кой чёт ко сти и об зо ра
ми игр. В ко то рый уже раз на по ми на ем: 
не спе ши те раско ше ли вать ся, по чи тай те 
фо рум ин те ре сую щей вас иг ры и за гру зи
те де мовер сию.

Сто ит помнить и о том, что, несмот
ря на иг ро вую на прав лен ность, CrossOver 
Games мо жет ра бо тать с офис ны ми при ло
жения ми, вклю чая MS Office, ранние вер
сии Photoshop и дру гие, под дер жи вае мые 
CrossOver Office, хо тя эта воз мож ность 
осо бо не афи ши ру ет ся.

ПО уста нав ли ва ет ся в па рал лель 
CrossOver Office и вер си и Wine, при ме няе
мой для ра бо ты с Picasa от Google. Есте
ствен но, всё это дуб ли ро вание тре бу ет 
боль ше ре сур сов, чем при менение раз
де ляе мых биб лио тек – за то ста биль
ность на вы со те. Ес ли за ви са ет Picasa, 
все осталь ные Wineпри ло жения оста ют
ся на вах те.

CrossOver Games – достой ное об нов
ление пар ка CodeWeavers, и ес ли объ ект 
ва ших вожде лений вхо дит в спи сок под
дер жи вае мых игр, при об ре сти про грам
му оп ре де лён но сто ит. Неофи ци аль ную, 
но на дёж ную под держ ку офис но го ПО 

мож но счи тать бо ну сом – то есть при на
ли чии Windowsраз де ла мож но по хо ду, 
не пе ре за гру жа ясь, по ра бо тать и с до ку
мен та ми. Функ ция ар хи ви ро вания (воз
мож ность «упа ко вать» на стро ен ную кап
су лу для пе ре но са на дру гую ма ши ну) 
то же ра бо та ет нор маль но.

Ес ли во вре мя иг ры ра бо тал Firefox, 
от ме ча лись де фек ты зву ка: ве ро ят но, 
это ре зуль тат «мо но по лиз ма» брау зе ра  
в ис поль зо вании зву ко вой кар ты. Бы ли 
за труднения и в на строй ке про кси че рез 
гра фи че ский ин тер фейс. Но эта го лов ная 
боль офис ных иг ро ков в до машней об ста
нов ке встре ча ет ся ред ко, и ле чит ся экскур
си ей в команд ную стро ку. 

Вкратце

 Слой со вмес ти
мо сти с Windows  
с иг ро вым ук 
 ло ном� См� так 
 же Wine, Cedega 
и CrossOver  
Office�

 Но вая вер сия бо лее уве рен но ра бо та ет с иг ро вой служ бой Steam�

Ко роль Windowsсо вмести мо сти CodeWeavers об но вил иг ро вую часть сво его 
ассортимента. Эн ди Ченнелу при шлось по тра тить па ру дней...

 Управ ле ние кап су ла ми пе ре де ла но: об нов ле ны гра фи ка и под
держ ка ар хи ви ро ва ния и пе ре но са на дру гие ма ши ны�

Вердикт

Crossover Games 9�0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: CodeWeavers

Сайт: www.codeweavers.com

Це на: $39,95

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

 Го раз до де шев ле ли цен зии Windows; 

глав ное, что бы ва ша иг ра вхо ди ла 

в спи сок под дер жи вае мых.

«CrossOver Games – 
дос той ное об нов ле ние 
пар ка CodeWeavers.»
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  Опе ра ци он ная сис те ма Обзоры

M
eeGo – нераз рыв ная ком би
на ция плат фор мы Moblin, 
соз дан ной Intel, и систе

мы Maemo от Nokia. Обе ОС из на чаль но 
соз да ва лись для раз ных сег мен тов мо
биль но го рын ка. Moblin пред на зна чен 
для нетбу ков: гра фи че ский ин тер фейс 
на осно ве Clutter спе ци аль но раз ра бо тан 
для эк ра нов с раз ре шением 1024 × 600. 
Пре тен зии Maemo го раз до скромнее: 
это систе ма для смарт фо на со сти лу сом 
и эк ран ной кла виа ту рой. Ес ли вам непо
нят но, на ка ком уча ст ке эти плат фор
мы пе ре сек лись с об ра зо ванием MeeGo – 
то вы не оди но ки.

Мы уста но ви ли MeeGo ря дом с Ubuntu 
UNR, при чём на по следней ста дии уста
нов щик за вис, запи сы вая за груз чик 
на диск. При шлось пе ре за гру зить
ся в UNR и на брать grubupdate. (та ко го 
не слу чи лось бы, будь MeeGo един ствен
ной ОС.) Стан дарт ная фай ло вая систе ма 
MeeGo – су перпе ре до вая btrfs; ре шение 
спор ное. Btrfs об ла да ет несо мнен ны
ми досто ин ства ми для мо биль ных уст

ройств, вклю чая проч ную со хран ность 
дан ных и фо но вую деф раг мен та цию – 
но не ра но ли ре ко мен до вать её для ши
ро ко го при менения? Спра вед ли во сти ра ди 
за ме тим, что, по ка мы ра бо та ли с MeeGo, 
за труднений с фай ло вой систе мой не бы
ло – исклю чая ин тен сив ную раз ряд ку ба
та рей при запи си фай лов.

По сле за груз ки в MeeGo пред ла га ет
ся соз дать учёт ную запись поль зо ва те ля 
с воз мож но стью шиф ро вания до машнего 
ка та ло га. За тем че рез па ру се кунд по яв ля
ет ся ра бо чий стол MeeGo.

Обо ру до вание оп ре де ли лось непло хо:  
поч ти все ком понен ты на ше го Samsung 
NC10 бы ли за ре ги ст ри ро ва ны и уч те ны, 
вклю чая гра фи че ский уско ри тель и двух
паль це вую про крут ку на сен сор ной пло
щад ке. Един ствен ный недоста ток – про пу
ще на функ ция из менения яр ко сти эк ра на 
с по мо щью кла виа ту ры (UNR 10.04 здесь 
осеч ки не да ет).

Ско рость «хо лод ной» за груз ки и вы хо
да из спяч ки по сравнению с UNR за мет но 
вы ше – от по да чи пи тания до пол но цен но
го ра бо че го сто ла с ак тив ным бес про вод
ным под клю чением про хо дит все го 22,3 
се кун ды, а вы ход из спя ще го ре жи ма 
занима ет все го пять се кунд.

Ми гом сбе гу
Хо тя MeeGo от важ но по зи циониру ет ся 
как сред ство свя зи с «об лач ны ми» при ло
жения ми, мы не на шли ин ст ру мен тов ав
то ма ти че ской при вяз ки к он лайнка лен
да рю или элек трон ной поч те; нет ниче го 
но во го и в об ласти про смот ра тви тов и об
нов лений с Facebook с эк ра на MyZone. Из
ряд но до са ж да ют мел кие непо лад ки вро
де несвое вре мен но го об нов ления ста ту са.

По сколь ку это Linux, все гда су ще ству
ет воз мож ность уста но вить но вые па
ке ты – есть та кое сред ство и у MeeGo 1.0 
(Garage на зы ва ет ся). Нын че труд но усле

дить за на звания ми менед же ров при ло
жений: все вра зу ми тель ные име на уже 
ра зо бра ли.

Garage – менед жер па ке тов в MeeGo – 
по умол чанию раз оча ро вы ва ет жал ки ми 
16ю по зи ция ми. Кро ме то го, при за пуске 
неко то рых про грамм (на при мер, игр – 
кло нов Klondike) в пол но эк ран ном ре жи
ме про па да ет доступ к панели бы ст ро го 
за пуска, что де ла ет усо вер шен ство вания 
несколь ко из бы точ ны ми.

Вот так мы оценива ем ре зуль тат со вме
ст ной ра бо ты Nokia и Intel. Конеч но, мно
гое скры то от глаз – на при мер Qt 4.6 в ком
плек те раз ра бот чи ка MeeGo. И мы зна ем, 
что Intel плот но ра бо та ет над под держ кой 
сен сор ных уст ройств в вер сии 1.1. Но вер
сия 1.0 остав ля ет же лать луч ше го. 

MeeGo 1.0

Вкратце

 Maemo + Moblin 
= MeeGo, плат
фор ма для мо
биль ных ком пь
ю те ров от Nokia 
и Intel� Сре ди 
аль тер на тив – 
Android и де ти
ще Canonical, UNR 
для не тбу ков�

Грэм Мор ри сон недо уме ва ет, что вы шло из MeeGo – про дук та скре щи вания 
Moblin и Maemo: сум ма обе их со став ляю щих или ан ниг иляция.

Вердикт

MeeGo 1�0

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Intel и Nokia

Сайт: http://meego.com

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 6/10

 Не пло хой вы бор для скром но го 

не тбу ка, но ря дом с Android и iPad 

вы гля дит блед но.

«“Хо лод ная” за груз ка  
и вы хо д из спяч ки быс
трее, чем в UNR.»

 Не смот ря на но вые цве та и те мы, труд но раз гля деть в MeeGo 1�0 су ще ст вен ные нов ше
ст ва — хо тя мно гое, на при мер, Qt 4.6, скры то за сце ной�

 ес ли вы счи та ли Synaptic ску пым на па ке ты ме нед же ром — зна
чит, не про бо ва ли ни щий Garage�
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Обзоры KDevelop 4

Свойства навскидку

Э
то вто рой слу чай пол но го пе
репи сы вания стан дарт ной сре ды 
раз ра бот ки KDE за ее 11лет нюю 

исто рию. Пер вое бы ло вы зва но круп ны ми 
из менения ми Qt 3 и KDE 3 в 2004 го ду; те
ку щее от ра жа ет пе ре ход обо их ком понен
тов к чет вёр то му по ко лению.

Пер вое впе чат ление от KDevelop – раз
оча ро вание. Хо тя весь код пе репи сан 
до по следней строч ки, внешне KDevelop 
4.0 ничуть не из менил ся. Фи ло со фия гра
фи че ско го ин тер фей са оста лась прежней: 
вклад ки и панели «растут» из ле вой, пра
вой и нижней границ ок на, а но вая вер сия 
по лу чи ла ещё три панели свер ху, и те перь 
все че ты ре границы за ня ты вы движ ны ми 
«кар ма на ми». Кро ме то го, по сравнению 
с прежней вер си ей очень ма ло шаб ло нов 
для бы ст ро го на ча ла ра бо ты – серь ёз ный 
недоста ток, осо бен но для но вич ка.

Но, пре одо лев эти труд но сти, об на
ру жи ва ешь ре аль ные усо вер шен ство
вания. Очень хо ро ша ин те гра ция с API KDE 
и Qt. На бор ко да со про во ж да ет ся под сказ
ка ми из до ку мен та ции, а ес ли на вести кур
сор на клю че вое сло во, мож но уви деть тек

сто вое опи сание его функ ций. За вер шение 
ко да от лич но ла дит с сиг наль носло то
вым ме ханиз мом Qt: KDevelop «зна ет», ка
ким сло там ка кие сиг на лы со от вет ству ют, 

и пре достав ля ет вы би рать из вы па даю
ще го спи ска вме сто об ра щения к до ку
ментации.

Про хо ро шее
Непло хо дей ству ет и се ман ти че ская под
свет ка, в ко то рой фо но вое знание API 
и язы ка про грам ми ро вания ис поль зу ет ся  
для об на ру жения оши бок и по иска ре
шений. На при мер, ес ли соз дать цикл for 
с неинициа ли зи ро ван ным па ра мет ром, 
KDevelop уве до мит об ошиб ке и пред ло
жит объ я вить либо локаль ную на уровне  
функ ции или цик ла, ли бо за кры тую 
пе ре мен ную.

Как и в прежней вер сии, от ла жи
вать при ло жение мож но пря мо в глав
ном окне, уста нав ли вая кон троль ные точ
ки и вы ве ряя уча ст ки ко да без об ра щения 
к команд ной стро ке. Но раз ра бот чи ки ли
ше ны воз мож но сти ис поль зо вать гра фи
че ский ин тер фейс для об рат ной от лад ки 
GDB 7, что мог ло бы дать KDevelop бес
спор ное пре восход ство над со перника ми.  
Нет и об рат ной со вмести мо сти: под  
держ ка Qmake и Automake пре кра ще
на ра ди но вин ки – CMake, ко то рая под
дер жи ва ет ся и Qt 4, и KDE 4. По те ря на 
и под держ ка в KDevelop дру гих язы ков 
про грам ми ро вания, хо тя ра бо та в этом  

на прав лении идёт. Офи ци аль но вы пу ще ны 
толь ко мо ду ли для C++ и PHP, но в раз ра
бот ке на хо дят ся Ruby, Java и CSS.

В этом вся бе да KDevelop 4. Это от лич
ная плат фор ма, ин тег ри ро ван ная в API, 
с за вер шением ко да и под свет кой син так
си са. Но ес ли функ цио наль ность но вой 
вер сии да же близ ко не сто ит с воз мож но
стя ми прежнего ин ст ру мен та, нуж на очень 
веская при чи на для об нов ления. В слу чае 
с KDevelop 4 та кой при чи ны не просмат 
ривается. 

KDevelop 4

Вкратце

 Сре да про
грам ми ро ва ния 
для KDE и Qt с ис
поль зо ва ни ем 
язы ка C++� См� 
так же Qt Creator 
и Eclipse или 
Glade�

Пол но стью пе репи сан ный для KDE 4, KDevelop сно ва с на ми и го тов сбро сить 
с пье де ста ла Qt Creator. Не так ли, Грэм Мор ри сон?

Вердикт

KDevelop 4

Рейтинг 6/10

Раз ра бот чик: Ко ман да KDevelop

Сайт: www.kdevelop.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 7/10
Про сто та ис поль зо ва ния 4/10
До ку мен та ция 6/10

 Объ е ди нив KDevelop и Qt Creator, 

мы по лу чи ли бы по тря саю щую сре ду 

про грам ми ро ва ния.

«За вер ше ние ко да ла
дит с сиг наль носло то
вым ме ха низ мом Qt.»

 Най ди те де сять раз ли чий: не смот ря на пол ное об нов ле ние ко да под KDE 4, KDevelop 4 
поч ти не от ли чим от пред ше ст вен ни ка�

Ав то по прав ки
KDevelop за ме ча ет рас про

стра нён ные ошиб ки ко ди

ро ва ния и да же пред ла га ет 

спо со бы их уст ра не ния – 

на при мер, в слу чае не пра

виль но го цик ла for.

За вер ше ние ко да
Удер жи вай те со че та ние кла

виш, что бы по лу чить пе ре

чень воз мож ных ва ри ан тов 

за вер ше ния те ку щей  

стро ки.
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  Циф ро вой ви део маг ни то фон Обзоры

Свойства навскидку

Изю мин ка дан ной вер сии – но вый мо
дуль MythNetvision. Его мож но вы звать 
из глав но го ме ню вы бо ром коман ды 
Media Library [Медиабиблиотека], а за тем 
Search For Internet Video [По иск ви део в Ин
тернете] ли бо Browse Internet Video [Ин
тернетви део сёр финг]. Как и сле до ва ло 
пред по ло жить, он воспро из во дит ви део
фай лы из Ин тернета без по мо щи брау зе
ра. Это на по ми на ет ин тер фейс уст ройств 
ти па Popcorn Hour (см. LXF116) и гря ду
щий сер вис Google TV.

ло вим се тью в Се ти
В пер вом ва ри ан те вво дит ся по иско
вый за прос, а за тем вы би ра ет ся служ ба  
из спи ска, где зна чат ся MTV, YouTube, 
Vimeo, BlipTV и DailyMotion. Ре зуль та ты 
ото бра жа ют ся в пра вой части ок на, а нуж
ный пункт мож но вы брать пуль том дистан
ци он но го управ ления. Воспро из ве дение 
на по ми на ет мо дуль MythVideo и ча ще все
го пол но эк ран ное. Неко то рые ви део фай
лы воспро из во дят ся в окне брау зе ра – 
ви ди мо, их от кры тие с по мо щью MythTV 
не пре ду смот ре но.

Ва ри ант «ви део сёр фин га» ин те
реснее (ес ли его уда ст ся на стро ить):  
ви део кон тент на ва шу ма ши ну по сту па
ет че рез RSSви део лен ту. По умол чанию 
лент не уста нов ле но, и вы по лу чае те со
вер шен но пустой эк ран; а что бы до ба
вить лен ту, нуж но про драть ся че рез за
га доч ную систе му ме ню. Но ре зуль тат 
сто ит тру дов. На при мер, ес ли вы под пи

ше тесь на шоу Ted Talks, MythNetvision 
бу дет ав то ма ти че ски под гру жать но вые  
вы пуски. До ба вив необ хо ди мые сер ви сы,  
мож но «про чё сы вать» их стан дарт
ной функ ци ей по иска. Сре ди техниче
ских но ви нок – но вый менед жер со бы
тий. Обыч но му поль зо ва те лю он ма ло 
что да ёт, но лю би те ли ав то ма ти за ции 
про цес сов MythTV скрип та ми бу дут до 
 воль ны. Те перь скрипт мо жет сра ба ты
вать по за пуску, оста нов ке, окон чанию, 
уда лению запи си. Ре ги ст ри ру ют ся и дру
гие со бы тия, про ис хо дя щие при воспро
из ве дении, а так же при под клю чении  
но вых ком пь ю те ров к се ти. Но вые при
вяз ки к Python при да ют MythTV небы ва
лую гиб кость. 

MythTV 0.23

Вкратце

 Мощ ный циф
ро вой ви део ре
кор дер, умею
щий всё на 
све те� Аль тер на
ти вы: бес плат
ный LinuxMCE 
и ком мер че ский 
SageTV�

Не слом лен ный прежними схват ка ми с MythTV, Грэм Мор ри сон в ко то рый уже раз 
пы та ет ся при ру чить уп рям ца.

Вердикт

MythTV 0�23

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: Ай зек Ри чардс 
[Isaac Richards]

Сайт: www.mythtv.org

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях GPL

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 4/10
До ку мен та ция 6/10

 Со лид ное об нов ле ние. Мы бы ра ды 

оце нить его повыше, но пусть спер ва  

раз ра бот чи ки по кон чат с ужа са ми 

на строй ки!

Э
то пер вое об нов ление MythTV, 
сво бод но го при ло жения для 
запи си и воспро из ве дения те

ле про грамм, с мо мен та пе ре хо да на но
вый цикл раз ра бот ки. Вме сто двух летнего  
пе рио да про грам ма бу дет об нов лять ся  
ка ж дые шесть ме ся цев. Хо тя при взгля де 
на пе ре чень но вых функ ций это го не ска
жешь: он попрежнему необъ я тен. Вер сия 
0.23 по лу чи ла но вые мо ду ли рас ши рения, 
но вую те му, ку чу внут ренних улуч шений 
и пе ре ра бо тан ный зву ко вой дви жок.

На сей раз мы не станем жа ло вать
ся на му чи тель ную про це ду ру уста нов ки  
и на строй ки. До воль но мы это де ла ли, 
а она упор но оста ет ся ис пы танием на проч
ность: ошиб ка – и ты го тов рех нуть ся, ус
пех – по лу ча ешь луч ший в ми ре циф ро
вой ви део магнито фон, ко то рый за день ги 
не ку пить. Луч ше со сре до то чим ся на по зи
ти ве. Тра ди ци он но для MythTV, по сле уста
нов ки и за пуска сра зу бро са ет ся в гла за 

но вая те ма. Сей час она на зы ва ет ся Arclight 
и вы гля дит до воль но ми ло и со вре мен
но: гра фи ка в синих то нах эле гант но раз
мы та. Сра зу по сле вы хо да но вой вер сии  
в спи ске рас сыл ки MythTV поя ви лось 
несколь ко но вых со об щений о де фек те  
но вой те мы (пик се ли зи ро ван ное пят но 
спра ва). Но это толь ко фо но вое изо бра
жение; его лег ко за менить другим.

 За будь те о ши ро ко ве ща тель ном тВ: бу ду щее за ин тер неттранс ля ци ей� Ин те рес но, как 
на этом мож но за ра бо тать?

Arclight
Но вая те ма бы ст ро за вое ва

ла на ши сим па тии: на ши ро

ком эк ра не смот рит ся за ме

ча тель но.

Дис пет чер со бы тий
Те перь скрипт мож но «при

вя зать» ед ва ли не к лю бо му 

со бы тию MythTV.

«Изю мин ка дан ной вер
сии – но вый мо дуль 
MythNetvision.»
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Обзоры От лад чик

Н
едоста ток обыч но го от лад чи
ка в том, что ошиб ка на хо дит ся 
слиш ком позд но: про грам ма уже 

«упа ла», нуж но воз вра щать ся и на чи нать 
сна ча ла. От лад чик UndoDB обес пе чи ва ет 
запись ка ж до го ша га про грам мы, что по
зво ля ет дви гать ся по кон троль ным точ кам 
не толь ко впе рёд, но и на зад.

Вы в пол ной ме ре оцените его мощь, 
осоз нав, что мож но за дать (но вин ка дан
ной вер сии) об рат ные точ ки от сле жи
вания [watchpoint]. Хм, на ка кой там ста дии 
эта пе ре мен ная вы шла изпод кон тро ля?  
Те перь мож но без тру да пе ре ме щать ся  
на зад во вре мени, сво дя слож ные тру до
ём кие по иски к про стой коман де.

Од на из осо бен но стей ра бо ты от лад
чи ков, осо бен но с ин те рак тив ны ми гра
фи че ски ми про грам ма ми – пе ре груз ка 
про цес со ра. Ведь запи сы ва ет ся всё и вся, 
и при ло жение «тор мо зит» иногда до пол

ной оста нов ки. Пре ж де UndoDB с тру дом 
справ лял ся с от лад кой слож ных гра фи че
ских или ре сур со ем ких про грамм, но эта 
вер сия силь но улуч ше на. Ещё од на бе
да – при запи си боль шо го ко ли че ства ин
фор ма ции пе ре пол ня ет ся па мять. Те перь 
запись идёт в коль це вой бу фер: при его 

пе ре полнении наи бо лее ста рые дан ные 
уда ля ют ся.

толь ко по про буй те
Как пра ви ло, про грам ми сты неохот но ме
ня ют ин ст ру мен ты. По это му в UndoDB хит
ро ум но ис поль зу ет ся стан дарт ный на бор 
команд GDB, так что под ме ны и не за ме
тишь (осо бые коман ды при ме ня ют ся лишь 
с мно го по точ ны ми при ло жения ми).

UndoDB ра бо та ет так же со сред ством 
про смот ра от ла доч ных дан ных DDD – 
доста точ но лишь вве сти пе ре клю ча тель 
debugger undodbgdb, и всё долж но быть 
за ме ча тель но. Толь ко в кон со ли при дёт
ся вво дить коман ды имен но UndoDB. Ес
ли вы про во ди те от лад ку в дру гой сре де, 
по про буй те экс пе ри мен таль ную под держ
ку GDB 7.0: с этим до полнением от лад чик 
встраи ва ет ся в па ке ты ти па Eclipse.

Дру гие но вин ки вклю ча ют спо соб
ность от ла жи вать 64бит ные при ло жения, 
или при ра бо те на 64бит ных систе мах от
ла жи вать 32бит ные про грам мы: от па да ет 
необ хо ди мость на страи вать несколь ко эк
зем п ля ров сре ды про грам ми ро вания.

Но вая вер сия от лад чи ка под дер
жи ва ет коман ды про цес со ров SSE4. Их  
при менение не ог раничи ва ет ся муль ти  

ме диапри ло жения ми и вклю ча ет функ
ции шиф ро вания и оп ти ми за ции 64бит
ных систем.

Воз мож но сти, ко то ры ми UndoDB мо жет 
обо га тить ва шу сре ду про грам ми ро вания, 
бес цен ны (сколь ко сто ит день про сроч ки 
про ек та, вы знае те), но раз ра бот чи ки от
кры то го ПО по лу ча ют стар то вую вер сию 
бес плат но. Осталь ным необ хо ди мо при об
ре тать ли цен зию, но это ничтож ная пла та 
за ве ли ко леп ный ин ст ру мент. 

UndoDB 3.0

Вкратце

 От лад чик ти
па GDB — но с не
ко то ры ми ра
ди каль ны ми 
от ли чия ми�

Не меч та лось ли вам иной раз вер нуть вре мя вспять, для от лад ки за вис шей 
про грам мы? Ник Вейч на шел ин ст ру мент для та ких пу те ше ствий.

Вердикт

UndoDB 3�0

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Undo Software

Сайт: http://undosoftware.com/undodb_
v3.html

Це на: Для не ком мер че ско го ис поль зо
ва ния – бес плат но. Стар то вая вер сия 
на 1 год – $95

Функ цио наль ность 9/10
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

 По цен но сти для про грам ми ста  

эта вещь сто ит вто рой по сле ма 

 ши ны вре ме ни.

«Среди но вин ок – 
спо соб ность от ла дки 
64бит ных при ло же ний.»

 Кро ме ин тер фей са ко манд ной стро ки, UndoDB ра бо та ет с гра фи
че ски ми ин ст ру мен та ми от лад ки, на при мер DDD�

 UndoDB за мед ля ет про смотр щик фрак та лов Ман дельб ро та Xfractint все го на 50 %, 
что весь ма не пло хо — при чём для уче та за мед ле ния ими ти ру ет штат ные ча сы�





14      LXF134 Август 2010

  Webбрау зе ры Сравнение

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

W
ebбрау зер ста но вит ся 
важней шим ком понен том  
про грамм но го обес пе че
ния для на столь ных ПК, 

ес ли еще не стал. Ин тернет – не толь ко 
бо га тый источник ин фор ма ции, но и про
водник в це лый мир се те вых при ло жений 
и взаи мо свя зан но го об ла ка услуг, ох ва  
ты ваю щих ши ро кий диа па зон но во го  
опы та ра бо ты с ПК. Когда вы де лае те по
куп ки, вам нуж на безо пас ность; когда  
вы ра бо тае те, вам нуж на на деж ность; 
а когда раз вле кае тесь, вам нуж на ско
рость и со вмести мость с раз лич ны ми ти
па ми ме диа. По ми мо это го, боль шин
ство сай тов ра бо та ют с ис поль зо ванием 
тех но ло гий JavaScript и Ajax, что соз да ет  

до полнитель ные про бле мы для об ра бот ки 
ин фор ма ции в брау зе ре. Соз дание брау
зе ра, умею ще го справ лять ся со всем этим 
и од но вре мен но про сто го в ис поль зо
вании  – до воль но труд ная за да ча.

На ше пра ви ло вы бо ра толь ко ста
биль но го вы пу щен но го ПО при шлось от
ста вить, по сколь ку мно гие брау зе ры на
хо дят ся в хрониче ской ста дии бе та,  
по сто ян но улуч шая вре мя за груз ки, 
JavaScript и все та кое. Та ким об ра зом, мы  

ис поль зо ва ли по следние опуб ли ко ван ные 
вер сии. В основ ном это ка са ет ся Chrome, 
Opera и Firefox.

Прин цип от бо ра, ка кое имен но ПО 
вклю чить в на ше Сравнение, весь ма 
прост: это наи бо лее по пу ляр ные брау 
 зе ры Linux, активно разрабатываемые 
и используемые. Мы вклю чи ли толь ко от
ла жен ные вер сии брау зе ров, доступ ные 
уже сей час – не преаль фа и не «ноч ные» 
сбор ки.

Все брау зе ры тести ро ва лись на ком пь
ю те ре с 3ГГц про цес со ром Core 2 Duo 
и 4 ГБ ОЗУ, под Fedora 12.

Мы про ве ли ряд доступ ных и по пу
ляр ных тестов и усреднили ре зуль та ты 
по ка ж дой по зи ции. Сле ду ет от ме тить, 
что мно гие из этих тестов часто ис поль
зу ют ся для оп ти ми за ции брау зе ров 
(как, на при мер, SunSpider), по это му 
мы вклю чи ли са мые раз ные. Не сто ит 
це п лять ся за ка ж дую мил ли се кун ду – 
го раз до важнее ощу щения поль зо ва те
лей и об щая ско рость.

По воз мож но сти, все тесты ско ро
сти про во ди лись на локаль ных ко пи ях  
webстраниц. В неко то рых ис пы таниях 
это не яв ля лось стро го обя за тель ным 
кри те ри ем, по сколь ку хронометраж 
на чи нал ся толь ко по сле за груз ки стра
ницы. Ес ли вы собираетесь проде
лать тесты са ми, важ но выполнить их 
несколь ко раз.

«Web – ок но в мир се те вых  
при ло же ний и взаи мо свя зан ных  
об лач ных сер ви сов.»

На ша 
под бор ка

Про наш тест…

Web-брау зе ры
По Нику Вей чу, это са мый важ ный ин ст ру мент, но ка кой имен но взять се бе?

Epiphany с. 16
Firefox с. 15
Flock с. 15
Google 
Chrome с. 18
Konqueror с. 17
Midori с. 16
Opera с. 17
SeaMonkey с. 18
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С
у ще ству ет опи сание Firefox как 
бле стя ще го спор тив но го ав то мо
би ля со вся ки ми эзо те ри че ски ми 

ап па рат ны ми на во ро та ми, при ва рен ны ми 
сна ру жи. В ка че стве ана ло гии это непло
хо. Пер во на чаль ным им пуль сом к раз ра
бот ке Firefox (см. LXF66) бы ло соз дание 
от ла жен но го, бы ст ро го и эф фек тив но го 
брау зе ра, ко то рый не услож нял бы ин тер
фейс поль зо ва те ля и не стра дал из лиш
ка ми ко да, ис поль зуе мо го лишь мень
шин ством и снижаю ще го ско рость 
ра бо ты. Есте ствен но, в ито ге брау зер сам 
вско ре об за вел ся квад риль о ном рас ши
рений.

Стре ми тель ный взлет Firefox (ему уда
лось по лу чить око ло 20 % до ли рын ка 
брау зе ров за пер вый год, и сей час счи та
ет ся, что это кли ент, по треб ляю щий поч ти 
по ло ви ну все го webтра фи ка в ми ре) по
ка зы ва ет, что глад кий и чет кий стиль был 
хо ро шим на ча лом. Firefox за вое вал по пу
ляр ность бла го да ря не толь ко ско ро сти 
ра бо ты, но и ин но ва ци ям, и он стре мил
ся к ре аль но му со блю дению стан дар тов  
в ми ре, где брау зе ры вро де Internet Explorer 

F
lock поя вил ся при мер но тогда же,  
когда и Firefox, но ру ко во дство  
вал ся дру гим. Flock кон цен три ру ет

ся на том, для че го мно гим лю дям толь ко 
и ну жен Ин тернет: Facebook, YouTube, Flickr, 
MySpace и раз лич ных служ бах элек трон
ной поч ты. Идея за клю ча лась в том, что бы 
встро ить ряд ин ст ру мен тов, необ хо ди мых 
для ра бо ты – ре дак тор бло гов, за груз
чик фо то гра фий – со хранив воз мож ность 
по треб лять это сред ство на «нор маль
ных» webсай тах. С ви ду он по хож пря мо 
та ки на центр управ ления муль ти ме диа, 
что не слиш ком да ле ко от исти ны.

К со жа лению, бо ко вая панель, пред
на зна чен ная для сле жения за Twitter или 
Flickr, ста но вит ся не слиш ком от зыв чи
вой, соз да вая до полнитель ную на груз ку 
на про цес сор (и ка нал) ра ди по лу чения све
жей ин фор ма ции о по следних тви тах или 
изо бра жениях. Конеч но, нуж но ми рить ся 
с тем фак том, что для по ка за в брау зе ре 
и webстраниц, и запи сей Twitter ин фор ма
ция долж на за гру жать ся и об ра ба ты вать
ся. На вер ное, при ори те ты мож но бы ло бы 

«Firefox от нюдь не по чил 
на сво их честно за слу
жен ных лав рах.»

 До пол не ния 
Firefox вклю ча ют 
мно же ст во по лез
ных ве щей и на
стро ек�

 Кон троль  
не сколь ких со ци
аль ных сер ви сов 
тре бу ет не ко то рых 
за трат�

Firefox

Flock

Когдато – ди тя но вой ре во лю ции в Web, но не про шли ли его вре ме на?

Так на зы вае мый со ци аль ный брау зер не ли шен сюр при зов.

Firefox

Flock

Рей тинг 9/10

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 3.6.3

Cайт: www.getfirefox.org

Вер сия: 2.5

Сайт: www.flock.com

 Ус той чи вый и на деж ный, гиб ко на

страи вае мый и на ди во про вор ный.

 Ре аль но ина че под хо дит к ра бо те 

с web, но по за бытпо заб ро шен.

хо те ли за ста вить Web ра бо тать по сво ему 
сце на рию.

Но это бы ло в про шлом; а что же Firefox 
сде лал для нас за по следнее вре мя?

Боль шин ство из по следних из менений 
вы гля дят косме ти че ски ми, но есть так же  
и техниче ские нов ше ства: на при мер, под
держ ка Web Open Font Format, недавней 
раз ра бот ки, уп ро щаю щей встраи вание 
за гру жае мых шриф тов та ким об ра зом, 
что их раз ра бот чи ки сы ты, а тра фик цел.  
Firefox так же внедря ет до воль но мно го  
но вых тех но ло гий HTML 5, с под держ
кой OGGкон тейнеров и фор ма та WebM 
от Google, MathML и про чее. Firefox от нюдь  
не по чил на сво их честно за слу жен ных 
лав рах. В со че тании с от лич ной по ли ти
кой безо пас но сти и по ра зи тель ным ко ли
че ством по тен ци аль ных на стро ек, Firefox – 
хо ро ший вы бор для webобо зре ва те ля.

скор рек ти ро вать по лу чше, но для поль зо
ва те ля со единения в 1 МБ или мед леннее 
это пло хой ком про мисс.

С точ ки зрения про из во ди тель но сти 
и рен де рин га, Flock частень ко пле тет ся 
в хво сте. Хо тя он все еще в ста дии раз ра
бот ки и ис поль зу ет ту же ко до вую ба зу, что 
и Mozilla Firefox, год за ти шья оста вил его 
сто ять на том же месте.

Flock вполне по дой дет в качестве брау
зера, ес ли вы дня ми на про лет вы яс няе те, 
что новенького про ис хо дит на Facebook, 
но боль шую часть функ ций Flock мож но  
вы вести в рас ши рения (хо тя столь же  
му чи тель но мед лен ные) или, воз мож но,  
в специализирован ные при ло жения. У не
го есть ин те рес ные и да же ин но ва ци он ные 
ин тер фейс ные ре шения, но они уже из ряд
но уста ре ли.

«С ви ду Flock по хож  
на центр управ ле ния  
муль ти ме диа.»
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Н
а звание брау зе ра в честь ли ке
ра – непре мен но го ком понен та 
празднич ной вы пив ки – мо жет 

по ка зать ся стран но ва тым, но, воз мож
но, непред на ме рен ная ссыл ка на кок тейль 
вы дер жит кри ти ку. Midori – брау зер, рас
счи тан ный в пер вую оче редь на лег ко
вес ность, но об ла да ет так же и мас сой 
но ве йших свойств. Так вот, в его ре цепт 
вклю че ны неко то рые фир мен ные функ
ции дру гих брау зе ров – Speed Dial от Opera, 
непре мен ная панель по иска Google и рас
ши рения, как у Firefox (хо тя и в зна чи тель
но мень шем количестве).

Мо жет ли смесь за ем ных идей по
ро дить хо ро ший брау зер? Ну, по край
ней ме ре лег ко вес ность тут обес пе чили.  
Хо тя по треб ление па мя ти и не со всем 
минималь ное, но это не злостный по жи
ра тель про цес со ра или тра фи ка. Web 
страницы ото бра жа ют ся при по мо щи 
WebKit, и ско рость у брау зе ра та кая же,  
как и у дру гих обо зре ва те лей на осно ве 
это го движ ка.

Име ет ся вы бор рас ши рений для брау
зе ра, до пуска ют ся до дел ки на свой вкус, 

У 
всех поль зо ва те лей ра бо че го сто
ла Gnome, ве ро ят но, уже уста
нов лен Epiphany, а они и не за ме

ти ли. Бу ду чи брау зе ром по умол чанию, 
он обыч но упо ми на ет ся в ме ню про сто 
как «брау зер», и да же вы зов «О про грам
ме» даст вам ма ло све дений о его про ис
хо ж дении. Epiphany рань ше ба зи ро вал ся 
на движ ке Gecko, но од но из пре иму ществ 
ПО с от кры тым ис ход ным ко дом – то, что 
вы мо же те ме нять ком понен ты, как за хо
ти те. Брау зер Midori и поя вил ся как аль
тер на ти ва Epiphany для пу ри стов Gnome, 
по то му что внедрил WebKit. Epiphany ма
лость за си дел ся на стар те, но сей час так
же при ме ня ет WebKit, и эти брау зе ры 
не осо бо от ли ча ют ся по ско ро сти и со
вмести мо сти.

Epiphany ра ту ет за кон цеп цию «мень
ше зна чит боль ше» для на столь но го про
грамм но го обес пе чения, и, сле до ва тель но, 
в нем нет фо ли ан тов страниц с оп ция
ми на строй ки или па ра мет ра ми, задава
емыми поль зо ва телем. Это уп ро ща ет ра
бо ту с ним, но и слег ка рас страи ва ет тех, 

«В Gnome уже ус та нов
лен Epiphany, а пользо
ватели и не за ме ти ли.»

«Рас счи тан на лег ко вес  
ность, но об ла да ет и но  
ве йшими свойствами.»

 Про вор ный брау
зер, со от вет ствую
щий стан дар там 
бла го да ря WebKit�

 По ста рай тесь 
не пе ре оце ни вать 
его воз мож но сти, 
по сколь ку это брау
зер по умол ча нию�

Midori

Epiphany

Ис поль зу ет Webkit, чер па ет идеи ото всю ду, а на зван в честь на пит ка.

Этот поч ти аноним ный брау зер Gnome не сто ит об хо дить сто ро ной.

Midori

Epiphany

Рей тинг 5/10

Рей тинг 5/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 0.2.2

Сайт: www.twotoasts.de

Вер сия: 2.28.2

Сайт: http://projects.gnome.org/epiphany

 Се ред ня чок, но бе рет сво ей нетре

бо ва тель но стью к ре сур сам.

 Толь ко по то му, что он прост, не сто

ит счи тать его бес по лез ным.

а так же под дер жи ва ют ся мо ду ли рас
ши рения в сти ле Netscape для воспро
из ве дения раз лич ных ме диафай лов  
че рез Totem и Rhythmbox. Лю бо пыт но, 
что в панели URL внедре на функ ция «вве  
ди те чтонибудь, и ес ли это не URL,  
то най ди те его», но есть и от дель ный гад
жет webпо иска. Очень удоб на функ ция 
кор зи ны – этот зна чок на глав ной пане
ли ин ст ру мен тов по ка жет вам вклад ки,  
ко то рые вы недав но за кры ли, и по зво
лит за но во от крыть их, вы брав из спи
ска. Мно гие брау зе ры по зво ля ют за но во 
от крыть URL из пре дысто рии, но ма ло где 
это столь же лег ко.

Хо тя Midori вполне при лич но вы пол
ня ет все функ ции, веских при чин пред по
честь его Epiphany (брау зе ру по умол чанию 
в Gnome) – и уж конеч но, «стар шим па ца
нам» – нет.

кто, на при мер, с удовольствием ука зал бы  
пред поч тения для всплы ваю щих окон  
в за ви си мо сти от сай тов.

Мощь WebKit скво зит вез де, и хо тя 
Epiphany в основном привлекает лю дей, 
для ко то рых на строй ки – не глав ное 
(в от ли чие от неко то рых дру гих брау зе
ров в данном Сравнении), он пре восход но 
справляется с тестами и от нюдь не поизво
дит впечатления мед лительного при про
смот ре страниц.

Хо тя иногда Epiphany вро де бы  
обго няет Midori в неко то рых тестах, 
с точ ки зрения ско ро сти эти два брау зе ра  
ра бо та ют практически оди на ко во (че го  
и сле до ва ло ожи дать, так как и внут ри  
они поч ти иден тич ны), и их ре зуль та ты  
сов па да ют с то чно стью до по греш но сти 
измерений.
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Д
ол гое вре мя Konqueror был,  
по жа луй, луч шим при ло жением 
в KDE – не толь ко как спо соб ный 

и удов ле тво ряю щий стан дар там брау зер  
(хо тя на том эта пе никто не по нял, как 
под дер жи вать все те про прие тар ные рас
ши рения), но так же и пре крас ный фай
ло вый менед жер. Эти две функ ции си  
де ли бок о бок, а внедрение ком понен тов 
KParts оз на ча ет, что Konqueror рас смат
ри ва ет прак ти че ски все про сто как объ
ек ты рен де рин га и взаи мо дей ствия, будь 
то локаль ный ка та лог, уда лен ный ка та лог 
FTP, раз де ляе мый ре сурс Samba, сайт или 
что угод но. Вре ме на ме ня ют ся, и хо тя ста
рый Konqy все еще брау зер по умол чанию 
для KDE, его фай ло вые функ ции пе ре хва
тил Dolphin. Его дви жок – со всем дру гая 
исто рия: им восполь зо ва лись в Apple для 
соз дания WebKit, осна щения для Safari 
и мно гих дру гих брау зе ров. Konqueror 
остал ся ед ва ли не един ствен ным брау зе
ром, ко то рый попрежнему при дер жи ва
ет ся ви зуа ли за ции KHTML, но по че му бы 
и нет? Он, мо жет, и не са мый бы ст рый 
ин ст ру мент, но до сих пор про де лы ва ет 

«Дол гое вре мя Konqueror 
был, пожалуй, луч шим 
при ло же ни ем в KDE.»

Konqueror
Един ствен ный прак тик web с пра вом чтениязапи си, Konqueror на стра же.

Konqueror

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вер сия: 4.4.2

Сайт: www.konqueror.org

 Ма лость тор мо зит, но за то весь ма 

раз но сто рон ний.

серь ез ную ра бо ту по части соответствия 
стан дар там и под дер жи ва ет боль шое ко
ли че ство HTML 5.

Го лая ско рость за груз ки и рен де рин
га страниц – это од но, а ско рость ра бо
ты с тем, что вам нуж но – со всем дру гое.  
KIO Konqueror и умение ра бо тать как фай
ло вый менед жер де ла ют его го раз до эф
фек тивнее при вы груз ке фай лов на FTP 
или раз де ляе мый ре сурс WebDav, бла го
да ря от ла жен но му взаи мо дей ствию. Боль
шин ство брау зе ров соз да ют ся как по тре
би те ли Ин тернета, а Konqueror счи та ет web 
еще одним ре сур сом, для чтения или запи
си ин фор ма ции.

На фоне KDE, особенно по сравнению  
с Firefox, Chrome и Ко, Konqueror так же 
весьма нетре бо ва те лен к ре сур сам, по то
му что мно гие необ хо ди мые ему биб лио
те ки уже за гру же ны.

Б
у ду чи при ло жением с за кры
тым ис ход ным ко дом (хо тя те
перь и бес плат ным), Opera име ет 

соб ствен ный движ ок рен де рин га (Presto) 
и JavaScript, изза че го ре зуль та ты его 
про из во ди тель но сти в про ве ден ных на ми 
тестах варь и ру ют ся. Opera так же придер
живается своего личного мнения об опы те 
поль зо ва те ля и ра бо те Ин тернета. На при
мер, Opera Turbo – ост ро ум ная тех но ло гия 
сжа тия, по вы шаю щая ско рость за груз ки  
мно гих сай тов (хо тя это и невоз мож но  
про ве рить эм пи ри че ски, но на неко то рых 
сай тах, ви ди мо, всета ки ра бо та ет).

Opera Unite – еще од на ин те рес ная осо
бен ность: соз да ет ся сво его ро да пер со
наль ная сеть ме ж ду поль зо ва те лем и его 
друзь я ми (то же поль зо ва те ля ми Opera), 
для обоб ще ств ления фай лов, ссылок 
и дру гой ин фор ма ции. Ко ро че, раз ра бот
чи ки мно го ду ма ют о ра бо те в брау зе ре 
с точ ки зрения поль зо ва те ля.

Это очень спо соб ный брау зер с необ хо
ди мой безо пас но стью, пер со на ли за ци ей  
и кон фи ден ци аль но стью. Для ра бо ты 

 Konqueror — 
цен ный ин ст ру
мент для ра бо ты 
и в ло каль ной се ти, 
и в web�

 В Opera име ют ся 
по лез ные ин ст ру
мен ты — на при мер, 
сред ст во от лад ки 
JavaScript�

Opera
Opera вы де ля ет ся необыч ным под хо дом к со ста ву брау зе ра.

Opera

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вер сия: 10.10

Сайт: www.opera.com

 От лич но ра бо та ет с Ин тер нет, но за

яв ле ния на счет ско ро сти сла бо обос

но ва ны.

с мо ду ля ми рас ши рения он при вле ка ет 
биб лио те ки в сти ле Netscape и пред ла га
ет ско рее вид же ты, чем рас ши рения. В чем 
разница? Вид же ты в мень шей сте пени  
ме ня ют ра бо ту брау зе ра: это уз ко на прав
лен ные ин ст ру мен ты или кли ен ты web
сер ви сов ти па ин фор ма ции о по го де.

Несмот ря на уве рения раз ра бот чи ков, 
по ре зуль та там на ших тестов Opera нель
зя на звать са мым шу ст рым из брау зе
ров. Но он вы гля дит очень бы ст рым и от
зыв чи вым. Ис пы тания JavaScript до ка за ли 
эф фек тив ность его движ ков, но по жизни 
вы вряд ли по се ти те мно го сай тов, столь 
ин тен сив но ис поль зую щих JavaScript, что
бы от ли чие ста ло за мет ным.

Вер сия 10.50 для Linux со би ра ет ся вый
ти уже дав но, но для тести ро вания вы мо
же те ска чать бе таре лиз хоть сей час.

«Бу ду чи за кры той, Opera 
име ет собственный  
дви жок рен де рин га.»
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П
ро ясним си туа цию: то му, что 
Chrome ра бо та ет бы ст ро, ди
вить ся нече го. На это бы ли бро

ше ны поч ти все уси лия с мо мен та пер
во го за пуска брау зе ра, от бесконеч ных 
ухищ рений с движ ком JavaScript до до
бав ления но вых тех но ло гий, ти па пред 
 за груз ки до мен ных имен (DNS). Иногда 
эти пре иму ще ства про яв ля ют ся не во всех 
ас пек тах: хо ро ший при мер – та же пред
за груз ка DNS. В этом слу чае, брау зер счи
ты ва ет все ссыл ки на странице и иниции
ру ет про цесс по иска за про са DNS. Вы еще 
толь ко со бра лись на жать на ссыл ку, а ре
зуль тат уже в кэ ше. Со кра щение вре мени 
по иска – это хо ро шо, но за од но по пусту 
рас хо ду ет ся ин тернеттра фик. Во об щето  
боль шин ство поль зо ва те лей это не вол
ну ет: они, скорее всего, и не по доз ре ва ют, 
что про ис хо дит.

Лю бой, кто от кры вал сра зу 250 вкла
док и на по следней уронил Firefox, пой мет, 
как непри ят но восста нав ли вать все за 
 но во. Имен но по это му Chrome по ро ж да ет 
свой про цесс для ка ж дой вклад ки – и ес
ли чтото пой дет не так, вы не по те ряе те 

И
з на чаль но брау зер Netscape 
был «ин тернетком плек том», 
объ е ди няв шим функ ции web

брау зе ра, поч то во го кли ен та и ре дак 
 то ра HTML. SeaMonkey раз ви ва ет эту  
идею, до бав ляя IRCчат, чтение но во стей, 
RSSаг гре га тор и до ба воч ные ин ст ру
мен ты раз ра бот ки. По сколь ку он по стро
ен в основ ном на ко де Mozilla, то экс плуа
ти ру ет те же пре иму ще ства тех но ло гии 
и про из во ди тель но сти.

Как и Flock, тео ре ти че ски он со вместим 
с рас ши рения ми Firefox, но с те ми же ог ра 
ничения ми – мно гие рас ши рения ори ен
ти ро ва ны на кон крет ные функ ции поль зо
ва тель ско го ин тер фей са Firefox или ве щи, 
ко то рых в SeaMonkey по про сту нет.

К ре зуль та там SeaMonkey по эф фек
тив но сти сле ду ет от но сить ся с ого вор кой:  
по ка мы это пи шем, го то вит ся вы пуск вер
сии 2.1, и в него, ве ро ят но, вой дет бо лее со
вре мен ный код Mozilla, что по влия ет на уве
ли чение ско ро сти и на со вмести мость.

Поль зо ва тель ский ин тер фейс немно го 
ко ряв, но очень удо бен в плане функ цио

«Склей ка всех ин ст ру
мен тов в один па кет – 
идея не пло хая.»

«Это бы ст рый, безо пас
ный и удоб ный ин ст ру
мент про смот ра.»

 Са мый бы ст рый 
брау зер под Linux 
со мно же ст вом по
лез ных функ ций�

 Про стой в ис поль
зо ва нии ин те граль
ный па кет име ет 
свои пре иму ще ст ва�

Google Chrome

SeаMonkey

Не без недостат ков, но не бли зок ли он к со вер шен ству?

Его идея не из тех, что  про сто ле жат себе догнивая.

Google Chrome

SeаMonkey

Рей тинг 10/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия: 5.0.375.55 beta

Сайт: www.google.com/chrome

Вер сия: 2.0.4

Сайт: www.seamonkeyproject.org

 Он не со вер ше нен, но дви жет ся 

в этом на прав ле нии.

 Пре крас ный уни вер сал; вы гля дит 

ста ро ва то, но ра бо та ет пре крас но.

все. Это систе ма, ко то рая хо ро шо ра бо 
 та ет и по зво ля ет из бе жать ка та ст ро фы, 
когда чтото вы хо дит изпод кон тро ля.

Chrome – не луч ший брау зер всех вре
мен и на ро дов. Слу ча ет ся, что вклад ки па
да ют без ви ди мых при чин. Есть во про
сы к про сто те ис поль зо вания. Мо ду лей 
рас ши рения не так мно го, как в Firefox, 
и по ре сур сам Chrоme бес спор но расто
чи те лен. За то это бы ст рый, безо пас ный 
и удоб ный ин ст ру мент про смот ра. И, го
во ря «бы ст ро», мы име ем в ви ду – очень 
бы ст ро. Воз мож но, он был оп ти ми зи ро ван 
для про хо ж дения тестов, но и при обыч
ном ис поль зо вании то же очень и очень 
быстр. Минима ли ст ский ин тер фейс мак
си ми зи ру ет ох ват про смот ра web, и хо тя 
к нему на до немно го при вык нуть – ме ню 
явно «су ет ли вее» обычного – это хо ро ший 
ком про мисс для мно гих поль зо ва те лей.

наль но сти. От части это шаг на зад с точ
ки зрения ди зай на, но мно гие лю ди по лю  
би ли доходчивые боль шие икон ки и про
сто ту об ра бот ки вкла док, так что это не сто
ит счи тать недостат ком.

Стра те гия SeaMonkey вы гля дит до
вольнотаки здра вой. Для мно гих лю дей 
при ра бо те с Ин тернетом боль шую роль 
име ет функ цио нальность, а не раз вле ка
тель ные ас пек ты. Склей ка всех нуж ных 
ин ст ру мен тов в один па кет – идея в са мом 
де ле непло хая. Ком понент элек трон ной 
поч ты хо рош, и хо тя странице соз дания  
со об щения мо жет не хва тать неко то
рых по лез ных ин ст ру мен тов ав то ном но го  
ре дак то ра, он прост в ис поль зо вании  
и ра бо та ет достой но. Для webраз ра бот
чи ков пре ду смот ре ны кон соль JavaScript 
и от лад чик.
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 Встро ен ные ин
ст ру мен ты раз ра
бот чи ка в Chrome — 
меч та ха ке ров�

К
ак и в боль шин стве ка те го рий 
про грамм но го обес пе чения, не су
ще ству ет и брау зе ра, под хо дя ще

го аб со лют но всем. Неко то рым не хва та
ет гиб ко сти Konqueror и его пре восход ной 
под систе мы KIO. Одни го нят ся за про сто
той, как Midori и Epiphany, а дру гие пред по
чи та ют «все вклю че но», как SeaMonkey.

Opera ра бо та ла под Linux, на чи ная 
с вер сии 4.0, вы пу щен ной в 2000 го ду. Это, 
по жа луй, са мый нети пич ный брау зер Срав
нения – про сто по то му, что раз ра бот ка его 
за кры тая. Был мо мент, когда Opera пред
ла га ла луч шее, но Linuxвер сии немно го 
от ста ют, что за труд ня ет соз дание кон ку
рент ных пре иму ществ.

Firefox – дей стви тель но от лич ный брау
зер, и до сих пор это наи бо лее по пу ляр ный 
вы бор сре ди поль зо ва те лей Linux. Ес ли 
вы сча ст ли вы с Firefox и по те ря лю би мых 
мо ду лей рас ши рения бу дет для вас тра ге
ди ей, нет боль шой ну ж ды чтото ме нять.

По бе ди те лем на ше го теста стал 
Chrome. Он по бил все про чие брау зе ры 
не толь ко по ско ро сти, но и по со вмести
мо сти. Восхи ща ясь ско ро стью Chrome, 
не за бу дем и о пре крас ном ас сор ти мен те  
встро ен ных ин ст ру мен тов раз ра бот чи ка.  
Обыч ных поль зо ва те лей они, воз мож но,  
не при вле кут, но для тех, кто соз да ет 
слож ные сай ты, гра фи ки хро но мет ра жа 
и ин ст ру мен ты про фи ли ро вания, бу дут 
ре аль ным под спорь ем. Ин те рес но, ас си
ми ли ру ют ли эти тех но ло гии дру гие про
ек ты, коль ско ро Chrome – от кры тая раз
ра бот ка.

Сей час за мет но, что бит ва брау зе
ров, ве ро ят но, ста ла на мно го ост рее, чем 

в по следние го ды. С пе ре хо дом к HTML 5 
и взрыв ным вы хо дом на сце ну Chrome с его 
аг рес сив ным уско рением, темп ин но ва
ций и из менений в тех но ло ги ях брау зе ров 
в бли жай шее вре мя не за мед лит ся. 

Есть мно го при чин, по ко то рым мож
но пред по честь один брау зер дру го му. 
Мы хо те ли бы уз нать, как вы би ра ли вы. 
Что луч ше: ма лень кий и лег кий или боль
шой и слож ный? Со об щи те нам по ад ре су: 
letters@linuxformat.ru

Срав ни тель ная таб ли ца ха рак те ри стик

Обратная связь

Chrome 10/10

 Вер дикт
Webбрау зе ры

«Бит ва брау зе ров ста
ла на мно го ост рее, чем 
в по след ние го ды.»

Брау зер Chrome Epiphany Firefox Flock Konqueror Midori Opera SeaMonkey

Дви жок WebKit WebKit Gecko Gecko KHTML WebKit Presto Gecko

Со от вет ст вие Acid3 100% 100% 94% 72% 88% 100% 99% 93%

Вре мя вы пол не ния  
Acid3 [мс] 1 430 2030 2020 4270 5900 2290 8250 540

тест JavaScript
celtickane 2 424 118 147 88 67 119 62 126

тест SunSpider 3 453 2073 1252 3544 4443 2109 5708 1576

тест Dromaeo 4 5817 105 85 33 42 106 50 68

тест V8 5 4570 530 333 170 Про ва лен 529 152 247

тест jQuery/
SlickSpeed 6 29 50 90 195 159 53 90 110

Ме диатест,  
по треб ле ние CPU 7 5% 13% 5% Про ва лен 13% 14% 5% 5%

тест ви део HTML 5 8 ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘

По треб ле ние па мя ти  
[байт] 9 188 585 58 780 113 560 241 782 106 988 153 520 127 654 198 954

1 Вре мя вы пол не ния тес та Acid3. Чем мень ше, тем луч ше. 2 Чем боль ше, тем луч ше. Ус ред не но по 10 тес там. http://jsbenchmark.celtickane.com/Run.aspx 3 Чем мень ше, 
тем луч ше. www2.webkit.org/perf/sunspider0.9/sunspider.html 4 Чем боль ше, тем луч ше. Ус ред не но по 4 тес там (тест очень дол гий!) http://dromaeo.com/?dromaeo  
5 Тес ты V8 созданы и под дер жи ва ют ся ко ман дой Google Chrome. http://v8.googlecode.com/svn/data/benchmarks/v5/run.html 6 http://mootools.net/slickspeed 7 Вос про из 
 ве де ние ви део вы со кой чет ко сти – по треб ляе мая до ля про цес со ра. Чем мень ше, тем луч ше. 8 http://html5demos.com/twovideos 9Тест по 10 сай там на же ст ком дис ке.
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Linux iPhone
Грэм Мор ри сон изу чил три смарт фо на на ба зе Linux,  
обы грав шие Apple на их же по ле�

К
ор по ра ция Apple, несо мнен но, про де ла ла ог ром ную 
ра бо ту, соз да вая свой iPhone — и в плане ПО, и в пла
не обо ру до вания� Она од ной ле вой пре вра ти ла неког
да раз ду тый и за стой ный ры нок смарт фо нов в очень 

при быль ное де ло� Всем из го
то ви те лям при шлось за нять ся 
пе реосмыс лением сво ей кон ку
рент ной стра те гии� ОС Linux то
же по лу чи ла воз мож ность про
явить себя�

По ра зи тель но – Linux уда
лось до бить ся впе чат ляю щих успе хов на рын ке мо биль ных те ле
фо нов. Ему уда лось стать эк ви ва лен том ОС для про цес со ров ARM 
(LXF132), за вое вав шей до минирую щие по зи ции на рын ке бла го
да ря сво ей фан та сти че ской мно го функ цио наль но сти, про из во
ди тель но сти и де ше визне.

Этот успех сви де тель ству ет в поль зу ОС Linux и ме то дов  
ее ра бо ты. Он до ка зы ва ет, что на ап па рат ном уровне со рев но
вание сти лей и брен дов на рын ке мо биль ных те ле фо нов зна чит 
очень ма ло. То, че го хо тят до бить ся из го то ви те ли, да ет им опе ра

ци он ная систе ма, и имен но по
это му про из во ди те ли мо биль
ных уст ройств вы би ра ют Linux.

Мы про тести ро ва ли три 
смарт фо на с опе ра ци он
ной систе мой Linux, ко то рые 
по сво им це нам да ют iPhone 

боль шую фо ру. Это Palm Pre, ис поль зую щий WebOS, осно ван
ный на Maemo 5 N900 фир мы Nokia и HTC Legend, ра бо таю щий 
под управ лением Android. Обойдется лю бой из этих ап па ра тов де
шевле iPhone, а се го дня они по бе ж да ют его и по мно гим дру гим 
важ ным по ка за те лям. Ка кой же из них вы пред поч те те?

«Linux уда лось стать 
эк ви ва лен том ОС для 
про цес со ров ARM.»
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Palm Pre
За няв нишу «пер со наль ных циф ро вых по мощ 
ников [PDA]», фир ма Palm несколь ко лет пы та
лась пе ре клю чить ся на смарт фо ны, внедряя 
свои ста рые на ра бот ки в мо биль ный те ле фон 
ти па Blackberry. С вы хо дом ап па ра та Palm Pre, 
ком пания на конецто до би лась це ли. Плав ные 
кон ту ры и глян це вый чер ный ди зайн уст рой
ства су ще ствен но по влия ли на ры нок, и к то
му же оно име ло при лич ный раз мер и при ят ный 
«экстерь ер».

До бав ление вер тикаль но про кру чи вае мой 
кла виа ту ры, ко то рая вы дви га ет ся снизу уст рой
ства мяг ким щелч ком – шаг впе ред по сравнению 
со ста ры ми вер сия ми уст ройств от Palm. Од на ко 
кла виа ту ра все рав но не слиш ком удоб на, ес ли 
у вас круп ные ру ки и тол стые паль цы, осо бен но 
учи ты вая то, что она из на чаль но скон ст руи ро ва
на для ра бо ты дву мя паль ца ми. За ста вить боль шой па
лец пра вой ру ки на жать кноп ку H по сле то го, как боль шой па лец 
ле вой ру ки толь ко что на жал кноп ку t, до воль но про бле ма тич но, 
но к это му при вы ка ешь, как у всех по доб ных уст ройств.

Ниж няя часть дис плея ис поль зу ет ся для вы во да обыч
ных знач ков, а так же наиважнейшей кноп ки Вы зов [Call]. На жав 
на нее, мож но ли бо по звонить ко муто из ад рес ной книги, ли бо 
вве сти но мер вруч ную. В це лом, уст рой ство вы гля дит бо лее удоб
ным и управ ляе мым по сравнению со ста ры ми ап па ра та ми фир
мы HTC или Nokia N900.

Ори ги наль ный Palm Pre так же снаб жа ет ся от дель ной кноп кой 
ме ж ду ем ко ст ным сен сор ным эк ра ном (с диа го на лью 3,1 дюй
ма, раз ре шением 320 × 480 и под держ кой тех но ло гии Multitouch) 
и вы движ ной кла виа ту рой. На жа тие на нее при во дит к мгно вен
но му свер ты ванию всех вы пол няю щих ся при ло жений и да ет воз
мож ность за пустить чтоли бо еще. Эта функ ция, безуслов но, да ет  
вы иг рыш по сравнению с од но за дач ным iPhone. В Palm Pre Plus 
дан ная кноп ка уда ле на, но за то эта но вая вер сия до ба ви ла 512 МБ 
внешней па мя ти и уд вои ла диско вое про стран ство – до 16 ГБ 
флэшпа мя ти. Что еще важнее, в но вой вер сии уст рой ства чуть 
уве ли че но рас стояние ме ж ду кноп ка ми кла виа ту ры, уп ро щая ра
бо ту лю дям с боль ши ми ру ка ми. К со жа лению, у нас не бы ло воз
мож но сти про тести ро вать уст рой ство на прак ти ке и про ве рить, 
ста ло ли оно дей стви тель но удобнее.

Ак ку му ля то ры мож но ме нять!
Внут ри кор пу са – про цес сор Omap 3430 ARM и ак ку му ля тор
ная ба та рея, доста точ ная для непре рыв ной ра бо ты в те чение  
пя ти ча сов ин тен сив ных раз го во ров. Со об ща ет ся, что за ря да  
ба та реи бу дет доста точ но в те чение три на дца ти дней в ре жи ме  
ожи дания звон ка. В от ли чие от на глу хо за пе ча тан но го iPhone, 
в Palm Pre вы при необ хо ди мо сти мо же те за менить ба та
рею. Име ет ся так же со про цес сор C64х – он уско ря ет воспро
из ве дение фай лов OGG Theora и под дер жи ва ет но вый ви део 
 фор мат VP8 от Google.

Ап па рат ная на чин ка
Под держ ка гра фи ки обес пе чи ва ет ся ин тег ри

ро ван ным ядром Power VR SGX 530, чуть менее 
мощ ным, чем чип PowerVR, вмон ти ро ван ный 
в iPhone 3GS (за досто вер ность сравнения по
ру чить ся нель зя, по то му что Apple не пуб ли ку
ет точ ных спе ци фи ка ций на свои уст рой ства).  
На конец, со вре мен ный те ле фон не по лон 
без все воз мож ных сен со ров. Palm Pre осна
ща ет ся ак се ле ро мет ром, дат чи ком бли зо
сти (по ле зен при звон ках) и чи пом GPS
на ви га ции. Име ет ся непло хая встро ен ная 
ка ме ра с мат ри цей 3,2 Mпикс, све то  
ди од ной вспыш кой и гео тэг гин гом, но, 
к со жа лению, без функ ции ав то фо ку са.  
Вер сия ОС 1.4, вы пу щен ная в фев ра ле, 
до ба ви ла съем ку и про смот р ви део.

Nokia N900
Са мое яр кое впе чат ление от это го ап па ра

та – его эк ран. Он лег ко об ста вит и Palm Pre, и iPhone – 
и по раз ре шению, и по чет ко сти. Мы счи та ем, что раз ре
шение 800 × 840 – боль шой шаг впе ред, и бу ду щим вер си ям 

Palm Pre и iPhone о та ком толь
ко меч тать. Но у него есть ог ром
ный ми нус: он ре зи стив ный, а зна
чит, не под дер жи ва ет тех но ло гии 
Multitouch. Nokia, конеч но, хо ро хо
рит ся, но они яв но чув ству ют, что 
это серь ез ный недоста ток. При чем 

он еще и бро са ет ся в гла за изза встро ен но го сти лу са, как 
у ста рых КПК с ОС Windows Mobile, хо тя можно поспорить, 
что управление пальцами удобнее.

Пол ный впе ред
Про цес сор у N900 тот же, что и у уст рой ства от Palm – Omap 
3430 с со про цес со ром С64х. Од на ко здесь он ра бо та ет на пол ной 
так то вой часто те – 600 MГц, а не 500, как в Palm Pre. Па мять со
б ра на от части с бо ру по со сен ке: фи зи че ской – 256 МБ, но еще 
до 768 МБ внешней флэшпа мя ти мож но упот ре бить на файл  
под кач ки для про цес сов, за пу щен ных в фо но вом ре жи ме.  
Как и в КПК, ра бо таю щих под Windows Mobile, здесь име ет ся слот 
Micro SDHC, и уст рой ство мо жет ад ре со вать до 32 ГБ па мя ти.

Ба та рея N900 несколь ко мощнее, чем в уст рой ствах от Palm 
(1320 мAч по сравнению с 1150 у Palm Pre), но по вы шен ная так

 При под клю че нии 
к ком пь ю те ру Palm 
Pre ви ден как на
ко пи тель, и с ним 
удоб но об ме ни вать
ся му зы кой и фо то
гра фия ми�

 Встро ен ная ка ме ра Nokia N900 име ет мат ри цу 5 Mпикс и лин зу от Carl Zeiss�

«Эк ран Nokia N900 об ста вит 
и Palm Pre, и iPhone и по раз
реше нию, и по чет ко сти.»
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 Ап па рат ная кла
виа ту ра — это 
хо ро шо, но дан
ный ва ри ант 
ис поль зо вать 
слож но ва то�

то вая часто та бе рет свое. Нам уда лось про тя нуть на N900 око ло 
8 ча сов ра бо ты в нор маль ном ре жи ме; у Palm Pre ра бо че го вре
мени боль ше чем вдвое.

Уст рой ство, как по ла га ет ся, снаб же но осе вы ми сен со ра ми для 
пе ре клю чения эк ра на ме ж ду ори ен та ция ми пор трет–ланд шафт, 
а так же дат чи ком бли зо сти и при емником GPS, ана ло гич но Palm 
Pre и боль шин ству уст ройств с Android. Еще од но досто ин ство – 
воз мож ность под клю чения ап па ра та к те ле ви зо ру че рез при ла
гаю щие ся ау дио и ви део ка бель.

Но важней шая техниче ская ха рак те ри сти ка N900 – вы движ
ная Qwertyкла виа ту ра. Она осна ще на задней под свет кой и про
сто рнее кла виа ту ры Palm Pre, од на ко попрежнему тес на, и, ху же 
то го, ее кноп ки ор ганизо ва ны в ви де мат ри цы. На при мер, кноп
ка Q на хо дит ся пря мо над кноп кой A, а кноп ка Р – в соб ствен ной 
ко лон ке да ле ко впра во. У Palm Pre ря ды кла виш сме ще ны, и ими 
удобнее поль зо вать ся.

Неболь шая фаска, до бав лен ная на зад нюю панель изза ка ме
ры, оз на ча ет, что N900 не ук ла ды ва ет ся на пло скую по верх ность, 
за труд няя пе чать на кла виа ту ре; прав да, фаска скры ва ет и под
пор ку для про смот ра ви део на те ле фоне. До бавь те к это му от сут
ствие функ ции ис прав ления вво да, и вы неволь но за ду мае тесь, 
яв ля ют ся ли до полнитель ный вес, раз мер и слож ность фи зи че
ской кла виа ту ры наи луч шим техниче ским ре шением для N900.

HTC Legend
Су ще ству ют де сят ки уст ройств на плат фор ме Android, с раз но об
раз ны ми спе ци фи ка ция ми, от объ е ма па мя ти до эк ран но го раз ре
шения. Вы бор кон крет ной мо де ли обыч но дик ту ют це на и про из
во ди тель ность, но до миниру ет из го то ви тель HTC. Дан ная фир ма 
спро ек ти ро ва ла смарт фон Google Nexus One – сей час это флаг
ман ский про дукт; но у нее есть и соб ствен ные уст рой ства на ба зе 
Android. Но вей шие из них – HTC Desire и HTC Legend.

HTC Legend по ка зы ва ет, как да ле ко впе ред уш ли раз ра бот
ки фир мы HTC со вре мен вы пуска iPhone. HTC Legend на мно го 
мень ше, тонь ше, свет лее и име ет луч ший, бо лее яр кий ем ко ст ной 
OLEDэк ран, хо тя и с тем же раз ре шением. Са мое по ра зи тель ное – 
уст рой ство вы гля дит как кар тин ка из бук ле та Apple, по то му что 
его кор пус из го тов лен из цель но го куска алю миния.

Чер ные кла ви ши
На пе редней панели уст рой ства – пять кно пок: од на для вы зо ва 
«до машнего» эк ра на, вто рая – для от кры тия ме ню, тре тья – для 
воз вра та к пре ды ду ще му пунк ту и еще од на – для по иска. Пя тая 
кноп ка, рас по ло жен ная под ними, дей ству ет аналогично ниж
ней части оптической мыши. Как и ожи да лось, она на жи ма ет ся, 
но мож но и во дить паль цем по ее по верх но сти, пе ре ме щая неви
ди мый кур сор по эк ра ну.

Уст рой ство осна ще но ка ме рой 5 Mпикс с ав то фо ку сом 
и вспыш кой; пре ду смот рен разъ ем мик роUSB для под клю чения 
к ком пь ю те ру. Ну, а внут ри – стан дарт ный на бор дат чи ков: GPS, 
бли зо сти, си лы тя же сти и ок ру жаю щей осве щен но сти. Име ет
ся по тай ной слот для кар ты па мя ти MicroSD; ее мож но при ку пить 
для хранения при ло жений, фо то гра фий и про сто дан ных.

В от ли чие от ранних вер сий, вы движ ной кла виа ту ры нет. Эк
ран ная кла виа ту ра Android по хо жа на вир ту аль ную кла виа ту ру 
iPhone, хо тя изза неболь шо го раз ме ра эк ра на кноп ки при тис  
ну ты еще бли же друг к дру гу. Так тиль ная об рат ная связь, эф фект 
бы ст рой виб ра ции уст рой ства при на жа тии на вир ту аль ную кноп
ку – по лез ное до полнение, по мо гаю щее при бы ст рой пе ча ти.

Срав ни тель ные ха рак те ри сти ки

Мо дель ОС Эк ран ное раз ре ше ние Вес, г ОЗУ, МБ Ка ме ра, Мпикс Вспыш ка Кла виа ту ра Це на, руб�*

Apple iPhone3GS iPhone OS 320 × 480 135 256 3 ✘ Эк ран ная 29 990 (32 ГБ)

Palm Pre WebOS 320 × 480 135 256 3,2 ✔ Ап па рат ная 21 240 (8 ГБ)

HTC Legend Android 2.1 320 × 480 126 384 5 ✔ Эк ран ная 18 420  
(без доп. па мя ти)

Nokia N900 Maemo 800 × 480 181 256 5 ✔ Ап па рат ная 22 230 (32 ГБ)

* Сред няя це на под дан ным Ян декс.Мар кет на июль 2010 го да.

 HTC Legend под управ ле ни ем Linux — серь ез ное улуч ше ние 
по срав не нию с уст рой ст ва ми на ба зе Windows Mobile�



Linux про тив iPhone

Август 2010 LXF134      23

 Linux про тив iPhone

Про грам мы

 Maemo при но
сит мир со ци аль
ных се тей пря мо 
на ваш те ле фон — 
вы уви ди те ссыл ки 
на них на пер вом же 
эк ра не�

 Как пова ше му, мно го ли на свете мо биль ных те ле фо нов  
с пре дус та нов лен ным Хтер ми на лом, го то вым к ра бо те?

Maemo
Nokia N900 ра бо та ет под управ лением Maemo 5. На сме ну этой ОС 
идет MeeGo, со вме ст ная раз ра бот ка Nokia/Intel, планиро вав шая 
достичь мо щи Google и Apple. Од на ко MeeGo для N900 офи ци аль
но не по став ля ет ся, и мы оста ем ся с Maemo на неоп ре де лен ный 
срок. А когда MeeGo поя вит ся, то, по пер вым впе чат лениям, она 
бу дет бли же к Moblin, чем к Maemo. Это зна чит, что N900 – ве ро ят
но, по след няя мо дель в линей ке Nokia, ко то рая ра бо та ет под Linux 
на ба зе GTK.

Основ ная кон цеп ция Maemo за им ство ва на у вир ту аль ных ра
бо чих сто лов – толь ко тут они на зы ва ют ся не ра бо чи ми сто ла
ми, а «ви да ми». Шар кая паль цем по эк ра ну вле во или впра во, 
вы раскры вае те раз ные ви ды, с про кру чи ванием знач ков и фо но
во го изо бра жения и эф фек том па рал лак са. Ка ж дый ра бо чий стол 
мож но по вы бо ру за полнить при ло жения ми, ссыл ка ми и мини
при ло жения ми – вид же та ми [widgets]. По умол чанию их немно
го: вклю че ны встро ен ная на ви га ция, OVIкар ты, ряд ссылок  
на се те вые ре сур сы Nokia и со ци аль ные се ти. Кро ме то го, есть 
кноп ка менед же ра окон, ча сы и ин ди ка то ры за ря да ба та реи 
и уров ня сиг на ла в ле вом верхнем уг лу эк ра на.

так тиль ный ин тер фейс
При ло жи те па лец к сво бод но му месту лю бо го из ра бо чих сто
лов, и в верхнем пра вом уг лу поя вит ся неболь шой ин ст ру мент 
на строй ки. Его мож но ис поль зо вать для вхо да в ме ню на строй
ки или для уда ления ссылок с эк ра на. Ме ню по зво ля ет из ме нять 
те му оформ ления, фон, до ба вить за клад ки и до б рать ся до вид
же тов: в стан дарт ной уста нов ке они да ют доступ к элек трон ной 
поч те, ме диаплей е ру, по ка зу ва ше го те ку ще го ме сто по ло жения 
на кар те и за клад кам для досту па на Twitter и Facebook.

Для по лу чения досту па к че мули бо еще коснитесь кноп ки 
менед же ра окон в ле вом верхнем уг лу эк ра на. Пер вое ка сание 
ото бра зит все за пу щен ные при ло жения в миниа тю ре, и вы смо
же те ак ти ви ро вать нуж ное «одним тыч ком». Коснув шись кноп ки 
во вто рой раз, вы уви ди те про кру чи вае мый спи сок уста нов лен
ных при ло жений: на при мер, фай ло вый менед жер, чи тал ка PDF, 
ка лен дарь, ин ст ру мент для за ри со вок, несколь ко игр и кли ент 
об ме на со об щения ми че рез Skype, Google Talk, Facebook, Jabber 
и SIPкон так ты. Есть да же Xтер ми нал!

Зна чок, за пускаю щий на ви га тор OVIкарт, изрядно напо
минает зна чок webбрау зе ра Safari, что спо соб но вы звать пу
таницу. В ранних вер си ях Maemo эк ра ны с при ло жения ми пе ре
листы ва лись кноп кой More [Еще], а дру гие эк ра ны, на при мер, 
эк ра ны на стро ек, до бы ва лись вер тикаль ной про кру той. Иног
да бы ва ет слож но по нять, как вер нуть ся на пре ды ду щий эк ран.  

Од на ко эти недостат ки уст ра ня ют ся с ка ж дым об нов лением.  
Те перь кноп ка More уб ра на из ин тер фей са, а сам ин тер фейс  
с ка ж дым но вым ре ли зом ра бо та ет бы ст рее.

Webбрау зер Maemo на зы ва ет ся MicroB; он осно ван на FireFox,  
удо бен и обес пе чи ва ет мак си маль ную со вмести мость с сай 
 та ми. Но ра бо та ет он мед леннее, чем брау зер на ба зе WebKit,  
да к то му же ему при су щи неко то рые раз дра жаю щие недо 
стат ки Firefox, в том чис ле – нуд ная про це ду ра «иг но ри ро вания 
сер ти фи ка та». Впро чем, в по следних чис лах мая вы шла но вая 
про шив ка, уст ранив шая на ше глав ное на ре кание: те перь сай ты 
мож но про смат ри вать в ре жи ме «порт рет», что бы ло недо ра бот
кой прежних вер сий.

Луч шее в N900 – менед жер при ло жений, пор тал в мир ПО 
от треть их лиц. У N900 весь ма рья ное со об ще ство эн ту зиа стов
раз ра бот чи ков, и нема ло их при ло жений за слу жи ва ют ска чи
вания. Так, к ним от но сят ся фан та сти че ская иг ра Angry Birds 

и да же Brain Party. Есть и кли ент ская и сер вер ная части SSH, 
а так же де сят ки дру гих по лез ных ин ст ру мен тов, ути лит и эму ля  
то ров. Су ще ству ет так же вер сия PyQt, снаб жен ная ре дак то ром,  
по зво ляю щим пи сать соб ствен ные при ло жения, бла го да ря то му, 
что и Qt те перь яв ля ет ся ча стью Maemo. Эта си туа ция – пол ная  
про ти во по лож ность то му, что име ет ме сто в iPhone, и основ ная 
при чи на, по ко то рой сто ит вы брать N900.

Android 2�1
Несмот ря на ранний скеп ти цизм, де ла у плат фор мы Android 
от Google идут непло хо. Недавний от чет от груп пы NPD на ме ка ет, 
что в США она ско ро пре взой дет по про да жам iPhone. Это не та
кой уж сюр приз, ес ли осоз нать, что су ще ству ет мно же ство дру
гих те ле фо нов, ис поль зую щих дру гие ОС, от лич ные от раз ра бо
тан ных Apple. Но по тен ци аль но, Android – боль ше чем про сто ОС 
для мо биль но го те ле фо на. Уже сей час Android осу ще ств ля ет про
рыв на ры нок мо биль ных уст ройств, вклю чая кон ку рен тов iPad, 
недав но анон си ро ван ных Dell и HP, а так же уст рой ства, ори ен ти
ро ван ные на муль ти ме диаин фор ма цию – на при мер, два но вых 
«до машних» план ше та от Archos. Кро ме то го, за свою ко рот кую 
исто рию эта ОС пре тер пе ла уже нема ло из менений. Боль шин ство 
уст ройств сей час ис поль зу ют вер сию 2.1, при этом вер сия 2.2 уже 
пред став ле на раз ра бот чи кам, вы пу ще на для Nexus One и обе ща на 
для ком муника то ров HTC Desire и Legend в кон це это го ле та. Она 

«Луч шее в N900 – ме нед жер 
при ло же ний, пор тал в мир  
ПО от треть их лиц.»
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про ста в ис поль зо вании и за им ству ет луч шие идеи не толь ко 
у iPhone и Maemo, но да же у ста рых вер сий Windows Mobile.

Android в обо лоч ке
На ши уст рой ства Legend ис поль зу ют Android 2.1. Как и у дру гих 
те ле фо нов от HTC, вклю чая ори ен ти ро ван ные на Windows Mobile, 
здесь есть ин ди ви ду аль ная гра фи че ская обо лоч ка, ра бо таю щая 
по верх стан дарт ной ОС и про зван ная в HTC ‘HTC Sense’. Уст рой
ства HTC Desire и HTC Legend бы ли пер вы ми мо биль ны ми те ле фо
на ми, по лу чив ши ми эту но вую вер сию.

