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Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество, предоставляя 
источник информации и площадку для обмена мнениями.

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

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

» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные и непред-
взятые сведения обо всем, что касается Linux и свободного ПО.

 » 
Очень жаль, что не су ще ст ву ет му зея про грамм но го обес пе че ния 
и че ло ве ка, за ни маю ще го долж ность хра ни те ля фон да опе ра ци он
ных сис тем «32бит но го пе рио да». Этот пе ри од, су дя по все му, бли

зок к за вер ше нию. Вы пус кае мые 32бит ные про цес со ры пред на зна че ны ис клю
чи тель но для Ин тер не та ве щей. По ка за тель но, что и RedHat, и SUSE уже па ру лет 
со би ра ют свои Enterprise Linux толь ко для x8664, а в ак ту аль ной вер сии до ба
ви ли под держ ку 64раз ряд но го ARM v8. Ком па ния SUSE да же вы пус ти ла спе ци
аль ную сбор ку Linux Enterprise 12 SP2 для Raspberry Pi 3. Ав то ры про прие тар ных 
ОС пре кра ти ли под держ ку 32бит но го «же ле за» еще рань ше.

Но ком пь ю те ры ар хи тек ту ры x86 всё еще «в строю», и ди ст ри бу ти вы для них 
про дол жа ют об нов лять ся. Бо лее то го, ис поль зо ва ние сво бод но го соф та ос та ет
ся един ст вен ной воз мож но стью про длить жизнь та кой ап па ра ту ры. О том, как 
это сде лать, чи тай те на стра ни цах это го но ме ра. 

Пер вой 32бит ной опе ра ци он ной сис те мой бы ла NetWare 386, вы пу щен ная 
в 1989 г. Ос ме люсь пред по ло жить, что по след ней ста нет Linux. Та кой вот му зей
ный фонд со би ра ет ся...

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Экс по на ты 
не су ще ст вую ще го 
му зея

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: В этом но ме ре 
мы су перус ко ри ли Ubuntu 16.10; а как вы ус ко ряе те 
свою жизнь в Linux?

Джон ни Бид велл
Ав то до пол не ние Bash лег ко упус тить из ви ду — 
и труд но жить без не го. Не до ро гой Virtual Private 
Сер вер (VPS) с Nextcloud лег ко под дер жи вать, 
и он на мно го кру че име ни тых аль тер на тив. А по лу
про зрач ный вы па даю щий тер ми нал вы зо вет к вам 
за висть кол лег.

Ник Пирс
Я толь ко что по ба ло вал се бя се те вым дис ком QNAP 
TS251 +, с че ты рехъ я дер ным про цес со ром Celeron 
и 8 ГБ ОЗУ. Ма ло то го, что мой ме диасер вер по лу чил 
до пинг, но он спо со бен за пус кать при ло же ния Docker 
и да же пол но мас штаб ные ВМ Linux. Ис сле до вать эти 
воз мож но сти бу дет пре ве се ло! 

Лес Па ун дер
Глав ное тур боус ко ре ние для Linux — сме на 
менед же ра окон. За ме нив не что раз ду тое на нечто 
ком пакт ное, вы ус ко ри те про хо ж де ние за дач 
на сво ем ком пь ю те ре. Я осо бен но люб лю OpenBox: 
он от лич но ра бо та ет со ста ры ми ма ши на ми и да же 
удер живает на пла ву ста рый Pentium 4, спа сая его 
от от прав ки на свал ку. 

Mаянк Шар ма
Не то что это раз гон, но я гор жусь, что мне уда лось 
вы жать из ба та реи мое го но ут бу ка не мно го боль ше 
со ка бла го да ря ин ст ру мен ту управ ле ния пи та ни ем 
TLP. Кон фи гу ра ция по умол ча нию оп ти ми зи ро
ва на, что бы про длить жизнь ба та реи, и всё, что 
вам на до сде лать — это ус та но вить его и дать ему 
по кол до вать. 

Нейл Бот вик
У ме ня вну ши тель ный кла стер из Raspberry Pi 
[Ред.: — Там он и си дит.] с до пол ни тель ным ми га
нием и стро би ро ва ни ем све то дио дов для дос ти же ния 
мак си маль но го эф фек та. Но прав да в том, что мои 
кла виа ту ра и мо ни тор на са мом де ле под клю че ны 
к во до ох ла ж дае мой вось ми ядер ной сис те ме, скры
той под сто лом.

Ва лен тин Си ни цын
Глав ный ре цепт на все вре ме на — это пе ре со брать 
яд ро с оп ти ми за ци ей под ваш кон крет ный про цес сор. 
На ПК или но ут бу ке ско ро сти это вряд ли при ба вит, 
но зато вы уз нае те мно го но во го, «про ка чае тесь» 
и лег ко убе ди те се бя, что те перьто сис те ма 
про сто ле та ет.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

в Япо нии к 2020 г.; в нем бу дут за дей ст во
ва ны 64бит ные чи пы но вой ар хи тек ту ры 
ARMv8A, под дер жи ваю щие тех но ло гию 
Scalable Vector Extension, по зво ляю щую 
опе ри ро вать век то ра ми дли ной от 128 бит 
до 2048 бит с ша гом 128 бит.

СДЕЛКИ

ARM ку пи ла се бе ком па нию 
Сред ст ва раз ра бот ки Allinea Software по зво лят ARM ре шить 
про бле мы со вмес ти мо сти.

П
ро бле ма со вмес ти мо сти ПО пре
пят ст во ва ла рас про стра не нию 
про дук тов ARM на сер ве рах. При

об ре тая ком па нию Allinea Software, чип мей
кер на де ет ся час тич но ре шить этот во прос: 
ПО и ин ст ру мен ты для от лад ки и пор ти
ро ва ния, пред ла гае мые Allinea, уп ро стят 
про цесс соз да ния при ло же ний для сер
ве ров и су пер ком пь ю те ров на ARM. Ин ст
ру менты от Allinea ши ро ко при ме ня ют ся 
ор га ни за ция ми, ра бо таю щи ми с са мы ми 
бы ст ры ми ком пь ю те ра ми ми ра, по стро ен
ны ми на иных про цес сор ных ар хи тек ту рах. 
В со ста ве ARM ко ман да Allinea ста нет ча
стью под раз де ле ния HPC development solu
tions team. Сдел ка не по влия ет на «до рож
ную кар ту» про дук тов Allinea; фи нан со вую 

сто ро ну при об ре те ния ARM не со об ща ет. 
Та ким об ра зом, на рын ке сис тем глу бин
но го обу че ния и про грамм ных средств для 
вы со ко про из во ди тель ных вы чис ле ний 
ARM смо жет со ста вить кон ку рен цию ре ше
ни ям Intel, Nvidia, Google, Microsoft и AMD.

ARM раз ра ба ты ва ет мик ро про цес со
ры и ли цен зи ру ет их для сто рон них про
из во ди те лей, в чис ле ко то рых Apple, Sam
sung, Qualcomm и Intel. Ком па ния, ко то рая 
сей час на хо дит ся в про цес се при об ре те ния 
япон ским Softbank за $ 32,4 млрд, на стой
чи во стре мит ся к вы хо ду на но вые для се бя 
сег мен ты рын ка, та кие как су пер ком пь ю те
ры и IoT. В на стоя щее вре мя ком па ния Fujit
su соз да ет пер вый су пер ком пь ю тер PostK 
на ARM, ко то рый пла ни ру ет ся раз вер нуть 

ARM‑шо пинг » Но вый од но плат ный » По сло ям мо ей па мя ти » Acer ста вит Linux 

» Эль брус наш » AMD иг ра ет с Linux » В ба на но во‑ли мон ном » Но ут бук со сверх бы ст рым SSD
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> Те перь Intel Joule 
570x мож но ис поль‑
зо вать не только 
как ин ст ру мент 
раз ра бот чика, 
но и в ка че  ст ве 
обыч но го ПК. 

> Офис ARM в Синь‑
чжу (Тай вань) сфо‑
ку си ро ван на раз‑
ра бот ке ап па рат‑
ных и про грамм ных 
средств.

МИНИ-КОМПЬЮТЕРЫ

Пла та раз ра бот чи ка как де ск то п
Для плат фор мы Intel Joule реа ли зо ва на под держ ка Ubuntu 16.04.

Е
с ли ну жен ПК с Ubuntu Linux на бор
ту, не гонитесь за до ро гой ма ши ной; 
за час тую од но плат но го ком пь ю те ра 

Intel Joule вам впол не хватит. Вы пу щен ный 
в де каб ре ре лиз Intel IoT Developer Kit 5.0 
до ба вил к функ цио наль но сти Joule под
держ ку настольной Ubuntu 16.04 — из на
чально плат фор ма ра бо та ла с Reference 
Linux, Ubuntu Core (Snappy) и Microsoft Win
dows 10 IoT Core. Intel пред ла га ет два на бо ра 
плат фор мы для раз ра бот чи ков Joule: 570x 
и 550x, у ри тей ле ра mouser.com их мож но 
при об ре сти за $ 219 и $ 179 (на стар те про
даж 550x пред ла га ли за $ 349, но по ни зи ли 
план ку, когда IDG News Service об ра ти ла 

вни ма ние на неприлич но вы со кую це ну). 
По схемо тех ни ке Joule по хож на Raspber
ry Pi 3, но но вей шие ком по нен ты де лают 
его са мым бы ст рым в клас се од но плат ных 
ком пь ю те ров: Joule ком плек ту ет ся 4я дер
ны ми 64раз ряд ны ми про цес со ра ми Atom 
ар хи тек ту ры Broxton (T5500 1,5 ГГц и T5700 
1,7 ГГц с воз мож но стью разгона до 2,4 ГГц), 
GPU с под держ кой ви део 4K, 802.11ac WiFi, 
па мя тью LPDDR4 (3 и 4 ГБ), пор та ми USB 3.0 
и флешпа мя тью eMMC (8 и 16 ГБ). Для 
срав не ния, Raspberry Pi 3 вы пол нен на про
цес со ре ARM, у не го нет внеш него на ко пи
теля, вер сия USB лишь 2.0, гра фи ка 1080p, 
ОЗУ и WiFi мед лен нее. Joule планировали 

для раз ра бот ки ро бо тов, бес пи лот ни ков, 
раз лич ных ин тел лек ту аль ных уст ройств, 
тре бую щей серь ез ной вы чис ли тель ной 
мощ но сти, но про из во ди тель но сти с из
быт ком хва та ет для ис поль зо ва ния в ка че
 ст ве бюд жет но го ПК или сер ве ра.
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> AIO Acer Aspire 
C Series: за невы‑
со кую це ну и ин‑
но ва ци он ный 
дизайн при шлось 
по сту пить ся 
ха рак те ри сти ка ми.

> Свой за вод в Да ля не (Ки тай), вы пус кав ший сис тем ную 
ло ги ку, Intel пе ре про фи ли ро вал для про из вод ст ва чи пов 
флеш‑па мя ти 3D NAND.

ЗАМЕНА ДЕСКТОПУ

Не Windows еди ной
По ку па те лям но вых ПК AIO от Acer пред ло же ны Linux и FreeDOS.

П
од за на вес ухо дя ще го го да, не до
жи да ясь на ча ла CES 2017, компа
ния Acer вы пус ти ла но вую линей ку 

ПК всевод ном [AIO], пред ло жив не сколь
ко не обыч ных для этой ка те го рии на столь
ных ком пь ю те ров ре ше ний. Acer Aspire C 
Series име ет улуч шен ный ди зайн при дос
та точ но бюд жет ной це не. 21,5дюй мо вый 
дис плей full HD (Aspire C 22) или 23,8дюй
мо вый (C 24) с со от но ше ни ем сто рон 16:9, 
тол щи на кор пу са в верх ней час ти 0,31 дюй
ма (око ло 8 мм), цвет — хром или зо ло то. 
Для срав не ния, у но во го AIO Microsoft Sur
face Studio ми ни маль ная тол щи на 12,5 мм, 
у AIO Lenovo ThinkCentre X1 — 11,5 мм, 
но при бóльших раз ме рах дис плея. У AIO 
HP Pavilion — ме нее 7 мм, од на ко и це на 
этой мо де ли не сколь ко вы ше. 

Угол на кло на дис плея ре гу ли ру ет ся 
в пре де лах от –5° до +20°. Эк ран не сен сор
ный, его раз ре ше ние не бо лее 1920 × 1080 — 

след ст вие бюд жет ной це ны! Ог ра ни че ны 
и спе ци фи ка ции: у млад шей мо де ли про
цес сор Intel Celeron J3160, 4 ГБ ОЗУ, 500 ГБ 
HDD; у мо де ли C 24 про цес сор Intel Core 
i36100U, и вдвое бо лее ем кие ОЗУ и же ст
кий диск. Име ют ся webка ме ра 1 Мп, Blue
tooth 4.0 LE, WiFi 802.11ac, по два пор та 
USB 3.0 и USB 2.0, и встро ен ные ди на ми ки. 
Дис крет ная гра фи ка и встро ен ный при вод 
DVD у AIO Aspire C Series от сут ст ву ют.