Пер вое, что вы за ме ти те, вклю чив уст рой ство на жа ти ем 
кноп ки пи тания и про ве дя паль цем по эк ра ну свер ху вниз – это 
яр кость дис плея и чет кость изо бра жения. Это – ‘HTC Sense’, пе
ре кид ной ка лен дарь, ча сы, ап плет по го ды и еще несколь ко ссы
лок на наи бо лее ши ро ко при ме няе мые функ ции уст рой ства. Как 

и в N900, мож но вы пол нять про крут ку вле во или впра во, для 
досту па к се ми ра бо чим сто лам. Ка ж дый из них мож но пе ре 
 на стро ить на дру гой ап плет по го ды, ме ню SMS, элек трон ную 
поч ту, бы ст рый доступ к из бран ным кон так там и спи сок за кла
док. На этот эк ран мож но до бав лять соб ствен ные вид же ты (у вас 
бу дет из че го вы би рать), в т. ч. имею щие доступ к ва шим учет ным 
запи сям в со ци аль ных и му зыкаль ных се тях, YouTube и се тях  
фо то сер ви са.

Дан ные при ло жения пред ла га ют сра зу же ви ди мый гла зу сер
вис, но есть мас са дру гих, бо лее про дви ну тых про грамм, доступ
ных при на жа тии на стрел ку в ле вом нижнем уг лу эк ра на. Они 
вы ве дут вас пря мо в Android. По умол чанию, весь этот стан дарт
ный на бор при ло жений та кой же, как в Maemo на Palm Pre и N900. 

Исклю чения, в основ ном, возника ют вслед ствие то го, что Android
уст рой ство свя за но с ва шей учет ной запи сью Google. На при мер, 
при щелч ке мы шью на кноп ке Talk за пустит ся кли ент об ме на  
со об щения ми Google Talk. Щел чок по кноп ке Mail немед лен но  
вы ве дет вас на пап ку вхо дя щих со об щений ва ше го поч то во го 
ящи ка Gmail.

Google: и это все о нем���
Та кая Googleцен трич ность не рас про стра ня ет ся, прав да, на ап
плет элек трон ной поч ты, ко то рый тре бу ет стан дарт ных на стро ек  
POP3/IMAP или сер ве ра Exchange, за то вы сра зу ви ди те вхо дя
щие со об щения Gmail по ме ре их при бы тия, а так же свой спи сок 
кон так тов и ка лен дарь, ко то рые за пол ня ют ся за да ром и без до
полнитель ных на стро ек Googleсер ве ров. При ят ное свой ство ка
лен да ря – соз дание «распи сания» на мно го дней впе ред, снаб жен
ное да же про гно зом по го ды. По иск то же очень мощ ный, и, вполне 
ожи дае мо, ох ва ты ва ет не толь ко локаль ные, но и уда лен ные дан
ные. На при мер, на жав кноп ку с изо бра жением уве ли чи тель но го 
стек ла и вве дя стро ку вро де ‘Linux Format’, вы уви ди те со от вет
ствую щую запись в он лайнре жи ме Google, а так же в ка лен да рях, 
поч те, за мет ках и при ло жениях, в том ви де, в каком вы со хранили 
их на сво ем те ле фоне.

В прин ци пе, по функ ци ям Android не так уж силь но от ли ча
ет ся от дру гих ОС для мо биль ных те ле фо нов. На на шем уст рой
стве HTC Legend все ра бо та ло ста биль но и бы ст ро. Хо тя пе ре хо
ды и не так глад ки, как у iPhone 3GS, Androidуст рой ство су ме ло 
обо гнать N900. Впро чем, «серд цем» этой ОС все рав но ока за
лось при ло жение Market – пор тал, пред на зна чен ный для при ло
жений от сто ронних раз ра бот чи ков. При ло жение Android Market – 
глав ный кон ку рент Apple App Store; оно пред ла га ет для за груз ки 
на ва ше уст рой ство де сят ки ты сяч игр, ути лит и при ло жений. Его 
ин тер фейс весь ма при ятен, за груз ка и уста нов ка при ло жений 
про ис хо дит в фо но вом ре жи ме, в от ли чие от необ хо ди мо сти  

 Раз ра бот ка Android ве дет ся уже не сколь ко лет, но функ ция 
Google Search все гда бы ла на го то ве�

 Ус та нов щик при
ло же ний Android 
под на зва ни ем 
Market — луч ший 
из трех рас смот рен
ных и един ст вен
ный ре аль ный кон
ку рент для iStore 
от Apple�

«Android Market пред ла га ет 
де сят ки ты сяч игр, ути лит 
и при ло же ний.»
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за кры тия при ло жения доста точ но «маз нуть» по нему паль цем 
по на прав лению вверх.

По умол чанию вы по лу чи те вер сию Google Maps, учет ную за
пись YouTube, весь ма по хо жую на ту, что есть у iPhone, ме диа
плей ер и фо то брау зер. Име ют ся так же про грам мы для чтения 
тек стов и PDFфай лов. Как и в N900, син хрониза ция дан ных с ра
бо чим сто лом не тре бу ет ся, да и спо со ба для нее нет. К сча стью, 
мно гие ве щи мож но со хра нять и за би рать че рез «об ла ко» или об
ра щать ся к ним из брау зе ра.

Про смотр Web
Webбрау зер в этой ОС ве ли ко ле пен. Осно ван ный на WebKit, 
он ми гом за гру жа ет страницы, а Multitouchин тер фейс об лег ча ет 
на ви га цию. Брау зер не уме ет соз да вать но вые вклад ки, но мно го 
 за дач ная при ро да WebOS по зво ля ет тут же за пустить еще один 
эк зем п ляр брау зе ра, и он бу дет ра бо тать па рал лель но те ку ще му 
се ан су. Под держ ки Flash не пред ви дит ся, но это – об щая гло баль
ная про бле ма.

Воз мож но, сла бей шая сто ро на WebOS – нехват ка сто
ронних при ло жений. Пор тал для них име ет ся, так же, как у Nokia 
и Android, но плат фор ма не смог ла при влечь сто ронних раз ра
бот чи ков и убе дить их пор ти ро вать при ло жения под эту систе
му. По сравнению с кон ку рен та ми, плат фор ма занима ет третье 
ме сто. Это – са мый серь ез ный недоста ток уст рой ства: вы не смо
же те над ста вить его до полнитель ны ми при ло жения ми и ути ли
та ми. Бы ст рый рост чис ла мо биль ных при ло жений – основ ное 
от ли чие со вре мен но го по ко ления смарт фо нов от пред ше ствую
ще го. По ка Palm Pre в этой об ласти усту па ет со перникам. Впро
чем, есть на де ж да, что за счет ин ве сти ций но во го вла дель
ца Palm, кор по ра ции HP, поя вят ся но вые мо биль ные уст рой ства 
под WebOS, вый дет ее но вая вер сия, и раз ра бот ка до полнитель
ных при ло жений ожи вит ся. В про тив ном слу чае сме на вла
дель ца мо жет стать «по следним гвоз дем в крыш ке гро ба» уст
ройств Palm.

пе ре клю чать ся, как в iPhone. А луч шее свой ство Market – то, что 
вы не ог раниче ны при ло жения ми, офи ци аль но под дер жи вае
мы ми Google. Мож но про сто на ки дать сто ронние при ло жения 
в фор ма те APKфай лов на свою кар ту па мя ти, а по том уста но вить 
их вруч ную че рез все то же при ло жение Market.

Но, воз мож но, они вам не по тре бу ют ся. На конец ап ре ля 
2010 го да пор тал Android Market на счи ты вал бо лее 50 000 при
ло жений, тогда как Apple AppStore – бо лее 200 000. Раз рыв вы
гля дит зна чи тель ным, но Android Market сей час на хо дит ся при 
 мер но на том же уровне раз ви тия, на ко то ром AppStore был  
в июне 2009 го да. При этом рез кий рост чис ла при ло жений 
в AppStore не про гно зи ру ет ся, по сколь ку по ли ти ка пуб ли ка ции 
про грамм в нем ста но вит ся все менее пред ска зуе мой.

Web OS
Фир ма Palm име ет дол гую и хо ро шо про ду ман ную тра ди цию раз
ра бот ки ОС, эф фек тив ных и в плане ре сур сов, и в плане удоб ства 
ра бо ты, и наи бо лее пол но учи ты ваю щих и ва ши техниче ские воз
мож но сти, и ин туи цию. В ито ге, луч шее, что есть в WebOS от Palm 
Pre – это ско рость. Это бы ст рая, чут кая и ин туи тив но по нят
ная ОС, чуть бо лее «глад кая», чем Android и Maemo. Она на би ра
ет по пу ляр ность у поль зо ва те лей, да ле ких от техники, по сколь ку 
не то пит основ ные функ ции в мо ре доступ ных оп ций и при ло
жений. Кро ме то го, она от лич но экс плуа ти ру ет сен сор ный эк ран, 
по зво ляя поль зо ва те лям вы де лять, мас шта би ро вать и вра щать 
ин тер фейс ные эле мен ты прак ти че ски так же, как в iPhone.

Основ ной эк ран вы гля дит как слег ка усох ший эк ран iPhone 
с пя тью кноп ка ми бы ст ро го за пуска на нижней границе. Глав
ный эк ран до пуска ет про крут ку спи ска всех уста нов лен ных при
ло жений и ути лит вле во и впра во. На жми те един ствен ную кноп ку 
пе ред эк ра ном – и раз вер ну тое в на стоя щий мо мент во весь эк
ран при ло жение ис чезнет в фоне, де мон ст ри руя фо но вый ри су
нок и про грам мы, рас по ло жен ные спра ва и сле ва. На уст рой стве 
Palm Pre Plus ап па рат ная кноп ка уда ле на, и для то го же эф фек та 
нуж но про сто про вести по эк ра ну паль цем. Дви гая паль цем вле
во или впра во, мож но пе ре клю чать ся ме ж ду при ло жения ми или 
вер нуть ся в глав ное ме ню, что бы за пустить чтоли бо еще. Для 

 Ка ж дый из «ви дов» WebOS мож но за пол нить соб ст вен ным на бо
ром вид же тов и ссы лок�

Android 2.2

Ре лиз Android 2.2 – мас штаб ное об нов ление 
систе мы. Сей час он досту пен для Nexus One 
и в ви де SDK для раз ра бот чи ков, а когда 
вы бу де те чи тать этот ма те ри ал, уже до бе рет
ся и до Legend и Desire. По ми мо оше лом ляю
ще го по вы шения ско ро сти, спи сок улуч шений 
вклю ча ет пре вра щение ва ше го мо биль но го 
уст рой ства в точ ку досту па WiFi, спо соб ную 
свя зать с мо биль ной се тью ваш но ут бук или 
иг ро вую при став ку.

Вто рое серь ез ное из менение – спо соб 
пред став ления ва шей фо то кол лек ции. По хо
же, раз ра бот чи ки но вой вер сии чер па ли вдох
но вение у BumpTop, ком паниисоз да те ля так
тиль ных ин тер фей сов, при об ре тен ной Google 
ранее в этом го ду. Но вый ин тер фейс по зво  
ля ет ви зу аль но груп пи ро вать фо то гра фии 
по пач кам и раскла ды вать их, ис поль зуя  
жесты. В изо би лии пред став ле ны раз лич
ные эле мен ты управ ления ка ме рой в про 
 цес се съем ки.

Од на ко то, что рек ла ми ро ва лось как основ
ное нов ше ство, ока за лось как раз раз оча ро
ванием – а имен но, внедрение Flashтех но ло
гий на Android Market. Про из во ди тель ность 
нынешней реа ли за ции про сто ужас на. Хо тя 
вы и по лу чае те доступ к боль шин ству Flash
кон тен та, про смотр страниц и сам брау зер 
Android (в осталь ном пре восход ный) силь но 
тор мо зят. Уж луч ше поль зо вать ся сай та ми, 
оп ти ми зи ро ван ны ми для мо биль но го досту па,  

а не по ла гать ся на тех но ло гии, ко то рые за
частую ста вят на ко лени и пол но мер ный 
LinuxПК.

 С ви ду ре лиз Android 2�2 по хож на пред
ше ст вен ни ков, но спо со бен из ме нить си
туа цию на иг ро вом по ле�
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Под ка по том
Как экс пе ри мен ти ро вать с при ло жения ми и раз ра ба ты вать свои.

К
а ж дая из трех опи сан ных плат форм по строе на на Linux, 
и, в от ли чие от ря да кон ку рен тов, с ними мож но экс
пе ри мен ти ро вать, ис поль зуя Linux, а так же раз ра ба

ты вать для них соб ствен ные при ло жения и рас про стра нять их  
сре ди поль зо ва те лей.

Ка ж дая из плат форм успеш но кон ку ри ру ет со сре дой раз ра
бот ки Apple, и рас смот рен ные здесь уст рой ства во мно гом пре
восхо дят про дук цию Apple. На при мер, вы не обя за ны ис поль зо
вать толь ко Objective C или пла тить за ли цен зию на раз ра бот ку ПО.  
Вы так же не при вя за ны толь ко к офи ци аль ным API и к нев нят ным 
ру ко во дствам раз ра бот чи ка.

Android
Раз ра бот ка при ло жений для Android очень про ста, осо бен но 
по сравнению с за кры той систе мой раз ра бот ки Apple, ко то рая 
«замк ну та са ма на се бя». Ска чать и уста но вить Android SDK мо
жет ка ж дый. Начните с за пуска неболь шо го вспо мо га тель но го 
па ке та, и когда он от ра бо та ет, все необ хо ди мое, вклю чая основ
ную сре ду раз ра бот ки при ло жений, бу дет ска ча но и уста нов ле но  
в ваш до машний ка та лог.

С по мо щью SDK мож но за пустить вир ту аль ную мо дель  
те ле фо на Android, да же не свя зы ва ясь с ис ход ным ко дом.  
Про сто за пусти те Android SDK и AVD Manager, щелкните по 
кноп ке New – и го то во: иг рай те се бе с вир ту аль ной вер си ей  
Android. В ней толь ко не бу дет при ло жения Market. Из сре ды  
раз ра бот чи ка вы смо же те от прав лять свои при ло жения пря мо 
в ра бо таю щую систе му Android и от ла жи вать их точ но так же,  
как на ре аль ном уст рой стве.

Мож но соз дать вир ту аль ное уст рой ство и от прав лять 
на него свои при ло жения че рез мо ду ли рас ши рения, уста
нов лен ные в ва шей IDE. Как и для уст ройств Palm, боль шин
ство раз ра бот чи ков пред по чи та ют сре ду Eclipse, и мо ду ли,  
при зван ные уп ро стить си туа цию, вхо дят в за гру жае мый па кет.  
Ес ли вы заин те ре совались раз ра бот кой для Android, об ра ти
тесь к на шим учебникам по ней, опуб ли ко ван ным несколь ко  
ме ся цев на зад.

Же лаю щие «за сесть» на те ле фоне Android точ но так же, как 
на ком пь ю те ре с Linux, не обой дут ся без про блем. Как и в лю бом 
из этих уст ройств, клю че вые ком понен ты «за бло ки ро ва ны» в за
шиф ро ван ной ROM, и поль зо ва те ли не мо гут кар ди наль но из ме
нять кон фи гу ра цию систе мы и ап па рат ных средств. Но для любой 
схе мы за щи ты су ще ству ют об ход ные пу ти, и мно гие взла мы ва ют 
систе мы Android ра ди пол но го досту па к ап па рат ным сред ствам.

WebOS
Как и Android, Palm пре достав ля ет вир ту аль ную вер сию сво ей ОС 
для мо биль но го те ле фо на, и в ней мож но экс пе ри мен ти ро вать 
и вести раз ра бот ку при ло жений. Но она и вправ ду вир ту аль ная, 
и про це ду ра уста нов ки тре бу ет, что бы вы, на ря ду с раз лич ны ми  
эле мен та ми SDK, раз до бы ли и но вей шую вер сию VirtualBox.  
За ста вить всю эту ком би на цию ра бо тать несколь ко сложнее, чем 
еди ное глав ное при ло жение Android, но не убий ствен но слож но.  

Луч шие при ло жения

Ка ж дое уст рой ство име ет свой соб ствен ный пор тал 
при ло жений, где мож но вы би рать но вые про грам мы  
для уста нов ки на ваш те ле фон. Как пра ви ло, это де
ла ет ся в од но или два ка сания. Для ка ж до го уст рой
ства доступ ны бесконеч ные спи ски при ло жений, 
и мы скон цен три ру ем ся на наи бо лее ин те рес ных боль
шин ству ли нук сои дов. Лич но нам боль ше все го нра
вит ся SSH. Android – един ствен ная плат фор ма, под
дер жи ваю щая SSH че рез пор тал при ло жений, где 
пред ла га ют ся и кли ент ская, и сер вер ная части. Но су
ще ству ют и сто ронние при ло жения для N900, ко то рые 
то же не вы зы ва ют осо бых про блем. Осложнения есть 
толь ко у Palm Pre.

На ше сле дую щее тре бо вание – фай ло вый менед
жер. Для Nokia N900 он вхо дит в ком плект по став ки, 
и это впе чат ля ет. Од на ко Android пред ла га ет аж семь ва
ри ан тов, и все бес плат ные. Мы пред по чи та ем фай ло вый 
менед жер Apollo. По ра бо тав со все ми тре мя те ле фо на
ми, вы ско ро оцените ши ро ту вы бо ра Android Market. По

иск для Linux на N900 не да ет ни од но го ре зуль та та, а для 
Android – це лых 64, вклю чая мас су книг O’Reilly на те му 
Linux и да же при ло жение, ко то рое пред ло жит вам уста
но вить Ubuntu на уст рой стве Android. Пред ла га ют ся так
же кли ент и сер вер VNC, пульт уда лен но го управ ления 
ме диаплей е ром Banshee, а так же вид же ты, ути ли ты 
и иг ры, по за им ство ван ные прак ти че ски из всех сво бод
ных про ек тов.

Android для при ло жений
С ком мер че ски ми при ло жения ми си туа ция та же. Есть 
несколь ко от лич ных игр для N900, в пер вую оче редь – 
Angry Birds и Airport Touch, а так же при ло жения на по
до бие Firefox и кар то гра фи че ско го при ло жения Nokia. 
Но это и все. Для Android вы бор на мно го ши ре, вклю
чая офи ци аль ное при ло жение Twitter и под держ ку сер
ви сов со ци аль ных се тей ти па Facebook и Four Square. 
Есть при ло жение Google Goggles, вы пол няю щее по иск 
по изо бра жениям, а так же луч шие Linuxвер сии кар то

гра фи че ско го ПО и сотни про чих при ло жений, в основ
ном бес плат ных. Сер вис при ло жений Android при бли жа
ет ся к iPhone, и по этой при чине лю би те лям ска чи вания 
сле ду ет пред по честь Android.

 Де ше вое при ло же ние от треть их лиц пре вра тит 
ваш те ле фон в ми нипиа ни но�

 SDK Android — луч ший из всех рас смот рен ных плат форм: 
он вклю ча ет го то вый эму ля тор те ле фо на�
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 SDK от Nokia — 
не пол ный эму ля
тор, но вклю ча ет 
сре ду раз ра бот ки�

За пустив эму ля тор, вы смо же те экс пе ри мен ти ро вать с WebOS 
на сво ем ком пь ю те ре и без ре аль но го те ле фо на. Един ствен ное 
от ли чие в опе ра ци он ной систе ме – то, что, как и в Android, в вир
ту аль ной сре де нет пор та ла при ло жений. Опять же, как и в слу чае 
с Android, в дан ном слу чае доступ ны мо ду ли рас ши рения для сре
ды раз ра бот ки Eclipse, по зво ляю щие под дер жи вать ком муника
ции с ва шим уст рой ством и его вир ту аль ной вер си ей.

Несмот ря на мил ли он ные про да жи, WebOS от ча ян но ну ж
да ет ся в но вом ПО, спо соб ном дать раз ра бот чи кам пре иму ще
ство над Android Market, и ва ши при ло жения име ют боль ше шан
сов быть за ме чен ны ми. Да лее, об нов ление и са мой ОС, и ее SDK 
в на ча ле го да, ве ро ят но, на мно го уп ро стит раз ра бот ку: вклю че
на SDL, груп па от кры тых биб лио тек, часто при ме няе мая для раз
ра бот ки игр и эму ля то ров. А зна чит, дру гие ин ст ру мен ты SDL, 
ко то рые ты ся ча ми па сут ся в ти по вом менед же ре па ке тов Linux, 
то же до воль но лег ко пор ти ро вать на WebOS, осо бен но ес ли  
сравнить это с тру до за тра та ми при на ча ле с ну ля или с изу чения  
язы ка Objective C.

Од на ко на са мом низ ком уровне Palm Pre име ет еще од
ну об щую чер ту с Android – а имен но, бло ки ров ку на уров
не яд ра. В ито ге вы не по лу чи те пол но го кон тро ля над уст рой
ством без вы полнения неофи ци аль ной и до воль но за га доч ной 
про це ду ры.

Maemo и MeeGo
И Maemo, и MeeGo на хо дят ся в пе ре ход ном со стоянии. Ху же то
го, об нов ление N900 для MeeGo не планиру ет ся, а это зна чит, что 
раз ра бот ку при ло жений для Maemo 5 мож но оспо рить как пус
тую тра ту вре мени. Но ес ли вы ду мае те о дальних пер спек ти вах, 
то Linux – пре крас ная плат фор ма для раз ра бот ки под MeeGo. Де ло 
в том, что офи ци аль ная сре да раз ра бот ки для MeeGo – Qt Creator, 
и она на мно го про ще в освоении, чем Eclipse. По сколь ку вла дель
цем и раз ра бот чи ком Qt Creator яв ля ет ся Nokia, вам доста нут ся 
мно же ство при ме ров, хо ро шая до ку мен та ция и плат фор ма, пол
но стью под дер жи вае мая ком паниейиз го то ви те лем ап па рат ных 
средств. Так что раз ра бот ка под MeeGo для бу ду щих уст ройств 
Nokia и Intel бу дет во мно гом схо жа с ана ло гич ным опы том для 

 Вы не по лу чи те осо бо го кон тро ля над уст рой ст вом, но Palm пред
ла га ет вер сию сво ей ОС, ра бо таю щую в VirtualBox�

уст ройств Apple, осо бен но в ком би на ции с SDK Qt от Nokia. Это от
дель ный па кет, объ е ди няю щий Qt Creator и все необ хо ди мые биб
лио те ки раз ра бот ки, а так же эму ля тор, спо соб ный в пол ном объ е
ме ими ти ро вать ваш те ле фон.

Linux про тив iPhone: по бе ди тель
Мо биль ный Linux – это бес пре це дент ный успех. На рын ке, где го
да ми до миниро ва ли Nokia, Microsoft и им по доб ные, че стью для 
на шей лю би мой ОС яв ля ет ся то, что она бы ст ро адап ти ро ва
лась и за ня ла свою нишу в «эко си сте ме» мо биль ных уст ройств 
за столь ко рот кий срок. По ра зи тель но и то, что от кры тая сис те
ма успеш но кон ку ри ру ет с Apple, при чем не тре буя ко лоссаль
ных бюд же тов на НИР и раз ра бот ку ПО, не за цик ли ва ясь на един
ствен ной точ ке зрения и не ог раничи вая сво бо ду поль зо ва те лей, 
хо тя и не без по мо щи от Google и по доб ных ком паний.

Наи бо лее впе чат ля ет то, что мо биль ные те ле фо ны на ба зе Linux 
пре восхо дят iPhone не толь ко в идео ло гии сво бо ды ПО. Во мно
гих слу ча ях они про сто луч ше. Вла дель цам iPhone прак ти че ски 
недоступ ны та кие про стые ве щи, как из менение «до машнего» эк
ра на или брау зе ров му зы ки и фо то. А во всех трех рас смот рен ных 
плат фор мах это до смеш но го про сто. Их API не мо но по ли зи ру ют

ся един ствен ным раз ра бот чи ком и не на ла га ют «дра ко нов ских» 
ог раничений на ис поль зо вание, и вы об ла дае те пол ной сво бо дой 
вы бо ра при уста нов ке и раз ра бот ке лю бых при ло жений, невзи рая 
на взгля ды раз ра бот чи ков.

Но глав ным до во дом в их поль зу яв ля ет ся то, что все они 
ра бо та ют под Linux, и хо тя и нель зя так глу бо ко проник нуть 
в яд ро ОС, как на на столь ном ком пь ю те ре, это то же пре одо
ли мо. Мно гие ин ст ру мен ты и при ло жения Linux уже пор ти ро
ва ны на эти уст рой ства, а на пор та лах при ло жений име ет ся 
мно же ство при ло жений от сто ронних про из во ди те лей, раз ра
бо тан ных на осно ве от кры тых про ек тов. Это зна чит, что вы, воз
мож но, уже зна ко мы с ними, а так же то, что эти те ле фо ны бу дут 
дол го веч ны ми. Ап па рат ные сред ства ме ня ют ся; то же про ис хо
дит с опе ра ци он ной систе мой и API, но самый фун да мент сво
бод но го ПО оста ет ся незыб ле мым и со вре менем бу дет толь ко  
ук ре п лять ся. 

«Мо биль ные те ле фо ны на Linux 
пре вос хо дят iPhone не толь ко 
в идео ло гии сво бо ды ПО.»
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Ар хи тек тор
Джо но Бэ кон бе се ду ет с Дэ ви дом Зи ге лем – че ло ве ком,  

ко то рый хо чет ос ча ст ли вить вас че рез Ubuntu.

LXF: Как вы ока за лись в Canonical?
ДЗ: Я встре тил Мар ка Шатт л вор та [Mark Shuttleworth] в БосMark Shuttleworth] в Бос Shuttleworth] в БосShuttleworth] в Бос] в Бос
тоне на Gnome Summit 2008 и по де лил ся с ним свои ми идея ми 
об опы те поль зо ва те лей и о сво бод ном ПО. Он пред ло жил мне 
зай ти в лон дон ский офис Canonical на со бе се до вание и по ду
мать, не за ин те ре су ет ли ме ня пе ре езд в Лон дон для ра бо ты 
в соз даю щей ся коман де раз ра бот ки Canonical. По слу чай но му 
сов па дению, я как раз планиро вал ехать в Лон дон на сле дую
щей неде ле, вот и за шел. Сна ча ла я ре шил не ра бо тать с CaCa
nonical, но че рез во семь ме ся цев Марк при гла сил ме ня на со
рев но вания по раз ра бот ке в Кейп тауне, и я был так восхи щен, 
что не смог от ка зать ся!

LXF: Где ва ше ме сто в коман де раз ра бот ки  
и в ви дении Ubuntu?
ДЗ: Моя роль в коман де раз ра бот ки – «Ар хи тек тор взаи мо дей
ствия со сре дой ра бо че го сто ла (Desktop Interaction Architect)». 
Я пи шу при ме чания и соз даю мо де ли, опи сы ваю щие ис поль
зо вание Ubuntu. Дру гие чле ны коман ды раз ра бот ки пре вра  
ща ют эти опи сания в ин те рак тив ные про то ти пы и ви зу аль ные 
об ра зы, ко то рые мо гут быть про тести ро ва ны поль зо ва те ля ми 
и впо след ствии реа ли зо ва ны.

LXF: Вы ра бо тае те с бо лее ши ро ким со об ще ством Ubuntu?
ДЗ: Когда я не соз даю «ар хи тек ту ру взаи мо дей ствия со сре дой 
ра бо че го сто ла», я пы та юсь по ро дить ин те рес к опы ту поль зо
ва те лей в со об ще стве сво бод но го ПО. В этой свя зи я воз глав
ляю про ект One Hundred Paper Cuts и недав но анон си ро ван ный 
про ект UX Advocate, ра бо тая в Canonical.

Что ка са ет ся «ви де нья ди зай на» Ubuntu, я не мо гу ска зать 
с уве рен но стью, ка кую роль я иг раю в нем, но я пы та юсь за
ста вить тех, кто занима ет ся техниче ской сто ро ной Ubuntu 

Ам би ции Ubuntu не ог раничи ва ют ся пе ре  
ме щением кно пок в окне и то таль ным  
ок ра ши ванием в пур пур — на недавнем 
сам ми те раз ра бот чи ков Ubuntu в Бель
гии (Ubuntu Developer Summit) бы ло объ

яв ле но о Unity, со вер шен но но вом ин тер фей се ра бо че го сто ла, 
на це лен ном на тех но ло гию мгно вен ной го тов но сти (instant
on)� Нас весь ма за ин три го вал тот факт, что вме сте с коман
дой про ек ти ров щи ков тру дит ся соз да тель фан та сти че ско го 
Gnome Do, Дэ вид Зи гель [David Siegel]� есте ствен но, мы за хо
те ли вы яснить как мож но боль ше…

Linux Format: Как вы по па ли в мир Open Source?
Дэвид Зигель: Мне нуж но бы ло соз дать обо лоч ку Unix и Unix 
по доб ное яд ро для универ си тет ско го кур са по раз ра бот ке опе  
ра ци он ных систем. Столк нув шись с несо вмести мо стью сис 
тем ных вы зо вов Mac OS X и ла бо ра тор ных ком пь ю те ров с Linux,  
я уста но вил Ubuntu на свой Mac, что бы при вести мою сре ду 
раз ра бот ки в со от вет ствие сре де, имев шей ся на ла бо ра тор ных  
ком пь ю те рах. И в кон це это го про цес са я по ду мал: «В этом 
Ubuntu есть все, что надо; мо жет, и даль ше ра бо тать с ним?»

Сле дую щим ле том я ра бо тал в Google с Шо ном Ига ном 
[Sean Egan], ко то рый тогда был ку ра то ром Pidgin. Шон рас ска
зал мне, ка ко во это – ра бо тать над от кры тым про ек том, и его 
обя зан но сти ме ня впе чат ли ли.

Мо ему пе ре хо ду с Mac OS X на Ubuntu пре пят ство ва
ло только Quicksilver, кла виа тур ное при ло жение от Нико ла
са Жит кофф [Nicholas Jitkoff]. Для вы пу ск ной ра бо ты по ком
пь ю терным нау кам я соз дал про ект про грам мы с от кры тым  
ко дом для ис сле до вания функ ции по иска в сре де ра бо че го 
сто ла, с конеч ной це лью соз дать по доб ное при ло жение для  
Linux; ре зуль та том стал Gnome Do.

Интервью
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смот реть на про грам мы не толь ко как на воз мож ность напи
сать кра си вый ис ход ный код, но и как на воз мож ность соз дать 
пре крас ный ин ст ру мент для лю дей.

LXF: И этим вы со би рае тесь занимать ся с по мо щью Unity?
ДЗ: Unity – это лег ко вес ный ин тер фейс для нетбу ков Ubunэто лег ко вес ный ин тер фейс для нетбу ков Ubun лег ко вес ный ин тер фейс для нетбу ков Ubunлег ко вес ный ин тер фейс для нетбу ков Ubun ин тер фейс для нетбу ков Ubunин тер фейс для нетбу ков Ubun для нетбу ков Ubunдля нетбу ков Ubun нетбу ков Ubunнетбу ков Ubun Ubun
tu. В бо лее ши ро ком смыс ле, это обо лоч ка, соз дан ная для уст
ройств с ма лень ким эк ра ном. Unity объ е ди ня ет про грам му за
пуска, ко то рая пре вра ща ет про цесс от кры вания при ло жений 
и пе ре клю чения ме ж ду ними в на стоя щее удо воль ствие;  
панель, где ин ди ка то ры ве дут  
се бя оди на ко во; про смотр уста 
нов лен ных при ло жений с ин те 
 гра ци ей с Ubuntu Software  
Centre; про смотр фай лов 
с бы ст рым досту пом к лю би
мым пап кам, недав но соз дан
ным фай лам, за груз кам и воз 
 мож но стью про сто го про смот
ра; по иско вый ин тер фейс, по зво ляю щий по все ме ст но ис поль
зо вать по иск по ме ре на бо ра, так что мож но на хо дить фай лы, 
при ло жения и на строй ки несколь ки ми на жа тия ми на кла ви ши.

LXF: Ка ко во ваше ви дение Unity? Че го вы хо ти те достичь  
с его по мо щью?
ДЗ: Недав но Canonical объ я ви ла об Ubuntu Light, вер сии Ubuntu 
с ин тер фей сом, на це лен ным на соз дание воз мож но сти бы ст
рой, про стой и безо пас ной ра бо ты в Web. Ubuntu Light и Ubuntu 
Netbook Edition во мно гом пе ре се ка ют ся, глав ным об ра зом по
то му, что оба оп ти ми зи ро ва ны под ме лень кие эк ра ны и web
сер финг. Unity слу жит осно вой обо их про дук тов, и они мо гут 
де лить ме ж ду со бой об щие эле мен ты, та кие как ин ди ка то ры 
и про грам ма за пуска. Моя крат ко сроч ная цель в Unity – соз
дать фан та сти че ский опыт для Ubuntu Netbook Edition 10.10, 
рас ши рив Ubuntu Light до под держ ки основ ных при ло жений 
и воз мож но стей управ ления фай ла ми, под хо дя щих для уст
ройств об ще го на зна чения ти па нетбу ков.

Хо те лось бы и даль ше за дей ство вать по иск и реа ли зо вать 
так тиль ный ин тер фейс. Мне ин те рес но ис поль зо вать по иск 
для ре шения слож ных за дач, по став лен ных поль зо ва те ля ми 
(од на ко я не рас смат ри ваю по иск как па на цею), и все в на ше 
вре мя ин те ре су ют ся сен сор ны ми уст рой ства ми.

LXF: И когда Unity достигнет уров ня вер сии для нетбу ка?
ДЗ: На де юсь, он вый дет в Ubuntu Netbook Edition 10.10! 
До ок тяб ря нам пред сто ит мно го ра бо ты, но, по сколь ку  

во гла ве ин женер ных ра бот Unity сто ит Нейл Пей тел [Neil  
Patel], я спо ко ен.

LXF: Как пова ше му, улуч шит ли Unity со стояние имею щих ся 
на се го дня ин тер фей сов для нетбу ков?
ДЗ: Я уже го во рил, что ра бо та с про грам мой за пуска Unity – 
это истин ное удо воль ствие, и я не шу тил. Пер вая вер сия про
грам мы за пуска про сто про кру чи ва ла эк ран вниз по ме ре его 
за полнения. Вто рая вер сия, го то вая к от груз ке с Ubuntu 10.10, 
ве дет се бя со вер шен но ина че. Сло ва ми это го не опи шешь – 
про сто дух за хва ты ва ет. Ес ли ктото уви дит, как вы ра бо тае те 
с Unity, вас непре мен но спро сят: «Ух ты, это что та кое?». Это – 
не про сто улуч шение су ще ствую щих ин тер фей сов для нетбу
ков, это – улуч шение ин тер фей сов пер со наль ных ком пь ю  
те ров в це лом.

LXF: Ве лись оп ре де лен ные дискуссии по по во ду При ло жений 
и Фай лов� Что это та кое?
ДЗ: При ло жения [Applications Place] – это ото бра жение в Unity 
уста нов лен ных у вас при ло жений. Оно по зво ля ет про смат ри
вать уста нов лен ные у вас при ло жения и по зво ля ет осу ще ств
лять по иск по ме ре на бо ра как сре ди уста нов лен ных при ло
жений, так и сре ди при ло жений, имею щих ся в Ubuntu Software 
Centre. Оно про сто пре восход но.

Фай лы [Files Place], ото бра жение в Unity фай лов на  
ва шем нетбу ке, от ка зы ва ет ся от тра ди ци он ной на ви га ции по  
ие рар хи че ской фай ло вой систе ме, пред ла гая вме сто нее 
по иск и про смотр на осно ве вре мени. Все это пре вра  

ща ет Ubuntu Netbook Edition  
в пер вый ин тер фейс для нет 
бу ков с про смот ром фай лов  
на Zeitgeist [но вый фай ло
вый менед жер в Gnome 3].  
Еще мно гое на до сде лать, 
но и это – уже дерзкий и вол
ную щий экс пе ри мент, и он бро  
са ет вы зов мно гим привычным 

пред став лениям о том, как лю ди ду ма ют о сво их фай лах.

LXF: Неко то рые об винили Ubuntu в ми мик рии под Mac OS X — 
что вы об этом ду мае те?
ДЗ: Я не занимаю ника ких по зи ций по по во ду вся кой ерун ды, 
ко то рую го во рят лю ди, но ес ли мне при шлось бы ка куюто за
нять, то я ска зал бы: зло пы ха те ли все гда бу дут злоб ство вать.

LXF: Что вы счи тае те конеч ной це лью и воз мож но стью  
на столь но го Ubuntu?
ДЗ: Са мая боль шая воз мож ность для Ubuntu – принести лю
дям ра дость, а его цель – до бить ся это го, не на ру шая эти ки, 
то есть не рас смат ри вая сво их поль зо ва те лей как сред ство 
для дости жения конеч но го ре зуль та та; поль зо ва те лей Ubuntu 
по ра ду ет от лич ный опыт ра бо ты, и ес ли не тре бо вать от них, 
что бы они по жерт во ва ли сво бо дой, что бы ис поль зо вать про
грам му, то это и бу дет достой ным от но шением к ним.

LXF: Как мож но при нять уча стие в Unity?
ДЗ: Unity досту пен че рез PPA ppa:canonicaldxteam/une. ДобаДоба
вив этот PPA в свою систе му Ubuntu (сей час это дол жен быть 
Lucid), уста но ви те па кет unity, за тем по ме няй те сес сию с Gnome 
на Unity в окне при гла шения. Уста но вив Unity, по жа луй ста, 
по иг рай те с ним, что бы со об щить об ошиб ках. Вы най де те  
ме ня на ка на ле IRC #ayatana на irc.freenode.net, мой ник там –  
‘djsiegel’. За гляните ту да по об щать ся со мной о Unity; я жа ж ду 
уз нать о ва ших впе чат лениях и пред ло жениях! 

 Ин тер фейс Unity — это часть мас со вых улуч шений, сгруп пи ро ван
ных в про ект Anataya от Canonical�

О РАБОЧЕМ СТОЛЕ UNITY

«Unity – это лег ко вес
ный ин тер фейс для 
нетбу ков с Ubuntu.»
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При гря ду щем ре ли зе Red Hat Enterprise Linux и ус пе хе Fedora 13,  
у Red Hat есть чем ко зыр нуть пе ред Ша шан ком Шар мой.

К
ор по ра тив ная под держ ка и боль шое ак тив ное со об
ще ство — прак ти че ски все ди ст ри бу ти вы Linux мо гут 
по хва стать ся хо тя бы одним из двух� Fedora, с мо мен
та сво его соз дания в кон це 2003 го да как от кры то го 

ди ст ри бу ти ва Red Hat, вы расти ла во круг се бя пре дан ное со об ще
ство, ре лиз за ре ли зом вы пуская ин но ва ци он ные и пол ные ди ст
ри бу ти вы, за слу жи ваю щие внимания и ува жения�

Бу ду чи до воль но боль шим ди ст ри бу ти вом (чис ло DVDди
ст ри бу ти вов, по сравнению с рас про стра няю щи ми ся на един
ствен ном CD, не так уж и ве ли ко), Fedora 13 по зво ля ет лю бо му ли
нук сои ду най ти чтонибудь для се бя. Да вай те возь мем све жую  
Fedora 13 и поч ти го то вый RHEL 6 и рас смот рим этих двух мон ст
ров сво бод но го ПО – вы ясним, что пред ла га ет Fedora 13 и по че му 
на ста ло вре мя для RHEL 6.

От кро вения
По сло вам По ла В Фрил дса [Paul W. Frields], ру ко во ди те ля 

про ек та Fedora, про цесс соз дания функ ций для Fedora и пе строе 
со об ще ство раз ра бот чи ков и уча стников по зво ля ют ох ва тить 
ши ро кий спектр функ ций в ка ж дом ре ли зе. «Fedora 13 вклю ча
ет нема ло на столь ных ас пек тов, по мо гаю щих лю бо му поль зо ва
те лю по вы сить эф фек тив ность обо ру до вания – от под держ ки 3D 
для ви део карт до управ ления цве том для уст ройств вво да и вы
во да или ав то ма ти че ской уста нов ки драй ве ров прин те ра. Но этот 
ре лиз так же принес про дви ну тые функ ции для раз ра бот чи ков, 
та кие как улуч шение ин ст ру мен тов монито рин га, по зво ляю щих 
Python про грам ми сту про из ве сти оцен ку дея тель но сти его систе
мы и най ти уз кие места в соз да вае мом ко де Python. А систем ные 

ад минист ра то ры восхи тят ся ре ди зай ном ин ст ру мен та ау тен ти
фи ка ции в Fedora 13 с ис поль зо ванием систе мы System Security 
Services Daemon (SSSD) для обес пе чения управ ляе мо го вхо да 
в до мен, да же для поль зо ва те лей но ут бу ков, на хо дя щих ся вда
ли от се ти».

ли дер вир туа ли за ции
Fedora ста биль но яв ля лась плац дар мом для тех но ло гий 

вир туа ли за ции, и вер сия 13 про дол жа ет эту тен ден цию. Ох ва че ны  
пе ре до вые тех но ло гии, вы во дя щие вир туа ли за цию на но вый уро

Fedora и RHEL
Тан дем по бе ди те лей

 При соз да нии но вой вир ту аль ной ма ши ны ак ку рат но вы би рай те 
тип ОС и вер сию�
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вень. Фрилдс го во рит: «Как все гда, Fedora про дол жа ет ли ди ро вать  
в об ласти вир туа ли за ции, так как раз ра бот чи ки на ше го со об
ще ства на са мом де ле ак тив но уча ству ют в та ких пе ре до вых об
ластях, как раз ра бот ка яд ра и ги пер ви зо ра KVM». Хо тя Fedora 
несколь ко лет при дер жи ва лась Xen, за тра ты вре мени и энер гии, 
по треб ные для то го, что бы за ста вить его ра бо тать с ядром Linux, 
бы ли яв ным недостат ком. Под держ ка ста биль ной PCIад ре са
ции в KVM и Virt Shared Network (раз де ляе мая сеть) ста ли дву мя  
основ ны ми нов ше ства ми KVM в Fedora 13. Тех но ло гия Shared 
Network Interface по зво ля ет вир ту аль ным ма ши нам ис поль зо вать 
те же фи зи че ские се те вые кар ты (NIC), что и основ ная ОС.

Все вир ту аль ные ма ши ны под Fedora 13 управ ля ют ся по сред
ством ин ст ру мен та Virtual Machine Manager в При ло жения > Слу
жеб ные. Вы мо же те соз дать или восста но вить су ще ствую щие 
вир ту аль ные ма ши ны за несколь ко ми нут, ведь ин тер фейс поль
зо ва те ля очень прост. Мно гие недавние ре ли зы ди ст ри бу ти вов 
тре бу ют как минимум 1 ГБ ОЗУ, и ес ли вы не рас по ла гае те та ким 
объ е мом, то, ве ро ят но, не смо же те за пустить во вновь соз дан ной 
вир ту аль ной ма шине гра фи че скую ОС.

От ла жен ная уста нов ка
Fedora никогда не бы ла слиш ком слож на в уста нов ке. Тем 

не менее, Fedora 13 по став ля ет ся с бо лее про дви ну той вер си ей 
ин стал ля то ра Anaconda, еще уп ро стив шей этот про цесс, бла го  
 да ря улуч шениям в ра бо те с диска ми и раз биении на раз де лы.  
Те перь мож но так же уста но вить Fedora че рез Ин тернет.

За гру зоч ные об ра зы доступ ны для раз лич ных но си те
лей, вклю чая USB и CD на boot.fedoraproject.org. Та кие об ра зы  
по зво ля ют под клю чать ся к систе ме на уда лен ном сер ве ре  
для за пуска уста нов ки, из бав ляя от необ хо ди мо сти иметь  
700МБ CD или 4ГБ DVD.

Под держ ка обо ру до вания
За ста ре лым ар гу мен тов про тив Linux бы ло то, что здесь 

нет та ко го уров ня под держ ки ап па ра ту ры, как у про прие тар
ных опе ра ци он ных систем. По 
этой части, Fedora 13 пред ла га
ет драй ве ры Nouveau с экс пе
ри мен таль ной под держ кой 3D 
для ви део карт Nvidia, и поль
зо ва те лям боль ше не при дет ся 
по ла гать ся на нена деж ные про
прие тар ные драй ве ры, ко то рые нель зя от ла дить и улуч шить. Ре
аль ным дости жением, од на ко, яв ля ет ся функ ция Automatic Printer 
Driver Installation.

Все прин те ры, будь то под клю чае мые че рез USB, па рал лель
ный порт или по се ти, оп ре де ля ют ся сво ей стро кой Device ID, со
дер жа щей ин фор ма цию об из го то ви те ле, на звании мо де ли, под
дер жи вае мом на бо ре команд и т. п. Исто ри че ски, на строй ка  
прин те ра бы ла об ре менитель на для боль шин ства поль зо ва те
лей – неред ко изза незнания долж но го драй ве ра.

Пред ставь те се бе, од на ко, что драй ве ры прин те ра со дер жат 
тэ ги, свя зы ваю щие их с оп ре де лен ны ми из го то ви те ля ми и но ме
ра ми мо де ли, так что Fedora, об на ру жив прин тер, сра зу же ищет 
драй вер, со от вет ствую щий мет кам из го то ви те ля и мо де ли, и ав
то ма ти че ски уста нав ли ва ет его. Те перь это воз мож но в Fedora 13, 
от сю да и та кое за ман чи вое на звание функ ции.

Со ратник про грам ми ста
Пре достав ляя воз мож ность па рал лель ной уста нов ки 

Python 3, то есть Python 3.1.2 те перь мо жет ра бо тать бок о бок 
с Python 2.6.4, Fedora 13 по зи циониру ет се бя как иде аль ную плат
фор му для раз ра бот чи ков.

Python 3 ре шил мно гие дав но на зрев шие про бле мы Python 2, 
но при этом пре вра тил ся поч ти что в дру гой язык. Ин ст ру мен

том 2to3 в Python мож но ав то ма ти че ски пре об ра зо вать зна чи
тель ную часть ко да Python 2 в Python 3, но тут есть ло вуш ка.  
Го во ря Python, мы име ем в ви ду три взаи мо свя зан ных ком по  
нен та: сре ду вре мени вы полнения, стан дарт ную биб лио те
ку и мно же ство сто ронних мо ду лей. Бе да в том, что не все мо
ду ли (а их сотни) бы ли пол но стью пе ренесе ны на Python 3.  
И Fedora 13 обес пе чи ва ет раз ра бот чи кам воз мож ность ин тег ри
ро вать Python 2 и Python 3 для про дол жения их ра бо ты, а так же 
под го то вить пе ре ход на Python 3.

Вто рая функ ция Python по зво ля ет раз ра бот чи кам най ти  
уз кие места в ко де Python, ко то рый они соз да ют. SystemTap,  
ин ст ру мент от сле жи вания/зон ди ро вания/монито рин га, по зво
лит поль зо ва те лям и раз ра бот чи кам сле дить за систе мой за пре 
 де ла ми яд ра. По су ществу, вы мо же те наблю дать, что про ис хо

дит внут ри ва ше го при ло жения 
и сре ды вы полнения язы ка  
ти па Python и т. п.

По сколь ку код Python лег ко  
со че тать с ко дом на дру гих 
язы ках (на при мер, C), треть им  
но во вве дением Python яв

ля ет ся рас ши рен ный GDB (GNU Debugger), ко то рый со об ща
ет све дения о та ких про цес сах и на уровне C, и на уровне Python.  
Вам не нуж но быть экс пер том GDB для от лад ки ко да на Python: 
улуч шен ный GDB по ня тен да же зе ле ным но вич кам.

Сним ки фай ло вой систе мы btrfs
Вы когданибудь боя лись встре вать в аван тю ры в ва

шей систе ме изза то го, что бы не остать ся с ло мом вме сто ма
ши ны? Btrfs уме ет соз да вать лег ко вес ный за гру жае мый сни
мок фай ло вой систе мы. Систе ма от ка та с ис поль зо ванием 
btrfs по зво лит ад минист ра то рам и поль зо ва те лям вер нуть ся  
к пре ды ду ще му об ра зу, ес ли в систе ме возник ли ошиб ки.  
Btrfs снима ет об ра зы це лой фай ло вой систе мы, ко то рые мо
гут быть соз да ны вруч ную или ав то ма ти че ски по тре бо ванию 
поль зо ва те ля, и вся фай ло вая систе ма вернет ся в свое пре
жнее со стояние, когда вы вернетесь к пре ды ду ще му сним ку.  
На при мер, ес ли вы де лае те снимок ка ж дый раз при уда лении  
или уста нов ке но вых па ке тов, воз врат к пре ды ду ще му сним
ку не про сто по влия ет на со стояние этих па ке тов – он так же  
за тронет ваш до машний ка та лог, на хо дя щий ся на раз   
де ле btrfs. Фай ло вой систе мой по умол чанию в Fedora 13 яв ля
ет ся ext4, но вы мо же те лег ко вы брать btrfs во вре мя про цес са  
уста нов ки.

 Ин ст ру мент 
Automatic Bug 
Reporting по зво ля ет 
соз да вать от че ты 
об ошиб ках да же 
но вич кам� Он дос ту
пен из ме ню При ло
же ния > Сис тем ные 
ути ли ты�

«Fedora 13 ид ет с про
дви ну той вер си ей ус
та нов щи ка Anaconda.»
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В
аж ным ас пек том ре лизцик ла Fedora яв ля ет ся по сле до
ва тель ное раз ви тие клю че вых свойств на про тя жении 
несколь ких ре ли зов. Мы ви де ли это на при ме ре ско ро

сти за груз ки: за пуск Fedora 10 длил ся 30 се кунд, пре вра тив шие ся 
в 20 се кунд в Fedora 11. Это од но из свойств, над ко то ры ми бу дет 
про дол жать ся ра бо та и в Fedora 14.

Ана ло гич но, Archаer, от ветв ление GDB с улуч шен ной под держ
кой C++ и скрип тов Python, де бю ти ро вал в Fedora 11, а сей час 
в Fedora 13 мы ви дим бо лее со вер шен ный GDB, ко то рый по ра ду ет 
лю бо го Pythonпро грам ми ста.

«На протяжении многих выпусков мы опираемся на прочную 
основу инженерного опыта и работаем над расширением функ
циональности абсолютно свободной и открытой программной 
платформы, – объясняет Пол Фрилдс. – Возьмем, к примеру, сво
бодные видеодрайверы. В Fedora 10 мы реализовали установку  
режимов в ядре (kernel modesetting) для ускорения загрузки 
на некоторых видеокартах ATI.  
В Fedora 11 мы расширили эту 
функцию на большее число  
видеокарт и начали расширять 
поддержку 3Dускорения в со
вершенно свободных драйве
рах видеокарт Intel. В Fedora 12  
мы собрали драйвер на этой платформе, с экспериментальной 
поддержкой 3D для видеокарт ATI в драйвере ‘radeon’, а Fedora 13  
включает не только стабилизацию подержки ATI, но и 3D 
расширение для карт Nvidia с помощью драйвера ‘nouveau’».

Менед жер се ти
При ме ром дол го сроч но го про ек та яв ля ет ся Network Manager, на
ча тый Red Hat еще в 2004 го ду. К по яв лению Fedora 12, он стал 
ре шением де-фак то по на строй ке се ти поч ти во всех ди ст ри бу ти
вах. В Fedora 12, Network Manager пред ста вил под держ ку ши ро ко
по лосной мо биль ной свя зи, и, на конец, в Fedora 13 мы по лу ча ем 
под держ ку те ле фон ных мо де мов для бо лее ста рых мо де лей те
ле фо нов с Bluetooth. Пре достав ля ет ся так же ин тер фейс команд
ной стро ки, по зво ляю щий ра бо тать с Network Manager да же поль
зо ва те лям чисто тек сто вых систем.

Еще од на но вая функция Fedora 13 – управ ление цве том. Поль
зо ва те лям да ет ся воз мож ность соз да вать уникаль ные цве то вые 
про фи ли для раз лич ных ап па рат ных уст ройств, та ких как прин те
ры, сканеры и монито ры, что по зво лит ху дожникам, фо то гра фам, 
ди зайнерам улуч шить жизнь, ис поль зуя сво бод ное ПО.

Со глас но Фрил дсу, дости жения в об ласти ви део в зна чи  
тель ной сте пени обес пе че ны ин женера ми, на ня ты ми Red Hat для 
рас ши рения воз мож но стей сво бод но го ПО на ра бо чем сто ле.  
«Исто рия сво бод но го ви део драй ве ра – лишь один при мер со вме
ст ной ра бо ты про ек та Fedora и Red Hat, не толь ко для ин те гра ции, 
но и для улуч шения сво бод но го и от кры то го ПО».

Ин ст ру мен ты вир туа ли за ции
KVM так же дол жен вой ти в гря ду щий RHEL 6, и, как объ яс ня
ет Фрилдс, это ре аль ный при мер неред ко го объ е динения ко
манд двух ди ст ри бу ти вов. «Fedora – сво бод ный ди ст ри бу тив, 

про ект со об ще ства и исток 
для Red Hat Enterprise Linux... 
[он] слу жит об ще ствен ной ла
бо ра то ри ей по НИР. Fedora –  
систе ма об ще го на зна чения,  
ко то рая да ет Red Hat и осталь
ным чле нам со об ще ства шанс 

бы ст ро вво дить но вей шие тех но ло гии».
Лю ди чет ко уви дят от ра жение недавних и про шлых ре ли зов 

Fedora в RHEL 6. В неко то ром смыс ле, гля дя на ре ли зы Fedora, 
мож но сде лать весь ма точ ный про гноз тех но ло ги че ских нов шеств 
и функ ций сле дую ще го ре ли за Red Hat Enterprise Linux.

Тим Берк [Tim Burke], ви цепре зи дент по ин жинирин гу Linux 
в Red Hat, уточ ня ет, что от дель ные ли ца и пред при ятия часто го
то вы принимать уча стие в раз ра бот ке Fedora, что бы впо след
ствии неко то рые функ ции внедри лись в RHEL. «Мы все ча ще ви
дим кли ен тов с ча ст ны ми по треб но стя ми, го то вых внести свой 
вклад в Fedora в ин те ре сах по лу чения нуж ной им функ ции в Red 
Hat Enterprise Linux».

А так как все, от до мо вла дель цев до из го то ви те лей обо ру до
вания, за ин те ре со ва ны в энер го эф фек тив ных систе мах, Берк 
раз ви ва ет свой при мер: «Мно гие лю ди, от конеч ных поль зо ва те
лей до из го то ви те лей обо ру до вания и госза каз чи ков, про яв ля ют 
ин те рес к энер го эф фек тив но сти. Поль зо ва те ли с обо их этих по
лю сов ра бо та ли с на ми над Fedora 12 и Fedora 13, про во дя ау дит 
и улуч шая стан дарт ные систем ные сер ви сы, что бы умень шить 
энер го за тра ты. Та кой вид ра бо ты бу дет непо сред ствен но при ме
нять ся на по сто ян ной осно ве в Red Hat Enterprise Linux 6».

А в бли жай шее вре мя, RHEL…
Red Hat, ка жет ся, был все гда, и успел пустить корни, где толь ко 
мож но, но все же из бе жал непо пу ляр ных сде лок с ги ган та ми про
прие тар но го про грамм но го обес пе чения, по иска ва ри ан тов для 
по гло щения и де ше вых вы па дов про тив кон ку рен тов. Как Red Hat 
дер жит свою линию?

По сло вам Бер ка: «В свя зи с тем, что вклад Red Hat яв ля ет ся 
оп ре де ляю щим в боль шин стве ве ду щих тех но ло гий в со ста ве ОС 
(от яд ра, фай ло вой систе мы, управ ления хранением дан ных, ком
пи ля то ров, средств безо пас но сти, до ра бо че го сто ла Gnome и на
столь ных при ло жений), мы од но вре мен но и про из во ди тель, и по
тре би тель от кры то го ис ход но го ко да. Мно гие дру гие ком пании 
Linux боль ше по треб ля ют, чем вкла ды ва ют в Linux, что сме ща ет 
их по зи циониро вание на рын ке».

Од на из глав ных осо бен но стей RHEL 6 – со глас но Бер ку, по
сто ян ное снижение со во куп ной стои мо сти раз вер ты вания да та

Исто рия ин но ва ций

«RHEL 5 ввел Xen как 
свой вы бор плат фор
мы ви зуа ли за ции.»

 Вы не смо же те вос поль зо вать ся фай ло вой сис те мой btrfs, по ка не за гру зи те ус та но воч
ный диск с оп ци ей btfs�
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цен тра. Еще один клю че вой мо мент – вир туа ли за ция. Недавние 
вы пуски Intel и AMD вло жи ли но вый смысл в по ня тие «мас со вый 
про цес сор». На при мер, те перь доступ ны 64раз ряд ные сто еч ные 
сер ве ры, и хо тя кон со ли да ция на груз ки вир туа ли за ции яв ля ет
ся от лич ным при ме ром ис поль зо вания обо ру до вания та ко го мас
шта ба, Берк счи та ет, что сей час ма ло за дач, спо соб ных в пол ной 
ме ре за нять 64бит ные про цес со ры.

Уве ли чение эф фек тив но сти са мо го обо ру до вания за счет  
оп ти ми за ции ра бо ты, в со че тании с пре достав лением ад минист
ра то рам та ких пре иму ществ вир туа ли за ции, как гиб кость 
и эф фек тив ность – клю че вые по зи ции Red Hat Enterprise Linux 6.  
Усо вер шен ство ван ный вводвы вод – еще од на раз ра бот ка  
в RHEL 6, свя зан ная с вир туа ли за ци ей. По сло вам Бер ка, вир
туа ли за ция не яв ля ет ся при ем ле мой плат фор мой для IOин тен
сив ных ра бо чих за дач, ти па об ме на со об щения ми и баз дан ных,  
изза на клад ных рас хо дов до 40 %, ко то рые, тем не менее,  
в RHEL 6 снижа ют ся до 5 % бла го да ря со трудниче ству коман ды 
ин женеров Red Hat и их кол лег – соз да те лей обо ру до вания.

«Этот но вый класс обо ру до вания и оп ти ми за ция Red Hat 
Enterprise Linux по зво ля ют вир туа ли за ции стать эф фек тив ным 
сред ством раз вер ты вания для всех ка те го рий ра бо чих на гру
зок. Это от кры ва ет две ри гиб ко сти, неза ви си мо сти от плат фор мы 
и бо лее ши ро ко му при менению об ла ков», за яв ля ет Берк.

Xen — это кле во
Red Hat Enterprise Linux 5, вы пу щен ный в 2007 го ду, ввел Xen  
как пред поч ти тель ную плат фор му вир туа ли за ции. Тем не менее,  
с тех пор Fedora пе ре шла на KVM, а Xen, хо тя и бу дет под дер
жи вать ся еще несколь ко лет для кли ен тов RHEL 5, ис чезнет  
из RHEL 6. Вме сто это го поль зо ва те лям бу дет пре достав лять ся 
сред ства для пре об ра зо вания вир ту аль ных об ра зов Xen в KVM, 
ес ли они это го за хо тят.

RHEL счи та ют стан дар том де-фак то для Linuxсер ве ра уров ня 
пред при ятия, и мы по про си ли Бер ка ука зать на неко то рые клю
че вые мо мен ты раз ви тия Red Hat Enterprise Linux за по следние 
го ды. Обыч но при об ре тае мая за до ро го у треть их лиц, вир туа ли
за ция, пред ла гае мая в Red Hat Enterprise Linux 5, привнес ла в да та
цен тры опе ра ци он ную эф фек тив ность по мас со вым рас цен кам.

Что не менее важ но, под держ ка безо пас но сти че рез SELinux, 
изо ли рую щая экс плой ты систе мы, обес пе чи ла устой чи вость 
RHEL к ата кам.

И, на конец, ма лая ла тент ность в ре жи ме ре аль но го вре
мени. Пле чом к пле чу с со об ще ством, ин женеры Red Hat раз ра бо
та ли ряд мер, де лаю щих вре мен ные рам ки реа ги ро вания систе мы 
весь ма пред ска зуе мы ми и управ ляе мы ми. Они да ют бо лее точ ный 
хро но мет раж и обес пе чи ва ют при ори тет ным при ло жениям боль
ше ре сур сов для вы полнения. Вы го ду от это го по лу ча ют все ви ды 

за дач, от баз дан ных до ото бра жения гра фи ки и вы со ко ско ро ст
но го об ме на со об щения ми.

Вет ки Fedora
Аль тер на тив ные вер сии Fedora, пред ла гаю щие ин ди ви ду аль ные 
на бо ры при ло жений и на строй ки для удов ле тво рения нише вой 
груп пы поль зо ва те лей, на зы ва ют ся «spins» – от ветв ления. Иг ро
вые, KDE и Xfceот ветв ления су ще ству ют уже дав но, а но вое до
полнение – SugaronaStick (SoaS).

Из на чаль но раз ра бо тан ную как часть про ек та для школьников 
«Но ут бук – ка ж до му ре бен ку [One Laptop Per Child, OLPC]», сре
ду обу чения Sugar те перь мож но рас смат ри вать как неза ви си мую 
от ап па ра ту ры OLPC: она мо жет ра бо тать с лю бым на ко пи те лем 
USB и занима ет ничтож ные 500 МБ в ви де ISOфай ла. Де ти мо
гут по лу чить к ней доступ с по мо щью лю бо го ком пь ю те ра, до
ма или в шко ле, без при вяз ки к но ут бу ку.

Так же до воль но по пу ляр на вет ка Security Spin, ко то рый под
дер жи ва ет ся со об ще ством тесте ров безо пас но сти и раз ра бот
чи ков и пред ла га ет безо пас ную тесто вую сре ду для ра бо ты 
над ау ди том безо пас но сти, рас сле до вания ми и восста нов лением 
систе мы.

Вы мо же те соз дать свое соб ст вен ное от ветв ле ние на Live USB, 
с по мо щью лег ко дос туп но го ин ст ру мен та:
su c “yum install liveusbcreator”

Иг ра чи сел
Вполне есте ствен но же лание сравнить Fedora с Ubuntu, но  
мы долж ны от ме тить, что оба эти ди ст ри бу ти ва име ют очень 
чет кие исто ки и це ли и на прав ле ны на раз ных конеч ных поль
зо ва те лей. Тем не менее, в боль шин стве кон кур сов на по пу ляр
ность Fedora в луч шем слу чае иг ра ет роль вто рой скрип ки по сле 
Ubuntu. И это несмот ря на ин но ва ции в Fedora и стой кий опыт про
из вод ства ди ст ри бу ти ва, ка ж до му хоть чтото да пред ла гаю ще го.

Ес ли вы поль зуе тесь неким ди ст ри бу ти вом и вполне им  
до воль ны, это не по вод по ли вать гря зью дру гие ди ст ри бу ти вы.  
И все же, ча ще все го, един ствен ным ар гу мен том про тив Fedora 
яв ля ет ся то, что он не по хож на Ubuntu.

«Исто ри че ски, в Fedora все гда де ла ли упор на эм пи ри че ские 
оцен ки и по ощ рения со об ще ства при вер жен цев. Про ект Fedora 
про дол жа ет, на при мер, пуб ли ко вать пол ную и досто вер ную ста
ти сти ку, ка саю щую ся за груз ки и поль зо ва тель ских про фи
лей обо ру до вания», ар гу мен ти ру ет Фрилдс. Страница ста ти сти
ки от сле жи ва ет эти циф ры по ад ре су http://fedoraproject.org/wiki/
Statistics. 

 Shotwell — за ме на 
ин ст ру мен та F-Spot 
Photo Manager 
в Fedora 13� Дру
гое за ме нен ное 
Monoпри ло же
ние — Tomboy�

 Nmclie, кон соль ный ин ст ру мент для кон тро ля Network Manager, 
по ка не дог нал гра фи че ско го со бра та�
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С 
древних вре мён лю ди ри со ва ли кар ты, что бы не блу ж
дать бес смыс лен но по про сто рам на шей лю би мой пла
неты, но блу ж дать со смыс лом. По лез ность се го яс на 

не сра зу, и я – как, на вер ное, мно гие – остав лял те ма ти ку кар то
гра фии за граница ми сво их ин те ре сов. До тех пор, по ка во лею 
судь бы не при шлось мне за блу дить ся на Байка ле. На ку ро ле сив 
по ме ст ным про сё лоч ным до ро гам 250 км, по воз вра щении до мой 
во Вла ди во сток я стал по ду мы вать о GPS.

Кар ты — ка кие они?
Что GPS без кар ты? Про сто на бор ко ор ди нат на чёр нобе лом фоGPS без кар ты? Про сто на бор ко ор ди нат на чёр нобе лом фо без кар ты? Про сто на бор ко ор ди нат на чёр нобе лом фо
не. По гру зив шись в Ин тернет, я вдруг по нял: ог ром ное ко ли че ство 
объ е динений лю дей соз да ёт де сят ки раз ных карт одних и тех же 
уча ст ков ме ст но сти – раз ной де та ли зи ро ван но сти, на полнен но
сти, плат но сти и пра вил рас про странения. В си лу их за кры то сти 
но вые кар ты не мо гут на сле до вать уже со б ран ную ин фор ма цию, 
и по то му ри су ют ся с ну ля или поч ти с ну ля, тем са мым уве ли
чи вая боль шой спи сок всё тех же непол ных карт. А ведь нуж на  
все го од на кар та – хо ро шая. И что бы об нов ля лась ре гу ляр но, 
и что бы со дер жа ла мак си мум ин фор ма ции, и что бы объ е ди ня ла 
уси лия всех кар то гра фов во еди но и по зво ля ла по пра вить/до ба
вить нуж ный объ ект, ес ли та кой най дёт ся.

К сво ей ра до сти, я на шёл та кой про ект – это OpenStreetMap 
(openstreetmap.org), объ е динив ший ог ром ное ко ли че ство лю дей 

над соз данием от кры той, бес плат ной кар ты ми ра. Один из его 
глав ных плю сов – мож но стать пол но прав ным уча стником и всё
та ки нанести на ми ро вую кар ту свой дом, се ло, где ро дил ся, про
ход по уще лью гор и тот пре крас ный родник, у ко то ро го на пил ся 
сам и ко то рый, быть мо жет, уто лит жа ж ду та ко му же ски таль цу 
с GPSна ви га то ром.

И что с этим де лать?
Итак, на ви га тор есть, кар ты есть. Оста лось под ру жить их с Linux 
и друг с дру гом и както на чать этим поль зо вать ся. У на ви га то ров 
есть две основ ные функ ции. Пер вая и глав ная – вы да вать ин фор
ма цию о те ку щем ме сто по ло жении. И вто рая, не менее важ ная – 
запи сы вать «трек», то есть спи сок из то чек с ко ор ди на та ми, вы
со той и вре менем, когда путник на хо дил ся в этой точ ке. Этот трек 
и по ка зы ва ет дорогу, ко то рой путник про шёл. Тре ки мож но вы
гру жать, ре дак ти ро вать, пре об ра зо вы вать в пу ти, до ро ги, но это 
те ма дальней ше го по ве ство вания, а по ка нам нуж но за гру зить 
кар ты в наш на ви га тор.

В слу чае на ви га то ров Garmin, кар та пред став ля ет со бой один 
файл с именем gmapsupp�img, ле жа щий на флэшкар те на ви га то
ра в ди рек то рии Garmin (имен но с боль шой бу к вы). Итак, вынима
ем кар ту, под клю ча ем её к ком пь ю те ру че рез пе ре ходник как 
обыч ную «флэш ку», соз да ём в корне ди рек то рию Garmin (ес ли её 
там нет). Да лее нам нуж но ска чать са му кар ту.

По умол чанию кар ты OpenStreetMap кон вер ти ру ют ся в фор
мат на ви га то ров Garmin и вы кла ды ва ют ся на сайт http://gislab.
info/data/mp/ раз в су тки. Од на ко там пуб ли ку ют ся ар хи вы, со
дер жа щие на бор фай лов, ко то рые нуж но от кры вать с по мо

OSM: Сам се бе 
кар то граф
Ви ки пе дия по сте пен но ста но вит ся име нем на ри ца тель ным, но ока зы ва ет ся, 
ана ло гич ный «кол хоз ный» под ход мож но при ме нить не толь ко к тек стам,  
но и к кар там. Уча ст ник про ек та OpenStreetMap Сер гей Се ме нов де лит ся опы том.

Наш 
эксперт

Сер гей Се мё нов 
Сис тем ный ад
ми ни ст ра тор, 
ув ле каю щий
ся ве ло спор том, 
аль пи низ мом, 
мо то и пе ши
ми пу те ше ст вия
ми, ко то рые бе
реж но пе ре но сит 
в OpenStreetMap.

 OpenStreetMap — 
от кры тая кар та 
ми ра�

Ка кой же взять на ви га тор?

Ко гдато я то же за да вал се бе этот во прос, но  ско ро до га дал ся, что 
луч ше не от кры вать Аме ри ку, а спро сить у спе циа ли стов. По это му, 
до ве рив шись от кры то сти про ек та OpenStreetMap, я по шёл пря ми
ком на http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Main_Page и стал ис кать 
ин фор ма цию о том, ка кой же на ви га тор бу дет пол но цен но ра бо тать 
с OSM и с Linux. 

На стра ни це http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews да но  
опи са ние боль шо го (да же слиш ком) ко ли че ст ва уст ройств, но,  
как вы яс ни лось, боль шин ст во «опыт ных OSM’щиков» пред по чи та ет  
Garmin 60c(s)x изза на дёж но сти и точ но сти по зи цио ни ро ва ния.  
По чи тав http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Garmin/GPS_series, я по нял, 
что это оно, вот толь ко... Толь ко Garmin Dakota уж боль но ин те ре сен.  
И с этим ин те ре сом я по шёл в ма га зин, где мы по ста ви ли экс пе ри мент 
над Garmin 60csx и Garmin Dakota. По ка Dakota упор но ис кал спут ни ки,  
60ка уже по ка зы ва ла ко ор ди на ты. Вы бор был сде лан.
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щью спе ци аль но го ре дак то ра карт. Мы же мо жем по сту пить про
ще – ска чать уже пол но стью сфор ми ро ван ную кар ту России для 
Garmin с тор ренттре ке ра: http://rutracker.org/forum/viewtopic.
php?t=1911128 (об нов ля ет ся при мер но раз в ме сяц). За гру зив 
файл gmapsupp�img, ско пи руй те его на кар ту на ви га то ра. Вставь те 
ее в уст рой ство, вклю чи те, и... вуа ля – у нас в на ви га то ре от кры
тая кар та всей России!

А как ре дак ти ро вать?
В ре дак ти ро вании, как и в за лив ке, есть несколь ко спо со бов. Есть 
про стые – и есть удоб ные. Рас смот рим са мый про стой – ре дак
тор Potlatch, напи сан ный на Flash. Что бы восполь зо вать ся им, 
доста точ но за ре ги ст ри ро вать ся на сай те openstreetmap.org, вой ти 
под сво им именем и на жать на кноп ку Прав ка ввер ху эк ра на. От
кро ет ся Potlatch; вы брав в нем ре жим прав ки, мож но при сту пить 
к ри со ванию, на при мер, сво его до ма.

Клю че вым эле мен том яв ля ет ся точ ка. Точ ки фор ми ру
ют линии, линии об ра зу ют за коль цо ван ные по ли го ны (мно го
угольники). Вот в об щемто и вся слож ность. Что бы раз ли чать, 
ка кая линия есть ре ка, а ка кая – до ро га или тро пин ка, с ка ж дым 
при ми ти вом мож но свя зы вать тэ ги, у ко то рых есть ка коели бо 
зна чение. Как на звание тэ га, так и его зна чение мо жет быть лю
бым. Од на ко для то го, что бы эти тэ ги влия ли на от ри сов ку дан
но го объ ек та на кар те в брау зе ре или в на ви га то ре, их сле ду ет 
брать из оп ре де лён но го спи ска тэ гов, часто упот реб ляе мых со
об ще ством. Его мож но най ти по ссыл ке http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/RU:Map_Features.

Ко ор ди на ты и на бо ры тэ гов, пе ре дан ные на сер вер 
openstreetmap.org, впо след ствии об ра ба ты ва ют ся и ли бо кон
вер ти ру ют ся в файл карт для раз лич ных на ви га то ров, ли бо от
ри со вы ва ют ся в ви де изо бра жений на кар те, ко то рую мы ви дим 
на глав ной странице про ек та.

За кре пим изу чен ное на прак ти ке. На при мер, мы хо тим на ри
со вать наш дом; для это го на кар те openstreetmap.org на хо дим 
свой рай он про жи вания, жмём Прав ка, вы би ра ем «Прав ка с со
хранением» и ри су ем пря мо угольник, по след няя точ ка ко то ро го 
со еди ня ет ся с на чаль ной. Те перь нуж но со об щить систе ме, что 
это дом. Ниже есть кноп ка со зна ком +; под свет ка ска жет, что это 
зна чит «До ба вить но вый тэг». На жми те кноп ку и ука жи те вме сто 
key на звание на ше го тэ га – building. Зна чение вы ставь те в «yes». 
Из вест ные тэ ги по яв ля ют ся в вы па даю щем спи ске. На жи ма ем 
Со хранить. Че рез неко то рое вре мя на основ ной кар те мы смо жем 
на блю дать наш дом. Так же ри су ют ся до ро ги, пе ре крё ст ки, точ ки 
ин те ре са и т. п. Бо лее то го, на жав кноп ку За дание на стро ек, мож
но вы брать под лож ку в ви де косми че ских фо то сним ков рай она 
от Yahoo! и про чих, что об лег чит ри со вание объ ек тов.

Од на ко не сто ит за бы вать, что всё это име ет мно го мень шую 
точ ность, чем са ми тре ки с на ви га то ра. Космосним ки, к при ме ру,  
мо гут иметь сме щение в 50 и бо лее мет ров, то есть ри со вать  
до ро гу сто ит не столь ко на осно ве спутнико вых карт, сколь ко  
по тре кам на ви га то ра. Их мож но ото бра зить, на жав кноп ку По ка
зать GPSтре ки. Ес ли дру гие «мап пе ры» за гру жа ли на сер вер тре
ки, про хо дя щие по ва шей ме ст но сти, то они ото бра зят ся. В ре
жи ме ре дак ти ро вания мож но смот реть, ка кие тэ ги ис поль зу ют 
«мап пе ры», ри суя объ ек ты, со седние с ва ши ми, про сто вы де
лив со седний объ ект. Для всех этих за дач есть со от вет ствую щее 
ПО. Да вай те рас смот рим все про цес сы ра бо ты с GPS, ис поль зуя 
ин ст ру мен та рий Linux.

Ис ход ные дан ные
Ба зо вым ПО для ра бо ты с на ви га то ром Garmin в Windows яв ля ет
ся MapSource (http://www8.garmin.com/support/download_details.
jsp?id=209). Его прак ти че ски пол ным ана ло гом в Linux (и не толь
ко) слу жит Qlandkarte GT (www.qlandkarte.org). Одним из за ме чен
ных мной от ли чий яв ля ет ся от сут ствие под держ ки по иска по ад

ре сам в на се лён ных пунк тах. Ины ми сло ва ми, фай лы для сбор ки 
карт, по лу чен ные, на при мер, с сай та http://gislab.info/data/mp/, 
с по мо щью Qlandkarte GT мож но успеш но за гру зить в на ви га тор, 
од на ко по иск улиц в го ро дах ра бо тать не бу дет. В осталь ном же 
про грам ма справ ля ет ся со сво ей за да чей.

До полнитель но к Qlandkarte GT необ хо ди мо уста но вить на бор 
драй ве ров для раз лич ных уст ройств от Garmin. В мо ем ди ст ри
бу ти ве (Gentoo) это па кет sci-geosciences/qlandkartegt-garmindev.  
Де ло в том, что драй вер для уст ройств Garmin в яд ре (garmin_gps)  
не слиш ком хо ро шо ра бо та ет, по это му пе ред за пуском Qlandkarte  
GT его нуж но ли бо вы гру зить, ли бо за маски ро вать со от вет ствую
щим об ра зом:  
# cat /etc/modprobe.d/blacklist|grep garmin
# blacklist garmin_gps

Уста но вив qlandkartegt и qlandkartegtgarmindev, под клю чим 
GPSуст рой ство к ком пь ю те ру че рез USB и за пустим Qlandkarte 
GT. В на строй ках (Уста нов ки > Основ ные > GPSуст рой ство) вы
ста вь те ко ди ров ку в cp1251 (в вер си ях стар ше 0.15.x та кой воз
мож но сти нет), ука жи те тип уст рой ства и его по сле до ва тель ный 
порт – /dev/ttyUSB0. Да лее, восполь зуй тесь ме ню Трек > За гру
зить и Пу те вые точ ки > За гру зить, что бы ска чать с уст рой ства 
тре ки и точ ки ин те ре са.. Сле ва внизу вы би ра ем вклад ку Кар ты, 
два раза щел ка ем по OSM – в ре зуль та те под лож ка бу дет под гру
жать ся с openstreetmap.org. За гру жен ные точ ки и тре ки мож но 
вы гру зить в ви де GPXфай ла для дальней шей ра бо ты или пуб ли
ка ции на openstreetmap.org. Это де ла ет ся че рез ме ню Файл > Со
хранить GEOдан ные; нуж но вы брать фор мат GPX.

Дан ный спо соб хо рош для эпи зо ди че ско го ис поль зо вания, 
но не очень удо бен для ре гу ляр ной ра бо ты с тре ка ми. Бо лее гиб
ким ре шением здесь бу дет восполь зо вать ся ути ли той GPSBabel 
(www.gpsbabel.org), ко то рая долж на быть в ре по зи то ри ях ва ше го 
ди ст ри бу ти ва (в мо ем она на зы ва ет ся sci-geosciences/gpsbabel). 
Ути ли та по зво ля ет ска чи вать и при на доб но сти об ра ба ты вать тре
ки и точ ки, а так же кон вер ти ро вать их в раз лич ные фор ма ты. 
# gpsbabel w r t i garmin,encoding=windows1251 f usb: \
        x track,pack \
        x discard,hdop=5,vdop=5 \
        x position,distance=5m  \
        x interpolate,time=60 \
        o gpx F out_file.gpx

Что здесь про ис хо дит?
 w – ска чи ва ем и точ ки ин те ре са в том чис ле
 r – ска чи ва ем мар шру ты.
 t – ска чи ва ем тре ки.

 Ре дак тор Potlatch 
по зво ля ет вно сить 
из ме не ния в кар ты, 
не по ки дая сай та 
OpenStreetMap�
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 x track,pack – этот фильтр объ е ди ня ет тре ки от дель ных пе ре
хо дов в один боль шой.

 x discard,hdop=5,vdop=5 – этот фильтр вы бра сы ва ет из тре ка 
точ ки, для ко то рых го ри зон таль ная или вер тикаль ная ме ра ошиб
ки боль ше 5 (как HDOP, так и VDOP свя за ны с мет ра ми). На прак
ти ке этот фильтр дей стви тель но эф фек тив но от сеи ва ет точ ки, 
внезап но «вы ско чив шие» из тра ек то рии. Зна чение «5» – эм пи ри
че ское; иногда я ука зы ваю да же «10».

 x position,distance=5m – объ е ди ня ет точ ки, рас стояние ме ж ду 
ко то ры ми мень ше 5 м (ко рот кие оста нов ки).

 x interpolate,time=60 – ин тер по ли ру ет трек так, что бы ме ж ду 
со седними точ ка ми бы ло не бо лее 60 се кунд (это один из са мых 
по лез ных фильт ров для соз дания гео тэ гов!).

Гео тэ ги мы рас смот рим несколь ко поз же. Смысл всех осталь
ных оп ций ясен из опи сания. Ис поль зуя GPSBabel, мож но напи
сать скрипт, ко то рый при вы зо
ве бу дет ска чи вать тре ки, пра вить 
их и скла ды вать в нуж ное ме сто 
с именем, со стоя щим из да ты, 
а за тем фор ми ро вать сим воль
ную ссыл ку на него ви да «но вые_
тре ки.gpx». Скрипт мож но вы зы
вать че рез udev, при под клю чении оп ре де лён но го ти па уст рой ства 
(ва ше го GPSна ви га то ра) и то му по доб ное – ав то ма ти за ция ру ти
ны ог раничи ва ет ся лишь ва шей фан та зи ей.

Здесь сто ит упо мя нуть об од ной до сад ной непри ят но
сти. В ба зо вой ин стал ля ции GPSBabel некор рект но об ра ба ты ва
ет па ра мет ры ко ди ров ки, по это му русские име на в точ ках ин
те ре са бу дут в «кра ко зяб рах». Во вся ком слу чае, так ещё бы ло 
в вер сии 1.3.6. Что бы по пра вить это недо ра зу мение, есть патч 
от Алек сан д ра Де жи на (http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.
php?id=3753). Вы так же най де те его на LXFDVD. Это ис прав ление 
бы ло от прав ле но раз ра бот чи кам – воз мож но, вско ре оно поя вит
ся в основ ной вет ке.

Ска чав трек, мож но вы ло жить его на сайт: openstreetmap.org 
> GPSтре ки > По ка зать толь ко ва ши тре ки, или Пе ре дать но вый 
трек на сер вер > Об зор. По умол чанию я вы став ляю тип Об ще
доступ ный. Ка кой вы ста ви те вы – ре шать вам. Об ще доступ ным 
тре ком смо гут восполь зо вать ся дру гие «мап пе ры», ре дак ти рую
щие тот же рай он кар ты.

Соз да ем кар ту
При шло вре мя за нять ся пол но цен ным ре дак ти ро ванием кар
ты с по мо щью со от вет ствую ще го ПО. На вы бор есть два основ

ных ре дак то ра: JOSM (на java) и Merkaartor (на Qt). Я пред по чи таю 
Merkaartor (www.merkaartor.org). Уста но ви те его, как обыч но (па кет 
scigeosciences/merkaartor) и за пусти те коман дой merkaartor. Да
лее, зай ди те в Tools > Па ра мет ры > Дан ные и ука жи те ва ши имя 
и па роль на openstreetmap.org, что бы из менения вы гру жа лись 
под ва шей учёт ной запи сью.

За гру зи те трек: Файл > От крыть, и ука жи те наш GPXфайл 
с тре ка ми и точ ка ми ин те ре са. На жми те кноп ку За гру зить ещё, 
что бы под гру зить кар ту OSM в ви ди мую на эк ране об ласть. Те
перь мож но при сту пать к ре дак ти ро ванию. У ка ж до го при ми ти
ва есть всё те же тэ ги: манипу ли руя ими, а так же не за бы вая све
рять ся с тре ка ми и «под гля ды вая», как ре дак ти ро ва ли дру гие 
«мап пе ры», мож но бы ст ро по нять ло ги ку. По сле за вер шения ре
дак ти ро вания нуж но вы гру зить из менения на openstreetmap.org, 
на жав кноп ку Опуб ли ко вать.

Од на ко здесь есть неко то рые тон ко сти – это слои и под лож
ки. Тре ки, точ ки, под гру жае мая ин фор ма ция, ре дак ти руе мые эле
мен ты – всё это на хо дит ся на сво ём слое. Вы гру жа ет ся на сер вер 
толь ко «Слой чер но ви ка». Со от вет ствен но, что бы сфор ми ро вать 
из тре ка до ро гу, нуж но на жать пра вой кноп кой по слою «ACTIVE 
LOG #2” (в мо ём слу чае, см. ри су нок) и вы брать «Из влечь ре дак
ти руе мый слой». Убе ри те ви ди мость со слоя тре ка (что бы не ме
шал ся при ре дак ти ро вании) – и те перь у нас есть пол но цен ный 
путь. Так как за частую ну жен не весь путь, а лишь часть его, то эту 
часть нуж но от де лить, вы де лив один из уз лов и на жав До ро га > 
Раз де лить. «От ку сив» та ки ми опе ра ция ми ку со чек тре ка, мо жем 
на ве ши вать на него тэ ги. Тутто и про яв ля ет ся тон кость ра бо ты 
со слоя ми: мы ре дак ти ро ва ли слой «Из вле чение ACTIVE LOG #2», 
а что бы пе ренести то, что мы там на ре дак ти ро ва ли, на «Слой чер
но ви ка», нуж но вы де лить наш но вый пе ше ход ный уча сток, на
жать Прав ка/Ско пи ро вать и вста вить фи гу ры че рез Прав ка > Paste 
Figure(s). По сле это го путь поя вит ся на слое чер но ви ка. Про ве рить 
это мож но, вклю чив/вы клю чив ви ди мость со от вет ствую щих сло
ёв. И ещё раз на пом ню, что за гру жая кар ту по кноп ке За гру зить, 
не за бы вай те вы став лять га лоч ку «Так же за гру зить необ ра бо
тан ные тре ки GPS», что бы под гру зить тре ки дру гих «мап пе ров» 

в этом рай оне, уве ли чив 
этим точ ность ва ших объ
ек тов. К сло ву, на те ку щий 
вид кар ты мож но до ба вить 
за клад ки че рез ме ню Вид > 
За клад ки > До ба вить.

Что бы мож но бы ло чи
тать подпи си к точ кам ин те ре са, нуж но уб рать га лоч ку «Толь ко 
чтение» со слоя «Мар шрут ные точ ки». Для удоб ства ре дак ти ро
вания мож но под клю чать слой под лож ки – на при мер, спутнико
вые сним ки Yahoo! или Космосним ки, ес ли по кры тие в ва шем го
ро де у них луч ше. Для вы бо ра под лож ки в сло ях на жми те пра вой 
кноп кой по слою Кар та и от меть те «Yahoo – WMS». При же лании 
мож но на стро ить локаль ный кэ ши рую щий сер вер для под лож
ки, что бы при ка ж дом из менении мас шта ба не по сы лал ся за прос 
к Yahoo. Сам Merkaartor не кэ ши ру ет кар ты изза за пре та это го 
в ли цен зии к кар там.

Опуб ли ко ван ные из менения по яв ля ют ся на кар те спустя неко
то рое вре мя: от двух ми нут до су ток. Для удоб ства ка ж дые су
т ки де ла ет ся вы груз ка и кон вер та ция карт по кра ям и об ластям 
стра ны: http://gislab.info/data/mp/. Ска чав этот ар хив, рас па куй
те его и от крой те в Qlandkarte GT (Файл > За гру зить кар ту) и вы
бе ри те файл osm�tdb. За гру зив од ну кар ту, вы мо же те за хо теть 
со вместить её с дру гой – на при мер, кар той рель е фа России: 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1686360. За гру зи те её 
в Qlandkarte GT ана ло гич ным об ра зом. На вклад ке карт вы би ра
ем нуж ную, жмём F5 и на жи ма ем на об ласть кар ты. В дан ном слу
чае я вы брал При мор ский край. Вы би ра ем кар ту рель е фа, жмём 
F5, на жи ма ем ле вую кноп ку мы ши и вы де ля ем уча сток бло ков, 

 На стро ить со
еди не ние с GPS
на ви га то ром 
в Qlandkarte GT до  
с та точ но про сто�

«Из менения по яв ля
ют ся на кар те спустя 
неко то рое вре мя.»
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кар ты вы сот ко то рых мы хо тим вы гру зить для на ви га то ра. К сло
ву, рель еф всей России вы гру зить не уда ст ся, изза ог раничений 
плат фор мы Garmin. В ле вом нижнем уг лу вы би ра ем Вы бран ные 
кар ты и жмём или Кар та > Пе ре дать, что бы пе ре дать её на под
клю чён ный к USB GPSна ви га тор, или Экс пор ти ро вать кар ту, что
бы со хранить её в файл gmapsupp�img на ком пь ю те ре для по сле
дую ще го ко пи ро вания на кар ту на ви га то ра.

При ят ные ме ло чи
На прак ти ке обыч но вы яс ня ет ся, что боль шое ко ли че ство ин
фор ма ции тре бу ет ся за но сить ку дато по ми мо на ви га то
ра. Сю да по па да ют но ме ра до мов, на звания ка фе, ки но те ат
ров, па мятников, же лез но до рож ных стан ций и про чее. Мож но 
ис поль зо вать блок нот, но удобнее – обыч ный циф ро вой фо
то ап па рат. Ло ги ка со сто ит в сле дую щем: вы син хронизи руе
те вре мя на обо их уст рой ствах и, ри суя трек, фо то гра фи руе те 
лю бую до полнитель ную ин фор ма цию. В EXIFдан ные к ка ж до
му сним ку фо то ап па рат за пи шет вре мя соз дания, со поста вив 
ко то рое в дальней шем с ана ло гич ным вре менем точ ки тре ка, 
мы по лу чим GPSко ор ди на ту фо то гра фии, ко то рую спе ци аль
ной ути ли той мож но допи сать к ка ж до му сним ку. По сле это го 
фо то гра фии мож но за гру жать в Merkaartor и, ви дя их на тре ке, 
чёт ко понимать, что же там дей стви тель но на хо дит ся в ре аль
но сти. В этом нам по мо жет ути ли та Happy Camel (happycamel.
sourceforge.net).

Как все гда, есть несколь ко ва ри ан тов ис поль зо вания. Пер
вый – ка ж дый раз пе ред «мап пин гом» вы став лять вре мя фо
то ап па ра та по вре мени на ви га то ра. Тогда по при хо ду до мой вы 
ска чи вае те с фо то ап па ра та сним ки, трек с на ви га то ра, за хо ди те 
в ди рек то рию с фо то гра фия ми и за пускае те коман ду: 
#/usr/bin/happycamel x y utcoffset=+10:00 
exiftool=y elevation=2
useoutside=y t трек.gpx `ls *.jpg`

где utcoffset=+10:00 – сдвиг по вре мени от но си тель но Грин ви ча 
(во Вла ди во стоке – 10 ча сов).

Ес ли всё прой дёт хо ро шо, то в EXIFблок ка ж дой фо то гра фии 
бу дет допи са на ин фор ма ция о GPSко ор ди на тах, где бы ла про ве
де на съём ка. Од на ко это слиш ком слож но с точ ки зрения ко ли
че ства дей ствий. Здесь есть про стор для ав то ма ти за ции. Вто рой 
ва ри ант – ка ж дый раз пе ред «мап пин гом» вы фо то гра фи руе те 
эк ран на ви га то ра, на ко то ром долж ны быть вид ны те ку щая да та  
и вре мя, и, не кор рек ти руя вре мя в фо то ап па ра те, про дол жае те 
мап пинг. При дя до мой, вы за пускае те в ди рек то рии с фо то гра
фия ми сле дую щую коман ду: 
#/usr/bin/happycamel x y calibrate=файл_фо то гра фии_вре
ме ни_на ви га то ра.jpg \
  20100218095119 fixdates=y utcoffset=+10:00 
exiftool=y \
  elevation=2 useoutside=y t трек.gpx `ls *.jpg

где
 файл_фо то гра фии_вре мени_на ви га то ра.jpg – фо то гра фия 

навигатора

 20100218095119 – вре мя на на ви га то ре, за пе чат лён ное 
на этой фо то гра фии, в фор ма те годме сяцденьчасми ну ты
секунды

 трек.gpx – трек с на ви га то ра
В ре зуль та те скрипт сам вы счи та ет сме щение вре мени ме ж ду 

фо то ап па ра том и на ви га то ром с точ но стью до се кун ды и по пра
вит вре мя фо то гра фий, а так же до пи шет ко ор ди на ты в со от вет
ствии с но вым вре менем.

Да лее от кры ва ем Merkaartor, за гру жа ем ту да трек и фо то гра
фии (Файл > От крыть, вы де лить все сним ки). Merkaartor спро
сит, ка кой слой ис поль зо вать – вы бе ри те слой тре ка «ACTIVE LOG 
#2” (в мо ём слу чае) и со гла си тесь снять с него флаг «толь ко чте
ние». В ре зуль та те на тре ке мы уви дим чёр ные квад ра ты; вы брав 
ка койли бо квад ра т мы шью, мож но по смот реть изо бра жение, 
не за быв пе ред этим вклю чить со от вет ствую щее ок но че рез ме
ню Ок на > Панели > GeoImage.

К сло ву, Merkaartor 0.15 некор рект но воспринима ет пу
ти с русски ми сим во ла ми, по это му для за груз ки фо то гра
фий Merkaartor’ом мне при шлось де лать ссыл ку на фо то гра
фии на анг лий ском язы ке: 
# ln sf ~/Фо то гра фии/Но вое/2010.04.1123:56:35 new

При ят но го «мап пин га»! 

 Гео тэг гинг по зво
ля ет при вя зы вать 
циф ро вые сним ки 
к точ кам на ме ст
но сти�

По лез ные ссыл ки

 Ко ды КЛАДР: http://osm.tesoroshop.ru/

 Фо рум рус ско го со об ще ст ва OSM: http://forum.openstreetmap.org/
viewforum.php?id=21

 Ви ки OSM: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/RU:Main_Page

 Ото бра же ние мар шру тов транс порт ных средств: http://latlon.org/pt

 Ви део «Год ре дак ти ро ва ния OpenStreetMap»: http://www.youtube.
com/watch?v=hwlqUremx4Y

 Про клад ка мар шру та по OSM: OpenRouteService.org

 По доб но GIMP, 
ре дак тор карт 
Merkaator под дер
жи ва ет ра бо ту 
со слоя ми�
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Ум ный дом  Ум ный дом

Л
ет 50 на зад в мо де бы ли про гно зы от но си тель но то го,  
как бу дет вы гля деть по все днев ная жизнь в XXI ве ке.  
Чи тать их в на ше вре мя и за бав но, и ин те рес но, и по

учи тель но од но вре мен но. Са ми же фу ту ро ло ги про шло го, гля дя 
на на ше вре мя, неиз беж но ис пы та ли бы до са ду. И де ло не толь ко  
в том, что мы до сих пор не жи вем до двух сот лет и не ле та ем 
на Лу ну по пу тев кам. По смот ри те хо тя бы на то, как мы ис поль
зу ем ком пь ю те ры! Вме сто то го, что бы со чи нять му зы ку и про кла
ды вать мар шру ты для звез до ле тов, мощней шие вы чис ли тель ные 
сред ства ис поль зу ют ся для об ме на кол ко стя ми в Жи вом жур
на ле и про смот ра ви део со мнитель но го со дер жания. В этой ста
тье я пред ла гаю дру гое при менение этих мощ но стей – в ка че
стве элек трон но го моз га для управ ления уст рой ства ми на ше го  
до ма. Хо ро шем моз гу нуж ны хо ро шие муску лы (или хо тя бы 
пе ри фе ри че ские нерв ные окон чания), так что мы со сре до то чим ся  
на про бле мах со пря жения до машнего ком пь ю те ра с внешними 
уст рой ства ми.

Уст рой ства, ко то рые мы рас смот рим, от ли ча ют ся про сто той.  
Де та ли, необ хо ди мые для их сбор ки, най дут ся в ар се на ле лю 
 бо го за яд ло го ком пь ю тер щи ка. Ес ли вы не лю би те па ять – не бе да, 
обой дем ся и без пай ки. Та кой под ход име ет обо рот ную сто ро ну:  
ис поль зуе мые на ми ре шения не яв ля ют ся про фес сио наль ны ми  
и, ско рее все го, не по дой дут для уст ройств, имею щих хо тя бы от
да лен ное про мыш лен ное на зна чение. Стро го го во ря, это имен но  
то, что на зы ва ет ся сло вом «hack». Ис поль зуе мые мной под хо ды 
не пред став ля ют ниче го су ще ствен но но во го. Опи сания мно гих 
из этих трю ков мож но най ти в Ин тернете, где они ори ен ти ро ва ны  
в основ ном на ОС Windows. Но когда я за нял ся ин тел лек туа ли
за ци ей сво его до ма, то об на ру жил, что Linux го раз до луч ше под
хо дит для ре шения этих за дач, неже ли ОС от Microsoft. Об этом 
я и со би ра юсь вам рас ска зать. Пре ж де чем про дол жить, про
изнесу обя за тель ное ри ту аль ное за кли нание: сле дуя при ве ден
ным здесь со ве там, вы дей ствуе те на свой страх и риск. Я за ранее 
снимаю с се бя от вет ствен ность. Все при ве ден ные элек три че ские 

схе мы но сят при бли зи тель нопо ка за тель ный ха рак тер (па ра мет
ры ре зи сто ров и кон ден са то ров не ука зы ваю). Ес ли вы за ду мае те 
реа ли зо вать их – уточните па ра мет ры са мо стоя тель но.

Наш луч ший друг — параллельный 
порт
Па рал лель ный порт как нель зя луч ше под хо дит для на ших це лей.  
Стан дарт ные на пря жения сиг на лов на его вы во дах со от вет
ству ют уров ням на пря жения TTLэлек троники, и мы об ла да ем 
над ними пол ным кон тро лем: мо жем уста нав ли вать и сбра сы вать 
их на сколь угод но про дол жи тель ное вре мя. Хо тя из на чаль но па
рал лель ный порт пред на зна чал ся для вы во да дан ных на прин
тер, в бо лее поздних вер си ях стан дар та бы ли до бав ле ны воз мож
но сти чтения дан ных с внешнего уст рой ства (те из вас, кто сел 
за ком пь ю тер в 90х или ранее, на вер ное, пом нят сканеры, ко
то рые под клю ча лись к ком пь ю те ру че рез па рал лель ный порт). 
Впро чем, да же са мый «ту пой» па рал лель ный порт уме ет счи ты
вать внешние сиг на лы – на при мер, сиг нал о том, что в прин те ре 
за кон чи лась бу ма га. Схе ма кон так тов па рал лель но го пор та пред
став ле на на рис. 1. Мы рас по ла га ем во се мью линия ми для пе ре
да чи дан ных (в ба зо вой вер сии пор та – от ком пь ю те ра ко внешне
му уст рой ству), тре мя линия ми управ ления (так же ра бо таю щи ми 
на вы вод) и пя тью линия ми со стояния (ввод дан ных). На ка ж дой 
из этих линий мо жет быть уста нов ле на ло ги че ская единица (+5 В) 
или ноль (0 В). Для управ ления внешним уст рой ством – на при мер, 
ре ле – мы вы во дим уро вень ло ги че ской 1 на со от вет ствую щие ли
нии дан ных пор та (рис. 2).

При ня то го во рить, что Linux уме ет все, кро ме вар ки ко фе – но это не прав да. 
Ан д рей Бо ров ский не бу дет пы тать ся вос про из ве сти ста рое HOWTO на эту те му, 
но пред ста вит вам ин фор ма цию, по ко то рой вы смо же те на пи сать его са ми.

Наш 
эксперт

Ан д рей 
Бо ров ский 
те перь мо жет 
вклю чить свет 
на кух не, не вста
вая изза ком пь
ю те ра.

Про грам ми ру ем 
пе ри фе рию

 Рис� 1� так вы гля
дит па рал лель ный 
порт — точ нее, его 
схе ма�  Рис� 2� Под клю че ние ре ле к па рал лель но му пор ту�
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Управ лять па рал лель ным пор том из Linux мож но дву мя спо
со ба ми: с по мо щью фай ла уст рой ства /dev/parport* и пу тем непо
сред ствен но го досту па к ад ре сам пор та. В обо их слу ча ях для по
лу чения досту па к пор ту про грам ма долж на об ла дать пра ва ми 
root.

Рас смот рим, как ре шить эту за да чу ме то дом непо сред ствен
но го досту па к пор там (здесь нуж но раз ли чать «порт» в том смыс
ле, о ко то ром мы го во ри ли вы ше, и «порт уст рой ства» как ка нал 
об ме на дан ны ми, ото бра жен ный в ад рес ное про стран ство).

Про грам ма, пред став лен ная на листин ге, пред ла га ет поль зо
ва те лю вве сти чис ло и уста нав ли ва ет сиг на лы на линиях дан ных 
па рал лель но го пор та в со от вет ствии с маской его би тов. 
#include <fcntl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/io.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int addr = 0x378;
    if (ioperm(addr,1,1)) {
 cout << “Не воз мож но ус та но вить раз ре ше ния 
на дос туп к пор ту. Вы долж ны быть root'ом.” << endl;
 return 1;
    }
    char i = 1;
    while (i) { 
      cout << “Вве ди те чис ло”;
      cin >> i;
      outb(i, addr);
      cout << “За пи са но” << endl;
    }
    return 0;
}

0x378 – ад рес ре ги ст ра дан ных пер во го па рал лель но го пор та 
ком пь ю те ра. Ес ли в систе ме есть вто рой па рал лель ный порт, до
ступ к его ре ги ст ру дан ных осу ще ств ля ет ся че рез ячей ку по ад
ре су 0x278. Что бы по лу чить доступ к ад ре су ре ги ст ра пор та, 
про грам ма долж на за про сить и по лу чить со от вет ствую щие пол
но мо чия. Мы де ла ем это с по мо щью функ ции ioperm(), ко то рая 
доступ на толь ко про цес сам, вы пол няю щим ся с пра ва ми root. Пер
вый ее ар гу мент – на чаль ный ад рес пор та уст рой ства, к ко то ро му 
мы хо тим по лу чить доступ. Вто рой ар гу мент – раз мер об ласти па
мя ти в бай тах. Тре тий ар гу мент ука зы ва ет, дол жен ли доступ быть 
вклю чен (1) или вы клю чен (0). Ес ли функ ция вы полнена успеш
но, она воз вра ща ет ноль, в про тив ном слу чае – 1. По лу чив до
ступ к пор ту уст рой ства, мы мо жем запи сы вать дан ные с по мо
щью функ ций outb(), outw(), outl(), где b оз на ча ет byte, w – word, 
l – long. Так, на при мер, ес ли мы за пи шем в ре гистр по ад ре
су 0x378 чис ло 4, на вы во де 4го разъ е ма па рал лель но го пор та 
(линия D2) бу дет уста нов ле но на пря жение, со от вет ствую щее ло
ги че ской 1. Про ве рить же ра бо ту про грам мы, управ ляю щей пор
том, очень про сто. Для это го нам по на до бят ся несколь ко све то
дио дов и ка бель Centronics, ко то рым в бы лые вре ме на со еди ня ли 
ком пь ю те ры и прин те ры (рис. 3). По сколь ку па рал лель ный порт 
пре достав ля ет нам 8 линий дан ных, с по мо щью од но го толь ко ре
ги ст ра дан ных мы мо жем управ лять во се мью уст рой ства ми. Этим 
воз мож но сти па рал лель но го пор та не ис чер пы ва ют ся.

Как уже от ме ча лось, че рез ре гистр со стояния мы мо жем пе ре  
да вать дан ные от внешнего уст рой ства к ком пь ю те ру. Про стей
шее та кое уст рой ство – дат чик раз мы кания. Он мо жет, на при мер, 
со об щить систе ме, что ктото от крыл вход ную дверь, ок но или 
двер цу сей фа. Ка ким об ра зом взаи мо дей ству ет внешнее уст рой
ство и линия со стояния пор та? По умол чанию на линиях S3–S7  

уста нов ле ны уровни ло ги че ской 1, и маска ре ги ст ра со стояния 
вы гля дит как 11111000b. Что бы уста но вить на од ной из линий со
стояния ло ги че ский ноль, мы про сто за мы ка ем эту линию с зем
лей пор та че рез со про тив ление 300–500 Ом. В ре зуль та те зна
чение со от вет ствую ще го би та в ре ги ст ре ста но вит ся рав ным 
ну лю. Та ким об ра зом, сбро шен ный бит сви де тель ству ет о том, что 
цепь замк ну та; уста нов лен ный – о том, что ра зомк ну та. Ниже при
во дит ся фраг мент про грам мы, ко то рая кон тро ли ру ет со стояние 
дат чи ка раз мы кания (пред по ла га ет ся, что дат чик под клю чен  
к линии S5 (вы вод 12). 
int main()
{
    int addr = 0x379;
    if (ioperm(addr,1,1)) {
 cout << “Не воз мож но ус та но вить раз ре ше ния 
на дос туп к пор ту. Вы долж ны быть root'ом.” << endl;
 return 1;
    }
    char i;
    while (1) { 
      i = inb(addr);
      if (i & 32)
     cout << “Разомкнуто” << endl;
      else
 cout << “Замкнуто” << endl;
      sleep(1);
    }
    return 0;
}

Ре гистр со стоя ния пор та LPT1 дос ту пен по ад ре су 0x379, 
а пор та LPT2 – со от вет ст вен но 0x279. 

Как бы ло от ме че но вы ше, с па рал лель ным пор том мож но ра
бо тать и че рез файл уст рой ст ва (/dev/parport*, где * – чис ло, обо
зна чаю щее но мер пор та). По сле то го как мы от кры ли уст рой ст
во пор та
fd = open(“/dev/parport0”, O_RDWR|O_NONBLOCK);

мы мо жем на стро ить его с по мо щью вы зо вов ioctl(). На при мер, 
ко ман да PPCLAIM от кры ва ет про грам ме дос туп к пор ту:
if (ioctl(fd,PPCLAIM) <0)
   printf (“Ошиб ка!”);

Порт, за ня тый с по мо щью вы зо ва PPCLAIM, мо жет быть ос
во бо ж ден с по мо щью вы зо ва PPRELEASE. Кон стан ты и мак ро сы, 
имею щие от но ше ние к па рал лель но му пор ту, оп ре де ле ны в за го
ло воч ных фай лах <linux/parport.h> и <linux/ppdev.h>. 

Для за пи си дан ных в порт его мож но пе ре вес ти в ре жим бай
то вой пе ре да чи:
int mode = IEEE1284_MODE_BYTE; /* or IEEE1284_MODE_NIB
BLE, etc. */
ioctl(fd,PPNEGOT,&mode);

 Рис� 1� Ко манд ная стро ка Scratchbox�

 Рис� 3� Ка бель 
Centronics и све
то дио ды: соз да ны 
друг для дру га!
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ва те ли есть поч ти в ка ж дом уст рой стве, ко то рое мо жет по лу чать 
дан ные с по сле до ва тель но го пор та. Мик ро схе ма по зво ля ет пре
об ра зо вы вать сиг на лы с че ты рех линий (две линии в пря мом, две 
линии в об рат ном на прав лении). Об щая схе ма с ис поль зо ванием 
пре об ра зо ва те ля MAX232 при ве де на на рис. 5. Сиг нал, по дан ный 
с по сле до ва тель но го пор та на вход RS232 In (1), поя вит ся в пре об
ра зо ван ном ви де на вы хо де TTL OUT (1) и так да лее.

Для про грамм но го управ ления по сле до ва тель ным пор том 
мы восполь зу ем ся штат ны ми сред ства ми Linux. Необ хо ди мые 
кон стан ты и мак ро сы оп ре де ле ны в фай ле <termios.h>. По че
му termios? Де ло в том, что в ста ро давние вре ме на к по сле до ва
тель но му пор ту Unix ча ще все го под клю ча ли тер ми нал (ли бо на
пря мую, ли бо че рез «про слой ку» из двух мо де мов и те ле фон ной 
линии). Ниже при во дит ся про стень кая про грам мка, ко то рая уста
нав ли ва ет и сбра сы ва ет сиг нал RTS с ин тер ва лом при мер но в од
ну се кун ду. 
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <termios.h>
int main() {
   int fd;
   int status;
   fd = open(“/dev/ttyS0”, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
   if (fd == 1)  {
      perror(“Не мо гу от крыть файл уст рой ст ва  “);
      return 1;
   }
   else
     fcntl(fd, F_SETFL, 0);
   while (1) { 
     ioctl(fd, TIOCMGET, &status);
     if (!status) {
       printf(“Порт не дос ту пен\n”);
       return 1;
     } 
     status &= ~TIOCM_RTS;
     ioctl(fd, TIOCMSET, &status);
     sleep(1);
     ioctl(fd, TIOCMGET, &status);
     status |= TIOCM_ RTS;
     ioctl(fd, TIOCMSET, &status);

по сле че го мож но ис поль зо вать обыч ную функ цию write(). Для 
чте ния со стоя ния пор та мы вос поль зу ем ся вы зо вом PPRSTATUS:
int status;  
ioctl(fd,  PPRSTATUS, &status);

По сле до ва тель ный порт
Этот порт го раз до мень ше под хо дит для на ших экс пе ри мен
тов – пре ж де все го по то му, что он бо лее «ин тел лек туа лен», неже
ли па рал лель ный. Ес ли в па рал лель ном пор ту для пе ре да чи од
но го бай та со от вет ствую щие уровни вы став ля ют ся од но вре мен но 
на вось ми линиях, то в по сле до ва тель ном од на линия ис поль зу
ет ся для пе ре да чи всех вось ми би тов (элек троника, управ ляю щая 
пор том, «зна ет», когда за кан чи ва ет ся пе ре да ча од но го би та и на
чи на ет ся пе ре да ча сле дую ще го). Ис поль зо вать по сле до ва тель
ный порт для пол но цен но го управ ления внешним уст рой ством 
мож но толь ко в том слу чае, ес ли внешнее уст рой ство осна ще но 
та кой же ум ной элек троникой. Тем не менее, как минимум 4 ли
нии по сле до ва тель но го пор та мож но ис поль зо вать так же, как 
мы ис поль зу ем линии па рал лель но го. Из этих че ты рех линий две 
пред на зна че ны для пе ре да чи дан ных от уст рой ства со пря жения 
в ком пь ю тер, а две – на обо рот, от ком пь ю те ра к уст рой ству со
пря жения; их мы и рас смот рим. Речь идет о линиях DTR (Data 
Terminal Ready – ком пь ю тер го тов к об ме ну дан ны ми) и RTS (Re Ready – ком пь ю тер го тов к об ме ну дан ны ми) и RTS (ReReady – ком пь ю тер го тов к об ме ну дан ны ми) и RTS (Re – ком пь ю тер го тов к об ме ну дан ны ми) и RTS (ReRTS (Re (ReRe
quest To Send) – за прос на пе ре да чу дан ных. В от ли чие от са мих 
линий пе ре да чи дан ных, сиг на лы на этих слу жеб ных линиях мо
гут уста нав ли вать ся на сколь угод но дли тель ное вре мя (так же, 
как и в слу чае с па рал лель ным пор том). Ес ли мы хо тим пе ре да
вать сиг на лы от внешнего уст рой ства в ком пь ю тер, мы мо жем 
восполь зо вать ся линия ми DSR (Data Set Ready – внешнее уст рой
ство го то во к ра бо те) и CTS (Clear To Send – внешнее уст рой ство 
го то во к пе ре да че дан ных).

Од на ко ра до вать ся ра но. Еще од на про бле ма свя за на с тем, 
что уровни на пря жения, ис поль зуе мые по сле до ва тель ным пор том 
для ото бра жения ну лей и единиц, от ли ча ют ся от уровней, ко то рые 
ис поль зу ет па рал лель ный порт (и дру гая рас про странен ная циф
ро вая элек троника). При ра бо те с по сле до ва тель ным пор том ло
ги че ской единице со от вет ству ет на пря жение от 3 до 25 В, а ло
ги че ско му ну лю – от +3 до +25 В (в дру гих источниках – от 3 до 12 
В и от +3 до +12 В со от вет ствен но). В мо ей систе ме на пря жения 
со став ля ли 12 В и +3 В. Их, мяг ко го во ря, неудоб но ис поль зо вать 
на пря мую. Ско рее все го, вам при дет ся вы полнить пре об ра зо вание 
уровней на пря жения по сле до ва тель но го пор та к стан дарт ным 
уров ням TTL. Са мый по пу ляр ный пре об ра зо ва тель та ко го ро да – 
мик ро схе ма MAX232 (рис. 4) и ее мно го чис лен ные ана ло ги. Под
роб ные све дения об этой мик ро схе ме мож но по лу чить по ад ре су 
http://www.maximic.com/datasheet/index.mvp/id/1798. По сколь ку 
сиг на лы по сле до ва тель но го пор та прак ти че ски все гда при хо дит
ся пре об ра зо вы вать в сиг на лы ло ги ки TTL, по доб ные пре об ра зо

 Рис� 4� Мик ро схе
маана лог MAX232 
в ес те ст вен ной сре
де оби та ния�

 Рис� 5� Пре об ра зо ва тель на ос но ве MAX232�
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     sleep(1);
   }
   return 0;
}

По сле до ва тель ные пор ты пред став ле ны в Linux уст рой ства ми 
/dev/ttyS*, где * – чис ло (как пра ви ло, от 0 до 7), со от вет ствую щее 
но ме ру пор та. Пoрту COM1 со от вет ству ет уст рой ство /dev/ttyS0 
и так да лее. Пре фикс tty то же на ме ка ет на то, что когдато пор
ты ис поль зо ва лись для под клю чения тер ми на лов. С этим же свя
за на необ хо ди мость ис поль зо вать флаг O_NOCTTY при от кры тии 
фай ла уст рой ства – без него от кры тое уст рой ствотер ми нал ста
ло бы управ ляю щим тер ми на лом на шей про грам мы (и весь стан
дарт ный ввод/вы вод вы пол нял ся бы че рез него). Флаг O_NDELAY 
го во рит систе ме, что на на ши опе ра ции вво да/вы во да не долж но 
вли ять со стояние сиг на ла DCD (об на ру жение несу щей дан ных). 
По лу чив де ск рип тор фай ла пор та, мы мо жем управ лять им с по
мо щью ioctl(). Вы зов ioctl() с кон стан той TIOCMGET воз вра ща ет 
в треть ем па ра мет ре маску би тов со стояния пор та. Сре ди этих би
тов есть и ин те ре сую щие нас DTR, RTS, DSR и DTS. Вы де лить со
от вет ствую щие би ты в маске со стояния мож но с по мо щью кон
стант TIOCM_DTR, TIOCM_RTS, TIOCM_DSR и TIOCM_CTS.

Что бы из менить со стояние пор та со сто ро ны ком пь ю те ра, 
нуж но запи сать но вую маску сиг на лов с по мо щью вы зо ва ioctl() 
с коман дой TIOCMSET.

Про грам ма управ ля ет сиг на ла ми пор та COM1. Ес ли ука зан ный 
порт в систе ме от сут ству ет, в маске би тов со стояния по сле вы  
зо ва ioctl() со вто рым па ра мет ром TIOCMGET бу дет запи са но  
зна чение 0.

Про грам му сле ду ет за пускать от имени поль зо ва те ля root, 
ина че ей бу дет от ка за но в досту пе к фай лу пор та. Са мый про
стой спо соб про тести ро вать ра бо ту про грам мы – про ве рить на
пря жения на кон так тах разъ е ма. На пря жение за ме ря ет ся ме ж
ду вы во дом 5 (зем ля) и 4 (DTR) или 7 (RTS). Для удоб ства мож но 
под клю чить нульмо дем ный ка бель. Уч ти те толь ко, что ка бе ли 
бы ва ют пол ные и непол ные. В непол ном ка бе ле ин те ре сую щие 
нас линии DTR и RTS замк ну ты на линии DSR и CTS то го же уст
рой ства, то есть со пря жен ное уст рой ство про сто не по лу чит сиг
на лы че рез та кой ка бель. Помните так же, что сиг нал, ко то рый 
по яв ля ет ся на вы хо де DTR пор та ком пь ю те ра, бу дет пе ре ки нут  
ка бе лем на линию DSR внешнего уст рой ства, а сиг нал RTS поя
вит ся, со от вет ствен но, на линии CTS. В ка бе лях, пред на зна чен ных 
для под клю чения мо де мов, линии не пе ре кре щи ва ют ся.

Па лоч ка ра до сти
Еще один ин те рес ный для нас порт – порт джой сти ка или иг ро
вой. Ско рее все го, он не вы ве ден на зад нюю панель ва ше го ПК, 
но его мож но най ти на ма те рин ской пла те (рис. 6) или на зву ко вой 
кар те (для экс пе ри мен тов луч ше все го по дой дет ста рая ненуж
ная «зву ко ву ха»). В от ли чие от дру гих рас смот рен ных пор тов, 
порт джой сти ка ра бо та ет толь ко на ввод дан ных. Он досту пен по 
ад ре су 0x201, и с ним мож но ра бо тать с по мо щью функ ций inb() 
и outb() так же, как мы ра бо та ем с па рал лель ным пор том.

Стар шие 4 би та бай та счи тан но го из ре ги ст ра 0x201 от ра жа ют 
со стояние кно пок джой сти ка. Их мож но ис поль зо вать так же, как 
мы ис поль зо ва ли линии со стояния па рал лель но го пор та. Млад
шие 4 би та ин те реснее: они свя за ны с че тырь мя из ме ри те ля ми 
со про тив ления (в ин тер ва ле при мер но от 0 до 100 кОм). В прин ци
пе, порт джой сти ка мож но ис поль зо вать как про стой АЦП. Ве ли
чи на со про тив ления из ме ря ет ся по ско ро сти за ряд ки кон ден са то
ра сле дую щим об ра зом: по умол чанию кон ден са то ры за ря же ны, 
и зна чения со от вет ствую щих им би тов в ре ги ст ре пор та рав ны 1. 
В от вет на запись лю бо го зна чения в порт кон ден са то ры раз ря

жа ют ся, а со от вет ствую щие им би ты принима ют зна чение 0.  
Че рез неко то рое вре мя (про пор цио наль ное ве ли чине из ме ряе мых 
со про тив лений) кон ден са то ры сно ва за ря дят ся, и со от вет ствую
щие би ты ре ги ст ра по лу чат зна чение 1. Из ска зан но го оче вид но, 
что для кор рект но го из ме рения ве ли чи ны со про тив ления необ
хо ди мо точ но из ме рить вре мя с мо мен та, когда би ты со стояния 
кон ден са то ров бы ли сбро ше ны и до мо мен та их восста нов ления 
(ин тер вал вре мени со став ля ет несколь ко мик ро се кунд). В мно го
за дач ной систе ме это, мяг ко го во ря, непро сто сде лать. Непро сто, 
но не невоз мож но!

Для об ра бот ки сиг на лов с пор та джой сти ка мы мо жем 
восполь зо вать ся «са мым мощ ным ору жи ем» поль зо ва тель ских 
про грамм Linux – систем ным вы зо вом iopl(). Этот вы зов (ко то рый 
ра бо та ет толь ко для про цес со ров, осно ван ных на ар хи тек ту ре 
i386) по зво ля ет про грам ме, вы пол няю щей ся с пра ва ми root, по
лу чить осо бые при ви ле гии при ра бо те с про цес со ром и пор та ми 
вво давы во да. По сле вы зо ва iopl() с ар гу мен том 3 про грам ма по
лу ча ет воз мож ность управ лять фла гом пре ры ваний с по мо щью 
команд про цес со ра CLI и STI. За бло ки ро вав об ра бот ку пре ры
ваний (на как мож но мень шее 
вре мя) про грам ма смо жет из ме
рить про дол жи тель ность вре
мени за ряд ки с мак си маль но 
доступ ной точ но стью. Ра зу ме
ет ся, с точ ки зрения «боль шо го  
сти ля» про грам ми ро вания, бло 
 ки ро вание пре ры ваний поль 
 зо ва тель ской про грам мой 
не одоб ря ет ся, так как при во
дит к сни же нию про из во ди
тель но сти сис те мы (и это еще 
не са мое худ шее, что мо жет 
быть), но мы еще в на ча ле до
го во ри лись, что бу дем иг рать 
не по пра ви лам. 

Внеш ний COMпорт

Тот факт, что в на ших про грам мах взаи мо дей
ст вия с по сле до ва тель ным пор том мы не об ра
ща ем ся к ре ги ст рам обо ру до ва ния на пря мую, 
при но сит нам не ожи дан ную поль зу. Бла го да
ря это му мы мо жем ис поль зо вать на ши про
грам мы с та ки ми уст рой ст ва ми, как пе ре ход
ник USBSerial (см. рис.).

Ес ли в Windows для под клю че ния та ко го  
уст рой ст ва при дет ся спе ци аль но ус та нав
ли вать драй ве ра, то в Linux c яд ра ми 2.6.x 
все драй ве ра уже ус та нов ле ны и за гру жа ют
ся при под клю че нии уст рой ст ва ав то ма ти че
ски. Этим уст рой ст вам со от вет ст ву ют фай лы 
/dev/ttyUSB*, где * – но мер пор та. Для ра бо
ты с эти ми пор та ми мож но ис поль зо вать те же 
вы зо вы ioctl(), что и для встро ен ных пор тов, 
но нуж но учи ты вать не ко то рые ню ан сы. Ес ли 
уст рой ст во по ка който при чи не от клю чи лось 
(а в хо де экс пе ри мен тов с пор том это про изой
дет не од но крат но), драй вер от кро ет но вое, ис
поль зуя пер вое сво бод ное имя фай ла, от лич
ное от ра нее ис поль зо ван но го (в от ли чие от 
уст ройств /dev/ttyS*, для уст ройств /dev/ttydev/tty/ttytty
USB* су ще ст ву ют толь ко фай лы, со от вет ст
вую щие ре аль но под клю чен ным уст рой ст
вам). В мо их экс пе ри мен тах име на уст ройств 

«пры га ли» ме ж ду /dev/ttyUSB0 и /dev/ttyUSB1. 
В са мом про стом слу чае мож но про сто пе ре
би рать до пус ти мые име на уст ройств и пы тать
ся от крыть их. Мож но вос поль зо вать ся так же 
со дер жи мым ди рек то рий /dev/serial/byid/ и  
/dev/serial/bypath/. Эти ди рек то рии со дер жат 
сим во ли че ские ссыл ки на пор ты, под клю чен
ные к сис те ме в дан ный мо мент. Име на фай
ловссы лок так же бо лее ин фор ма тив ны, не
же ли про стые име на фай лов уст ройств. 

 Пе ре ход ник USB Serial (у нас — 25кон
такт ный) пре вра тит не тбук с Linux в центр 
управ ле ния обо ру до ва ни ем�

 Рис� 6� Иг ро вой 
порт ПК — спря тал
ся под ка по том�

 Че рез ме сяц Мы рас смот рим ра бо ту ана ло гич ных уст ройств по со еди не нию USB.
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П
ри напи сании гра фи че ских при ло жений от язы ка про
грам ми ро вания тре бу ет ся на ли чие мно гих по ня тий 
и кон ст рук ций, ко то рые ред ко ис поль зу ют ся в кон
соль ных про грам мах� К ним от но сят ся, на при мер, 

сиг на лы, лям бдафунк ции и воз мож ность уз на вать тип объ ек та 
во вре мя вы полнения про грам мы� В той или иной сте пени эти воз
мож но сти реа ли зо ва ны толь ко в скрип то вых язы ках, та ких как 
Python или Ruby, а так же в язы ках, ис поль зую щих вир ту аль ные 
ма ши ны — C# и Java� Од на ко ис поль зо вание скрип то вых язы ков 
оп рав да но да ле ко не все гда, изза их невы со кой про из во ди тель
но сти� Язык Java яв но не при жил ся в на столь ных при ло жениях 
для Linux, а «тя же лое на сле дие» Microsoft оп ре де ля ет пред взя тое 
от но шение к язы ку С# у раз ра бот чи ков сво бод но го ПО�

Ес ли же об ра тит ся к ком пи ли руе мым язы кам, то в ми ре Linux 
без раз дель но ца рят C и C++. Имен но на них реа ли зо ва ны все по
пу ляр ные GUIин ст ру мен та рии, несмот ря на то, что эти язы ки 
пло хо при спо соб ле ны для про грам ми ро вания гра фи че ских при
ло жений. В ре зуль та те раз ра бот чи ки биб лио тек вы ну ж де ны тем 
или иным спо со бом об хо дить ог раничения этих язы ков.

Соз да те ли Qt по шли по пу ти мо ди фи ка ции язы ка С++, до
полнив его систе мой сиг на лов и сло тов и ме та объ ект ной ин фор
ма ци ей. Стро го го во ря, про грам мы, ис поль зую щие Qt, напи са ны 
не на С++, а на неко ем осо бом язы ке, ко то рый сна ча ла транс ли ру
ет ся в С++ с по мо щью ме та объ ект но го ком пи ля то ра (MOC).

Биб лио те ка GTK+ напи са на на стан дарт ном С, ко то рый еще ме
нее удо бен для GUIпри ло жений, чем С++. Что бы внести в GTK+ 
объ ект ноори ен ти ро ван ные аб ст рак ции и ин фор ма цию о ти пах 
объ ек тов, бы ла соз да на биб лио те ка GObject (http://library.gnome.
org/devel/gobject/stable/). Ис поль зо вать GObject в С на пря мую 
слож но и неудоб но, од на ко эта биб лио те ка по зво ля ет лег ко соз
да вать стан дар ти зи ро ван ные объ ект ноори ен ти ро ван ные при
вяз ки [bindings] для дру гих язы ков про грам ми ро вания. Же лание 
ис поль зо вать го то вую объ ект ную систе му GObject и удоб ный  
вы со ко уровневый син так сис при ве ли к по яв лению сра зу двух но
вых язы ков – Vala и Genie, о ко то рых и пой дет речь в этой ста тье.

Идео ло гия Vala и Genie
Соз да те ли Vala и Genie до ве ли идею, за ло жен ную в Qt, до ло ги
че ско го за вер шения. Раз уж нуж но до пол нять ба зо вый язык но
вы ми кон ст рук ция ми, то луч ше про сто соз дать но вый язык бо лее 
вы со ко го уров ня с мак си маль но удоб ным син так си сом. Про грам
мы, напи сан ные на Vala и Genie, сна ча ла транс ли ру ют ся в стан
дарт ный C, а за тем ком пи ли ру ют ся. Объ ект ная мо дель язы ков ба
зи ру ет ся на GObject, скры той в недрах ком пи ля то ра.

Vala и Genie часто по зи циониру ют ся как язы ки, об лег чаю щие 
напи сание про грамм для Gnome. Мо жет соз дать ся впе чат ление, 
что они – су гу бо спе циа ли зи ро ван ные. Это со всем не так! Vala 
и Genie мо гут ис поль зо вать ся в лю бой систе ме, ку да пор ти ро ва
на биб лио те ка Glib (т. е. прак ти че ски вез де), а гра фи че ский ин тер
фейс на них мож но соз да вать вез де, где есть биб лио те ки GTK+. 
Ком пи ля тор Vala пре крас но ра бо та ет в Linux, Mac OS Х и Windows, 
что де ла ет этот язык удоб ным сред ством для раз ра бот ки кросс
плат фор мен ных GUIпри ло жений с по мо щью GTK+. У ком пи ля то
ра име ет ся ре жим POSIXсо вмести мо сти, в ко то ром уст ра ня ет ся 
да же за ви си мость от Glib, но це ной по те ри неко то рых воз мож 
 но стей язы ка.

Функ цио наль но оба язы ка прак ти че ски иден тич ны и от ли ча
ют ся толь ко син так си сом. Vala очень по хож на C#, тогда как Genie 
яв ля ет ся свое об раз ной амаль га мой Python, D и Delphi. Ком пи
ля тор, ути ли ты и биб лио те ки яв ля ют ся об щи ми для обо их язы
ков. Ком пи ля тор раз ли ча ет тип син так си са по рас ши рению фай
лов – �vala и �gs, со от вет ствен но.

Про грам мы на Vala пре вра ща ют ся в код на C и по это му непо
сред ствен но ком по ну ют ся с внешними биб лио те ка ми без до
полнитель ных «обер ток». Для ис поль зо вания лю бой биб лио те ки 
в Vala доста точ но соз дать ин тер фейс ный файл *�vapi с ин ст рук
ция ми для ком пи ля то ра. Биб лио те ки, напи сан ные на Vala и Genie, 
име ют ав то ма ти че ски сгенери ро ван ные за го ло воч ные фай лы 
и так же мо гут сра зу же ис поль зо вать ся в С/С++.

В от ли чие от C# и Java, Vala – на стоя щий ком пи ли руе мый язык 
(хо тя и с пред ва ри тель ной ста ди ей транс ля ции ко да). Про из во ди
тель ность и рас хо ды па мя ти у про грамм на Vala ма ло от ли ча ют ся 
от из на чаль но напи сан ных на C.

Vala пре достав ля ет все воз мож но сти со вре мен ных объ ект но 
ори ен ти ро ван ных язы ков и мно гие удоб ные кон ст рук ции: клас
сы и ин тер фей сы, свой ства, сиг на лы, цикл foreach, лям бда 
функ ции, неяв ную ти пи за цию [type inference], обоб щен ные клас
сы [generics], ав то ма ти че ское или «руч ное» управ ление па мя тью, 
исклю чения, кон тракт ное про грам ми ро вание и ре гу ляр ные вы ра
жения как часть язы ка.

Биб лио те ки, IDE, про ек ты
Язык Vala очень мо лод, но несмот ря на это, он уже «об рос» впе
чат ляю щим ин ст ру мен та ри ем и да же об за вел ся соб ствен ной 
IDE. В стан дарт ной ин стал ля ции Vala име ют ся при вяз ки к де сят
кам биб лио тек (http://live.gnome.org/Vala/BindingsStatus). Сре
ди них – все биб лио те ки GTK+, основ ные биб лио те ки плат фор

Vala и Genie:
Ам би ци оз ные но вич ки 
Ува жае те C# как язык про грам ми ро ва ния, но не до ве ряе те  
тех но ло ги ям Microsoft? У Се мё на еси лев ско го есть для вас коечто.

 Офи ци аль ная 
стра ни ца язы
ка Vala (http://live�
gnome�org/Vala) 
под чер ки ва ет его 
ори ен та цию на 
Gnome, хо тя на са
мом де ле он впол не 
уни вер са лен�
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мы Gnome, а так же alsa, gsl, webkit, zlib, sqlite, OpenGL и мно гие 
дру гие. В Vala име ет ся соб ствен ная биб лио те ка обоб щен ных кон
тейнеров Gee (http://live.gnome.org/Libgee), на по ми наю щая STL 
в C++ (под робнее о ней ниже).

Под держ ка Vala име ет ся в несколь ких по пу ляр ных IDE 
(MonoDevelop, Anjuta, Eclipse), но са мой ин те рес ной яв ля ет ся IDE 
Val(a)ide, напи сан ный це ли ком на Vala.

Val(a)ide очень про ста, но со дер жит прак ти че ски все необ хо
ди мое для ком форт ной ра бо ты с Vala. Име ет ся под держ ка про ек
тов, под свет ка син так си са, встро ен ная систе ма сбор ки на по до бие 
Make. Очень удоб но реа ли зо ва но под клю чение к про ек ту нуж ных 
биб лио тек. Един ствен ным су ще ствен ным недостат ком Val(a)ide 
яв ля ет ся от сут ствие ин тег ри ро ван но го от лад чи ка, хо тя ком пи ля
тор Vala под дер жи ва ет от лад ку че рез стан дарт ный Gdb. По сколь
ку Val(a)ide не достиг ла да же вер сии 1.0, от лад чик в ней дол жен 
еще поя вить ся.

Несмот ря на мо ло дость язы ка, на Vala напи са ны де сят ки про
грамм (http://live.gnome.org/Vala/#Projects_Developed_in_Vala). 
Vala проник и в об ласть «ди ст ри бу ти во строения» – на нем ба зи
ру ет ся ин стал ля тор Paldo Linus, а на Genie – мно гие ути ли ты для 
Puppy Linux (см. LXFDVD).

В Ubuntu Vala уста нав ли ва ет ся из ppaре по зи то рия. Доста точ
но вве сти в кон со ли сле дую щие коман ды: 
sudo addaptrepository ppa:valateam
sudo aptget update
sudo aptget install validedev libgeedev

Это уста но вит биб лио те ку кон тейнеров Gee, IDE Val(a)ide, 
а так же сам ком пи ля тор и все нуж ные фай лы в ка че стве за ви си
мо стей.

В дру гих систе мах Vala уста нав ли ва ет ся из ре по зи то ри ев или 
ис ход ных ко дов, как опи са но на офи ци аль ном сай те (http://live.
gnome.org/Vala#Download). Про цесс сбор ки ком пи ля то ра прост, 
так как един ствен ной за ви си мо стью яв ля ет ся GLib вер сии 2.14  
или вы ше.

Пер вая про грам ма
Тра ди ци он но мы на пи шем про стей шую про грам му «Hello world!», 
но не в со всем скуч ном кон соль ном ва ри ан те, а с ис поль зо ванием 
GUI на GTK+ и в двух ва ри ан тах – для Vala и Genie. Офи ци аль ная 
до ку мен та ция по Genie очень скуд на, по это му до полнитель но ис
поль зо ва лись сто ронние ре сур сы (http://bkhome.org/genie/index.
html). В Genie для струк ту ри ро вания ко да ис поль зу ет ся от сту пы 
(как в Python). Они соз да ют ся та бу ля ция ми, или про бе ла ми, ес ли 
в на ча ле фай ла име ет ся ди рек ти ва [indent=чис ло про бе лов]. На
чнем с ва ри ан та на Vala: 
hello.vala:
using Gtk;
int main (string[] args) { 
    Gtk.init (ref args);
    var window = new Window (WindowType.TOPLEVEL); 
    window.title = “First GTK+ Program”; 
    window.set_default_size (300, 50); 
    window.position = WindowPosition.CENTER; 
    window.destroy.connect (Gtk.main_quit);
    var button = new Button.with_label (“Click me!”); 
    button.clicked.connect ((source) => { 
        source.label = “Thank you”; 
    });
    window.add (button);
    window.show_all ();
    Gtk.main (); 
    return 0; 
} 

Ском пи ли ро вать про грам му мож но ко ман дой
valac pkg gtk+2.0 hello.vala

Вы полнение лю бой про грам мы в Vala на чи на ет ся с функ
ции main(), принимаю щей мас сив строк, со дер жа щий па ра мет ры 
команд ной стро ки� Сна ча ла, с по мо щью Gtk�init(ref args), инициа
ли зи ру ет ся GTK+. Ди рек ти ва ref ука зы ва ет, что па ра метр пе ре да
ет ся по ссыл ке, а не по зна чению. Да лее соз да ет ся объ ект Window 
с ис поль зо ванием стан дарт ных кон стант GTK+: 
var window = new Window (WindowType.TOPLEVEL);

Возника ет впе чат ление, что пе ре мен ная window соз да ет ся 
без ука зания ти па. На са мом де ле здесь сра ба ты ва ет ме ханизм 
неяв ной ти пи за ции для локаль ной пе ре мен ной [type inference] по 
пра вой части опе ра то ра при сваи вания. Мож но бы ло бы объ я вить 
тип пе ре мен ной яв но: 
// Яв ная ти пи за ция в Vala
Window window = new Window (WindowType.TOPLEVEL); 

но для слож ных ти пов, осо бен но обоб щен ных, не яв ная ти пи за
ция ста но вит ся про сто спа си тель ной. Срав ни те, на при мер, эти два 
объ яв ле ния в Vala:
MyFoo<string, MyBar<string, int>> foo = new MyFoo<string, 
MyBar<string, int>>();
var foo = new MyFoo<string, MyBar<string, int>>();

Пер вое чи та ет ся с тру дом, то гда как вто рое (с не яв ной ти пи за ци
ей) го раз до по нят нее. 

Да лее за да ют ся свой ст ва ок на и на зна ча ет ся функ цияоб
ра бот чик для сиг на ла ок на destroy – в дан ном слу чае это Gtk.
main_quit:
window.destroy.connect (Gtk.main_quit);

Эта ла конич ная запись на мно го про ще и по нятнее жут ко ва то го 
ко да на чистом C в GTK+ и да же мак ро са connect() в Qt.

Да лее соз да ет ся кноп ка и на зна ча ет ся об ра бот чик ее сиг на
ла clicked. Вме сто применения от дель ной функ цииоб ра бот чи ка 
здесь «на ле ту» соз да ет ся бе зы мян ная лям бдафунк ция. Кон ст
рук ция 
(source) => { source.label = “Thank you”; }

воз вра ща ет объ ект, яв ляю щий ся функ ци ей од ной пе ре мен ной 
(source), а имен но та кую сиг на ту ру ожи да ет сиг нал clicked. Тип пе
ре мен ной ука зы вать не нуж но: он оп ре де ля ет ся ком пи ля то ром 
ав то ма ти че ски и яв ля ет ся ссыл кой на объ ект, вы звав ший сиг нал, 
то есть на шей кноп кой.

На конец, мы до бав ля ем кноп ку в ок но, по ка зы ва ем его со дер
жи мое функ ци ей show_all() и вхо дим в цикл об ра бот ки со бы тий 

 При ме ры про
грамм на Vala 
(http://live�gnome�
org/Vala#Sample_
Code), ис поль
зую щие при вяз ки 
к биб лио те кам Cairo 
и Clutter (LXF132)�



44      LXF134 Август 2010

Vala и Genie  Vala и Genie

GTK+ с по мо щью Gtk�main(). Вы ход из это го цик ла осу ще ств ля ет ся 
толь ко по сле за кры тия ок на про грам мы.  

Та же про грам ма на язы ке Genie вы гля дит еще бо лее ла ко нич но:
hello.gs:
uses 
 Gtk 
init 
 Gtk.init (ref args) 
 var test = new TestWindow () 
 test.show_all () 
 Gtk.main (); 
class TestWindow : Window 
 init 
  title = “Test Window” 
  set_default_size (300, 50) 
  window_position = WindowPosition.CENTER 
  destroy += Gtk.main_quit 
  var button = new Button.with_label (“Click Me”) 
  button.clicked += def (btn) 
   btn.label = “Thank you!” 
  add (button)
Ком пи ли ру ет ся она ана ло гич ным об ра зом
valac pkg gtk+2.0 hello.gs

Вы полнение про грам мы в Genie на чи на ет ся с бло ка init, на
хо дя ще го ся вне оп ре де лений клас сов и функ ций. В от ли чие 
от пре ды ду ще го при ме ра, ис поль зу ет ся немно го дру гой под ход – 
мы соз да ем класс TestWindow, унас ле до ван ный от стан дарт но го 
Window. В кон ст рук то ре клас са (блок init) вы пол ня ют ся те же дей
ствия, что и в пре ды ду щем при ме ре. Син так сис при сое динения 
функ цийоб ра бот чи ков к со бы ти ям в Genie еще бо лее прост, чем 
в Vala, и ис поль зу ет опе ра тор +=: 
destroy += Gtk.main_quit 

Объ яв ле ние лям бдафунк ции так же на вид от ли ча ет ся, 
но по су ти – все в точ но сти как в Vala:
button.clicked += def (btn) 
 btn.label = “Thank you!”

Яв ное объ яв ле ние пе ре мен ных в Genie вы гля дит посво ему, 
так как ис поль зу ет ся син так сис Pascal/Delphi с ука за ни ем ти па  
по сле пе ре мен ной:
int_val: int = 10
double_val: double = 12.5
button: Button = new Button.with_label (“Click me!”)

В основ ном бло ке init мы соз да ем эк зем п ляр но во го клас са, по ка
зы ва ем эле мен ты ок на функ ци ей show_all() и вхо дим в цикл об
ра бот ки со бы тий.

Еще один нетри ви аль ный мо мент в обо их при ме рах – это от
сут ствие опе ра то ров delete по сле ди на ми че ско го соз дания объ
ек тов опе ра то ром new. Vala и Genie – язы ки с ав то ма ти че ским 
управ лением па мя тью, од на ко, в от ли чие от Java, предусмотрено  
«руч ное» управ ление с по мо щью ука за те лей, ес ли необходимо.

Осо бен но сти язы ков
Пол но стью опи сать син так сис двух язы ков в ко рот кой ста тье  
невоз мож но, но к сча стью, это и не нуж но. Все кон ст рук ции  
язы ка Vala бу дут по нят ны лю бо му про грам ми сту, зна ко мо му 
с С++, С# или Java, а син так сис Genie от ли ча ет ся от стан дарт 
 но го Python толь ко в де та лях. В то же вре мя неко то рые осо бен 
 но сти этих язы ков за слу жи ва ют упо ми нания.

 Стро ки
Все стро ки в Vala и Genie име ют фор мат UTF8. Тип string за да
ет стро ку про из воль ной дли ны, ко то рая яв ля ет ся неиз ме няе мым 
[immutable] объ ек том. Стро ку мож но объ я вить как стан дарт ным 
об ра зом, так и в сти ле «стро ки в трой ных ка выч ках», зна ко мом 
по язы ку Python: 
string text = “Обыч ная стро ка”;
string str = “””Стро ка в трой ных ка выч ках (“verbatim string”).

В та ких стро ках не об ра ба ты ва ют ся спе ци аль ные сим во лы \n, 
\t, \\ и т. д. Они мо гут со дер жать ка выч ки и занимать несколь ко 
строк.”””;

Стро ки, пред ва ряе мые сим во лом @, яв ля ют ся «стро ко вы ми 
шаб ло на ми». В них мож но встав лять пе ре мен ные и вы ра жения 
с по мо щью пре фик са “$”, как это де ла ет ся во мно гих скрип то вых 
язы ках. Зна чения встро ен ных в стро ку пе ре мен ных и вы ра жений 
ав то ма ти че ски пре об ра зу ют ся к стро ко во му ти пу. Удоб ство та ко
го спо со ба фор ма ти ро вания строк труд но пе ре оценить: 
int a = 10, b = 20;
string str = @”$a * $b = $(a * b)”; // Ре зуль ти рую щая стро ка: 
“10*20 = 200”

По лу чить под стро ку или от дель ный сим вол мож но с по мо
щью «сре зов». От ри ца тель ные зна че ния ин дек сов от счи ты ва ют
ся от кон ца стро ки:
string greeting = “hello, world”;
string s1 = greeting[7:12];        // => “world”
string s2 = greeting[4:2];       // => “or”
unichar c = greeting[7];           // => ‘w’

Под дер жи ва ют ся так же мно гие стан дарт ные стро ко вые функ
ции биб лио те ки GLib.

 Мас си вы
Мас си вы в Vala мо гут быть ди на ми че ски ми (соз дан ны ми в ку че) 
и ста ти че ски ми (соз дан ны ми в сте ке).
int[] a = new int[10]; // Ди на ми че ский мас сив
int f[10]; // Ста ти че ский мас сив

Для ди на ми че ских (но не для ста ти че ских) мас си вов под дер
жи ва ет ся до бав ле ние эле мен тов «на ле ту»:
int[] e = {}
e += 12;
e += 5;
e += 37;

Нуж но иметь в ви ду, что та кая воз мож ность рас смат ри ва ет ся 
исклю чи тель но как еще один спо соб инициа ли за ции – стан дарт
ные мас си вы не пред на зна че ны для ис поль зо вания в ка че стве 
кон тейнеров с пе ре мен ным ко ли че ством эле мен тов. Для этих це
лей луч ше ис поль зо вать клас сыкол лек ции из биб лио те ки Gee 
(мас си вы, спи ски, хэ ши и т. п.). 

Под дер жи ва ют ся так же мно го мер ные мас си вы
int[,] c = new int[3,4];
int[,] d = {{2, 4, 6, 8},
            {3, 5, 7, 9},
            {1, 3, 5, 7}};
d[2,3] = 42;

 Управ ляю щие кон ст рук ции
Син так сис управ ляю щих кон ст рук ций if, for, while, switch в Vala 
пол но стью ана ло ги чен син так си су C/C++, а в Genie очень по хож 
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на син так сис Python. От дель но го внимания за слу жи ва ет толь ко 
кон ст рук ция foreach, по зво ляю щая лег ко пе ре би рать эле мен ты 
мас си вов и кол лек ций: 
foreach (int a in int_array) { stdout.printf(“%d\n”, a); }

В Genie в ка че ст ве foreach вы сту па ет раз но вид ность цик ла for:
for s in args do print s

Тип пе ре мен ной s ком пи ля тор оп ре де ля ет ав то ма ти че ски.

 Де ле га ты
В Vala и Genie нет ука за те лей на функ ции. Ес ли нужно пе ре дать 
од ну функ цию в ви де па ра мет ра дру гой, ис поль зу ют ся де ле га ты:
delegate void DelegateType(int a);
void f1(int a) {
    stdout.printf(“%d\n”, a);
}
void f2(DelegateType d, int a) {
    d(a);       // Вы зов де ле га та с пе ре дан ным па ра мет ром
}
void main() {
    f2(f1, 5);  // Функ ция f1 пе ре да ет ся в па ра мет реде ле га те
}

Код с де ле га та ми чи та ет ся ку да луч ше, чем с ука за те ля ми 
в сти ле С/С++.

 Обоб щен ные клас сы
Vala и Genie под дер жи ва ют обоб щен ные клас сы, то есть клас сы, 
способные ра бо тать с раз ны ми ти па ми дан ных. Кон крет ный тип 
ука зы ва ет ся при соз дании эк зем п ля ра клас са. Обоб щен ные клас
сы [Generics] не яв ля ют ся пол ным ана ло гом шаб ло нов [Templates] 
в С++; един ствен ное их на зна чение – из бе жать напи сания од но го 
и то го же ко да для несколь ких ти пов дан ных, ко то рые об ра ба ты
ва ют ся оди на ко вым об ра зом. Обоб щен ные клас сы не пред на зна
че ны для шаб лон но го ме та про грам ми ро вания, как в С++. Син так
сис обоб щен ных клас сов в Vala по хож на шаб ло ны в С++, но бо лее 
прост. Имя обоб щен но го ти па за да ет ся в уг ло вых скоб ках: 
public class Adder<G> : GLib.Object {
    private G data;
    public void do(G a, G b) {
        this.data = a+b;
    }
    public G get_sum() {
        return this.data;
    }
}
var v = new Adder<int>();

В Genie имя обоб щен но го ти па за да ет ся кон ст рук ци ей «оf 
имя_ти па»:
class Adder of G : Object
    _data : G
    def do(a: G, b: G)
        _data = a+b;
    def get_sum(): G
        return _data
var v = new Adder of int

Пе ре мен ные, на чи наю щие ся со зна ка под чер ки ва ния, ав то ма
ти че ски по лу ча ют ат ри бут private.

 Кон тракт ное про грам ми ро ва ние
Vala под дер жи ва ет ба зо вые кон ст рук ции кон тракт но го про грам
ми ро ва ния requires и ensures:
double method_name(int x, double d)
        requires (x > 0 && x < 10)
        requires (d >= 0.0 && d <= 1.0)
        ensures (result >= 0.0 && result <= 10.0)
{

    return d * x;
}

Спе ци аль ная «ма ги че ская» пе ре мен ная result име ет тип, воз вра
щае мый функ ци ей.

 Биб лио те ка обоб щен ных кон тей не ров Gee
Биб лио те ка Gee в Vala вы пол ня ет ту же функ цию, что и STL 
в C++. В Gee име ют ся струк ту ры дан ных и ите ра то ры, но, в от ли
чие от STL, нет ал го рит мов. Син так сис шаб лон ных клас сов Gee 
очень по хож на син так сис C++, так что про грам ми сты, при вык
шие к шаб лон ным кон тейнерам в C++, бу дут чув ство вать се бя как 
до ма. Gee со дер жит несколь ко клас совкол лек ций, са мы ми час
то ис поль зуе мы ми из ко то рых яв ля ют ся век тор ArrayList<G>, спи
сок LinkedList<G> и ас со циа тив ный кон тейнер HashMap<K,V>. Кон
тейнеры Gee на мно го сильнее ин тег ри ро ва ны в ба зо вый язык, 
чем кон тейнеры STL. На при мер, лю бой кон тейнер мож но ис поль
зо вать в цик лах foreach: 
var list = new ArrayList<int> ();
list.add (1); // До бав ле ние эле мен тов
list.add (2);
list.add (4);
list.insert (2, 3); // Встав ка эле мен та
list.remove_at (3); // Удаление элемента
foreach (int i in list) {    // Интеграция в цикл foreach
    stdout.printf (“%d\n”, i);
}
list[2] = 10;  // Дос туп по ин дек су

Про ве рить на ли чие эле мен та в лю бом кон тей не ре мож но опе
ра то ром in:
if (2 in list) {    // Аналогично list.contains(2)
    stdout.printf (“Двой ка в спи ске есть!\n”);
}

В ито ге
По яв ление лю бо го но во го язы ка про грам ми ро вания обыч но вы
зы ва ет опа сения, что он ока жет ся оче ред ным нежизнеспо соб ным 
курь е зом. Vala и Genie бла го по луч но из бе жа ли этой уча сти. Эти 
язы ки ба зи ру ют ся на ста биль ной и очень популярной биб лио те ке  
GLib, но по зво ля ют про грам ми сту ра бо тать с со вре мен ным ком пи 
 ли руе мым язы ком вы со ко го уров ня, при пол ной со вмести мости 
с C. Vala и Genie отлич но при спо соб ле ны для напи сания GUI 
при ло жений с ис поль зо ванием GTK+ и кар ди наль но об лег ча ют ра
бо ту с этим гра фи че ским ин ст ру мен та ри ем. Мож но ска зать, что 
Vala –  это «C# без вир ту аль ной ма ши ны», а Genie – «ком пи ли руе мый  
Python». Про из во ди тель ность этих язы ков близ ка к чисто му C,  
а удоб ство син так си са и бо гат ство кон ст рук ций – к скрип то вым 
язы кам. Vala и Genie будут достой ным до полнением ар се на ла лю
бо го про грам ми ста, осо бен но ра бо таю ще го с GTK+. 
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Что за штука…

Бро сок Clutter к вла сти был ре зок, но вы бить Nokia с рын ка ин тер фей сов  
для мо биль ных уст ройств не такто про сто, счи та ет Пол Хад сон.

 Стопстоп��� я сро ду не слы хал ни о ка ком 
Clutter� К вла сти, го во ри те, бро сал ся?

Clutter та кая шту ка, что о нем не обя за тель но слы
шать – он ра бо та ет на заднем плане; но ра бо та ет 
гран ди оз но!

 Что же это та кое?
Это па кет ин ст ру мен тов для ра бо ты с гра

фи кой: с его по мо щью мож но ри со вать на эк ране 
фи гу ры и за став лять их дви гать ся.

 Не ви жу ниче го осо бен но го�
А на до бы! Clutter ра бо та ет че рез OpenGL, ко

то рый вы да ёт уди ви тель но плав ную гра фи ку да
же на ма ло мощ ном обо ру до вании. За ста вить объ
ек ты дви гать ся не такто про сто, а Clutter за про сто 
справ ля ет ся с анима ци ей: мас шта би ру ет, вра ща ет 
и дви га ет фи гу ры на эк ране.

 И рвал ся к вла сти?
О да! В Ubuntu Netbook Remix Clutter ис

поль зу ет ся для под держ ки чуд ных ин тер фей

сов на де ше вых чип се тах Intel, при ме няе мых 
в нетбу ках. На систе мах Moblin Clutter при ме ня ет
ся по тем же при чи нам: весь функ цио нал OpenGL 
мож но реа ли зо вать на обо ру до вании c низкой 
производительностью.

 Ми ну точ ку��� не в этом ли жур на ле я чи тал, 
что Clutter уб ра ли из по следней вер сии 

Moblin в этом��� как его?
MeeGo. Вы пра вы, Intel и Nokia ре ши ли объ е
динить про ек ты Moblin и Maemo, и Clutter остал
ся не у дел. Че ст но го во ря, жаль: Clutter успел со
брать до воль но мощ ную «груп пу под держ ки».

 А на что его за менили?
Пред ска зуе мо – на Qt, соб ствен ную тех но

ло гию Nokia. Прав да, есть неко то рая за гвозд
ка: Qt пре крас но ра бо та ет на Mac, Windows, 
Linux и да же мел ких уст рой ствах Symbian, 
но оста ёт ся тра ди ци он ным на бо ром ин тер фей са  
поль зо ва те ля – с кноп ка ми, ме ню, пол зун ка ми 
и флаж ка ми. В Clutter всё дру гое: про сто гру зит ся  
кар тин ка, гру зит ся текст, и всё это дви жет ся.  
По это му ин тер фей сы на осно ве Clutter вы гля дят 
слов но соз дан ные ху дожника ми: сплош ные кар
тин ки и муль ти ки.

 Да чем плох стан дарт ный на бор? Мне 
нра вит ся еди но об ра зие ин тер фей сов 

в при ло жениях�
Здесь есть свои «за» и «про тив». Конеч но, со стан
дарт ным ин ст ру мен та ри ем все при ло жения бу
дут по хо жи ми – но по че му, ска жем, F-Spot дол
жен быть по хож на OpenOffice.org? Ра бо та в Clutter 
все гда на чи на ет ся с чисто го листа: вы до бав ля  
е те свои объ ек ты и за став ляе те их де лать что вам 

на до. С Qt вы про сто поль зуе тесь – 
ну, или поль зо ва лись – стан дарт
ны ми вид же та ми Qt. Да же са мые 
рас пре крас ные те мы всё рав но 
оста ют ся стан дарт ны ми вид же  
та ми Qt.

 Здесьто и по яв ля ет ся Qt Quick?
Да! Qt Quick на сле ду ет класс ные идеи Clutter 

и внедря ет их в жизнь. По это му в ка че стве осно вы 
про грам мист по лу чит вид же ты – пря мо угольники, 
изо бра жения и текст – а ещё таб ли цы, ви део, жес
ты и да же встро ен ный webбрау зер на базе WebKit.

 Нуж на ли нам ещё од на биб лио те ка 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са? Ме ня 

дав но уж бе сит, что GTKпри ло жения пло хо 
впи сы ва ют ся в мой ра бо чий стол Qt�
Тутто и на чи на ет ся ин те рес ное: Qt при сут ст  
ву ет в на звании по то му, что Qt Quick на Qt и по

стро ен – ему не на до за гру жать осо бые биб лио  
те ки, и на фоне Qtпри ло жений он вы гля дит  
вполне уме ст но. По су ти, Quick – от де лоч ный слой,  
ко то рый ис поль зу ет на чин ку Qt и при да ёт ему  
новый шарм.

 так это все го лишь Qt? А шу мато!
Вам всё станет яс но, когда вы раз бе рё

тесь, из че го со сто ит Qt Quick. Как я и ска зал,  
Qt со став ля ет его осно ву: он кросс плат фор мен
ный, он об ла да ет всей мо щью рен де рин га Qt, 
и при же лании вы мо же те восполь зо вать ся всем 
функ цио наль ным бо гат ством Qt. Вто рая важ
ная со став ляю щая – Qt Creator, кон ст рук тор ин
тер фей сов для Qt, с ко то рым ин тер фейс мож но  
соз да вать, про сто пе ре таски вая эле мен
ты. Quick до ба вил лоска, но основ ная идея не ме
ня ет ся: вы на ки ды вае те в ин тер фейс изо бра жения  
и про чие шту ки, а за тем на де ляе те их функ цио
наль но стью.

 Вро де по следней вер си ей Qt бы ла 4.6� 
Что но во го? Где там встав лен Quick?

Тре тья опо ра тре ножника Quick на зы ва ет ся QML, 
что оз на ча ет Qt Meta-Object Library и зву чит страш
нее, чем яв ля ет ся по су ти. А ес ли по про сту, QML 
по зво ля ет соз да вать поль зо ва тель ские ин тер
фей сы с по мо щью про стых тек сто вых опи саний 
объ ек тов ва ше го ок на. Поч ти как при соз дании 
CSS: что бы оп ре де лить кон фи гу ра цию, раз мер, 
цвет и про чие ат ри бу ты объ ек та, доста точ но опи
сать его «пра виль ны ми» сло ва ми. Есте ствен но,  
в окне кон ст рук то ра Qt Creator всё это гене 
ри ру ет ся за вас. Оста ёт ся до ба вить JavaScript 
по доб ный код, что бы по лу чить необ хо ди мую 
функ цио наль ность.

 Ну и что здесь ре во лю ци он но го? В GTK то же 
соз да ют ин тер фей сы с по мо щью XML�  

По мне, текст вез де текст�
Вер но, но как на счет воз мож но сти под це пить 
функ цио наль ность пря мо к ко ду Quick?

Qt Quick?

«Qt Quick на сле ду ет 
класс ные идеи Clutter 
и внедря ет их в жизнь.»
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  Qt Quick Что за штука… 

 Жуть кош мар ная! Па ру лет на зад я про бо вал 
Qt, но C++ ме ня до ко нал�

Со гла сен, Qt по рой бы ва ет жут ко ват. Точнее, 
частень ко бы ва ет, хаха. Но, как я уже го во рил, 
Quick – де ло иное. Здесь ис поль зу ет ся ин ст ру
мент QtDeclarative (ещё од но не в ме ру уст ра шаю
щее на звание). Он дей ству ет так: вы не опи сы вае
те дей ствия объ ек тов, а «го во ри те» объ ек там, че го 
хо ти те от них, а они уж са ми «ду ма ют», как это 
сде лать.

 Я уже сто лет так де лаю! Го во рю: «Хва тит 
жрать ОЗУ, Firefox!» — а он не слу ша ет���

Увы, за кли нания против ПО бе ссильны. А вот 
QtDeclarative ра бо та ет: вы го во ри те, ку да вставить 
объ ек ты, и там они и раз ме ща ют ся. Ес ли на до, что
бы объ ект пе ре во ра чи вал ся при на ве дении кур со
ра, доста точ но ука зать ис ход ное (ли це вая сто ро
на) и ито го вое со стояние (из нан ка) и свя зать это 
пре об ра зо вание с со бы ти ем – на ве дением кур со
ра. Анима цию QtDeclarative бе рёт на се бя. Объ ек ты 

мож но дви гать, вра щать, мас шта би ро вать, пе ре
кра ши вать – мож но да же за дать вре мя анима ции 
или по хо ду ме нять её ско рость.

 И вправ ду про сто� При чём ника ко го C++ — 
это во об ще от лич но!

C++ нику да не дел ся: ведь Quick ба зи ру ет ся 
на Qt, а тот, в свою оче редь, на C++; но C++ уп ря
тан вглубь. И это непло хо: ес ли вам ма ло функ ций, 
пред ла гае мых Quick, мож но вер нуть ся к связ ке 
C++ и Qt. Qt го тов к ис поль зо ванию: при же лании 
мож но кон вер ти ро вать всё при ло жение в стан
дарт ный Qt – а мож но до бав лять его ку соч ка ми 
там и тут, по вку су. В Qt есть класс C++ под на
званием QtDeclarativeView, и с его по мо щью мож но 
чи тать QML и про из воль но манипу ли ро вать им.

 О нет, C++ луч ше не тро гать, уп ря та ли — 
и лад но�

Глав ное, что у вас есть вы бор. Хо ти те поль зо вать
ся QtDeclarative – по жа луй ста. Хо ти те спустить ся 

в C++ – к ва шим услу гам. А мож но их со че тать – 
то же ра бо та ет; ре шать вам.

 так, ру ки уже че шут ся по про бо вать� 
Что на до за пустить?

Боль шой недоста ток Quick – он бу дет досту
пен толь ко в Qt 4.7, ко то рый сей час находит
ся в стадии раз ра бот ки у Nokia. Есть основания  
на де яться, что вы пуск со сто ит ся в бли жай
шие несколь ко недель, тогда и по про буе те.  
Qt 4.7 вклю ча ет Qt Creator 2.1 с под держ кой  
QML – и вы сможете уз на ть, как стря паются ин тер
фей сы пе ре таски ванием.

 А мож но по чи тать об этом, что бы слег ка 
под го то вить ся?