Но что ка са ет ся опе ра ци он ной сис те
мы, мо де ли Aspire C спо соб ны уди вить. Ес
те ст вен но, од ним из ва ри ан тов яв ля ет ся 
Windows 10, но Acer пред ла га ет так же пре
д ус та нов лен ные FreeDOS или Linpus Simple 
Linux. Впро чем, та кое не ти пич ное для ос
нов ных про из во ди те лей AIO ре ше ние не яв
ля ет ся чемто из ря да вон вы хо дя щим для 
Acer, ко то рая в ми нув шем го ду вы пус ти
ла Chromebase 24 — AIO под управ ле ни ем 
Google Chrome OS. 

П
ро из во ди те ли флешпа мя ти ак
тив но пе ре во дят свои пред при
ятия на вы пуск «трех мер ной» (или 

«вер ти каль ной») па мя ти 3D NAND, ко то
рая об ла да ет боль шей плот но стью и луч
шим бы ст ро дей ст ви ем, и де шев ле в про из
вод ст ве, чем тра ди ци он ная «пло ская» 2D 
NAND. На ко нец 2016 г. в об щем объ е ме по
ста вок флешпа мя ти до ля чи пов 3D NAND 
со став ля ла око ло 30 %. Со глас но про гно
зам DRAMeXchange, в I квар та ле на сту пив
ше го го да ры ноч ные пред ло же ния 2D NAND 
рез ко упа дут, а в III квар та ле этот тип па мя
ти в об щем объ е ме по ста вок со ста вит ме
нее 50 %. 

Гло баль ный спрос на SSD в 2017 г. уве
ли чит ся на 60 % по срав не нию с 2016 г., 
в IV квар та ле твер до тель ные на ко пи те ли 
бу дут ус та нов ле ны в бо лее 50 % по став ляе
мых но ут бу ков. В це лом на ры нок SSD в ны
неш нем го ду при дет ся 40 % все го по треб ле
ния NAND flash.

Мно гие про из во ди те ли уже на це ле ны 
на вы пуск флешпа мя ти сле дую ще го по
ко ле ния, 64слой ной 3D NAND. На при мер, 

ком па ния Western Digital (WD) на ча ла вы
пуск третье го по ко ле ния сво их флешчи
пов, в ко то ром ко ли че  ст во сло ев уве ли
чи лось с 48 до 64, что по зво ли ло уд во ить 
про пу ск ную спо соб ность. Пи лот ное про из
вод ст во но вых 64слой ных чи пов на ча лось 
в IV квар та ле ми нув ше го го да на за во де WD 
в Йок каи ти (Япо ния), в пер вой по ло ви не 
2017 г. пла ни ру ет ся вый ти на «зна чи мые 
ком мер че  ские объ е мы». В 2015 г. SanDisk 
и ее тех но ло ги че  ский парт нер Toshiba на
ла ди ли вы пуск пер во го в ми ре 48слой но
го чи па 3D NAND, ис поль зую ще го тех но ло
гию BiCS (BitCost Scalable). Флешчип BiCS 
NAND имел 256 Гб (32 ГБ) ем ко сти и со хра
нял 3 би та на ячей ку (тран зи стор). По след
няя ите ра ция дан ной тех но ло гии, BiCS3, ис
поль зу ет но вые 64слой ные флешчи пы, 
по тен ци аль ная ем кость ко то рых на 40 % 
боль ше по срав не нию с BiCS2. О на ме ре
нии до кон ца 2016 г. на чать мас со вое про
из вод ст во 64слой ной 3D NAND зая ви ла 
и ком па ния Micron. 

Тем не ме нее, гло баль ный вы пуск чи пов 
NAND flash в 2017 г. уве ли чит ся не бо лее чем 

РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ

Про гно зы от DRAMeXchange
3D NAND вы тес ня ет из SSDна ко пи те лей пло скую флешпа мять.

Це на C 22 на чи на ет ся от $ 449,99, C 24 — 
от $ 699,99. Доступность, пусть даже отча
сти с ущербом для производительности, 
вполне оправданна, ведь в данном сегменте 
конкурентов у таких устройств просто нет.

на 6 %: хо тя об ще от рас ле вые тем пы пе ре
хода на ар хи тек ту ру 3D NAND ус ко ря ют ся, 
но рез ко со кра ща ют ся по став ки 2D NAND, 
что ве дет к де фи ци ту и вы зван но му им по
вы ше нию цен. Да и от расль в це лом по ка 
не в со стоя нии мас со во при ме нять 64слой
ные ре ше ния при про из вод ст ве SSD.
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В 
АО «МЦСТ» за вер шен цикл под го
тов ки се рий но го про из вод ст ва оте
че  ст вен ных ПК Эль брус401 РС; 

их роз нич ная це на сни же на в свя зи с умень
ше ни ем про из вод ст вен ных из дер жек. Это 
пер вый оте че  ст вен ный ПК на ба зе оте че
 ст вен ных мик ро про цес со ров Эль брус4С; 
о по яв ле нии опыт ных об раз цов бы ло объ
яв ле но в мае 2015 г. За про шед шее вре мя 
на ла же на коо пе ра ция оте че  ст вен ных пред
при ятийкон тракт ных про из во ди те лей, от
ла же ны схе мо тех ни че  ские ре ше ния, оп ти
ми зи ро ва ны стои мо ст ные па ра мет ры.

Ос нов ные тех но ло ги че  ские опе ра ции 
по про из вод ст ву ПК, в том чис ле по верх
но ст ный мон таж пе чат ных плат, про из во
дят ся в РФ. Се рий ное про из вод ст во го то во 
вы пол нить за каз в объ е ме до не сколь ких 
со тен ты сяч ком пь ю те ров в год. 

В со став ПК вхо дят сис тем ный блок, 
мо ни тор 23", кла виа ту ра, мышь. В роз
нич ной про да же це на Эль брус401 РС 

мо ди фи ка ции «Б» с так то вой час то той про
цес со ра 750 МГц — 199 тыс. руб. (вклю
чая НДС). ПК вы пол нен в кор пу се MiniTower, 
на ма те рин ской пла те реа ли зо ван на бор пе
ри фе рий ных ин тер фей сов: Gigabit Ethernet, 
SATA 2.0, IDE, USB 2.0, RS232, DVI (ви део
кар та встро ен ная). На пла те пре ду смот ре но 
по са доч ное ме сто и ус та нов лен SSDдиск 
фор ма та microSATA. Име ет ся разъ ем PCI
Express х16 (ис поль зу ют ся 8 ли ний), по зво
ляю щий ус та нав ли вать кар ты рас ши ре ния 
или 3Dви део кар ту се мей ст ва AMD Rade
on (ус та нов ле на в штат ной кон фи гу ра ции). 
Ин тер фейс IDE под ве ден к разъ е му кар ты 
CompactFlash (ис поль зу ет ся для нужд дво
ич но го транс ля то ра).

Ба зо вая ОС для Эль брус 401БPC — 
«Эль брус», по стро ен ная на яд ре Linux 
и под дер жи ваю щая мно же ст во при ло же
ний с от кры тым ис ход ным ко дом; име ют ся 
сред ст ва для раз ра бот ки при клад но го ПО, 
тес ты для са мо ди аг но сти ки ап па ра ту ры.

W
indows ос та ет ся пред поч ти
тель ной плат фор мой для игр 
и вир ту аль ной ре аль но сти 

(VR), од на ко про из во ди те ли ви део карт всё 
боль шее вни ма ние уде ля ют Linux, на ра щи
вая и улуч шая под держ ку драй ве ров и ап
па рат но го обес пе че ния для нее. Так, AMD 
реа ли зо ва ла для LinuxПК под держ ку тех
но ло гии FreeSync, что улуч шит ото бра же
ние иг ро во го про цес са и ви део HD за счет 
пря мой свя зи ме ж ду GPU и дис пле ем 
(умень ша ют ся рыв ки изо бра же ния и вре
мя за держ ки; изо бра же ние от ри со вы ва ет ся 
на дис плее од но вре мен но с его рен де рин
гом в GPU). Ра нее тех но ло гия AMD FreeSync 
бы ла дос туп на толь ко для ПК с Windows.

Кро ме то го, AMD уп ро сти ла соз да ние 
в Linux кон тен та VR: ком па ния объ я ви ла 
о го тов но сти для Linux драй ве ра Radeon 
Pro Software, что по зво ля ет ис поль зо вать 
для соз да ния кон тен та VR мощ ные гра
фи че  ские про цес со ры Radeon Pro на ба зе 
ар хи тек ту ры Polaris. Драй вер мо жет быть 

ис поль зо ван для ра бо ты с CAD/CAM, ин
же нер ны ми и ме ди цин ски ми при ло же ния
ми; он ра бо та ет с Ubuntu, CentOS и Red Hat 
Enterprise Linux; под дер жи ва ет ся кросс
плат фор мен ный Vulkan API, обыч но при
меняемый для раз ра бот ки игр и со от
вет ст вую щих гра фи че  ских про грамм. 

GPU при об ре та ют всё боль шее зна че ние 
в об лас ти вы со ко про из во ди тель ных вы чис
ле ний, и AMD пы та ет ся вос ста но вить свои 
по зи ции на этом рын ке. Linux же до ми ни
рует в ми ре су пер ком пь ю те ров — на Linux 
ра бо та ют боль шин ст во су пер ком пь ю те ров 
ми ра из Top500. И хо тя на ПК и ра бо чих 
стан ци ях попреж не му царит Windows, усо
вер шен ст во ва ния от AMD уси ли ва ют по
зи ции Linux ка к плат фор мы муль ти ме диа, 
а Steam OS и Vulkan API пре вра ща ют Linux 
в жиз не спо соб ную иг ро вую плат фор му. 

AMD вы ка зы ва ет бóльшую, чем Nvidia, 
при вер жен ность к Linux, по став ляя для этой 
ОС драй ве ры с от кры тым ко дом и бо лее ши
ро кий на бор ин ст ру мен тов про грам ми ста, 

та ких как фрейм ворк GPUOpen и биб лио те
ка ROCm. Мно го лет гра фи че  ские драй ве
ры Nvidia для Linux не пре дос тав ля ли в иг
рах ряд воз мож но стей, реа ли зо ван ных для 
Windows, хо тя свою по зи цию по от кры то
сти драй ве ров ком па ния по сте пен но на чи
на ет ме нять. В кон це 2016 г. System76 на
ча ла про да жи но ут бу ка Oryx Pro с Ubuntu 
и GPU Nvidia GeForce GTX 1070.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Эль брус ог ром ный, ве ли ча вый...

ПОИГРАЕМ!

Вир ту аль ная ре аль ность в на ту ре

Оте че  ст вен ный ПК Эль брус401 РС по шел в се рию.

AMD реа ли зо ва ла для Linux под держ ку тех но ло гии FreeSync и драй вер 
Radeon Pro Software.
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> Сис тем ная пла‑
та ВК Эль брус 
401Б‑PC — ком‑
пакт но го и мощ но‑
го оте че  ст вен но го 
пер со наль но го ком‑
пь ю те ра на ба зе 
мик ро про цес со ра 
Эль брус‑4С. 

> Гра фи че  ские про‑
цес со ры Radeon™ 
Pro WX 5100 на ба‑
зе ар хи тек ту ры 
Polaris иде аль ны 
для сис тем управ‑
ле ния кон тен том 
в ре жи ме ре аль но‑
го вре ме ни и соз да‑
ния реа ли стич но го 
ди зай на.

Эль брус 401БPC по зво ля ет за пус кать 
и дру гие ОС для плат фор мы x86/х8664; эта 
воз мож ность обес пе чена про грамм ноап
па рат ной сис те мой дво ич ной транс ля ции. 

По став ка ПК Эль брус401 РС осу ще ст в
ля ет ся пока только юри ди че  ским ли цам 
со скла да в г. Мо ск ве. За про сы на по став
ку при ни ма ют ся по ад ре су sales@mcst.ru 
и на сай те ком па нии.
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 Новости

К
ак со об щи ла Им ми гра ци он ная 
служ ба Син га пу ра (ICA), с 1 ян ва ря 
обя за тель ной ча стью про цес са ре

ги ст ра ции яв ля ет ся ска ни ро ва ние ра дуж
ной обо лоч ки глаз гра ж дан и по сто ян ных 
жи те лей. При ня тые пар ла мен том в но яб
ре по прав ки к За ко ну о ре ги ст ра ции 1965 г. 
уп ро сти ли про цесс, ох ва ты ваю щий вы пуск 
внут рен них пас пор тов и свя зан ных с этим 
про блем; со би рае мые ICA изо бра же ния ра
дуж ной обо лоч ки по слу жат до пол ни тель
ным иден ти фи ка то ром лич но сти, на ря ду 
с фо то гра фия ми и от пе чат ка ми паль цев, 
а так же бу дут ис поль зо ва ны при вы да че, 
пе ре ре ги ст ра ции и про дле нии пас пор тов. 
В це лях об лег че ния про цес са сбо ра изо
бра же ний и их вне се ния в Ба зу, на долж но
сти ре ги ст ра то ров на зна ча ют ся со труд ни
ки Поч ты Син га пу ра (SingPost) в от дель ных 
офи сах SingPost. В МВД Син га пу ра уве
рены, что при ня тые по прав ки по зво лят ICA 
улуч шить ка че  ст во ока зы вае мых ус луг, 
а так же по вы сят уро вень безо пас но сти.