Конеч но! Луч ше все го на чать с http://doc.qt.nokia.
com/4.7snapshot/declarativeui.html – там опи са
ны раз лич ные функ ции, со б ра но несколь ко ру ко
водств и да же при ве де но несколь ко при ме ров со
пря жения QML и C++. 
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S
mart (SelfMonitoring Analysis and Report (SelfMonitoring Analysis and ReportSelfMonitoring Analysis and ReportMonitoring Analysis and ReportMonitoring Analysis and Report Analysis and ReportAnalysis and Report and Reportand Report ReportReport
ing Technology) – тех но ло гия са мо кон тро ля, 
ана ли за и опо ве щения, раз ра бо тан ная ве ду

щи ми про из во ди те ля ми же ст ких дисков для пре
достав ления под роб ной ди аг но сти че ской ин фор
ма ции о со стоянии на ко пи те ля. Идея тут в том, 
что бы по вы сить на деж ность хранения, оп ре де ляя  
при бли жение сбоя до то го, как он про изой дет 
и вы по стра дае те от про стоя диска или по те ри дан  
ных. Эта идея не но ва. В «Косми че ской одис сее: 
2001», как вы помните, HAL 9000 пред ска зал сбой 
в ра бо те па ра бо ли че ской ан тен ны ко раб ля AE35.

Мой друг ез дит по кли ен там, со би рая ком пь ю
те ры для су деб но го ана ли за. Хо ро шую ком панию 
ему мог бы со ста вить Sleuthkit (www.sleuthkit.org) – 
на бор ути лит для де таль ной про ве рки фай ло вой 
систе мы на ком пь ю те рах, ко то рые бы ли ата ко ва
ны или мо гут со дер жать «непод хо дя щую» ин фор
ма цию. Ути литы ра бо тают с фай ло вы ми систе ма
ми NTFS, FAT, HFS+, Ext2, Ext3, UFS1 и UFS2. Па кет 
Sleuthkit со дер жит биб лио те ку на C и око ло 25 ути
лит команд ной стро ки и manстраниц. Autopsy – 
гра фи че ская обо лоч ка для это го ин ст ру мен та рия.

Sleuthkit вы пол няет «мерт вый ана лиз», когда  
систе ма ана ли за ис поль зу ет ся для про вер ки  
диска или его об раза из со мнитель ной систе мы.  
Аль тер на ти ва – «жи вой ана лиз», при ко то ром со
мнитель ная систе ма про ве ря ет ся во вре мя сво ей  
ра бо ты. При этом Autopsy и Sleuthkit за пуска ют ся  
с ком пактдиска в недо ве рен ной сре де. Это часто  
применя ет ся во вре мя «от ве та на ин ци дент», когда 
ин ци дент под твер жда ет ся. По сле это го мож но по
лу чить фи зи че ский доступ к систе ме и вы полнить 
«мерт вый ана лиз». Ис поль зуе мые Autopsy тер ми
ны от ра жа ют серь ез ную при ро ду ее ра бо ты. В ней 
мож но «от крыть де ло», на зна чить «сле до ва те лей» 
и по местить ре зуль та ты в «сейф с ули ка ми».

Ути ли та вы пол няет тек сто вый по иск в об ра зе 
фай ло вой систе мы, да же во фраг мен тах уда лен
ных фай лов. В ней мож но по стро ить вре мен ную 
шка лу ак тив но сти фай ло вых систем, в том чис ле 
на несколь ких ком пь ю те рах. Ути ли та про ве ряет  
кон троль ные сум мы MD5 фай лов, сравнивает их  
с кон троль ны ми сум ма ми «до ве рен ных фай лов» 
в ба зе дан ных и ищет «пло хие» фай лы. Sleuthkit  
не ав то ма ти зи ру ет про цесс рас сле до вания, но  
пре достав ля ет сред ства вы полнения этой ра бо ты.

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

Н
а про шлой неде ле мне удалось 
на несколь ко дней по пасть в Брюс
сель на Сам мит раз ра бот чи ков UbunUbun

tu (Ubuntu Developer Summit). Он про во дил ся 
в бель гий ском ле су. Ну, то есть, в до воль но 
непло хой гостинице в бель гий ском ле су. 
На пень ках нам си деть не при шлось. Раз ра
бот чи кам Ubuntu – во мно гих от но шениях, яд
ру со об ще ства Ubuntu – ко то рые в основ ном 
пе репи сы ва лись че рез Ин тернет, пре доста
ви лась бес цен ная воз мож ность по об щать ся 
вжи вую. Здесь так же на ча ли вы ри со вы вать
ся кон ту ры сле дую ще го ре ли за Ubuntu, MavUbuntu, Mav, MavMav
erick Meerkat.

На стоя щие чле ны это го со об ще ства го во
рят на сво ем особом язы ке. Вот его реальные 
при ме ры, ко то рые я там услы шал:
«Я ра бо таю в про стран стве ARM».
«Нам нуж но син хронизи ро вать ся вверх по те
чению» (Бу дет ли это контр про дук тив ным, ес
ли я ки ну им спа са тель ный жи лет?)

На вер ное, ес ли не понима ешь это го, 
то и нече го там де лать.

Про цесс во вле чения
Как пре по да ва те лю, писателю и ра де те
лю за чисто ту анг лий ско го язы ка мне бы ло  
да ле ко до это го со об ще ства, и я иг рал обес 
ку ра жи ваю ще пас сив ную роль в про ис хо дя
щем. Но да же ес ли коечто и ста ви ло ме ня  
в ту пик, я был по ра жен тем, на сколь ко от
кры тым и про стым бы ло ме ро прия тие. При
нять в нем уча стие мог лю бой же лаю щий, 
а для тех, кто не смог до б рать ся, организо
вали об щение с кол ле га ми по сред ством IRC 
ча тов и ау дио по то ков. Где еще мож но бы
ло бы об су дить, на при мер, под держ ку multi
touch для ра бо че го сто ла или при нять уча стие 
в дискуссии о за плат ках яд ра по безо пас
но сти, пря мо с ис ход ным ко дом? (Ес ли вам 
в са мом де ле хо чет ся уг лу бить ся в подоб
ные вещи, зай ди те на https://wiki.ubuntu.com/ 
SecurityTeam/Roadmap/KernelHardening).

Уве рен, что в Ред мон де та кие дискуссии 
про хо дят толь ко за за кры ты ми две ря ми.

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.

 В кли ен те Autopsy мож но про смот реть уда лен ные 
фай лы на дис ке или его об ра зе�

Sleuthkit До лой лу пу и по ро шок для оп ре де ления 
отпечатков паль цев – пе ре хо дим на ути ли ты.

Вскры тие фай ло вой систе мы

От кро ем  
«от кры тое ПО»

Про верь те се бя

Ес ли вы хо ти те ис сле до вать ка куюни будь фай ло
вую сис те му, но не дав но ата ко ван ных под ру кой нет, 
не сколь ко под хо дя щих об ра зов вме сте с за да ча ми 
на ис сле до ва ние мож но най ти по ад ре су http://old.
honeynet.org/scans. Это по мо жет вам ско ро тать вре
мя дожд ли вы ми лет ни ми день ка ми. 
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Кон тейнер ные тех но ло гии

 Кон тей не ры ха
рак те ри зу ют ся ре
сур са ми, ко то рые 
они вир туа ли зи ру
ют и раз де ля ют�

Ши ро кий спектр В Linux та ких мно же ство – раз бе рем ся с их ти па ми.

П
ри ка ж дом за пуске про грам мы в Linux она раз де ля
ет неко то рые ре сур сы с дру ги ми при ло жения ми и вир
туа ли зи ру ет (или изо ли ру ет) осталь ные. Ка кие ре сур сы 

раз де ля ют ся, а ка кие изо ли ру ют ся, за ви сит от ис поль зуе мой тех
но ло гии. Вот неболь шой об зор.

 Про цес сы Про цес сы – низ ший уро вень кон тейнери за ции, 
и вы да же, на вер ное, вор чи те на ме ня за то, что я отнес их к этой 
ка те го рии. Но про цесс – и в са мом де ле кон тейнер, в ко то ром вы
пол ня ет ся про грам ма. Сре ди про че го он изо ли ру ет про стран
ство па мя ти про грам мы (у ка ж до го про цес са есть ил лю зия, что 
все ад рес ное про стран ство при над ле жит ему) и на бо ры фай ло
вых де ск рип то ров про грам мы (на при мер, ка ж дый про цесс зна ет, 
ку да под клю чен его стан дарт ный по ток вы во да). Эта тех но ло гия 
кон тейнери за ции фун да мен таль на для Linux и Unix и су ще ству ет 
с неза па мят ных вре мен.

 Chroot Идея здесь в том, что бы ог раничить про грам му оп ре де
лен ной ча стью фай ло во го де ре ва («тюрь мой» или «пе сочницей»). 
Ме ханизм осно ван на систем ном вы зо ве chroot (из менить ко
рень), ко то рый из ме ня ет пред став ление про цес са о том, где на
хо дит ся корневой ка та лог (/). На при мер, ес ли про цесс де ла ет 
chroot в ка та лог /var/run/foobar  
и за тем об ра ща ет ся к фай лу  
/etc/fstab, на са мом де ле он  
бу дет об ра щать ся к фай лу 
/var/run/foobar/etc/fstab.

Для пра виль но напи сан ной 
про грам мы это ме ра безо пас
но сти – про грам ма не смо жет по лу чить доступ ни к ка ким фай
лам вне «тюрь мы». Часто с при менением этой тех но ло гии ра
бо та ют де мо ны – на ум при хо дит DNSсер вер Bind. Но дан ный 
ме ханизм нель зя на звать силь ным, да он никогда и не пре тен
до вал на это. Ес ли де мон вы пол ня ет ся под поль зо ва те лем root, 
и у него есть уяз ви мость (к при ме ру, ошиб ка при пе ре полнении  
бу фе ра), су ще ству ет несколь ко хо ро шо до ку мен ти ро ван ных спо
со бов вы рвать ся из тюрь мы. Ме ханизм chroot на са мом де ле пред
на зна чал ся для то го, что бы пре доста вить про грам ме соб ствен ное 
ви дение фай ло вой систе мы, а раз ра бот чи кам – «пе сочницу» для 
тести ро вания но вых про грамм, а не для то го, что бы сдер жи вать 
про грам мы с уяз ви мо стя ми.

При соз дании «тюрь мы» для про грам мы ну жен оп ре де лен ный 
под ход. Нель зя про сто бро сить узника в ка ме ру без еды и во ды 
и ждать, что он вы жи вет. В «тюрь ме» долж ны быть фай лы, необ
хо ди мые для ра бо ты про грам мы, фай лы дан ных, фай лы на строй
ки; на вер ное, ко пии неко то рых фай лов из /etc и /dev, и т. д.

 Кон тейнеры Кон тейнеры в Linux – са мая но вая, са мая гиб кая 
и (на дан ный мо мент) са мая страш ная тех но ло гия кон тейнери за
ции. Кон тейнеры очень гиб ки: они по зво ля ют управ лять тем, ка
кие ре сур сы нуж но изо ли ро вать, а ка кие – раз де лить. Кон тейнеры 
вир туа ли зи ру ют (изо ли ру ют) как минимум иден ти фи ка то ры про
цес сов, ме ханиз мы IPC «System V» и точ ки мон ти ро вания (ко то
рые яв ля ют ся пред став ления ми кон тейнера о фай ло вой систе ме). 

Кро ме это го, за дав со от вет ст 
вую щую кон фи гу ра цию кон
тейнера, мож но изо ли ро вать 
дру гие ре сур сы, та кие как имя  
хоста (кон тейнера мо жет иметь  
дру гое имя хоста по сравнению 
с основ ной систе мой) и се те вые 

ин тер фей сы (на при мер, у кон тейнера мо гут быть свои вир ту аль
ные се те вые ин тер фей сы, ка ж дый со сво им MACад ре сом). Кон
тейнеры мо гут раз де лять с основ ной систе мой неко то рые части  
фай ло вой систе мы и иметь соб ствен ное пред став ление дру гих.

Мож но соз дать кон тейнер для за пуска от дель ной про грам мы 
или систе мы це ли ком. Как ни стран но, второе про ще – мень ше ра
бо ты по вы бо ру и на строй ке раз де ляе мых ре сур сов – систе мы.

Тех но ло гия кон тейнеров опи ра ет ся на воз мож но сти, поя
вив шие ся толь ко в са мых по следних яд рах – для пол ной функ
цио наль но сти нуж на вер сия 2.6.29 или боль ше. И тех но ло гия 
в це лом на дан ный мо мент вы гля дит сы ро ва то. Есть несколь
ко ути лит для управ ления кон тейнера ми, но ниче го (на сколь
ко я смог най ти) – для ав то ма ти за ции соз дания и на строй ки кон
тейнеров. На при мер, в Virt-manager нет масте ра соз дания но вых 
вир ту аль ных ма шин. Ду маю, это во прос вре мени. Ес ли вы не мо
же те ждать и го то вы при нять на се бя боль на строй ки кон тейнера 
вруч ную, взгляните на ру ко во дство Бод хи За зе на [Bodhi Zazen]  
по ад ре су http://blog.bodhizazen.net/linux/lxcconfigureubuntu
lucidcontainers.

 Вир ту аль ные ма ши ны Вир ту аль ные ма ши ны – пре дель ная тех
но ло гия кон тейнери за ции, конеч но, не счи тая, фи зи че ских ком пь
ю те ров, на ко то рых мож но за пускать нуж ные про грам мы. Внут ри 
вир ту аль ной ма ши ны у вас по яв ля ет ся ил лю зия, что у вас есть це
лый ком пь ю тер. У вир ту аль ных ма шин есть соб ствен ное яд ро ОС; 
на них мож но (и так часто де ла ют) за пускать раз ные ОС.

Род ные тех но ло гии Linux здесь – это KVM и Xen; доступ ны 
и неко то рые про прие тар ные про дук ты, та кие как VirtualBox от Sun 
и VMware. Те ма вир туа ли за ции и вир ту аль ных ма шин бы ла до
воль но под роб но раскры та в по следних но ме рах жур на ла вклю
чая LXF132, и здесь я не бу ду уг луб лять ся в нее.

Вло жен ные кон тей не ры
Тех но ло гии кон тей не ри за ции мо гут вкла ды вать ся друг в дру га, что 
по зво ля ет соз да вать кон тей не ры внут ри кон тей не ров. Все при ло
же ния вы пол ня ют ся внут ри про цес сов. Про цес сы мож но за пус кать 
в «тюрь мах» chroot или в кон тей не рах. Уж не знаю, за чем за пус кать 
«тюрь му» chroot внут ри кон тей не ра, по то му что кон тей не ры сде ла ют 
все то же са мое, что и «тюрь ма» сhroot. И, ко неч но, кон тей не ры мож
но соз да вать на вир ту аль ных ма ши нах. Ко неч но, все эти кон тей не ры 
в ко неч ном сче те со пер ни ча ют друг с дру гом за фи зи че ские ре сур сы 
ком пь ю те ра – па мять, цик лы про цес со ра, ши ри ну по ло сы про пус ка
ния се ти и дис ко вое про стран ст во.

«Су ще ст ву ет не сколь ко  
спо со бов вы рвать ся 
из тюрь мы.»
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Со зер цая Landscape

А
д минист ра то ры боль ших се тей хо ро шо зна ют, что об
нов лять ПО на ка ж дом ком пь ю те ре по от дель но сти, под
хо дя к нему и встав ляя ту да диск, невоз мож но – не хва

тит ника ко го вре мени. Они не мо гут по зво лить се бе за дач, уси лия 
на ре шения ко то рых линей но воз раста ли бы с ростом чис ла ком
пь ю те ров. Необ хо ди мо ка което цен тра ли зо ван ное мас шта би руе
мое ре шение. Ес ли на ком пь ю те рах уста нов ле на Ubuntu, то та ким 
ре шением мо жет стать сер вис Landscape от Canonical.

Для ра бо ты Landscape на ка ж дый ком пь ю тер, ко то рым 
вы хо ти те управ лять, нуж но уста но вить неболь шую агент скую 
про грам му (па кет landscapeclient). Эти аген ты пе рио ди че ски свя
зы ва ют ся с цен траль ным сер ве ром Landscape и со об ща ют ему со
стояние про цес сов, ин фор ма цию о про грам мах и ап па рат ной час
ти, ис поль зо вании ре сур сов и т. д. и по лу ча ют из оче ре ди за про сы 
на вы полнение об нов лений па ке тов или на за пуск скрип тов. Сер
вер Landscape об ща ет ся с ка ж дым из управ ляе мых уз лов, ад
минист ра тор ра бо та ет с сер ве ром че рез webин тер фейс.

Из на чаль но Landscape мог ра бо тать толь ко на сер ве рах CaCa
nonical; сей час сер вер мож но взять свой. Canonical на зы ва ет это 
Dedicated Server Edition (ре
шение с вы де лен ным сер ве
ром). Оно мо жет пред став лять 
ин те рес для ком паний, по ли
ти ка безо пас но сти ко то рых 
не раз ре ша ет пе ре да вать дан
ные по пуб лич ным се тям, или 
для уста но вок с ог раничен ным ин тернетсо единением. Но не пы
тай тесь най ти па кет landscapeserver в ре по зи то рии сво его ди ст
ри бу ти ва – его там нет. Ис ход ный код сер ве ра не яв ля ет ся от кры
тым (см. «По лу чение учет ной запи си» ниже).

С по мо щью Landscape мож но по лу чить спи сок обо ру до вания 
ком пь ю те ров, спи сок про цес сов, за пу щен ных на них (и за вер шить 
за блуд шие про цес сы), по стро ить гра фи ки средней за груз ки, ис
поль зо вания па мя ти, фай ла под кач ки и диско во го про стран
ства. Эта ин фор ма ция при го дит ся при планиро вании ха рак те ри
стик обо ру до вания. Мож но да же напи сать соб ствен ные скрип ты 

обо лоч ки для по строения про из воль ных гра фи ков (ве ро ят но, 
по ти пу мо ду лей рас ши рения Munin от поль зо ва те лей, для по
строения гра фи ков ис поль зо вания ре сур сов). Так же мож но соз
да вать но вые учет ные запи си поль зо ва те лей. Но, по жа луй, са мая 
важ ная функ ция Landscape с точ ки зрения си сад ми на – воз мож
ность ав то ма ти за ции уста нов ки, об нов ления и уда ления па ке тов 
на управ ляе мых ком пь ю те рах.

Так как у сер ве ра Landscape есть доступ к ре по зи то ри ям UbunUbun
tu и спи ски уста нов лен но го на ком пь ю те рах ПО, он зна ет, когда 
нуж но его об но вить. Сна ча ла нуж но вы брать ком пь ю те ры, ну ж
даю щие ся в об нов лении ПО, по от дель но сти или с по мо щью тэ
гов. По том вы бе ри те па ке ты, на жми те на кноп ку «Apply Changes» 
[При менить из менения] – и го то во! Кста ти, пусть моя ма лень кая 
диа грам ма ар хи тек ту ры Landscape не сби ва ет вас с тол ку. Па
ке ты при уста нов ке или об нов лении за гру жа ют ся на управ ляе
мые ком пь ю те ры на пря мую из ре по зи то ри ев, а не че рез сер вер  
Landscape. Вы поч ти на вер ня ка за хо ти те уста но вить кэш па ке тов 
вро де apt-proxy или Squid или да же соз дать пол ное зерка ло ре по
зи то ри ев локаль ной се ти с по мо щью apt-mirror, что бы ком пь ю те

ры не тра ти ли тра фик, за гру
жая па ке ты ка ж дый раз.

Про фи ли па ке тов, но вая 
воз мож ность Landscape, поя
вив шая ся в вер сии 1.5, по зво
ля ют ра бо тать с це лым на
бо ром па ке тов как с од ной 

име но ван ной сущ но стью. Ска жем, нам нуж но уста но вить LAMP 
на но вый сер вер с Ubuntu. До по яв ления про фи лей при шлось бы 
соз да вать от дель ные на бо ры команд для уста нов ки Apache, PHP 
и MySQL. С по яв лением про фи лей нуж но соз дать толь ко про филь 
с одним именем, где бы ли бы опи са ны эти за ви си мо сти. По том 
про филь про сто при меняется ко всем ком пь ю те рам, у ко то рых 
есть, на при мер, тэг «lamp». Этот ме ханизм об ла да ет боль шой гиб
ко стью и боль ши ми воз мож но стя ми.

Пре ду пре ж дения
Когда поя вит ся чтото, по мнению Landscape, тре бую щее ва ше го 
внимания, он по ка жет «пре ду пре ж дение». Это мо гут быть но вые 
ком пь ю те ры, «ожи даю щие» прие ма в сеть, но вые об нов ления па
ке тов или от сут ствие от ве та от то го или ино го ком пь ю те ра в те
чение оп ре де лен но го вре мени. Пре ду пре ж дения мож но уви деть 
на до машней странице Landscape (Dashboard) по сле вхо да в систе
му. Так же мож но подпи сать ся на пре ду пре ж дения то го или ино го 
ти па по элек трон ной поч те.

При вы полнении уста нов ки или об нов ления па ке тов или за
пуске скрип тов на уда лен ных ком пь ю те рах нуж но вы брать це ле

Landscape Управ ляй те не сколь ки ми ком пь ю те ра ми с Ubuntu че рез ин туи тив ный 
webин тер фейс – ес ли вас уст раи ва ет, что он не впол не сво бо ден.

«Про филь при ме няется  
ко всем ком пь ю те рам  
с за дан ным тэ гом.»

 Управ ляе мые ком пь ю те ры ре гу ляр но от чи ты ва ют ся пе ред сер ве ром Landscape, где так
же есть webин тер фейс с па не лью управ ле ния, за ко то рой при гля ды ва ет ад ми ни ст ра тор�

По лу че ние учет ной за пи си

Landscape – про грам ма, ни бес плат ная как пи во, ни сво бод ная как 
сло во. Это сер вис Canonical, рас про стра няю щий ся по под пис ке. Все 
кон трак ты под держ ки Canonical вклю ча ют не ог ра ни чен ное ис поль зо
ва ние сер ви са Landscape. Так же мож но ку пить го до вую под пис ку от
дель но (www.canonical.com/contact/sales) или за про сить 60днев ную 
бес плат ную проб ную вер сию (www.canonical.com/landscape/register).

Ус та но вить па кет 
landscapeclient 
на ка ж дом 
из ком пь ю те ровДе мон  

landscape 
client

Де мон  
landscape 

client

Ре по зи то рии 
Ubuntu

Landscape

Webсер вер
Брау зер

Сер вер  
Landscape



Рецепты доктора Брауна

Август 2010 LXF134      51

 Рецепты доктора Брауна

вые ком пь ю те ры. Са мый про стой спо соб сде лать это – вы брать 
их по од но му с по мо щью га ло чек. Но тогда мы сно ва воз вра ща
ем ся к схе ме «уси лия про пор цио наль ны ко ли че ству ком пь ю те
ров», ко то рой тщи лись из бе жать. По это му ка ж до му из ком пь
ю те ров мож но на зна чить тек сто вые мет ки (тэ ги) и про из во дить 
дей ствия с ком пь ю те ра ми, ко то рые по ме че ны оп ре де лен ным тэ
гом. На при мер, мож но за пустить об нов ление Tomcat на всех ком
пь ю те рах с тэ гом «webserver» или за пустить скрипт об нов ления 
те мы окош ка вхо да в систе му на всех ком пь ю те рах с тэ гом «sales
desktop». Обыч но тэ ги ком пь ю те ра за да ют ся при его на чаль ной 
ре ги ст ра ции в Landscape. Тэг мо жет опи сы вать роль ком пь ю те
ра, его ап па рат ную часть или фи зи че ское рас по ло жение. Од но
му ком пь ю те ру мож но на зна чить несколь ко тэ гов: так, на при мер, 
мож но разом уста но вить па кет на все че ты рехъ ядер ные поч то
вые сер ве ры в Бри сто ле.

Ес ли вы хо ти те вы пол нять ка кието дей ствия, ко то рые вы хо дят 
за рам ки воз мож но стей Landscape, мож но напи сать соб ствен ные 
скрип ты, со хранить их на сер ве ре Landscape и при менить их к за
дан но му на бо ру ком пь ю те ров. При соз дании скрип та вы за дае те 
его имя, ис поль зуе мый ин тер пре та тор, мак си маль ное вре мя вы
полнения и поль зо ва те ля, под ко то рым его нуж но за пустить.

За пуск скрип тов
Конеч но, по тре бу ет ся вве сти и сам код скрип та. Ес ли ему нуж ны 
дру гие фай лы, их мож но до ба вить в виде вло жений. Все это де ла
ет ся че рез webин тер фейс Landscape. На при мер, этот ма лень кий 
скрипт уста но вит в ка че стве фо на ра бо че го сто ла изо бра жение, 
пе ре дан ное в ка че стве вло жения: 
cp $LANDSCAPE_ATTACHMENTS/moon.png $HOME/gconftool2 
type string set \
/desktop/gnome/background/picture_filename \
$HOME/moon.png

Вот бо лее тон кий при мер из од ной стро ки, ко то рый вы да ет 
при гла ше ние ко манд ной стро ки на управ ляе мом ком пь ю те ре:
ssh R 2048:localhost:22 foo.example.com

Эта ко ман да соз даст об рат ный тун нель на foo�example�com 
на пор те 2048, ко то рый уй дет об рат но на управ ляе мый ком пь ю
тер, и по том мож но бу дет зай ти с не го по SSH:
ssh p 2048 localhost

Для его ра бо ты ме ж ду ком пь ю те ра ми долж на быть на строе на 
SSHау тен ти фи ка ция.

Раз ре шение вы полнения скрип тов, несо мнен но, влия ет  
на безо пас ность, и при ре ги ст ра ции ком пь ю те ра в Landscape 
мож но вы брать, раз ре шае те ли вы сер ви су это де лать, и оп ре де
лить поль зо ва те лей, за пускаю щих скрип ты. Пре ду смот ри тель
но бы ло бы ог раничить скрип ты поль зо ва те лем nobody, но тогда 
скрип ты бу дут ог раниче ны пра ви лом «смот ри, но не тро гай», по
то му что у поль зо ва те ля nobody очень ма ло при ви ле гий. Дру гой 
крайний слу чай – раз ре шить за пуск скрип тов от имени root. Од
на ко (на де юсь, это не нуж но про яс нять, но я все рав но про яс ню) 
в этом слу чае дан ные ау тен ти фи ка ции Landscape ста но вят ся по 
су ти от мыч кой к до мам на це лой ули це. И ес ли вы раз ре шае те 
Canonical раз ме щать сер вер у се бя, спро си те се бя, до ве ряе те ли 
вы им безо пас ность их соб ствен но го сай та. Это про сто на по ми

нание о том, как об сто ит де ло в дей стви тель но сти, а не кри ти ка 
в ад рес Canonical.

Вот как управ ля ют ся ком пь ю те ры че рез Landscape:
1  По лу чить учет ную запись на сер ве ре Landscape (см. «По лу чение 
учет ной запи си» на пре ды ду щей странице).
2  Уста но вить кли ен та на ка ж дый ком пь ю тер, ко то рым вы хо ти
те управ лять. Для это го доста точ но вы полнить коман ду: 
$ sudo aptget install landscapeclient
3  За ре ги ст ри ро вать ком пь ю тер на сер ве ре Landscape ко ман дой 
landscapeconfig.
4  Вой ти в свою учет ную за пись и одоб рить ожи даю щий за прос 
на ре ги ст ра цию.

Это про ще, чем ка жет ся. На са мом де ле, в ус та нов щи ке UbunUbun
tu Server есть ок но по ли ти ки об нов ле ния (Upgrade Policy), в ко то
ром мож но ус та но вить, на стро ить и за ре ги ст ри ро вать ком пь ю тер 
как кли ент Landscape пря мо во вре мя ус та нов ки. На треть ем ша ге 
обыч ная ко ман да на строй ки Landscape мо жет вы гля деть так:
$ sudo landscapeconfig computertitle=saturn \
accoutname=fredflinstone \
scriptusers=nobody,landscape,root \
tags=webserver,training

Здесь saturn – имя ком пь ю те ра, под ко то рым он бу дет из вестен 
Landscape, па ра метр scriptusers за да ет, от имени ка ко го поль
зо ва те ля мож но за пускать скрип ты на управ ляе мом ком пь ю те
ре (че рез Landscape), а tags со дер жит про стые тек сто вые мет
ки, ис поль зуе мые для иден ти фи ка ции груп пы ком пь ю те ров.  
landscapeconfig мож но за пустить и без па ра мет ров, тогда он сам 
за про сит нуж ные.

По сле ре ги ст ра ции кли ен та зай ди те на сер вер Landscape 
(http://landscape.canonical.com), зай ди те на вклад ку Pending 
Computers [Ожи даю щие ком пь ю те ры], вы бе ри те ком пь ю тер(ы) 
и на жми те Accept [При нять]. Прой дет неко то рое вре мя, пре ж
де чем ком пь ю тер поя вит ся на эк ра нах Landscape – помните, 
что сер вер ви дит кли ен та толь ко тогда, когда тот со об ща ет ему 
ин фор ма цию. 

Для бо лее под роб ной ин фор ма ции зай ди те на сайт www. 
youtube.com/user/CanonicalLandscape или на http://help.landscape. 
canonical.com. 

 Вы би рай те об нов
ле ния и об нов ляй
те ПО на нескольких 
компьютерах 
за раз с по мо щью 
Landscape�

Landscape и об ла ко

Об лач ные вы чис ления мо гут, как ни стран но, по вы сить 
на груз ку на систем но го ад минист ра то ра. Фи зи че ских 
ком пь ю те ров, с ко то рых нуж но вы ти рать пыль, мо жет 
быть мень ше, но «ло ги че ских» ком пь ю те ров, на ко то
рых нуж но уста нав ли вать, на страи вать и об нов лять ПО, 
боль ше. Landscape мо жет по мочь управ лять об ла ком 
Amazon EC2 и внут ренними эк зем п ля ра ми Eucaliptus, за

ста вив их ав то ма ти че ски ото бра жать ся как за ре ги ст ри
ро ван ные ком пь ю те ры.

Сна ча ла за ре ги ст ри руйте об ла ко в Landscape и пре
доста вьте ему клю чи досту па к webсер ви сам Amazon  
или Eucaliptus. Су ще ствую щие ком пь ю те ры в об ла ке  
долж ны поя вить ся в Landscape. С по мо щью webин тер 
 фей са Landscape мож но так же до бав лять но вые ком  

пь ю те ры, за пускать и оста нав ли вать их. В AMI (Amazon 
Machine Image), ко то рый ис поль зу ет ся в об ла ке, дол жен  
быть уста нов лен ный и на стро ен ный landscapeclient.  
Ес ли его нет, управ лять AMI через Landscape нельзя.

Я это го не про бо вал, а до ку мен та ция созда ет впе чат
ление о чемто явно но вом, но не ста вшем обиходным.  
См. https://help.landscape.canonical.com/ManagingEC2.
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Учебники

Совет месяца: Двой ное зре ние

Иногда бы ва ет нуж но сле дить за фай лом жур на ла 
ра бо таю щей про грам мы. Обыч но для это го от кры
ва ют два ок на тер ми на ла: од но – для при ло жения, 
дру гое – для коман ды tail f logfile. Мож но ис поль
зо вать вклад ки, но тогда в ка ж дый мо мент вре мени 
вы бу де те ви деть чтото од но; или Screen, но он раз
би ва ет ок но по го ри зон та ли, тогда как вам (осо бен но 
ес ли у вас ши ро ко фор мат ный монитор) бы ло бы 
удобнее по вер тика ли.

В KDE4, у Konsole поя вил ся но вый ре жим раз де
лен но го про смот ра, но на пер вый взгляд он не так 
уж по ле зен – сле ва и спра ва (или свер ху и снизу) 
вы во дит ся один и тот же тер ми нал. Од на ко, ес ли 
у вас от кры то несколь ко вкла док, вы мо же те рас по

ло жить ка ж дую из них в сво ей об ласти ок на. Те перь 
за пускай те в ка ж дой из вкла док свою коман ду 
и сле ди те од но вре мен но за дву мя ве ща ми: на при мер, 
са мой про грам мой и ее жур на лом.

Мож но раз бить ок но боль ше, чем один раз, 
и от сле жи вать сра зу несколь ко жур наль ных фай лов, 
за пу щен ных про грамм или их про из воль ную ком би
на цию. По умол чанию, об ласти име ют оди на ко вый 
раз мер, но ак тив ную мож но рас ши рить или, на обо рот, 
су зить, так что мож но соз дать се бе бо ко вую панель 
для монито рин га и основ ное ок но для ра бо ты с про
грам мой. Нам не хва та ет лишь воз мож но сти раз бить 
ок но од но вре мен но по вер тика ли и по го ри зон та ли: 
ау, раз ра бот чи ки!

Как ос ча ст ли вить 
че ло ве че ст во?

Что я мо гу сде лать для лю дей? – 
вскри чал Дан ко... а по том упал и умер.
Воль ный пе ре сказ пе ре ска за Мак си ма 

Горь ко го сказ ки ста ру хи Изер гиль.

Н
е сек рет, что (на де юсь, толь ко 
по ка) об ра зо вание по про фи
лю «ин фор ма ти ка» (она же – 

«ком пь ю тер ные нау ки») в России фак
ти че ски от сут ству ет. У нас есть по ка 
ещё доста точ но ка че ствен ное фун да
мен таль ное об ра зо вание по точ ным 
нау кам, к ко то рым эле мен ты ин фор
ма ти ки как бы при стё ги ва ют ся. Так
же не сек рет, что зна чи тель ная часть 
сту ден тов при шла на точ ные нау ки 
исклю чи тель но ра ди этих эле мен тов.

Здесь возника ет из веч ный во
прос: а ка кой де лать ди плом? С од
ной сто ро ны, что бы бы ли эле мен ты 
ин фор ма ти ки, а с дру гой – что бы бы
ла поль за че ло ве че ству в ли це на уч
ной об ще ствен но сти, ко то рая, несмот
ря на со про тив ление, об ра зо ванием 
всё же занима ет ся.

Я ре ко мен дую об ра тить внимание 
на воз мож ность до ра бот ки и пре ж
де все го объ е динения уже имею щих
ся сво бод ных на уч ных про грамм ных 
ин ст ру мен тов. Оче вид но, что с ну
ля под нять серь ёз ный про ект сту ден
ту не под си лу, но, на при мер, до ба вить 
ка че ствен ную ви зуа ли за цию, ко то рая 
есть в про ек те MathGL, в про ект FriCAS, 
где для это го до сих пор ис поль зу ет ся 
за ме ча тель ный, но не все гда эсте тич
ный gnuplot, вполне ре аль но. У ме ня 
есть неко то рое ко ли че ство идей на те
му, ку да мож но вло жить ся; воз мож но, 
име ет смысл их както офор мить – пи
ши те пись ма с во про са ми и пред ло
жения ми.

P.S. В emacs org-mode до ба ви ли 
Google Maps. По зи тивнень ко.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

еВГеНИй БАлДИН
Упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар
ных час тиц�

В этом ме ся це вы на у чи тесь...

Со хра нять ся  
в об ла ках  ................... 54
Флэш ки – вче рашний день. Эн ди 
Ченнел бе рет Ubuntu One и от прав
ля ет ся в небо, где дан ные доступ ны 
ото всю ду.

Дер жать де ла  
в по ряд ке  .................. 58
За вал на ра бо те лег ко раз гре ба
ет ся по прин ци пу «трех гвоз дей», 
но есть и бо лее про дви ну тые ме
то ди ки, ут вер жда ет Дмит рий 
Дроз дов.

Чинить фай лы  ....... 62
Пред ставь те: ваш USBбре лок «по
сы пал ся» – что де лать? Бен Мар тин 
су ме ет восста но вить фай лы с par2.

Мно го мер но му  
ана ли зу  ...................... 64
Уста ли от учеб ных при ме ров?  
Вя че слав Олоничев и Ан д рей Се нов 
раз бе рут для вас про мыш лен ное 
OLAPпри ло жение.

Бы ст ро про грам ми
ро вать с Python  .... 68
На дое ли под го то ви тель ные эта пы 
в на ча ле ка ж до го про ек та? Ник Вейч 
и Quickly соз да дут за кон чен ную про
грам му на вось ми страницах.

Ри со вать в Perl ..... 76
Звание «язык для об ра бот ки тек
ста» не оз на ча ет, что в нем нель
зя об ра ба ты вать гра фи ку. Ми ха ил 
Смир нов пред став ля ет GD.

Оп ти ми зи ро вать  
код  .................................... 80
Про грам мы долж ны вы пол нять
ся бы ст ро, да же ес ли они напи са ны 
на StarBasic. Алек сандр Мад жу гин 
объ яснит, как это го достичь.

Про ве рять поч ту 
в Mutt  ............................ 84
Ха ке ры не за пуска ют X, что
бы про ве рить поч ту: у них есть 
Mutt. Ша шанк Шар ма от кро ет тер
ми нал и все объ яснит.
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U
buntu по ло жил глаз на ра бо ту в об ла ке, где вы не ог ра 
 ниче ны фи зи че ски ми воз мож но стя ми хранили ща дан
ных, а ва ша ин фор ма ция доступ на на лю бом web 

со вмести мом уст рой стве. Мы уста но вим об лач ную служ бу  
Ubuntu под на званием Ubuntu One, и на стро им ее, что бы по лу чить 
доступ к фай лам, на строй кам и до ку мен там с несколь ких ком пь
ю те ров. А так же до ба вим на ра бо чий стол Ubuntu «за об лач ный» 
офис ный па кет и мно гое дру гое.

Ес ли вы ра бо тае те на Ubuntu 9.10 или 10.04, то кли ент уже уста
нов лен, а зна чит, вам оста лось лишь подпи сать ся на эту услу гу.  
А ес ли у вас бо лее ста рая вер сия, за пусти те Synaptic (Систе ма > 
Ад минист ри ро вание > Менед жер па ке тов Synaptic), за тем най ди те 

ubuntuonerclientgnome. Вы бе ри те па кет и на жми те кноп ку При
менить для его уста нов ки.

Возникнет про бле ма за ви си мо стей, ко то рую необ хо ди мо ре
шить. От крой те ваш Тер ми нал (При ло жения > Стан дарт ные > Тер
ми нал) и вве ди те sudo aptget install pythonhttplib2. Вам пред
ло жат вве сти па роль, по сле че го сра бо та ет уста нов ка, ко то рая 
по зво лит вам за пустить про грам му.

Соз дание учет ной запи си
Вы мо же те за пустить сер вис, вы брав Систе ма > На строй ки > 
Ubuntu One. Поль зо ва те ли Lucid Lynx (10.04) так же най дут пункт 
для за пуска в ме ню Me в пра вом верхнем уг лу эк ра на. При пер вом 
за пуске вам пред ло жат соз дать учет ную запись или вой ти в су ще
ствую щую. Щелкните на кноп ке New Account [Но вая учет ная за
пись], вве ди те ад рес элек трон ной поч ты и рас по знай те текст, до
ка зав, что вы не ро бот, а за тем на жми те «Про дол жить». Про верь те 
свою элек трон ную поч ту и най ди те пись мо от Login Service. Там 
вы най де те ссыл ку, ко то рая за пустит фи наль ную часть про цес са 
уста нов ки, когда вам бу дет пред ло же но вве сти свое пол ное имя 
и па роль.

По сле на жа тия кноп ки Continue [Про дол жить] вы вой де те  
в служ бу и мо же те до ба вить ком пь ю тер в «сеть». Необ хо ди мо 
вруч ную до ба вить ка ж дое уст рой ство, ко то рое вы хо ти те син
хронизи ро вать, сле дуя ин ст рук ци ям, при ве ден ным вы ше, но вме
сто вы бо ра но вой учет ной запи си, вы бе ри те Sign In [Вой ти в систе
му] на эк ране Ubuntu One.

В двух са мых по следних вы пусках Ubuntu вы уви ди те ма
лень кую икон ку в пра вом верхнем уг лу эк ра на, ко то рая по ка зы  
ва ет, что вы под клю че ны к услу ге. Мож но на жать на нее, что бы  
из менить раз лич ные на строй ки. Сер вис до ба вит ся в ваш до маш 
ний ка та лог и ме ню Пе ре хо ды для бы ст ро го досту па.

Cуть идеи в том, что вы пе ре ме щае те файл или несколь ко фай
лов в пап ку Ubuntu One, и он бу дет за гру жен на об ла ко и досту пен 
на всех ма ши нах c под клю чением к се ти. Ес ли под клю чен ные ма

Про щай, USBбре лок: бу дем со хра нять фай лы он лайн и об ра щать ся к ним  
из лю бо го места с ин тернетдосту пом. Эн ди Ченнел рас ска жет все под роб но.

Ubuntu: Ра бо та ем 

 Кро ме фай лов, со все ми вы бран ны ми уст рой ст ва ми мож но так же 
син хро ни зи ро вать за мет ки и кон так ты�

 Для на ча ла ра
бо ты с Ubuntu One, 
вой ди те или соз
дай те но вую учет
ную за пись�

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 До ба ви ли ши ку в Linux, ани ми ро вав пре зен та ции OOo Impress.
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 Zoho мож но до ба
вить к стан дарт но
му ме ню ра бо че го 
сто ла, для удоб но го 
дос ту па к webпри
ло же ни ям�

 За мет ки на ра бо чем сто ле об ра ба ты ва ют ся Tomboy, а за тем син
хро ни зи ру ют ся с об ла ком; та ким об ра зом, они дос туп ны ото всю ду�

в об ла ках
ши ны вы клю че ны, син хронизи руе мый файл бу дет ска чан при пер
вом за пуске. Так вы мо же те по ра бо тать над изо бра жением GIMP 
на сво ем но ут бу ке, со хранить его на диск UO и про дол жить ра бо ту 
над той же за да чей на на столь ном ком пь ю те ре.

А ес ли вдруг ваш но ут бук ук ра дут, мож но от клю чить его 
от сво ей се ти и быть уве рен ным, что ва ша кол лек ция до ку мен
тов попрежнему доступ на с дру го го ком пь ю те ра, или, ес ли у вас 
толь ко один ком пь ю тер, че рез сайт Ubuntu One.

Хо тя вы мо же те управ лять фай ла ми че рез пап ку UO, бо лее 
про дви ну тые оп ции доступ ны че рез webсайт служ бы. Доступ 
мож но по лу чить ли бо че рез ссыл ку Manage Account [Управ ление 
учет ной запи сью] в UO Preferences [На строй ках UO], ли бо по ссыл
ке https://one.ubuntu.com.

Бе рем на за мет ку
Вы бе ри те Notes [За мет ки] и на жми те кноп ку Add Note [До ба
вить], что бы пе рей ти к ин тер фей су вво да для ва шей за мет ки.  
На жми те Save [Со хранить], и за мет ка бу дет со хранена в ва шем 
UOпро стран стве.

За мет ки по лезнее все го, ес ли вы мо же те син хронизи ро вать 
их с ва шим ра бо чим сто лом. Для это го вы бе ри те При ло жения > 
Стан дарт ные > За мет ки Tomboy. Мы уже рас смат ри ва ли это про
стое при ло жение для ра бо те с за мет ка ми рань ше, но в сво ем по
следнем во пло щении его мож но син хронизи ро вать с Ubuntu One 
(да же ес ли вы ис поль зуе те Tomboy на Windows или OS X). Что бы 
уста но вить это при ло жение, вы бе ри те Прав ка > На строй ки и от
крой те вклад ку Син хрониза ция. Вы бе ри те Tomboy Web из вы па
даю ще го ме ню Служ бы и на жми те Под клю чить ся. От кро ет ся 
брау зер на сай те UO, и вы смо же те «до ба вить» ком пь ю тер к се ти.  
По сле это го за крой те брау зер и пе рей ди те в Tomboy. На жми те 
кноп ку Со хранить, и ва ши за мет ки бу дут син хронизи ро ва ны с он
лай но вой служ бой. Это дву сто ронний про цесс, по это му все за мет
ки, ко то рые вы напи са ли в Tomboy, бу дут до бав ле ны в он лай но вые 
сер ви сы и на обо рот. Как и с пап ка ми, мож но син хронизи ро вать 
несколь ко эк зем п ля ров Tomboy с од ной учет ной запи сью; та ким 
об ра зом вы все гда бу де те иметь са мые по следние за мет ки, да же 
ес ли у вас под ру кой толь ко смарт фон с webбрау зе ром.

Хо тя UO пред ла га ет хранение, су ще ству ет так же рас ши рение 
для ин те гра ции ря да он лайнпри ло жений от Zoho с ва шим стан

дарт ным ра бо чим сто лом. Па кет ско рее все го бу дет досту пен  
по умол чанию в сле дую щей вер сии Ubuntu, но ес ли у вас 10.04, 
уста но ви те его, от крыв тер ми нал и на брав
sudo aptget install webserviceofficezoho

Вве ди те свой па роль, и па кет бу дет уста нов лен. Вы най де те три 
но вых икон ки в ме ню При ло жения > Офис, вклю чая пре зен та ции 
и об ра бот ку тек стов и элек трон ных таб лиц. Вы не во шли в сис
те му, по это му вы не мо же те про сто со хранить ва ши до ку мен ты 
на сер ве ре Zoho, как при обыч ном ис поль зо вании. Вме сто это го, 
вы бе ри те оп цию Экс порт (тре тья кноп ка сле ва на верхней пане
ли) и фор мат для со хранения. Что бы из менить за гру жен ный файл 
в Zoho, щелкните пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те От крыть с по
мо щью > Zoho Webservice ‘Application’.

Ес ли у вас уже есть учет ная запись Zoho, а брау зер по умол
чанию – Firefox, есть вто рой спо соб ин те гра ции служ бы с ва шим 
ра бо чим сто лом. За пусти те Firefox и пе рей ди те к же лае мой служ бе 
Zoho. Вой дя, вы уви ди те стан дарт ный ин тер фейс в глав ном окне 
брау зе ра. В ме ню Tools [Сер вис] вы бе ри те коман ду Convert Website 
To Application [Кон вер ти ро вать сайт в при ло жение]. В поя вив 
 шем ся диа ло го вом окне Prism мож но вы брать, соз дать ли яр лык  
на ра бо чем сто ле, уста но вить икон ку и вы брать эле мен ты брау зе ра,  
ко то рые нуж но по ка зать ли бо спря тать. На жми те кноп ку ОК.

Ubuntu не по зво лит вам за пуска по двой но му щелч ку, по то му 
что это «недо ве рен ная» пик то грам ма. Что бы ис пра вить это, щелк
ните пра вой кноп кой мы ши на знач ке, вы бе ри те Свой ства, а в раз
де ле Раз ре шения вы бе ри те пункт Вы полнить.

Пре иму ще ством это го ме то да яв ля ет ся то, что вы не ог раниче
ны толь ко Zoho – вы мо же те со хранить и по лу чить доступ к фай
лам, хра ня щих ся на дру гих об лач ных сер ви сах. На при мер, вам по
тре бу ет ся все го несколь ко ми нут, что бы прав ра тить Google Docs 
(фай ло вый менед жер или от дель ные ком понен ты), Dropbox и Last.
fm в webпри ло жения. Недостат ком яв ля ет ся то, что этот ме тод 
не по зво ля ет со хранить локаль ную ко пию фай лов, хо тя и Google, 
и Zoho мож но на стро ить на ав то ном ный доступ.

Об лач ная го лов ная боль

Го то вя этот ма те ри ал, мы столк ну лись с од ним из глав ных раз оча ро
ва ний ис поль зо ва ния об ла ков: ог ра ни чен ные или не ста биль ные се те
вые со еди не ния, ко то рые мо гут ре аль но за тор мо зить сис те му. Ubuntu 
One пред ла га ет пре иму ще ст ва как ло каль но го хра не ния, так и на об
ла ке, что по зво ля ет ра бо тать с до ку мен та ми на ра бо чем сто ле, а за
тем син хро ни зи ро вать их с об ла ком, ес ли и ко гда оно бу дет дос туп но.
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П
оч ти у ка ж до го поль зо ва те ля ком пь ю те ра на ста ет мо
мент, когда мышь на чи на ет ме шать. Это на чи на ет ся тог
да, когда вы об на ру жи те, что поч ти во всех при ло жениях 

Ctrl+C и Ctrl+V бу дут ко пи ро вать и встав лять лю бые вы бран ные 
эле мен ты. За тем вы за ме чае те, что на жать Ctrl+S го раз до бы ст рее, 
чем го нять кур сор по Файл > Со хранить, и хо тя это эко но мит от си
лы се кун ду или две, лишние се кун ды ко пят ся, осо бен но ес ли вы  
па ра но ик и но ро ви те со хра нять ра бо ту ка ж дые па ру ми нут.

Linux, как вы, на вер ное, уже знае те, поч ти бесконечен с точ ки 
зрения на стро ек, тем бо лее по части кла виа ту ры и мы ши. На этом 
уро ке мы зай мем ся со че тания ми кла виш и сде ла ем так, что бы 
боль шин ство ва ших наи бо лее частых за дач вы пол ня лось без от
во да рук от кла виа ту ры. А в сле дую щий раз мы рас смот рим дру
гие ме то ды вво да.

Управ ление с кла виа ту ры воз мож но прак ти че ски для все го; 
от крыв свое лю би мое при ло жение, вы уви ди те со че тания кла
виш, ука зан ные ря дом с пунк та ми ме ню. Су ще ству ют стан дарт
ные при вяз ки, та кие как Ctrl+O для от кры тия, Ctrl+P для пе ча ти 
и Ctrl+A для вы бо ра все го. Они при ня ты в боль шин стве при ло
жений, а кро ме них, есть еще спе ци аль ные со че тания в от дель ных 
про грам мах, та кие как Ctrl+m в Konqueror, ко то рый вклю ча ет или 
от клю ча ет ме ню, или Про бел, по зво ляю щий вы брать фо то, ес ли 
вы ра бо тае те в Cheese.

Как след ствие, при невнима тель но сти до воль но лег ко на соз
да вать кон флик тую щие со че тания кла виш; по это му мы бу дем 
на зна чать за да чам ком би на ции кла виш наподобие Ctrl+F6 или 
Alt+Shift+2. Хо тя от сут ствие кон флик тов не га ран ти ру ет ся, мы, по 
крайней ме ре, из бе жим их в рам ках стан дарт ных про грамм KDE, 
ис поль зуя Keyboard Shortcut Manager это го ра бо че го сто ла. В по
ша го вой ин ст рук ции на со седней странице, мы так же заост рим ся 
на неко то рых из менениях, ко то рые мож но внести в обыч ные при
ло жения Linux.

Начните с от кры тия ме ню KDE и вы бе ри те Ком пь ю тер > Па
ра мет ры систе мы. В раз де ле Ад минист ри ро вание есть две запи
си со знач ка ми кла виа ту ры, про сто что бы сбить вас с тол ку. По ка 

про иг но ри ру ем эле мент Па ра мет ры вво да и вы бе рем Кла виа ту ра 
и мышь. В ме ню сле ва вы бе ри те Стан дарт ные со че тания кла виш – 
вы уви ди те длин ный спи сок доступ ных функ ций и свя зан ных с ни
ми ком би на ций. Да вай те из меним пер вую запись, Фак ти че ский 
раз мер, по ка не свя зан ную ни с ка кой кла виа тур ной ком би на ци
ей. Вы бе ри те ее, что бы по лу чить доступ к па ра мет рам. Те перь на
жми те кноп ку До полнитель но и вве ди те со че тание кла виш, ко то
рое вы хо ти те ас со ции ро вать с этим дей стви ем; в на шем слу чае 
мы вы бра ли Ctrl+0 (это нуль, а не бу к ва O, поч ти вез де ис поль
зуе мая для от кры тия), и, на конец, на жми те на на звание дей ствия 
еще раз.

Вы бе ри те свои кла ви ши
Оп ре де ляя со че тания, ста рай тесь мыс лить ло ги че ски. На при
мер, ес ли вы уста но ви ли для Уве ли чить кла ви ши Ctrl+[+] (кла
ви ша плюс), бы ло бы ум но для Умень шить на зна чить Ctrl+[].  
Ес ли вы за од но уста но ви те Ctrl+9 для Уве ли чить по ши рине 
страницы, у вас об ра зу ет ся кла стер со че таний кла виш для мас
шта би ро вания изо бра жений в оп ре де лен ной зоне кла виа ту ры.  
Так же мож но для мнемоники брать пер вую бу к ву коман ды. Ctrl+t, 
на при мер, мо жет по ка зы вать или скры вать панель ин ст ру мен 
 тов [Tools], хо тя коегде она уже от кры ва ет но вую вклад ку.

За вер шив на строй ки, на жми те кноп ку При менить в ниж 
ней пра вой части ок на, что бы со хранить из менения. Вы уви 
 ди те уве дом ление, пре ду пре ж даю щее, что из менение на стро ек  
мо жет привести к кон фликту с неко то ры ми при ло жения ми, 
и ра бо таю щие про грам мы нуж но бу дет пе ре за пустить, что бы  
из менения во шли в си лу. На жи ма ем OK, и все го то во. Про верь те  
ме ню, и вы уви ди те но вые со че тания кла виш к со от вет ствую  
щим  пунк там.

Эти на строй ки при ме ня ют ся к ин тег ри ро ван ным в KDE при
ло жениям, в том чис ле KOffice, Konqueror и Dolphin, но не ра бо
та ют для дру гих при ло жений, та ких как OpenOffice.org или GIMP.  
Эти по пу ляр ные про грам мы име ют соб ствен ные на строй ки, ко то
рые мы рас смот рим под роб но в по ша го вой ин ст рук ции.

Ускорь те свою ра бо ту, соз дав се бе ком би на ции кла виш для по все днев ных за дач.

KDE: Соз да ем 

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

 Эк ран на стро ек Кла виа ту ра и мышь по зво лит на зна чить свои 
ком би на ции кла виш для при ло же ний KDE�

 Ус та нов ка соб ст
вен ных кла виа тур
ных ком би на ций  
сэ ко но мит вам  
мас су вре ме ни�

Скорая 
помощь

Со гла со ван ность 
ме ж ду при ло же
ния ми – де ло хо
ро шее: ис поль зо
ва ние кла виа ту ры 
ста но вит ся зна
чи тель но ин туи
тив нее. Толь ко 
по этой при чи не 
и сто ит ме нять на
строй ки ком би на
ций кла виш в при
ло же ни ях.
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го ря чие кла ви ши

 Че рез ме сяц Син хро ни зи ру ем дан ные с те ле фо на ми Android и по иг ра ем с мы шью.

1  Ис поль зуй те ме диакла ви ши
У боль шин ства кла виа тур в верхней части есть ряд  
так на зы вае мых ме диакла виш, для управ ления 
воспро из ве дением филь мов или му зы ки. Что бы 
из менить их на строй ки в KDE, пе рей ди те в Кла виа
ту ра и мышь > Гло баль ные го ря чие кла ви ши и вы бе
ри те Amarok в спи ске ком понен тов KDE. Оп ре де ли те 
со че тания кла виш, как де ла ли рань ше. На жми те 
До полнитель но, за тем кноп ку Оп ре де лить, и ука жи те 
под хо дя щее со че тание кла виш.

2  Кноп ка Windows
Нема ло кла виа тур име ют кла ви шу Windows ря дом 
с кноп кой Alt. KDE счи та ет, что это ме такла ви ша, 
ко то рую мож но ис поль зо вать так же, как Alt, Ctrl или 
Shift. Это, несо мнен но, от кры ва ет на мно го боль ше 
воз мож но стей для на строй ки, по сколь ку боль шин
ство при ло жений ее не ис поль зу ют. Он мо жет быть 
на стро ен как ука за но вы ше.

3  OpenOffice�org
Кро ме стан дарт ных клю чей, OpenOffice.org име ет 
мас су уже уста нов лен ных со че таний кла виш. Что бы 
оп ре де лить свои соб ствен ные, от крой те лю бое при
ло жение и вы бе ри те Сер вис > На строй ка. За гляните 
на вклад ку Кла виа ту ра для про смот ра имею щих ся 
ва ри ан тов. В верхней части ок на вы уви ди те, ка кие 
ком би на ции уже ис поль зу ют ся. Вы би рай те доступ ные 
со че тания кла виш, та кие как Shift+Про бел.

4  Оп ре де ли те дей ствие
Те перь ис поль зуй те три ко лон ки вы бо ра в нижней 
части ок на, что бы оп ре де лить дей ствия. На этом эк ран
ном сним ке мы ис поль зу ем Shift+Про бел для досту па 
к Сти ли > Аб зац > Текст с от сту пом, то есть мо жем 
вы брать фраг мент тек ста, а за тем при менить со от вет
ствую щий стиль кла ви ша ми, вместо того, чтобы уг луб
лять ся в деб ри ме ню сти лей.

5  Коман ды GIMP
Вы смо же те на стро ить со че тания кла виш GIMP по 
Прав ка > Со че тания кла виш. Вы уви ди те, что по умол
чанию для боль шин ства ин ст ру мен тов го ря чие кла
ви ши от клю че ны, так как обыч но ди зайнеры пред по
чи та ют мышь. Тем не менее, мож но на стро ить лю бой 
из ва ри ан тов че рез ме ню. От меть те тот, ко то рый 
вы хо ти те, вы бе ри те Но вый ак се ле ра тор и вве ди те 
но вую ком би на цию кла виш. GIMP пре ду пре дит вас, 
ес ли возникнет кон фликт.

6  Управ ление Firefox
Из менить со че тания кла виш в Firefox не такто про сто, 
и луч шим вы хо дом, воз мож но, бу дет ис поль зо вать 
Mouseless – рас ши рение Ру доль фа Ноэ [Rudolf Noe]. 
Оно по зво ля ет про смат ри вать Сеть с по мо щью кла виа
ту ры, до ба вив чис ло (вы би рае мое при на жа той кла
ви ше Ctrl) к ка ж дой ссыл ке на странице. Это тре бу ет 
при выч ки, но при го дит ся тем, ко му му чи тель но по ки
дать кла виа ту ру. 

Шаг за шагом: На строй ка дру гих при ло же ний

Ес ли ва ши лю би мые про грам мы не со сто ят в ря дах KDE, для них все рав но 
мож но до ба вить свои со че тания кла виш. Сле дуй те ин ст рук ци ям.
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от Дэ ви да Ал ле на на ва шем ра бо чем сто ле

 gLabels 2.2

GTG: Де ла 
За ва ли ли ра бо той, и вы не знае те, с че го на чать? При ме нив идеи Дэ ви да Ал ле на 
под ру ко во дством Дмит рия Дроз до ва, вы сде лае те соб ст вен ный от пуск бли же.

ин ст ру мен та ми ор ганиза ции ра бо ты. Уже это го доста точ но, что бы 
по пы тать ся по про бо вать этот ин ст ру мент.

В GTG не про сто ве дёт ся спи сок за дач, что де ла ют все при ло
жения та ко го ро да, а доста точ но пол но реа ли зу ет ся кон цеп ция Ал
ле на по на ве дению по ряд ка в де лах. Сре ди оп ро бо ван ных ав то ром 
спи сков за дач весь ма пол ная реа ли за ция та ко го под хо да встре ти
лась имен но в GTG. Прав да, что бы оценить это, на до доста точ но 
ак тив но ис поль зо вать в ра бо те идеи из пер во источника. Но да же 
ес ли и не быть сто ронником ор ганиза ции тру да по Ал ле ну, то GTG 
бу дет весь ма по ле зен в по все днев ной прак ти ке.

Функ цио наль ность GTG мо жет доста точ но про сто на ра щи
вать ся пу тем под клю чения до полнитель ных мо ду лей. Здесь 
очень удач но реа ли зо ван ме ханизм под за дач и прак ти че ски лю
бых ме ток для за дач и под за дач. GTG да ет еди ное ме сто хране
ния и са мо го спи ска за дач, и за ме ток, имею щих к ним от но шение.  
GTG доста точ но хо ро шо про ду ман для удоб ства ра бо ты  
со все ми эти ми ве ща ми. Про ект ак тив но раз ви ва ет ся, и вы да же 
мо же те пред ло жить ав то рам внести ка куюто до полнитель ную 
функ цио наль ность.

Уста нов ка GTG
GTG, ско рее все го, име ет ся в ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва.  
Несмот ря на это, уста нав ли вать его луч ше с сай та раз ра бот чи ков:  
про ект ак тив но раз ви ва ет ся, и уста нов ка по следней вер сии –  
ра зум ное ре шение. На мо мент напи сания ста тьи вы шла вер сия 
0.2.4, ко то рую мож но ска чать с http://launchpad.net/gtg/0.2/0.2.4.

GTG напи сан на Python (вер сия не ниже 2.5). Сре ди за ви си мо
стей – PyGTK, Python ConfigObj, Python GObject, Python XDG. Впро
чем, для мо ду лей рас ши рения мо гут по тре бо вать ся и дру гие биб
лио те ки Python (но об этом поз же).

GTG мож но за пустить и без уста нов ки на ком пь ю те ре. Для это
го доста точ но рас па ко вать ска чан ный ар хив коман дой tar xzvf 
gtg_вер сия�tar�gz в ка койнибудь ди рек то рии и вы полнить скрипт 
gtg. Од на ко, ес ли про грам ма ока жет ся по лез ной, в этом же ка та
ло ге мож но дать коман ду (от имени root) python setup�py install 
(в со вре мен ных систе мах на осно ве Debian к этой коман де по тре
бу ет ся до ба вить ключ installlayout=deb). По сле это го мож но бу
дет за пускать GTG из систем но го ме ню или коман дой gtg.

GTG хранит все дан ные в фай лах фор ма та XML, ко то рые рас по
ла га ют ся в ди рек то рии ~/�local/share/gtg. Это по зво ляет при необ
хо ди мо сти лег ко пе ренести свой спи сок за дач на дру гой ком пь
ю тер. Оз на ко мив шись с со дер жи мым это го ка та ло га, неслож но 
уста но вить, что файл projects�xml со дер жит все го лишь ссыл
ку на XMLфайл с ак тив ным спи ском за дач, и ес ли ав то ма ти че
ски сгенери ро ван ное имя ва ше го спи ска за дач вас не уст раи ва ет, 
то мож но немно го по пра вить файл и из менить это. Два осталь
ных XMLфай ла, оче вид но, со дер жат спи ски ва ших за дач и ме
ток. В этой же ди рек то рии со хра ня ют ся несколь ко ре зерв ных ко
пий, что мо жет спа сти дан ные, ес ли со спи ском за дач про изош ли 
ка кието непри ят но сти (на при мер, вы чтото оши боч но уда ли ли).

Сра зу по сле пер во го за пуска GTG вы ве дет на эк ран ва ши но
вые за да чи. На са мом де ле это до воль но ис чер пы ваю щее опи

Наш 
эксперт

Дмит рий 
Дроз дов 
Упор но ис поль зу
ет Linux в офис ной 
ра бо те и не со би
ра ет ся от ка зы вать
ся от удоб ной и на
деж ной сре ды.

Д
э вид Ал лен [David Allen], ав тор книги «Getting Things 
Done» (в русском пе ре во де – «Как при вести де ла в по ря
док»), из ло жил на бор весь ма по лез ных со ве тов по по вы

шению про из во ди тель но сти тру да. В двух сло вах, основ ная идея 
со сто ит в том, что по ка вы ра бо тае те над ка който за да чей, на все 
но вые де ла вы во об ще не от вле кае тесь. Как толь ко на сту пит пе
ре рыв в те ку щей ра бо те и на станет мо мент для сор ти ров ки на ко
пив ших ся дел, ка ж дое из них ли бо за но сит ся в один из спи сков 
дел для по сле дую ще го вы полнения, ли бо во об ще от бра сы ва ет ся 
(«му сор»), ли бо, ес ли на него не тре бу ет ся мно го вре мени, вы пол
ня ет ся немед лен но. При этом спи сков за дач мо жет быть мно го; 
бо лее то го, од на и та же за да ча мо жет ока зать ся в раз ных спи
сках. На при мер, за да ча «под го то вить ил лю ст ра ции для ста тьи 
о GTG», оче вид но, мо жет быть ре ше на толь ко на том ком пь ю те
ре, где уста нов лен GTG (на зо вем этот спи сок «ком пь ю тер с Linux»), 
но при этом она мо жет быть, ска жем, в спи ске «обя за тель ства  
пе ред треть и ми ли ца ми».

Впро чем, пе ре ска зать да же основ ные идеи упо мя ну той  
книги па рой пред ло жений нель зя. Од на ко по пу ляр ность из ло жен
но го под хо да при ве ла к по яв лению при ло жения, ко то рое по мо га
ет в реа ли за ции основ ных идей Ал ле на. Имя ему – Getting Things 
GNOME! (GTG), что яв но ука зы ва ет на «род ной» ра бо чий стол  
про грам мы. В на звании оче вид на иг ра слов и букв, но GTG при ме
ча те лен не толь ко этим.

GTG и всевсе
Сра зу же возника ет во прос: «А чем GTG от ли ча ет ся от раз ных 
менед же ров за дач?» В пер вую оче редь – тем, что здесь соз да ны 
дей стви тель но удоб ные сред ства для фор ми ро вания спи сков за
дач и под за дач, их про смот ра, ре дак ти ро вания и свя зи с дру ги ми 
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 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

сание про грам мы. Двой ной щелчок на лю бо м за го лов ке за да чи  
от кры ва ет её опи сание в от дель ном окне. Во об ще, все со ве ты из на  
чаль но го спи ска сто ят то го, что бы про чи тать их доста точ но внима
тель но, бла го есть пе ре во ды на мно гие язы ки, вклю чая русский.

Изу ча ем воз мож но сти
Са мая за ме ча тель ная функ ция GTG – по мет ка за дач. Эта воз мож
ность по зво ля ет лег ко сор ти ро вать за да чи по лю бо му ра зум но му 
кри те рию. На при мер, над неко то ры ми за да ча ми мож но ра бо тать 
ли бо толь ко в офи се, ли бо толь ко до ма. Пер вые, оче вид но, луч ше 
все го свя зать с мет кой офис, а вто рые – дом.

Что бы по ме тить за да чу, доста точ но пред ва рить сим во лом @ 
лю бое сло во в её опи сании. По сле вво да та кое сло во бу дет ав
то ма ти че ски вы де ле но жёл тым фо ном. На при мер, @офис или  
@дом по ме тит за да чи для вы полнения в офи се или до ма. Чис ло 
ме ток для ка ж дой за да чи не ог раниче но, лишь бы бы ло удоб но. По 
прак ти че ским со об ра жениям спи сок ме ток удобнее все го раз ме
щать в од ной стро ке сра зу по сле за го лов ка за да чи. При ре дак ти
ро вании опи сания за да чи GTG иногда са мо стоя тель но встав ля ет 
ме ж ду мет ка ми за пя тые: они никак не влия ют на ра бо ту, не об
ра щай те на них внимания. Опятьтаки по прак ти че ским со об ра
жениям мет ки не долж ны быть длин ны ми.

Весь спи сок ме ток досту пен в ле вой части ок на (его мож
но вклю чить или вы клю чить коман дой ме ню Вид > Панель ме ток 
или кла ви шей F9). Спи сок фор ми ру ет ся ди на ми че ски (т. е. по ме ре 
соз дания ме ток в опи саниях за дач) и сор ти ру ет ся по ал фа ви ту.

В GTG мож но соз дать нуж ную ие рар хию ме ток! Для это го  
доста точ но пе ре та щить од ну мет ку мы шью на дру гую, и пер
вая сра зу же станет под чинена вто рой. Для воз вра та под чинен
ной мет ки на верхний уро вень 
доста точ но «вы та щить» её 
в конец спи ска.

Ес ли щелк нуть пра
вой кноп кой мы ши по мет ке, 
то мож но за дать цвет фо на, 
на ко то ром бу дут вы во дить ся  
за да чи с ней. Эта воз мож ность на по ми на ет цвет ные мар ке ры  
для вы де ления раз ных ти пов за дач. Ес ли за да ча име ет несколь ко  
ме ток, то все они бу дут ото бра же ны цвет ны ми квад ра ти ка ми  
пе ред опи санием за да чи в спи ске. Щёлк нув мы шью по ка който  
мет ке в панели, мож но ото бра зить в спи ске толь ко те за да чи,  
ко то рые име ют дан ную мет ку.

По сколь ку GTG соз да ва лась про грам ми ста ми с опы том ра
бо ты в команд ной стро ке, мно го дей ствий мож но вы пол нять 
и без ис поль зо вания мы ши. Про @ мы уже го во ри ли; де фис  
в на ча ле стро ки до бав ля ет в опи сание под за да чу – она поя вит ся  
ав то ма ти че ски по сле за вер шения вво да. На звание под за да чи  
станет ссыл кой на её опи сание. Под за да че бу дут ав то ма ти че ски  
до бав ле ны все мет ки, ко то рые бы ли у ро ди тель ской за да чи  
на мо мент соз дания. Та ким об ра зом мож но соз да вать лю бую  
ие рар хию за дач для вы полнения боль шо го за дания.

 Ок но GTG при пер
вом стар те� Ка ж дая 
за да ча — весь ма 
под роб ная справ
ка по ра бо те с про
грам мой�

Для опе ра тив но го соз дания за да чи без под роб но го опи сания 
удоб но поль зо вать ся стро кой бы ст ро го вво да, ко то рая рас по ла
га ет ся над спи ском за дач. На при мер, ввод в этой стро ке «Про
ве рить ра бо ту Apache due:0515 tags:дом» при ве дет к по яв лению 
в спи ске со от вет ствую щей за да чи, по ме чен ной мет кой дом и да
той вы полнения до 15 мая. В стро ке вво да мож но ис поль зо вать 
клю че вые сло ва (по сле них обя за тель но двое то чие): tags:, due:, 
defer:. За пер вым клю че вым сло вом мож но пе ре чис лить че рез за
пя тую все необ хо ди мые мет ки. Due – да та, до исте чения ко то рой 
долж на быть вы полнена за да ча. Defer – срок, на ко то рый нуж
но от ло жить на ча ло вы полнения за да чи. Да ты мо гут за да вать ся 
в несколь ких фор ма тах: yyyymmdd, yyyymmdd или mmdd (0515, 
в этом слу чае ис поль зу ет ся те ку щий год), ли бо мож но за дать 

опи сания (ра бо та ют и порус
ски) «се го дня» (today), «зав
тра» (tomorrow) или день неде
ли (бу дет под став ле на да та 
бли жай ше го дня неде ли).

Во об ще, воз мож ность за
да вать да ты в наи бо лее есте

ствен ных для обыч но го че ло ве ка тер ми нах – сде лать зав тра или 
на сле дую щей неде ле – еще од но боль шое удоб ство GTG. Эта воз
мож ность про сле жи ва ет ся вез де, да же в ото бра жении сро ка вы
полнения за дач.

Ес ли в мо мент соз дания но вой за да чи в спи ске ме ток бы ло 
чтото вы бра но, то вновь соз да вае мой за да че бу дет ав то ма ти че
ски при свое на эта мет ка (ес ли мет ки за да ны яв но при по мо щи 
клю че во го сло ва tags:, то вы бран ная мет ка бу дет ав то ма ти че ски 
до бав ле на к пе ре чис лен ным).

В окне опи сания за да чи мож но раз местить лю бой текст, ко
то рый мо жет со дер жать ссыл ки на страницы Се ти. При щелч ке  
по URLссыл ке бу дет ав то ма ти че ски за пу щен брау зер, уста нов лен
ный в систе ме по умол чанию. Это удоб но для ве дения раз лич ных 
за ме ток, ко то рые необ хо ди мы для вы полнения за дания. При этом 
текст, мет ки, под за да чи мо гут как угод но че ре до вать ся в опи сании 

«Мно го дей ствий мож
но вы пол нять и без ис
поль зо вания мы ши.»
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за да чи. Это по зво ля ет чрез вы чай но гиб ко ис поль зо вать GTG, хо тя 
мо жет и при вести к нема ло му бес по ряд ку. 

Ра бо чий план
Что бы вы полнить ка куюто ра бо ту, по лез но ви деть лишь те за
да чи, над ко то ры ми мож но тру дить ся в дан ный мо мент вре мени.  
Та кой спи сок в GTG на зы ва ет ся «Ра бо чий план». Для его вы во да 
на до вы звать коман ду ме ню Вид > Ра бо чий план или восполь зо
вать ся кноп кой панели ин ст ру мен тов. Что бы за да ча бы ла от ра 
 же на в ра бо чем плане, нуж но со блю сти два усло вия:

 Да та на ча ла вы полнения за да чи долж на уже на сту пить.
 Все под за да чи этой за да чи уже долж ны быть вы полнены. Несмот

ря на па ра док саль ность по следнего ут вер ждения (ло ги ка по че му
то шеп чет: «все за да чи за вер ше ны – зна чит, и всё де ло то же сде
ла но»), это очень удоб ный ме ханизм для кон тро ля имен но пол но го 
за вер шения де ла из несколь ких ша гов. Дей стви тель но, на мо мент 
вы полнения по следней под за да чи си туа ция со всем де лом в це
лом мог ла по ме нять ся, и GTG пред ла га ет, пре ж де чем щёлк нуть 
по кно поч ке За вер ше но, на мгно вение за ду мать ся и про бе жать ся 
гла за ми по опи санию за да чи: воз мож но, чтото при дет ся и от ре
дак ти ро вать, до ба вить.

Все дру гие за да чи в ра бо чем плане не ото бра жа ют ся,  
ведь над ними нель зя ра бо тать в те ку щий мо мент вре мени: ли бо 
для их вы полнения чтото оче вид но не го то во, ли бо еще не при
шла по ра.

Кро ме это го, в ра бо чий план не по па дут за да чи с мет ка ми, 
у ко то рых сбро шен при знак По ка зы вать в ра бо чем плане. При знак 
уста нав ли ва ет ся (точнее, сбра сы ва ет ся, по сколь ку по умол чанию 
он уста нов лен) для ка ж дой мет ки при ре дак ти ро вании её свойств 
из кон тек ст но го ме ню панели ме ток. Так мож но лег ко вести спи
сок дел, под на званием «Мо жет быть, когданибудь» (есте ствен
но, са мо на звание мет ки для удоб ства вво да долж но быть су ще
ствен но ко ро че, на при мер, @maybe).

Ра бо чий план мо жет быть от сор ти ро ван по лю бой из ме ток.  
Уви деть, что на до сде лать до ма или на ра бо те, мож но бу к валь но 
одним щелч ком мы ши, ес ли мет ки рас став ле ны ра зум но!

Рас ши рения
Несмот ря на мо ло дость про ек та, GTG уже об за вел ся рас ши ре 
 ния ми. Уста но вить их мож но коман дой ме ню Прав ка > Па ра мет ры.  
На вклад ке Мо ду ли от ме ча ют ся те из них, что необ хо ди мы вам  
в ра бо те. Ес ли мо дуль вы де лен се рым шриф том, это зна чит, 
что для дан но го рас ши рения не хва та ет ка кихто биб лио тек; их  
на до пред ва ри тель но уста но вить. Впро чем, уз нать, ка ких имен но  
биб лио тек не хва та ет, лег ко: доста точ но щёлк нуть по кноп ке  
О мо ду ле. По сле уста нов ки всех нуж ных биб лио тек мож но вклю
чить по нра вив ший ся мо дуль.

Сре ди наи бо лее по лез ных рас ши рений – ин те гра ция с элек
трон ной по чтой, за мет ка ми Tomboy, он лайнсер ви сом на по ми
наний Remember The Milk (www.rememberthemilk.com). Для ис
поль зо вания по следней воз мож но сти на до иметь учет ную запись 
на этом сер ви се; всё осталь ное сде ла ет GTG. Прав да, раз ра бот
чи ки спе ци аль но ука зы ва ют, что по сколь ку GTG не име ет офи ци
аль но го одоб рения от RTM, ра бо то спо соб ность не га ран ти ру ет ся 
(од на ко, как по ка зы ва ет опыт, все ра бо та ет вполне нор маль но). 
Кста ти, сер вис RTM име ет и русский ва ри ант ин тер фей са.

По сыл ка опи сания за да чи элек трон ной по чтой по зво ля ет весь
ма эф фек тив но ор ганизо вы вать команд ную ра бо ту. По сле вклю
чения рас ши рения в ин ст ру мен таль ной панели ре дак то ра за да чи 
по яв ля ет ся кноп ка, по зво ляю щая бу к валь но одним щелч ком под
го то вить пись мо, за го ло вок ко то ро го бу дет со от вет ство вать на
званию за да чи, а в те ле пись ма бу дет всё её опи сание, вклю чая 
мет ки. (Ещё раз оцените удоб ство дер жать на звание за да чи и вся
кие за мет ки в ком пакт ной фор ме!) Оста ет ся толь ко вы брать ад ре
са тов, воз мож но, снаб дить пись мо ка ки мито до полнитель ны ми 
рас по ря жения ми или прось ба ми, и от пра вить.

Сре ди тести руе мых сей час рас ши рений так же за слу жи ва ет  
упо ми нания мо дуль взаи мо дей ствия с систе мой Bugzilla. По ка 
он обес пе чи ва ет ра бо ту «из ко роб ки» лишь с Bugzilla про ек тов 
GNOME, Mozilla и Freedesktop.org. Од на ко, ес ли немно го по ра бо
тать с ис ход ным ко дом мо ду ля, уда ет ся обес пе чить при ем ле мую 

 Сро ки на ча ла ра
бо ты и вы пол не ния 
за дач мож но за да
вать и да та ми, и бо
лее ес те ст вен ны ми 
по ня тия ми: се го дня, 
зав тра, ���

 В опи са нии за да
чи мо гут че ре до
вать ся мет ки, под
за да чи, текст и да
же «кли ка бель ные» 
ин тер нетссыл ки�

Дей ст вие Ком би на ция кла виш

От ме тить за да чу как вы пол нен ную Ctrl+d

От ме нить за да чу Ctrl+i

Но вая за да ча Ctrl+n

Но вая под за д а ча к вы бран ной за да че Ctrl+Shift+n

Вы ход из GTG Ctrl+q

До ба вить мет ку к вы бран ной за да че Ctrl+t

От ме нить дей ст вие в ре дак то ре за да чи Ctrl+z

По вто рить дей ст вие в ре дак то ре Ctrl+y

Вы вес ти/скрыть па нель ме ток F9

Вы вес ти/скрыть спи сок вы пол нен ных за дач Ctrl+F9

Уда лить за да чу DEL

На чать ре дак ти ро в а ние вы бран ной за да чи ENTER

За вер шить ре дак ти ро ва ние вы бран ной за да чи ESC

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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 Вклад ка «Мо ду ли»: тут вклю ча ют ся и от клю ча ют ся рас ши ре ния�

ра бо ту и с дру ги ми, на при мер, локаль ны ми систе ма ми от сле жи
вания оши бок.

По вы ша ем про из во ди тель ность
В GTG есть мно го по лез ных воз мож но стей, ко то рые по вы ша ют 
про из во ди тель ность ра бо ты с при ло жением. О сред ствах вво да 
с кла виа ту ры уже упо ми на лось. Есте ствен ным до полнением к ним 
яв ля ют ся ком би на ции кла виш. Основ ные при ве де ны в таб ли це.

Есть один мо мент, ко то рый по на ча лу мо жет бу к валь но по
ста вить в ту пик: в GTG нет по ня тия при ори те та за дач. Не бу дем 
спо рить, хо ро шо ли это – имея раз ви тый ме ханизм ие рар хи че
ских ме ток, мож но соз дать да же нечто боль шее, чем про сто при
ори те ты. Что бы по лу чить ана лог при ори те тов, про сто соз да
дим мет ки @1, @2 и @3. Са мые важ ные за дания бу дем от ме чать 
@1, а са мые незна чи тель ные – @3 или во об ще оста вим без ме
ток. В панели ме ток мы шью соз да дим та кую ие рар хию: 
@3
@2
@1

Тогда, вы би рая за да чи, от ме чен ные @3, мы уви дим в спи ске и за
да чи при ори те тов 1 и 2, и т. д. Ну чем не при выч ная по дру гим спи
скам за дач систе ма при ори те тов? А как вам та кая идея: до ба вить 
к циф рам бу к ву o или h?