Иден ти фи ка ция по ра дуж ной обо лоч
ке гла за — про ве рен ная вре ме нем тех но
ло гия: Гер ма ния и Ни дер лан ды ис поль зу ют 
ее с на ча ла 2000х гг.; в ОАЭ ска ни ро ва ние 
ра дуж ной обо лоч ки так же яв ля ет ся обя
за тель ным при оформ ле нии им ми гра ци
он ных про це дур. Сам про цесс ска ни ро ва
ния по до бен по лу че нию фо то сним ка; это 
удоб но, бес кон такт но, не на вяз чи во, и за ни
ма ет не сколь ко се кунд. А низ кое ка че  ст во 
вы пол нен ных от пе чат ков паль цев не раз 
ста но ви лось ис точ ни ком про блем на ав то
ма ти зи ро ван ных им ми гра ци он ных пунк
тах про пус ка.

Н
о ут бук ThinkPad T570 от Lenovo 
ста нет од ним из пер вых ПК в ми
ре со сверх бы ст рым SSDна ко пи

те лем Intel Optane на ос но ве тех но ло гии 3D 
Xpoint (прав да, сро ков на ча ла по ста вок па
мя ти Optane Intel пока не на зы ва ла). Ком
плек та ция T570 мо жет вклю чать сен сор ный 
дис плей 4K, дис крет ную гра фи ку Nvidia Ge
Force 940MX, до 32 ГБ па мя ти DRAM и но
вей шие про цес со ры Intel 7th Generation Core 
с ко до вым на име но ва ни ем Kaby Lake. Этот 
ори ен ти ро ван ный в пер вую оче редь на биз
несполь зо ва те лей 15,6дюй мо вый но ут бук 
вый дет на ры нок в мар те, по це не от $ 909. 

Intel на ме ре на про да вать па мять Optane 
в ви де SSDна ко пи те лей и мо ду лей DRAM. 
Уже показаны на ко пи тели Optane, в 10 раз 
бы ст рее обыч ных SSD. Но при сталь ный 
взгляд на спе ци фи ка ции T570, пре дос тав
лен ные Lenovo, вы явля ет, что к праймтайм 
Optane еще не го то ва, и бу дет применять ся 

в но ут бу ке для вре мен но го хра не ния и кэ
ши ро ва ния дан ных. Оп цио наль но дос туп
ный в T570 на ко пи тель Optane PCIe M.2 
2242S3 на 16 ГБ слу жит для ус ко ре ния при
ло же ний и игр; Windows 10 на ПК с Optane 
за гру жа ет ся мол ние нос но. Ос нов ной же на
ко пи те ль T570 (в за ви си мо сти от кон фи гу
ра ции) — HDD на 2 ТБ или SSD на 1 ТБ. Весит 
ThinkPad T570 око ло 2 кг. В нем есть пор ты 
Thunderbolt 3 и HDMI, два сло та  USB 3.0, 
802.11ac WiFi. Возмо жно вклю чение мо
дема Qualcomm Snapdragon LTE. |

ТЕХНОЛОГИИ

По смот ри мне в гла за!

НОУТБУКИ

Optane по шла в на род

Ба за изо бра же ний ра дуж ки глаз гра ж дан по вы сит 
эффек тив ность дея тель но сти МВД Син га пу ра. 

Но ут бук Lenovo ThinkPad T570 ос на стят на ко пи те лем 
на 3D XPoint. 

Новости  
короткой строкой

» При ло же ние для за щи щен ной 
пе ре да чи фай лов Artezio SendFile 

вклю че но в Ре естр оте че  ст вен но го ПО.
Ис точ ник: artezio.ru

» В ор га нах са мо управ ле ния Вла ди
мир ской об лас ти бо лее 170 ра бо

чих мест (свы ше 70 %) пе ре ве де но на оте
че  ст вен ный ди ст ри бу тив GosLinux. 
Ис точ ник: rns.online/regions

» Ком па ния «Но вые об лач ные тех
но ло гии» от кры ла на бор XO Fonts 

из 9 шриф тов своей раз ра бот ки, аль тер
на ти ву ком мер че  ским шриф там Micro soft 
и Monotype для лю бой плат фор мы. 
Ис точ ник: myoffice.ru

» Поч та Рос сии за ку пает 15 тыс. мо
биль ных кас со вых тер ми на лов для 

прие ма у кли ен тов пла те жей за ус лу ги 
свя зи на до му, в сред нем по 13 тыс. руб.
Ис точ ник: www.vedomosti.ru

» Ин сти тут раз ви тия Ин тер не та 
(ИРИ) создал об ра зо ва тель ную 

про грам му по GosLinux, для сисад ми нов 
и раз ра бот чи ков ПО для этой ОС. 
Ис точ ник: izvestia.ru

» Не смот ря на ре ко мен да цию пра ви
тель ст ва РФ о пе ре хо де на оте

че  ст вен ное ПО, «Рос те ле ком» объ я вил 
тен дер на за куп ку ли цен зий ПО Microsoft.
Ис точ ник: www.rbc.ru

» Новый ре лиз оте че  ст вен но го ди ст
ри бу ти ва Calculate Linux 17 вышел 

в ре дак ци ях KDE (CLD), Mate (CLDM), Xfce 
(CLDX), Scratch (CLS), Directory Server 
(CDS) и Scratch Server (CSS), и Timeless.
Ис точ ник: www.calculatelinux.ru

» GosLinux стоит на 60 % пар ка ра бо
чих станций Фе де раль ной служ бы 

су деб ных при ста вов (28 тыс.); за год этот 
по ка за тель до ве дут до 70 – 80 %.
Ис точ ник: www.cnews.ru

» Ли нус Тор вальдс, ро бо то тех ник Гай 
Хофф ман [Guy Hoffman] и ви це

пре зи дент Intel Имад Су су [Imad Sousou] 
при будут на Embedded Linux Conference 
и OpenIoT Summit (21 – 23.02, Порт ленд).
Ис точ ник: www.linux.com

» EcoRouterOS 3.2.1, еди ная ОС для 
IP/MPLSмар шру ти за то ров от ком

па нии RDP.RU, реа ли зо ва ла тех но ло гию 
L3 VPN для изо ли ро ван ных VPN.
Ис точ ник: www.rdp.ru

» Брау зер Opera Neon не обыч но взаи
мо дей ст вует с webкон тен том.

Ис точ ник: www.opera.com

> Иден ти фи ка ция 
лич но сти по радуж‑
ной обо лочке 
гла за на би ра ет 
в раз ных стра нах 
мира все боль шую 
по пу ляр ность.

> «Изю мин ки» 
ноут бу ка Lenovo 
ThinkPad T570 — 
про цес сор ар хи тек‑
ту ры Intel Kaby Lake 
и вспо мо га тель ный 
на ко пи тель Intel 
Optane.
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.

Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Обзоры

Сравнение: Хром бу ки с. 22

NixOS 16.09  . . . . . . . . . . . . . . .  12
Не час то в на ше вре мя встре тишь 
ди ст ри бу тив, соз дан ный без опо ры 
на име ни тых пред ков. Ус та но вить его 
не про сто, за то по том он уди вит вас 
бе ше ной про из во ди тель но стью.

Gnome 3.22  . . . . . . . . . . . . . . .  13
Но вый ре лиз ра бо че го сто ла пол но
стью ин тег ри ро вал уни вер саль ный 
фор мат па ке тов — Flatpak. Тото об
ра ду ют ся про грам ме ры: ско ро при
дет ко нец дроб ле нию уси лий на Deb 
и RPM...

Opera 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Пре ду бе ж де ние к зло ст ной про
прие тар но сти это го брау зе ра, по жа
луй, отой дет на вто рой план, ведь 

он от ны не пред ла га ет встро ен ную 
VPN! Ни один от кры тый со пер ник 
это го еще не дос тиг.

10-TБ HDD IronWolf  . . . . .  15
Луч ше го ре ше ния для NAS с ин тен
сив ной на груз кой вам не сыс кать: 
же лез ный вол чи на за гры зет лю
бо го кон ку рен та. Ре корд ные 10 ТБ 
при впе чат ляю щей ско ро сти.

Те ле фон  
Google Pixel  . . . . . . . . . . . . .  16
На но вом гуг ло фо не — са мый све
жий Android. И всё по выс шим стан
дар там: про цес сор, эк ран, ка ме ра... 
так что не силь но удив ля ет и круг
лень кая це на. Вот толь ко ба та рея 
под гу ля ла.

Life is Strange  . . . . . . . . . . . .  17
Жизнь — слож ная шту ка, осо бен но 
в под ро ст ко вом воз рас те. Всмат ри ва
ем ся в под роб но сти ти нэй джер ской 
дра мы: ее пер со на жи очень ре аль ны 
и умо ри тель но уз на вае мы.

> Постепенно вы начинаете разбираться со внутрен‑
ним миром героини и ее отношениями.

> NixOS предлагает инновационный и свежий подход 
к развертыванию и наполнению дистрибутива Linux.

> Пять иконок внизу экрана дают 
доступ ко всем приложениям.

NixOS 16.09

Acer Chromebook 15 

HP Chromebook 14 

Acer Chromebook R11 

Toshiba Chromebook 2
В свое вре мя не тбу ки по лю би лись 
мно гим: с этой ком пакт ной ма шин
кой, на при мер, удоб но бы ло ехать 
на кон фе рен цию, не пре ры вая 
ос нов ной ра бо ты. Хром бу ки же 
счи та лись чис то до су го вы ми. 
Но вре ме на ме ня ют ся...

HP Chromebook 13

Про Neon 
и судь бы KDE

С
та рые при ме ни те ли KDE 
(в т. ч. и ав тор этих строк) 
пом нят то поч ти шо ко вое 

со стоя ние, в кое их по верг вы ход пер
вых, с по зво ле ния ска зать, ре ли зов 
4й вет ки этой сре ды. За про шед
шие бо лее чем во семь лет ост ро та 
вос при ятия, ко неч но, при ту пи лась: 
и по при вык ли, и «чет вер ка» по сте
пен но ста ла по хо жей на на стоя щую. 
Но чув ст во, что всё это — «не то», со
хра ня лось. И ма ло чем помог про
ект Trinity (ны не TDE, см. LXF134), 
ибо был запоздалым. Ни че го кар ди
нально не из ме нил и вы ход KDE 5: 
раз ра бо чи ки его, на у чен ные горь ким 
опы том, не де ла ли рез ких дви же ний, 
вне дряя но вые ком по нен ты сре ды 
по этап но. Под час поч ти не за мет но 
для при ме ни те лей вклю чая ряд при
ло же ний пред ше ст вую щей вет ки. 
И фак ти че  ски пер вой «пол но цен
ной пя тер кой» ока за лась вы шед шая 
6.10.2016 KDE 5.8, ко то рой по это му 
по во ду при своили зва ние «дол го иг
раю щей» (LTS). А пер вой за кон чен ной 
сис те мой с ней стал KDE Neon.

Стро го го во ря, Neon нель зя на
звать ди ст ри бу ти вом: это сис те ма, 
ис поль зую щая ба зис те ку щей Ubuntu 
LTS (в дан ный мо мент — 16.04) и на
ра бот ки про ек та KDE, об нов ляе мые 
в rollingре жи ме. На зна че ние ее, 
с од ной сто ро ны, де мон ст ри ро вать 
но вей шие дос ти же ния этой сре ды, 
с дру гой же — слу жить основой для 
соз да ния ди ст ри бу ти вов, пред на
зна чен ных для раз лич ных сфер при
ме не ния. Что и про де мон ст ри ро вал 
Maui 2, ди ст ри бу тив на базе Neon, вы
шед ший в кон це ок тяб ря. А что еще 
мож но сде лать на ба зе Neon, будет 
рас ска зано в бли жай ших ко лон ках.
alv@posix.ru

Life is Strange
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

N
ixOS — про ект не но вый и штам
пу ет ре ли зы с 2003 г. Вы, веро 
ятно, ранее не слы ша ли о нем, по

скольку он ос но ван на ис сле до ва тель ской 
ра бо те и не по хож на лю бой дру гой ди ст
ри бу тив Linux, с ко то рым вы стал ки ва лись. 
На са мом де ле, он на столь ко за га доч ный, 
что без про чте ния ру ко во дства его и ус та
но вить не уда ст ся. А луч ше будет про ве
рить его в про грам ме вир туа ли за ции, вро
де VirtualBox, пре ж де чем ус та нав ли вать 
на свой фи зи че  ский диск.

NixOS дос ту пен в ви де «жи во го» ISO
об раза на ба зе KDE, ко то рый за гру жа ет ся 
в обо лоч ку. Не боль шое при ме ча ние ука зы
ва ет на ру ко во дство, дос туп ное в от дель
ной вир ту аль ной кон со ли, а так же на ко
ман ду вы зо ва ра бо че го сто ла KDE. На миг 
NixOS мо жет по ка зать ся обыч ным на столь
ным ди ст ри бу ти вом Linux, но это во все 
не так. Изу чив ру ко во дство, вы пой ме те, 
что ус та нов щик NixOS нель зя ис поль зо
вать для раз бие ния на раз де лы и фор ма
ти ро ва ние дис ка. Фак ти че  ски вся сис те ма 
на страи ва ет ся че рез кон фи гу ра ци он ный 
файл, ко то рый при дет ся соз дать вруч ную. 
Хо ти те — верь те, хо ти те — нет, но это од на 
из уни каль ных «фи шек» про ек та.

NixOS ис поль зу ет так на зы вае мую дек
ла ра тив ную мо дель кон фи гу ра ции сис те
мы, в ко то рой ме нед жер па ке тов яв ля ет ся 
серд цем ди ст ри бу ти ва. В фай ле кон фи гу
ра ции вы оп ре де ляе те все па ра мет ры сис
те мы, та кие как ме сто за груз чи ка Grub, 
же лае мые сер ви сы, а так же при ло же ния, 
на при мер, ра бо чий стол KDE. Ко гда вы за
дадите раз дел для NixOS, его ме нед жер 

па ке тов под на зва ни ем Nix сго то вит вам 
ус та нов ку на ос но ве со дер жи мо го фай ла 
кон фи гу ра ции. Жи вая сре да по зво ля ет 
соз дать об раз чик та ко го фай ла, ко то рый 
за тем мож но ре дак ти ро вать. Вы най де те 
спи сок всех ва ри ан тов кон фи гу ра ции в ру
ко во дстве, на ря ду с крат ким опи са ни ем 
их па ра мет ров.

Ос ве жаю ще не по хо жий
Воз мож но, по тре бу ет ся не сколь ко по пы
ток, что бы все сде лать пра виль но, но сто
ит вам его ус та но вить, как вас по тря сет 
его работоспособно сть. В NixOS ис клю
чаются бло ки ров ки, очень низ кое по треб
ле ние па мя ти и чрезвычайно вы со кая 
про из во ди тель ность.

Ус та нов ка по умол ча нию соз да ет ос
но ву, по это му сле дую щий шаг — ее на
пол не ние. Как вы уже, на вер ное, до га да
лись, ди ст ри бу тив по стро ен на ме нед же ре 
па ке тов Nix. У NixOS два раз лич ных сти
ля управ ле ния па ке та ми: мы при ня ли для 
ус та нов ки сис те мы дек ла ра тив ный стиль, 
ко гда вы ука зы вае те па ке ты в фай ле кон
фи гу ра ции. При ка ж дой ус та нов ке но во
го при ло же ния соз да ет ся но вая кон фи гу
ра ция сис те мы, ко то рую мож но вы брать 
в ме ню за груз чи ка Grub. Так же мож но ус
та но вить па ке ты внут ри ус та нов ки с по мо
щью ко ман ды nixenv. Опять же, не ус во ив 
раз ных схем из ру ко во дства по Nix, да ле ко 
вы не уй де те.

Не смот ря на слож ность, Nix пред ла га
ет ряд пре иму ществ по срав не нию с по пу
ляр ны ми сис те ма ми управ ле ния па ке та ми 
в Linux. Од но из них — на деж ность, так как 

ус та нов ка па ке тов че рез Nix — это прак ти
че  ски то же са мое, что пе ре ус та нов ка сис
те мы с ну ля. Так же Nix по зво ля ет соз да вать 
для но вых па ке тов от дель ные кон фи гу ра
ции, и вы все гда бу де те иметь за гру жае
мую кон фи гу ра цию, ес ли од на по вре дит ся. 
Та кая схе ма вдо ба вок да ет ме ха низм воз
врата к ста рой кон фи гу ра ции од ной ко ман
дой. Един ст вен ным ощу ти мым не дос тат
ком яв ля ет ся то, что нель зя ис поль зо вать 
вновь ус та нов лен ные па ке ты без по втор но
го вхо да в ра бо чее ок ру же ние.

NixOS — это ин но ва ци он ный и све жий 
под ход к раз вер ты ва нию и на пол не нию ди
ст ри бу ти ва Linux. От сут ст вие ус та нов щи ка 
сис те мы и гра фи че  ско  го ме нед же ра па ке
тов оз на ча ет, что ис поль зо ва ние ди ст ри бу
ти ва тре бу ет изу че ния. Про цесс, од на ко, хо
ро шо до ку мен ти ро ван. |

NixOS 16.09

Вкратце

» Ме та‑ди ст ри‑
бу тив, по доб ный 
Gentoo и Arch, ко‑
то рый стро ит ся 
с ну ля при по‑
мо щи сис те мы 
управ ле ния па‑
ке та ми Nix. Ди ст‑
ри бу тив не пред‑
ла га ет обыч ную 
по мощь, та кую 
как гра фи че‑
 ский ус та нов щик, 
но ком пен си ру ет 
это соз да ни ем 
на деж ной ус та‑
нов ки, по зво ляя 
из бе жать обыч‑
ных про блем 
с на деж но стью, 
ко то рые воз ни ка‑
ют при ус та нов ке 
не сколь ких па ке‑
тов или об нов ле‑
нии ста биль ной 
ус та нов ки.

Алч ный до ис пы та ний раз ных и час то труд ных в ис поль зо ва нии ди ст ри бу ти вов, 
Ша шанк Шар ма от важ но ис сле ду ет NixOS.

NixOS 16.09
Раз ра бот чик: Сан дер ван дер Бург 
[Sander van der Burg]
Сайт: https://nixos.org
Ли цен зия: Раз ре ши тель ная MIT/X11

Функ цио наль ность 7/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во в ра бо те 5/10
До ку мен та ция 8/10

» Отлич ный ди ст ри бу тив стре мит ся 
ис пра вить ошиб ки тра ди ци он ных сис
тем управ ле ния па ке та ми Linux.

Рей тинг 8/10

Вер дикт
Свой ст ва на вскид ку

Ме нед жер па ке тов Nix
Сис те ма управ ле ния па ке

та ми пред ла га ет не сколь ко 

пре иму ществ по срав не нию 

с ши ро ко ис поль зуе мы ми 

сис те ма ми.

Лег кий и от зыв чи вый
По сколь ку вы строи те свою 

сис те му с ну ля, то по лу чи те 

ра цио наль ную, обез жи рен

ную, хо ро шо ра бо таю щую 

ус та нов ку.

> NixOS об на ру жи ва ет ус та нов ку в VirtualBox и ав то ма ти че ски до бав ля ет Guest Additions 
для ин те гра ции с хос том.
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 Ра бо чее ок ру же ние Обзоры

G
nome 3.22 (Karlsruhe) фак ти че
 ски был вы пу щен еще в сен тяб ре 
про шло го го да, но, как это час то 

слу ча ет ся, поль зо ва те лям при дет ся ждать 
сле дую ще го вы пус ка сво его лю би мо го ди
ст ри бу ти ва, пре ж де чем они смо гут его ус
та но вить. Сча ст ли вые поль зо ва те ли ди ст
ри бу ти вов со сколь зя щим об нов ле ни ем 
(Arch и openSUSE Tumbleweed) уже мо гут 
по лу чить 3.22, но и не ко то рые ди ст ри бу ти
вы с фик си ро ван ны ми да та ми вы хо да бу
дут на сту пать им на пят ки.

Ко вре ме ни ва ше го чте ния — ес ли всё 
пой дет по пла ну — вый дет в свет Fedora 25, 
и, как обыч но, ста нет пер вым круп ным ди
ст ри бу ти вом с Gnome 3.22. Ubuntu 16.10 
то же дол жен бу дет вый ти, но там поль зо
ва те лям придется до ба влять Gnome 3 PPA 
(пер со наль ные ар хи вы па ке тов), что бы 
про дви нуть ся даль ше 3.20. Поль зо ва те ли, 
пред по чи таю щие при дер жи вать ся ре ли за 
LTS (с дол го сроч ной под держ кой) — в ре
по зи то ри ях ко то ро го 3.18 — не смо гут об
но вить Gnome да лее 3.20.

Боль шую часть на ше го тес ти ро ва ния 
мы про ве ли, ис поль зуя об раз Gno me_Next 
от openSUSE. Этот liveCD да ет пре крас ную 
и эле гант ную де мон ст ра цию по след не го 
Gno me без рис ка по вре дить ва шу сис те
му. Ес ли у вас Fe do ra 24 (и вы за бо ти тесь 
об об нов ле ни ях), мо же те ус та но вить flatpak 
от дель ных при ло же ний 3.22, не бо ясь по
лом ки. Но вый Gno me хо ро шо ра бо та ет 
на сен сор ном эк ра не, как и пре ды ду щий, 
но то гда он не ра бо тал под Way land. На са
мом де ле, един ст вен ной при чу дой, с ко то
рой мы столк ну лись, бы ла го ря чая кла ви ша 

Gnome 3.22

Вкратце

» По след няя вер‑
сия ра бо че го 
сто ла, ко то рая 
ло ма ет па ра диг‑
мы и раз дра жа‑
ет мно гих тра‑
ди цио на ли стов. 
Он быстр (на ПК 
это го де ся ти ле‑
тия). Он ми ни‑
ма лен (с точ ки 
зре ния за ня то го 
про стран ст ва эк‑
ра на, а не дис ко‑
во го про ст‑
ран  ст ва или 
ре сур сов). У не го 
нет па не ли за дач 
(ес ли не ис поль‑
зо вать рас ши‑
ре ние обо лоч‑
ки). См. так же: 
Cinnamon, Mate.

Спор ный ра бо чий стол Linux с на зва ни ем, про из но ше ние ко то ро го 17 лет 
ук ло ня ет ся от де ба тов? Джон ни Бид велл да ет свою гно мью оцен ку.

Gnome 3.22.1
Раз ра бот чик: The Gnome Project
Сайт: www.gnome.org
Ли цен зия: GPL/LGPL

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
До ку мен та ция 8/10

» Ко гдато Gnome не по нра вился 
и с тех пор его не ви де ли? Сто ит 
взгля нуть еще раз те перь.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Он лайн‑сер ви сы, цве то вые про фи ли, ра бо таю щий из ко роб ки се анс Wayland — 
мы бы бряк ну ли про год Linux на ра бо чем сто ле, не будь это по шло стью.

Свой ст ва на вскид ку

Gnome Music
Не ко то рые улуч ше ния про

из во ди тель но сти и удоб

ст ва ис поль зо ва ния — 

и те перь луч ше ра бо та ет 

с боль ши ми му зы каль ны ми 

биб лио те ка ми.

Ре дак тор dconf
Не мно го на по ми на ет ре дак

тор рее ст ра Windows; те

перь получил обновление. 

Хо рош будет для любителей 

повозиться со скры ты ми 

на строй ка ми.

для вы па даю ще го тер ми на ла Guake, ино гда 
не ра бо тав шая.

Раз ра бот чи ки Gnome страш но ра ды, что 
FlatPak — но вое по ко ле ние фор ма та упа
ков ки при ло же ний — те перь пол но стью ин
тег ри ро ван в ра бо чий стол. В дол го сроч
ной пер спек ти ве это ста нет важ ным эта пом, 
но для про стых смерт ных по ка слож но ва то, 
что бы вос хи щать ся.

Впро чем, есть и дру гие улуч ше ния, нас 
вос хи тив шие [Ред.: — Рас ска жи те про фай
ло вый ме нед жер.]. Лад но: фай ло вый ме
нед жер нау чил ся пе ре име но вы вать фай лы 
па ке том ли бо с по мо щью поль зо ва тель ско
го шаб ло на (ко то рый уме ет ис поль зо вать 
ме та дан ные фай ла), ли бо про сто на хо дя 
и за ме няя име на фай лов. Если вы брать 
не сколь ко фай лов, по пра вой кноп ке мы
ши дос туп на оп ция Соз дать пап ку, ко то рая 
пе ре мес тит фай лы в пап ку и даст ей под
хо дя щее на зва ние. Есть так же встро ен
ная под держ ка сжа тых ар хи вов, прив но ся
щая ана ло гию с Windows Explorer или Finder 
в MacOS.

Вер нем Gnome?
Пол ный спи сок при ло же ний, под па даю
щих под эги ду Gnome, до воль но дли нен, 
и боль шин ст во ди ст ри бу ти вов бу дут при
дер жи вать ся при мер но 30 «ос нов ных» про
грамм. К ним от но сят ся как мел кие ути
литы (на при мер, Character Map, Font Viewer 
и ScreenShot), так и «корпулентные» зверю
ги — Boxes, Videos и Software. Ин те гра ция 
учет ной за пи си Gnome он лайн про дол
жа ет раз ви вать ся; од них это не ин те ре су
ет, но дру гие бу дут ра ды вне сти не ко то
рые, по ка при вя зан ные к брау зе ру сер ви сы, 

на ра бо чий стол. На при мер, мож но син хро
ни зи ро вать при ло же ния Calendar и Con tacts 
Gno me с ownCloud, Google или MS Ex chan
ge; дру гие при ло же ния син хро ни зи ру ют
ся с Fa ce book, Fo ur square, Flickr, Last.fm 
и Pocket.