Раз ные приё мы эф фек тив но го ис поль зо вания GTG мож но 
най ти на странице «Со ве ты и трю ки» по ад ре су: http://gtg.fritalk.
com/post/2010/02/03/GTGtipsandtricks2 (на анг лий ском язы ке).

Ра бо та ем эф фек тив но
На конец, по де люсь несколь ки ми приё ма ми ра бо ты с GTG, ко то рые 
за мет но уп ро ща ют ве дение спи ска дел. Конеч но, на этот счет мо
жет быть мно же ство мнений, и я нисколь ко не пре тен дую на исти
ну в по следней ин стан ции.

GTG (да и дру гие менед же ры за дач) прин ци пи аль но не под хо
дит для ве дения спи ска дел, вре мя вы полнения ко то рых долж но 
быть за да но с точ но стью до ми нут. По это му GTG и удоб ный элек
трон ный ка лен дарь долж ны ра бо тать вме сте. В по следнем от ме
ча ет ся всё, что точ но «при вя зы ва ет ся» к оп ре де лен но му вре мени: 
со ве щания, ви зи ты, по здрав ления с дня ми ро ж дения и т. п. Ес ли 
для ка който за да чи точ ное вре мя вы полнения не за да но, тогда 
ей са мое ме сто в GTG.

Треть им ин ст ру мен том ор ганиза ции спи ска дел яв ля ет ся ка
което вре мен ное хранили ще запи сей, ис поль зуе мое в пе рио ды, 
когда GTG и ка лен дарь недоступ ны. Это мо жет быть и тек сто вый 

файл, и по слан ный са мо му се бе «мейлна по ми нал ка», и про сто 
блок нот с ка ран да шом. Глав ное – вы ра бо тать при выч ку пе ре но сить  
за да чи из вре мен но го хранили ща ли бо в GTG, ли бо в ка лен дарь.

Луч ше все го, ес ли за да чи за но сят ся в GTG (или ка лен дарь, 
ес ли де ло про стое и вре мя его вы полнения из вест но) сра зу, как 
толь ко они возник ли. На при мер, вы чтото по обе ща ли во вре мя 
раз го во ра по те ле фо ну – сра зу за пи ши те. Для уско рения про цес са 
мож но по на ча лу не при сваи вать ника ких ме ток.

По ме ре на ко п ления за дач без ме ток (их лег ко вы вести одним 
спи ском) их на до про смот реть; воз мож но, уточнить фор му ли ров ки 
одних, дру гим – уста но вить под за да чи и сро ки. Но глав ное во вре
мя этой сор ти ров ки – оп ре де лить всем за да чам мет ки. На этом 
эта пе часто бы ва ет, что ка кието за да чи пе ре ме ща ют ся в ка лен
дарь, а неко то рые уже мож но не вы пол нять изза по те ри ак ту аль
но сти. По опы ту ав то ра, та кую опе ра цию доста точ но де лать еже
днев но, и занима ет она ми нут 10–15.

Вы ра бо тка соб ствен ной удоб ной систе мы ме ток – са ма по се
бе важ ная за да ча (не занести ли её в GTG?). Тут мо гут ис поль
зо вать ся раз ные под хо ды: по важ но сти, по месту или усло ви ям 
вы полнения, про про ек там. Что бы учесть опыт дру гих, сто ит по
зна ко мить ся с книгой Ал ле на, да и со стать я ми в Ин тернете. По
следних ста но вит ся, кста ти, все боль ше. Но вы ра бо тать удоб ную 
для се бя систе му ме ток при дёт ся са мо стоя тель но. Бла го, ди на ми
че ское фор ми ро вание спи ска ме ток в GTG нема ло спо соб ству ет 
раз лич ным экс пе ри мен там, и та кая систе ма бы ст ро вы ра ба ты ва
ет ся вро де бы как са ма со бой.

А те перь пред ста вим се бе, что у вас есть 15 ми нут до оче ред
но го со ве щания и вы к нему го то вы. Вы в офи се, но при этом от
но си тель но сво бод ны, а же лания по пить ко фе нет. Чем за нять это 
вре мя? Нет ниче го про ще: па ра кли ков мы шью – и вы ви ди те, ко
му вам нуж но по звонить (мет ка @tlf) се го дня или в бли жай шее 
вре мя. И чет верть ча са про хо дит в ко рот ких те ле фон ных звон ках, 
о ко то рых вы бы, воз мож но, в ином слу чае про сто не вспомни
ли. А ес ли вы не доз вонились ко муто из это го спи ска, бе ды нет, 
по сколь ку срок вы полнения за дания еще не на сту пил. Так GTG 
(и здра вый смысл вку пе с са мо ор ганиза ци ей) по мо га ют раз гру
зить внимание и до бить ся вы со кой про из во ди тель но сти.

Getting Things GNOME! в лю бом слу чае за слу жи ва ет то го, что бы  
его по про бо вать, да же ес ли вы не со би рае тесь ис поль зо вать 
в пол ном объ е ме кон цеп цию по вы шения про из во ди тель но сти 
тру да Д. Ал ле на и не бы ли зна ко мы с ней – по тра чен ное вре мя  
то го сто ит. А мо жет слу чить ся и так, что по ра бо тав с GTG, вы по
же лае те по боль ше уз нать о кон цеп ци ях, ко то рые бы ли по ло же ны 
в его осно ву, и оз на ко мить ся с книгой. 

Про ект до воль но ак тив но раз ви ва ет ся;  не исключе но, что к вы
хо ду ста тьи поя вит ся уже вер сия вет ки 0.3, ко то рая обе ща ет быть 
еще бо лее функ цио наль ной и удоб ной в ра бо те. По ря док в де лах 
нам га ран ти ро ван! 

Биб лио гра фия

По лез ные ссыл ки

Ал лен Д. Как при вес ти де ла в по ря док: ис кус ст во про дук тив но сти  
без стрес са. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Виль ямс», 2008. – 368 с.

 http://gtg.fritalk.com/ – офи ци аль ная стра ни ца про ек та GTG
 https://launchpad.net/gtg – стра ни ца раз ра бот чи ков про ек та GTG 
на Launchpad: ис точ ник но вых вер сий, от сле жи ва ние оши бок, 
об су ж де ние но вых функ ций, ра бо та ко ман ды пе ре во дчи ков

 http://live.gnome.org/gtg – ви ки про ек та (на анг лий ском)
www.rememberthemilk.com – сер вис на по ми на ний Remember The Milk
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 par2 Учебникpar2 Ус та но ви те сте пень по вре ж де ния –  
и вос кре шай те дан ные

 par2cmdline 0.3

М
но гим из вест но, что кон троль ные сум мы CRC32,  
SHA1 и MD5 по зво ля ют с вы со кой сте пе нью ве ро ят
но сти су дить о со хран но сти круп ных фай лов. С по мо

щью par2 мож но оп ре де лить ко ли че ство ко да для кор рек ции оши
бок, а при необ хо ди мо сти пой ти даль ше и реаними ро вать слег ка 
под пор чен ные фай лы. Кто зна ет: мо жет быть, ви зит par2 на ста
рый флэшна ко пи тель или вто рой DVD с ре зерв ной ко пи ей дис
сер та ции од на ж ды спа сёт ва ши тру ды за 10 лет!

Эле гант ность про грам мы в том, что мож но за ранее соз дать 
для ар хи ва «де ре во» кор рек ти рую щих фай лов, и в слу чае пор чи 
ар хи ва доста точ но бу дет толь ко за гру зить та кое ко ли че ство «ре
монт ных» дан ных, ко то рое со от вет ству ет уров ню по вре ж дения, 
что бы ар хив был по чинен. То есть, ес ли в 5ги га байт ный LiveDVD 
за те са лась па роч ка оши бок, мож но за гру зить все го один, очень 
ма лень кий файл для восста нов ления ис прав ной вер сии.

Су ще ству ет три основ ных ре жи ма ра бо ты par2: соз дание, про
вер ка и восста нов ление. Па кет par2 на ма шине Fedora Linux на
зы ва ет ся par2cmdline и со сто ит из коман ды par2 и трёх команд
псев донимов: par2create, par2verify и par2repair. Вы зов лю бой 
коман ды оформ ля ет ся оди на ко во, тут не за пу та ешь ся: par2create 
par2file file1 file2 и т. д., где file1 file2 и им по доб ные – име на фай
лов для соз дания, про вер ки или восста нов ления.

За де ло���
Од ной коман дой par2create мож но сгенери ро вать восста но ви
тель ные фай лы аж для 32 000 фай лов. Про грам ма стро ит пи ра
ми ду сво их фай лов, при сваи вая им име на с пре фик сом par2file.  
Фай лы в со ста ве пи ра ми ды про грес сив но уве ли чи ва ют ся в объ 
 ё ме. Ес ли по вре ж дение незна чи тель но, то неболь шо го фай ла ока
жет ся доста точ но, что бы спа сти по ло жение. Ка та ст ро фи че скую 
по те рю дан ных мо жет за ле чить толь ко круп ный восста но ви тель
ный файл.

Для де мон ст ра ции я взял файл Fedora12x86_64 DVD�iso. Его 
объ ём око ло 3,3 ГБ, а кон троль ная сум ма md5sum вы гля дит как 
6dd31e292cc2eb1140544e9b1ba61c56. Тести ро вание вы пол ня
лось на ма шине с про цес со ром 2,4 ГГц Intel Q6600 и мас си вом 
RAID. Что бы соз дать MD5, по на до би лось 39 се кунд, а par2 со стан
дарт ны ми па ра мет ра ми ра бо та ла око ло вось ми ми нут. Для соз
дания восста но ви тель ных фай лов ISOоб раза я ис поль зо вал 
коман ду par2create в сле дую щей фор ме: 
par2create Fedora12Par2 Fedora12x86_64DVD.iso 

Основ ной па ра метр команд ной стро ки, ин те ре сую щий нас 
при соз дании фай лов par2 – это r. По умол чанию вы став ля ет ся 
r5, для соз дания из бы точ но сти в 5 %. Этот па ра метр оп ре де ля ет  
раз мер восста но ви тель ных фай лов и ко ли че ство оши бок, ко то
рые с их по мо щью мож но ис пра вить.

Вре мя, за тра чи вае мое на соз дание фай лов, за ви сит от ко ли
че ства генери руе мых дан ных. На при мер, ес ли вы хо ти те по лу чить 

par2: Про верь и 
Бен Мар тин рас ска жет, как с по мо щью par2 со брать ма лень кую ар мию 
вос ста но ви тель ных фай лов, ко то рая не даст про пасть ва шим дан ным.

 На жав кноп ку Go, вы уви ди те ок но с ото бра же ни ем про цес са  
не по сред ст вен но из par2cmdline�

Наш 
эксперт

Бен Мар тин  
ра бо та ет с фай
ло вы ми сис те ма
ми свы ше 10 лет. 
По сле за щи ты 
дис сер та ции он 
за ни ма ет ся кон
суль ти ро ва ни
ем по во про сам 
libferris, фай ло вых 
сис тем, по ис ко вым 
сис те мам и про
грам ми ро ва нию 
Qt/C++.

Как по вы сить ско рость

Ко ли че ст во ис поль зуе мой па мя ти оп ре де ля ет ся па ра мет ром m. 
Стан дарт ное зна че ние m16 по зво ля ет ис поль зо вать толь ко 16 МБ 
ОЗУ, что для со вре мен ных ма шин не ак ту аль но. На при мер, имея 8 ГБ 
ОЗУ, я ис поль зую зна че ние m512, и вме сто вось ми ми нут нуж ное ко
ли че ст во вос ста но ви тель ных фай лов ге не ри ру ет ся за семь.

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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по чи ни фай лы
из бы точ ность 10 %, то вре мени на это уй дёт вдвое боль ше, чем 
на фай лы с 5 %й до бав кой.

Восста но ви тель ные фай лы занима ют ме сто и тре бу ют вре
мени для генера ции, по это му непло хо бы вы яснить оп ти маль ный 
объ ём из бы точ но сти. Весь ма по лез ная функ ция par2 – вы ра ба ты
вать до полнитель ный код для восста нов ления, ко то рый мож но 
ис поль зо вать в со че тании с го то вы ми фай ла ми par2.

На при мер, из на чаль но вы сгенери ро ва ли фай лы par2 с из бы
точ но стью 5 %, но вам со об щи ли о 7 %м по вре ж дении. В этом 
слу чае с па ра мет ром r5 fNNN мож но сгенери ро вать 5 %ю до
бав ку, на чи ная с бло ка NNN. Блок NNN дол жен быть сле дую щим 
за имею щи ми ся бло ка ми. Что бы най ти NNN, най ди те наи боль
ший файл par2 – ска жем, F12�vol063+37�par2. В нем со дер жит ся 
37 бло ков, на чи ная с бло ка 63. То есть из на чаль но бы ло соз да но  
100 бло ков, и мож но соз дать до полнитель ный 5 %й код для вос 
ста нов ления, на чи ная со сле дую ще го бло ка с па ра мет ра ми r5 
f101 при за пуске par2create.

Най ти и по чинить
Что бы уз нать, не из менил ся ли DVDоб раз со вре мени генера
ции фай лов par2, скоман дуй те:
par2verify Fedora12Par2.par2 Fedora12x86_64DVD.iso

Ес ли всё в по ряд ке, вы ве дет ся стро ка ‘All files are correct, repair 
is not required [Фай лы в по ряд ке, ис прав лений не тре бу ет ся]’. За
да ча par2 – восста нов ление по вре ж дён ных файлов, по это му я на
ме рен но на ру шил часть ISOоб раза и восста но вил ори ги нал. Для 
встав ки пря мо в файл слу чай но го на бо ра бай тов, с за дан ным сме
щением от на ча ла фай ла, мож но ис поль зо вать коман ду dd. А что
бы dd не об ре за ла файл до ну ля байт, необ хо ди мо до ба вить клю чи 
seek и conv=notrunc. Коман ды bs (раз мер бло ка) и count уста нав
ли ва ют на чаль ную по зи цию и объ ём ко пи ро вания. Сле дую щим 
на бо ром команд мы вве дем 4 КБ слу чай ных дан ных в ISOоб раз, 
на чи ная со сме щения 16 КБ от на ча ла фай ла. 
dd \
 if=/dev/urandom \
 of=Fedora12x86_64DVD.iso \
 bs=1 count=4096 seek=16384 \
 conv=notrunc

По сле раз ру ше ния 4 КБ дан ных ко ман да par2verify долж на со
об щить о по вре ж де нии и ко ли че ст ве бло ков, не об хо ди мом для 
его уст ра не ния.
par2repair Fedora12Par2.par2 Fedora12x86_64DVD.iso 
...
Repair is required.[Не об хо ди мо ис прав ле ние]
1 file(s) exist but are damaged. [1 файл(ы) су ще ст ву ет, 
но по вре ж ден]
You have 1999 out of 2000 data blocks available.[Вам дос туп но 
1999 из 2000 бло ков]
You have 100 recovery blocks available.[У вас есть 
100 вос ста но ви тель ных бло ков]
Repair is possible.[Вос ста нов ле ние воз мож но]
You have an excess of 99 recovery blocks.[У вас 99 из бы точ ных 
вос ста но ви тель ных бло ков]

1 recovery blocks will be used to repair.[1 вос ста но ви тель ный 
блок бу дет ис поль зо ван для ис прав ле ния]

Итак, для восста нов ления по на до бит ся все го один блок.  
Как мы уже зна ем, наи боль ший восста но ви тель ный файл мо жет 
иметь на звание F12�vol063+37�par2; он со дер жит 37 бло ков, на чи
ная с 63го. Нет ну ж ды стар то вать все бло ки с пер во го – в слу 
 чае ка та ст ро фи че ско го по вре ж дения, тре бую ще го 30 бло ков  
для восста нов ления, доста точ но за гру зить толь ко этот, са мый 
боль шой файл F12�vol063+37�par2. Ес ли уда лось по крайней ме
ре вы яснить ко ли че ство восста но ви тель ных бло ков, ис пра вить  
по вре ж дение ско рее все го уда ст ся.

Коман да на ис прав ление поч ти не от ли ча ет ся от про ве роч
но го ва ри ан та: доста точ но вме сто par2verify на брать par2repair.  
Про вер ка дли лась ми ну ту, а на восста нов ление по на до би лось 
око ло че ты рёх ми нут. По за вер шении ра бо ты вы об на ру жи те 
ста рый файл, пе ре име но ван ный в Fedora12x86_64DVD�iso�1, 
и восста нов лен ный Fedora12x86_64DVD�iso. Это немно го сби ва
ет с тол ку: ло гич но пред по ло жить, что до бав ку «1» по лу чит но
вый, восста нов лен ный файл. В ито ге кон троль ная сум ма MD5 спа
сён но го фай ла со от вет ству ет ис ход ной, а это здо ро во.

Недаль но вид но му поль зо ва те лю par2, конеч но, не по мо жет.  
Од на ко неболь шие за тра ты сил и вре мени на по строй ку пи ра ми
ды вос ста но ви тель ных фай лов мно го крат но оку пят ся, ко гда на
ста нет час спа сать свои тру ды. 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Что бы за щи тить фай лы, щелч ком пра вой кноп ки до бавь те их в по ле Files To Protect� 
Для про вер ки и вос ста нов ле ния про сто вы де ли те фай лы par2 и на жми те кноп ку Go�

Ин тер нетстра те гия

Вос ста нав ли вая файл, по лу чен ный из Ин тер  
не та, луч ше на чать с за груз ки фай ла par2 
и наи мень ше го по объ ё му volXX�YY�par2.  
Ес ли оши бок не мно го, то par2repair тут же 
ис пра вит их; в про тив ном слу чае вы уз нае те, 

сколь ко до пол ни тель ных бло ков не об хо ди мо 
для вос ста нов ле ния.

Воо ру жив шись этим зна ни ем, за гру жай те  
столь ко до пол ни тель ных фай лов vol�par2, 
сколь ко нуж но для вос ста нов ле ния дан ных.
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 OLAP на Qt УчебникМно го мер ный ана лиз  Раз бо р ре аль ной 
про грам мы, вы являю щей за ко но мер но сти

 Ис ход ный код 
за вер шен но го 
OLAPпри ло же нияМ

но го мер ный ана лиз дан ных или OLAP – это тех но
ло гия, ин туи тив но по нят ная лю бо му, кто когдали
бо занимал ся обоб щением дан ных по про да жам, вы

пуску про дук ции и то му по доб ным. Эта тех но ло гия востре бо ва на 
прак ти че ски по все ме ст но, на чи ная от ма лень кой мастер ской или 
фер мер ско го хо зяй ства и за кан чи вая министер ством или цен
траль ным офи сом транс на цио наль ной кор по ра ции. Со от вет ствен
но, и ре шений для нее су ще ству ет доста точ но мно го. Здесь мож
но най ти и нестан дарт ные рас ши рения SQL ти па pivot в Access, 
под клю чае мые мо ду ли для элек трон ных таб лиц или той же «1С», 
пре ве ли кое мно же ство про грамм на Delphi с его Decision Cube 
или VBA, и, на конец, ин ст ру мен та рий для мно го мер но го ана ли
за на сто роне сер ве ра от Microsoft или Oracle. Наи бо лее удоб ные 
и про дви ну тые ре шения в дан ной об ласти пред на зна че ны в пер
вую оче редь для боль ших кор по ра ций и име ют со от вет ствую щую 
стои мость. Ис поль зо вание же элек трон ных таб лиц крайне тру до
ем ко и неэф фек тив но. И кро ме то го, все ука зан ные ре шения яв
ля ют ся про прие тар ны ми.

Опи сы вае мая здесь про грам ма (вы най де те ее пол ные ис ход
ные тек сты на LXFDVD) от ли ча ет ся от имею щих ся в пер вую оче
редь тем, что ис поль зу ет толь ко сво бод ный код и са ма яв ля ет ся 
от кры той. Пред на зна че на она для мно го мер но го ана ли за дан ных 
на сто роне кли ен та, что и оп ре де ля ет об ласть ее по тен ци аль но
го при менения: неболь шие и средние пред при ятия, для ко то рых 
SQLза прос, от би раю щий дан ные за пятьшесть лет, бу дет вы
полнен на сер ве ре и пе ре дан по локаль ной се ти кли ен ту за при
ем ле мое вре мя.

Про грам ма осно ва на на вы полнении всех опе ра ций по мно
го мер но му ана ли зу с ис поль зо ванием ти по вых струк тур дан ных 
в ОЗУ, что долж но обес пе чить доста точ но вы со кую эф фек тив
ность при уме рен ных за тра тах па мя ти. Наи бо лее пол ная, удоб ная 
и эф фек тив ная реа ли за ция ти по вых струк тур дан ных – это па ра
мет ри зо ван ные кон тейнеры на язы ке С++, та кие как стан дарт ная 
биб лио те ка шаб ло нов STL и биб лио те ка шаб ло нов Qt.

Как кон тейнеры STL, так и кон тейнеры Qt – это сво бод ное 
ПО. Разница ме ж ду ними на столь ко ма ла, что фраг мен ты ис
ход но го ко да, со дер жа щие об ра щение к STL, мож но пе ре де лать 
в код, ра бо таю щий с шаб ло на ми Qt (и на обо рот), бу к валь но за па
ру ми нут.

В на шем слу чае ис поль зу ют ся шаб ло ны Qt, по сле дую щей при
чине: по сколь ку гра фи че ский ин тер фейс про грам мы вы полнен 
с ис поль зо ванием биб лио те ки Qt и доступ к ба зе дан ных про из
во дит ся так же сред ства ми Qt, то шаб ло ны Qt сле ду ет при ме нять 
не толь ко из прин ци па еди но об ра зия, но и ради эф фек тив но сти, 
так как они тес но взаи мо дей ству ют с основ ной биб лио те кой. Мо
дуль мно го мер но го ана ли за в про грам ме вы де лен в от дель ный 
класс, по это му его лег ко адап ти ро вать к дру гой плат фор ме или 
биб лио те ке. Кста ти го во ря, пер вая вер сия про грам мы бы ла вы
полнена на C++ Builder с ис поль зо ванием STL, по том ин тер фейс 
был пе репи сан на Qt3 в KDevelop, но STL со хранена. А те ку щая 
реа ли за ция вы полнена на Qt4 в сре де Qt Creator.

OLAP: Ана лиз 
Вы ло жить бе лый хлеб по со сед ст ву с мо ло ком или кол ба сой? 
От вет на этот во прос по мо жет най ти мно го мер ный ана лиз дан ных, 
а Вя че слав Оло ни чев и Ан д рей Се нов реа ли зу ют его на Qt и C++.

Для мно го мер но го ана ли за дан
ных на сто роне кли ен та тре бу ет ся 
ре шить сле дую щие за да чи:
1  Вы бор струк ту ры дан ных для со
хранения в ОЗУ ре зуль та тов SQL 
за про са и тре бо вания к тек сту SQLза про са.
2  Фор мат пред став ления вы бран ных осей ги пер ку ба для фор ми
ро вания его про ек ции на плоскость.
3  Фор ми ро вание са мой про ек ции.
4  Фор ми ро вание ито гов.

При ре шении дан ных за дач бу дем по сле до ва тель но при дер
жи вать ся прин ци па по все ме ст но ис поль зо вать па ра мет ри зо ван
ные кон тейнеры. Это стрем ление не столь ко к со блю дению еди
но го сти ля, сколь ко к эф фек тив но сти, так как по зво ля ет све сти 
к миниму му все ifelse’ы и switchcase’ы и мак си маль но ис поль зо
вать оп ти ми зи ро ван ный код па ра мет ри зо ван ных кон тейнеров.

Вы бор струк ту ры дан ных
SQLза прос, по став ляю щий дан ные для мно го мер но го ана ли за, 
дол жен иметь вид: 
select ось0, ось1, ... осьN, val 
from ... Inner join ... on ...
...
where some_date between :d1 and :d2

где ось0, ось1, …, осьN – ре зуль та ты из ме рений на осях ги пер ку
ба; val – ана ли зи руе мое зна чение, со дер жа щее ся в ячей ке ги пер
ку ба;:d1,:d2 – па ра мет ры, за даю щие ин тер вал вре мени, за ко то
рый про из во дит ся ана лиз.

За прос воз вра ща ет ре ля ци он ную таб ли цу, в ко то рой ат ри бу
ты, со от вет ствую щие ре зуль та там из ме рений, мо гут иметь са
мые раз но об раз ные ти пы, а по следний ат ри бут – val – прак ти че
ски все гда яв ля ет ся чис лом с пла ваю щей точ кой.

На ша за да ча – реа ли зо вать не толь ко универ саль ный спо соб 
со хранения ре зуль та тов в ОЗУ, но и обес пе чить воз мож ность по

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Ан д рей Се нов 
Боль шой лю би тель 
связ ки С++ /Qt, 
но не ос тав ля
ет без вни ма ния 
и Java. Сто рон ник 
Open Source.

Вя че слав 
Оло ни чев 
Пре по да ет в уни
вер си те те UNIX 
IPC, раз ра ба ты
ва ет кор по ра тив
ные ба зы дан
ных и при ло же ния 
для про мав то
ма ти ки. В Linux 
с 1999 го да.

STL и OLAP
Пре ж де чем уг луб лять ся в де та ли, разъ яс ним не сколь ко тер ми нов. 
Стан дарт ная биб лио те ка шаб ло нов (Standard Template Library, STL) – 
на бор со гла со ван ных обоб щен ных ал го рит мов, кон тей не ров, средств 
дос ту па к их со дер жи мо му и раз лич ных вспо мо га тель ных функ ций 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Стан дарт ная_би би ло те ка_шаб ло нов).

OLAP (On Line Analytical Processing – ин те рак тив ная ана ли ти че
ская об ра бот ка дан ных) – один из спо со бов пред став ле ния и ана ли за 
дан ных. При этом ин фор ма ция пред став ля ет ся в ви де мно го мер но
го ку ба с воз мож но стью про из воль но го ма ни пу ли ро ва ния ею. Мно го
мер ные мо де ли рас смат ри ва ют дан ные ли бо как фак ты с со от вет ст
вую щи ми чис лен ны ми па ра мет ра ми, ли бо как тек сто вые из ме ре ния, 
ко то рые ха рак те ри зу ют эти фак ты. (Ка ши рин И.Ю., Сем чен ков С.Ю. 
Ин те рак тив ная ана ли ти че ская об ра бот ка дан ных в со вре мен ных 
OLAP сис те мах // Биз несин фор ма ти ка – 2009. – № 2. С.12–19. См. так
же http://ru.wikipedia.org/wiki/OLAP).
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данных и СПО
строения как про стых, так и со став ных клю чей по ре зуль та там из
ме рений на осях ги пер ку ба, ко то рые бу дут необ хо ди мы как для 
упо ря до чи вания, так и для по иска ин фор ма ции. По это му все ре
зуль та ты из ме рений сле ду ет при вести к од но му ти пу в са мом 
на ча ле, еще до раз ме щения в ОЗУ. В ка че стве та ко го ти па был 
вы бран стро ко вый. Это объ яс ня ет ся тем, что боль шин ство ат ри
бу тов, со от вет ствую щих ре зуль та там из ме рений на осях ги пер 
 ку ба, из на чаль но име ют стро ко вый тип – это на име но вания  
то ва ров, пред при ятий, фа ми лии ра ботников и то му по доб ное. Все 
дру гие ти пы все гда мож но пре об ра зо вать к стро ко во му. Что ка са
ет ся дат, то ес ли их пре об ра зо вать в стро ко вый вид при по мо щи 
SQLфунк ции cast в так на зы вае мом ар мей ском фор ма те – «гггг.
мм.дд» – то упо ря до чи вание строк в ал фа вит ном по ряд ке бу дет 
со от вет ство вать упо ря до чи ванию дат в по ряд ке воз растания. 

Та ким об ра зом по лу ча ем:
typedef QVector<QString> s_keys;
struct l_cube{
  s_keys dims;
  double r;
};
typedef QVector<l_cube> data_cube;

где s_keys – век тор, в ко то рый по ме ща ют ся ре зуль та ты из ме ре
ний; l_cube – струк ту ра для со хра не ния од ной стро ки, воз вра  
щае мой за про сом; data_cube – век тор, для со хра не ния в ОЗУ  
таб ли цы, воз вра щае мой за про сом.

За кач ка ин фор ма ции в па мять, ес ли смот реть из нут ри, осу ще
ст в ля ет ся сле дую щим об ра зом:
class hyper_cube{
protected:
    data_cube dc;
    l_cube line;
...
public:
    void add(s_keys sk, double res){
        line.r = res;
        for(int i=0; i<N; i++) line.dims[i]=sk[i];
        dc.push_back(line);
    }
...
}

А сна ру жи это вы гля дит так:
hyper_cube HC;
s_keys VK;
QSqlQuery* psql;
QDate d1,d2;
psql>bindValue(“:d1”,QVariant(d1));
psql>bindValue(“:d2”,QVariant(d2));
if(psql>exec()){
    while ( psql>next() ) {
        for(int i=0; i<Nax; i++){
            VK[i] = psql>value(i).toString() + '\n';
        }
        HC.add(VK, psql>value(Nax).toDouble());
    }
}

Здесь Nax – ко ли че ство осей ги пер ку ба. Ес ли ис поль зо вать од но
на прав лен ный за прос, то при ве ден ный код бу дет доста точ но эф
фек тив ным.

Ба за дан ных
В ка че стве при ме ра ис поль зу ем фраг мент ба зы дан ных пред при
ятия, занимаю ще го ся мел ко оп то вой про да жей сто ло вой по су ды.  
Ба за дан ных реа ли зо ва на на SQLite (ка та лог primer в ис ход ных 
тек стах про грам мы), а ее ERдиа грам ма пред став ле на на рис. 1.

В ука зан ной ба зе дан ных име ют ся сле дую щие таб ли цы: kat – 
ка те го рии то ва ра, tov – то ва ры, prod – про дав цы, grup – груп пы 
по ку па те лей, pok – по ку па те ли; cen – це ны на то ва ры, sales –  
про да жи.

Сле дую щий за прос воз вра тит ги пер куб с дан ны ми о про да жах 
в руб лях, со дер жа щий 8 осей: 
select k.nam, t.nam, pr.nam, g.nam, pk.nam, 
substr(cast(s.dat as char(32)),1,4) as ye, 
substr(cast(s.dat as char(32)),1,7) as mo, 
substr(cast(s.dat as char(32)),1,10) as da, 
s.kvo*c.cena as sum
from sales s inner join cen c on c.id_tov=s.id_tov
inner join tov t on t.id=s.id_tov
inner join prod pr on pr.id=s.id_prod
inner join pok pk on pk.id=s.id_pok
inner join grup g on g.id=pk.id_gr
inner join kat k on k.id=t.id_kat
where c.dat=(select max(dat) from cen where
cen.id_tov=s.id_tov and dat<=s.dat)
and s.dat between :d1 and :d2

Ося ми ги пер ку ба в дан ном слу чае яв ля ют ся: 0 – ка те го рия, 1 – то
вар, 2 – про да вец, 3 – груп па, 4 – по ку па тель, 5 – год, 6 – ме сяц, 7 – 
день. Фраг мент ги пер ку ба или таб ли цы, по лу чен ной в ре зуль та те 
вы полнения дан но го за про са, мож но ви деть на рис. 2.

Фор мат пред став ления
Сле дую щая про бле ма – вы бор поль зо ва те лем осей ги пер ку ба для 
фор ми ро вания про ек ции и пе ре да ча этой ин фор ма ции ко ду, ко
то рый и бу дет ее фор ми ро вать. Для поль зо ва те ля есте ствен ным 
пред став лением осей ги пер ку ба яв ля ют ся два спи ска, один для 
оси X про ек ции и вто рой – для оси Y, до пускаю щих мно же ствен
ный вы бор и пе ре ме щение эле мен тов спи ска от но си тель но друг 

 Рис� 1� ERдиа
грам ма ба зы дан
ных «Оп то вая тор
гов ля сто ло вой по
су дой»�
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дру га. Эти два тре бо вания яв ля ют ся обя за тель ны ми; про грам
ма, не от ве чаю щая им, не пред став ля ет боль шо го ин те ре са для 
прак ти ки. 

Для при ло жения ис поль зо вание на име но ваний осей не со всем 
удоб но – пред поч ти тельней ис поль зо вать но ме ра: ведь дан ные 
из ме рений хра нят ся в век то рах, и ин декс в век то ре од но знач но 
со от вет ству ет но ме ру оси. По сколь ку эле мен ты спи ска мо гут из
ме нять вза им ное рас по ло жение, то их те ку щие но ме ра уже не бу
дут со от вет ство вать но ме рам осей ги пер ку ба. Для ре шения дан
ной за да чи восполь зу ем ся сло ва рем QMap<QString, int>, ко то рый 
по зво лит по вы бран ной поль зо ва те лем стро ке с на званием оси 
оп ре де лить ее но мер. До пустим, что, как пред став ле но на рис. 3, 
поль зо ва тель ре шил проана ли зи ро вать, как рас пре де ля ют ся про
да жи по го дам и груп пам по ку па те лей, с од ной сто ро ны, и по ка
те го ри ям то ва ров и про дав цам, с дру гой. Для это го ему при шлось 
пе ре местить ось ги пер ку ба «Год» вверх по спи ску для про ек ции 
на ось X – ведь его ин те ре су ет рас пре де ление про даж по груп пам 
по ку па те лей в пре де лах ка ж до го го да; ина че у него по лу чи лось бы 
рас пре де ление про даж по го дам в пре де лах ка ж дой груп пы.

Оп ре де лим сле дую щие пе ре мен ные: myAxes – 
мас сив QVector<QString>, со дер жа щий на име но вания 
осей ги пер ку ба; lstX и lstY – спи ски QListWidget, пред  
на зна чен ные для ото бра жения и вы бо ра осей ги пер  
ку ба для осей X и Y про ек ции; m_axe – сло варь 
QMap<QString,int>, по зво ляю щий по лу чить по ряд ко вые  
но ме ра по на име но ваниям осей ги пер ку ба; xJ, yI – мас
си вы QVector<int>, со дер жа щие но ме ра осей ги пер 
 ку ба, ото бран ные для ото бра жения на оси X и Y про ек
ции. В ре зуль та те, в при ме ре на рис. 3, мас сив xJ бу дет 
со дер жать чис ла 5 и 3, а мас сив yI – чис ла 0 и 2.

Фор ми ро вание про ек ции
При фор ми ро вании от че та бу дем ис поль зо вать сле
дую щие пра ви ла: в ячей ки про ек ции по ме ща ют ся толь
ко сум мы, а ито ги мо гут со дер жать или сум мы, или 
средние, или миниму мы/мак си му мы зна чений, со дер
жа щих ся в клет ках про ек ции, в за ви си мо сти от вы бо ра 
поль зо ва те ля. Та ким об ра зом, при вы бо ре мак си му ма 
мы бу дем по лу чать мак си маль ную сум му про даж ка те
го рии то ва ров про дав цом ка ж дой груп пе по тре би те лей 
за год, а не мак си маль ную единич ную про да жу.

Как про ек цию, так и ито ги бу дем по ме щать в дву
мер ный мас сив чи сел с пла ваю щей точ кой. Зна чения 
из ме рения по осям «при ри со вы ва ют ся» к от че ту на по
следнем эта пе, когда он ото бра жа ет ся в QTableWidget 
в окне диа ло га. Раз мер дан но го дву мер но го мас си ва 
из вестен на мо мент фор ми ро вания, и по это му мож

но ис поль зо вать обыч ный ди на ми че ский мас сив. Од на ко, про
сто из прин ци па еди но об ра зия, бу дем ис поль зо вать тип дан ных 
Qvector<QVector<double>>.

На рис. 4 пред став лен фраг мент про ек ции и ито гов; за го лов ки 
ко ло нок таб ли цы со дер жат ре зуль та ты из ме рений по осям ги пер
ку ба – «Год» и «Груп па пред при ятий», ко то рые от ра же ны на ось X 
про ек ции. В клет ках про ек ции пред став ле ны сум мы про даж, рас
пре де лен ные по го дам и груп пам пред при ятий, с од ной сто ро ны, 
и ка те го ри ям то ва ров и про дав цам, с дру гой сто ро ны. Ито ги вни
зу пред став ля ют сум мы по го дам и груп пам пред при ятий. Строч ка 
ниже со дер жит сум мы про даж по го дам, а са мая пра вая ко лон ка – 
сум мы про даж по ка те го ри ям то ва ров.

За да ча за клю ча ет ся в том, что бы вы брать из таб ли цы с ре
зуль та та ми за про са уникаль ные со че тания из ме рен ных зна чений 
на вы бран ных осях ги пер ку ба и упо ря до чить их в ал фа вит ном 
по ряд ке. А за тем сле ду ет ото брать зна чения ана ли зи руе мой ве
ли чи ны, в дан ном слу чае – сум мы про даж, из со от вет ствую
щих стро чек таб ли цы и про сум ми ро вать их в нуж ных клет ках 
про ек ции. Для ре шения за да чи бу дем ис поль зо вать сло варь 
QMap<QString, int>.

В дан ном фраг мен те ко да сканиру ет ся таб ли ца dc, со дер жа
щая ре зуль та ты за про са к ба зе дан ных, как по ка за но на рис. 2. 
Век то ры xJ и yI, как уже бы ло ска за но, со дер жат но ме ра вы бран
ных осей, {5, 3} и {0, 2} со от вет ствен но. В хо де вы полнения цик
ла стро ка xs бу дет по сле до ва тель но принимать зна чения «2007\
nВосток\n», «2007\nЮг\n», «2007\nЗапад\n», «2007\nСеверг\n» 
и т. д., а стро ка ys – «се реб ро\nКсюша\n», «се реб ро\nМаша\n», 
«се реб ро\nДаша\n», «се реб ро\nМаша\n» и т. д. И все эти стро ки,  
яв ляю щие ся пол ны ми со став ны ми клю ча ми для осей X и Y про
ек ции ги пер ку ба, бу дут по ме щать ся как клю чи в сло ва ри pX 
и pY. Зна чения, по ме щае мые в сло ва ри, на дан ном эта пе не важ
ны, и по это му для них ис поль зу ет ся 1. Сло варь мо жет со дер жать 
толь ко непо вто ряю щие ся клю чи, по это му по за вер шении цик
ла сло ва ри pX и pY бу дут со дер жать все уникаль ные зна чения пол
ных со став ных клю чей, со дер жа щих ся в таб ли це с дан ны ми. 
QString xs, ys;
Qmap<QString,int> pX,pY;
int Hx=xJ.size();
int Hy=yI.size();
for(int i=0; i<dc.size(); i++){
  xs=””; ys=””;
  for(int x=0; x<Hx; x++) xs=xs+dc[i].dims[xJ[x]];
  for(int y=0; y<Hy; y++) ys=ys+dc[i].dims[yI[y]];
  (*pY)[ys]=1; (*pX)[xs]=1;
}

Сле дую щий фраг мент ко да пе ре би ра ет все клю чи, со дер жа
щие ся в сло ва рях pX и pY, при по мо щи ите ра то ра, и при сваи ва ет 
им мо но тон но воз растаю щие це ло чис лен ные зна чения. В ре зуль
та те на ши сло ва ри со дер жат в ка че стве клю чей на име но вания 
строк и ко ло нок про ек ции, а в ка че стве зна чений – но ме ра со от
вет ствую щих строк и ко ло нок. Это как раз то, что и тре бу ет ся для 
за полнения яче ек про ек ции. 
Qmap<QString,int>::iterator it;
int m,n;
m=0;
for(it=(*pY).begin(); it!=(*pY).end(); it++)
  {it.value()=m++;}
n=0;
for(it=(*pX).begin(); it!=(*pX).end(); it++)
  {it.value()=n++;}

В ниже сле дую щем цик ле зна чения пол ных со став ных клю чей 
опять восста нав ли ва ют ся из зна чений из ме рений, а по ним оп ре 
 де ля ют ся ко ор ди на ты ячей ки про ек ции, к со дер жи мо му ко то рой 
до бав ля ет ся зна чение ана ли зи руе мой ве ли чи ны из оче ред ной 
строч ки сканируе мой таб ли цы с ре зуль та та ми за про са. 

 Рис� 2� Фраг мент 
ги пер ку ба с дан
ны ми о про да жах 
в руб лях, со дер жа
ще го во семь осей�

 Рис 3� Вы бор осей ги пер ку ба 
для фор ми ро ва ния про ек ции�
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int I,J;
for(int i=0; i<dc.size(); i++){
  xs=””; ys=””;
  for(int x=0; x<Hx; x++) xs=xs+dc[i].dims[xJ[x]];
  for(int y=0; y<Hy; y++) ys=ys+dc[i].dims[yI[y]];
  I = (*pY)[ys];
  J = (*pX)[xs];
  dp[I][J]+=dc[i].r;
}

Фор ми ро ва ние ито гов
Оста лась по след няя про бле ма – фор ми ро вание ито гов по пол ным 
и частич ным клю чам. Как уже бы ло ска за но вы ше, на до по лу чить 
сум мы про даж, рас пре де лен ные по груп пам по тре би те лей в пре
де лах го да, а так же сум мы про даж по го дам. Так вот, «Год\nГруп
па_ком паний\n» – это пол ный ключ, имею щий уникаль ное зна
чение для ка ж дой ко лон ки про ек ции, а «Год\n» – это частич ный 
ключ. Ес ли по стро ить сло ва ри с частич ны ми клю ча ми, то мож
но оп ре де лить как ко ор ди на ты яче ек в ито гах, «при стро ен ных» 
к про ек ции спра ва и снизу, так и рас стояние ме ж ду эти ми ко ор
ди на та ми – то есть ко ли че ство яче ек в ито гах, оп ре де лен ных по 
пол ным клю чам, ко то рые необ хо ди мо ис поль зо вать для фор ми
ро вания ито гов по частич ным клю чам. По сколь ку ко ли че ство осей 
ги пер ку ба, на кла ды вае мых на ось про ек ции, мо жет быть про из
воль ным, то для фор ми ро вания частич ных клю чей бу дем ис поль
зо вать век тор сло ва рей: QVector<QMap<QString,int>>.

Фор ми ро вание ито гов бу дем осу ще ств лять при по мо щи  
цик лов, пе ре би раю щих ячей ки мас си ва с про ек ци ей ги пер 
 ку ба. А про бле му ви да ито гов, а имен но: сум ма, среднее, мак
си мум или минимум – бу дем ре шать при по мо щи вир ту аль ных 
функ ций вспо мо га тель ных клас сов. 
class Ttl{
  protected:
    double r;
  public:
    void setR(double R);
    virtual void updR(double E)=0;
    virtual double getR(int N)=0;
};
class Sum: public Ttl{
  public:
    virtual void updR(double E);
    virtual double getR(int N);
};
class Avg: public Sum{
  public:

    virtual double getR(int N);
};
class Max: public Sum{
  public:
    virtual void updR(double E);
};
class Min: public Sum{
  public:
    virtual void updR(double E);
};
void Ttl::setR(double R){r=R;}
void Sum::updR(double E){r+=E;}
void Max::updR(double E){if(E>r)r=E;}
void Min::updR(double E){if(E<r)r=E;}
double Sum::getR(int N){return r;}
double Avg::getR(int N){return r/N;}

Име на у клас сов го во ря щие, а пред на зна чение функ ций оче
вид но и не тре бу ет разъ яснений. Един ствен ное, что вы зы ва ет во
прос, так это вир ту аль ные функ ции. Стои ло ли бо роть ся за эф
фек тив ность ко да, ис поль зуя па ра мет ри зо ван ные кон тейнеры, 
что бы по том все, сэ ко ном лен ное бу к валь но по мил ли се кун дам, 
так без дар но спустить в по следний мо мент? По ясним: па ра мет
ри зо ван ные кон тейнеры ис поль зу ют ся внут ри цик лов, сканирую
щих таб ли цу с ис ход ны ми дан ны ми или ги пер куб. Дан ная таб ли ца 
в ре аль ных за да чах мо жет иметь несколь ко де сят ков, а то и со
тен ты сяч строк. А для мас си ва, в ко то ром фор ми ру ет ся про ек
ция и ито ги, счет идет на де сят ки. Тео ре ти че ски, конеч но, мож
но сфор ми ро вать от чет и на несколь ко ты сяч стро чек и ко ло нок, 
толь ко кто же его смот реть бу дет?

Фи наль ные штри хи
Вы вод про ек ции и ито гов на фор му и до бав ление к ним за го лов ков 
строк и столб цов – са мо стоя тель ная за да ча, и в дан ной ста тье не рас
смат ри ва ет ся, на ря ду с осталь ны ми во про са ми про ек ти ро вания 
ин тер фей са с поль зо ва те лем, а так же фор ма та фай ла, в ко то рый 
по ме ща ет ся от чет, сгенери ро ван ный про грам мой. Но в про грам ме,  
ко то рую (на помним) вы най де те на LXFDVD, все это сде ла но.  
По это му она го то ва к ис поль зо ванию «из ко роб ки».

Пред ла гае мая ме то ди ка мно го мер но го ана ли за дан ных, конеч
но, не ог раничи ва ет ся толь ко язы ком C++ и биб лио те кой Qt. Впол
не воз мож на реа ли за ция на wxWidgets с ис поль зо ванием STL, 
а па ра мет ри зи ро ван ные шаб ло ны име ют ся и в язы ках Java и C#.

В по следний мо мент, про смат ри вая де мон ст ра ци он ную ба
зу дан ных, мы за ме ти ли, что де вуш кипро дав щи цы про ра бо та ли 
у нас по три го да без от пус ков. Да... Луч ше бы мы взло ма ли ба зу 
дан ных си рот ско го при юта. 

 Рис� 4� Фраг мент 
от че та, ге не ри руе
мо го про грам мой�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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на вы ки ха ке ра

 Месяц назад Мы при ня ли сне жин ки Ко ха в ак те ры Clutter с по мо щью Cogl.

 Код урока

Наш 
эксперт

Ник Вейч  
ред ко де ла ет что
ни будь Бы ст ро, так 
что учеб ник это
го ме ся ца – не
что вро де про вер
ки се бя. 

Н
а этом эпи че ском и зре лищ ном уро ке на ша за да ча, 
ни мно го ни ма ло, напи сать пол но цен ное на столь ное 
при ло жение, соз дать для него па кет Debian и вы пустить 

его в боль шой мир. Ду мае те, невоз мож но соз дать пол но цен ное  
ра бо таю щее на столь ное при ло жение, ко то рое и вправ ду чтото  
де ла ет, в рам ках че ты рех странич но го уро ка? В чемто вы пра вы; 
вот мы и рас ши ри ли урок это го но ме ра в два раза, до вось ми стра
ниц. И на сей раз у нас есть силь ный со юзник – Quickly.

Quickly [англ. «бы ст ро»] – это на бор средств раз ра бот ки, с при
ла гае мы ми шаб ло на ми, для соз дания по до бия RADсре ды (Rapid 
Application Development – бы ст рая раз ра бот ка при ло жений). Оно 
до воль но ско ро ст ное: мож но соз дать и за пустить при ло жение 
за несколь ко се кунд – про смот ри те по ша го вое ру ко во дство на со
седней странице и убе ди тесь на гляд но. Од на ко, хоть мы и мо жем 
соз дать ра бо таю щее при ло жение, в нем не бу дет ни грам ма функ
цио на ла, необ хо ди мо го для ме га заг ру чи ка под кастов TuxRadar 
(а егото мы и со би ра ем ся де лать). И все же про бе ги тесь по тек сту, 
что бы по нять, как все ра бо та ет, за тем вернитесь сю да – и мы раз
бе рем ся с под каста ми.

Соз да ем при ло жение
Итак, мы оз на ко ми лись с ба зо вы ми ме ханиз ма ми ра бо ты Quickly; 
по ра сде лать чтото по лез ное. Как уже ска за но, мы на ме ре ны соз
дать за груз чик под кастов. По нят но, при дет ся по во зить ся с но во

Python: Бу дем 
По зна комь тесь с пре крас ным ин ст ру мен том для соз дания и вы пуска при ло жений 
от коман ды Ubuntu. Ник Вейч на страи ва ет ся на лю би мый под каст…

ст ны ми лен та ми и то му по доб ным, но для на ча ла при па сем ме сто 
для хранения за гру жае мых фай лов. Мы обя за ны дать поль зо
ва те лям воз мож ность вы брать ме сто хранения (или соз дать  
но вое, ес ли на до); зна чит, необ хо дим диа лог, в ко то ром они  
смо гут это сде лать.

Весь ма удоб но, что шаб лон на ше го при ло жения со дер жит ре
дак тор па ра мет ров. В нем еще ниче го нет, но это уже хо ро шее на
ча ло. В та ких си туа ци ях обыч но луч ше на чать с ин тер фей са поль
зо ва те ля, чем с са мо го ко да – хо тя бы по то му, что это по мо жет 
уз нать име на объ ек тов и их сиг на лы до напи сания ко да, объ е ди
няю ще го их. Итак, за пусти те Glade коман дой quickly design в ка та
ло ге при ло жения.

От кро ет ся Glade с глав ным UIфай лом про ек та, но намто  
ну жен дру гой, так что от крой те пра виль ный, с именем 
PreferencesMyAppDialog�ui. По сле его от кры тия вы уви ди те по 
 се ре дине при ят ную пусто ту. Пер вым де лом раз местим в ней  
эле мент vbox, вер тикаль ный кон тейнер – он раз ме ща ет свои 
до черние эле мен ты по вер тика ли. Щелкните в ле вой панели  
на икон ке vbox, а за тем в се рой об ласти, что бы раз местить его.  
Всплы вет диа лог, за пра ши ваю щий, сколь ко эле мен тов вы хо ти те 
раз местить – оставь те их 3. По ка мы упот ре бим толь ко два из них, 
но это не бе да – один бу дет про за пас, по сколь ку, ве ро ятнее все
го, он по на до бит ся нам позднее. Но не за па сай те слиш ком мно го: 
до ба вить эле мен ты в вер тикаль ный кон тейнер про сто, а вот уда
лить – боль шая мо ро ка.

В верхней части раз местим мет ку, что бы поль зо ва тель по
нимал, что про ис хо дит. Вы бе ри те эле мент Label в панели сле
ва и щелкните в верхней части vbox. Сей час в ней напи са но про
сто «Label», но текст мож но из менить при по мо щи ин спек то ра 
свойств спра ва внизу.

По местив бо лее осмыс лен ный текст в свой стве Мет ка, до
бавь те ка койнибудь спо соб вы бо ра ка та ло га. Та ко вых мож но 
при ду мать мно го, но GTK со дер жит спе ци аль ную кноп ку имен
но для этой це ли, и бы ло бы глу по ею не восполь зо вать ся. Вы 
 бе ри те объ ект FileDialogButton в панели сле ва и по мести те его 
в сре дин ный слот.

Нам нуж но из менить неко то рые свой ства. На вклад ке 
«Основ ные» про кру чи вай те спи сок вниз, по ка не на ткнетесь 

Что нам пона добится

Наш урок ос но ван на Quickly, ин ст ру мен те раз ра бот ки Ubuntu; по это
му бу дет на мно го про ще, ес ли вы возь ме те Ubuntu (на при мер, с дис ка 
LXF133). То гда про сто ус та но ви те па ке ты quickly и pythonfeedparser 
из ре по зи то рия, и все бу дет го то во.

Ес ли вы рас па ко ва ли код с LXFDVD в удоб ное ме сто, мо же те ис
поль зо вать для уро ка его – на стро ен ное Quickly уже го то во к ра бо те, 
и мож но ис поль зо вать ко ман ды Quickly.
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гру зить под кас ты

1  Соз да ем в Quickly
Что бы на чать соз да вать свое при ло жение, от крой те тер ми нал и соз дай те но вый ка та
лог для всех ва ших Quicklyпро ек тов коман дой mkdir Quickly. Вой ди те в этот ка та лог 
(cd Quickly) – и вы го то вы к соз данию и сбор ке ва ше го пер во го при ло жения. Вве
ди те quickly create ubuntuapplication MyApp, и все за кру тит ся. Quickly соз даст ка та лог 
и сгенери ру ет в нем все необ хо ди мые фай лы, а имен но – фай лы ин тер фей са GTK, 
фай лы Python, ба зы дан ных и систе мы управ ления вер сия ми. По за вер шении при
ло жение за пустит ся.

2  Про ек ти ру ем в Quickly
Вой ди те в ка та лог про ек та myapp и скоман дуй те quickly design. За пустит ся Glade, 
ре дак тор гра фи че ских ин тер фей сов для GTK, и в нем ав то ма ти че ски от кро ет ся 
глав ное ок но ва ше го при ло жения. Все фай лы ин тер фей са поль зо ва те ля хра нят ся 
в од ном и том же месте, так что лю бой диа лог ва ше го при ло жения мож но лег ко 
из менить. Немно го по рез ви тесь в Glade, ес ли ранее вы с ним не стал ки ва лись. Свой
ства ка ж до го объ ек та лег ко из менить при по мо щи ин ст ру мен тов, рас по ло жен ных 
в пра вом нижнем уг лу. Здесь мы ме ня ли текст в на шей мет ке. Не за будь те со хранить 
про ект пе ред вы хо дом!

3  Ре дак ти ру ем в Quickly
Quickly ис поль зу ет ре дак тор Gedit из Gnome, пре крас но под хо дя щий для неин тен
сив ной ра бо ты. Кро ме то го, он от сле жи ва ет фай лы ва ше го про ек та, по это му для 
их из менения, на хо дясь в тер ми на ле в глав ном ка та ло ге при ло жения, про сто вве ди те 
quickly edit. Gedit поя вит ся и от кро ет все Pythonфай лы, свя зан ные с про ек том, так 
что вы мо же те на чать соз дание но вых функ ций. Из дру гих фай лов вы мо же те по же
лать из менить файл AUTHORS в глав ном ка та ло ге про ек та. Про сто вве ди те крат кое 
со об щение об ав то ре, что бы все зна ли, что это ва ше. Со храните файл и вый ди те.

4  За пуска ем в Quickly
Пе ред тем, как вы за пусти те свое слег ка из менен ное при ло жение, сде лай те  
еще коечто. В команд ной стро ке вве ди те quickly license. Это соз даст со об щение 
об ав тор ском пра ве на осно вании той ин фор ма ции, что вы вве ли в фай ле AUTHORS, 
и уве дом ление GPL v3 (по умол чанию, хо тя это мож но из менить) в за го лов ке ка ж
до го фай ла с ис ход ны ми ко да ми; ну, и еще там всякое. Для за пуска ва ше го при
ло жения вве ди те quickly run. Когда оно от кро ет ся, вы бе ри те в ме ню Help > 
О про грам ме. Вы уви ди те, что диа лог из менил ся и те перь со дер жит ва ше со об
щение об ав тор ском пра ве и ин фор ма цию о ли цен зии!

Шаг за шагом: Соз да ем про стое при ло же ние Quickly
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на пункт «Дей ствие». Из мените его на «Вы бор ка та ло га». Стан
дарт ное дей ствие – это вы бор фай ла, но это не то, что нам нуж
но. По сле вы бо ра это го дей ствия, щел чок на кноп ке при ве дет 
к за полнению спи ска со от вет ствую щим со дер жи мым. Мы мо жем 
оп ро бо вать ее уже в Glade – про сто щелкните на икон ке у пра во
го края кноп ки. 

Од на ко пре ж де чем со хранить наш но вый диа лог, сде лай те  
еще од ну важ ную вещь. Когда ктонибудь вы би ра ет ка та лог, 
мы долж ны както уз нать, что же он вы брал. Для это го мы по
да ем сиг нал от объ ек та, со об щаю щий, что некое зна чение из ме 
нилось. С точ ки зрения ко да, нуж но напи сать ме тодоб ра бот чик,  
ра бо таю щий с дан ны ми, но об ра бот чик необ хо ди мо ука зать 
здесь при ди зайне UIфай ла. Щелкните на вклад ке «Сиг на лы». 
Вы уви ди те, что сиг на лов, к ко то рым мож но под клю чить ся, пол
но. Нас ин те ре су ет сиг нал из раз де ла ‘GTKFileChooser’ – от крой
те его. В пер вом столб це два ж ды щелкните спра ва от на звания 
‘currentfolderchanged’ и вве ди те имя об ра бот чи ка ‘folder_
changed’. Те перь, сто ит поль зо ва те лю вы брать дру гой ка та лог,  
мы уз на ем об этом и из меним со от вет ствую щий па ра метр 
при ло жения.

Не за будь те со хранить файл пе ред вы хо дом из Glade. Те перь 
при шло вре мя вве сти quickly save ‘prefs dialog’, что пе ре даст ва
ши но вые фай лы систе ме управ ления вер сия ми (см. со вет Quickly 
Со хра няй те по ча ще).

Храните здесь
Пре ж де чем по гру зить ся в код, что бы сде лать этот ше девр ин тер
фей са ра бо чим, при кинем, где мы бу дем все раз ме щать: ведь глав
ный смысл на стро ек в том, что они со хра ня ют ся на бу ду щее. Так 
что тре бу ет ся ме сто для хранения. Дан ные бу дут ти па на стро ек  
при ло жения, лен т, на ко то рые мы под пи шем ся, и, воз мож но, мно
гого дру гого, о чем мы еще не за ду мы ва лись. Луч шее все го вы
брать нечто лег ко доступ ное. Име ет ся мно же ство по пу ляр ных 
и хо ро шо до ку мен ти ро ван ных мо ду лей Python для со хранения  

на стро ек, вро де ConfigObj, ConfigParser и т. д., но мы ис поль зу ем 
нечто иное: ба зу дан ных под на званием CouchDB.

Воз мож но, вы со чте те, что ба за дан ных для хранения па ры 
па ра мет ров – это пе ре бор, но в ее поль зу есть веский до вод: она 
уже яв ля ет ся ча стью шаб ло на про ек та, ко то рый Quickly ис поль
зу ет для генера ции на ше го при ло жения, а ко ли она есть, на до ею 
поль зо вать ся.

На са мом де ле в про ект вклю че на не толь ко ба за, но и код 
для досту па к ней; оста ет ся до ба вить там и сям несколь ко строк.  
Ес ли вы же лае те спер ва оз нко мить ся с CouchDB, про смот ри те 
врез ку Что та кое CouchDB?

За пусти те Gedit коман дой quickly edit, и все фай лы с ко дом  
от кро ют ся ав то ма ти че ски. Най ди те PreferencesMyAppDialog�py 
с ко дом об ра бот ки на стро ек. Неваж но, понимае те ли вы весь 
этот код или нет, но чтение его вам по мо жет. Здесь про ис хо дит 
несколь ко ве щей: несколь ко функ ций инициа ли за ции, генери
рую щих ок но диа ло га, и некий код для ра бо ты с ба зой дан
ных. К сча стью, в нем име ют ся ком мен та рии, и най ти его бу дет 
не слож но. При вы полнении дан ный код про ве ря ет, не за да ны ли 
уже неко то рые на строй ки; ес ли нет, он от кры ва ет ба зу дан ных 
(и за пуска ет CouchDB, ес ли она еще не за пу ще на) и пы та ет ся за
гру зить их из нее. Ес ли там их нет, необ хо ди мо вве сти в код уста
нов ку зна чений по умол чанию, что мы да лее и сде ла ем. Здесь 
есть неболь шой код для кно пок ‘OK’ и ‘Cancel’, ко то рые вско ре 
поя вят ся.

Со хра ня ем вво ди мые зна чения
Итак, мы ре ши ли со хра нять в на строй ках ка та лог, ку да бу дут за
гру жать ся фай лы. Со глас но ко ду, на строй ки хра нят ся в объ ек те 
сло ва ре с именем self�_preferences (часть ‘self’ оз на ча ет, что это 
часть дан ных для объ ек тадиа ло га, соз да вае мо го при вы зо ве  
это го ко да). Здесь есть да же под хо дя щее ме сто для раз ме щения 
умол чаний – в ме то де с именем _load_preferences, а так же име ет
ся ком мен та рий TODO, со об щаю щий, что здесьто и сле ду ет раз
местить зна чения по умол чанию. Здесь и вве ди те 
self._preferences[“savedir”]=”~/”

(Убе ди тесь, что в ко де долж ное ко ли че ство от сту пов, ина че по
лу чи те ошиб ку). Это ку со чек ма гии со кра щений в Linux. Сим вол  
«тиль да» (~) в запи си пу ти к фай лу рас по зна ет ся как путь к до
машней ди рек то рии поль зо ва те ля, так что эта стро ка ав то ма ти 
 че ски уста нав ли ва ет его в ка че стве ка та ло га со хранений, ес ли 
поль зо ва тель не из менит это.

Те перь до ба вим об ра бот чик сиг на ла, ко то рый мы вве ли 
при раз ра бот ке ин тер фей са поль зо ва те ля. Раз местить его мож но 
в лю бом месте клас са, но, на вер но, луч шим ва ри ан том бу дет непо

 Сде лай те дей ст ви ем кноп ки фай ло во го диа ло га «Вы бор ка та ло
га», ина че поль зо ва те ли смо гут вы би рать во всплы ваю щем спи ске 
толь ко фай лы�

Что в име ни тво ем?

Не ис клю че но, что вы счи тае те UIфай лы Glade про сто XMLко
дом, од на ко вы не смо же те про сто пе ре не сти их из од но го про ек та 
в дру гой без зна чи тель но го ре фак то рин га. Они на пич ка ны ссыл ка
ми на имя про ек та, так что вы не смо же те да же про сто им пор ти ро
вать их в ваш про ект – луч ше по зво лить Quickly соз дать для вас ба
зо вые UIфай лы.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

 Эле мен ты ин тер
фей са мож но вы би
рать ли бо на са мой 
фор ме, ли бо  
в дре во вид ном  
спи ске спра ва�  
Со дер жи мое ин
спек то ра свойств 
из ме нит ся в со от
вет ст вии с вы бран
ным эле мен том,  
и мож но бу дет  
ре дак ти ро вать  
его по ве де ние�
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сред ствен но пе ред стро кой, на чи наю щей ся с def ok(self,widget,��� – 
об ра бот чи ком на жа тия кла ви ши OK: 
  def folder_changed(self, widget, data=None):
       self._preferences[“savedir”]=widget.get_current_folder()

Все очень про сто. В PyGTK, вид жет, по даю щий сиг нал, вклю 
 ча ет са мо го се бя в об рат ный вы зов об ра бот чи ка. Как мы  
зна ем, это сиг нал от FileChooserDialog; мы так же зна ем, что 
у него есть ме тод до бы вания те ку ще го вы бран но го зна чения  
(в ви де стро ки), и мож но про сто со хранить их в на шем  
сло ва ре на стро ек.

Тут, од на ко, вста ет ин те рес ный во прос: с ка ким зна чением 
по яв ля ет ся вид жет? От вет та ков: ес ли мы ранее ниче го не оп ре
де ли ли, то за пуска ет ся он с пустым зна чением. Это мо жет обес 
ку ра жить поль зо ва те ля; нуж но за ранее вклю чить неко то рый код, 
что бы кор рект но за дать зна чение. Для это го по тре бу ет ся раз до
быть ссыл ку на сам вид жет.

Код в на шем фай ле ис поль зу ет са мо стоя тель ный сбор щик 
при ло жения для соз дания ре аль но го диа ло га из фай ла �ui, ко
то рый мы со хранили, так что на гра фи че ский ин тер фейс ссыла
ют ся локаль но че рез объ ект self�builder. Имя вид же та мы помним 
(filechooserbutton1), и мо жем про сто ра зы скать этот объ ект и со
хранить в нем пе ре мен ную с на строй ка ми при по мо щи под хо дя
ще го ме то да: 
      o=self.builder.get_object(‘filechooserbutton1’)
      o.set_current_folder(self._preferences[“savedir”])

Луч ше все го раз местить это гдето сра зу по сле соз дания диа  
ло га и за груз ки на стро ек. К сча стью, вы вновь об на ру жи те  
по лез ную за мет ку гдето в стро ке 60: #TODO: code for other 
initialization actions should be added here [#Сде лать: код дру
гих дей ствий инициа ли за ции сле ду ет раз местить здесь], так что  
до бавь те его сра зу по сле нее (точ ный но мер стро ки за ви сит 
от дру гих функ ций, та ких как генера ция ли цен зии и про чее – про
сто при зо ви те свой ин тел лект, что бы най ти ее!).

Итак, мы соз да ли ме сто для хранения на стро ек, при вя за ли 
сиг нал к ме то ду по лу чения но во го зна чения при его из менении 
поль зо ва те лем и не за бы ли взять зна чение и по местить его в вид
жет при от кры тии диа ло га. Код для кноп ки OK по за бо тит ся о со
хранении лю бых из менений. На до еще чтонибудь?

Что про изой дет, ес ли поль зо ва тель из менит ка та лог, а за тем 
пе ре ду ма ет и на жмет кноп ку Cancel [От ме на]? Со глас но те ку  
ще му ко ду, на строй ки из ме ня ют ся (но не со хра ня ют ся) в мо мент, 
когда поль зо ва тель вы би ра ет дру гой ка та лог. Ес ли он на жм ет  
Cancel, то ка та лог хо тя и не со хранит ся, но оста нет ся в па мя ти 
как вы бран ный па ра метр на строй ки. Сле ду ет учесть это и дать 
знать основ но му при ло жению об из менении па ра мет ров, про
сто пе ре за гру зив их из ба зы дан ных при за кры тии диа ло га. Для 
это го нуж но из менить глав ный файл MyApp�py (ну или как вы там 
его на зва ли), а так же обес пе чить, что бы на строй ки за гру жа лись 
при стар те при ло жения. Код, вы пол няю щий это, прак ти че ски 
тот же, и не будь он все го из двух строк, его сле до ва ло бы офор
мить в ви де функ ции: 
      dlg = PreferencesPlopDialog.PreferencesPlopDialog()
      self.preferences = dlg.get_preferences()

Здесь про сто соз да ет ся (но не по ка зы ва ет ся) диа лог, а за тем 
из него бе рут ся на строй ки. Ме сто для это го ко да в основ ном 
фай ле – при бли зи тель но око ло стро ки 90 (по сле ком мен та рия  
# Code for other initialization actions should be added here [осталь
ной код инициа ли за ции раз местить здесь]) и стро ки 103 (по сле 
ком мен та рия # Make any updates based on changed preferences 
here [Лю бые из менения на осно ве па ра мет ров на строй ки вы пол  
нять здесь]).

Это го долж но хватить. Те перь за пусти те при ло жение и по смот
ри те, как оно ра бо та ет. Про тести руй те вы бор ка та ло га и за крой те 
и от крой те при ло жение вновь, пре ж де чем мы двинем ся даль ше.

Сброс CouchDB

Что за шту ка – CouchDB?

Ко гда на ше при ло же ние ищет со хра нен ные на строй ки при стар те, 
оно по слуш но за гру жа ет то, что на хо дит. Но ес ли вы нач не те до бав
лять в раз ные ве щи код, их мо жет не ока зать ся в ба зе дан ных, и ни
че го не про изой дет. В этом слу чае про ще все го уда лить ба зу дан ных 
CouchDB из брау зе ра. Пе рей ди те в file:///home/<имя_поль зо ва те ля>/�
local/share/desktopcouch/couchdb�html и про сто вы де ли те и уда ли те 
ба зу дан ных ва ше го при ло же ния. При сле дую щем за пус ке она бу дет 
соз да на из стан дарт ных зна че ний.

 Итак, я понимаю, что CouchDB — еще од на ба за 
дан ных, как SQL и вся кое та кое?

 Не со всем. CouchDB – ско рее дви жок хранили ща 
до ку мен тов. В от ли чие от ба зы дан ных, он про сто 
хранит све дения, ко то рые вы ему пе ре дае те, поч
ти их не струк ту ри руя, лег ким для досту па спо со
бом. Же ст кой схе мы дан ных нет (все ор ганизо ва но 
в ви де пар ключ:зна чение, по ти пу объ ек тасло ва ря 
в Python), что весь ма удоб но для нас.

 Он мо жет хранить толь ко текст? А как на счет дру
гих дан ных, ко то рые я за хо чу туда по местить?

 Зна чение клю ча мо жет быть прак ти че ски лю бым 
ти пом дан ных Python – чис лом, стро кой и на бо ром 
раз лич ных объ ек тов, спи ском и да же дру гим сло ва
рем. Вы мо же те до бав лять дру гие объ ек ты – на при
мер, фай лы с изо бра жения ми – в ка че стве при ло
жений к ба зе дан ных, но бо лее эф фек тив но хранить 
их дру гим спо со бом.

 Зна чит, тот, кто возь мет мое при ло жение для сво
ей ра бо ты, дол жен за пустить еще один сер вер ба
зы данных?

 Нет, об этом в Python по за бо тит ся биб лио те ка 
Desktopcouch. Она за пуска ет ба зу дан ных по лю
бо му тре бо ванию. CouchDB раз ра бо та н нетре бо ва
тель ным к ре сур сам, так что ско рее все го вы да же 
не по чув ствуе те, что он за пусти лся. Ес ли, конеч но, 
вы не сле ди те за ним…

 то есть как это — «сле дить за ним»?
 Ну, од но из са мых за ме ча тель ных свойств 

этой ба зы дан ных – то, что она соз да на с при це
лом на web. Она бы ла раз ра бо та на для ра бо ты 
с неслож ны ми API, реа ли зо ван ны ми че рез HTTP, 
что бы сде лать ее по лез ной для webпри ло
жений. Ба зи ру ясь на прин ци пах ACID (для фа на
тов аб бре виа тур: Atomicity, Consistency, Isolation 
и Durability – Ато мар ность, Со гла со ван ность, Изо ли
ро ван ность, Дол го веч ность), она соз да ва лась с це
лью быть по сто ян но в ра бо чем со стоянии, что бы со
про тив лять ся сбо ям или от клю чению. Она мо жет 
вы пол нять вся кие по лез ные дей ствия, вро де P2P
ре п ли ка ций. Для на ших це лей, сле ду ет лишь на пра
вить брау зер по ад ре су file:///home/<имя_поль зо ва
те ля>/�local/share/desktopcouch/couchdb�html – там 

вы об на ру жи те все ба зы дан ных, ис поль зуе мые 
desktop-couch.

 Вы хо дит, это нечто вро де MySQL-Admin?
 По хо же, толь ко работать с этим про ще. Ис поль зо

вание webин тер фей са для из менения дан ных в лю
бой ба зе весь ма про сто и, конеч но же, от ла жи вать 
тран зак ции ба зы дан ных так же лег ко.

 CouchDB — дви жок ба зы дан ных для при ло же
ний Quickly по умол ча нию, очень удоб ная во мно
гих от но ше ни ях�
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ОК, до сих пор мы вас ща ди ли, по сколь ку вы, ско рее все го, но
вич ки в Quickly, но те перь вы знае те до ро гу, и нам сле ду ет уско
рить ся, ес ли мы хо тим за вер шить наш за груз чик под кастов – уж 
из вините, ка ж дое на жа тие кноп ки раз же вы вать не бу дем. Ес ли 
вы в чемто не уве ре ны, все гда мож но об ра тить ся к фай лам про
ек та на DVD!

На ша сле дую щая за да ча – соз дать основ ной ин тер фейс, 
так что на бе ри те quickly design и за гру зи те со от вет ствую щий 
файл. Уда ли те имею щие ся там объ ек ты, но вер тикаль ный кон
тейнер мож но оста вить. 

Нам ну жен спо соб по ка зать спи сок источников и спи сок фай
лов вы бран но го источника. Это мож но сде лать пораз но му, 
но в на шем при ло жении мы восполь зу ем ся про смот ром в го ри
зон таль ной панели, что бы два спи ска раз де ля лись вер тикаль ной 
чер той. Дей ствуй те: раз мести те ее в пустом кон тейнере.

Внутрь ка ж дой панели сле ду ет по местить кон тейнер Про кру
чи вае мое ок но (возь мем его в том же раз де ле па лит ры сле ва), это 
по мо жет про смат ри вать спи ски боль шой дли ны.

Те перь в пра вой панели раз мести те объ ект Де ре во. Это по хо
же на спи сок, и мы бу дем при ме нять его для ото бра жения гра
фи ки, иден ти фи ци рую щей под касты, на ко то рые мы подпи са ны.  
При раз ме щении объ ек та Де ре во Glade по тре бу ет ука зать его мо
дель. Про сто соз дай те но вую. Мо дель – это обыч ный спи сок ти
пов дан ных и ме ток, ис поль зую щих ся для манипу ля ций с дан ны
ми или ото бра жения их в ин тер фей се поль зо ва те ля. Мы начнем 
с че ты рех зна чений – guint (це лое без зна ка) с именем source_id, 
gchararray (мас сив сим во лов – стро ка) с именем source_name, еще 
один gchararray с именем source_url и GdkPixBuf (мас сив пик се
лей) с именем source_img.

Что это бы ло?
По следний тип – изо бра жение; по умол чанию, егото мы и бу дем 
ото бра жать спра ва. Щелкните по объ ек ту Де ре во в дре во вид ном 
спи ске объ ек тов и вы бе ри те пункт ме ню Edit, что бы ре дак ти ро
вать свой ства объ ек та бо лее под роб но в от дель ном окне. Про
кру чи вай те вниз, по ка не уви ди те пункт «Стол бец всплы ваю щей 
под сказ ки», и вве ди те зна чение «1». Этим мы вы би ра ем пер вый 
стол бец толь ко что соз дан но го спи ска (мо де ли) в ка че стве всплы
ваю щей под сказ ки к ка ж дой запи си. Те перь пе рей ди те на вклад
ку Ие рар хия и на жми те внизу спи ска кноп ку До ба вить, и до бавь те 
од ну ко лон ку. Спра ва за да ет ся за го ло вок и на бор свойств. Те
перь щелкните на до бав лен ном столб це пра вой кноп кой мы ши 
и в поя вив шем ся ме ню вы бе ри те ‘До ба вить до черний эле мент 
Изо бра жение’. В панели спра ва уста но ви те для пунк та Объ ект зна

чок (Pixbuf) в зна чение 3, или вы бе ри те source_img в вы па даю
щем спи ске. Это по зво лит ото бра жать на ше изо бра жения в спи
ске в ячей ках.

Пе ред вы хо дом до бавь те ссыл ку на об ра бот чик сиг на ла.  
На вклад ке Сиг на лы объ ек та Де ре во, най ди те пункт ‘rowactivated’ 
и до бавь те запись с именем ‘row_chosen’. Со храните все!

При шло вре мя по ра бо тать с ко дом. Пре ж де все го нам ну
жен хит рый ме тод для из вле чения изо бра женияикон ки для 
кон крет ной лен ты. Мы мо жем ука зать URL и из влечь изо бра
жение Pixbuf. Лег ко! (Это ес ли вы сле ди ли за на шей се ри ей.) 
   def fetch_image(self,url):
      import feedparser,urllib
      #най дем имя изо бра же ния
      f=feedparser.parse(url)
      name = f.feed.image.href
      imgfile,data = urllib.urlretrieve(name)
      img=gtk.gdk.pixbuf_new_from_file(imgfile)
      img=img.scale_simple(150,150,gtk.gdk.INTERP_BILINEAR)
      return img

На до су ге мож но по ду мать и о кэ ши ро вании изо бра
жений (помните: име на фай лов мо гут кон флик то вать, так что 
не помешает до бав лять к ним и хэш URL’а); но по ка оста вим это.  
Они, конеч но, бу дут за гру жать ся при ка ж дом за про се, но благо 
даря их ма лому раз ме ру вы ед ва ли по чув ствуе те серьезное  
снижение ско ро сти.

Объ е дините этот ме тод с дру ги ми в глав ном фай ле MyApp�py, 
и раз уж файл от крыт, про смот ри те код, сле дую щий по сле ком
мен та рия # Code for other initialization actions should be added here 
[осталь ной код инициа ли за ции раз местить здесь]. До бавь те сле
дую щий код: 
      store1=self.builder.get_object(“liststore1”)
      for index, sub in enumerate(self.preferences[‘subs’]):
         # струк ту ра дан ных subs долж на
         # со дер жать name и url
         img=self.fetch_image(sub[1])
         store1.append([index,sub[0],sub[1],img])

Пе ре мен ная store1 со дер жит объ ект liststore, генери руе мый 
в UI, и мы мо жем за полнить его дан ны ми. Я так ви жу, что дан
ные о на ших лен тах бу дут хранить ся в на строй ках в ви де спи
ска: имя лен ты и URL (мы сде ла ем это че рез ми ну ту). Ис поль зуя 
URL, мы до бу дем изо бра жение и по местим весь на бор в хранили
ще спи ска. Про смотр в цик ле (по спи ску спи сков) соз да ет до
полнитель ную пе ре мен ную – но мер ите ра ции; его мы ис поль зу

Со хра няй те по ча ще

Ино гда нам слу ча ет ся на пор та чить. Для фай лов ис ход ных тек стов это 
обыч но не про бле ма, но для фай лов ин тер фей са Glade прак ти че ски 
фа таль но, по то му что в них мно го не об ра ти мых дей ст вий.

По этой при чи не Quickly име ет встро ен ную сис те му управ ле ния 
вер сия ми. Это не про сто спо соб упа ков ки и пуб ли ка ции про ек та на 
Launchpad; это по лез ная вещь по су ти для все го. Ес ли вве сти ко ман
ду quickly save ‘ком мен та рий к но вой вер сии’, то но вая вер сия ва ше го 
про ек та за не сет ся в сис те му кон тро ля вер сий Bazaar. Про ве рить со
хра нен ные вер сии мож но, ско ман до вав bzr log – вы ве дет ся спи сок 
всех вы пол нен ных тран зак ций, вме сте с за мет ка ми и да тойвре ме
нем. Ес ли уг ро би лось во об ще все, вве ди те в глав ном ка та ло ге при
ло же ния bzr revert – и файл с с ис ход ны ми тек ста ми, гра фи че ский 
ин тер фейс и лю бые дру гие фай лы вос ста но вят ся из пре ды ду щей 
вер сии.

Под сказ кабо нус: при же ла нии вос ста но вить лишь часть про ек та, 
вы пол ни те quickly design и quickly edit, ука жи те ко ман ду revert и со
хра ни те фай лы, ко то рые хо ти те ос та вить как бы ли.

 Ра ди это го стои ло 
по по теть — те перь 
мож но слу шать 
бри тан скую ко ман
ду LXF, ко гда толь
ко за хо чет ся�
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ем для соз дания иден ти фи ка то ра ID. Оста лось толь ко вер нуть ся 
в файл PreferencesMyAppDialog�py и до ба вить сле дую щее к пе ре
мен ным по умол чанию: 
      self._preferences[“subs”]=[[“Tux Radar podcast (ogg) “http://
www.tuxradar.com/files/podcast/podcast_ogg.rss”]]

По мести те это сра зу по сле умол чаний savedir, вве ден ных  
на ми ранее. Со храните все опять и вновь за пусти те при ло же 
ние. Те перь вы долж ны уви деть за гру жен ный ло го тип TuxRadar 
в ле вой панели!

Соз дание при ло жений с гра фи че ским ин тер фей сом на чи на
ет на по ми нать уп ражнение в про клад ке труб. В на шем пер вом  
спи ске необ хо ди мо чтото сде лать, ес ли ктото вы бе рет в нем  
эле мент. Ме ханизм дей ствий та кой: пе ре хва ты ва ем сиг нал,  
по да вае мый спи ском, а за тем де ла ем нечто с дру гим спи ском;  
на до лишь со единить ме ж ду со бой части ко да. Нас не вол ну ет, 
когда они бу дут ис пол нять ся – это де ло поль зо ва те ля; глав ное – 
про ду мать все по след ствия пред принимае мых дей ствий.

тру бо про во ды
Но пре ж де чем под клю чать ся ко вто ро му спи ску, не ху до уз
нать, что в нем со дер жит ся. От крой те Glade сно ва и раз мести те  
Де ре во во вто ром про кру чи вае мом окне. В соз дан ном для него 
пред став лении спи ском сле ду ет соз дать несколь ко столб цов – 
boolean (ло ги че ское) с именем downloaded [за гру же но], gfloat (чис
ло с пла ваю щей точ кой) с именем progress [про гресс] и во семь 
gchararrays – их я на завл title [на звание], subtitle [под за го ло вок], 
summary [опи сание], tags [тэ ги], size [раз мер], duration [дли тель
ность], media_type [тип со дер жи мо го] и media_url [URL со дер жи
мо го]. Их на зна чение яс но из имен, и, че ст но го во ря, де ло до них 
ско рее все го не дой дет.

Есте ствен но бы ло бы хранить все эти дан ные в объ ек те и ко
пи ро вать его в мо дель спи ска при необ хо ди мо сти, но в ито ге у вас 
по лу чит ся две ко пии всех дан ных, и за бо та об их син хрониза ции 
станет про бле мой – на ко пив опыт, вы при де те к вы во ду, что про
ще хранить дан ные в спи скепред став лении и ссылать ся на не
го при необ хо ди мо сти, а не оп ра ши вать пе ре мен ные на ка ж дом  
ша гу. При до бав лении столб цов в са мо Де ре во, нет ну ж ды до бав
лять все, од на ко пер вым до бавь те cellrendererprogress и свя жи те 
его с дан ны ми о про грес се вы полнения.

Для это го Де ре ва же ла тель но убе дить ся, что в мет ке Об щие 
для свой ства Со бы тия уста нов ле но зна чение по лу чать все. Так же 
до бавь те сиг нал с именем file_chosen в rowactivated. Мы соз да
дим для него ме тод об ра бот ки двой но го щелч ка на фай ле.

Для из вле чения дан ных и со дер жи мо го в ваш спи сокпред
став ление до бавь те та кой код в глав ный файл: 
   def row_chosen(self,treeview,selection,treeviewcolumn):
      “”” Об ра бот чик сиг на ла для вы бо ра эле мен та в стро ке 
ис точ ни ка”””
      import feedparser
      listmodel=treeview.get_model()
      store2=self.builder.get_object(“liststore2”)
      store2.clear()

      savedir=self.preferences[“savedir”]
      index=listmodel.get_iter(selection[0])
      source_url =listmodel.get_value(index,2)
      # по лу ча ем спи сок фай лов
      f=feedparser.parse(source_url)
      for entry in f.entries:
         media_url=entry.enclosures[0][“href”]
         logging.debug(“media url = %s”,media_url)
         fname=os.path.split(media_url)[1]
         #про ве ря ем что файл уже за гру жен
         downloaded=os.path.exists(os.path.join(savedir,fname))
         progress=0.0
         if downloaded:
            progress=100
         title= entry.title if entry.has_key(“title”) else “Unnamed”
         subtitle= entry.subtitle if entry.has_key(“subtitle”) else “no 
information”
         summary=entry.summary if entry.has_key(“summary”) else 
“no information”
         tags = ‘’
         if entry.has_key(“tags”):
            for item in tags:
               tags+=item.term
         size= entry.enclosures[0].length
         duration= entry.itunes_duration if entry.has_key(‘itunes_
duration’) else “??:??”
         media_type= entry.enclosures[0].type
         logging.debug(“data:%s”,[downloaded,progress,title,subtitle,
summary,tags,size,duration,media_type,media_url])

 За пуск при ло же ния с оп ци ей v по зво ля ет вес ти жур нал� Я на пло дил их не ма ло — 
они бес цен ны при от лад ке�

Ис ход ные тек сты

Поль зуй тесь жур на лом

Ис ход ные тек сты име ют ся на LXFDVD, но ес ли вам лень их ис кать, 
у вас нет DVDпри во да или вы чи тае те это в он лайнвер сии, пе ре ве
ден ной на рус ский, за тем на поль ский и вновь на анг лий ский, то ис
ход ные тек сты мож но ска чать на пря мую с сай та Ubuntu Launchpad.

По се ти те http://code.launchpad.net/podofile или вос поль зуй тесь 
Bazaar для по втор но го соз да ния ло каль но го ре по зи то рия ко ман
дой bzr branch lp:podofile. Ар хив со дер жит так же фай лы на строй ки 
Quickly, так что ес ли вы уже ус та но ви ли Quickly, то мо же те по иг рать 
с ним са мо стоя тель но.

Древ ний при ем на шпи го вы вать про грам му  
опе ра то ра ми вы во да раз лич ных зна че ний 
и объ ек тов для про вер ки – это от стой. Оно, 
ко неч но, по мо га ет, но по сле от лад ки ка кой 
ли бо час ти ко да их нуж но вы чи щать, не то 
ваш код раз бух нет и при ка ж дом за пус ке кон
соль бу дет за пол нять ся му со ром. Ос нов ной 
файл про грам мы, соз да вае мый Quickly, ини
циа ли зи ру ет жур нал, соз да вае мый со от вет

ст вую щим мо ду лем Python, ес ли вы за пус ти
те при ло же ние с клю чом v (это мож но де лать 
и в Quickly). Так что для вы во да со об ще ний 
про сто ис поль зуй те:
logging.debug(“ prefs= %s”,self.
preferences[‘subs’])

Этот ме тод сле ду ет стан дарт ным пра ви лам 
под ста нов ки; его пре лесть в том, что вы вод он  
про из во дит, толь ко ес ли его об этом просят.
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         store2.append([downloaded,progress,title,subtitle,summary, 
tags,size,duration,media_type,media_url])

Здесь нет ниче го сверх слож но го. Мы рас смат ри ва ли чтение 
RSSлент в пре ды ду щих учебниках: при лю бой об ра бот ке RSS
лент, в фор ма те Atom или нет, неза чем искать до б ра от до б ра, 
а точнее – за ме ча тель но го мо ду ля Feedparser от Мар ка Пил гри
ма [Mark Pilgrim] (www.feedparser.org). По скры тым от че ло ве че
ства при чи нам этот мо дуль не вклю чен в стан дарт ный пан те он 
при уста нов ке при ло жений Ubuntu, но до ба вить его про ще про
сто го: sudo aptget install pythonfeedparser. Под лин ная кра со та 
это го мо ду ля в том, что он про че сы ва ет все мыс ли мые фор ма ты 
лент и вы да ет при ят ный объ ект Python, с ко то рым уже мож но ра
бо тать, не пу та ясь со вся ки ми уз ла ми, про вер ка ми ис поль зуе мой 
вер сии RSS и про чим. Пе ре дае те ему URL лен ты – по лу чае те чет
кую струк ту ру. Для лен ты под кастов воз вра щае мый объ ект бу дет 
со дер жать раз лич ные кон тейнеры entry [запись], с ин фор ма ци
ей о ка ж дом доступ ном эпи зо де. Они раз би ва ют ся на несколь ко 
стан дарт ных по лей – за го ло вок, опи сание, тэ ги, а так же ин фор
ма цию о да те и URL для ме диасо дер жи мо го, что вполне доста
точ но для соз дания таб ли цы эпи зо дов. 

Для вы бо ра фай ла…
С этим ра зо бра лись; те перь об ра бо та ем сиг нал, по лу чае мый 
при вы бо ре фай ла. До бавь те сле дую щий ме тод:

   def file_chosen(self, treeview,selection,column):
      import thread
      listmodel=treeview.get_model()
      index=listmodel.get_iter(selection[0])
      downloaded=listmodel.get_value(index,0)
      if downloaded:
         self.file_play(listmodel.get_value(index,9))
      else:
         self.file_download(listmodel,index)

Он оп ре де ля ет, ка кой файл вы бран, и про ве ря ет, не за гру 
жен ли он. Ес ли да, под став ля ет ся ссыл ка на дру гой об ра бот чик:
   def file_play(self,url):
      “”” Ини циа ли зи ру ет PlayerDialog и про иг ры ва ет за дан ный 
файл”””
      logging.debug(“caught signal for file play”)
      filename=os.path.split(url)[1]
      filename=os.path.join(self.preferences[“savedir”],filename)
      player=PlayerDialog.PlayerDialog()
      player.set_playfile(filename)
      player.run()
      player.destroy()

Во об щето здесь об ра ща ют ся к но во му диа ло гу. Что бы все ра
бо та ло, до бавь те диа лог че рез Quickly, вклю чив его в опи са ние 
про ек та. Для это го в ка та ло ге про ек та вве ди те
quickly add dialog Player

Об осталь ном по за бо тит ся Quickly. За тем вы мо же те от крыть эти 
фай лы и из менить их при по мо щи quickly edit и quickly design. Наш 
ин тер фейс диа ло га – это все го лишь сиг нал, по ка зы ваю щий: что
то слу чи лось, и мы от реа ги ро ва ли. Ес ли че ст но, то и в ко де про
иг ры ва те ля ма ло что про ис хо дит. Это про сто бы ст рый спо соб  
из дать звук.

В кон це ме то да finish_initializing нуж но соз дать про иг ры ва
тель из мо ду ля gst (ах да, необ хо ди мо до ба вить в на ча ло фай ла 
import gst): 
      self.player=gst.element_factory_make(“playbin”,”PodPlayer”)

За тем мы про сто реа ли зу ем ме тод про иг ры ва ния фай ла:
   def set_playfile(self,filename):
      #по лу ча ет путь к фай лу и за пус ка ет про иг ры ва тель
      uri =”file://”+filename
      print uri
      self.player.set_property(“uri”,uri)
      self.player.set_state(gst.STATE_PLAYING)

Да не за будь те оста но вить про иг ры ва тель. Не оболь щай тесь, 
что объ ект бу дет унич то жен вме сте с мо даль ным диа ло гом: звук 

 Во вто ром де ре ве боль ше эле мен тов� Не обя за тель но до бав лять их толь ко для ото бра
же ния — мож но, ска жем, ис поль зо вать текст опи са ния для под сказ ки�

 Как вид но, про иг
ры ва тель — лишь 
мо даль ный диа лог, 
по ро ж даю щий эк
зем п ляр Gstreamer, 
но сто рон ние раз
ра бот ки при вет ст
ву ют ся!

 Пе ред соз да ни ем па ке та из ме ни те setup�py и до бавь те в файл  
все эле мен ты в ука зан ных мес тах�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.
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в Linux – шту ка ка приз ная, и вы неод но крат но мо же те столк нуть
ся с си туа ци ей упор но го про иг ры вания MP3фай лов, хо тя пред
по ла га лось, что воспро из ве дение оста нов ле но. Мож но про сто по
местить вы зов оста нов ки про иг ры ва те ля в об ра бот чик кно пок OK 
и Cancel. 
      self.player.set_state(gst.STATE_PAUSED)

Этот код по за бо тит ся о том, что бы под кас ты не пе ре тру ди лись. 
Оста лось по за бо тить ся о са мой за груз ке ме диафай лов. Для 

по лу чения фай лов восполь зу ем ся urllib�urlretrieve(): это часть 
стан дарт но го па ке та Python, и она ра бо та ет доста точ но хо ро
шо. В этом ко де есть два хит рых трю ка, и его сле ду ет немно
го по яснить. 
   def file_download(self,listmodel,index):
      import urllib,thread
      url=listmodel.get_value(index,9)
      savename=os.path.split(url)[1]
      savename=os.path.join(self.preferences[“savedir”],savename)
      reporthook = lambda a,b,c : self.
progress_update(listmodel,index,a,b,c)
      thread.start_new_thread( urllib.urlretrieve,(url,savename,rep
orthook))

Ме тод urlretrieve пре ду смат ри ва ет об рат ный вы зов. Бе да 
в том, что по следний воз вра ща ет лишь дан ные о за гру жен ных 
бло ках, и ниче го о за гру жае мом фай ле. За пустив сра зу несколь ко  
за гру зок, мы уже не смо жем рас смат ри вать их по от дель но сти.  
Я в об щем про тив при менения лям бдафунк ций (функ ций,  
встро ен ных в Python) – они неред ко услож ня ют понимание ко да.  
Од на ко в дан ном слу чае ис поль зо вание лям бдафунк ций в ка че
стве про кси оз на ча ет, что мы мо жем до бав лять по лез ную ин фор
ма цию к от кли ку про цес са за груз ки и пе ре да вать ее в сле дую щую 
функ цию. Пре ж де чем брать ся за это, рас смот рим еще од ну ис
поль зуе мую здесь улов ку – а имен но, по то ки.

При ят ные по то ки
Про стой слу чай по то ков (см. по след нюю стро ку) оз на ча ет, что 
мож но за пускать по ток, пред ста вив функ цию и ее ар гу мен ты  
в ви де кор те жа. Без по то ков ра бо та при ло жения бу дет приоста нов
ле на до тех пор, по ка файл не за гру зит ся – оно не бу дет ни на что 
от кли кать ся, и поль зо ва тель мо жет ре шить, что оно за вис ло.  
Вдо ба вок наш удоб ный ин ди ка тор про грес са бу дет бес по ле зен.  
Для соз дания об рат ной свя зи нам необ хо дим вто рой ме тод:  
   def progress_update(self, listmodel,index,a,b,c):
      “”” Функ ция об рат но го вы зо ва, от ра жаю щая 
про гресс в таб ли це. Не об хо ди мы по то ки!”””
      blocks = float(c/b)
      progress=float(a/blocks)*100
      if progress > 100:
         progress = 100
         listmodel.set(index,0,True)
      listmodel.set(index,1,progress)

Здесь вы чис ля ет ся про цент за вер шен но сти и со от вет ствен но 
об нов ля ет ся мо дель пред став ления спи ска. Мож но за пустить 
несколь ко за гру зок од но вре мен но, и при ло жение бу дет об нов
лять их все. Ис ход ная идея бы ла в том, что бы ин ди ка тор про
грес са ото бра жал ся под ка ж дым эле мен том на всю ши ри ну  
ок на. К со жа лению, GTK не под дер жи ва ет такого на пря мую  
(по крайней ме ре, по ка), но ес ли вы же лае те соз дать ваш соб
ствен ный ва ри ант от ри сов ки, то сде лай те это и дай те нам знать, 
по жа луй ста!

Что бы за ста вить по то ки ра бо тать, при пи ши те сле дую щее  
в конец основ но го фай ла, сра зу по сле import optparse: 
   import gobject
   gobject.threads_init()

Ес ли это го не сде лать, GTKчасть при ло жения не по ла дит с мо ду
лем по то ков Python.

ле ти те на во лю
Ес ли вы про бо ва ли при ло жение по хо ду уро ка, то те перь уви ди
те, что оно вполне го то во к упот реб лению. Конеч но, до ра бо тать 
еще есть что, и, кста ти, в ис ход ном ко де в се ти или на DVD раз бро  
са но мно же ство при ме чаний и за дач [TODO]. Для на ча ла, несколь
ко пунк тов ме ню не ра бо та ют! Ох, и еще од на за гвозд ка – мы так 
и не да ли поль зо ва те лю воз мож ность до бав лять свои лен ты под
кастов (это ес ли им ма ло од но го TuxRadar...).

Од на ко мы долж ны вы полнить по след нюю часть на шей мис
сии, то есть вы пустить при ло жение на во лю. Коман да ми Quickly 
это де ла ет ся лег ко, нуж на толь ко учет ная запись на Launchpad. Ес
ли у вас та кой нет, соз дать ее недол го; но что бы вы гру жать дан
ные в PPA, по тре бу ет ся так же иметь ключ GPG и от кры тый ключ 
SSH, для про вер ки ва ших фай лов.

Ну, а для про сто го соз дания Debфай ла и то го не на до. Про
сто вве ди те коман ду quickly package, и скрип ты по тру дят ся за вас, 
соз дав го то вый к рас про странению Debпа кет. Ес ли вы упор но  
же лае те вы гру зить ся на Launchpad, сде лай те это коман дой  
quickly release, про сто сле дуя ее ин ст рук ци ям. Од на ко хо ро шей 
иде ей бу дет сна ча ла пред ста вить ся Bazaar, а за тем убе дить ся, что  
ваш поч то вый ад рес со от вет ству ет учет ной запи си Launchpad: 
bzr whoami ‘My Name <email@example.com>’

Quickly раз ме ща ет ся на Launchpad (https://launchpad.net/quickly); 
соз дав свою учет ную за пись, вы смо же те за хо дить, за да вать во
про сы и ту со вать ся с кру ты ми ко де ра ми. 

 ес ли вы пла ни руе те опуб ли ко вать свой код на Launchpad, име ет смысл спер ва за ре ги ст
ри ро вать для не го PPAслот, а за тем вы звать ваш про ект Quickly с этим име нем�

От лад ка в Quickly

Да же масти тые ко де ры здесь у нас в Башне 
LXF иногда оши ба ют ся в су ж дениях. Во об ще
то лю ди, имею щие при выч ку все оценивать, 
счи та ют, что 80 % вре мени раз ра бот ки ПО 
ухо дит на ис прав ление оши бок. Но ис прав
ление оши бок – во все не ка тор га: это путь 
к от кры ти ям (как мы пы та ем ся убе дить са ми 
се бя), даю щий нам ощу щение востре бо ван
но сти и по лез но сти.

Для Python име ет ся несколь ко пре
крас ных ин ст ру мен тов от лад ки, но Quickly  
по став ля ет ся с одним уже на стро ен ным 
и го то вым к ра бо те, так что мы восполь зу ем
ся им! Воз мож но, ранее вы не стал ки ва лись 
с Winpdb, а он со дер жит все функ ции для по
ша го во го пе ре ме щения ме ж ду точ ка ми оста
но ва, ана ли за про стран ства имен и про вер ки 

по ве дения пе ре мен ных. Он оп ре де лен но бы
ст рее стан дарт но го PDB, и уз нать о нем боль
ше мож но на http://winpdb.org/docs.

Это не центр управ ле ния энер го под стан
ци ей, это ок ру же ние для от лад ки�
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ния в ва ших сце на ри ях для Web, и не толь ко

Часть 1: Язык, соз дан ный для об ра бот ки тек стов, мо жет не пло хо справ лять ся 
и с гра фи кой. Ми ха ил Смир нов объ яс нит, что к че му.

Perl: Создаем 

К
ак из вест но, язык про грам ми ро вания Perl иде аль но при
спо соб лен для мно го чис лен ных при ло жений по об ра
бот ке тек ста. Од на ко воз мож но сти Perl этим не ис чер

пы ва ют ся. При менение гра фи че ских мо ду лей в Perl по зво лит вам 
бы ст ро ри со вать изо бра жения, со стоя щие из линий, ок руж но стей 
и тек ста, манипу ли ро вать цве том, вы ре зать и встав лять дру гие 
изо бра жения, вы пол нять за лив ку, со хра нять на диске фай лы изо
бра жений в раз лич ных фор ма тах, манипу ли ро вать ви део дан ны ми 
этих фай лов. Наи боль ший ин те рес пред став ля ет ис поль зо вание 
гра фи че ских мо ду лей Perl в webпри ло жениях. Гра фи че ская биб
лио те ка GD име ет ин туи тив но по нят ный ин тер фейс, по зво ляю
щий бы ст ро и ком пакт но реа ли зо вать поль зо ва тель ский код про
грамм на Perl да же на чи наю щим про грам ми стам.

Эф фек тив ность ис поль зо вания гра фи че ско го мо ду ля GD объ
яс ня ет ся про сто: биб лио те ка GD напи са на на язы ке C и со вмести
ма со все ми основ ны ми плат фор ма ми (Linux, Windows, ...). Ин тер
фейс ме ж ду Perl и биб лио те кой GD обес пе чи ва ет мо дуль GD.pm, 
ко то рый ис поль зу ет GD как ба зис для соз дания гра фи че ских 
клас сов в Perl. GD.pm яв ля ет ся са мо за гру жае мым ин тер фейс ным 
мо ду лем, с по мо щью ко то ро го мож но соз да вать изо бра жения 
на ле ту, мо ди фи ци ро вать су ще ствую щие фай лы изо бра жений 
и син те зи ро вать но вые.

При вет, GD!
Биб лио те ка GD по зво ля ет соз да вать цвет ные ри сун ки, ис поль
зуя боль шое ко ли че ство гра фи че ских при ми ти вов, и вы во дить 

их в раз лич ных гра фи че ских фор ма тах. Мо дуль GD оп ре де ля ет 
три основ ных клас са:

 класс изо бра жений GD::Image, ко то рый пред на зна чен для за
хва та ви део дан ных изо бра жения и вы пол ня ет вы зов ме то дов гра
фи че ских при ми ти вов;

 класс шриф тов GD::Font, ко то рый бе рет ста ти че ские шриф ты 
и ис поль зу ет их для воспро из ве дения тек ста в гра фи че ском ви де;

 класс при ми ти вов по ли го на GD::Polygon, при ме няе мый для со
хранения спи ска вер шин мно го угольников при ри со вании сто рон 
по ли го на и обес пе чи ваю щий их воспро из ве дение в ви де изо бра
жения.

Обоб щен ный под ход ис поль зо вания гра фи че ско го ин тер 
 фей са GD вы гля дит сле дую щим об ра зом. На пер вом эта пе, при  
вы зо ве (инициа ли за ции) ме то да GD::Image::new(Wx,Hy), соз да ет ся 
но вое пустое изо бра жение, ши ри на и вы со та ко то ро го за да ют ся 
па ра мет ра ми Wx и Hy. В ре зуль та те вы зо ва ме то да бу дут воз вра
ще ны ви део дан ные изо бра жения. Дру гие ме то ды клас са по зво ля
ют инициа ли зи ро вать изо бра жение из уже су ще ствую щих фай
лов, ко то рые необ хо ди мо пред ва ри тель но про чи тать с диска.

На вто ром эта пе, при вы зо ве ме то да colorAllocate() вы пол ня ет
ся до бав ление цве та к цве то вой таб ли це изо бра жения. Вход ны ми 
па ра мет ра ми вы зо ва яв ля ет ся трой ка основ ных цве тов: крас ный, 
зе ле ный и синий, ко то рые за да ют ся це лы ми чис ла ми в диа па зоне 
зна чений от 0 до 255. Ме тод воз вра ща ет ин декс цве та цве то вой 
таб ли цы изо бра жения.

По сле это го, на треть ем эта пе, мож но сде лать неко то рый ри су
нок, ис поль зуя на бор гра фи че ских при ми ти вов клас са GD::Image 
и на бор ме то дов клас са GD::Polygon. По ли го ны (мно го угольники) 
соз да ют ся с по мо щью ме то да new(), а до бав ление но вых вер шин 
по ли го на воз ло же но на ме тод addPt().

И, на конец, когда ри су нок го тов, вы мо же те пре об ра зо вать его, 
на при мер, в гра фи че ский фор мат GIF, с по мо щью ме то да gif(). Ме
тод бу дет воз вра щать дво ич ное со дер жи мое изо бра жения в фор
ма те GIF. Обыч но по лу чен ный ре зуль тат вы во дит ся в брау зер или 
со хра ня ет ся на диске в ви де GIFфай ла. В ка че стве при ме ра при
ве дем скрипт, ко то рый ри су ет про стые фи гу ры, манипу ли ру ет 
ими са ми ми и их цве том, а так же ри су ет текст с по мо щью ста ти
че ских шриф тов: 

 Рис� 1� При мер ри со ва ния про стых объ ек тов�
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изо бра же ния
#!/perl/bin/perl
use GD;
$im = new GD::Image(425,250); #Ини циа ли за ция изо бра же ния
$black = $im>colorAllocate(0, 0, 0); #Соз да ем цве то вую 
па лит ру 
$red      = $im>colorAllocate(255, 0, 0);
$blue     = $im>colorAllocate(0,0,255);
$yellow = $im>colorAllocate(255,250,0);
$bg        = $im>colorAllocate(240,240,240);
$gray     = $im>colorAllocate(128,128,128);   
$im>fill(0,0,$bg); #Де ла ем за лив ку фо на
$im>rectangle(0,0,424,249,$black);  #Ри су ем  гра ни цы 
изо бра же ния
$poly = new GD::Polygon;  #Ини циа ли за ция по ли го на
$poly>addPt(5,50);
$poly>addPt(25,25);
$poly>addPt(100,50);
$poly>addPt(70,95);
$poly>addPt(30,100);
$im>filledPolygon($poly,$blue);  #Соз да ние по ли го на
$poly>offset(100,100); #Сме ще ние по ли го на
$im>polygon($poly,$red);  #Ри су ем толь ко кон тур
$poly>map($poly>bounds,190,10,390,150);   #Из ме не ние 
мас шта ба по ли го на в 2 раза
$im>filledPolygon($poly,$yellow);
$im>arc(180,50,95,75,0,360,$blue); #Ри су ем эл лип сы и ду ги
$im>arc(280,190,90,50,290,180,$blue);
$im>arc(380,190,50,90,0,360,$blue);
$im>fill(380,190,$red);
$im>filledRectangle(10, 130, 50, 240, $gray); #Ри су ем 
че ты рех уголь ник
$im>rectangle(10,130,50,240,$black);
$string=”LINUX FORMAT”; 
$im>string(gdMediumBoldFont,260,25,$string,$blue); #За да ем  
ста ти че ские  шриф ты
$im>string(gdSmallFont,170,235,”Copyright 2010”,$black);
print “ContentType: image/gif\n\n”; 
binmode STDOUT;
print $im>gif();  #Пре об ра зо ва ние дан ных в фор мат GIF 
и вы вод

По ка зан ный вы ше код по зво ля ет webпро грам ми сту по зна ко
мить ся на прак ти ке с основ ны ми коман да ми для ри со вания  
и мо жет по слу жить осно вой для са мо стоя тель но го соз дания  
бо лее серь ез ных про грамм. По лу чен ный ре зуль тат мож но по
смот реть на рис. 1.

Основ ные ме то ды
В ие рар хии ин тер фей сов GD наи боль шее рас про странение по
лу чи ли два ти па вер сий для ра бо ты с растро вой гра фи кой.  
Пер вый тип под дер жи ва ет манипу ли ро вание и пре об ра зо вание 
изо бра жений в фор ма те GIF. Вто рой тип ин тер фей сов GD по зво
ля ет ра бо тать с та ки ми по пу ляр ны ми гра фи че ски ми фор ма та ми,  
как PNG и JPEG.

Для за кре п ления по лу чен ных вы ше прак ти че ских на вы ков 
рас смот рим несколь ко «тео ре ти че ских» мо мен тов инициа ли за
ции основ ных ме то дов GD. Вы зов ме то да GD::Image::new(Wx,Hy) 
воз вра ща ет но вое пустое изо бра жение, на при мер: 
$myImage = new GD::Image(100,100) || die;

Ме тод соз да ет пустой бланк изо бра жения раз ме ром 
100 × 100 то чек. Ес ли раз мер опу щен, он бу дет со став лять 
64 × 64 то чек. Ме тод GD::Image::newFromGif(FILE) соз да ет изо бра
жение на осно ве дан ных фай ла в фор ма те GIF, пред ва ри тель
но про чи тан но го с диска. Па ра метр FILE пред став ля ет со бой ука
за тель фай ла (де ск рип тор). Де ск рип тор фай ла ука зы ва ет ся как 
один из па ра мет ров функ ции open(). Ес ли от кры тие фай ла бы
ло успеш ным, то вы зов воз вра ща ет инициа ли зи ро ван ное изо
бра жение, ко то рое за тем мо жет быть под верг ну то раз лич ным 
манипу ля ци ям. На при мер: 
open (MyGIF,”images/ballon.gif”) || die;
$myImage = newFromGif GD::Image(MyGIF) || die;
close MyGIF;

MyGIF здесь – ука за тель фай ла. Вы зов ме то да GD::Image::gif воз
вра ща ет ви део дан ные изо бра же ния в фор ма те GIF. За тем их  
мож но вы вес ти в брау зер и/или за пи сать в файл. На при мер:
open (MyGIF,”>images/ballon.gif”); 
binmode(MyGIF);
print MyGIF $im>gif;
close (MyGIF);
print “ContentType: image/gif\n\n”; 
binmode STDOUT;
print $im>gif; 

Ме тод GD::Image::colorAllocate(R,G,B) пред на зна чен для за
дания и управ ления цве том с по мо щью RGBспе ци фи ка ции – 
цве то вых ком понент R (крас ный), G (зе ле ный) и B (синий), и в ре
зуль та те воз вра ща ет ин декс цве то вой таб ли цы. При мер за дания 
жел то го цве та: 
$yellow = $myImage>colorAllocate(255,255,0);

По лу чен ные ин дек сы впо след ствии мож но ис поль зо вать для 
за дания об ще го фо на изо бра жения или для за лив ки фи гур оп ре
де лен ным цве том. Ме тод GD::Image::getPixel(x,y) воз вра ща ет ин

 Рис� 2� При мер 
син те за изо бра
же ния�
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декс цве то вой таб ли цы под оп ре де лен ной точ кой изо бра жения 
с ко ор ди на та ми (x,y). Вы зов это го ме то да мо жет быть ском
биниро ван с функ ци ей rgb(), ес ли вам по тре бу ет ся восста но вить 
спи сок RGBком понент под вы бран ной точ кой. На при мер:
$index = $myImage>getPixel(20,100);
($r,$g,$b) = $myImage>rgb($index);

Ме тод GD::Image::transparent(colorIndex) от ме ча ет ин декс  
colorIndex как про зрач ный. Уча ст ки изо бра жения, на ри со ван ные 
этим цве том, бу дут неви ди мы. Ме тод при ме ня ет ся для соз дания 
про зрач ных фо нов изо бра жений в Web. Про зрач ным в изо бра
жении мо жет быть толь ко один цвет. Ниже, на при мер, им бу дет 
бе лый: 
open(myGIF,”transptest.gif”);
$im = newFromGif GD::Image(myGIF);
$white = $im>colorClosest(255,255,255);
$im>transparent($white);
print $im>gif;
close myGIF; 

Коман ды ри со вания
Эти коман ды хо тя и не занима ют в ие рар хии ме то дов GD осо бо го 
по ло жения, но вы де ля ют ся сво ей вы ра жен ной функ цио наль но
стью. Ин туи тив ная про сто та команд (ме то дов) по зво лит вам бы
ст ро на ри со вать це лый ряд при ми ти вов или за про грам ми ро вать 
про из воль ный ри су нок. Рас смот рим ряд наи бо лее упот реб ляе
мых ме то дов.

Ме тод GD::Image::setPixel(x,y,color) соз да ет точ ку с ко ор ди на
та ми (x,y) с оп ре де лен ным цве то вым ин дек сом color. Он ниче го 
не воз вра ща ет. Систе ма ко ор ди нат на чи на ет ся в верхнем ле вом 
уг лу и за кан чи ва ет ся в нижнем пра вом. Нетруд но пред ста вить, что 
растро вый пе ре бор ко ор ди нат при на ли чии функ цио наль ной за ви
си мо сти цве то во го ин дек са color от ко ор ди нат (x,y) мо жет ис поль
зо вать ся для син те за изо бра жений. Реа ли зу ем при мер ко да для 
фор ми ро вания дву мер но го рас пре де ления функ ции w=sin(x,y): 
$im = new GD::Image($X,$Y);
$arg=$period*4*$pi*$pi;
for($j=0;$j<$Y; $j++){
  $y = ($j$Y/2)/$Y;
  $phy = $y*$y;
for($i=0;$i<$X; $i++){
  $x = ($i$X/2)/$X;
  $phx = $x*$x; 
  $w = int($a0 + $amp*sin($arg*($pi  $phx  $phy)));
  $gray = $im>colorResolve($w,$w,$w);  
  $im>setPixel($i,$j,$gray);
}}

Ме тод colorResolve(r,g,b) воз вра ща ет ин декс цве та, ко то
рый точ но со от вет ству ет ука зан ным крас ным, зе ле ным и си
ним ком понен там. Ес ли та кой цвет не на хо дит ся в цвет ной таб
ли це, то ме тод до бав ля ет цвет в таб ли цу и воз вра ща ет его 

ин декс. На рис. 2 пред став лен ре зуль тат син те за изо бра жения, 
соз дан но го в со от вет ствии свы ше при ве ден ным ко дом.

Ме тод GD::Image::rectangle(x1,y1,x2,y2,color) ри су ет че ты рех  
угольник, сто ро ны ко то ро го име ют оп ре де лен ный цвет color.  
Ко ор ди на ты (x1,y1) и (x2,y2) яв ля ют ся верхним ле вым и пра вым 
нижним уг ла ми, со от вет ствен но. При мер ри со вания квад ра та раз
ме ром 90 × 90 то чек: 
$myImage>rectangle(10,10,100,100,$blue);

Ме тод GD::Image::polygon(polygon,color) ри су ет мно го уголь ник 
с за дан ным цве том color, при этом чис ло вер шин не долж но быть 
ме нее трех. Ес ли по след няя вер ши на по ли го на не соз да на, ме тод 
бу дет за крыт. При мер ри со ва ния тре уголь ни ка: 
$poly = new GD::Polygon;
$poly>addPt(50,0);
$poly>addPt(99,99);
$poly>addPt(0,99);
$myImage>polygon($poly,$blue); 

Ме тод GD::Image::line(x1,y1,x2,y2,color) ри су ет линию с оп ре де
лен ным цве том color от точ ки с ко ор ди на та ми (x1,y1) до точ ки с ко
ор ди на та ми (x2,y2). При мер ри со вания диа го наль ной синей линии 
от точ ки с ко ор ди на та ми (7,7) до точ ки с ко ор ди на та ми (154,154):
$myImage>line(7,7,154,154,$blue);

Ме тод ри со вания line() очень часто при ме ня ет ся для по
строения гра фи ков функ ции од ной пе ре мен ной. Фраг мент ко да 
скрип та, реа ли зую щий основ ной цикл фор ми ро вания линии гра
фи ка, а так же оси абс цисс и зна чений пе ре мен ной по оси абс цисс, 
пред став лен ниже: 
$f=0;
for($i=0;$i<$N1;$i++){
  $im>line($x,$y[$i],$x+$dx,$y[$i+1],$blue);
  $im>line($x,$yh,$x+$dx,$yh,$black); 
  $im>string(gdTinyFont, $x, $yh+2, $f, $blue);
  $f +=5;
  $x=$x+$dx;
}

При мер ри со вания гра фи ка функ ции од ной пе ре мен ной по ка зан 
на рис. 3.

С по мо щью ме то да GD::Image::arc(cx,cy,Wx,Hy,start,end,color)  
мож но ри со вать ду ги и эл лип сы. Ко ор ди на ты (cx,cy) яв ля ют ся 
цен тром эл лип са (ду ги), а па ра мет ры (Wx,Hy) яв ля ют ся ши ри ной 
и вы со той эл лип са, со от вет ствен но. Часть эл лип са по кры ва ет ся 
ду гой, дли на ко то рой управ ля ет ся па ра мет ра ми start и end. Эти 
па ра мет ры за да ют ся в уг ло вой ме ре от 0 до 360 гра ду сов. При мер 
ри со вания пол но го эл лип са: 
$myImage>arc(100,100,50,35,0,360,$blue);

Ме тод GD::Image::fill(x,y,color) слу жит для за лив ки об ластей 
изо бра жения с за дан ным цве том color. Цвет бу дет рас про стра
нять ся по изо бра жению, на чи ная от точ ки (x,y) до границ объ ек та, 
на ко то рых по яв ля ет ся раз но ст ный цвет. При мер за лив ки синим 
цве том, на чи ная с точ ки с ко ор ди на та ми x=50 и y=40: 
$myImage>rectangle(10,10,100,100,$black);
$myImage>fill(50,40,$blue);

Ко пи ро вание
Коман ды ко пи ро вания изо бра жений вы де ля ют ся сво ей функ
цио наль но стью и важ ны с точ ки зрения соз дания эф фек тив  
но го ко да при ри со вании мно же ства по вто ряю щих ся уча ст ков 
изо бра жения. При напи сании ко да про грам мы этот ме тод по зво
лит за помнить неко то рую об ласть изо бра жения ана ло гич но то му, 
как это де ла ет ся с обыч ны ми мас си ва ми дан ных в Perl.

Ме тод GD::Image::copy(sourceImage,dstX,dstY,srcX,srcY,Wx,Hy) 
пред на зна чен для ко пи ро вания пря мо уголь ных об ластей от од
но го изо бра жения к дру го му. Изо бра жениеисточник за да ет ся 
с по мо щью па ра мет ра sourceImage. Па ра мет ры (srcX,srcY) за да ют 
верхний ле вый угол пря мо угольника в изо бра женииисточнике, 

 Рис� 3� При мер по
строе ния гра фи ка 
функ ции од ной пе
ре мен ной�
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а (Wx, Hy) ука зы ва ют ши ри ну и вы со ту об ласти ко пи ро вания.  
Па ра мет ры (dstX,dstY) управ ля ют ко ор ди на та ми точ ки, 
в ко то рой бу дет на чи нать ся на ло жение ко пии на изо бра жение 
по лу ча тель. Вы зов ме то да воз вра ща ет дан ные изо бра жения 
по лу чате ля. При мер ко пи ро вания об ласти $srcImage раз ме ром  
25 × 25 то чек в об ласть $myImage с на ча лом в точ ке (10,10) по ка
зан ниже:  
$myImage = new GD::Image(100,100);
$srcImage = new GD::Image(50,50); 
$myImage>copy($srcImage,10,10,0,0,25,25); 

С изо бра зи тель ной точ ки зрения, бо лее ин те рес ным ме то дом 
яв ля ет ся ме тод GD::Image::copyMerge(sourceImage,dstX,dstY,srcX
,srcY,Wx,Hy,opaque), ко то рый от ли ча ет ся от пре ды ду ще го все го 
лишь одним па ра мет ром opaque. Он мо жет при го дить ся для соз
дания кол ла жей. С по мо щью па ра мет ра opaque в диа па зоне зна
чений от 0 до 100 за да ет ся сте пень про зрач но сти од но го изо бра
жения от но си тель но дру го го, на при мер:
$image1>copyMerge($image2,$left,$top,0,0,$wx,$hy, 60);

На рис. 4 по ка зан при мер слияния с эф фек том про зрач но сти 
двух изо бра жений од но го раз ме ра. При этом про зрач ность вто ро
го изо бра жения от но си тель но пер во го со став ля ет 60 %.

Вы во дим текст
Ин те рес webпро грам ми стов к ри со ванию тек ста свя зан со мно 
 же ством за дач, возникаю щих при соз дании гра фи че ских эле 
 мен тов webстраниц: от слу чай но го на бо ра сим во лов в за да че 
ав то ри за ции поль зо ва те ля (соз дание так на зы вае мой Captcha), 
до ри со вания во дя ных зна ков в изо бра жениях.

Ин тер фейс GD под дер жи ва ет минималь ный на бор ста ти че ских 
шриф тов и по зво ля ет ри со вать сим во лы и стро ки тек ста в гра фи
че ском ви де. Вы вод мо жет вы пол нять ся как в го ри зон таль ном 
на прав лении, так и в вер тикаль ном. Доступ ны ми для ри со вания 
шриф та ми яв ля ют ся сле дую щие: TinyFont, SmallFont, MediumTinyFont, SmallFont, Medium, SmallFont, MediumSmallFont, Medium, MediumMedium
BoldFont, LargeFont и GiantFont. Ка ж дый из этих шриф тов мо жет 
быть им пор ти ро ван как гло баль ная кон стан та или как па кет объ
ек тов клас са GD::Font, на при мер: GD::Font::gdTinyFont.

Непо сред ствен но для ри со вания при ме ня ет ся два основ ных 
ме то да: string() и stringUp(). Ме тод string(font,x,y,string,color) ри су
ет стро ку тек ста, на чи ная с по зи ции (x,y), в за дан ном цве те и вы
бран ном шриф те. Ме тод stringUp(font,x,y,string,color) ри су ет текст 
с по во ро том на 90 гра ду сов в на прав лении, про ти во по лож ном 
вра щению ча со вой стрел ки.

Рас смот рен ные вы ше шриф ты име ют весь ма ог раничен ный 
диа па зон раз ме ров, и при этом толь ко средний шрифт по зво ля ет 
вы де лять сим во лы как жир ные. Дру гой су ще ствен ный недоста ток 

ста ти че ских шриф тов – это ог раничение по лока ли за ции исклю
чи тель но ла тиницей.

Ис поль зо вание ди на ми че ских шриф тов TrueType обес пе чи ва
ет при ри со вании тек ста прак ти че ски неог раничен ные воз мож но
сти, и пре ж де все го, лока ли за цию под лю бой тип ко ди ров ки, при
ме няе мый в webпро грам ми ро вании. Ме тод для вы зо ва шриф тов 
име ет вид GD::Image>stringTTF(). Раз но об ра зие же су ще ствую щих 
шриф тов снима ет ог раничения на их доступ ность. Один из ва ри
ан тов вы зо ва ме то да stringTTF() име ет вид:
$image>stringTTF($fgcolor,$fontname,$ptsize,$angle,$x,$y,$str),

где ар гу мен ты коман ды – это:
 ин декс цве та fgcolor для ри со вания стро ки тек ста,
 путь fontname к вы бран но му фай лу шриф та (.ttf),
 же лае мый раз мер ptsize шриф та,
 угол по во ро та angle в ра диа нах,
 де кар то вы ко ор ди на ты x,y на ча ла ри со вания,
 стро ка тек ста str.

На рис. 5 по ка зан ре зуль тат ри со вания стро ки тек ста несколь
ки ми ки рил ли че ски ми шриф та ми: buaril.ttf, bukursv.ttf, buroman.
ttf, butimit.ttf, pushkin.ttf, butimes.ttf.

Фор ма ты PNG и JPEG
Как бы ло от ме че но вы ше, вто рой тип ин тер фей сов GD пре достав
ля ет воз мож ность ис поль зо вать гра фи че ские фор ма ты PNG 
и JPEG. Для ра бо ты с гра фи че ским фор ма том PNG при ме ня ет ся  
ме тод GD::Image>newFromPng($file), ко то рый с по мо щью де ск рип
то ра фай ла мо жет соз да вать изо бра жения в этом фор ма те. Ес ли 
от кры тие фай ла бы ло успеш ным, то вы зов воз вра ща ет инициа ли
зи ро ван ное изо бра жение, на при мер: 
open (myPNG,”test.png”) || die;
$myImage = newFromPng GD::Image(\*myPNG) || die;
close myPNG;
print “Contenttype: image/png\n\n”;
binmode STDOUT;
print $im>png();

Су ще ст ву ет дру гой ва ри ант вы зо ва с не по сред ст вен ным ука
за ни ем фай ла изо бра же ния:
$myImage = newFromPng GD::Image('test.png')

Для ра бо ты с фор ма том JPEG при ме ня ет ся ме тод GD::Image
>newFromJpeg($file). Этот ме тод бу дет соз да вать изо бра жение 
в фор ма те JPEG по сле чтения фай ла с диска в том же фор ма те: 
$quality=75;
$image = GD::Image>newFromJpeg($file);
print “Contenttype: image/jpeg\n\n”;
binmode STDOUT;
print $image>jpeg($quality);

От ли чи тель ная осо бен но сть ме то да jpeg() – на ли чие па ра мет ра  
ка че ства $quality, за дава емого как це лое в диа па зоне зна чений  
от 0 до 100. Чем боль ше его зна чение, тем выше ка че ство изо бра
жения, и, есте ствен но, боль ше раз мер фай ла на диске. Ес ли он 
не за дан, по умол чанию бу дет вы бра но сред нее ка че ст во. 

 Рис� 4� При мер слия ния двух изо бра же ний с эф фек том 
про зрач но сти�

 Рис� 5� При мер 
ри со ва ния тек ста 
ди на ми че ски ми 
шриф та ми�

 Че рез ме сяц Оце ним раз ре шаю щую спо соб ность и по вы сим ка че ст во изо бра же ний.
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 OOo Calc УчебникПоль зо ва тель ские функ ции До бавь те элек
трон ным таб ли цам не дос таю щий функ цио нал

В 
про шлых стать ях мы нау чи лись соз да вать поль зо ва тель
ские функ ции для Calc и де лать их ра бо ту ста биль ной 
и удоб ной. Но при лю бых слож ных вы чис лениях есть ещё 

один важ ный ас пект – это про из во ди тель ность. Ес ли вы соз даё те 
поль зо ва тель ские функ ции, ва ши вы чис ления уже мож но на звать 
слож ны ми, так как для про стых в боль шин стве слу ча ев хва та ет 
и встро ен ных функ ций элек трон ных таб лиц.

В этой ста тье мы нач нём го во рить об оп ти ми за ции вы чис
лений в Calc, за тра ги вая во про сы оп ти ми за ции ко да в функ ци ях 
Basic, при менитель но к реа ли за ции, встро ен ной в OpenOffice.org.  
Ста тья ока жет ся по лез ной не толь ко тем, кто соз да ёт поль зо ва
тель ские функ ции Calc, но и всем, кто занима ет ся раз ра бот кой 
мак ро сов для OOo.

Дат чик ско ро сти
Из ме рять про из во ди тель ность мож но дву мя спо со ба ми: по вре
мени вы чис ления фик си ро ван но го ко ли че ства ре зуль та тов и по 
ко ли че ству ре зуль та тов, по лу чен ных за фик си ро ван ное вре мя.  
И тот, и дру гой име ют пол ное пра во на су ще ство вание, но пер вый 
обыч но удобнее в реа ли за ции. Вто рой же луч ше по дой дёт для соз
дания тестов про из во ди тель но сти. 

По смот рим на сле дую щий код:
Sub Chronometr
 Dim lStartTime As Long ' Вре мя за пус ка
 Dim lResult As Long ' Вре мя ра бо ты 
 lStartTime = getSystemTicks
 MyFunction
 lResult = getSystemTicks  lStartTime
 Print lResult
End Sub

Он из ме ря ет вре мя од но крат но го вы чис ления функ ции MyFunction 
пу тём на хо ж дения раз но сти зна чений счёт чи ка getSystemTicks 
до вы зо ва функ ции и по сле его за вер шения.

Как пра ви ло, од но го вы чис ления недоста точ но – ка ки ми бы 
мед лен ны ми ни бы ли ин тер пре та то ры, ско рость всё рав но доста
точ но вы со ка, и шанс, что ре зуль та том за ме ра бу дет 0, весь ма ве
лик. По это му прак ти че ски все гда при хо дит ся ис поль зо вать цикл 
с мно го крат ным вы чис лением функ ции: чем он длиннее, тем 
мень ше по греш ность и на клад ные из держ ки из ме рения. На прак
ти ке за мер дол жен длить ся не мень ше 8–10 се кунд.

Рас смот рим прак ти че ский при мер, а на шим под опыт ным ста
нет функ ция FXOR из пре ды ду щей ста тьи – Листинг 1. Для из ме
рения ско ро сти её ра бо ты пре об ра зу ем про це ду ру Chronometr  
таким образом: 
Sub Chronometr
 Dim lStartTime As Long ' Вре мя за пус ка
 Dim lResult As Long ' Вре мя ра бо ты 
 Dim lFuncResult As Long ' Пе ре мен ная для приё ма 
ре зуль та та
 Dim l As Long

 lStartTime = getSystemTicks
 For l = 1 To 100000
  lFuncResult = FXOR(255,l) 
 Next
 lResult = getSystemTicks  lStartTime
 Print lResult
End Sub

Мне по на до би лось 100 000 ша гов цик ла для то го, что бы вре
мя ра бо ты на мо ём но ут бу ке при бли зи лось к 10 се кун дам. Ес ли 
у вас про из во ди тель ная ма ши на, вам мо жет по тре бо вать ся боль
ше. Для приё ма ре зуль та та я соз дал спе ци аль ную пе ре мен ную 
lFuncResult: это не обя за тель но, но я люб лю, чтобы всё бы ло  
«почестному». В ка че стве вто ро го ар гу мен та FXOR я ис поль зо вал 
счёт чик цик ла – это удоб но, осо бен но ес ли вре мя ра бо ты ва шей 
функ ции мо жет за ви сеть от зна чения ар гу мен тов.

Для по вы шения че ст но сти за ме ра иногда бы ва ет по лез но вы
чис лить вре мя хо ло сто го хо да тесто вой про це ду ры. Про сто за ком
мен ти руй те стро ку lFuncResult = FXOR(255,l), вы полните несколь ко  
за пусков, и, за помнив вре мя ра бо ты про це ду ры, вы чти те его 
из конеч но го ре зуль та та, ли бо до бавь те в на ча ло функ ции сле
дую щий код: 
lStartTime = getSystemTicks
For l = 1 To 100000
Next
lResult = getSystemTicks  lStartTime

Стро ку lResult = getSystemTicks — lStartTime сле ду ет за менить 
на lResult = getSystemTicks — lStartTime — lResult. Тогда хо ло стой 
ход бу дет вы чи тать ся из ре зуль та та ав то ма ти че ски. Дру гим спо   
со бом снижения на клад ных из дер жек ра бо ты цик ла яв ля ет ся 
мно го крат ный вы зов про це ду ры внут ри него.

Для пе ре гру жен ных функ ций важ ным яв ля ет ся ещё и тип  
ис поль зуе мых в тесте ар гу мен тов. На при мер, вы зов FXOR  
толь ко для це лых дал у ме ня ре зуль тат око ло 10 000 мил ли 
 се кунд, а вы зов её же для строк дли ной 6 сим во лов дал уже  
в среднем 47 000 мил ли се кунд. Ста рай тесь за ме рять об щую 
про из во ди тель ность функ ции в усло ви ях, близ ких к ре аль ным.  
На при мер, ес ли пред по ла га ет ся, что FXOR бу дет ис поль зо вать ся 
для це лых при мер но в 75 % слу ча ев, а для строк средней дли ной 
6 сим во лов толь ко в 25 % слу ча ев, то код внут ри цик ла дол жен вы
гля деть при мер но так:
lFuncResult = FXOR(65535,l)
lFuncResult = FXOR(0,l)
lFuncResult = FXOR(l,l)
sFuncResult = FXOR(“djkely”,”saljcx”)

Эти ре ко мен да ции ка са ют ся толь ко об щей про из во ди тель
но сти. При оп ти ми за ции кон крет но го уча ст ка ко да, на про
тив, сле ду ет снизить все из держ ки на вы чис ления вне его. Для 
дости жения дан ной це ли ис поль зуй те знания о струк ту ре ко да 
и кон ст рук ции сво его ал го рит ма. На при мер, при оп ти ми за ции 
об ра бот ки строк в на шем при ме ре во об ще не сто ит вы зы вать 

OOo Calc: 
По сле то го, как функ ция на пи са на и ра бо та ет пра виль но, на до до бить ся, 
что бы она ра бо та ла бы ст ро. Алек сандр Мад жу гин зна ет, как это го до бить ся.

 Ме сяц на зад Мы об ра ба ты ва ли ошиб ки, воз ни каю щие в функ ци ях StarBasic.
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 Лис тин ги  
при ме ров функ цийОп ти ми за ция

са му функ цию FXOR, да бы из бе жать лишних из дер жек на пе ре
груз ку, ко то рые по сто ян ны. Сле ду ет вы зы вать сра зу её под функ
цию SXOR. В дан ном слу чае это по мо га ет снизить вре мя ра бо ты 
теста поч ти на 20 %.

Оп ти ми за ция ко да
Пе рей дем непо сред ствен но к оп ти ми за ции, и начнем с под функ
ций. Внима тель но по смот рим на SXOR. Мож но ли здесь чтото  
улуч шить? С пер во го взгля да – вро де бы нет. Но вот что вый дет, 
ес ли мы при меним лишь па ру из са мых важ ных пра вил оп ти   
ми за ции:

 Об щее ре шение все гда мед леннее ре шения для ча ст но го слу
чая. (Ес ли вы счи тае те, что та кой стиль – дур ной тон, то до чи тай те, 
по жа луй ста, ста тью до кон ца – я вер нусь к это му во про су).

 В пер вую оче редь сле ду ет миними зи ро вать ко ли че ство вы чис
лений внут ри цик ла.

Ка кие мы мо жем вы де лить ча ст ные слу чаи? Вопер вых, когда 
вто рой ар гу мент ра вен по длине или длиннее пер во го. В этом слу
чае ста но вит ся лишней опе ра ция де ления зна чения счёт чи ка по 
мо ду лю дли ны вто ро го ар гу мен та – он и так не вый дет за пре де
лы стро ки. Со от вет ствен но, вы чис ление оче ред но го сим во ла ре
зуль та та внут ри цик ла мож но пе репи сать так: sResult = sResult & 
Chr(ASC(Mid(sFirst,l,1)) XOR ASC(Mid(sSecond,l,1))), миними зи ро вав 
чис ло опе ра ций внут ри цик ла.

Вовто рых, дли на вто ро го ар гу мен та мо жет быть рав на од
но му сим во лу. Здесь во об ще ста но вят ся не нуж ны функ ции Mid 
и ASC внут ри цик ла, и опе ра цию на хо ж дения ко да сим во ла вто рой 
стро ки мож но вынести:
iSC = ASC(sSecond)
For l = 1 To lLF
 sResult = sResult & Chr(ASC(Mid(sFirst,l,1)) XOR iSC)
Next

Ну и тре тий слу чай – когда вто рой ар гу мент ко ро че пер во го,  
но длиннее од но го сим во ла. Здесь код останет ся неиз мен ным.  
В ито ге функ ция при мет вид, при ве ден ный в Листин ге 2.

Как вид но, функ ция ста ла длиннее. В неё до ба ви лись но вые 
опе ра ции сравнения. Ну, а что же с про из во ди тель но стью? Со
глас но рис. 1, мо ди фи ка ция принес ла нам бо лее чем 13 % рост 
про из во ди тель но сти в син те ти че ском тесте (по 5 000 рас чё тов 
для на бо ров с дли ной вто ро го ар гу мен та 1, 3 и 16 сим во лов и дли
ной пер во го ар гу мен та 16 сим во лов). При этом худ ший по ка за тель 
мо ди фи ци ро ван ной функ ции все го 2,6 % для третье го слу чая 
(15 000 рас чё тов; дли на пер во го ар гу мен та – 16 сим во лов, а вто
ро го – 3). Не та кая уж боль шая по те ря, осо бен но ес ли учесть, что 
для пер во го слу чая (15 000 рас чё тов; дли на пер во го ар гу мен та – 
16 сим во лов, а вто ро го – 1) мы смог ли до бить ся при роста про из
во ди тель но сти бо лее чем в 30 %.

Для че го я так под роб но вы полнил, а те перь опи сы ваю этот 
тест? Де ло в том, что здесь мы про во ди ли спе ци аль ную оп ти ми
за цию ко да, основ ной про бле мой ко то рой яв ля ет ся то, что она  
да ёт не толь ко рост про из во ди тель но сти для от дель ных слу ча ев 
ра бо ты ко да, но и (за частую) снижение про из во ди тель но сти для 
неко то рых дру гих.

Та ко го ро да оп ти ми за ция хо ро ша тогда, когда мы зна ем или 
мо жем пред по ло жить, как и для че го бу дет в основ ном ис поль зо

вать ся на ша функ ция. Ори ен ти ро вать ся нуж но, конеч но, на наи
бо лее ве ро ят ные на прак ти ке слу чаи.

Ес ли же досто вер ные дан ные об об ласти при менения от сут
ству ют, то ру ко во дство вать ся необ хо ди мо дан ны ми син те ти че
ских тестов, пред по ла гаю щих, что все слу чаи рав но ве ро ят ны.  
Од на ко при та ком пред по ло жении все гда сто ит учи ты вать и ре
зуль та ты наи худ ших тестов. Так, ес ли мы ви дим незна чи тель ный 
при рост в син те ти че ском тесте и силь ное па дение в од ном из спе
ци аль ных, то, ве ро ят но, от та кой оп ти ми за ции луч ше воз дер 
 жать ся, так как никто не мо жет га ран ти ро вать вам, что наи худ
ший слу чай не ока жет ся са мым ве ро ят ным при прак ти че ском  
ис поль зо вании, о ко то ром ниче го не из вест но за ранее. Бо лее то го:  
я го тов спо рить на пи во, что имен но так оно и бу дет.

К сча стью, та ких слож но стей ли ше на об щая оп ти ми за ция, 
при ко то рой, как пра ви ло, растёт про из во ди тель ность всей функ
ции при лю бом её ис поль зо вании. Пе рей дём к ней.

В об щем слу чае
Для об щей оп ти ми за ции обыч но луч ше ис поль зо вать син те ти че
ские тесты, наи бо лее близ кие к ре аль ным усло ви ям. Для при ме ра 
здесь мы пред по ло жим, что на ша функ ция FXOR бу дет ис поль зо
вать ся пре иму ще ствен но сле дую щим об ра зом: в по ло вине слу  
ча ев оба вхо дя щих па ра мет ра бу дут це лы ми по ло жи тель ны ми 
чис ла ми, а в по ло вине – стро ка ми. При чём для строк из вест но, что 
дли на пер во го па ра мет ра в среднем бу дет рав на 16 зна кам, а дли
на вто ро го в тре ти слу ча ев бу дет рав на длине пер во го (то есть 
тем же 16 зна кам), ещё в тре ти – од но му зна ку, и ещё в тре ти бу дет 
пе ре мен ной от 1 до 4 зна ков.

Для эму ля ции по следней тре ти слу ча ев ис поль зо вания 
FXOR со стро ка ми при меним пре об ра зо вание зна чения счёт чи ка 
к стро ко во му ти пу – Cstr(l). При этом не за бу дем до ба вить стро ку  
sFuncResult = Cstr(l) в цикл из ме рения вре мени хо ло сто го хо да  
тесте ра, да бы уве ли чить точ ность из ме рения вре мени ра бо ты 
функ ции.

Код же внут ри цик ла из ме рения мо жет получиться при  
мер но сле дую щим:

 Рис� 1� Ре зуль та ты 
тес ти ро ва ния про
из во ди тель но сти 
оп ти ми зи ро ван ной 
функ ции SXOR�



82      LXF134 Август 2010

Учебник OOo Calc  OOo Calc Учебник

Да лее, при ме ним зна ние об од ной не са мой при ят ной осо бен
но сти StarBasic. Рас смот рим сле дую щую кон ст рук цию:
If ус ло вие1 AND ус ло вие2 Then
 код
End If

В боль шин стве ру ко водств по дру гим язы кам вы про чтё те, 
что усло вие2 не бу дет про ве рять ся, ес ли усло вие1 лож но, так как 
в этом слу чае ре зуль тат всей кон ст рук ции от ре зуль та та усло вия2 
не за ви сит – она всё рав но останет ся лож ной.

В StarBasic это не так: усло вие2 здесь бу дет про ве ре но в лю
бом слу чае, неза ви си мо от ре зуль та та усло вия1. По это му, что бы  
не те рять про из во ди тель но сти, в StarBasic вы ше при ве дён ную 
кон ст рук цию сле ду ет пе репи сать так: 
If ус ло вие1 Then
 If ус ло вие2 Then
  код
 End If
End If

Про де ла ем эту опе ра цию с кон ст рук ция ми If IsNumeric 
(vFirst) And IsNumeric (vSecond) Then��� и If VarType(vFirst)=8 And 
VarType(vSecond)=8 Then���.

То, что по лу чи лось в ре зуль та те этих пре об ра зо ваний, пред
став ле но в Листин ге 3. Та кой код в усло ви ях опи сан но го вы ше  
теста станет про из во ди тельнее ещё при бли зи тель но на 9 %.

Те перь по ра сравнить про из во ди тель ность по лу чен ной на ми 
функ ции и функ ции, при ве дён ной в са мом на ча ле ста тьи.

Сравнивать бу дем в трёх тестах – толь ко чис ла, толь ко стро
ки и син те ти че ский тест. Для по следнего ис поль зу ем вы ше при
ве дён ные усло вия. Для чи сел за ком мен ти ру ем стро ки с вы зо вом 
функ ции со стро ко вы ми па ра мет ра ми и уве ли чим чис ло про хо дов 
с 5 000 до 50 000. Для теста со стро ка ми за ком мен ти ру ем стро ки 
с чи сло вы ми па ра мет ра ми функ ции.

Ре зуль тат тести ро вания на мо ём но ут бу ке пред став лен 
на рис. 3.

Как ви ди те, да же оп ти ми зи руя доста точ но про стую, и, с пер во
го взгля да, гра мот но напи сан ную функ цию, не имею щую дли тель
ных или вло жен ных цик лов, мы до би лись от но си тель но непло хих 
ре зуль та тов, уско рив её ра бо ту в це лом бо лее чем на 20 %, а в от
дель ных слу ча ях – и бо лее чем на 35 %. На прак ти ке же, осо бен но 
со слож ны ми функ ция ми, мож но до би вать ся го раз до бо лее впе
чат ляю ще го ре зуль та та.

Об щие прин ци пы
На конец, да вай те рас смот рим неко то рые об щие прин ци пы оп ти
ми за ций при менитель но к StarBasic. Вопер вых, сле ди те за пе ре

 Рис� 2� Рас пре де ле ние вре ме ни на вы зов и вы чис ле ние под функ
ции в функ ции COMBINE�

 Рис� 3� Ре зуль тат тес ти ро ва ния функ ции FXOR�

lFuncResult = FXOR(65535,0)
lFuncResult = FXOR(65535,l)
lFuncResult = FXOR(0,l)
sFuncResult = FXOR(“djkelyqwertyjlkr”,”s”)
sFuncResult = FXOR(“djkelyqwertyjlkr”,CStr(l))
sFuncResult = FXOR(“djkelyqwertyjlkr”,”salghkmvtrdljtra”)

Вы полним за ме ры для ис ход ной, неоп ти ми зи ро ван ной 
функ ции. У ме ня в син те ти че ском тесте по лу чи лось в среднем 
28 859 мил ли се кунд.

Мож но пе ре хо дить к оп ти ми за ции. По оче рёд но раз бе рём  
все ис поль зо ван ные приё мы.

Пер вое, что необ хо ди мо сде лать – это из ба вить ся от вы зо ва  
под функ ций. Раз биение про грам мы на ма лень кие за кон чен
ные бло ки в ви де функ ций или про це дур очень удоб но при напи
сании ко да, но силь но ска зы ва ет ся на про из во ди тель но сти, так 
как ин тер пре та тор за тра чи ва ет доста точ но мно го вре мени на по
ме щение про це ду ры в стек вы зо вов, ин кап су ля цию пе ре мен ных 
и дру гие необ хо ди мые для вы зо ва под про це ду ры дей ствия.  
По это му про сто пе ренесём со дер жи мое на ших под функ ций NXOR 
и SXOR в места их вы зо ва из ро ди тель ской функ ции FXOR и вне
сём необ хо ди мые из менения в име на пе ре мен ных. В дан ном слу
чае это даст нам око ло 6 % при роста про из во ди тель но сти. Ес ли 
вам ка жет ся, что это немно го, то вспомните функ цию COMBINE 
из пре ды ду щей ста тьи, где вы зов под функ ции мо жет про ис хо
дить до 30 раз за вы чис ление. Здесь вре мя на вы зов под функ ций 
и непо сред ствен ное вы чис ление ре зуль та та рас пре де ле но при
бли зи тель но так, как на диа грам ме на рис. 2. Не слиш ком ли жир
ный ку сок пи ро га мы от да ём за воз мож ность ис поль зо вать под
функ цию, в усло ви ях нехват ки вре мени?

Да лее мож но пе ре хо дить к бо лее тон кой на строй ке, ко то
рая в дан ном слу чае сво дит ся к знанию осо бен но стей ис поль зо
вания функ ции и уст рой ства ин тер пре та то ра Basic в OpenOffice.
org. И это наи бо лее важ ная часть дан ной ста тьи, так как этих све
дений вы не встре ти те в дру гих пуб ли ка ци ях, по свя щён ных оп ти
ми за ции ко да.

Вспомним, что в функ ци ях Calc невоз мож но пе ре дать ка кой 
ли бо ар гу мент, опустив один из пред ше ствую щих. Сле до ва тель
но, про вер ка пе ре да чи па ра мет ра vFirst яв ля ет ся из лишней, так 
как ес ли он опу щен, то опу щен и па ра метр vSecond; а зна чит, код 
про вер ки пе ре да чи па ра мет ров мож но из менить на сле дую щий:
If IsMissing (vSecond) Then ' про ве ря ем пе ре да ны ли па ра мет ры
 fXOR = “#NOTARG!” ' Ар гу мен тов слиш ком ма ло
 Exit Function
End If
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мен ны ми – ста рай тесь объ яв лять их яв но. Опе ра ции с необъ яв
лен ны ми пе ре мен ны ми про ис хо дят мед леннее. В са мо кон тро ле 
хо ро шо помогает ин ст рук ция Option Explicit, до бав лен ная в на ча ло 
мо ду ля. Кон тро ли руй те ти пы и из бе гай те их пре об ра зо вания.

Ис поль зуй те кон стан ты вме сто пе ре мен ных там, где это воз
мож но. Кон стан ты бы ст рее пе ре мен ных.

Ис поль зуй те бо лее эко ном ные кон ст рук ции цик лов. StarBasic 
под дер жи ва ет кон ст рук цию пе ре бо ра всех эле мен тов мас си ва For 
Each, хо тя она и не до ку мен ти ро ва на. Дан ный цикл не ис поль  
зу ет счёт чик и по то му бы ст рее цик ла For To Step. Син так сис кон   
ст рук ции та ков:
For Each Var In Arr
 …
Next

Кон ст рук ция пе ре би ра ет все эле мен ты мас си ва Arr, по ме щая 
их по сле до ва тель но в пе ре мен ную Var. Ис поль зуй те её все гда, 
когда в цик ле не ва жен по ря док пе ре бо ра его эле мен тов. Несмот
ря на то, что дан ная кон ст рук ция, как пра ви ло, пе ре би ра ет эле
мен ты мас си ва по по ряд ку, тео ре ти че ски он мо жет быть на ру
шен – не сто ит за бы вать об этом.

Миними зи руй те ко ли че ство опе ра ций внут ри цик лов. Они по
вто ря ют ся мно го крат но и по то му очень силь но влия ют на про из
во ди тель ность. А ес ли вы вы зы вае те внут ри цик ла дру гую функ
цию или про це ду ру Basic, то не удив ляй тесь, что ваш код ра бо та ет 
мед лен но. Вы зов под про це дур – за да ча очень затратная по вре
мени. Ес ли ва ша став ка – ско рость, ста рай тесь, по воз мож но сти, 
во об ще от ка зать ся от вы зо ва сто роннего ко да Basic.

От дель ную те му для раз го во ра пред став ля ют со бой усло
вия. Са ми по се бе они пре достав ля ют ог ром ный про стор для оп ти
ми за ции, а в от но шении рас смат ри вае мой реа ли за ции Basic – тем 
бо лее. Об осо бен но сти, свя зан ной с про вер кой незна ча щих усло
вий, мы уже го во ри ли вы ше. А что мож но сде лать ещё?

Вопер вых, мож но по про бо вать от ка зать ся от усло вий во об ще, 
за менив их чис лен ным ре шением или вы бо ром из мас си ва. Про
стей ший при мер, из вест ный по шу точ но му тесту, где зна чение пе
ре мен ной необ хо ди мо за менить с 1 на 2 и на обо рот, да ёт в чис лен
ном ре шении пя ти крат ный рост про из во ди тель но сти, то есть код 
Val = 3 – Val

в пять раз бы ст рее, чем
If Val = 1 Then
 Val = 2
Else
 Val = 1
End If

Од на ко это, безуслов но, ча ст ный слу чай, и за менить усло вие 
на чис лен ное ре шение воз мож но да ле ко не все гда. Со всем дру гое 
де ло – вы бор из мас си ва: та ких ре шений мож но най ти мно же ство, 
и так как в них вы яв ля ет ся ещё од на осо бен ность рас смат ри вае
мой реа ли за ции Basic, раз бе рём его под роб но.

Пусть есть неслож ная за да ча: за менить чи сло вые зна чения 
от 0 до 20 их стро ко вы ми на име но вания ми. Тут ре шение на пра ши
ва ет ся са мо со бой, и лю бая про вер ка усло вий ка жет ся лишней: 
Public Function MyFunction (ByVal Optional iNum As Integer) As 
String
 Dim aNameNum() As String
 aNameNum = Array(“ноль”,“один”,“два”,“три”, 
“че ты ре”,“пять”,“шесть”,“семь”,“во семь”,“де вять”,“де сять”,
“оди нна дцать”,“две на дцать”,“три на дцать”,“че тыр на дцать”,
“пят на дцать”,“шест на дцать”,“сем на дцать”,“во сем на дцать”,
“де вят на дцать”,“два дцать”)
 MyFunction = aNameNum(iNum)
End Function

Од на ко ес ли пе ре пи сать эту функ цию, ис поль зуя кон ст рук цию  
Select Case –
Public Function MyFunction (ByVal Optional iNum As Integer) As 
String
 Dim aNameNum() As String
 Select Case iNum
  Case 0
   MyFunction = “ноль”
  …
  …
  …
  Case 20
   MyFunction = “два дцать”
 End Select
End Function

то в тесте мож но об на ру жить поч ти дву крат ный при рост про из во
ди тель но сти. В чём же де ло? По че му про вер ка 45 усло вий бы ст
рее, чем од но крат ное из вле чение из мас си ва?

Де ло в том, что мы ис поль зу ем ин тер пре та тор, а это зна чит, что 
ка ж дая за груз ка мас си ва дан ны ми – это имен но за груз ка: до вы
полнения функ ции Array он не су ще ству ет нигде в ви де бло ка дан
ных. А за груз ка мас си ва – опе ра ция доста точ но ре сур со ём кая.

Так что же, та кое ре шение во об ще не име ет пра ва на су ще ство
вание? От нюдь. И оно мо жет да же ока зать ся наи бо лее бы ст рым 
из всех: клю че вое сло во здесь – кэш.

Сде ла ем сле дую щее: объ я вим мас сив aNameNum на уровне мо
ду ля как Global, а са му функ цию пе ре пи шем так, как в Листин ге 4.

Те перь мас сив aNameNum бу дет за гру жать ся дан ны ми толь ко 
од на ж ды – при пер вом ис поль зо вании, а при всех по сле дую щих 
вы зо вах бу дет при ме нять ся уже инициа ли зи ро ван ный мас сив. Та
кая функ ция бу дет бы ст рее, чем функ ция, ис поль зую щая сравне
ние, а уж свою пер вую ин кар на цию она обо гна ла у ме ня в 2,2 ра
за. Ре зуль тат ис пы таний мож но уви деть на рис. 4. Есте ствен но, 
та кое ре шение под хо дит толь ко там, где по доб ная функ ция мо жет 
ис поль зо вать ся мно го крат но.

И на конец
Я обе щал вер нут ся к во про су о сти ле про грам ми ро вания, пре
ду смат ри ваю щем ко ди ро вание пу тём исклю чения [Coding by 
exception], то есть та ком, когда до бав ля ет ся до полнитель ный код 
для ка ж до го спе ци аль но го слу чая.

Безуслов но, та кой стиль про грам ми ро вания нель зя счи тать 
пра виль ным в об щем слу чае – код ста но вит ся тру ден для пони
мания, ве ро ят ность ошиб ки растёт, а ре фак то ринг, ес ли он по тре
бу ет ся, пре вра ща ет ся в кош мар. Но счи тать ан ти пат тер ны недо
пусти мы ми во об ще то же бы ло бы боль шой ошиб кой. Мы уже 
ви де ли, ка кой при рост по ско ро сти мо жет дать экс плуа та ция спе
ци аль ных слу ча ев, а иногда это жизнен но необ хо ди мо.

По это му – не пу гай тесь на ру шать об ще при ня тые нор мы,  
ес ли знае те, что де лае те: в кон це кон цов, са мый гра мот ный код – 
это тот, ко то рый ра бо та ет пра виль но и бы ст ро. 

 Че рез ме сяц Высший пилотаж StarBasic – оптимизация сложных вычислений.

 Рис� 4� Ус ло вие 
про тив вы бор ки 
из мас си ва�
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Mutt: Поч та по 
Кон соль ный поч то вый кли ент Mutt го раз до бо лее ги бок и бо гат на строй ка ми, 
чем лю бой дру гой из из вест ных Ша шан ку Шар ма. Про буй те!

У 
боль шин ства из нас мас са гра фи че ских про грамм  
для ка ж до днев ных нужд – на при мер, брау зе ров и поч
то вых кли ен тов. Но ес ли вы дерзнете вый ти за пре де лы 

ком фор та ин тер фей сов, управ ляе мых мы шью, ути ли ты команд
ной стро ки пред ло жат вам то же са мое, вклю чая элек трон ную 
поч ту. Mutt, поч то вый кли ент для тех, ко му на дое ли гро мозд кие 
гра фи че ские про грам мы с непо мер ным ап пе ти том к систем ным 
ре сур сам, го тов стать ва шим луч шим дру гом – толь ко по зо ви те.

За ме ча ли ли вы когдали бо, как в филь мах и телепро грам мах 
по ка зы ва ют ра бо таю щих за ком пь ю те ром? Сна ча ла демонстри 
ру ют эк ран монито ра с необыч ной гра фи кой, а по том пе ре хо дят 
к паль цам, пля шу щим по кла виа ту ре. Лич но я по ка не встре чал 
ни гра фи че ских про грамм со столь ин тен сив ным упот реб лением 
го ря чих кла виш, ни лю дей, ко то рые в та ких про грам мах во об ще 
иг но ри ро ва ли бы мышь, но как знать. Mutt об ла да ет обыч ным ин
тер фей сом команд ной стро ки; это оз на ча ет, что все дей ствия про
из во дят ся с кла виа ту ры. В Mutt до воль но лег ко на стро ить и IMAP, 
и POP, но на на шем уро ке мы рас смот рим толь ко IMAP.

На фоне дру гих поч то вых кли ен тов, Mutt об ла да ет ря дом 
пре иму ществ. Пер вое – его са мо кри тич ный де виз: «Все поч то
вые кли ен ты – мо ро ка. С на шим мо ро ки мень ше». Так как это 
ути ли та команд ной стро ки, она, оче вид но, не жад на до па мя ти; 
она так же бо га та на строй ка ми. Здесь лег ко пе ре на пра вить все 

про чи тан ные со об щения в за дан ную пап ку, на стро ить го ря чие  
кла ви ши для пе ре хо да от вхо дя щих к чер но ви кам или кор зине  
и мно гое дру гое. Мож но и на стро ить ин тер фейс в тон с обоя ми ра
бо че го сто ла.

Уста но вить Mutt мож но из ре по зи то ри ев ва ше го ди ст ри бу 
 ти ва. Но ес ли вы пред по чи тае те ста биль ные вер сии, луч ше, на вер
ное, за гру зить его пря мо с сай та. За гляните в файл INSTALL внут
ри ар хи ва, для осо бых ука заний по уста но воч ным пу тям и т. д.

Под го тов ка систе мы
Пре ж де чем поль зо вать ся Mutt, нуж но на стро ить в нем по лу
чение поч ты. Так как поч ти ка ж дый пер вый и его лю би мый ди но  
завр ныне поль зу ют ся IMAP, мы на стро им его в Mutt и по ра бо 
 та ем с Gmail.

На строй ки Mutt хра нят ся в фай ле �muttrc в до машнем ка та ло ге 
поль зо ва те ля. Это го фай ла не су ще ству ет, и по сле уста нов ки Mutt 
его нуж но соз дать са мим, а пе ред этим соз дай те ка та ло ги �mutt 
и �mutt/cache в сво ем до машнем ка та ло ге – от крой те тер ми нал 
и скоман дуй те: 
mkdir .mutt
mkdir .mutt/cache

По сле соз да ния фай лов за пус ти те свой лю би мый тек сто вый 
ре дак тор и за пол ни те файл �muttrc та ким со дер жи мым:
set from = “username@gmail.com”
set realname = “ПОЛНОЕ ИМЯ”
set imap_user = “username@gmail.com”
set imap_pass = “typepasswordhere”
set folder = “imaps://imap.gmail.com:993”
set spoolfile = “+INBOX”
set postponed =”+[Gmail]/Drafts”

 Месяц назад Мы на де ли ли буд нич ные за да чи мо щью Subversion.

 Спи сок не об хо ди мых го ря чих кла виш ввер ху за ви сит от ва ше го 
мес та в про грам ме�

Ша шанк Шар ма 
пи шет о сво бод
ном ПО бо лее че
ты рех лет, для раз
лич ных из да ний, 
вклю чая Linux.
com. Он так же яв
ля ет ся со ав то ром 
кни ги “Beginning 
Fedora” из да тель
ст ва Apress.

Наш 
эксперт
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 Mutt 1.4.2.3
 Mutt 1.5.2.0 (devel)

ко ман дам

set trash = “imaps://imap.gmail.com/[Gmail]/Trash”
set header_cache =~/.mutt/cache/headers
set message_cachedir =~/.mutt/cache/bodies
set certificate_file =~/.mutt/certificates
set smtp_url = “smtp://username@smtp.gmail.com:587/”
set smtp_pass = “ваш_па роль”
set move = no # Не спра ши вать: «Пе ре мес тить про чи тан ное в 
mbox?»
set imap_keepalive = 900

Это про стей шая и стан дарт ная ин фор ма ция: об уда лен ной 
учет ной за пи си IMAP, име ни поль зо ва те ля, па ро ле и про чем.  
Ес ли в фай ле не бу дет стро ки
set header_cache =~/.mutt/cache/headers/

Mutt ка ж дый раз бу дет за гру жать за го лов ки всех со об щений 
из Вхо дя щих. По ле set smtp_url га ран ти ру ет, что пись ма, от прав  
лен ные из Mutt, бу дут иден ти фи ци ро вать ся как ис хо дя щие  
от за кон ной учет ной запи си Gmail.

При ве ден ные вы ше на строй ки – поч ти все, что нуж но для 
нор маль ной ра бо ты Mutt. Все го их слиш ком мно го, что бы рас
ска зать о них здесь, но ру ко во дства и под роб ная до ку мен та ция 
на сай те про ек та по мо гут вам на стро ить Mutt со глас но ва шим 
по треб но стям.

Ис поль зо вание Mutt
Под го то вив файл �muttrc, за пусти те Mutt из тер ми на ла, на брав 
mutt в команд ной стро ке. При пер вом за пуске Mutt по тре бу ет  
ка ко гото вре мени для за груз ки пи сем на стро ен ной учет ной  
запи си элек трон ной поч ты. Опо ве щение в ле вом нижнем уг лу  
тер ми на ла со об щит о ста ту се ау тен ти фи ка ции и о за гру жае мых 
со об щениях.

В за ви си мо сти от ко ли че ства вхо дя щих пи сем, мо жет по на
до бить ся пе ре листать не од ну страницу спи ска, что бы до б рать ся  
до са мо го све же го – поль зуй тесь кла ви ша ми Page Up/Down.  
На жа тие ? по ка жет справ ку с пе ре чис лением го ря чих кла виш.  
Что бы про честь пись мо, на жми те Enter, а по том Enter мож но  
на жи мать для про крут ки пись ма стро ка за стро кой. Для пе ре
хо да к сле дую щей странице пись ма на жми те про бел. На жа
тие I (за глав ная i) вернет вас к вхо дя щим; в них мож но пе ре ме 
 щать ся с по мо щью стре лок. Неко то рые важ ные ком би на ции,  
скажем, та кие как «От ве тить» и «Напи сать пись мо», ото бра жа ют ся  
в пря мо угольнике в верхней части ок на.