Ко гда мы рас смат ри ва ли Fedora 24 
Work  sta tion [Об зо ры, стр. 12 LXF213/214], 
у Gno me Maps бы ли ка кието рас при с его 
про вай де ром карт. Про бле ма ре шена бла
го да ря заключению но во го со гла ше ния 
с Map box. Тем вре ме нем, ра бо та Way land 
в Gno me ста ла еще бо лее глад кой (причем 
Way land вклю чен по умол ча нию), но с та
ким ко ли че  ст вом при ло же ний вне ра бо
че го ок ру  же ния он попреж не му опи
ра ет ся для своего функционирования 
на слой XWay land — за ста вить все эти про
грам мы пол но цен но ра бо тать с Wayland 
еще пред сто ит. |
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Обзоры Webбрау зер

П
ро смотр webстра ниц — один 
из ко зы рей про грамм но го обес
пе че ния с от кры тым ис ход ным 

ко дом. Но это не удер жа ло Opera, од ну 
из не мно гих соф твер ных ком па ний, ра бо
таю щих в ос нов ном над webбрау зе ром, 
от всту п ле ния в борь бу. По след ний ре лиз, 
Opera 40, име ет ряд ин те рес ных осо бен но
стей, ко то рые де ла ют его дос той ным пре
тен ден том на на столь ный Linux (был бы он 
толь ко открытым ПО...).

Наи бо лее ин те рес ная осо бен ность, 
рез ко по вы шаю щая кон фи ден ци аль ность 
дан ных в Opera — встро ен ная функ цио
наль ность VPN. Она уже пред ла га лась в мо
биль ной вер сии брау зе ра и де бю ти ро ва ла 
в пред ва ри тель ной на столь ной вер сии еще 
в ап ре ле про шло го го да. При ее ак ти ва ции 
поль зо ва те ли по лу ча ют в ад рес ной стро ке 
вы па даю щее ме ню VPN, где ее мож но вклю
чить или от клю чить, вы брать од но из пя ти 
дос туп ных рас по ло же ний VPN и от сле жи
вать дан ные, про хо дя щие че рез сеть. Ко неч
но, мож но до ба вить эту функ цию и в Firefox, 
бла го да ря его об шир ной ин фра струк ту ре 
до пол не ний, но реа ли за ция в Opera — это 
про сто на жать кноп ку и сво бод но ис поль
зо вать без вся ких ог ра ни че ний.

Функ цио наль ность VPN до пол ня ет дру
гие функ ции кон фи ден ци аль но сти, встро
ен ные в брау зер, на при мер, бло ки ров ку 
рек ла мы. По су ти, бло ки ров ка рек ла мы 
еще и по вы ша ет эф фек тив ность но во го 
ре жи ма эко но мии ба та реи, ко то рый тво
рит чу де са, ог ра ни чи вая не нуж ные про цес
сы, та кие как ак тив ность в фо но вых вклад
ках. Она так же на страи ва ет па ра мет ры 
вос про из ве де ния ви део, что бы умень шить 

Opera 40
По при дер жав свое пре ду бе ж де ние на счет про прие тар но сти webбрау зе ра, 
Ша шанк Шар ма рас смат ри ва ет, об ла да ет ли Opera всем не об хо ди мым.

Opera 40
Раз ра бот чик: Opera Software
Сайт: www.opera.com
Ли цен зия: Freeware

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Не пло хие ре зуль та ты встраи ва
ния по лез ных функ ций в ус та нов ку 
по умол ча нию; на это сто ит взгля нуть.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

разве что не ото бра зит для поль зо ва
тель ских но во стей рас чет ное вре мя чте ния.

Все это де ла ет Opera 40 мно го функ цио
наль ным webбрау зе ром, пред ла гаю щим 
из ко роб ки боль ше функ ций, чем его бо
лее по пу ляр ные кол ле ги. Сто рон ни ки кон
фи ден ци аль но сти в Ин тер не те не со мнен но 
оце нят ин тег ри ро ван ную не ог ра ни чен ную 
функ цию VPN, ко то рую лег ко вклю чить 
и ис поль зо вать. В рас ту щий спи сок впе чат
ляю щей функ цио наль но сти брау зе ра до
бав ле ны но вые воз мож но сти, та кие как ви
део во всплы ваю щем ок не, пред про смотр 
вкла док и Opera Turbo, что де ла ет Opera 
серь ез ным пре тен ден том на ра бо чий стол 
Linux. Мы хо те ли бы со кра тить ко ли че  ст во 
про прие тар но го про грамм но го обес пе че
ния на на ших ус та нов ках Linux до аб со лют
но го ми ни му ма, но, су дя по все му, Opera 40 
нас всёта ки со блаз нит. |

> Opera 40 име ет впе чат ляю щие функ ции управ ле ния вклад ка ми, а так же очень удоб ную 
функ цию всплы ваю ще го ви део, но эко но май зер ба та реи — это вы даю щая ся осо бен ность.

при вле кае мые брау зе ром ре сур сы ком пь ю
те ра, эф фек тив но уве ли чи вая срок служ бы 
ба та реи. Про ве рить эф фек тив ность этой 
функ ции прак ти че  ски не воз мож но, так как 
за ба та рею но ут бу ка в ди ст ри бу ти ве Linux 
со рев ну ют ся не сколь ко ком по нен тов. Для 
по ка за воз мож но стей этой функ ции раз
ра бот чи ки Opera вы пус ти ли по кад ро вое 
ви део (https://youtu.be/EJkXvApM750), где 
вид но, что она удли няет срок ра бо ты от ба
та реи но ут бу ка при мерно на час. Ко гда она 
ак тив на, мож но на жать на зна чок эко но мии 
ба та реи, что бы уви деть оцен ку ос тав ше го
ся за ря да ба та реи или от клю чить ее.

По пасть в кас тинг
Другой но винкой этой вер сии яв ля ет ся спо
соб ность брау зе ра транс ли ро вать на Google 
Chromecast. Opera уже ис поль зу ет дви жок 
Blink от Google Chrome и те перь вклю ча ет 
Chrome Extension в сво ем ма га зи не до пол
не ний. По сле ус та нов ки данное рас ши ре
ние по зво лит Opera ус та нав ли вать до пол
не ния (но не при ло же ния и те мы) из Chrome 
Web Store. С по мо щью Chrome Extension 
лег ко по лу чить офи ци аль ное рас ши ре ние 
Google Cast, ко то рое за тем уют но раз ме ща
ет ся в Opera. Функ ция в на ших тес тах ра бо
та ла, как обещано, и лег ко транс ли ро вала 
ви део YouTube с Opera на Chromecast.

По след ней при ме ча тель ной осо бен но
стью в этом вы пус ке яв ля ет ся функ цио
наль ность в ком по нен те News Reader. Те
перь мож но до бав лять поль зо ва тель ские 
RSSка на лы в ком по нент чте ния но во стей. 
Ес ли Opera рас по зна ет ка нал, она по ка жет 
но во сти из поль зо ва тель ских ис точ ни ков 
так же, как ото бра жа ет дру гие но во сти, 

Свой ст ва на вскид ку

Встро ен ный VPN
По зво лит скрыть ва ше ме

сто по ло же ние мар шру ти

за ци ей со еди не ний че рез 

не сколь ко гло баль но рас

пре де лен ных VPN.

Эко но мия ба та реи
При от клю чен ном ис точ ни

ке пи та ния, Opera от клю

ча ет не ко то рые функ ции, 

что бы ми ни ми зи ро вать 

раз ряд ба та реи.

Вкратце

» Мно го функ‑
цио наль ный про‑
прие тар ный 
web‑брау зер 
для на столь но‑
го Linux. Кро ме 
мас сы по лез‑
ных функ ций, 
мо жет пред‑
ло жить но вые 
штуч ки бла го да‑
ря соб ст вен но‑
му хо ро шо уком‑
плек то ван но му 
ма га зи ну до пол‑
не ний. Со пос та‑
ви мые аль тер на‑
ти вы вклю ча ют 
от кры тые Firefox 
и Chromium, 
а так же закры‑
тый Google 
Chrome.
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 Же ст кий диск Обзоры

10-TБ HDD  
IronWolf 
Не ко то рые го во рят, что Мэтт Хэн сон 
вынослив и име ет боль шую ем кость... 
но это они еще не ви де ли IronWolf.

IronWolf 10TB HDD
Раз ра бот чик: Seagate
Сайт: http://bit.ly/SeagateIronWolf
Це на: Ј 439 10 TБ (оп ции 1–10 TБ)

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Ес ли вы ище те же ст кий диск боль
шой ем ко сти для ра бо ты в на гру жен
ном NAS, луч ше го вам не най ти.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Б
ы ва ет ли слиш ком мно го мес та для 
хра не ния? Еще не дав но [Ред.: — Да, 
бы ло та кое!] мы пе ре но си ли все для 

нас цен ное на 1,44МБ дис ке ты, а сей час — 
рас смат ри ва ем но вей ший внут рен ний же
ст кий диск Seagate, пред ла гаю щий не ве ро
ят ные 10 ТБ дис ко во го про стран ст ва.

Диск IronWolf соз дан спе ци аль но для 
уст ройств NAS и по став ля ет ся с ря дом осо
бен но стей, ко то рых обыч но не встретишь 
в стан дарт ном внут рен нем же ст ком дис ке. 
Эти осо бен но сти по зво ля ют IronWolf на
дежно ра бо тать 24/7 с боль ши ми объ е ма
ми вхо дя щих и ис хо дя щих дан ных, со хра
няя при этом низ кое энер го по треб ле ние.

Его мож но ус та но вить в уст рой ст ва NAS 
с ко ли че  ст вом от се ков до 8, а для на ших 
тес тов мы ус та но ви ли два же ст ких дис ка 
IronWolf 10TB в при вод QNAP TS251A NAS 
с двумя от се ка ми. Как и сле до ва ло ожи
дать от на ко пи те ля для NAS, IronWolf оп ти
ми зи ро ван для RAID и по став ля ет ся с тех
но ло ги ей Seagate под на зва ни ем AgileArray. 
Она вклю ча ет дат чи ки виб ра ции вра ще ния, 
ко то рые сни жа ют уро вень виб ра ции в мно
го дис ко вых уст рой ст вах NAS. Дру гой важ
ней шей функ ци ей яв ля ет ся управ ле ние 
вос ста нов ле ни ем оши бок — важ ное, ко гда 
вы до ве ряе те дис ку IronWolf не вос пол ни
мые до ку мен ты — и рас ши рен ное управ ле
ние пи та ни ем, что бы дер жать экс плуа та ци
он ные рас хо ды на низ ком уров не.

У нас не бы ло обо ру до ва ния, что бы про
ве рить уров ни зву ка в кон тро ли руе мой сре
де, но работающий IronWolf был до вольно 
ти хим.

До ве рять столь ко дан ных од но му же
ст ко му дис ку страш но ва то, но тех но ло
гия дис ков Seagate обес пе чи ва ет ра бо ту 
под про дол жи тель ной на груз кой на дол гие 
го ды, а так же да ет трех лет нюю га ран тию, 
сни мая со мне ния.

Же ст кий диск IronWolf — осо бен но 
на 10 TB — не для всех, и имен но по это му 
является хо ро шим приобретением. Со сре
до то чив шись на соз да нии же ст ко го дис ка, 
иде аль но под хо дя ще го для боль ших и на
гру жен ных уст ройств NAS, Seagate вы пус
ти ла диск, ко то рый дол жен быть в ва шем 
спи ске по ку пок, ес ли вы соз дае те ре ше ние 
для ре зерв но го ко пи ро ва ния для сво его до
ма или офи са. |

Seagate ут вер жда ет, что он спо со бен об
ра ба ты вать на груз ку 180 ТБ в год — впол не 
при лич ная ве ли чи на для ма ло го и сред не
го биз не са. Ес ли вы ду мае те ис поль зо вать 
этот диск в NAS до ма, то об ме ни вать ся 
с IronWolf та ки ми объ е ма ми дан ных вам 
вряд ли при дет ся.

Wolf раз гры за ет дан ные
Дру гие тех ни че  ские спецификации вклю
ча ют ин тер фейс SATA 6 Гбит/с, мак си маль
ную ско рость не пре рыв ной пе ре да чи дан
ных 210 МБ/с для на ко пи те лей 10 ТБ и 8 ТБ 
(195 МБ/с для 6ТБ, 180 МБ/с для 4ТБ, 
3ТБ, 2ТБ и 1ТБ дис ков) и ско рость вра
ще ния шпин де ля 7200 об./мин для дис ков 
на 10 ТБ, 8 ТБ и 6 ТБ (дру гие ем ко сти — 
5900 об./мин), и име ет 256 МБ кэшпа мя ти.