По ра бо тав неко то рое вре мя с Mutt и по чи тав ру ко во дства 
на сай те, вы начнете понимать, ка кие на строй ки нуж но до ба вить 
в файл ~/�muttrc, что бы про грам ма ста ла для вас удобнее. Как ми
нимум, восполь зуй тесь та ки ми оп ция ми чтения поч ты: 
# Чте ние поч ты
set timeout=10
set mail_check=5
set sort=threads
set sort_aux=date
ignore * # Иг но ри ро вать все за го ло во ки
unignore Subject: From: Date: To: CC:
hdr_order Subject: From: Date: To: CC:

Эти на строй ки го во рят Mutt, как часто про ве рять поч ту, а так
же ве лят иг но ри ро вать все части за го лов ков пи сем, кро ме Subject, 

 Вы най де те пись мо во вхо дя щих или по его тек сту, на брав / (пря мой слэш) и вве дя по ис
ко вый за прос�

 По ша ма нив с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми, мож но обу чить Mutt 
изо щрен но му по ис ку�

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

Мет ки в Gmail пре
вра ща ют ся в ка та
ло ги на ло каль ном 
ком пь ю те ре бла
го да ря IMAP. Эта 
и мно гие дру гие 
воз мож но сти сде
ла ли IMAP бо лее 
по пу ляр ным, чем 
кон ку ри рую щий 
про то кол POP.

Скорая 
помощь
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From, Date, To и CC. По ле hdr_order оп ре де ля ет по ря док по ка за ин
фор ма ции о за го лов ках.

Па ра мет ры set sort=threads и set sort_aux=date в фай ле  
~/�muttrc по ка жут со об щения в ви де дискуссий и упо ря до чен
ные по да те. Когда со об щения со б ра ны в дискуссии, мож но уда
лить их ско пом, вы де лив лю бое со об щение в це поч ке и на жав 
Ctrl+D. Во вре мя сес сии Mutt 
мож но на жать O и сменить кри  
те рий сор ти ров ки. Воз мож ные  
ва ри ан ты бу дут по ка за ны в ниж 
ней части ок на. На жа тие Shift+O 
ин вер ти ру ет по ря док сор ти ров
ки. Уже ве се лее, прав да?

При же лании про смот реть толь ко непро чи тан ные со об щения, 
на жми те L и на бе ри те unread. Оп ция «Limit To Messages» [Ог ра 
ничить Со об щения ми] принима ет зна чения unread [непро чи тан
ные], read [про чи тан ные], all [все] и неко то рые дру гие. По кон чив 
с непро чи тан ны ми со об щения ми, сно ва на жми те L и на бе ри те all, 
что бы вер нуть ся к вхо дя щим.

Вы за ме ти те, что Mutt ну ме ру ет все со об щения, и ес ли нуж но  
про честь пись мо 7750, про сто на бе ри те 7750 и на жми те Enter.  
Со от вет ствую щее со об щение бу дет вы де ле но, и при но вом на жа
тии Enter оно от кро ет ся. Так вы сэ ко но ми те вре мя, листая стра 
ницы со об щений во Вхо дя щих.

Ес ли вы хо ти те пе ре клю чать ся ме ж ду Вхо дя щи ми, Из бран ным 
[Starred], Кор зи ной и Чер но ви ка ми во вре мя се ан са Mutt, до бавь
те в файл ~/�muttrc та кие стро ки: 
mailboxes +INBOX +archive +sent +drafts +spam +trash
bind editor <space> noop
macro index,pager y “<savemessage>=[Gmail]/All
Mail<enter><enter>” “Archive”
macro index,pager d “<savemessage>=[Gmail]/
Trash<enter><enter>” “Trash”
macro index gi “<changefolder>=INBOX<enter>” “Go to
inbox”
macro index ga “<changefolder>=[Gmail]/All Mail<enter>”
“Go to all mail”
macro index gs “<changefolder>=[Gmail]/Starred<enter>”

“Go to starred messages”
macro index gd “<changefolder>=[Gmail]/Drafts<enter>”
“Go to drafts”

Стро ка mailboxes ве лит Mutt от сле жи вать ука зан ные пап ки 
на пред мет но вых со об щений. За тем с по мо щью свой ства macro  
мы за да ем го ря чие кла ви ши для пе ре клю чения ме ж ду раз лич  

ны ми пап ка ми и для ар хи ва
ции или уда ления пи сем.

На жа тие Enter на вы бран
ном со об щении пе ренесет 
вас в про грам му по странич
но го про смот ра, по хо жую 
на ути ли ту про смот ра тек

ста less в *nix. Для про крут ки со об щений поль зуй тесь кла ви ша
ми Backspace и Enter. Боль шин ство команд, ра бо таю щих в ре жи ме 
спи ска, ра бо та ют и в ре жи ме по странич но го про смот ра: на при
мер, при на жа тии J или K в ре жи ме по странич но го про смот ра  
бу дет по ка за но со дер жи мое сле дую ще го или пре ды ду ще го со  
об щения в спи ске.

Ес ли в по лу чен ном пись ме есть вло жение, для по ка за ме ню 
вло жения на жми те V. Ес ли вло жений несколь ко, для пе ре ме щения 
ме ж ду ними слу жат кла ви ши K и J. В ре жи ме по странич но го про
смот ра на жа тие Enter по ка жет вло жение толь ко в том слу чае, ес
ли это обыч ный текст. Ина че Mutt по прбу ет вы звать под хо дя щую 
внеш нюю про грам му.

Для вы хо да из ме ню вло жений на жми те Q – вы вернетесь  
к по странич но му про смот ру. Сно ва на жми те Q, и вернетесь в ре
жим спи ска.

Для свя зи при ло жений с раз лич ны ми фор ма та ми фай лов ис
поль зу ет ся файл ~/�mailcap. На при мер, мож но свя зать Evince 
с PDF или GQview с кар тин ка ми. Обыч но файл ~/�mailcap вы гля
дит та ким об ра зом: 
application/pdf; /usr/bin/gqview %s
image/jpeg; /usr/bin/gqview %s
image/gif; /usr/bin/gqview %s
image/png; /usr/bin/gqview %s

В этот файл мож но до ба вить под держ ку дру гих фор ма тов, та
ких как до ку мен ты OpenOffice.org и т. д.

Слег ка рас цве тим
Од но из пре иму ществ Mutt – воз мож ность вы де лять цве том раз
лич ные со об щения, на при мер, пись ма с вло жения ми или пись
ма от оп ре де лен ных от пра ви те лей, или вы де лять цве том за го
ло вок пись ма при его чтении. На строй ки цве тов так же хра нят ся  
в ~/�muttrc, и, конеч но, для соз дания под хо дя щей цве то вой схе мы 
с ним нуж но по во зить ся.

Обыч ная стро ка, содержащая на строй ки цве то во го вы де
ления, в ~/�muttrc вы гля дит так: 
color index blue default ‘~f geekybodhi@gmail.com’

Эта за пись со от вет ст ву ет шаб ло ну color объ ект цвет фон  
[шаб лон], а оп ция ~f ве лит Mutt вы де лять си ним цве том все со  
об ще ния с ад ре са geekybodhi@gmail.com. Точ но так же, стро ка
color index green cyan ~N

вы де лит цве том все но вые со об ще ния.
Су ще ст ву ет уй ма оп ций за да ния цве то во го вы де ле ния, де лаю

ще го чте ние со об ще ний бо лее удоб ным. На при мер, стро ка
color attachment black red

вы де ля ет цве том вло же ния, а сле дую щий фраг мент вы де ля ет за
го ло вок пись ма цве том, от лич ным от ос таль ной час ти пись ма:
color header green yellow “^Subject:”
color header yellow red “^From:”
color header yellow red “^Date:”

 Стрел ки в це поч ках по зво ля ют лег ко оп ре де лить их в ре жи ме спи ска�

До бавь те
bind editor 
<space> noop

в �muttrc при на
строй ке па пок, 
в име нах ко то рых 
есть про бе лы.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 107, как получить его прямо сейчас.

«Мож но вы де лить цве
том пись ма от оп ре де
лен ных от пра ви те лей.»
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color header yellow red “^To:”
color header yellow red “^Cc:”

Мы уже за да ли на строй ки STMP в ~/�muttrc, что бы со об
щения, от прав ляе мые из Mutt, иден ти фи ци ро ва лись как со об
щения с уда лен ной учет ной запи си. В за ви си мо сти от ди ст ри бу ти
ва, Mutt ис поль зу ет по умол чанию один из ре дак то ров Vim, Nano 
или Emacs. Вы брать его посво ему мож но, до ба вив сле дую щую 
стро ку в файл ~/�muttrc: 
set editor=”vim”

Что бы напи сать но вое пись мо или от ве тить на со об щение 
во вхо дя щих, на жми те m или R со от вет ствен но. И в том, и в дру
гом слу чае от кро ет ся ре дак тор, в ко то ром мож но на брать со об
щение как обыч ный тек сто вый файл.

При на жа тии m Mutt сна ча ла спро сит вас, не хо ти те ли вы  
от ре дак ти ро вать чер но ви ки. На жми те N, что бы соз дать но
вое со об щение. Ес ли на жать Y, Mutt по ка жет все со об щения 
из пап ки чер но ви ков, оп ре де лен ной в фай ле ~/�muttrc. При на
жа тии Q вы вый де те из чер но ви ков и вернетесь об рат но к вхо
дя щим. При соз дании но во го со об щения вас пер вым де лом по
про сят вве сти ад рес по лу ча те ля в по ле To: в верхней части 
ок на. За тем нуж но бу дет вве сти те му со об щения. По сле это го 
Mutt от кро ет ре дак тор, ука зан ный в фай ле ~/�muttrc. За кон чив  
на би рать со об щение, со храните его и вый ди те из Vim (или ка кой 
там у вас тек сто вый ре дак тор).

От прав ка со об щений
По умол чанию ваш текст со хра ня ет ся в ка та ло ге /tmp в фай ле  
под именем muttимя_хостаxxxxx, где xxxx – цифры. За тем 
вы вернетесь в ок но Mutt, где смо же те про ве рить те му и ад рес  
по лу ча те ля, до ба вить ад ре са та ко пии (CC), а под за го лов ком  
Attachment уви ди те толь ко что со хранен ное со об щение с бу к вой 
I сле ва – она оз на ча ет, что вло жение от прав ля ет ся вме сте с те лом 
со об щения [inline]. Та ким об ра зом, Mutt вкла ды ва ет со хранен ный 
тек сто вый файл, со дер жа щий ва ше со об щение, в те ло пись ма.

Ес ли вы хо ти те до ба вить к пись му еще один файл, на жми те A.  
По сле это го вы смо же те на брать путь до фай ла или на жать ? для 
вы бо ра из спи ска. Для сме ны ка та ло га на жми те C. По сле вы бо ра 
фай ла вы сно ва по па де те в ок но про смот ра. Те перь в Attachment 
ука за ны два фай ла. Сле ва от имени вто ро го фай ла вме сто I зна
чит ся A, что оз на ча ет внешнее вло жение.

Что бы от пра вить со об щение, на жми те Y. От пра вив пись мо, 
Mutt уда ля ет со хранен ный тек сто вый файл из ка та ло га /tmp. Пись
мо мож но от пра вить и из тер ми на ла, коман дой 

mutt s “Mail from Mutt” friendlyperson@address.com < / 
home/linuxlala/msg.txt

Здесь со дер жи мое фай ла msg�txt об ра зу ет те ло пись ма. До ба
вить к пись му вло же ние мож но и с по мо щью ат ри бу та a, та ким 
об ра зом:
mutt s “Mail from Mutt, picture attached” a /home/ 
linuxlala/Pictures/hackergotchi.gif friendlyperson@address. 
com < /home/linuxlala/msg.txt

Воз мож ность по мет ки со об щений по зво ля ет вы де лить несколь ко 
пи сем и вы полнить над ними ка коели бо дей ствие. Так, ес ли вы хо
ти те уда лить пять со об щений сра зу, нуж но от ме тить их и уда лить 
одним на жа ти ем кла ви ши.

Что бы от ме тить со об щение, пе рей ди те к нему и на жми те t. Вы
де ляй те со об щения до тех пор, по ка не вы де ли те все. Те перь мож
но вы полнить дей ствие. Для это го на бе ри те ; (точ ку с за пя той) 
и лю бую коман ду, при менимую к од но му со об щению. На при
мер, что бы уда лить од но со об щение, вы вы би рае те его и на жи
мае те D. А ес ли по ме че ны пять со об щений, мож но на брать ;D  
и сра зу уда лить все пять.

Алиа сы и ад рес ная книга
Что бы по мочь вам бы ст ро вво дить ад ре са, в Mutt есть пре крас ная 
на ход ка – псев донимы (алиа сы). Ее пре иму ще ство в том, что вам 
не нуж но за по ми нать все ад ре са це ли ком. Про стая стро ка 
alias bodhi geekybodhi@gmail.com  
(Mayank Sharma)

в ~/�muttrc сде ла ет bodhi алиа сом это го ад ре са. При соз дании 
но во го пись ма мож но про сто на брать нуж ный али ас в по ле To:, 
и Mutt ав то ма ти че ски за менит его ад ре сом элек трон ной поч ты 
из фай ла. Так же мож но соз дать али ас груп пы, пе ре чис лив ад ре са 
че рез за пя тую та ким об ра зом: 
alias family member1@someemail.com,member2@ 
someemail.com

и т. д. На ко нец, со ве тую взгля нуть на ути ли ту Abook на http://abook.
sourceforge.net. Она пред став ля ет со бой тек сто вую ад рес ную кни
гу, ко то рая ра бо та ет с Mutt. 

 Хо ти те верь те, хо ти те нет, а про вер ка ор фо гра фии в Vim  
по сра мит и OpenOffice.org, и боль шин ст во дру гих про грамм  
без осо бо го тру да�

В ре жи ме чте ния 
пись ма кла ви ши 
стре лок по ка жут 
сле дую щее/пре
ды ду щее со об ще
ние вме сто про
крут ки.

Скорая 
помощь

 Через месяц Эф фек тив но рас сор ти ру ем свою поч ту с Procmail.

Про вер ка ор фо гра фии в Vim

Я поль зо вал ся Vim мно го лет, и боль ше все
го мне нра вит ся в нем встро ен ная про вер ка 
ор фо гра фии, вве ден ная в Vim 7. Vim под све
чи ва ет все ошиб ки и по зво ля ет очень удоб
но ис пра вить невер но на бран ное сло во за ме
ной из спи ска. Так же мож но до ба вить сло во 
в сло варь.

Все на строй ки Vim хра нят ся в фай ле  
~/�vimrc. Ес ли это го фай ла нет, соз дай те его  
в лю би мом тек сто вом ре дак то ре и до 
 бавь те в него та кие стро ки: 
set spell
set spell spelllang=en_gb
set spellfile=~/.vim/spellfile.add
highlight clear SpellBad
highlight SpellBad term=standout 
ctermfg=1
highlight SpellBad term=underline 
cterm=underline
highlight clear SpellCap
highlight SpellCap term=underline 
cterm=underline
highlight clear SpellRare
highlight SpellRare term=underline 
cterm=underline

highlight clear SpellLocal
highlight SpellLocal term=underline 
cterm=underline
map <F6> <Esc>:setlocal spell 
spelllang=en_gb<CR>
map <F7> <Esc>:setlocal nospell<CR>

Стро ки map <F6> и map <F7> по зво ля ют 
вклю чить и вы клю чить про вер ку ор фо гра фии.  
По сле соз дания фай ла ~/�vimrc вы за ме ти те,  
что все ошиб ки под све чи ва ют ся и де лят ся  
на три ка те го рии – SpellBad (не най де но),  
SpellCap (нуж но пи сать за глав ны ми бу к
ва ми), SpellRare и SpellLocal (сю да вхо дит  
раз но тык Z и S в аме ри кан ском и бри тан ском 
анг лий ском).

Когда про вер ка ор фо гра фии вклю че на, 
сло ва с ошиб ка ми под све чи ва ют ся. На брав ]
s и [s со от вет ствен но, мож но пе рей ти к пре
ды ду ще му и сле дую ще му сло ву с ошиб кой.  
Ес ли кур сор на хо дит ся в сло ве с ошиб кой, 
z= по ка жет ва ри ан ты под сказ ки. Ес ли тре
тье сло во в спи ске – то, что нуж но, на жми те 3 
и Enter, и сло во бу дет за менено. Ес ли на брать 
zg, сло во до ба вит ся в сло варь, а zug от менит 
это дей ствие.
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1  Про блем ные раз де лы II

В 
Я но ви чок в ми ре Linux и но вый подпис
чик LXF� Пы та юсь соз дать систе му с двой
ной за груз кой на сво ем вто ром ком пь ю

те ре (ста рый Athlon c 512 MБ ОЗУ), пре ж де чем 
про де лать это со сво ей основ ной ра бо чей ма ши
ной� Несколь ко по пы ток восполь зо вать ся диска ми 
от LXF и из дру гих источников ни к че му не при
ве ли� По том я про чел пись мо в LXF131 и по ду
мал, что на конецто мои про бле мы ре ше ны! Увы, 
не тутто бы ло� С по мо щью GParted я уда лил все 
ста рые раз де лы Ubuntu и раз де лы под кач ки, и да
же пы тал ся (неод но крат но!) рас ши рить мой раз
дел Windows на весь диск до уста нов ки Ubuntu за
но во� При за груз ке (с уста нов лен ным Ubuntu или 
без него) я по лу чаю со об щение, что за гру зоч ная 

запись IDE0 в по ряд ке, Grub за
гру жа ет ся, а по том ви жу со об
щение “Error: no such partition”� 
За тем сле ду ет “grub rescue>”, 
и ма ши на во об ще пе ре ста ет 
реа ги ро вать на все, кро ме Live 
CD� Мо жет, я слу чай но уда лил 
раз дел под кач ки Windows? ес ли 
да, то как мне его вер нуть, не пе
реуста нав ли вая Windows? У ме ня 
есть иску шение от вести этот ком
пь ю тер толь ко под Linux, но пре
ж де чем брать ся за на строй ку ос 
нов но го ком пь ю те ра, я хо тел бы 
убе дить ся, что я дей стви тель но 
мо гу успеш но соз дать систе му 
с двой ной за груз кой
Грэм Бай ерс [Graham Byers]

О 
Уда лив свои раз де лы Ubuntu, Вы за од
но уда ли ли фай лы на строй ки и команд
ные фай лы, ис поль зуе мые за груз чи ком 

Grub, но сам Grub остал ся в глав ной за гру зоч ной 
запи си (MBR). По это му при за груз ке Grub тщет
но пы та ет ся най ти нуж ные ему фай лы, по сле че
го ото бра жа ет минималь ную команд ную стро ку 
восста но ви тель но го ре жи ма Grub. Ес ли Вы за

тем уста но ви ли дру гой ди ст ри бу тив, Вы мо же те 
из менить на строй ки Grub так, что бы он ис поль
зо вал пра виль ные фай лы. Аль тер на тив ный ва
ри ант – еще раз уда лить Ubuntu, а за тем восста
но вить за груз чик Windows. Это по зво лит Вам 
за пускать Windows, по сле че го Вы мо же те «с ну
ля» уста но вить Ubuntu или лю бой дру гой ди ст ри
бу тив Linux.

Что бы восста но вить за груз чик Ubuntu 9.10 или 
10.04, за гру зи тесь с со от вет ствую ще го Live CD, 
за пусти те тер ми нал и вы ве ди те спи сок раз де лов, 
дав сле дую щие коман ды: 
sudo i
fdisk l

Най ди те раз дел, по ме чен ный как раз дел  
Linux – на зо вем его /dev/sdaX – по сле че го Вы 
смо же те при мон ти ро вать его и пе ре ус та но вить 
Grub, ско ман до вав
mkdir p /media/sdaX
mount /dev/sdaX /media/sdaX
grubimstall rootdirectory=/media/sdaX /dev/sda

Ubuntu 9.10 и 10.04 ис поль зу ют Grub 2. Бо лее 
ран ние вер сии, как и боль шин ст во дру гих ди ст ри
бу ти вов, ис поль зу ют бо лее ста рую, на сле дуе мую 
вер сию Grub, для ко то рой эти ко ман ды не мно го 
от ли ча ют ся:
sudo grub
find /boot/grub/stage1

Эти коман ды от кры ва ют обо лоч ку Grub и на хо дят 
ме сто по ло жение фай лов Grub. Систе ма обо зна
чений бу дет от ли чать ся, но /dev/sda5 со от вет ству ет  
(hd0,4), раз де лу пер во го же ст ко го диска (Grub от
счи ты ва ет но ме ра раз де лов, на чи ная с ну ля). Те
перь в обо лоч ке Grub мож но дать сле дую щие 
коман ды, за менив X и Y но ме ра ми, воз вра щен   
ны ми пре ды ду щи ми коман да ми: 

1  Про пав ший Grub
2  SSH
3  Клон же ст ко го 

дис ка
4  Ус та нов ка сер ве ра 

фай лов или поч ты
5  Пе ре име но ва ние 

па ке том

6  Wine
7  Про бле мы 

с мо де ма ми
8  Evolution
9  Вы бор 

Linuxсер ве ра
10 Dropbox/вос ста

нов ле ние KDE

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru

 Изза уда ле ния раз де лов Linux Grub мо жет не ви деть фай лов, 
нуж ных для нор маль ной ра бо ты�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про:

КУДА ПОСылАть ВОПРОСы
Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы найдем ответы на любой вопрос — от проблем с установкой системы или модемом до сетевого 
администрирования; главное — спросить!
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рование, оконные менеджеры, 
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Пол Хадсон 
Пол – местный суперпрограммист, 
и он может и хочет управиться 
со всеми вашими проблемами 
по части web и баз данных.

Ев ге ний Кре ст ни ков
10 лет ра бо тал сис тем ным ад ми ни
ст ра то ром. Он по мо жет вам ра зо
брать ся с не три ви аль ны ми во про са ми 
на строй ки Linux, а так же со встраи
вае мы ми сис те ма ми.

Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии  
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования 
www.unixforum.org.

Грэм Моррисон
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root (hdX, Y)
setup (hdX)
quit

Пе ре за гру зи тесь, и все долж но за ра бо тать. Те, кто 
ис поль зу ет не Ubuntu или ка койли бо дру гой ди ст
ри бу тив, где при ме ня ет ся коман да sudo, долж ны  
ис поль зо вать вме сто sudo i коман ду su.

Что бы восста но вить за груз чик Windows XP, за
гру зи тесь с восста но ви тель но го диска Windows, 
вы бе ри те оп цию «Repair or recover» и дай те сле
дую щие коман ды: 
fixboot
fixmbr

Для Vista и Windows 7 эти ко ман ды долж ны 
вы гля деть так:
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /fixmbr

При ве дя за груз ку в по ря док, Вы сно ва смо
же те поль зо вать ся ва ши ми ОС или про дол
жить кон фи гу ри ро вание, уста но вив но вые. Ес
ли Вам нуж на ин фор ма ция о на сле дуе мом Grub 
(Grub Legacy) и Grub 2, то на LXFDVD Вы най де
те необ хо ди мые опи сания и ру ко во дства в пап ке 
/Magazine/PDFs. НБ

2  За щи та уда лен ных фай лов

В 
Я планирую уста но вить файлсер вер, до
ступ к ко то ро му кли ен ты Linux и Windows 
бу дут по лу чать че рез за щи щен ный тун

нель SSH� Хо те лось бы ви деть его как съем ный 
на ко пи тель на ра бо чем сто ле, по доб но то му, как 
это про ис хо дит в SSHFS� Что луч ше все го под хо
дит для это го — ISCSI, AOE или USB Over IP? Samba 
не при вет ству ет ся�

Кро ме то го, я чи та ла, что при раз ры ве се те во го 
со единения эф фект бу дет тот же, что и при от клю
чении шну ра пи тания от же ст ко го диска во вре мя 
опе ра ции чтения� Это прав да?
Serene, с фо ру мов

О 
Тех но ло гии, о ко то рых Вы упо мя ну ли, 
со еди ня ют на ко пи те ли че рез сеть та ким 
об ра зом, что они вы гля дят как блоч ные 

уст рой ства. Они не для фай ло во го сер ви са, хо тя 
Вы мо же те пре достав лять эти уст рой ства в об щий 
доступ че рез се те вую фай ло вую систе му. По сколь
ку ме ж ду ма ши на ми уста нов лен SSH, по че му бы 
не ис поль зо вать его и для пе ре да чи фай лов? Кро
ме то го, Вы упо мя ну ли SSHFS, фай ло вую систе му  
Fuse, ко то рая то же хо ро шо ра бо та ет, осо бен но 
при доста точ но бы ст ром со единении. Как ва ри ант, 
мож но ис поль зо вать SFTP, так как сер вер OpenSSH 
пре достав ля ет его по умол чанию, как и SSH.

SSHFS бу дет луч шим вы бо ром для мон ти
ро вания ка та ло га с сер ве ра на ба зе систе мы 
Linux, по то му что SSHFS ра бо та ет как с SFTP, так 
и с SSH. Не поль зуй тесь /etc/fstab для мон ти
ро вания ка та ло гов: мон ти ро вание от имени root 
не по ощ ря ет ся. Вме сто это го вы пол няй те мон ти
ро вание от имени обыч но го поль зо ва те ля с по мо
щью сле дую щей коман ды: 
sshfs поль зо ва тель@хост:ка та лог /точ ка/мон ти
ро ва ния

Имя поль зо ва те ля не яв ля ет ся обя за тель ным (по 
умол чанию бу дет ис поль зо вать ся то же имя поль

зо ва те ля, что и ва ше локаль ное). Имя ка та ло га то
же не обя за тель но (по умол чанию бу дет ис поль
зо вать ся до машний ка та лог поль зо ва те ля). Ес ли 
имя ка та ло га на чи на ет ся с /, то ис поль зу ет ся аб
со лют ный путь; в про тив ном слу чае SSHFS бу дет 
искать ка та лог по от но си тель но му пу ти в пре де
лах до машнего ка та ло га поль зо ва те ля. Что бы от
мон ти ро вать ка та лог, поль зуй тесь сле дую щей 
коман дой: 
fusemount u /mount/point

Эти коман ды мож но за пускать ав то ма ти че ски 
при за пуске систе мы, поль зу ясь воз мож но стя
ми ав то ма ти че ско го за пуска скрип тов и команд.  
В KDE пе рей ди те на вклад ку Advanced [До пол  
нитель но] в окне System Settings [Па ра мет ры  
систе мы] и восполь зуй тесь оп ци ей Autostart  
[Ав то старт], что бы за дать коман ды, вы пол няе
мые при за пуске и оста но ве систе мы. Поль зо
ва те ли Gnome мо гут сде лать то же са мое че рез 
Preferences > Startup Applications [Па ра мет ры > 
При ло жения ав то за пуска].

В Windows есть ряд про грамм, умею щих мон
ти ро вать ка та лог SFTP так, что бы он вы гля дел как 
же ст кий диск с на зна чен ным бу к вен ным обо зна
чением. По пу ляр ностью поль зу ет ся про грам ма 
ExpanDrive (http://www.expandrive.com/windows) – 
но она не свобод на (ни в ка ком из смы слов, вкла
ды вае мых в это сло во). Dokan (http://dokandev.
net/en) – реа ли за ция Fuse для Windows, вклю
чаю щая эк ви ва лент SSHFS. Неко то рые поль зо ва
те ли со об ща ют о про бле мах с этой про грам мой, 
но она бес плат на и сто ит то го, что бы ее опро бо
вать. Еще один ва ри ант за щи щен но го об ще го 
досту па к фай лам – ис поль зо вание Samba по верх 
туннеля SSH, но это уже пе ре бор, за исклю чением 
тех слу ча ев, когда Вам дей стви тель но тре бу ет ся 
чтото из пре достав ляе мо го Samba.

На счет раз ры ва се те во го со единения – то, что 
Вы про чли, не от но сит ся к файлсер ве ру. Когда 
Вы от клю чае те си ло вой ка бель, все со дер жи мое 
бу фе ров же ст ко го диска те ря ет ся, и фай ло вая 
систе ма оста ет ся в неустой чи вом со стоянии. Раз
рыв се те во го со единения та ко го влияния на диск 
не ока зы ва ет. При этом оста нав ли ва ет ся толь
ко пе ре да ча дан ных из бу фе ров (или в бу фе ра)  
файлсер ве ра, но на сам диск это не влия ет, 

за исклю чением то го, что Вы по лу чи те усе чен ный 
(но непро ти во ре чи вый) файл, запись ко то ро го ве
лась в мо мент раз ры ва со единения. НБ

3  Клон же ст ко го диска

В 
Мо же те ли вы под ска зать мне, как клониро
вать со дер жи мое же ст ко го диска но ут бу ка, 
ра бо таю ще го под управ лением Windows 

XP, или хо тя бы со дер жи мое од но го из раз де лов 
это го диска, с по мо щью Ubuntu? Я по доз ре ваю, что 
в Ubuntu за это от ве ча ет та же систе ма, что и за ра
бо ту с же ст ким диском� Я сей час в про цес се пе ре
хо да от XP к Ubuntu, изу чаю Ubuntu, и тут возник
ла эта про бле ма� Я знаю о су ще ство вании Acronis 
и Ghost, но по ду мал, что это воз мож но и сред ства
ми Ubuntu�
Майк Х [Mike H]

О 
Клониро вание же ст ко го диска изпод  
ра бо таю щей опе ра ци он ной систе мы –  
де ло риско ван ное: при ро да ОС под ра зу

ме ва ет, что в про цес се клониро вания фай лы, рас
по ла гаю щие ся на же ст ком диске, мо гут быть из
менены. По это му са мый бы ст рый и безо пас ный 
путь к клониро ванию диска – при менение спе ци
аль но го ди ст ри бу ти ва Live CD, со дер жа ще го ин ст
ру мен ты спе ци аль но для этой це ли. Один из та ких 
про ек тов – Clonzilla (http://clonezilla.org). Он мо
жет быть осно ван ли бо на Ubuntu, ли бо на Debian – 
в за ви си мо сти от то го, ка кую вер сию Вы за гру зи те, 
и клониро вание изпод него – не то же са мое, что 
клониро вание изпод ва шей уста нов лен ной систе
мы Ubuntu. Clonezilla – это на бор ин ст ру мен тов для 
ре зерв но го ко пи ро вания и восста нов ления, ском
биниро ван ный с на бо ром вспо мо га тель ных скрип
тов, ко то рые де ла ют про цес сы ре зерв но го ко
пи ро вания и восста нов ления дисков и раз де лов 
про сты ми и удоб ны ми.

Ска чай те ISOоб раз и про жги те его на CD, как 
Вы де лае те обыч но. За тем за гру зи тесь с это го CD, 
и Вы уви ди те тек сто вое ме ню; оно про ве дет вас  
по всем ша гам ре зерв но го ко пи ро вания и восста
нов ления об ра зов дисков. Обыч ная про це ду ра –  
со хранить об раз диска в файл, ко пи руе мый на дру
гой диск, по сле че го восполь зо вать ся Clonezilla 
для восста нов ления это го об раза на но вый диск.  

 Clonezilla вы пол ня ет ре зерв ное ко пи ро ва ние, вос ста нов ле ние и кло ни ро ва ние же ст ких дис ков  
или от дель ных раз де лов�
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под Linux — это от но си тель но обыч ная и про стая 
за да ча� А вот лич но мне ни ра зу не уда лось за ста
вить ра бо тать под Linux мое уст рой ство Huawei 
E1550 от O2: систе ма все гда ви дит его толь ко как 
на ко пи тель� Я поль зу юсь Ubuntu 9�10 на Lenovo 
S10e� При ла гаю со дер жи мое со от вет ствую щих ко
манд и систем ных жур на лов�
Шон Мил лер [Sean Millar]

О 
По хо же, что Huawei на роч но ослож ня ет 
жизнь поль зо ва те лям Linux. Под Linux 
для боль шин ства их мо де мов доста точ

но из влечь [eject] уст рой ство, са мо иден ти фи ци
рую щее ся как CDROM, и мо де мы поя вят ся. Те перь  
они про дви ну лись на этом пу ти еще на шаг впе
ред: сей час уст рой ство вы гля дит как съем ный  
же ст кий диск. В Windows, по сле уста нов ки драй
ве ров для это го уст рой ства, при сле дую щем 
его под клю чении драй вер от прав ля ет коман ду 
на пе ре клю чение уст рой ства из ре жи ма на ко пи 
 те ля в ре жим мо де ма, и иден ти фи ка то ры USB 
ме ня ют ся (это бы ва ет по лез но по том, когда 
Вы при по мо щи lsusb смо же те оп ре де лить, пе ре
клю чи ли ли уст рой ство).

Что бы про де лать это под управ лением Linux, 
есть спе ци аль ная про грам ма: USB_ModeSwitch 
(http://draisberghof.de/usbmodeswitch). Она мо
жет быть уже вклю че на в со став ре по зи то ри ев  
ва ше го ди ст ри бу ти ва; в противном случае мож
но уста но вить ее из ис ход но го ко да. Про грам ма  
от прав ля ет коман ду на пе ре клю чение устройства 
изпод Linux и мо жет вы зы вать ся из пра ви ла udev, 
что бы пе ре клю чение сде лалось ав то ма ти че ским.  
Но Вам попрежнему необходимо знать код, ко
то рый нуж но от прав лять и ко то рый по ме ща ет
ся в /etc/usb_modemswitch�conf. В этот файл нуж
но по местить сле дую щие стро ки: 
DefaultVendor = 0x12d1
DefaultProduct = 0x1446
MessageEndpoint = 0x01

MessageContent = “5553424300000000000000
0000000011060000000000000000000000000000”

Те перь ус та но ви те пра ви ло udev, соз дав файл 
/etc/udev/rules�d/10huawei1550�rules, со дер жа щий  
сле дую щее:
SUBSYSTEMS==”usb”,
SYSFS{idProduct}==”1446”,
SYSFS{idVendor}==”12d1”, RUN+=”/usr/sbin/
usb_modeswitch”

При под клю че нии мо де ма долж но сра бо тать 
пра ви ло udev – оно из ме нит тип уст рой ст ва на мо
дем, а lsusb по ка жет дру гой иден ти фи ка тор про
дук та. В про тив ном слу чае по про буй те ско ман до
вать вруч ную
sudo usb_modeswitch

и по смот реть, не по мо жет ли это. Ес ли да, еще раз 
про верь те свое пра ви ло udev. Ес ли нет, Вам мо жет 
по тре бо вать ся от пра вить дру гой код, ко то рый Вам 
при дет ся вы яснить с Windows.

Уста но ви те SniffUSB (http://www.pcausa.com/
Utilities/UsbSnoop/SniffUSBx862.0.0006.zip), за
тем уста но ви те драй ве ры для мо де ма. За пусти те  
SniffUSB и под клю чи те мо дем, вы бе ри те оп цию 
«List Devices Not Present», потом свой мо дем, 
и на жми те Install. От клю чи те мо дем и под клю  
чи те его сно ва. По до ж ди те несколь ко се кунд, вый
ди те из SniffUSB, ско пи руй те соз дан ный програм
мой файл жур на ла на флэшна ко пи тель и сно ва  
пе ре за гру зи тесь в Linux. Най ди те в фай ле стро ки,  
на чи наю щие ся с ‘TransferBufferMDL’. Та кая стро ка  
долж на най тись сра зу же по сле раз де ла, на чи
наю ще го ся с 
PipeHandle...
   TransferFlags...

Под ней бу дут на хо дить ся две стро ки чи сел, при
мер но та ко го ви да: 
00000000: 55 53 42 43 90 4e d6 8a 24 00 00 00 80 
00 08 ff
00000010: 02 44 45 56 43 48 47 00 00 00 00 00 00 
00 00

Од но вре мен но под клю чив ста рый и но вый диски,  
Вы мо же те про вести сня тие об раза непо сред ст 
вен но с диска на диск, без соз дания про ме жу точ
ных фай лов. ПХ

4  Гиб кий файлсер вер

В 
Мы ис поль зу ем для на ше го файлсер ве ра  
Synology DS207+, а осталь ная сеть со сто ит  
из на столь но го ком пь ю те ра с Ubuntu 9�10 

и но ут бу ка с Windows 2000, со единен ных друг 
с дру гом че рез маршр утизатор Netgear DGVF338� 
У нас ма лое пред при ятие, да еще мы ис поль зу ем  
эти ком пь ю те ры для до машних це лей� Хо те
лось бы иметь воз мож ность прие ма и от прав
ки элек трон ной поч ты с лю бо го из ком пь ю те ров, 
с по мо щью Evolution (на ком пь ю те ре Linux) или 
Outlook (на ком пь ю те ре Windows)� Мы хо те ли бы 
син хронизи ро вать обе поч то вые про грам мы, и по 
от прав лен ным, и по по лу чен ным со об щениям� Воз
мож но ли это? Мож но ли ис поль зо вать DS207+ как 
раз но вид ность сер ве ра? Наш про вай дер — Virgin 
Media, и вы де лен но го IPад ре са у нас нет� 
Алан Эд вардс [Alan Edwards]

О 
В прин ци пе это воз мож но. Нуж но на стро
ить DS207+ в ка че стве поч то во го сер 
 ве ра. По сколь ку у Вас нет ста ти че ско го  

IPад ре са, Вы не мо же те по лу чать поч ту пря мо 
на сер вер; Вам по тре бу ет ся уста но вить Fetchmail 
и на стро ить его так, что бы про из во дить оп рос 
поч то во го сер ве ра ва ше го про вай де ра на пред мет  
по сту паю щей поч ты и ска чи вать все но вые со
об щения. Как толь ко но вые со об щения по па дут 
на сер вер, Вы мо же те восполь зо вать ся сер ве ром 
IMAP – Dovecot или Cyrus-imapd – что бы сде лать 
поч ту доступ ной для ком пь ю те ров из ва шей се ти.  
При ис поль зо вании про то ко ла IMAP вся поч та 
хранит ся на сер ве ре (кли ен ты хра нят толь ко кэ ши 
 ро ван ные ко пии), и ста тус ка ж до го со об щения 
(на при мер, про чи та но оно или нет) то же хранит ся  
на сер ве ре. А зна чит, про чи тав поч ту с од но го 
ком пь ю те ра, а за тем пе ре клю чив шись на вто рой, 
Вы уви ди те то же са мое, как ес ли бы про дол жа ли  
ра бо тать на пер вом ком пь ю те ре. Это дей ству ет  
не толь ко для раз ных ком пь ю те ров, но и для сис 
те мы с двой ной за груз кой – од на и та же поч та  
бу дет вид на в обе их опе ра ци он ных систе мах.

Поч то вые кли ен ты бу дут со хра нять ко пии 
всех ис хо дя щих со об щений – обыч но для это го 
ис поль зу ет ся пап ка Sent на сер ве ре IMAP; и чи
тать ва ши от прав лен ные со об щения мож но бу дет 
с обо их ком пь ю те ров. Ес ли Вы хо ти те, что бы уст
рой ство DS207+ об ра ба ты ва ло ис хо дя щую поч ту,  
уста но ви те и скон фи гу ри руй те Postfix. У нас здесь 
нет места на де таль ное опи сание всех трех про
грамм, но они об су ж да лись в LXF115. Кро ме то го,  
на фо ру мах Synology есть вет ка, где уста нов ка  
этих про грамм на DS207+ об су ж да ет ся под роб
но: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php? 
f=32&t=10167. НБ

5  Мо дем в Ubuntu пакостит

В 
В свя зи с по следним пись мом о про бле мах 
с 3G в Ubuntu, соз да ет ся впе чат ление, что 
за ста вить уст рой ства 3G Huawei ра бо тать 

 KRename мо жет пе ре име но вать фай лы па ке том, да же ес ли они си дят на уда лен ном сер ве ре�



Ответы

Август 2010 LXF134      91

 Ответы

Уда ли те части строк пе ред сим во ла ми двое
то чия и все про бе лы и объ е дините остав шие ся  
стро ки в од ну. Ее на до занести в па ра метр 
‘MessageContent’ в /etc/usb_modeswitch�conf.  
Стро ка PipeHandle (см. вы ше) долж на со дер
жать зна чение конеч ной точ ки – это зна чение 
MessageEndpoint для /etc/usb_modeswitch�conf.

Под держ ка на уровне яд ра для этих уст
ройств улуч ша ет ся, и необ хо ди мость за пуска 
usb_modemswitch ско ро от па дет (хо тя это и не по
вре дит, по то му что иден ти фи ка то ры USB ID уже 
из менились) – до тех пор, по ка про из во ди те ли 
не вы пустят но вые мо де мы с еще бо лее бе зум ны
ми на строй ка ми. НБ

6  Мед лен ный Wine

В 
Не проль е те ли вы свет на во прос, по че му  
Wine в мо ей систе ме стал так мед лен но 
за пускать ся? Что бы сде лать хоть чтото, 

мо жет уй ти боль ше ми ну ты� По сле за пуска Wine 
обыч но ра бо та ет уже хо ро шо� Для му зы ки я ис
поль зую про грам му Spotify, и с ней тво рит ся при
мер но то же� В System Monitor про цесс ото бра жа
ет ся как ‘pipe_wait’, как и все про цес сы, имею щие 
от но шение к Wine�

Нель зя ли на ско ро за ла тать эту про бле му, 
до под хо да но во го ре ли за Linux Mint с уско рен ной 
ре ак ци ей?
Loz

О 
Сиг нал pipe_wait оз на ча ет, что про грам
ма ожи да ет дан ных, ли бо для от прав ки,  
ли бо для по лу чения. По сколь ку Ва

ша про бле ма име ет от но шение к Spotify, ско рее 
все го, эта про грам ма ожи да ет по сту п ления дан
ных с сер ве ра че рез сеть. Неко то рые вер сии Wine  
бо лее чув стви тель ны к этой про бле ме, чем дру гие,  
и стан дарт ный со вет – об но вить ся до но вей шей 
вер сии (сей час это вер сия 1.1.43). Неко то рые ди

ст ри бу ти вы вклю ча ют в ре по зи то рии толь ко ста
рые се рии 1.0 (по хо же, в Mint это имен но так), 
но на самом деле Вам необ хо ди мы вер сии из ря да 
1.1. В ар хи вах Ubuntu (PPA) для Wine 1.1 есть необ
хо ди мый па кет, ко то рый мож но до ба вить с по мо
щью сле дую щих команд: 
sudo addaptrepository ppa:ubuntuwine/
ppa
sudo aptget update

Этот PPA со дер жит вер сию 1.1.42, хо тя к то му мо
мен ту, когда Вы бу де те чи тать наш от вет, мо жет 
стать доступ ной уже но вая вер сия. Ес ли Вам тре
бу ет ся вер сия еще но вее, при дет ся вы пол нять 
сбор ку из ис ход но го ко да. Впро чем, спер ва по про
буй те вер сию из PPA – 1.1.42 вся ко но вее 1.0. НБ 

7  Мас со вое пе ре име но ва ние

В 
Я толь ко что по ме нял имя од но го из мо их 
уз лов Munin в фай ле на строй ки на нечто  
бо лее осмыс лен ное� там хра нят ся дан

ные исто рии, и име на фай лов со дер жат стро ки 
localhostetc*, на при мер: 
localhostsendmail_mailstatsdiscardedd.rrd

те перь я хо чу пе ре име но вать все вхо ж дения 
localhostX в serverX� Нет ли ва ри ан та на по до бие 
'for i in', что бы сде лать это?
LeeNukes, с фо ру мов

О 
Как неред ко в Linux, ре шений тут несколь
ко. Мож но сде лать это с по мо щью цик ла 
for, сна ча ла вно ся из менения в ка ж дое 

имя с по мо щью sed, а за тем пе ре да вая их коман
де mv. Но это – слож ный под ход, чре ва тый ошиб ка
ми. Ес ли Вы ра бо тае те с KDE, мо жно восполь зо вать
ся KRename, GUIути ли той, соз дан ной спе ци аль но 
для па кет но го пе ре име но вания фай лов. Вы де ли те 
фай лы, ко то рые тре бу ет ся пе ре име но вать, за дай те 
пра ви ла пе ре име но вания и за пусти те про цесс. Ути
ли та вы пол ня ет свою за да чу, да же ес ли фай лы на

Часто задаваемые вопросы

 Это на счет нуд ных по стов на фо ру мах 
Linux Format?
Нет, это серь ез ная и по лез ная те ма, ко
то рой со от вет ству ет слегка неоче вид ный 
ак роним: FIles transferred over SHell (фай
лы, пе ре дан ные че рез про то кол SHell).

 Зву чит не осо бо волнующе� И что эта 
шту ка де ла ет?
По про сту пре достав ля ет вам доступ 
к фай лам на уда лен ном ком пь ю те ре  
толь ко че рез SSH (или RSH). Уда лен
ный ком пь ю тер не ну ж да ет ся в специа 
 ли зи ро ван ном ПО – тре бу ют ся толь ко  
SSH и стан дарт ные коман ды обо лоч ки.  
На ва шем локаль ном ком пь ю те ре тре
бу ет ся толь ко ПО с воз мож но стя ми Fish 
для досту па к уда лен ным фай лам.

 А где най ти та кое ПО?
Вполне воз мож но, что оно у вас уже 
есть. На при мер, с Fish ра бо та ет Midnight 

Commander. Войдите в него и на бе ри те 
команду
cd /#sh:user@hostname/some/path

и уви ди те со дер жи мое ка та ло га /some/ 
path на уда лен ном хосте. Ес ли вы опусти
те стро ку user@, коман да возь мет те ку
щее имя поль зо ва те ля.

 Зна чит ли это, что кто по па ло мо жет  
чи тать фай лы с мое го ком пь ю те ра 
при по мо щи Fish?
Нет, по то му что Fish ис поль зу ет SSH.  
Для ре ги ст ра ции в систе ме ну жен па
роль, ес ли толь ко вы не пред по чли ау
тен ти фи ка цию по клю чам. В обо их слу
ча ях, сде лать это мо жет лишь тот, ко му 
вы раз ре ши ли.

 Хо ро шо, но Midnight Commander ста
ро мо ден, не так ли? Как на счет бо лее со
вре мен но го GUI?
У вас KDE? Ес ли да, от крой те Konqueror 
(или миникон соль, кла ви ша ми Alt+F2) 
и вве ди те 
fish://user@hostname/some/path

Бла го да ря ма гии kio_slaves, эта коман
да за гру зит в Konqueror уда лен ный  
ка та лог. В со че тании с воз мож но стя ми 
Konqueror по раз биению окон, по лу ча ет ся  
удоб ный спо соб сравнения локаль ных 
ка та ло гов и их уда лен ных ко пий, а так же 
дру гие ва ри ан ты ра бо ты с ними.

 Зна чит, этак я мо гу управ лять фай  
ла ми в MC или Konqueror� И все?
Во все нет. Fish не ог раничи ва ет ся толь
ко управ лением фай ла ми. Лю бая про
грам ма KDE, имею щая доступ к фай лам, 
мо жет по лу чать к ним доступ и че рез 
Fish. На при мер, вот как мож но ре дак ти
ро вать файл на ва шем Webсер ве ре, ко
то рый рас по ла га ет ся гденибудь на дру
гом краю све та: 
kate fish://me@my.server/ 
iffypagename.html

Файл за гру зит ся в Kate, и как толь
ко вы вы бе ре те оп цию Save [Со хранить], 
мо ди фи ци ро ван ный ва ри ант бу дет ото
слан об рат но на сер вер. Ра зу ме ет ся, это 
ка са ет ся ре дак ти ро вания не толь ко web

страниц: точ но так же удоб но пра вить, 
на при мер, фай лы на строй ки. Fish мож но 
да же ис поль зо вать с гра фи че ской ути
ли той для сравнения фай лов на уда лен
ном сер ве ре.

 И что, из Fish мож но управ лять фай
ла ми на уда лен ных сер ве рах, поль зу ясь 
учет ны ми запи ся ми ти па пре достав ляе
мых Rsync�net или Strongspace?
Увы, нет. Fish ра бо та ет толь ко тогда, 
когда вы ре ги ст ри руе тесь в систе ме 
и вы пол няе те ба зо вый на бор команд обо
лоч ки. На зван ные сер ви сы не пре достав
ля ют пол ную ре ги ст ра цию, даю щую до
ступ к команд ным обо лоч кам, по это му 
Fish ра бо тать не бу дет. Но есть аль тер
на ти ва: SSHFS (http://fuse.sourceforge.
net/sshfs.html) – фай ло вая систе ма Fuse, 
ко то рая по зво ля ет мон ти ро вать фай ло
вые систе мы, пред на зна чен ные толь ко 
для ко пи ро вания фай лов (scp или rsync);  
правда, по тре бу ет ся мон ти ро вать уда
лен ную фай ло вую систе му, да же ес ли 
нуж но ско пи ро вать все го один файл.

хо дят ся на сер ве ре, по то му что KDE ис поль зу ет 
про то кол Fish для досту па к уда лен ным ка та ло гам 
че рез SSH, и Вам так же тре бу ет ся доступ к сер ве ру 
че рез SSH, что бы ис поль зо вать уда лен ные аль тер
на ти вы команд ной стро ке.

Но про стей ший спо соб – при менить коман ду  
rename; она уже уста нов ле на на сер ве ре, так как 
яв ля ет ся ча стью па ке та utillinux. Эта коман да 
пре достав ля ет ана ло ги dmesg и мно гое дру гое. 
Коман да 
rename localhostX serverX *.rrd

вы пол нит пе ре име но ва ние на од ном сер ве ре. Ес ли 
Вам так уж хо чет ся ис поль зо вать цикл for, об ра бо
тай те в нем мно же ст во имен хос тов:
for i in X Y Z; do
 rename localhost$i server$i *.rrd
done

Су ще ст ву ет аль тер на тив ная ко ман да rename, 
дос туп ная по ад ре су http://rename.berlios.de, с бо
лее про дви ну ты ми функ ция ми пе ре име но ва ния 
на ос но ва нии ре гу ляр ных вы ра же ний. С ее по мо
щью ва шу за да чу мож но ре шить так: 
rename s/^localhost/server/ localhost*.rrd

Кро ме рас ши рен ных воз мож но стей по пе ре  
име но ванию, эта коман да пре достав ля ет оп цию  
test, по зво ляю щую за ранее про ве рить, что по лу 
 чит ся в ре зуль та те Ва ших дей ствий и убе дить ся,  
что вы не грохнете ка та ло ги с жизнен но важны ми 
дан ны ми. МС

8  Ubuntu TalkTalk не так

В 
Из вест ны ли про бле мы с под клю чением 
Ubuntu 10�1 к се ти TalkTalk че рез Evolution? 
Я не по лу чаю поч то вые со об щения, хо тя  

мо гу их от прав лять� Все бы ло в по ряд ке с вер
сия ми Ubuntu от 7 до 9, а с вер си ей 10�1 на ча лись  
про бле мы� Я мо гу по лу чать элек трон ную поч ту 
на но ут бу ке с Windows XP�
Дес Вуд [Des Wood]

Fish
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О 
А не поль зуе тесь ли Вы неста биль ным 
Ubuntu 10.10? В кон це ап ре ля бы ла вы
пу ще на вер сия 10.04. Evolution для по

лу чения поч ты ис поль зу ет стан дарт ные поч то вые 
про то ко лы POP3 и IMAP. Хо тя Вы и не ука за ли, 
ка ким из них поль зуе тесь, но оба долж ны ра бо  
тать нор маль но. Еще один во прос: что про ис  
хо дит, когда Вы пы тае тесь при нять поч ту? По лу  
чае те ли Вы со об щения об ошиб ках? Ча ще все го  
ошиб ки возника ют изза опе ча ток при вво де 
имени поль зо ва те ля и па ро ля, чув стви тель ных  
к ре ги ст ру вво ди мых сим во лов. В ре зуль та те  
по яв ля ет ся диа ло го вое ок но «Authentication 
Failed» [Сбой ау тен ти фи ка ции]. Пе ре про верь те, 
пра виль но ли Вы вве ли имя поль зо ва те ля и па
роль; ес ли Вы не уве ре ны в па ро ле, мо же те за
ре ги ст ри ро вать ся в TalkTalk Dashboard по ад ре
су https://supportcentre.talktalk.net и из менить его, 
или об ра тить ся по те ле фо ну в служ бу тех под
держ ки кли ен тов.

Ес ли па роль тут ни при чем, от крой те ме ню 
справ ки Evolution, вы бе ри те коман ду Debug Logs 
[От ла доч ные жур на лы] для про смот ра жур на
лов и уста но ви те оп цию Log Messages [Ре ги ст ри
ро вать со об щения] в Warnings and Errors [Пре ду
пре ж дения и ошиб ки]. За тем еще раз по про буй те 
при нять поч ту и по смот ри те, что вы во дит ся в ок но 
жур на ла. По доб ные со об щения бы ва ют несколь ко  
за га доч ны ми, но ошиб ки вы де ле ны чет ко, и они 
мо гут дать ключ к ре шению про бле мы. Ес ли ва
ша про бле ма попрежнему не ре ша ет ся, по про
буй те по искать по тек сту со об щения в од ном 
из по иско ви ков, или же от правь те его нам по ад
ре су answers@linuxformat.ru или на фо ру мы LXF: 
http://forum.linuxformat.ru. НБ 

Ко рот ко про...

В 
во про сах, пуб ли куе мых в этой руб ри ке, 
не раз упо ми нал ся Exif; и что же это та
кое? Exif (со кра щение от EXchangeable 

Image File) – стан дарт на вклю чение ме та дан
ных в фай лы оп ре де лен но го ти па, на при мер, 
JPEG и TIFF. Exif ис поль зу ет ся циф ро вы ми ка
ме ра ми для хранения, на ря ду с са мим изо бра
жением, де таль ной ин фор ма ции о фо то гра  
фи ях: сю да вхо дят да та и вре мя съем ки, све
дения о ка ме ре (мо дель, се рия и но мер), на
строй ки экс по зи ции и вспыш ки и (воз мож но) 
еще мно гое дру гое. Неко то рые ка ме ры со хра
ня ют да же имя фо то гра фа, а то и ин фор ма цию 
GPSна ви га ции.

В KDE щелкните пра вой кноп кой мы ши  
по фай лу с фо то гра фи ей, от крой те ок но 
свойств – и уви ди те ба зо вую ин фор ма цию 
Exif. Мно гие сред ства про смот ра то же ото
бра жа ют эту ин фор ма цию, и ее мож но так же  
про смот реть из команд ной стро ки с по мо

щью про грамм ти па Jhead (http://www.sentex.
net/~mwandel/jhead) или Exiftool (http://www.sno.
phy.queensu.ca/~phil/exiftool). Ути ли ты команд
ной стро ки хо ро ши тем, что их вы вод мож
но об ра ба ты вать скрип та ми или ин ст ру мен та
ми манипу ля ции тек ста ми (вро де grep и awk), 
что уп ро ща ет из вле чение кон крет ной ин фор ма
ции. Кро ме то го, они по зво ля ют из ме нять дан
ные Exif.

Са мое по пу ляр ное при менение для этих воз
мож но стей – си туа ция, когда Вы уе ха ли в от
пуск и за бы ли пе ре на стро ить ка ме ру на дру гой 
ча со вой по яс. По том, по сре ди от пуска, Вы вдруг 
об на ру жи вае те, что на доб рой по ло вине ва ших 
фо то гра фий ука за но невер ное вре мя. Бе де по
мо жет Exiftool. На при мер, для всех �jpgфай лов 
в те ку щем ка та ло ге вре мя на 3 ча са впе ред пе
ре ве дет сле дую щая коман да:
exiftool AllDates+=3 *.jpg

А на столь ко же часов на зад пе ре ве дет время 
во всех фай лах ва ших фо то гра фий в ка та ло ге  
photos/holiday, вклю чая все его под ка та ло ги,  
коман да
exiftool r AllDates=3 photos/holiday

9  Пла ни ро ва ние 
сер ве ра

В 
Я планирую со брать сер вер 
I7 с та ким объ е мом RAM, ка
кой толь ко смо гу уста но

вить, по сколь ку у ме ня пять оди
ноч ных ком пь ю те ров с Microsoft XP 
или Windows 7 с со пут ствую щи ми  
про бле ма ми� На де юсь, что смо гу  
под клю чить к се ти боль шин ство 
из них (же ла тель но все) че рез сер
вер Linux� В этомто и моя про бле ма, 
по то му что я ниче го не знаю о Linux 
и о том, ка кая ком би на ция ап па рат
ных средств и ПО под хо дит для по
став лен ной це ли�

Су дя по то му, что я слы шал, Linux 
по зво ля ет ра бо тать ОС от Microsoft, 
но не на обо рот; и по том, ва ри ан тов Linux очень 
мно го, и я затрудняюсь выбрать под хо дя щий�  
Не под толкнете ли вы ме ня в нуж ном на прав
лении? толь ко, по жа луй ста, объ яс няй те по про ще�
Фил [Phil]

О 
Пре ж де все го Вам нуж но точ но оп ре де
лить, что имен но Вы хо ти те от это го ком
пь ю те ра. Ес ли Вы хо ти те ор ганизо вать 

файлсер вер в ва шей се ти из Windowsкли ен тов 
или да же глав ный кон трол лер до ме на, то Linux от
лич но спра вит ся с этой за да чей при по мо щи про
грам мы Samba. Ес ли Вы хо ти те пре достав лять 
дру гие сер ви сы, на при мер, поч то вый или web, 
то и на это есть про грам мы. Ва ши све дения о том, 
ка кая ОС ко му что по зво ля ет, ве ро ят но, от но сят ся 
к систе мам с двой ной за груз кой, когда на од ном 

ком пь ю те ре уста нав ли ва ет ся две (или бо лее) опе
ра ци он ных систем, а по том ОС вы би ра ет ся при за
груз ке ком пь ю те ра. Возникаю щая здесь про бле ма 
за ви сит от уста нов щи ков со от вет ствую щих опе ра
ци он ных систем. Уста нов щи ки Linux об на ру жи ва
ют на ли чие Windows и долж ным об ра зом на страи
ва ют за гру зоч ное ме ню, а вот Windows во об ра жа ет 
се бя един ствен ной ОС во Все лен ной и за ти ра ет за
гру зоч ную ин фор ма цию имею щих ся на ком пь ю те
ре ин стал ля ций Linux. Впро чем, за ти ра ет ся толь ко 
за гру зоч ное ме ню, а не са ма опе ра ци он ная систе
ма; тем не менее, же лая соз дать муль ти загрузоч
ную систе му, про ще спер ва уста но вить Windows, 
а уж за тем Linux (LXF133).

Ес ли Вы хо ти те ис поль зо вать этот ком пь ю тер 
под Linuxсер вер и не на ме ре ны уста нав ли вать 
на него ника ких дру гих ОС, Вам не о чем бес по ко
ить ся: по тре бу ет ся толь ко под хо дя щий ди ст ри бу
тив Linux. С за да чей спра вит ся боль шин ство ди
ст ри бу ти вов, но для сер вер но го ис поль зо вания 
луч ше все го Ubuntu Server Edition или CentOS. А ес
ли Вам хо чет ся уста но вить Linux и на на столь ных 
ком пь ю те рах, уста нав ли вай те эту ОС по сле 
Windows и дай те ин стал ля то ру воз мож ность пе ре
мас шта би ро вать раз дел Windows, что бы вы де лить 
про стран ство под уста нов ку и соз дать систе му 
с двой ной за груз кой. Здесь, как и в лю бом слу чае, 
Вы имее те пол ную сво бо ду вы бо ра ди ст ри бу ти ва, 
од на ко еди но об ра зие ме ж ду кли ен та ми и сер ве
ром уп ро стит Вам изу чение незна ко мой ОС.

Linux ныне под дер жи ва ет боль шин ство ап па
рат ных уст ройств – исклю чением яв ля ют ся толь ко 
но вей шие мо де ли, для ко то рых еще не напи са ны 
драй ве ры уров ня яд ра. Обыч но, что бы вы яснить, 
со вмести мо ли с Linux обо ру до вание, ко то рое 
Вы со би рае тесь при об ре сти, доста точ но ми нут 
пять про вести в по иско ви ке. Основ ные уст рой
ства, на ко то рые на до об ра щать внимание – это 
ма те рин ские пла ты, се те вые адап те ры и гра фи
че ские кар ты. Вы полните по иск, ука зав но мер мо
де ли вме сте с клю че вым сло вом ‘Linux’, и об на ру
жи те, что по это му по во ду пи шут дру гие. Впро чем, 
об ра щай те внимание и на да ты – на при мер, ес
ли с мо мен та пуб ли ка ции по ста на по до бие «ма
те рин ская пла та XYZ не под дер жи ва ет ся в Linux» 
про шло уже при мер но пол го да, то эта ин фор ма
ция, ско рее все го, уже уста ре ла. НБ

Exif

 При про бле мах с дос ту пом к элек трон ной поч те пер вым де лом 
за гля ни те в файл жур на ла Evolution�
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Большой вопрос Как за пус тить Dropbox в KDE?

Шаг за шагом: На стро им Dropbox

10 Dropbox «ро ня ет» KDE

В 
Я несколь ко лет вре мя от вре мени ра бо
таю с Linux, и боль шую часть сво их раз
ра бо ток (в Ruby on Rails) де лаю на ма

шине с Kubuntu� Все шло хо ро шо, по ка я не ре шил 
уста но вить Dropbox на Kubuntu� Сна ча ла во об ще 
ниче го не вы шло, но за тем поя вил ся Debпа кет 
для Ubuntu, и я ре шил, что он нор маль но уста но
вит ся с по мо щью dpkg� Я по пы тал ся, но тут по
шли жа ло бы на от сут ствую щие за ви си мо сти, 
в основ ном свя зан ные с Nautilus�

Я «про драл ся» че рез эти пре пят ствия, добы
вая ка ж дую за ви си мость по ме ре по яв ления со
об щений об ошиб ках; вы вод dpkg ре ко мен до вал 
мне ис поль зо вать оп цию f, что я и сде лал� И зря! 
Установка про ш ла успеш но, но те перь по сле пе
ре за груз ки моя ма ши на вы гля дит, как ма ши на 
Gnome� Все мои про грам мы KDE вро де ра бо та ют, 
но я хо чу вер нуть мой ра бо чий стол KDE� Нет ли 
ка ко гонибудь спо со ба, кро ме пе реуста нов ки?
йон Зай дель [Jon Seidel]

О 
Кли ент Dropbox для Linux вклю ча ет мо
дуль рас ши рения Nautilus, а тот, в свою 
оче редь, тре бу ет уста нов ки боль

шей части ком понен тов Gnome. К ним от но сит
ся и GDM, Gnome Display Manager, ко то рый вы во
дит ре ги ст ра ци он ное ок но и за пуска ет ра бо чий 
стол. Ес ли Ва ша систе ма на строе на на ав то ма ти
че скую ре ги ст ра цию, вре мен но бло ки руй те эту 
воз мож ность, что бы уви деть ок но ре ги ст ра ции  
в систе ме. Ваш пер вый шаг – за пустить Synaptic, 
что бы де ин стал ли ро вать Dropbox и боль шин ство 
па ке тов Gnome, уста нов лен ных вме сте с ним.  
В ча ст но сти, по за боть тесь об уда лении GDM.  
Что бы пе ре на стро ить KDM, за пусти те коман ду 
sudo dpkgreconfigure kdm

Уда лив ненуж ные па ке ты Gnome, Вы сно ва 
по лу чи те ре ги ст ра ци он ный эк ран KDM и ра бо
чий стол KDE.

Так Вы вернете свою систе му в ис ход
ное со стояние, до уста нов ки Dropbox. Конеч
но, неплохо бы ло бы уста но вить кли ент KDE 
для Dropbox, но, по сколь ку это за кры тое ПО, 
нам при хо дит ся по лагать ся на то, что дает нам 
Dropbox. Од на ко за ста вить Dropbox ра бо тать 
с KDE вполне ре аль но. За гру зи те по след нюю  
вер сию фай ла tar�gz с сайта http://www. 
getdropbox.com/download?plat=lnx.x86 (в случае 
64раз ряд ной вер сии до бавь те _64).

Рас па куй те ар хив в свой до машний ка та лог; 
соз да ст ся ка та лог �dropboxdist. Те перь, что бы 
за пустить де мон Dropbox, скоман дуй те 
~/.dropboxdist/dropboxd

Де мон ругнет ся на невоз мож ность об на ру
жения Nautilus, но все же бу дет ра бо тать, вы во
дя ин ст рук ции по пре достав лению ин фор ма ции 
о Ва шей учет ной запи си или пред ла гая соз дать 
ее, ес ли у Вас ее по ка нет. Кро ме то го, в систем
ном лот ке поя вит ся зна чок Dropbox; щелч ком 
пра вой кноп кой мы ши по это му знач ку Вы по лу
чи те доступ к имею щим ся функ ци ям. Что бы де
мон за пускал ся при за груз ке KDE, вы бе ри те оп
ции ме ню System Settings > Advanced > Autostart, 
за тем коман ду Add Program, и на конец вы бе ри
те зна чок для dropboxd от ту да, ку да Вы его по
мести ли. 

Об ра ти те внимание, что ну жен весь ка та
лог �dropboxdist – нель зя про сто ско пи ро вать  
dropboxd в про из воль ный ка та лог и на де ять ся,  
что он бу дет ра бо тать. Кро ме то го, есть еще ко 
манд ный сце на рий для ра бо ты с Dropbox, ко то
рый мож но ска чать от сю да: http://forums.dropbox.
com/topic.php?id=2543. Прой ди те по ссыл ке  
на dbcli�py. НБ

1  На строй ки Dropbox
При пер вом за пуске dropboxd он за про сит ин фор
ма цию о ва шей учет ной запи си или, при от сут ствии 
та ко вой, даст вам воз мож ность ее соз дать.

2  Соз дание учет ной запи си
Ес ли у вас еще нет учет ной запи си, соз дай те ее сей
час; впо след ствии вы смо же те до ба вить к той же 
учет ной запи си и дру гие ком пь ю те ры.

3  Бес плат но как пи во
Ба зо вая учет ная запись Dropbox бес плат на, как и сам 
про дукт. Но это не Open Source.

4  Ра бо та с KDE
Хо тя пря мой ин те гра ции с фай ло вым менед же ром 
KDE нет, поль зо ва те ли KDE все же по лу чат зна чок 
в систем ном лот ке и управ ляю щее ме ню.

5  На строй ка па ра мет ров
Из систем но го лот ка вы мо же те до б рать ся до па ра
мет ров Dropbox. Воз мож но, вы за хо ти те ог раничить 
ско рость за кач ки, что бы Dropbox не съел всю ва шу 
по ло су про пускания.

6  Ав то за пуск
До бавь те dropboxd в Autostart че рез ме ню KDE System 
Settings, что бы при вхо де в систе му де мон за гру
жал ся ав то ма ти че ски. 
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LXFHotPicks
JStock  Open Cubic Player  XMLTV  Presage  KeePassX  Tubularix  

 Pasang Emas  Fritzing  Di  Padre

Ник Вейч
Ник ком пи ли ру ет Hotpicks,  
ис поль зуя тек сто вый ре дак тор  
и го лов ной мозг� А ино гда —  
толь ко тек сто вый ре дак тор�

Про грам ма сле жения за рын ком цен ных бу маг

JStock
М

ар га рет Тэт чер про дви га ла об
ще ство ак ционеров. Гор дон Гек
ко [Gordon Gecko, ге рой филь

ма «Уоллcтрит», – прим. пер.] про дви гал 
крас ные под тяж ки (од на ко за обе дом был 
не так уж го ряч). Да же те, кто силь но под
вер жен носталь гии, при зна ют, что вось ми
де ся тые не вы зы ва ют осо бо пыл кой люб
ви; за то они вы ве ли нема ло лю дей на идею 
рын ка цен ных бу маг и тор гов ли ак ция ми.

Хо тя, воз мож но, анализ за зав тра ком 
сырь е во го рын ка зер но вых куль тур – это 
не есть хо ро шая иг ра в ва шем понимании, 
боль шин ству из вест но, что фи нан со вый 
ры нок вы жи ва ет за счет ин фор ма ции. Це ны  
на ак ции поднима ют ся и опуска ют ся бы ст
рее, чем ру ка у Май ка за вы пив кой, и при чи
ной ко ле баний мо жет стать все гона все го  

слух о некоем со бы тии, ко то рое,  мож ет, 
и не про изой дет. От сле жи вание ва ших ин
ве сти ций мо жет ока зать ся ре шаю щим.

А для лю би телей таб лиц это мо жет 
стать еще и удо воль стви ем. Про грамм для 
сле жения за рын ком цен ных бу маг много,  
но в их тол пе заметна JStock – сво бод ная  
про грам ма с от кры тым ко дом на Java; она 
поладит с лю бой из основ ных платформ – 
что вско ре станет бо лее зна чи мым.

Магия за клю ча ет ся в по лу чении дан ных 
о рын ках цен ных бу маг че рез API Yahoo!,  
и хо тя ин фор ма ция и не сию ми нут ная, она  
вполне сойдет для всех, кро ме, воз мож но,  
са мых ма те рых поль зо ва те лей. Вы мо же
те не про сто  пе ре чис лить те ку щие цены 
на ак ции, но и вве сти тран зак ции по про
да же и по куп ке, что бы от сле жи вать порт

фо лио. Очень ра зум но, что при этом учи
ты ва ет ся стои мость бро кер ских услуг, так 
что вы смо же те уви деть истин ный до ход 
и убы ток от сво ей ры ноч ной ак тив но сти.

та рыба ры
По щел кай те мы шью – и пе ред ва ми ока жет
ся гра фик с хро но ло ги ей со бы тий по лю  
бым ак ци ям, позволяющий планиро вать 
свои тор го вые опе ра ции в со от вет ствии.

Сим па тич ное до полнение – ка нал для 
ча та. Он реа ли зо ван че рез Jabber и по зво
ля ет об щать ся с дру ги ми поль зо ва те ля
ми JStock по по во ду те ку щих тен ден ций, 
со стояния рын ка или то го, че го у вас нет 
на обед. Са мо муто мне не уда лось най ти  
ни од но го же лаю ще го по бол тать, но, воз
мож но, всех рас пу гал мой «злоб ный» ник.  
Воз мож но, вам по ве зет боль ше.

Со вер шен но убой ная функ ци я, по 
крайней ме ре для при ло жения по доб но го 
ро да – хранение дан ных «в об ла ке». Ра бо
тая (что оче вид но) как про ект Google App 
Engine, оно хранит ва ши ад ре са элек трон
ной поч ты и про смат ри ва ет ры нок цен ных 
бу маг/порт фо лио в ре жи ме он лайн, так 
что вы смо же те ви деть их по всю ду на лю
бом со вмести мом уст рой стве при на ли
чии Java. Вы мо же те ра бо тать со свои ми 
цен ны ми бу ма га ми до ма, в офи се (есте
ствен но, ес ли по ли ти ка ва шей ком пании 
это го не за пре ща ет) или да же на дне сеп
ти че ско го ре зер вуа ра в Шроп ши ре, ес
ли он вхо дит в зо ну по кры тия мо биль но го 
Ин тернета. Че го ждем? По ку пай, по ку пай, 
покупай!

 Неф тя ные раз ли
вы вре дят биз не су, 
ес ли толь ко вы  
не вло жи лись  
в ком па нии, за ни
маю щие ся тех но  
ло гия ми очи ст ки�

Луч шие в ми ре но вин ки  
сво бод но го ПО

Вер сия 1.0.5 Сайт http://jstock.sourceforge.net

Вы бор стра ны
Пе ред тем, как на чать за гру жать 
дан ные по рын ку цен ных бу маг, 
про верь те, ука за ли ли вы свою 
стра ну.

Об зор рын ка
Об зор рын ка поя вит ся здесь, 
и бу дет об нов лять ся в ре жи ме 
поч ти ре аль но го вре мени.

Чат
JStock вклю ча ет кли ент Jabber 
для об щения с дру ги ми поль зо
ва те ля ми.

листин ги цен ных бу маг
Дан ные для листин гов бе рут ся 
в Yahoo с минималь ной 
за держ кой.

По иск
Про смат ри вай те цен ные бу ма ги 
с по мо щью ум ной функ ции 
по иска.

Ис сле ду ем ин тер фейс Jstock

Ви зуа ли за ция
Соз да вай те гра фи ки для вы бран
ных ак ций, щелк нув пра вой кноп
кой и вы брав History. 
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Му зыкаль ный про иг ры ва тель

Open Cubic Player

Р
об Хаб бард [Rob Hubbard] – геRob Hubbard] – ге Hubbard] – геHubbard] – ге] – ге
ний. Он был про стым му зы кан том 
по ден щи ком, по ка не ре шил осво

ить язык ас семб ле ра 6502 для С64. Ис
поль зуя свои спо соб но сти к му зы ке,  
он раскрыл мощь уди ви тель но го SID 
чи па в С64, об на ру жив мно же ство ком пь
ю тер ных уло вок и трю ков, за став ляю щих 
этот 8бит ный зву ко вой чип де лать со вер
шен но неожи дан ные ве щи. Его за жи га
тель ные те мы для раз ных игр эпо хи вось
ми де ся тых ста ли ле ген дар ны ми. Я все гда 
лю бил Thrust (и не один я: ее по том запи
са ли в ор ке ст ро вом ис полнении), но спрос 
на те мы был на столь ко ве лик, что вы би
рать есть из че го. Впро чем, вы и вы са ми 
мо же те най ти ин фор ма цию о Хаб бар де.

Ес ли вам невдо мек, ка кое от но шение 
все это име ет к часто те ве щания – успо
кой тесь, я как раз к это му пе ре хо жу. Open 
Cubic Player – это му зыкаль ный плей ер, ко
то рый, по ми мо про чих фор ма тов, под дер
жи ва ет ши ро ко рас про странен ный SID. Та

ких фай лов пол но в се ти, и они пре дан но 
хра нят му зы ку той эпо хи. OCP – воз ро ж
ден ный ста рый ин ст ру мент, под дер жи
ваю щий этот фор мат (ис поль зуя libsidplay) 
и про чие, столь же пре крас ные, но вы би
ваю щие ся из основ но го русла фор ма ты.  
На нем так же воспро из во дят ся фай лы 
MP3 и да же FLAC ау дио.

Поль зо ва тель ский ин тер фейс OCP 
осно ван на Curses – ах, этот пре ле ст ный 
дух исто рии! – и снаб жен двух ка наль ным 
дис пле ем часто ты, что так же спо соб ству
ет соз данию ат мо сфе ры вось ми де ся тых 
при воспро из ве дении SIDтре ков.

Пре ду пре ж дение для поль зо ва те лей 
SELinux: этот ста рый брюз га начнет жа ло
вать ся на биб лио те ки, вклю чен ные в OCP, 

так что вам при дет ся от клю чить его, или 
сде лать сле дую щее:
chcon t texrel_shlib_t /usr/local/lib/ 
ocp0.1.20/autoload/*.so

Недостат ки у OCP есть: он не лю бит  
де лить ся ау дио ка на лом и пе рио ди че ски 
от ка зы ва ет ся вы клю чать ся. Но это лишь 
мел кие де фек ты от лич но го ин ст ру мен та,  
по зво ляю ще го вам со вер шить пу те ше
ствие в му зыкаль ное про шлое.

Ин ст ру мент ТВ листин гов

XMLTV

 Пой со мной, и мы мыс лен но вер нем ся в эпо ху под зем ки�  
О, эта нос таль гия…

У
ди ви тель но, но в неко й раз но вид 
 но сти при ми тив ной ме ж ду на род  
ной се ти мно гие ком пании кон вер

ти ру ют ви део в циф ро вой сиг нал и за тем  
по кры ва ют ог ром ное рас стояния, пе ре
да вая эти сиг на лы со спутников по оп то  
во лок ну или с ог ром ных ретранс ля тор ных 
вы шек, уты кав ших все во круг. Еще бо лее 
уди ви тель но, что, по крайней ме ре в Ве ли
ко бри тании, вы им за это пла ти те. А по том 
они не хо тят го во рить вам, что бу дет по ТВ.

Есть мас са при чин, по ко то рым вас мо
жет ин те ре со вать, что бу дет по те ле ви
дению в оп ре де лен ное вре мя. Воз мож но, 
вам хо чет ся запи сать эту пе ре да чу ка кой
нибудь хит рой PVRсисте мой; или – ав
то ма ти че ски вно сить в свой еже дневник 
основ ные шоу; или – от сле жи вать, сколь
ко раз они по вто ря ют ся. Или – вся кое бы
ва ет – вы и прав да хо ти те по смот реть 
те ле ви зор...

XMLTV – не оди ноч ное при ло жение. По 
су ти, это ско рее под бор ка ин ст ру мен тов, 

ра бо таю щих по об ще му про то ко лу. Неуди
ви тель но, что по строе но это все на XML
тек сте, ко то рый од но вре мен но прост(оват) 
в чтении и доста точ но несло жен для про
грам ми ро вания.

Систе ма ис поль зу ет ог ром ный па кет 
за хва ты ваю щих (в смыс ле, хва таю щих) 
скрип товграбберов, ко то рые и вы пол
ня ют ра бо ту по сбо ру дан ных из раз но 
 об раз ных источников и пе ре ко ди ро
ванию их в XMLTVфор мат. Про бле ма  
граб бе ров в том, что ра бо тать им при хо
дит ся с источника ми, под вер жен ны ми из
менениям: на при мер, с сай та ми, предна
з начен ны ми в основ ном для про смот ра 
людь ми, а не для автоматического извле
чения ин фор ма ции.

Од на ко в Ве ли ко бри тании граб бе ры 
для те ле ви дения под верг лись мо дерниза
ции, вот мы и вклю чи ли в наш ма те ри
ал XMLTV. Од но из улуч шений – при вяз
ка к сер ви су BBC Backstage, так что бу дем 
на де ять ся на бо лее точ ные ре зуль та ты.  
Ес ли для сво их про смот ров вы ис поль
зуе те род ствен ный про ект, об нов ление 
долж но по дой ти глад ко, но что бы вполне 
на сла дить ся ра до стя ми но во го ко да граб
бе ров, вам, ви ди мо, при дет ся об но вить 
кон фи гу ра цию (в за ви си мо сти от спо со ба 
про смот ра).

«В Бри та нии граб бе ры 
для ТВ под верг лись  
мо дер ни за ции.»

«Ин тер фейс OCP ос
но ван на Curses – ах, 
этот дух ис то рии!»

 Мно гие при ло же ния PVR и те ле ги ды, на при мер, Freeguide, ис поль
зу ют движ ки XMLTV для ра бо ты с лис тин га ми�

Вер сия 0.1.20 Сайт http://stian.cubic.org/projectocp.php

Вер сия 0.5.57 Сайт http://wiki.xmltv.org
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Пре дик тив ный текст

Presage 0.8.2

П
ре дик тив ный текст – это чушь.  
В боль шин стве слу ча ев, не так 
уж он пре дик ти вен (пред ска зу

ющ), по то му что не пы та ет ся по нять, о чем 
вы пи ше те, а про сто ав то до пол ня ет наи
бо лее часты ми сло ва ми, на чи наю щи ми ся 
с тех букв, что вы вво ди те. Это иногда эко
но мит вре мя, но мо жет так же и при вести 
к то му, что вы слу чай но по ве дае те зна ко
мым, что со би рае тесь «про ехать по пусто
му ту ма ну», «за гнуть ку дато по до ро ге 
до мой», или что «от лич ный Фи липп идет 
в ки но». Ко ро че го во ря, от стой.

Presage – это не про ав то до полнение 
на би рае мых слов. Он лю бит раз мыш лять 
о пер спек ти ве, по это му пред ла га ет вам 
це ли ком все сло во, ко то рое вы яко бы на
бе ре те сле дую щим. Ес ли оно непра виль
ное, он про дол жа ет га дать, по ка не по па
дет в точ ку, или по ка вы не на пе ча тае те 
сло во полностью. Presage от сле жи ва ет 
то, что вы пе ча тае те, или об ра ба ты ва ет су
ще ствую щие тек сто вые фай лы и соз да ет  

ба зу дан ных ис поль зуе мых слов, что бы 
по вы сить эф фек тив ность про гно за.