Од ной из при чин, по ко то рым Seagate 
уда лось втис нуть в шас си 10 ТБ хра не ния, 
яв ля ет ся ис поль зо ва ние се ми дис ков 
с PMR (пер пен ди ку ляр ная маг нит ная за
пись), а так же при ме не ние ге лия, благода
ря которому ис поль зуются бо лее тон кие 
пла сти ны. Плот ность ге лия мень ше, чем 
у воз ду ха, и это сни жа ет си лу со про тив ле
ния, дей ст вую щую на вра щаю щие ся дис ки.

Мы про ве ли тес ты с же ст ким дис ком 
IronWolf 10TB, под клю чен ным на пря мую 
к на ше му тес то во му ком пь ю те ру че рез 
SATA. Мы оп ре де ли ли ско рость по сле до
ва тель но го чте ния в 250,2 МБ/с и ско рость 
за пи си — 229,2 МБ/с, что весь ма впе чат ля
ет, учи ты вая, что это же ст кий диск 7200 об./
мин, и лег ко по би ва ет же ст кий диск Seagate 
Enterprise Capacity 3.5 HDD V.4 6TB, ко то
рый дос тиг ско ро стей 213 МБ/с для чте ния 
и 212 МБ/с для за пи си.

> Же ст кий диск 10TB от лич но 
под хо дит для уст ройств NAS.

Свой ст ва на вскид ку

Ге лий
При вод ис поль зу ет ге лий, 

вше сте ро ме нее плот ный, 

чем воз дух, а зна чит, мож но 

ис поль зо вать боль ше 

пла стин.

Оби лие пла стин
Для ста рых же ст ких дис ков 

три пла сти ны бы ли бы сча

сть ем, а этот мо жет по хва

стать ся се мью, с 14 счи ты

ваю щи ми го лов ка ми.

Вкратце

» Же ст кий диск 
IronWolf — осо‑
бен но на 10 TB — 
не для всех, 
и имен но по это му 
является хо ро‑
шим приобрете‑
нием. Со средо‑
то чив шись 
на соз да нии 
устройства, иде‑
аль ного для 
боль ших и на‑
гру жен ных уст‑
ройств NAS, 
Seagate вы пус ти‑
ла диск, ко то рый 
обязан быть в ва‑
шем спи ске по ку‑
пок, ес ли вы соз‑
дае те ре ше ние 
для ре зерв но го 
ко пи ро ва ния.



16 | LXF218 Январь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры Смарт фон

N
exus умер. Pixel — ко роль. При
вет ст ву ем Google Pixel, те ле фон, 
воз ве щаю щий но вую эру в ли ней

ке смарт фо нов по ис ко во го ги ган та. Он при
бы ва ет вме сте с бо лее круп ным (и бо лее 
до ро гим) Google Pixel XL, по сколь ку по
ис ко вый ги гант сдво ил эти уст рой ст ва.

В серд це но во го смарт фо на Pixel — 
Google Assistant, ко то рый, как за яв ля ет по
ис ко вый ги гант, да ет вам «лич ный Google», 
дос туп ный все гда и вез де. Assistant яв ля
ет ся, по су ти, мо дер ни зи ро ван ным Google 
Now с улуч шен ным ин тел лек том: спро сите 
«Который час в ЛосАн же ле се?», а за тем — 
«А как на счет СанФран ци ско?», и он пой
мет, что вы хо ти те уз нать вре мя в этом го
ро де; плюс ку ча но вых фо ку сов, вклю чая 
анек до ты, сти хи, фак ты, иг ры и да же за
бав ные ви део.

При скром ном 5дюй мо вым дис плее, 
раз ме ры Pixel удоб ны для ру ки. Не сколь
ко тол ще флаг ма нов кон ку рен тов, он к ни
зу утон ча ет ся до 7,31 мм, по это му его бу
дет лег че удер живать од ной ру кой. Фор ма 
кли на при да ет не ко то рую суб тиль ность, 
но пе ре вер нув Pixel, вы уви ди те утол ще ние 
в верх ней час ти.

И пло хая но вость для лю би те лей рас
ши ряе мой па мя ти: по сколь ку Google про
дол жа ет сто ро нить ся мик роSD, вам при
дет ся до воль ст во вать ся 32 ГБ или 128 ГБ 
встро ен ной па мя ти.

Яр кий чет кий fullHD эк ран Google Pixel 
про сти ра ет ся на пять дюй мов. При ят но 
смот реть, и всё вы гля дит от лич но, с плот
но стью пик се лей 441 ppi — с точ ки зре
ния не спе циа ли ста это оз на ча ет, что рез
кость от лич ная.

Поль зо вать ся Google Pixel при ят но. 
Он быстр, ин туи ти вен и спо со бен об ра бо
тать всё, что ему ни под сунут — глав ным 

Те ле фон Google Pixel
Это гло ток све же го воз ду ха Google в ми ре за уми Android? Джон Мак‑Канн, 
по хо же, так и ду ма ет.

Google Pixel
Раз ра бот чик: Google
Сайт: https://madeby.google.com/phone
Це на: Ј 599 32 ГБ

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» От лич ный флаг ман ский те ле фон; 
его под во дят толь ко по сред ст вен ный 
срок служ бы ак ку му ля то ра и не до де
лан ный Assistant.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

> Пред ла га ет боль ше 
воз мож но стей, чем вы, 
ве ро ят но, ис поль зуе те, 

и вам по нра вит ся 
поль зо вать ся им.

> Ще го ля ет ка ме рой с са мым вы со ким рей тин гом.

Спе ци фи ка ция

» ОС Android 7.1 
Nougat

» ЦПУ Qualcomm 
Snapdragon 821 
4ядер ный

» Гра фи ка  
Adreno 530

» ОЗУ 4 ГБ

» SSD 32 ГБ

» Дис плей 5", 
1920×1080

» Ка ме ра 12,3 Мп 
2160p@30fps 
ви део (глав ная), 
8 Мп 1080p ви део 
(тыль ная)

» Пор ты 
802.11ac, AGPS, 
NFC, USBC, Blue
tooth v4.2

» Плюс От пе
чат ки паль цев, 
ак се ле ро метр, 
ги ро скоп, дат чик 
бли зо сти, ком пас, 
ба ро метр

» Ба та рея 
2770 мА⋅ч

» Га ба ри ты 
143,8 × 69,5 
× 8,5 мм

» Вес 143 г

об ра зом бла го да ря мощ но му про цес со ру 
Snapdragon 821 и 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти, 
обес пе чи ваю щим боль ше воз мож но стей, 
чем, ве ро ят но, вам ко гдани будь по на до
бит ся от ва ше го смарт фо на.

Точ ность до Pixel?
На Pixel ра бо та ет са мая по след няя вер
сия про грамм но го обес пе че ния Google — 
Android 7.1 Nougat, что бы быть точ ным — 
и вы по лу чи те его та ким, ка ким по ис ко вый 
ги гант хо чет, что бы его ви де ли. Чет кий, 
внят ный ин тер фейс, а в по след нем об нов
ле нии Android Google пол но стью уда лил 
тра ди ци он ную па нель при ло же ний. Вме сто 
нее вы по лу чае те пять ико нок при ло же ний 
в лот ке вни зу эк ра на с дос ту пом ко всем ва
шим при ло же ни ям: про сто про ве ди те паль
цем вверх. На жав и при дер жав зна чок при
ло же ния, вы уви ди те, что Pixel вы зы ва ет 
вам не сколь ко бы ст рых ссы лок.

Срок служ бы ба та реи Google Pixel за
уряд ный. Со блю дая эко но мию, вы по лу
чи те от те ле фо на пол ный день, но мы об
на ру жи ли, что при достаточно уме рен ном 
ис поль зо ва нии тре бо ва лась за ряд ка в се
ре ди не ве че ра, что бы до сна не ос тать ся 
с пус той ба та ре ей. Хо тя не всё так пло хо: 
но вый Pixel мо жет по хва стать ся бы ст рой 
за ряд кой, за 15 ми нут обес пе чи вая до се ми 
ча сов ис поль зо ва ния.

Еще один по вод для раз го во ров — 
тыль ная ка ме ра Google Pixel на 12,3 Мп: 
у нее са мый вы со кий рей тинг на DxO — 
от рас ле вой стан дарт для ка ме ры и объ ек
ти ва, ка че  ст ва изо бра же ния, из ме ре ний 
и оце нок. Серь ез ная пре тен зия на сла ву.

Вы пла ти те за Google Pixel немалые де
нежки, и в данной це но вой ка те го рии кон
ку рен ция же ст ка. Это не са мый луч ший те
ле фон — данная честь по ка ос та ет ся при 
Galaxy S7 Edge (и S7) — но Google Pixel 
пред ла га ет коечто не мно го дру гое для 
Android, бла го да ря сво ей про сто те. |
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 Иг ра Обзоры

Н
ам по нра ви лась Life Is Strange, 
но она не такто про ста. Впе чат
ле ния от этой иг ры не ров ные, ей 

не хва та ет цель но сти в пла не сю же та, на
строе ния и ди зай на. Это раз би тый на эпи
зо ды квест в сти ле игр Telltale — где ак цент 
де ла ет ся на си туа ци ях вы бо ра и их по
след ст вий, а не на го ло во лом ках и управ
ле нии ре сур са ми.

Вы иг рае те от ли ца Макс Кол филд, сту
дент ки, изу чаю щей фо то гра фию, ко то рая 
вер ну лась в свой род ной го род Ар ка диа
Бэй, что бы по сту пить в пре стиж ную Ака
де мию Блэ к велл. Макс за стен чи ва, лю бит 
сел фи и ста рые фо то ап па ра ты, а так же 
уме ет пе ре ма ты вать вре мя. По след нее 
свой ст во она об на ру жи ва ет, спа сая жизнь 
Хлое, пан ко ва той де вуш ке с си ни ми во ло
са ми, бро сив шей уче бу в Блэ к велл. Ко гда
то Макс и Хлоя бы ли луч ши ми под ру га ми, 
но по том ут ра ти ли связь. По сле это го ин
ци ден та они вос со еди ня ют ся, и Хлоя при
вле ка ет Макс к по ис кам дру гой ее под ру ги, 
Рей чел, ко то рая не дав но про па ла.

В Ар ка диаБэй то же свои про бле мы. 
Этот не ко гда про цве таю щий ры бо ло вец
кий го родок пе ре жи ва ет не луч шие вре ме
на. Так же его пре сле ду ют стран ные «эко
на пас ти» — от сне го па да в се ре ди не ле та 
до не ожи дан но го за тме ния. 

По ме ре то го, как Макс ос ваи ва ет
ся в Блэ к велл, ей пред сто ит со вер шить 
ряд вы бо ров. На при мер, ви дя, как ее со
пер ни ца по па да ет в бе ду, она мо жет уте
шить ее либо под ко лоть. По ка что всё как 
в Telltale; но, бла го да ря уме нию Макс об ра
щать ся со вре ме нем, ка ж дое ва ше ре ше ние 
(из до пус ти мых) мож но пе ре иг рать. Ино
гда это да ет вам шанс по зло рад ст во вать, 
а по том вер нуть ся на зад и по сту пить хо ро
шо. Нам это по ка за лось по лез ным, ко гда 

Life is Strange
Обуз дав гор мо ны и по да вив в се бе тре во гу, Фил Сэ видж вы яс ня ет, вы жи вет ли 
он в пре стиж ном кол лед же США, умея толь ко пу те ше ст во вать во вре ме ни.

Life is Strange
Раз ра бот чик: Feral Interactive
Сайт: www.feralinteractive.com/en/
Це на: Ј 16

Сю жет 5/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 6/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Кра си во, тро га тель но и за пу тан но. 
Иг ра пусть и не бле стя щая, но мы бы 
ре ко мен до ва ли всем.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

> Го ло во лом ки да‑
ют хо ро шую пе ре‑
дыш ку от ос нов ной 
иг ры, но ино гда 
соз да ют ощу ще ние 
из бы точ но сти.

мы толь ко на чи на ли раз би рать ся со внут
рен ним ми ром Макс и ее от но ше ния ми. 
Со вре ме нем мы ста ли уве рен нее в сво их 
су ж де ни ях — и нам всё ре же хо те лось от
мо тать на зад и про иг рать аль тер на тив ный 
вы бор. Пе ре мо тать мож но толь ко в пре де
лах дан но го эпи зо да (и толь ко в раз де лах, 
пре ду смот рен ных иг рой), то есть в дол го
сроч ной пер спек ти ве сде лан ный вы бор 
от ме нить нель зя.

За гад ки от под ро ст ков
В Life Is Strange есть не сколь ко за га док, 
и луч шие из них лю бо пыт ным об ра зом 
свя за ны с пу те ше ст вия ми Макс во вре ме
ни. Эти встав ки слу жат хо ро шей пе ре дыш
кой в кон тек сте об щей дра мы, но мо гут за
вес ти вас в деб ри, из ко то рых при дет ся 
вы пу ты вать ся.