Воз мож но, вы по то ро пи тесь сбро сить 
Presage со сче тов, по сколь ку с ним взаи
мо дей ству ет ог раничен ное ко ли че ство 
при ло жений. По ду май те еще раз. Од на 
из ути лит в Presage – по мощник для кросс
плат фор мен но го Assistive Technology 
Service Provider Interface (ATSPI), ко то
рый реа ли зо ван в Gnome и под дер жи ва  
ет ся в KDE.

Ши ро кий вы бор
Тео ре ти че ски, лю бое при ло жение, пре ду
смат ри ваю щее по мощь при вво де лю дям 
с на ру шением, скажем, зри тель ной функ
ции, по спе ци аль ным ИТтех но ло гиям, 

обя за но ра бо тать с Presage, ес ли вклю че на 
со вмести мость. Конеч но, есть и несколь ко 
со пут ствую щих при ло жений для про стей
шей об ра бот ки тек ста.

Боль шин ство при ме ров ис поль зу
ют сво его ро да всплы ваю щее ме ню, ко
то рое пред ла га ет вам на жать на функ
цио наль ную кла ви шу, что бы за вер шить 
сло во. К это му нуж но при вык нуть; ес ли 
вы пе ча тае те бы ст ро и точ но, то это толь
ко за мед лит темп ва шей ра бо ты, но есть 
нема ло об ластей, где та кое мо жет очень 
при го дить ся.

 Presage ото бра
жа ет ме ню с под
сказ ка ми ва ри ан
тов сле дую ще го 
сло ва, хо тя, ес ли вы 
пе ча тае те всле пую, 
вас это мо жет  
за тор мо зить�

«Presage пред ложит  
це ли ком сло во, ко то рое 
вы яко бы на би рае те.»

Менед жер па ро лей

KeePassX

П
а ру лет на зад я при ме нял па ро ли  
на осно ве узо ров, соз да ваемых 
ими на кла виа ту ре. Это бы ла от  

лич ная систе ма, да вав шая на деж ные за по
ми наю щие ся па ро ли, ко то рые нечего было 
на де ять ся взло мать на осно ве сло ва ря. Но 
увы – систе ма не ра бо та ла, если мне ну жен 
был доступ к че мули бо че рез те ле фон.

Па ро ли – это необ хо ди мое зло. Ха ке
ры бы лых вре мен из MIT [Мас са чу сет ско го 
Тех но ло ги че ско го Ин сти ту та, – прим. пер.], 
воз мож но, счи та ли их ненуж ным от вле
каю щим фак то ром (оче вид но, RMS бы ло  
по тра че но нема ло вре мени на уда ление 
раз но об раз ных систем па ро лей в этом уч
ре ж дении), но тогда еще не бы ло кре дит ных 
карт и систем он лайнпо ку пок, ху ли га нов
скрип топис цев и обильной пер со наль ной 
ин фор ма ции, хра ня щей ся под учет ны ми 
запи ся ми в Ин тернете. Про бле ма в том, что 
иметь один па роль на все слу чаи жизни – 
зна чит, нары вать ся на непри ят но сти: зло 
 умыш ленники давно зна ют, что у боль шин 

 ства си туа ция имен но та ко ва, и до быв один  
па роль, наносят вам серь ез ный ущерб.

KeePassX име ет дол гую исто рию. Поя
вил ся на свет он в ка който ма ло из ве ст ной 
ОС, а те перь его внедри ли в OS X и Linux.

Зашифрованная база 
Кон цеп ция про ста: это ба за дан ных, где 
хра нят ся ва ши па ро ли. Есте ствен но, са
ма ба за за шиф ро ва на (с по мо щью AdAd
vanced Encryption Standard или Twofish), 
и что бы от крыть ее, ну жен па роль или 
файл клю ча. Или и то, и дру гое. Это ин
те рес ная раз ра бот ка, по то му что она по
зво ля ет до ба вить лишний уро вень безо
пас но сти. На при мер, файл клю ча мо жет 
хранить ся на USBбре лоч ке.

Конеч но, мы все при вык ли к ра до стям 
KWallet, так за чем нам дру гой менед жер 
па ро лей? Что ж, KWallet от лич но под хо дит 
для мно гих за дач, но у KeePassX есть весь
ма при вле ка тель ные до ба воч ные функ
ции. Вы мо же те до бав лять в па роль кон
тек сту аль ные дан ные – при ло жить URL, 
до ба вить при ме чания, со хранить имя 
поль зо ва те ля; мож но да же при ло жить 
про из воль но вы бран ный файл. KeePassX 
так же по мо га ет сгенери ро вать по лез ные 
па ро ли в ука зан ных поль зо ва те лем па ра
мет рах и сле дит за сро ком дей ствия па ро
ля. Воз мож но, в бу ду щем нас ждет био мет
ри ка по все му те лу, но на дан ный мо мент 
сой дет и это.

«KWallet хорош, но  
у KeePassX есть до ба
воч ные функ ции.»

 KeePassX по зво
ля ет ука зать, что 
вклю чить в па роль, 
а за тем ге не ри ру ет 
лег кие для за по ми
на ния па ро ли�

Вер сия 0.4.3 Сайт www.keepassx.org

Вер сия 0.8.2 Сайт http://freshmeat.net/projects/presage
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Сор ти ров щик фи гур

Tubularix

На столь ная иг ра

Pasang Emas

 Сле ди те, как бы не ока зать ся в по ло же нии, ко гда нель зя сде
лать сле дую щий ход�

П
ред ставь те се бе мир без стен. 
Хмм. Нет, не так. Пред ставь те 
се бе мир, где есть од на ог ром

ная сте на, опоя сы ваю щая его по ок руж
но сти, по доб но ги гант ско му ци лин д ру 
(вспомните здание Пон те в Йо ханнес бур
ге). Это сте на, у ко то рой нет кра ев. И ес
ли вы ис поль зуе те ее в ка че стве иг ро вой 
по верх но сти в иг ре ти па Tetris, все бу дет 
за во ра чи вать ся по кру гу и соз да вать по
сто ян ную пу таницу. Так что доб ро по
жа ло вать в за пу тан ный и скруг лен ный 
мир Tubularix – за кру чен ное от ветв ление  
Tempest и Tetris (воз мож но, сле до ва ло бы 
дать ей на звание Temptris). Ии су се! Вдруг 
это чи та ют юри сты, занимаю щие ся ав
тор ским пра вом – в та ком слу чае оно 
неве ро ят но ори ги наль но, это про сто ше
девр, от ли чаю щий ся крайней глу би ной, 
мастер ством и та лан том.

Вы, долж но быть, уже ух ва ти ли  
суть. Гля дя в тру бу, в ко то рую па да ют  
стран но искрив лен ные, но зна ко мые бло
ки, вы кла ви ша ми кур со ра пе ре ме щае те  
их по ци лин д ру, не те ряя на де ж ду рас
по ло жить их в ви де кон цен три че ских 
ок руж но стей на дне. Ели это про изой
дет, линия ис чезнет, все сме стит ся вниз 
и вы по лу чи те на гра ду в ви де ко ли че ства 
оч ков, ко то рое ка жет ся слу чай ным чис
лом – ура, все по бе ди ли.

Од на ко все не так про сто, как ка жет
ся. Воз мож но, де ло в от сут ствии гра
ниц (что в тео рии долж но об лег чить си

туа цию, по сколь ку для ка ж дой фи гу ры 
боль ше удач ных по зи ций) или в слож
но сти при спо соб ления к из ло ман ной 
фор ме фи гур; но это труднее, чем мож
но ожи дать. Воз мож но, имен но по это му 
здание Пон те из вест но вы со ким уровнем 
пре ступ но сти.

Эта вер сия доступ на в ви де RPM 
на сай те, ли бо вы мо же те со брать ее  
из ис ходников, ес ли вам такое нра вит ся;  
тогда по на до бит ся Qt 4 и тща тель ное вы
полнение ин ст рук ций – вам при дет ся 
два ж ды за пускать qmake.

В
ы на дру же ской но ге с cултаном 
Брунея и да же вхо жи на его день 
ро ж дения? Сре ди про чих тра

ди ций, свя зан ных с этим днем (оче
вид но, по ми мо по куп ки для сул та на 
но вой ма ши ны и тор ти ка) – иг ра в став
шую все мир но из вест ной Pasang Emas.  
Ну, ято с сул та на ми не дру жу. Но я рад, 
что уз нал об этой иг ре, по то му что она 
хо ро шая.

Она несколь ко на по ми на ет Solitaire – 
все те же цвет ные ка муш ки в кле точ ках, 
но чер тов ски бо лее слож на. Два иг ро ка 
по оче ре ди пе ре пры ги ва ют че рез непре
рыв ные ря ды фи шек. Ко ли че ство долж
но быть нечет ным. За хва чен ные фиш ки 
при но сят од но или два оч ка, в за ви си
мо сти от их цве та. Фиш ки иг ро ков пред
став ле ны крас ным или го лу бым ша ри
ком, ко то рые вхо дят в иг ру, как толь ко 
вы соз да ди те про ход. На сай те объ яс ня

ют ся пра ви ла, и над ними при дет ся при
за ду мать ся, но сле до вать им на прак ти
ке очень лег ко.

Од на из хит ро стей иг ры – узо ры ка
муш ков в са мом на ча ле. Пред по ла га
ет ся, что они мо гут в корне из ме нять 
стра те гию иг ры, но они генери ру ют ся 
псев до слу чай ным об ра зом (оче вид но, 
тра ди ци он ные узо ры взя ты из мо ти вов 
вы шив ки).

Я – но ви чок, но пре ду пре ж даю, 
что на до из бе гать по зор ной си туа ции 
под на званием «suntuk», т. е., неспо соб
но сти сде лать до пусти мый ход, когда  
на по ле еще есть фиш ки. Ес ли та кое 

слу ча ет ся, вы те ряе те все свои фиш ки 
и немед ля штра фуе тесь. Ужас.

Что бы со брать эту иг ру из ис
ходников, вам, по ми мо про че го, по на до
бит ся gnomedocutils� Во всем осталь ном 
она ком пи ли ру ет ся и иг ра ет ся без про
блем. Но что бы по бе дить, нуж но нема ло 
вре мени.

«Доб ро по жа ло вать  
в за пу тан ный и скруг
лен ный мир Tubularix.»

«Од на из хит ро стей иг
ры – узо ры из фи шек 
в са мом на ча ле.»

 то, что вы на би
ли ру ку в Tetris, во
все не оз на ча ет, что 
и в Tubularix бу дет 
так же� По верь те, 
не бу дет�

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.4.0.8 Сайт http://tubularix.sourceforge.net

Вер сия 2.1.0 Сайт pasangemas.sourceforge.net
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Схе мо техника

Fritzing

В
ас то же за ра зи ло бе зу мие Arduino? 
Раско ше ли лись на обо ру до вание и 
соз да ва ли раз ные на бро ски? Ко

то рые так и не реа ли зо ва лись? Вы ре ши ли, 
что про ек ти ро вание – че рес чур кро пот ли
вая ра бо та? А мо жет, вы спро ек ти ро ва ли 
де сят ки ве щей, и да же реа ли зо ва ли их. 
Мо жет быть, вам да же уда лось за ста вить 
их ра бо тать. Но когда вы за хо те ли по де
лить ся свои ми соз дания ми с дру ги ми, ока
за лось, что под ру кой нет про сто го ин ст ру
мен та, спо соб но го вам по мочь. 

Во всех этих слу ча ях вам сто ит об ра
тить ся к Fritzing. Соз дан ный в ка че стве 
про ек та Универ си те том при клад ных на
ук (University of Applied Science) в Пот с 
да ме, Fritzing яв ля ет со бой ин ст ру мент  
для со дей ствия в сбор ке Arduino или иных 
про стых экс пе ри мен тов над ма кет ны ми 
пла та ми, на чи ная с фа зы тести ро вания 
и до соз дания пол но го ди зай на пе чат 
 ной пла ты.

Есть три раз ных ви да. В идеа ле вы на
чи нае те соз дание сво его про то ти па в ре
жи ме ма кет ной пла ты. Це п ляй те и пе ре
таски вай те ком понен ты с панели спра ва 
и раз ме щай те их в нуж ных местах на пла те.  
Ком понен ты мо де ли ру ют ся гра фи че ски 
и фи зи че ски, что бы они вы гля де ли реа
ли стич но и вы не соз да ли мо дель, не во

пло щае мую на прак ти ке. В основ ной биб
лио те ке пол но ком понен тов, и вы най де те 
все, что вам нуж но. По ми мо стан дарт ных 
пас сив ных ком понен тов, есть нема ло дру
гих ве щи чек из вол шеб но го ящи ка экс пе
ри мен та то ра: на при мер, мо ду ли мик ро 
 фо на, вы клю ча те ли, сра ба ты ваю щие 
при на клоне, 7сег мент ные дис плеи и т. п.  
«Про сто мик ро схе мы» мо гут быть пред
став ле ны ком понен том IC, при этом  
ка кието спе ци фи че ские де та ли мож но 
до ба вить в свой ства ком понен та.

Этот ре дак тор схем на столь ко хит ро  
умен, что да же пре ду пре дит вас, ес ли 
вы сде лае те глу пость: на при мер, ко рот ко 
замкнете вы во ды пи тания.

Боль ше спо со бов прав ки
На жми те на вклад ку за пуска ре дак то
ра схем, и пе ред ва ми, несо мнен но, пред
станет су щая ме шанина. Все ком понен ты  
изо бра же ны стан дарт ны ми сим во ла ми 
элек тро схем, но спер ва про во да ме ж ду 
ними пред став ле ны про стым со единением 
од ной точ ки с дру гой. На жми те на ин ст
ру мент Autoroute, и про грам ма рас сор
ти ру ет все это для вас. Или, по крайней 
ме ре, че ст но по пы та ет ся. Дей ствия эти 
не от ли ча ют ся со вер шен ством и бы ст ро
той, но де мон ст ри ру ют рвение все упо ря

до чить до по зна вае мо го ви да. Конеч но,  
мож но от ре дак ти ро вать рас по ло жение 
объ ек тов и тем по мочь про грам ме. При ме
чания к ди зай ну до бав ле ны неболь ши ми 
гад же та ми в сти ле «жел тых листоч ков», 
ко то рые мож но пе ре таски вать в са мые 
раз ные места.

Конеч ный ре жим про смот ра – схе ма  
пе чат ной пла ты. По ми мо де та ли за ции 
внешнего ви да ком понен тов, биб лио те ка  
вклю ча ет га ба ри ты и зна ет, на сколь ко  
да ле ко друг от дру га рас по ла гать от вер 
 стия для мон та жа и т. п. Что ка са ет ся  
схе мы, то при взгля де на нее она мо жет 
по ка зать ся пол ной нераз бе ри хой. Здесь 
ин ст ру мент Autoroute ра бо та ет еще мед

леннее и еще боль ше под вер жен ошиб
кам; но очень за бав но сле до вать за ним 
по ме ре его про дви жения по раз ным уз
лам и пы тать ся уга дать, как они долж ны 
раз ме щать ся в про стран стве и т. д. И сно
ва, неко то рое со дей ствие че ло ве че ско го  
моз га не бу дет здесь лишним.

Име ет ся оп ция для экс пор та ва шей 
схе мы про трав ки пла ты в PDF, но на дан
ной ста дии раз ра бот ки она, воз мож но, 
ни к че му.

Fritzing по ка на хо дит ся на аль фаста
дии, но вполне спо со бен со став лять схе
му рас по ло жения ком понен тов. Стра те ги
че ский план – ин те гра ция спо соб но стей 
со став лять схе му со единений с дру ги ми 
про грам ма ми (ти па вез де су ще го ре дак то
ра схем Eagle) и ис прав ление ин тер фей са 
поль зо ва те ля, но в пер спек ти ве он так же 
дол жен вклю чать в се бя некий ими та тор 
Arduino.

Че ст но го во ря, во Fritzing мно го че го 
не хва та ет, но про ект име ет со лид ную дви
жу щую си лу; нема лую леп ту вно сят поль
зо ва те ли, а так же про дол жа ет ся раз ра бот
ка пар ня ми из Пот сда ма.

 До бавь те все го 
па ру ком по нен тов 
к на ше му ди зай ну, 
и по лу чит ся весь ма 
реа ли стич ный ими
та тор Май ка�

«Хит ро умный ре дак тор 
пре ду пре дит вас, ес ли 
вы сде ла ли глу пость.»

 К ва ше му ди зай ну мож но до бав лять эле мен ты из од ной из внеш них биб лио тек Fritzing�

Вер сия 0.3.19b Сайт http://fritzing.org
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Сре да раз ра бот ки Perl

Padre

 Раз ра бот ка 
Padre дер жит темп, 
и ошиб ки из ни что
жа ют ся ми гом�

 Что бы по лу чить 
по лез ную ин фор
ма цию, убе ди тесь, 
что вы за пус ти
ли ко ман ду с па ра
мет ром�

В
аш дет ский ле пет труд но бы ло по
нять? Ну, а сей час вы, ве ро ят но, 
про грам мист Perl, так что Padre вас 

непременно за ин те ре сует: это IDE для раз
ра бот ки скрип тов Perl.

Как и сле ду ет ожи дать от IDE, здесь 
есть все обыч ные функ ции: на при мер, вы
де ление син так си са и кон тек сту аль ная 
под сказ ка. В ней так же есть под бор ка ин
ст ру мен тов ре фак то рин га и по лез ный ре
дак тор ре гу ляр ных вы ра жений. Есть и де
сят ки дру гих функ ций, от но ся щих ся к Perl, 
пре вра щаю щих ее в обя за тель ный ин ст ру
мент для раз ра бот чи ков Perl.

Со глас но нор ме на ших дней, Padre 
под дер жи ва ет несколь ко раз ных ти пов ис
ходников, но луч ше все го под хо дит для 
ре дак ти ро вания Perl лю бой вер сии, ко то
рая вам по нра ву.

Истин ным фа на там умыш лен но за
пу тан ных скрип то вых язы ков бу дет при
ят но уз нать, что все напи са но на Perl, 
и да же тре буе мые биб лио те ки C долж

Диско вая ути ли та

Di

Н
ет, это не дань ува жения Ле ди Ди, 
а нечто со вер шен но иное. Быва
ют на свете та кие лю ди, ко то рые 

веч но чемто недо воль ны. Както один ха
кер раз лю бил стан дарт ные ути ли ты GNU 
для ра бо ты с диском: Du мощ ная, но про
блем ная, а df… ну, ска жем, не зло упот реб
ля ет под роб но стя ми.

От ве том на все эти недостат ки мо жет 
стать воз врат на путь доб ро де те ли и соз
дание дру гой коман ды, ко то рая на чи на
лась бы с D, но на сей раз за ней долж на 
сле до вать I – в чем, как ока за лась, и за
клю ча ет ся вся разница.

Спра вед ли во сти ра ди на до от ме тить, 
что радикально ва шу жизнь она не из
менит, но за то даст вам чуть боль ше ин
фор ма ции о ва ших дисках и об их за пол 
нении. Для на ча ла, здесь есть клю чи 
команд ной стро ки, что бы ог раничить спи
ски оп ре де лен ны ми ти па ми уст ройств, и, 
по ми мо об щей ин фор ма ции и про цен та 
за полнения, вы те перь уви ди те, на при мер, 
как они от фор ма ти ро ва ны.

Также вышли

 Gramps 3�2�3
В дан ном ре ли зе генеа ло ги че ская про
грам ма ис пра ви ла несколь ко оши бок.
http://grampsproject.org

 Whyteboard 0�40�1
За про сто де лай те ан но та ции и ре дак ти
руй те фай лы PDF с изо бра жения ми.
http://whyteboard.org

 Gnumeric 1�10�4
Луч ший са мо стоя тель ный ре дак тор 
элек трон ных таб лиц с от кры тым ко дом 
ис пра вил коека кие ошиб ки.
http://projects.gnome.org/gnumeric

 MKVToolnix 3�4�0
Про ве ряй те и кон вер ти руй те ви део 
фай лы в фор ма те Matroska (�mkv).
www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix

 Mathomatic 15�1�0
Ре шай те уравнения са мым про стым спо
со бом: с по мо щью этой про грам мы.
http://mathomatic.org/math

 eMount 0�10�1
Мон ти руй те, шиф руй те и управ ляй те 
об раз ами диска или фи зи че ски ми 
диска ми.
http://emount.sourceforge.net

 ComicMaster 0065
Чи тай те и ар хи ви руй те фай лы �cbr и �cbz.
http://comicmaster.sourceforge.Net

 Treeline 1�3�2
Ор ганизуй те свои запи си в удоб ном ви де 
сво ра чи вае мой дре во вид ной струк ту ры.
http://treeline.bellz.org

 Privoxy 3�0�16
Про кси, на це лен ный на безо пас ность 
ча ст ной ин фор ма ции, со мно же ством 
функ ций.

 ComicMaster управ ля ет элек трон ны ми 
ко мик са ми�

ным об ра зом упа ко ва ны. Ис ходники име
ют ся, но со брать Padre с ну ля тра ди ци он
ным спо со бом нелег ко. Са мый про стой 
спо соб – ис поль зо вать ре по зи то рий Perl 
CPAN, по сколь ку Padre ис поль зу ет мно
же ство скрип тов Perl. Ес ли вы уста но ви те 
CPAN, за пусти те его и вве де те install Padre, 
он при тянет до полнитель ные за ви си мо
сти. Гра фи че ский ин тер фейс ис поль зу ет 
wxWidgets, бла го да ря че му он кроссплат
фор мен ный, но вам, есте ствен но, при дет
ся уста нав ли вать и его то же. 

Мож но за ста вить пе ре чис лять раз ме
ры в оп ре де лен ной де но ми на ции, и име
ет ся це лая систе ма фор ма тов для ука
зания, что и как ото бра жать. Удоб но, что 
ис ходник соз дан для всех Unixпо доб ных 
систем: ес ли вы ис поль зуе те Solaris, OS 
X, HPUX, BSD и т. д. на дру гом уст рой стве, 
пра ви ла бу дут при ме нять ся те же.

До ку мен та ция ог раниче на до обыч
ной manстраницы, но она все сто рон няя 
и вклю ча ет ряд при ме ров. Са мый кри тич
ный мо мент – раз ра бот ка син так си са фор
ма ти ро вания. Ес ли вы это го не сде лае те, 
то по лу чи те немно гим боль ше, чем да ет 
стан дарт ная коман да df.

Новые и обновленные программы, 
тоже дос той ные внимания…

Вер сия 4.24 Сайт www.gentoo.com/di

Вер сия 0.55 Сайт http://padre.perlide.org
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DVD

На дис ке
 Читайте, что бы най ти всю ин фор ма цию, ко то рая вам по на до 

 бит ся для  ис поль зо ва ния это го DVD! ес ли вы но ви чок в Linux,  
от крой те index�html на дис ке (Сто ро на 1) и пе рей ди те в раз дел  
Справ ка: там вы най де те ми ниучеб ник, даю щий от ве ты  
на во  про сы спра ва�
Майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

Мас са ди ст ри бу ти вов и про грамм для оз на ком ле ния���

Ди ст ри бу тив Linux

Linux Mint 9
L

inux Mint сей час занима ет твер
дое третье ме сто в рей тин ге по пу
ляр но сти DistroWatch, и вполне за

слу жен но: это класс ный ди ст ри бу тив, 
ко то рый рас ши рил свою осно ву Ubuntu  
от лич ным на бо ром про грамм, све жи ми  
те ма ми и но вы ми ин ст ру мен та ми на строй
ки. Mint 9 осно ван на Ubuntu 10.04, ре ли зе 
LTS (Long Term Support – с дол го сроч ной 
под держ кой), и ра бо та ет непо сред ствен
но с на ше го DVD с двой ной за груз кой в ре
жи ме Live, так что вам не при дет ся уста
нав ли вать его на свой же ст кий диск, ес ли 
вы за хо ти те его по про бо вать.

Систем ные тре бо вания, ре ко мен дуе
мые для нор маль ной ра бо ты, та ко вы:

 1,5 ГГц CPU
 512 МБ ОЗУ
 10 ГБ сво бод но го места на же ст ком диске

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 

с нижеследующим�
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 

отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь 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.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 Ус та нов ка про грамм

 Linux Mint: ос ве жит ваш ПК, ес те ст вен но!

Вер сия Mint 9 на LXFDVD 32бит ная, 
но отлично ладит и с 64бит ными ма ши
нами. Для ее за пуска за гру зи те ком пь ю тер 
с DVD; ес ли ва ша ма ши на на строе на на за
груз ку с же ст ко го диска, нуж но бу дет из
менить по ря док за груз ки в BIOS. Обыч но 
это де ла ет ся на жа ти ем на кла ви шу F2, Esc 
или Del во вре мя стар та ком пь ю те ра – текст 
на эк ране под ска жет вам, что де лать.

В ме ню за груз ки DVD на жи май те 
на стрел ку вниз и на Enter, что бы вы брать 
Mint 9, и он за гру зит ся. Ес ли возник нут про
бле мы, по про буй те пе ре за гру зить ся и вы
брать ре жим со вмести мо сти (Compatibility 
mode) в за гру зоч ном ме ню.

При по яв лении ра бо че го сто ла на жми
те на кноп ку Menu [Ме ню] в нижнем ле
вом уг лу, что бы оз на ко мить ся с имею
щи ми ся при ло жения ми. По умол чанию 
ото бра жа ют ся знач ки са мых по пу ляр ных 
про грамм, но вы мо же те уви деть весь спи
сок, на жав на All applications [Все при ло
жения] в пра вом верхнем уг лу. В под ме
ню Administration [Ад минист ри ро вание] 
и Preferences [На строй ки] на хо дят ся про
грам мы для на строй ки систе мы – на при
мер, для уста нов ки до полнитель ных про
грамм из Ин тернета, управ ления учет ны ми 
запи ся ми поль зо ва те лей и т. д.

Уста нов ка Mint
Ес ли вам по нра вил ся Mint и вы хо ти те по
се лить его у се бя на же ст ком диске, два ж
ды щелкните по знач ку Install [Уста но вить] 
на ра бо чем сто ле. Вам пред ло жат вы брать 
язык и ча со вой по яс, а за тем раз бить же
ст кий диск на раз де лы. При же лании уста
но вить Mint на весь диск це ли ком, вы бе
ри те оп цию «Erase And Use Entire Disk» 
(LXF133). 

Ес ли хо ти те, что бы уста нов ка бы ла со
вме ст но с Windows, мо же те из менить раз
мер раз де ла Windows на диске, что бы 
вы де лить ме сто. (Непло хо бы ло бы сна
ча ла сде лать ре зерв ные ко пии важ ных 
дан ных в Windows, так, на вся кий слу
чай!) По сле уста нов ки поя вит ся за гру зоч
ное ме ню, в ко то ром вы бу де те вы би рать  
нуж ную ОС.

Про грам ма уста нов ки пред ло жит вам 
вы брать имя поль зо ва те ля и па роль – 
не за бы вай те их! По сле это го за гру зит ся 
вновь уста нов лен ный Mint. Бо лее под роб
ная ин фор ма ция имеется на www.linuxmint.
com, а если понадобится по мощь, вы смо
же те по лу чить ее от дру гих поль зо ва те лей 
Mint на http://forums.linuxmint.com (англ.) 
или на фо ру ме русскоя зыч но го со об ще
ства: http://mintlinux.ru.
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  Дру гое ПО DVD

M
epis (www.mepis.org) – хо ро
ший все сто ронний ди ст ри бу
тив, осо бен но под хо дя щий для 

на чи наю щих ли нук сои дов. Но вый ре лиз 8.5  
поя вил ся этой вес ной, и вы най де те его 
в раз де ле Ди ст ри бу ти вы (Distros) на ше го 
DVD в фор ма те ISO. Это – об раз диска для 
запи си на CDR; помните, что вы долж ны  
запи сать его имен но как об раз ISO, 
а не про сто ско пи ро вать файл на пустой 
диск. Ес ли вы не вполне уве ре ны в том, как 
это сде лать, об ра ти тесь к до ку мен та ции 
ва шей про грам мы для запи си дисков.

Запи сав диск, за пусти те с него ваш 
ком пь ю тер. В за гру зоч ном ме ню вы бе ри те  
оп цию по умол чанию, и вско ре поя вит ся  
эк ран при гла шения. Вы мо же те вой ти под  
именем поль зо ва те ля «demo» с па ро лем 
«demo». (Па роль для root, или ад минист ра 
 то ра – «root».) На ра бо чем сто ле мо жно по
зна ко мить ся с наличными про грам ма ми,  

на жав на кноп ку в нижнем ле вом уг лу.  
Что бы вый ти из систе мы, на жми те на ту же 
кноп ку и вы бе ри те Leave [Вый ти]. Ес ли вы  
за хо ти те уста но вить Mepis на же ст кий диск,  
два ж ды щелкните по знач ку Install на ра
бо чем сто ле и сле дуй те под сказ кам.

Puppy и System Rescue – ком пакт ные  
ди ст ри бу ти вы, соз дан ные для маломощ
ных ма шин и для восста нов ления систе мы.  
Ес ли вы хо ти те реаними ро вать ста рый  
Pentium II со 128 MБ ОЗУ, за пи ши те ISO 
Puppy на CDR и за гру зи тесь с него – это 
от лич ная на столь ная миниОС. CD System  
Rescue, так же имею щий ся в ви де ISO, сто
ит по сто ян но иметь под ру кой, по сколь ку 
в ней име ют ся ин ст ру мен ты для восста
нов ления систе мы в слу чае про блем.

И, на конец, в раз де ле Ди ст ри бу ти вы  
(Distros) у нас есть са мый све жий аль фа
ре лиз Haiku, на столь ной опе ра ци он ной 
систе мы, ис пы ты ваю щей сильней шее вли

 Mepis, воз мож но, 
мрач но ват на вид, 
за то дру же лю
бен к на чи наю щим 
поль зо ва те лям 
Linux�

И бо лее то го!

Пять класс ных игр
По сле всех этих серь ез ных 
ди ст ри бу ти вов и про грамм, 
рас слабь тесь в на шем раз
де ле Игр [Games]. У нас есть 
де мовер сия Osmos – игры, 
способной вмешаться в ваши 
сны; есть Debпа кет для Ubuntu/
Debian и RPM для Fedora, Man и RPM для Fedora, ManRPM для Fedora, Man для Fedora, ManFedora, Man, ManMan
driva и OpenSUSE. Ес ли у вас 
дру гой ди ст ри бу тив, рас па
куй те ар хив �tar�gz и про чи тай те 
в нем файл readme�html.

Да лее по спи ску идет 
Armagetron Advanced, вер сия 
иг ры Armagetron, рас ши рен
ная та ки ми функ ция ми, как 
ин ди ка ция на ло бо вом стек ле. 
Это – иг ра Tron, сно ва и сно ва: 
на прав ляй те свой све то цикл 
по арене, остав ляя за со бой 
след, и ста рай тесь са ми 
не по пасть в свой след или 
в след дру гих иг ро ков!

Atomic Tanks – очень за бав
ная иг ра в сти ле Worms. Еще 

у нас есть Bombic 2, в сти ле 
Bomberman, где иг ро ки ме чут ся 
по 2Dарене, за кла ды вая 
бом бы с ча со вым ме ханиз мом 
в по пыт ке по бо роть оп по зи
цию. У вас мо жет быть до че ты
рех иг ро ков на од ной ма шине. 
И, на конец, LentilWars – сюр
реа ли сти че ский «на столь ный 
кон фликт», в ко то ром Smarties 
[шо ко лад ное дра же, – прим. 
пер.] сра жа ют ся с m&Ms. 
Пре ми ло!

яние BeOS. Haiku стре мит ся стать бы ст
рой, ло гич ной и про стой в ис поль зо вании,  
и хо тя дости жения средней ста дии раз
ра бот ки по ка что гре шат ошиб ка ми, они 
де мон ст ри ру ют хо ро ший ры вок впе ред.  
Вы най де те ее в ви де об раза «anyboot» – 
его мож но запи сать на CDR или на USB
бре лок; под роб ную ин фор ма ции вы най
де те в фай ле README�TXT на диске.

 Atomic Tanks: ко гда взры
вы — это кру то�

Опе ра ци он ные систе мы

Mepis 8.5, Puppy, System  
Rescue, Haiku

Дру гие про грам мы

UndoDB, Synfig, podcasts
На стр. 12 рас ска зы ва ет ся об UndoDB, 
«об рат ном» от лад чи ке, и мы ре ши ли, что  
бы ло бы обидно не дать вам по про бо вать  
этот ин ст ру мент в де ле. В раз де ле Раз ра
бот ка [Development] ва ше го DVD име ет ся  
проб ная вер сия ком мер че ско го из дания.  
Срок ее дей ствия исте ка ет 24 сен тяб ря  
2010 го да, и  вам хватит вре мени, что бы ее  
оценить. Кто не намерен ис поль зо вать 
UndoDB в ком мер че ских це лях, может за
про сить бес плат ную ре дак цию Starter 
с сайта http://undosoftware.com/undodb_
requestnoncommercial.html. В ней нет ряда 
про дви ну тых функ ций (на при мер, от лад
ки про грамм, ис поль зую щих раз де ляе мую 
па мять), но она вполне годна для ра бо ты 
над сво бод ным или от кры тым про ек том.

А в раз де ле Ра бо чий стол [Desktop] у нас 
са мый све жий ре лиз Synfig Studio (0.62.01), 
мощ но го век тор но го па ке та для анима ци и.  
Это один из са мых продуман ных и про фес
сио наль ных про ек тов с от кры тым ко дом 
из на м извест ных, и раз ра бот чи ки за слу
жи ва ют вы со чай ших по хвал за свои труды.  
Вдобавок он реаль но прост: коман да Synfig  
вы да ет го то вые к работе дво ич ные па ке ты.  
Со храните Debфайл на ра бо чем сто ле  

и два ж ды щелкните на нем в Debian/Ubuntu,  
или, ес ли у вас Fedora/Mandriva/OpenSUSE,  
по ступите так же с RPMпа ке том. Для дру
гих ди ст ри бу ти вов есть универ саль ный би
нарник �tar�bz2, а так же 64бит ные вер сии.

Теперь о стан дарт ных руб ри ках – От
ве ты и Но вич ку в Linux; обе сидят в раз де
ле Справ ка (Help). Ес ли вы хо ти те спро сить  
у нас, как спра вить ся с вашей про бле мой  
в Linux, спер ва за гляните в От ве ты: там со
б ра но несколь ко со тен об ра щений в на шу 
служ бу под держ ки, и ве лик шанс, что ва
ша про бле ма уже ре ше на. А ес ли вы толь
ко приступи ли к зна ко мству с Linux и не по 
нимае те ка кихли бо тер ми нов, про смот ри
те на ше крат кое вве дение для но вич ков.

 Synfig Studio: про фес сио наль ная век тор
ная 2Dани ма ция — при чем да ром�



102      LXF134 Август 2010

DVD Ди ст ри бу ти вы Linux

На дис ке

Р
е лиз под за дер жал ся на па ру недель 
изза ис прав ления оши бок, об на
ру жен ных в по след ний момент;  

и вот Fedora 13 с на ми. Как все гда, он идет 
в но гу с по следними дости жения ми в об
ласти ПО и тех но ло гий Linux и да ет наи
луч шую воз мож ность уз нать, что день 
гря ду щий го то вит для Linux. А ес ли вы пре
ж де не ис поль зо ва ли Fedora, не робей те:  
на хо дя сь на пе ре до вых по зи ци ях, он  
не вторгается на тер ри то рию неста биль но
сти, так что это – от лич ный ди ст ри бу тив, 
как для до ма, так и для ра бо чей стан ции.  
Бо лее под роб ная ин фор ма ция о Fedora 
приводится на стр. 30, а здесь мы опи шем 
про цесс его уста нов ки.

Fedora 13 за гру жа ет ся с LXFDVD в ре
жи ме Live, и вы смо же те по зна ко мить ся  
с ним без ин стал ля ции на же ст кий диск.  
Ясно, что ра бо та с оп ти че ско го но си те ля  
мед леннее, чем с же ст ко го диска, и ес ли  
вы хо ти те пропи сать Fedora по сто ян но,  
сле дуй те ука заниям внизу этой страницы.  
Вер сия Fedora 13 на диске 32бит ная, но поFedora 13 на диске 32бит ная, но по 13 на диске 32бит ная, но по
ладит и с 64бит ными ма ши нами (x8664).

Минималь ные систем ные тре бо вания:
 400 Мгц Intel/AMD (или со вмести мый) 

про цес сор.
 1 ГБ ОЗУ.
 10 ГБ на же ст ком диске.

Помните, что 400 Мгц – это минималь
ные тре бо вания для сер ве ра; есть шансы,  
что Fedora будет у вас на столь ной гра фи 
 че ской ОС, и тогда мы ре ко мен ду ем для  
нор маль ной ра бо ты про цес сор на 1,5 ГГц  
или вы ше. Fedora здорово уме ет рас по зна
вать обо ру до вание, и ва ши пе ри фе рий ные 
уст рой ства долж ны сра зу же за ра бо тать, 
но ес ли с за груз кой ди ст ри бу ти ва бу дут 
про бле мы, по про буй те уда лить ненуж ные  
уст рой ства – на при мер, прин те ры или ска
неры, по сколь ку, воз мож но, ОС затрудня
ется с их оп ре де лением.

Уста нов ка Fedora
Фа за раз бив ки диска на раз де лы тре бует 
максимума внимания при уста нов ке лю бой 
ОС. Как от дель ная ОС, Fedora тре бу ет пер

со наль но го места на же ст ком диске. Ес ли 
это ваш пер вый опыт ис поль зо вания Linux, 
то у вас, ско рее все го, же ст кий диск ли бо 
пуст, ли бо це ли ком от ве ден под Windows.

В пер вом слу чае мо жно ука зать уста
нов щи ку Fedora от вести весь диск под LiFedora от вести весь диск под Li от вести весь диск под LiLi
nux – это сверх про сто. Ес ли у вас Windows, 
спер ва за гру зи те Windows, за пусти те де
ф раг мен та цию диска и со храните важ ные 
фай лы в на деж ном месте. За тем, уста нав
ли вая Fedora, вы смо же те сжать раз дел 
Windows на диске, что бы отвести ме сто под  
Linux. Этот про цесс про те ка ет без за пи
нок в 99,9 % слу ча ев, но лю бая опе ра ция 
по из менению диска по тен ци аль но опас на  
для дан ных, по это му сна ча ла сде лай те 
их ре зерв ные ко пии! По сле уста нов ки вы 
увидите ме ню за груз ки, что бы вы би рать 
нуж ную вам ОС при за груз ке ком пь ю те ра.

Ди ст ри бу тив Linux

Fedora 13

 ты ся чи до пол ни
тель ных про грамм 
мож но най ти в Ин
тер не те — на жми те 
на System > AdminSystem > Admin > AdminAdmin
istration > Add/ 
Remove Software 
для их про смот ра�

По ба луй те свой Linuxком пь ю тер све жим ПО

 Вой ди те в System > Preferences > 
Appearance для вы бо ра раз ных тем вид же
тов и обо ев ра бо че го сто ла�

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Fedora 13

1  За груз ка
За пусти те ком пь ю тер с LXFDVD и на жми те на Enter 
в за гру зоч ном ме ню. (Воз мож но, вам при дет ся 
из менить по ря док за груз ки в BIOS — в этом слу чае 
за гляните в до ку мен та цию сво его ком пь ю те ра).

2  Ра бо чий стол
В эк ране при гла шения на жми те на Automatic Login, 
что бы пе рей ти на ра бо чий стол. На жми те на ме ню 
Applications, что бы про смот реть про грам мы, и два
ж ды щелкните по знач ку Install для уста нов ки.

3  Же ст кий диск
Вы бе ри те язык, и за тем поя вит ся этот эк ран 
с во про сом, на ка кой диск вы хо ти те уста но вить 
Fedora. От меть те нуж ный ва ри ант и на жми те Next.
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  Ус та нов ка ПО DVD

 Кос ме ти че ски 
Fedora 13 не очень 
да ле ко уш ла 
от сво ей пре ды ду
щей вер сии, хо тя 
не ко то рые знач ки 
но вые�

4  Па роль
Вам бу дет пред ло же но за дать имя для сво его ком пь
ю те ра и вы брать ме сто по ло жение и па роль для root 
(ад минист ра то ра). Не за будь те его! (В па ро ле ва жен 
ре гистр.)

5  Раз биение диска на раз де лы
Вы мо же те от вести весь диск под Linux, за менить 
имею щую ся уста нов ку Linux или сжать имею щую ся 
систе му Windows, что бы вы де лить ме сто (ес ли воз
мож но).

6  За вер шение
Когда фай лы бу дут ско пи ро ва ны, Fedora пе ре за гру
зит ся с же ст ко го диска и пред ло жит вам соз дать учет
ную запись обыч но го поль зо ва те ля для по все днев ной 
ра бо ты.

Е
с ли вы – со вер шен ный но ви чок в Linux, то по сле уста нов
ки Fedora вы мо же те не знать, как вы полнить оп ре де лен
ные за да чи. Вот спи сок наи бо лее частых за дач и спо со бов 

их ре шения…

 Ра бо та в се ти На жми те на При ло жения > Ин тернет > Firefox,  
что бы за пустить вто рой по по пу ляр но сти в ми ре брау зер, под дер
жи вае мый сот ня ми рас ши рений.

 Ра бо та с фай ла ми От крой те Пе ре хо ды > До маш няя пап ка.

 Воспро из ве дение ви део и ау дио В под ме ню Звук и ви део 
вы най де те му зыкаль ный плей ер Rhythmbox и пункт Ви део про 
 иг ры ва тель, ко то рый за пуска ет Totem.

 Рип пинг и про жиг дисков Так же в под ме ню Звук и ви део 
вы уви ди те Экстрак тор ау диоCD, который по зво ля ет кон вер ти  
ро вать диски в ау дио фай лы, и про грам му Brasero для запи си  
CD/DVDR.

 Чат он лайн В ме ню Ин тернет най ди те Empathy. Эта про грам ма 
для об ме на со об щения ми под дер жи ва ет все по пу ляр ные про то
ко лы (MSN, AIM, Google и т. д.) Так же есть Pino для Twitter.

 На строй ка систе мы На жми те на ме ню Систе ма и пе рей ди те 
в под ме ню На строй ки, что бы най ти оп ции из менения ра бо че го 
сто ла, кла виа ту ры, на стро ек пи тания и се ти, а в Ад минист ри ро
вании вы смо же те управ лять поль зо ва те ля ми, на страи вать прин
те ры и по лу чать об нов ления.

 Уста нав ли вать но вые про грам мы От крой те Систе ма > Ад ми
нист ри ро вание > Уста нов ка и уда ление про грамм, что бы за гру
жать про грам мы из Ин тернета. Вы смо же те про смат ри вать ка те
го рии про грамм, смот реть, на сколь ко ве ли ка за груз ка, и т. п.

 Вы клю чить На жми те на ме ню Систе ма и за тем на За вер шение 
ра бо ты, что бы пе ре за гру зить или вы клю чить ком пь ю тер.

Fedora име ет од но из са мых де ло вых со об ществ из всех ди ст
ри бу ти вов Linux, и со сре до то че но оно во круг глав но го сай та про
ек та www.fedoraproject.org. На нем есть ссыл ки на дру гие ре сур

Как бы мне?..

Не пропустите...

Shotwell
Про щай, F-Spot – но вой  

про грам мой по умол ча нию  

для управ ле ния и ра бо ты  

с фо то стал Shotwell.

Pino
Об щай тесь со свои ми при

яте ля ми по Twitter и Identica 

с по мо щью Pino, но во го кли

ен та мик ро блог гин га.

сы, на при мер, на http://docs.fedoraproject.org – на жми те на ссыл ку 
Fedora на ле вой панели, и за тем на 13, что бы раскрыть спи сок  
ру ко водств по этой вер сии ди ст ри бу ти ва.

Ес ли при уста нов ке или во вре мя ра бо ты с Fedora у вас 
возник нут про бле мы, по се ти те фо рум про ек та Russian Fedora 
(http://forum.russianfedora.ru) и за дай те свой во прос. Дру гой хо ро
ший (анг лоя зыч ный) ре сурс – www.fedoraforum.org. 
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й 

 Edubuntu 9�10

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.



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки 
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальLinux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальобходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуаль
ным 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 бра
узера 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 журнала через www.linuxcenter.ru 
получают электронную версию в подарок!

Спешите на www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF132
Июнь 2010

 Про буй лю бой ди ст ри
бу тив! Ва ше по ша го вое 
ру ко во дство по вир туа
ли за ции в Linux.
 ARM Об зор ар хи тек ту
ры, при об ре таю щей все 
боль шую по пу ляр ность.
 Жи вой звук Соз дай те се бе соб ст вен ную  
сис те му ре аль но го вре ме ни.
 Фай лы жур на лов Где ис кать ин фор ма цию,  
ес ли чтото идет не так.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_132/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_132/

LXF133
Июль 2010

 Двойная загрузка 
Правильный путь 
к мирному сосущество
ванию двух ОС.
 3Dредакторы Сравним 
пять основных инстру
ментов, доступных для Linux.
 XZip Тестируем новый метод сжатия данных.
 Маршрутизация по политикам Неизвестные 
особенности ядра Linux.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_133/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_133/

LXFDVD: Ubuntu 10.04 LTS LXF Edition,  
Sabayon 5.3 KDE & GNOME

LXFDVD: MOPSLinux 7.0 и Linux From Scratch 6.6 LXFDVD: PCBSD 8.0, OpenClipart 2.0 и FlightGear 2.0

LXF131
Май 2010

 Linux из нут ри Из ка ких 
ком по нен тов со сто ит 
со вре мен ный ди ст ри бу
тив и как они взаи мо
дей ст ву ют друг 
с дру гом.
 DOSBox Луч ший спо соб за пус тить  
DOSпро грам мы в Linux.
 ClamAV Сво бод ный ан ти ви рус: ру ко во дство 
по экс плуа та ции.
 TaskJuggler Управ ле ние про ек та ми в сво бод ном ПО.

Печатная версия:
http://shop.linuxformat.ru/lxf_131/

Электронная версия в формате PDF:
http://shop.linuxformat.ru/elxf_131/

Специальное

Январь–июнь 2009

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_01_06/

http://shop.linuxformat.ru/lxf2009_06_12/

Июль–декабрь 2009

предложение!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами, 

где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже 

озадачены этой проблемой, мы рады сообщить, что в интернет

магазине ГНУ/Линуксцентра продолжается распродажа журналов 

за 2009 год! Вы можете приобрести подшивки LXF за шесть 

или двенадцать месяцев со скидкой 30%.

Спешите — журналов осталось не так уж много!

http://shop.linuxformat.ru/linuxformat_2009/
Январь–декабрь 2009
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 Edumandriva 2010
 Альт Линукс 5.0 
Школьный
 Edubuntu 9.10
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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

Ку да учи те лю 
по дать ся?
По прось бам на ших чи та те лей, Сер гей Го лу бев пред став ля ет оче ред ное 
ежегодное сравнение «школь ных» ди ст ри бу ти вов.

У 
до ро гих эки па жей, по лу чен ных в ви де по дар ка  
от до б рых фей, есть од но непри ят ное свой ство:  
ров но в пол ночь они име ют обык но вение пре вра   
щать ся в ты к вы. Ка ре та «Пер вой ПОмощи» – не исклю

чение. В но во год нюю ночь, ров но в тот са мый мо мент, когда ча
сы на Спас ской башне про бьют две на дцать раз, ле галь ное про
прие тар ное ПО, уста нов лен ное во мно гих шко лах, пре вра тит ся 
в кон тра факт ное.

Са ми же шко лы бу дут по став ле ны пе ред непро стым вы бо
ром: за пла тить денег и про длить ли цен зию или ис поль зо вать сво
бод ное ПО. При чем, ука зан ные вы ше сро ки – су гу бо тео ре ти че
ские. На прак ти ке же в учеб ных за ве дениях но вый год на чи на ет ся 
не 1 ян ва ря, а 1 сен тяб ря. Конеч но, мож но сменить учеб ные пла ны 
и за вре мя зимних каникул, но это бу дет непро сто.

Та ким об ра зом, бу дет ра зум но пред по ло жить, что имен но сей
час во мно гих учеб ных за ве дениях бу дет при ня то ре шение о пе ре
хо де на СПО. Но на ка кое имен но?

На сай те под держ ки про ек та www.spohelp.ru пред ла га ет
ся несколь ко ва ри ан тов: Edubuntu 9.10, Edumandriva 2010, Альт 
Ли нукс 5.0 Школь ный, Нау Ли нукс 5.4. Этим спи сок не ис чер пы  
 ва ет ся – поль зо ва те лям пред ла га ют ся так же ста рые вер сии ди ст
ри бу ти ва Нау Ли нукс и «про сто Ли нукс», соз дан ный в рам ках спе
ци аль но го про ек та Министер ства об ра зо вания. О них мы сей час 
го во рить не бу дем, же лая ид ти в но гу со вре менем и пред по ла гая, 
что ак ту аль ные вер сии как минимум не ху же.

Цель об зо ра исклю чи тель но праг ма тич на: по мочь ра ботникам 
школ сэ ко но мить вре мя, ко то рое им при дет ся по тра тить на вы
бор ди ст ри бу ти ва. По это му ника ких тео рий тут не бу дет – толь ко 
прак ти ка на при ме ре ре шения кон крет ных за дач.

Кри те рии тести ро вания
Пол ное тести ро вание по всем школь ным, око ло шко ль ным 
и внешко ль ным за да чам по си лам раз ве что серь ез но му ин сти
ту ту. По это му мы да же и пы тать ся не бу дем, а со сре до то чим ся 
на вы полнимом.

Тесто вая ма ши на – но ут бук Toshiba Satellite A2001HV с ви део
адап те ром NVIDIA и бес про вод ной кар той Intel Wireless WiFi Link 
4965AGN. Не слиш ком ста рая, но и не очень но вая.

В про цес се тести ро вания бу дут рас смат ри вать ся сле дую щие 
ас пек ты:

 На ли чие и ка че ство ра бо ты ав то ма ти че ско го ре жи ма уста нов
ки (Windowsто нам хранить неза чем – он уже фак ти че ски «про
сро чен»).

 Вы ход в сеть че рез бес про вод ной 3Gмо дем свя зи Merlin XU870 
(Ин тернет ну жен все гда и вез де).

 Уста нов ка брау зе ра Chrome и под клю чение DropBox (по смот
рим, как систе ма ра бо та ет с при ло жения ми сто ронних ав то ров).

 Про смотр ви део ро ли ка и про слу ши вание му зы ки (не бу дет ли 
про блем с ко де ка ми?).

 Удоб ство про грам ми ро вания на FreePascal.
 Ка че ство тех под держ ки.

Как вы за ме ти ли, су гу бо школь ных за дач там все го ниче го.  
И это неспро ста. Од но из глав ных досто инств сво бод но го ПО за
клю ча ет ся в том, что его мож но уста но вить не толь ко на учеб ные, 
но и на до машние ма ши ны – как со трудников школ, так и учени
ков, при чем со вер шен но бес плат но. Вер но и об рат ное: ес ли систе
ма не при жи вет ся до ма, то и ее ис поль зо вание в шко лах бу дет 
про бле ма тич но (по пу ляр ность Windows, кста ти, не в по след нюю 
оче редь обу слов ле на ее универ саль но стью).

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Наш 
эксперт

Сер гей Го лу бев 
Член Об ще ст вен
но го на блю да
тель но го со ве та 
«школь но го» про
ек та. Тес ти ро вал 
ди ст ри бу ти вы, 
вхо дя щие в ос нов
ной и рас ши рен
ный ре по зи то рии.
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На конец, по следнее за ме чание. Эту ста тью ни в ко ем слу чае 
нель зя рас смат ри вать в ка че стве учеб но го по со бия – ав тор не ста
вил пе ред со бой та кой це ли. Един ствен ная за да ча об зо ра – по
мочь учи те лю сде лать оп ти маль ный вы бор в усло ви ях крайне  
ог раничен но го вре мени на изу чение систе мы.

Edubuntu 9�10
Уста нов ка систе мы про из во дит ся несколь ки ми щелч ка ми мы ши.  
При этом в ав то ма ти че ском ре жи ме сде лать чтото непра виль но  
прак ти че ски невоз мож но. Да же стар то вое ме ню вы бо ра язы ка 
про грам мы ин стал ля ции по яв ля ет ся на эк ране са мо – нет ну ж ды 
вы зы вать его на жа ти ем ка койнибудь кноп ки.

Сра зу по сле уста нов ки систе ма пред ло жит поль зо ва те лю об
но вить ся до но вой вер сии 10.04. Мож но со гла сить ся, а мож но 
и от ка зать ся – ника кой при ну ди лов ки тут нет.

Од на ко про це ду ра об нов ления длит ся несколь ко ча сов (точ
ное вре мя за ви сит от «тол щи ны» ка на ла), по это му нет осо бо го 
смыс ла за гру жать пре ды ду щую вер сию ди ст ри бу ти ва, ес ли есть 
твер дое на ме рение ис поль зо вать са мую но вую. В поль зу это го ре
шения го во рит то, что Ubuntu 10.04 – LTSди ст ри бу тив, об нов ления 
для ко то ро го бу дут по став лять ся в те чение трёх лет. По мнению 
раз ра бот чи ков, по доб ная схе ма де ла ет про дукт бо лее при вле
ка тель ным для кор по ра тив но го сек то ра, ко то рый пред по чи та
ет «дол го иг раю щие» ре шения. 
Оче вид но, что шко лы по па да ют  
под это оп ре де ление.

Пер вич ная на строй ка про
из во дит ся в по лу ав то ма ти че
ском ре жи ме. Систе ма пред
ло жит доуста но вить па ке ты 
под держ ки русско го язы ка – со гла шай тесь. Един ствен ное, что по
тре бо ва лось сде лать «ру ка ми» – на зна чить удоб ную ком би на цию 
кла виш для пе ре клю чения раскла док.

Ин те рес но то, что Ubuntu са ма под страи ва ет ся под ну ж ды 
поль зо ва те ля. До пустим, за хо тел он вклю чить ви зу аль ные эф
фек ты – драй вер под держ ки ви део адап те ра уста но вит ся ав то
ма ти че ски. Это очень удоб но, по сколь ку по зво ля ет значительно  
сэ ко но мить вре мя.

На ря ду с этим систе ма не ог раничи ва ет опыт но го поль зо ва
те ля, пред по чи таю ще го об хо дить ся без ав то ма ти ки. На при мер, 
мож но са мо стоя тель но ска чать с офи ци аль но го сай та нуж ный 
драй вер NVIDIA и уста но вить его за пуском скрип та – в се ти уже 
есть ви део ин ст рук ция на сей счет.

Та ким об ра зом, уста нов ка систе мы и ее пер вич ная на строй ка 
осу ще ств ля ет ся мак си маль но удоб ным для непод го тов лен но го 
поль зо ва те ля спо со бом. Эти опе ра ции занима ют немно го вре мени, 
и мож но бы ст ро пе ре хо дить к ка кимто прак ти че ским дей стви ям.

Пер вое – вы ход в сеть че рез мо дем Merlin XU870. Уст рой ство 
оп ре де ли лось ав то ма ти че ски – уста нов ки до полнитель ных драй
ве ров не по тре бо ва лось. Оста лось толь ко вой ти в менед жер се
те вых со единений и ука зать имя про вай де ра. Не по тре бо ва лось 
да же вво дить PINкод SIMкар ты (ес ли учесть, что его ма ло кто 
помнит, то это пра виль ное ре шение раз ра бот чи ков). Связь устой
чи ва – ра бо тать мож но.

Уста нов ка про грамм сто ронних про из во ди те лей так же 
не вы зы ва ет за труднений. И для брау зе ра Chrome, и для сер
ви са DropBox есть вер сии, пред на зна чен ные спе ци аль но для 
Ubuntu. Поль зо ва те лю на до толь ко ска чать debпа кет и двой ным 
щелч ком за пустить про цесс ин стал ля ции. По су ти, та же про це ду
ра, что и в Windows – не лег че и не сложнее. В ре зуль та те поль зо
ва тель мо жет по лу чить ком форт ную ра бо чую сре ду, ни в чем се бе 
осо бо не от ка зы вая и не ог раничи ва ясь пред ло жения ми офи ци
аль но го ре по зи то рия.

Воспро из ве дение муль ти ме дий но го кон тен та тре бу ет ко де ков, 
ко то рые нель зя уста нав ли вать ав то ма ти че ски, по сколь ку это мо

жет про ти во ре чить за ко нам неко то рых стран. Од на ко поль зо ва те
лю Edubuntu не при дет ся искать в се ти нуж ные ему па ке ты. Как 
толь ко он за хо чет по смот реть ви део ро лик или про слу шать зву
ко вой файл, систе ма спро сит у него раз ре шения на ин стал ля цию 
тре буе мых мо ду лей. Чтото бо лее удоб ное слож но при ду мать да

же тео ре ти че ски.
Несмот ря на то, что в со став 

систе мы по умол чанию вхо дит 
мно го учеб но го ПО (есть да
же зна менитая «че ре паш ка»),  
FreePascal при дет ся уста нав
ли вать до полнитель но. Са мый  

про стой спо соб – от крыть «Центр при ло жений» и вы брать 
Lazarus, сво бод ную сре ду раз ра бот ки про грамм но го обес пе чения 
для ком пи ля то ра Free Pascal Compiler. Сам ком пи ля тор при этом 
уста но вит ся ав то ма ти че ски.

Ес ли на до обо лоч ку по про ще, то непло хой вы бор – Geany. Она 
так же есть в офи ци аль ном ре по зи то рии и уста нав ли ва ет ся че рез 
«Центр при ло жений».

Та ким об ра зом, в ка бинетах ин фор ма ти ки Edubuntu бу дет  
чув ство вать се бя как до ма. При чем, как нетруд но за ме тить,  
учи те лю не при дет ся искать ка кието про грам мы, по ку пать до
полнитель но ка кието диски – в ди ст ри бу ти ве все есть. Прав да, 
тра фи ка уй дет из ряд но. Но ведь все шко лы уже дав но под клю че
ны к Се ти, не прав да ли?

На конец, о техниче ской под держ ке. Ubuntu во об ще (и Edubuntu 
в ча ст но сти) от ли ча ет ся тем, что при ре шении ка кихто про стых 

 Сре да про грам ми ро ва ния Lazarus вхо дит в со став Альт ли нукс Школь ный по умол ча нию�

 Хо ти те по про бо
вать брау зер  
Chrome? 
С Edubuntu — нет 
про блем�

«В ка бинетах ин фор ма
ти ки Edubuntu чув ст  
ву ет се бя как до ма.»



Шко ла LXF    Шко ла LXF

110      LXF134 Август 2010

за дач мож но за про сто обой тись без плат ных услуг. У это го ди ст
ри бу ти ва очень мощ ное и ак тив ное со об ще ство, по это му ре шение 
про бле мы за частую мо жет быть най де но че рез по иско вую систе
му. Кста ти, зна чи тель ная часть за про сов, где фи гу ри ру ет сло
во «Linux», при во дят на сай ты, где со ве ты да ют ся пре ж де все го 
поль зо ва те лям Ubuntu.

Ну, а в слож ных си туа ци ях мож но восполь зо вать ся ли бо 
техниче ской под держ кой на пор та ле www.spohelp.ru, ли бо за клю
чить пря мой до го вор с ком панией PingWin Software, ока зы ваю
щей та кие услу ги.

Ре зю ме� Edubuntu – универ саль ная систе ма, ко то рая под хо дит 
как для шко лы, так и для до ма. Все ра бо та ет «са мо», ника ких ин
ст рук ций чи тать не при шлось, не го во ря уже о по исках на фо ру
мах и то му по доб ных ве щах.

Альт ли нукс 5�0 Школь ный
Уста нов ка систе мы в ав то ма ти че ском ре жи ме про хо дит бы ст ро 
и до воль но кор рект но. Плюс – ком би на цию кла виш для пе ре клю
чения расклад ки мож но вы брать на этом эта пе. Ми нус – при оп
ре де лении раз ре шения эк ра на ав то ма ти ка да ла сбой, при шлось 
вме ши вать ся и ука зать пра виль ное зна чение.

Су ще ствен ное досто ин ство ди ст ри бу ти ва в том, что прак
ти че ски ника кой по сту ста но воч ной на строй ки не по тре бо ва
лось. Мы лишь на зна чи ли бо лее при ят ные гла зу шриф ты, но это 
уже де ло вку са – на вер ня ка ко муто по нра вят ся и те, что оп ре де
ле ны раз ра бот чиками.

Уста нов ка брау зе ра Chrome за кон чи лась неуда чей. Вер сии спе
ци аль но для Альт Ли нукс на офи ци аль ном сай те нет, а RPMпа кет, 
пред на зна чен ный для Fedora и openSUSE, ока зал ся в дан ном слу чае 
бес по ле зен – систе ма «жа ло
ва лась» на неудов ле тво рен ные 
за ви си мо сти. Впро чем, мож но 
уста но вить сво бод ный ана лог 
это го при ло жения – брау зер 
Chromium. Де ла ет ся это при по
мо щи штат но го менед же ра па
ке тов – про грам мы Synaptic. Но и тут не обош лось без при клю
чений. Де ло в том, что при на строй ке бес про вод ной се ти систе ма 
не толь ко за про си ла па роль досту па к марш утизато ру, но и по
про си ла за дать сек рет ное сло во для хранили ща са мих па ро лей.  
И ес ли на чать ра бо ту рань ше по яв ления окош ка, в ко то рое на до 
вве сти тот са мый су пер па роль, систе ма по про сту виснет.

В прин ци пе, ло ги ку раз ра бот чи ков мож но по нять: то ро пы гам 
луч ше дер жать ся от ком пь ю те ра по даль ше. Вот и воспи ты ва ют 
они у поль зо ва те ля вы держ ку.

И еще один ню анс. Пе ред тем, как при сту пить к уста нов ке про
грамм из се те во го ре по зи то рия, его на до ак ти ви ро вать – по умол

чанию систе ма счи та ет, что все про грам мы хра нят ся на ком пакт
диске, с ко то ро го про из во ди лась уста нов ка.

А вот ПО для под держ ки DropBox из ре по зи то рия уста нав ли
вать не сто ит. Впро чем, это го сде лать и не по лу чит ся: несмот ря 
на то, что па кет nautilus-dropbox вхо дит в ре по зи то рий, его ин
стал ля ция за кон чит ся ничем. Впро чем, оно и по нят но, ведь штат
ная гра фи че ская сре да Альт Ли нукс – KDE, а Nautilus вхо дит  
в со став GNOME.

Од на ко вы ход из си туа ции мо жет быть бы ст ро най ден на фо
ру ме Альт Ли нукс. Конеч но, при дет ся немно го по ра бо тать в кон
со ли, но на брать несколь ко команд – труд неве ли кий.

GPRSмо дем Merlin XU870 рас по знал ся ав то ма ти че ски. Сра
зу по сле вы бо ра стра ны и опе ра то ра связь бы ла уста нов ле на. Вся 
про це ду ра за ня ла бу к валь но несколь ко се кунд.

Ко де ки для про смот ра ви део и про слу ши вания му зы ки в систе
ме то же име ют ся. Из се ти ниче го вы ка чи вать не на до, что на вер
ня ка по нра вит ся тем, кто ог раничен в ис поль зо вании Ин тернета.

По сколь ку этот ди ст ри бу тив раз ра ба ты вал ся спе ци аль но 
для россий ских школ, то тре бо вания учеб ной про грам мы в нем 
безуслов но вы полнены. Free Pascal уста нов лен, а для удоб ства 
ра бо ты с ним име ют ся це лых две обо лоч ки – Lazarus и IDE, очень 
на по ми наю щая Turbo Pascal как по внешнему ви ду, так и по функ
цио наль но сти (до сад но толь ко, что русские бу к вы в нем ото бра
жа ют ся «кра ко зяб ра ми»).

По лу чить бес плат ную под держ ку мож но на фо ру мах –  
как офи ци аль ном, так и со об ще ства. Од на ко ин фор ма ция там 
не струк ту ри ро ва на, по это му от вет на во прос при дет ся по
искать. Так же этот ди ст ри бу тив не осо бо по пу ля рен у бло ге ров, 
так что крат ких и внят ных тек стов по на строй ке систе мы Альт Ли

нукс не так мно го. За то сам 
раз ра бот чик вы пуска ет учеб
ники, ко то рые поль зо ва те лям 
этой систе мы безуслов но нуж
но ку пить (или чи тать бес плат
но в он лайне – доступ к тек
стам от крыт).

К то му же, дистан ци он ные кур сы для учи те лей пи са лись имен
но для поль зо ва те лей ди ст ри бу ти ва Альт Ли нукс. Прав да, пре ды
ду щей вер сии, но это не слиш ком су ще ствен но для но вич ка.

Плат ная тех под держ ка так же ока зы ва ет ся – как са мим раз
ра бот чи ком, ком панией Альт Ли нукс, так и фир мой PingWin 
Software. Вы брать есть из че го.

Систе ма Альт Ли нукс успеш но спра ви лась со все ми тесто   
вы ми за да ча ми. Од на ко поль зо ва те лю все же при шлось об ра   
щать ся за по мо щью к со об ще ству – са мо стоя тель но он бы  
вряд ли спра вил ся с за да чей под клю чения DropBox.

Edumandriva 2010
По всей ви ди мо сти, раз ра бот чи ки Mandriva – боль шие по клонники 
Ок ка ма. Они ре ши ли не пло дить без нуж ды но вые сущ но сти. Так 
что Edumandriva – это не ди ст ри бу тив систе мы Linux в том смыс
ле, ко то рый ча ще все го вкла ды ва ет ся в этот тер мин.

Edumandriva – ре по зи то рий, из ко то ро го мож но уста но вить ПО, 
необ хо ди мое для шко лы. Удоб ство та ко го под хо да в том, что шко
ла не при вя зы ва ет ся к ка който кон крет ной реа ли за ции систе мы.  
В ка че стве осно вы до пуска ет ся как бес плат ный Mandriva Free, так 
и ком мер че ский Powerpack. До полнитель ная сте пень сво бо ды, 
так ска зать.

По лу чить до полнитель ное ПО мож но раз лич ны ми спо со ба
ми – за гру зить диск Edumandriva с сай та www.spohelp.ru или про
сто под клю чить до полнитель ный ре по зи то рий на сай те urpmi.
mandriva.ru. Ре зуль тат дол жен быть оди на ков.

Та ким об ра зом, рас смат ри вать Edumandriva сам по се
бе – неле по. Толь ко в ком плек се с ба зо вым ди ст ри бу ти вом – 
Mandriva. Имен но так мы и по сту пим.

 Для под клю че ния 
Edumandriva не обя
за тель но ска чи вать 
диск�

«Тре бо вания учеб ной  
про грам мы в Альт  
Ли нукс вы полнены.»
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Уста нов ка систе мы в ав то ма ти че ском ре жи ме 
не та ит в се бе ника ких сюр при зов. Знай се бе, щел кай 
мыш кой для про дол жения про цес са. На этой ста дии 
оп ре де ля ют ся все основ ные па ра мет ры, вклю чая ком
би на цию кла виш для пе ре клю чения раскла док, по это
му поль зо ва тель по лу чит прак ти че ски го то вое ра бо чее 
ок ру жение сра зу по сле за вер шения ин стал ля ции.

А вот с GPRSмо де мом про изош ла осеч ка. Систе ма 
вер но оп ре де ли ла уст рой ство и да же за про си ла PIN
код. Но по том по про си ла про ве рить, встав ле на ли SIM
кар та, ко то рая бы ла там, где ей и по ло же но на хо дить
ся. В об щем, вы хо дить за пре де лы дей ствия WiFiсе ти 
поль зо ва те лям Mandriva по ка не ре ко мен ду ет ся.

Па кет nautilus-dropbox уста нав ли ва ет ся штат но – 
из ре по зи то рия. Вы про сто за пускае те менед жер про
грамм, вво ди те со от вет ствую щий по иско вый за прос 
и дае те коман ду на ин стал ля цию. Точ но та ким же спо
со бом уста нав ли ва ет ся сво бод ный ана лог брау зе ра 
про из вод ства Google – Chromium. Ес ли же очень хо чет
ся «на стоя щий» Chrome, то и тут осо бых про блем нет – 
по дой дет RPMпа кет с офи ци аль но го сай та.

К муль ти ме дий ным воз мож но стям систе мы пре тен зий нет.  
Ес ли учи те лю по тре бу ет ся по ка зать де тям учеб ный фильм, или 
ученику за хо чет ся до ма по слу шать му зы ку, то да же до полнитель
ных па ке тов уста нав ли вать не при дет ся.

Free Pascal, а так же обо лоч ки Lazarus и Geany уста нав ли ва ют
ся из ре по зи то рия Edumandriva. Ес ли вы ре ши ли за гру зить сра зу 
диск, то в ре жи ме ин стал ля ции все го, что там на хо дит ся, по ми мо 
них в систе ме поя вит ся очень мно го при ло жений, пред на зна чен
ных имен но для шко лы.

Кста ти, имен но по этой при чине пред поч ти тельней вы би рать 
за груз ку все го диска, а не про сто под клю чение ре по зи то рия.  
Ес ли вы не мо же те по хва стать ся боль шим опы том в ис поль зо
вании Linux, то непло хо бы спер ва по зна ко мить ся со всем ПО,  
что бы вы брать то, ко то рое нуж но вам.

С техниче ской под держ кой есть ва ри ан ты. Пер вый – бес плат
ная по мощь со об ще ства. Ре сур сов, на ко то рых ее мож но по лу
чить, не так мно го, как у Ubuntu, но все рав но доста точ но.

Вто рой – фир мен ная под держ ка ком пании Mandriva.ru.  
Тре тий – по мощь фир мы PingWin Software. Опять же, есть  
из че го вы брать.

Систе ма про ста и по нят на в экс плуа та ции. Од на ко с од ной за
да чей она не спра ви лась. Ес ли вам не прин ци пи аль на под держ
ка се тей GPRS/EDGE, то ее вполне мож но ре ко мен до вать. Ес ли же 
мо биль ность необ хо ди ма, то сле ду ет про явить осто рож ность.

Нау ли нукс 5�4
На сай те www.spohelp.ru раз ме ще ны ссыл ки на несколь ко вер
сий ди ст ри бу ти ва Нау Ли нукс. Это сде ла но во все не по то му, что 
ста рые ре ли зы име ют ка кието осо бен но сти, бла го да ря ко то
рым их мож но пред по честь но вым. Про сто та ким об ра зом по
ка зы ва ет ся, что техниче ская под держ ка ока зы ва ет ся всей ли  
ней ке про дук тов. Ес ли вы ранее не ис поль зо ва ли Нау Ли нукс 
и вам не нуж на ка каято кон крет ная вер сия, то луч ше ка чать ту, 
что по све жее.

Ав то ма ти че ский ре жим уста нов ки пре ду смот рен и ра бо та
ет кор рект но. Пер вая за мет ная осо бен ность ин стал ля ции – тре
бо вание к ко ли че ству зна ков в па ро ле (не менее шести). Ко муто  
это по нра вит ся, ко муто – нет. С од ной сто ро ны, для школ это 
вро де плюс – длин ный па роль га ран ти ру ет, что де тиш ки не бу дут 
без образничать в до машних ка та ло гах друг дру га (хо тя это то же 
спор ный во прос – ве ро ятнее все го, они са ми друг дру гу все рас
ска жут). С дру гой – до ма это от кро вен но неудоб но.

За то вто рая на вер ня ка по нра вит ся всем – удоб ный ин тер фейс 
для уста нов ки ПО с до полнитель ных дисков. На при мер, поль зо

ва тель мо жет за гру зить с сай та www.spohelp.ru CD с про грам
ма ми для об ра зо ва тель ных уч ре ж дений и ин стал ли ро вать лю
бую из них бу к валь но одним щелч ком мы ши. Ра зу ме ет ся, хоть 
на школь ный, хоть на до машний ком пь ю тер – это важ но для тех, 
кто ра бо та ет еще и до ма (а сре ди учи те лей та ких лю дей на вер ня
ка боль ше по ло ви ны).

Ес ли по ка кимли бо при чи нам вам нуж на мо биль ная ра бо чая 
стан ция, то Нау Ли нукс – ди ст ри бу тив не для вас. На под клю чение 
мо де ма Merlin XU870 систе ма от реа ги ро ва ла стои че ски. То есть – 
никак. Со от вет ствен но, о вы хо де в сеть не мо жет быть и ре чи.

Кста ти, не вполне аде к ват но ве дет се бя этот ди ст ри бу тив  
не толь ко при по пыт ке вый ти в ин тернет по GPRS/EDGE/3G, 
но и че рез WiFi. Де ло в том, что штат ный ин ст ру мен та рий  
на строй ки се ти не при зна ет су ще ство вания WPA. Или Shared key, 
или Open system. Конеч но, пе ре кон фи гу ри ро вать маршр утизатор 
не слож но, но это яв но лиш няя ра бо та. Ве ро ятнее все го, ди ст
ри бу тив из на чаль но за ду мы вал ся как сред ство раз вер нуть ра
бо чую стан цию в про вод ной се ти (в боль шин стве школ имен но  
та кая и есть). А о том, что учи те ля и ученики иногда поль зу ют ся 
до машней ма ши ной в учеб ных це лях, ав то ры по за бы ли.

Chrome (Chromium) и DropBox – ре зуль тат тот же. В смыс ле, 
от ри ца тель ный. При чи на невоз мож но сти уста но вить па ке ты, за
гру жен ные с офи ци аль ных сай тов про ек тов, по боль шо му сче
ту по нят ны – ди ст ри бу тив Нау Ли нукс очень кон сер ва ти вен, в нем 
не ис поль зу ют ся са мые све жие вер сии при ло жений.

Плюс это или ми нус – в об щем слу чае ска зать слож но. Для 
шко лы – на вер ное, плюс (ста рые про ве рен ные про грам мы ра бо
та ют, как пра ви ло, ста бильнее). Для до ма – ве ро ятнее все го, ми
нус (поль зо ва тель ли шен воз мож но сти по смот реть на са мые све
жие и, не по бо юсь это го сло ва, мод ные ре шения). Од на ко ба зо вые 
раз вле ка тель ные за да чи (про смотр ки но и про слу ши вание му зы
ки) Нау Ли нукс ре ша ет – ко де ки в систе ме име ют ся, да и про иг ры
ва те ля ми систе ма уком плек то ва на с из быт ком.

Не бу дет про блем и у пре по да ва те ля ин фор ма ти ки – Free 
Pascal и Lazarus уста нав ли ва ют ся из ре по зи то ри ев. Несмот ря 
на то, что рас смот рение осталь но го учеб но го ПО не вхо дит в на
шу за да чу, нель зя не за ме тить, что Нау Ли нукс мо жет по дой ти для 
пер вич но го зна ком ства со школь ным про грамм ным ин ст ру мен та
ри ем – в со став систе мы вхо дит очень мно го при ло жений, и все 
они кор рект но ра бо та ют.

От сю да и ре зю ме. Нау Ли нукс – ди ст ри бу тив для шко лы и толь
ко для нее. В сте нах учеб но го за ве дения он бу дет чув ство вать се
бя пре восход но. А вот вы но сить его за пре де лы этих стен, на вер
ное, не сто ит – для до машних ма шин учи те лям и ученикам луч ше 
вы брать чтото дру гое. 

 В сис те ме  
Нау ли нукс очень 
удоб но ус та нав ли
вать до пол ни тель
ное учеб ное ПО�
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До ки
Па нель за дач и кноп ка «Пуск» – тяж кое на сле дие Windows 95.  
Док же, на про тив, ин но ва ци он ная функ ция Mac OS X. Уз най те,  
как вос соз дать его в Linux.

Hugin: со ве ты и трю ки
Как пре вра тить хо ро шие от пу ск ные сним ки в пре крас ные,  
ис поль зуя сво бод ное ПО и не мно го ста ра ния.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления.

Firefox: бит ва  
за вы жи ва ние?
Уда ст ся ли од но му из са мых ус пеш ных от кры тых 
про ек тов в ис то рии вы сто ять пе ред взрыв ным рос том 
по пу ляр но сти Google Chrome?
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ВНУТРИ: 8-ГБ диск, полный  

дистрибутивов и программ
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GeTTinG ThinGs GnoMe!

Дела в порядке
 Управляем текучкой  

по Дэвиду Аллену

PerL

рисуем графику
 Динамические изображе ния 

с помощью библиотеки GD

hardcore LinuX

Познакомьтесь с Mutt
 Проверка почты,  

не отходя от терминала

Fedora 13
Что в ней нового, 
и почему это важно с. 30

Open Street Maps – 
примите участие

 Создайте свою карту мира 
вместе с другими

Восстановите 
поврежденные файлы

 Потеряли файл? Возьмите Par2

Обзоры: 
MythTV 0.23

 Больше функций, больше 
возможностей

Советы  
по Linux

 наши фирменные учебники

Самая большая 
возможность для Ubuntu — 
принести людям радость
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БЕСПЛАТНЫЙ DVD: Fedora 13 + Linux Mint 9 + Mepis

Linux

Плюс!

Quickly
Быстрое создание 

приложений Python 
на с. 68

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 20882
Подписной индекс в каталоге «Пресса России» 87974
Подписной индекс в каталоге «Почта России» 16572

о дизайне Ubuntu с. 28

Дэвид Зигель

противiPhone
Android и MeeGo  
начинают 
и выигрывают

Web-браузеры: 
кто лучший?

 Сравним Firefox 3.6 с Chrome 5
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1900
рублей в месяц

1 Трафик предоставляется бесплатно. При превышении порога 5000 GB/месяц скорость соединения будет ограничена 10 MBit/s.
 Стоимость аренды постоянного канала с пропускной способностью 100 MBit/s составляет 290 рублей за каждый дополнительный TB.

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 8 GB DDR3 RAM
 2 × 750 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

Hosting Next Level (Хостинг нового уровня) 
означает, что компания Hetzner Online готова 
предоставить вам самые мощные решения для 
хостинга выделенных серверов из имеющихся 
сегодня на рынке. Наши предложения были 
разработаны, чтобы предоставить вам более 
высокую скорость и чрезвычайно стабильную
сетевую инфраструктуру на базе наших соб-

ственных дата-центров в Германии. 
Благодаря лучшим ценам и не-

превзойденной поддержке, мы 
превосходим ожидания клиентов 
по всему миру.

ственных
Благо

прев
прев
по в

info@hetzner.com
www.hetzner.info

Intel, эмблема Intel, Intel Core и Core Inside являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

3300
рублей в месяц

3900
рублей в месяц

2 Как новый клиент, вы можете сэкономить 340 рублей на первом платеже за любой из рекламируемых здесь продуктов. 
 Просто используйте код ваучера 051108 при совершении заказа. Предложение действительно до 19 сентября 2010 года. 

 Intel®Core™ i7-975 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 12 GB DDR3 RAM
 3 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 5)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей

 Intel®Core™ i7-920 Quad-
core с поддержкой техно-
логии Hyper-Threading

 24 GB DDR3 RAM
 2 × 1500 GB SATA-II

 HDD (Software-RAID 1)
 Операционная система 
Linux

 Windows Server 
от 550 руб. в месяц

 Неограниченный трафик1

 Восстановление системы
 Установка из образов
 100 GB пространства для 
резервных копий

 Без минимального 
контракта

 Стоимость установки 
5900 рублей