Ис то рия пред став ля ет со бой смесь ти
ней джер ской дра мы, де тек ти ва и на уч ной 
фан та сти ки. Имен но урав но ве сить эти 
три на ча ла иг ре час то не уда ет ся. В од ном 
эпи зо де Макс долж на ис сле до вать ком
нату дру го го пер со на жа, что бы най ти ули
ки. Од на ко сам пер со наж си дит тут же, ры
дая о не дав них со бы ти ях. Стран но в та кой 
си туа ции чув ст во вать се бя де тек ти вом — 
и дра ма пе ре би ва ет ся на ли чи ем тай ны, 
даже ес ли та скрывает бóль шую дра му.

Луч шее в Life is Strange — это ее пер со
на жи. Из на чаль но уз на вае мые ти пы, по хо
ду раз ви тия сю же та они ста но вят ся глуб же. 
У вра гов Макс есть свои сла бо сти, а у со юз
ни ков — не дос тат ки. Ино гда иг ра ока зы ва
ет ся очень прав до по доб ной. Уор рен, яко бы 
близ кий друг, вы ли тый тип «слав но го пар
ня», и его бес ко неч ные от ча ян ные по зы вы 
на неж ность по рой ко ро бят.

В ви зу аль ном отношении иг ра рос кош
на — вы дер жа на в ху до же ст вен ном сюр
реа ли стическом сти ле (час то за сты вая 
в зо ло том све те за кат но го солн ца), лег ко 
соз даю щем запоминающиеся мо мен ты. 
Да же ситуации, ко гда Макс за дум чи во си
дит на чьейто кух не, спо соб ны быть уди
ви тель но точ ны ми и тро га тель ны ми. Са унд
трек то же пре кра сен — аку сти че  ский бит 
в со че та нии с ли цен зи ро ван ны ми тре ка ми 
от Mogwai, Аман ды Пал мер [Amanda Palm
er], the Foals и дру гих.

Пре крас ная по пыт ка раз вить и улуч
шить уз на вае мый стиль Telltale, пусть сам 
по се бе и не со вер шен ный. |

> За во ра жи ваю щий ху до же ст вен ный стиль 
иг ры соз да ет за по ми наю щие ся кад ры.

Спе ци фи ка ция

» ОС Ubuntu 
16.04, Steam 
OS 2.0

» Про цес сор Intel 
Core i3 или AMD 
FX 6300 

» ОЗУ 4 ГБ

» Гра фи ка Nvidia 
640 1 ГБ, AMD R9 
270, Intel Iris Pro 
6200 или вы ше

» На дис ке 16 ГБ

» NB: Для 
гра фи че  ских 
про цес со ров 
Nvidia тре бу ет ся 
драй вер вер сии 
367.27. Для AMD 
и Intel — MESA 
11.2. Про цес со ры 
AMD не под
дер жи ва ют ся 
на Steam OS.
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новости
Мобильные

П
о мне нию ана ли ти ков The Linley 
Group, ум ные ча сы Samsung Gear 
S3, про да жи ко то рых в Рос сии на

ча лись 9.12.2016, об ла да ют наи бо лее со
вер шен ной схе мо тех ни кой, ка кую толь ко 
мож но най ти в со вре мен ных но си мых уст
рой ст вах. Мик ро про цес со ры для Gear S3 
из го тав ли ва ют ся Samsung по тех про цес су 
14 нм; вы со кий уро вень ин те гра ции по зво
лил раз мес тить в кор пу се ча сов 64бит ный 
про цес сор и 720pсо вмес ти мый GPU.

Дву ядер ный 64раз ряд ный про цес сор 
ARM CortexA53 1,0 ГГц с гра фи че  ским ус ко
ри те лем MaliT720, встро ен ная па мять 4 ГБ, 
сис те ма управ ле ния пи та ни ем и под дер ж
ка со еди не ний LTE де ла ют эти ча сы эк ви ва
лент ны ми не до ро го му смарт фо ну. Вре мя 
ра бо ты от ба та реи до хо дит до 4 дней: как 

по яс нил ве ду щий ана ли тик Tirias Research 
Джим МакГре гор [Jim McGregor], в па ре 
с мощ ным GPU 64бит ный про цес сор вы
пол ня ет боль ше вы чис ле ний за мень шее 
ко ли че  ст во так то вых цик лов, что уд ли ня ет 
срок служ бы ба та реи. При чем по тен ци аль
ные воз мож но сти MaliT720 по об ра бот ке 
HDви део да ле ко пре вос хо дят раз ре ше
ние не боль шо го (1,3дюй мо во го) круг ло го 
AMOLEDдис плея Gear S3. 

На от дель ных мик ро схе мах реа ли зо ва
ны ре жи мы LTE Cat 4, WiFi, Bluetooth и NFC; 
чип спут ни ко вой на ви га ции ра бо та ет с аме
ри кан ской GPS, рос сий ским ГЛОНАСС и ки
тай ской на ви га ци он ной сис те мой Beidou. 
По став ля ют ся Gear S3 с опе ра ци он ной сис
те мой Tizen OS, со вмес ти мой с 64бит ны
ми мик ро про цес со ра ми на ARM. В ча сы 

К
ом па нии Ford и Toyota объ я вили 
о соз да нии SmartDeviceLink Con
sortium — не ком мер че  ской ор

га ни за ции, управ ляю щей соз да ни ем от
кры то го ПО для свя зи смарт фо нов под 
управ ле ни ем Android и iOS с бор то вы ми ин
фор ма ци он нораз вле ка тель ны ми сис те
ма ми ав то мо би лей. По ми мо ос но ва те лей, 
пер вы ми уча ст ни ка ми но во го кон сор ци у
ма ста ли ав то про из во ди те ли Mazda Motor, 
PSA Group, Fuji Heavy Industries и Suzuki 
Motor, а так же ком па нии Elektrobit, Luxoft 
и Xevo; о на ме ре нии при сое ди нить ся к SDL 
Consortium объ я ви ли Harman, Panasonic, Pi
oneer и QNX. До чер няя ком па ния BlackBer
ry, QNX Software Systems, уже от ме ти лась 
в соз да нии Sync 3 (ин фор ма ци он нораз
вле ка тель ной сис те мы ав то мо би лей Ford), 
по сколь ку ка над ская ком па ния в сво ей дея
тель но сти сме сти ла ак цен ты на соз да ние 
ПО, в том чис ле ав то мо биль но го. Соз да вать 

ин тер фей сы для от дель ных уз лов ав то мо
би ля в рам ках от кры то го про ек та бу дет 
спе циа ли зи рую щая ся на раз ра бот ке ав
то мо биль но го ПО ком па ниястар тап Livio, 
при об ре тен ная Ford в 2013 г. 

В том же 2013 г. Ford пе ре вы пус ти ла 
свой сер вис AppLink, от крыв его код и пе
ре име но вав в SmartDeviceLink. В ян ва ре 
2016 г. Toyota Motor зая ви ла о при ня тии 
тех но ло гии SmartDeviceLink для сво их ав
то мо би лей. То гда же воз мож ность вне дре
ния это го ПО в свои ав то мо би ли рас смат
ри ва ли PSA Peugeot Citroen, Honda, Mazda 
и Subaru. Те перь же Toyota пла ни ру ет за пус
тить в 2018 г. сис те му те ле ма ти ки, ин тег ри
ро ван ную со SmartDeviceLink. 

Apple и Google уже пред ла га ют тех но
ло гии, ин тег ри рую щие смарт фо ны с ин
фор ма ци он ны ми сис те ма ми ав то мо би лей, 
и мно ги ми ав то про из во ди те ля ми эти тех
но ло гии при ня ты. Еще в ян ва ре ми нув ше го 

Ис сле до ва те ли про тес ти ро ва ли ап па рат ную на чин ку Samsung Gear S3.

SmartDeviceLink Consortium по зво лит соз да вать при ло же ния, ра бо таю щие во всех 
со вмес ти мых ав то мо би лях.

УМНЫЕ ЧАСЫ

Смарт-ча сы: Старт 64-бит ной эры

ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ

Плат фор ма взаи мо дей ст вия 
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го да та же Ford объ я ви ла об уве ли че нии ко
ли че  ст ва функ ций смарт фо на, ко то ры ми 
мож но управ лять из ин тер фей са ав то мо би
ля, до ба вив под держ ку Apple CarPlay и An
droid Auto и вне дрив боль ше при ло же ний 
в сис те му Sync.

> Два ки та 
Samsung Gear S3 
Frontier: опе ра‑
ци он ная сис те ма 
Tizen и 64‑бит ный 
мик ро про цес сор.

> Соз дан ный Ford и Toyota кон сор ци ум SmartDeviceLink под дер‑
жали Suzuki, Mazda и ряд дру гих ав то про из во ди те лей.

за гру же ны 15 ва ри ан тов ди зай на эк ра на; 
управ ле ние уве дом ле ния ми, ре гу ли ров
ка гром ко сти, от ве ты на звон ки осу ще ст в
ля ют ся вра щаю щим ся во круг ци фер блата 
обод ком.
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 Мобильные новости

I
ntel вы пус тит ин но ва ци он ный 5Gмо
дем, ско рость ко то ро го во мно го раз 
пре вы ша ет воз мож но сти боль шин ст ва 

про вод ных со еди не ний. Он будет выс та влен 
на тес ти ро ва ние во вто рой по ло ви не 2017 г.; 
по ми мо мо биль ных уст ройств, но вин ка най
дет при ме не ние в ав то пи ло ти руе мых ав
то мо би лях, на сер ве рах, ба зо вых стан ци
ях, се те вом обо ру до ва нии, дро нах, ро бо тах 
и дру гих уст рой ст вах Ин тер не та ве щей. 

Intel 5G Modem обес пе чит ско рость за
груз ки свы ше 5 Гб/с, что в 5 раз бы ст рее, 
чем у со вре мен но го мо де ма 4G и у про
ек та Google Fiber. Intel 5G Modem под дер
жи ва ет как по ло су час тот ни же 6 ГГц, где 
ра бо та ют со то вые се ти, так и по ло су мил
ли мет ро вых волн 28 ГГц, ко то рую ис сле ду
ют в США, Юж ной Ко рее и Япо нии. По ло са 
28 ГГц до пус ка ет бо лее бы ст рую пе ре да чу 
дан ных, и, как ожи да ет ся, имен но она бу дет 

за дей ст во ва на для ор га ни за ции се тей 5G. 
Для Intel этот мо дем — зна чи тель ный шаг 
впе ред: по сле не сколь ких не удач бу ду щее 
ее мо биль ных чи пов бы ло под боль шим 
во про сом. По пыт ка вне дрить про цес со
ры Atom в смарт фо ны за вер ши лась ко лос
саль ным про ва лом, по сле че го Intel пе ре не
сла ак цент на мо де мы. 

Apple со би ра ет ся за дей ст во вать 4Gмо
де мы от Intel в сле дую щем iPhone, и это 
боль шая по бе да Intel. Но Apple так же ис
поль зу ет мо де мы Qualcomm, ко то рая, как 
счи та ет ся, опе ре жа ет Intel в тех но ло гии: 
свой пер вый 5Gмо дем, Snapdragon X50, 
Qualcomm анон си ро ва ла в ок тяб ре ми нув
ше го го да. Од ним из пре иму ществ Qual
comm яв ля ет ся ин те гра ция вы со ко ско ро ст
ных мо де мов с про цес со ра ми Snapdragon, 
что по ло жи тель но влия ет на энер го по треб
ле ние мо биль но го уст рой ст ва. 

К
ом па ния Panasonic раз ра бо та ла 
гиб кие ли тийион ные ба та реи для 
но си мых уст ройств, элек три че

 ские ха рак те ри сти ки ко то рых со хра ня ют
ся да же по сле мно го крат но го сги ба ния. Та
кая но вин ка пре дос та вит бóль шую степень 
сво бо ды соз да те лям но си мых уст ройств, 
в на стоя щее вре мя вы ну ж ден ных пре ду
смат ри вать в них же ст кие об лас ти для раз
ме ще ния ба та реи и не ко то рой элек тро ни ки. 
Три про то ти па та ких ба та рей бы ли по ка за
ны 6 ян ва ря на вы став ке по тре би тель ской 
элек тро ни ки CES 2017 в ЛасВе га се. Раз
ме ры са мой круп ной из них — 40 × 65 мм, 
сред ней — 35 × 55 мм, а са мой ма лень
кой — 28,5 × 39 мм. Тол щи на у всех трех 
батарейпро то ти пов — 0,45 мм, что зна чи
тельно тонь ше кре дит ной кар ты, тол щи на 
ко то рой 0,76 мм; они мо гут быть со гну ты 
до ра диу са 25 мм или скру че ны под уг лом 

25 гра ду сов. Вес ба та рей от 1 до 2 г, вы ход
ное на пря же ние — 3,8 В.

Эти ба та реи дос та точ но ма лы, что бы 
быть встро ен ны ми внутрь кре дит ных карт 
или ана ло гич ных по раз ме рам кар точ ных 
сис тем. Ис поль зуе мые в со вре мен ных 
кар точ ных сис те мах ба та реи де гра ди ру
ют, в ос нов ном, изза из ги бов и скру чи ва
ния, ко то рым под вер га ют ся кар ты в тра
ди ци он ных мес тах хра не ния (порт мо не, 
дам ские су моч ки и т. п.). Но вые ба та реи, 
ра бо та над ко то ры ми еще про дол жа ет ся, 
не стра да ют от ука зан ных про блем: сги ба
ние до пре дель но го ра диу са 25 мм при во
дит все го лишь к по те ре 1 % ем ко сти. 

В на стоя щее вре мя Panasonic яв ля ет ся 
од ним из круп ней ших про из во ди те лей ли
тийион ных ба та рей в ми ре. Вы пус кае мые 
ком па ни ей эле мен ты на хо дят при ме не
ние в са мых раз ных об лас тях, от бы то вых 

Во вто ром по лу го дии 2017 г. нач нет ся тес ти ро ва ние пер во го 5Gмо де ма Intel. 

Panasonic соз да ет гиб кие ба та реи для но си мых уст ройств.

ДЕРЖИТЕ ПЯТЬ

Intel на би ра ет ско рость

О ПИТАНИИ

Гнет ся, да не ло ма ет ся!
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ба та ре ек AA до ис поль зуе мых в элек тро
мо би лях мощ ных и ем ких ба та рей; в ча ст
но сти, Panasonic уча ст ву ет в круп но мас
штаб ном про ек те c Tesla, по став ляя свои 
эле мен ты на по стро ен ный в шта те Не ва да 
за вод Gigafactory по про из вод ст ву ба та рей 
для элек тро мо би лей. |

Intel до сих пор пред ла га ет FPGA (про
грам ми руе мая поль зо ва те лем вен тиль ная 
мат ри ца), пригодные для эму ля ции мо де
ма, но для ре аль ных ис пы та ний нужен сам 
5Gмо дем. На CES 2017 Intel по ка за ла ком
плек ты раз ра бот чи ка “autonomous vehicle 
development kit” с под дер жкой 5G. Со вме
ст но с BMW и Mobileye, Intel к 2021 г. соз
да ет ав то ном ный ав то мо биль; впол не воз
можно, в нем ус та но вят Intel 5G Modem.

> Ло го тип 5G 
на од ном из стен‑
дов Mobile World 
Congress 2016.

> Про то ти пы гиб ких 
ли тий‑ион ных ба‑
та рей от Panasonic, 
про де мон ст ри ро‑
ван ные на CES 2017 
в Лас‑Ве га се.
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Tizen  ECP

Ла да Ше ры шо ва рас смат ри ва ет рас ши рен ные воз мож но сти эму ля то ра.

П
ро дол жа ем зна ком ст во с эму ля то ром Tizen. В этой ста
тье рас смот рим его рас ши рен ные воз мож но сти, та кие 
как ими та ция муль ти тачэк ра на, пре дос тав ле ние об ще го 

дос ту па к ка та ло гам ком пь ю те ра и эму ля то ра, ис поль зо ва ние web
ка ме ры для раз ра бот ки при ло же ний и соз да ние ма ке тов поль зо ва
тель ских «ски нов».

Ими та ция муль ти тач‑эк ра на 
в эму ля то ре
Муль ти тач пред став ля ет со бой сен сор ный эк ран, спо соб ный реа
ги ро вать на не сколь ко при кос но ве ний од но вре мен но. В от ли чие 
от не го обык но вен ный сен сор реа ги ру ет толь ко на од но при кос но
ве ние. Муль ти тачэк ран не за ме ним при управ ле нии иг ра ми и раз
вле ка тель ны ми при ло же ни ям, а так же мас шта би ро ва нии изо бра
же ния од ним ка са ни ем. Эму ля тор Tizen по зво ля ет ими ти ро вать 
не сколь ко од но вре мен ных ка са ний эк ра на. Для соз да ния эф
фекта муль ти та ча в эму ля то ре на жми те и удер жи вай те кла ви шу 
Ctrl (в слу чае Mac OS X — кла ви шу Command). Да лее вы мо же те вы
пол нить сле дую щие дей ст вия (рис. 1):
» До ба вить точ ки ка са ния. Что бы до ба вить точ ку ка са ния, на
жми те и удер жи вай те кла ви шу Ctrl (в слу чае Mac OS X — кла ви шу 
Command), от ме тив щелч ком мы ши нуж ную точ ку на эк ра не эму
ля то ра. Вы мо же те до бав лять точ ки ка са ния до мак си маль но воз
мож но го их ко ли че  ст ва, ко то рое оп ре де ля ет ся с по мо щью ме то
да System::SystemInfo::GetValue() с клю чом MultiPointTouchCount.
» Пе ре мес тить су ще ст вую щие точ ки. Что бы пе ре мес тить на эк ра не 
эму ля то ра су ще ст вую щую точ ку ка са ния, на жми те и удер жи вай те 
кла ви шу Ctrl (а в слу чае Mac OS X — кла ви шу Command), вы бе ри те 
с по мо щью мы ши нуж ную точ ку и пе ре мес ти те ее в дру гое ме сто
по ло же ние на эк ра не. Для пе ре ме ще ния всех то чек ка са ния сра зу,  
на жми те и удер жи вай те од но вре мен но кла ви ши Ctrl (или Command 
для Mac OS X) и Shift, щелк ни те мы шью по од ной из су ще ст вую
щих то чек и пе ре мес ти те их в дру гое ме сто в пре де лах эк ра на эму
ля то ра. Для пе ре ме ще ния двух су ще ст вую щих то чек сим мет рично 
друг дру гу, на жми те и удер жи вай те од но вре мен но кла ви ши Ctrl 
(или Command для Mac OS X) и ALT, щелк ни те мы шью по од ной 
из су ще ст вую щих то чек и пе ре мес ти те ее в дру гое ме сто по ло же
ние на эк ра не. При этом вто рая точ ка бу дет ав то ма ти че  ски пе ре ме
щать ся сим мет рич но вы бран ной.

» Вый ти из ре жи ма муль ти та ча. Для от ме ны ре жи ма муль ти тача 
от пус ти те кла ви шу Ctrl (или Command для Mac OS X). Все от ме
чен ные на эк ра не эму ля то ра точ ки ка са ния ста но вят ся не дей ст ви
тель ны ми и ис че за ют с эк ра на. При этом сле дую щий вход в ре
жим муль ти та ча вос при ни ма ет ся эму ля то ром как но вое со бы тие, 
а не как часть пре ды ду ще го.

Пре дос тав ле ние об ще го дос ту па 
к ка та ло гам
В эму ля то ре Tizen вы мо же те на стро ить об щий дос туп к ка та ло гам 
ком пь ю те ра и эму ля то ра. Для это го:
1 За пус ти те Emulator Manager и соз дай те но вую вир ту аль ную ма
ши ну, на жав Create New Emulator; или, вы брав из спи ска уже су
ще ст вую щую, от крой те ее на ре дак ти ро ва ние, щелк нув по икон
ке Modify.
2 В ок не свойств вир ту аль ной ма ши ны в раз де ле File Sharing вы бе
ри те ка та лог для об ще го дос ту па и со хра ни те на строй ку. Об ра ти те 
вни ма ние, что по сле это го в ок не Emulator List для этой вир ту аль
ной ма ши ны в по ле File Sharing зе ле ным цве том бу дет под све
чен зна чок, ука зы ваю щий на на ли чие об щих па пок. При под ве де
нии к не му ука за те ля мы ши ото бра жа ет ся путь к ка та ло гу об ще го 
дос ту па. 
3 За пус ти те эму ля тор.

Вы бран ный на ком пь ю те ре ка та лог для об ще го дос ту па в эму
ля то ре бу дет ото бра жать ся в ви де /mnt/host.

Так же вы мо же те до ба вить ди рек то рию об ще го дос ту па че
рез па нель управ ле ния эму ля то ром — Emulator Control Panel (ECP). 
Для это го:
1 За пус ти те эму ля тор.
2 Щелк ни те пра вой кноп кой мы ши в ок не эму ля то ра и за пус ти те 
ECP, вы брав в поя вив шем ся ме ню пункт Control Panel.
3 В ECP пе рей ди те в раз дел Host Directory Sharing. 
4 До бавь те или уда ли те ди рек то рию об ще го дос ту па. Для до бав
ле ния ди рек то рии в по ле Host Directory за дай те путь к не об хо ди
мо му ка та ло гу на ва шем ком пь ю те ре, на жав кноп ку Browse. В по
ле Destination ука жи те на име но ва ние этой ди рек то рии в эму ля то ре. 
По сле это го на жми те кноп ку со знач ком «+». Ди рек то рия об ще го 
дос ту па бу дет до бав ле на в спи сок ни же (рис. 2). Для уда ле ния ди
рек то рии вы бе ри те ее в спи ске и на жми те кноп ку со знач ком «».

Об ра ти те вни ма ние, что ди рек то рия об ще го дос ту па обя за
тельно долж на иметь раз ре ше ние на чте ние/за пись!

Ис поль зо ва ние ка ме ры
С по мо щью эму ля то ра Tizen вы мо же те раз ра ба ты вать при ло же
ния, ими ти рую щие пе ре да чу ви деокон тен та с webка ме ры ком пь
ю те ра че рез API ка ме ры. Эму ля тор ими ти ру ет вир ту аль ную ка ме ру, 
ко то рая по лу ча ет кад ры изо бра же ний, ис поль зуя фай лы изо бра
же ний с webка ме ры ком пь ю те ра. Так же мож но ис поль зо вать ани
ми ро ван ные фай лы в фор ма те GIF. 

Для реа ли за ции дан ной функ цио наль но сти не об хо ди мо ли бо 
ус та но вить на свой ком пь ю тер webка ме ру, под клю чае мую по USB, 
ли бо ис поль зо вать встро ен ную webка ме ру. В Linux за функ цию 
webка ме ры от ве ча ет биб лио те ка libv4l-0. Ес ли она не ус та нов ле на 
на ва шем ком пь ю те ре, то эта функ ция не бу дет ра бо тать долж ным 
об ра зом. Вы мо же те про ве рить на ли чие биб лио те ки libv4l-0 с по
мо щью ути ли ты управ ле ния па ке та ми dpkg, вы пол нив сле дую щую 

Эму ля тор Tizen: Идем даль ше

> Рис. 1. Ис поль‑
зо ва ние ре жи ма 
муль ти та ча.

Наш 
эксперт

Ла да Ше ры шо ва 
дол гие го ды ра бо
та ла на ком мер че
 ские кор по ра ции, 
соз да вая про мыш
лен ные вы со ко на
деж ные ин фор ма
ци он ные сис те мы. 
Но при шло вре мя 
сбро сить око вы 
и при ме нить свои 
зна ния и опыт 
в ра бо те со сво
бод ным ПО.

ЧАСТЬ 4
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ко ман ду (ко ман да вы во дит па ке ты, со от вет ст вую щие ука зан но
му шаб ло ну):
$ dpkg l | grep libv4l0

При ис поль зо ва нии webка ме ры не об хо ди мо учи ты вать такие 
ог ра ни че ния:
» Webка ме ра долж на под дер жи вать ин тер фейс ау дио и ви део 
video4linux2, ко то рый обес пе чи ва ет за хват изо бра же ний с web
каме ры и их даль ней шую пе ре да чу при клад ным про грам мам. 
» В на стоя щее вре мя под дер жи ва ет ся толь ко /dev/video0.
» Ес ли за пу ще но не сколь ко эк зем п ля ров эму ля то ра, то толь ко 
один из них мо жет ис поль зо вать функ цию ка ме ры.
» Кор рект ная ра бо та вир ту аль ной ка ме ры эму ля то ра за ви сит 
от ис поль зу емой webка ме ры.

Далее при водятся ос нов ные тре бо ва ния для webка ме ры 
ком пь ю те ра:
» Ко ли че  ст во кад ров в се кун ду 30 fps.
» Фор мат пред ва ри тель но го про смот ра изо бра же ний YUYV, I420, 
YV12.
» Фор мат за хва та изо бра же ний YUYV, I420, YV12, JPEG.
» Раз ре ше ния пред ва ри тель но го про смот ра QSIF: 160 × 120, QCIF: 
176 × 144, QVGA: 320 × 240, CIF: 352 × 288, VGA: 640 × 480.
» Раз ре ше ния за хва та QSIF: 160 × 120, QCIF: 176 × 144, QVGA: 
320 × 240, CIF: 352 × 288, VGA: 640 × 480.
» Под дер жи вае мые ат ри бу ты Яр кость, кон траст. Ис поль зо ва ние 
не под дер жи вае мых ат ри бу тов мо жет вер нуть ошиб ку (на при мер, 
ме тод camera_start_focusing()).

Ма ке ты поль зо ва тель ских «ски нов»
«Скин» — это смен ная гра фи че  ская обо лоч ка про грам мы, за даю
щая ее внеш ний вид. «Скин» эму ля то ра пред став ля ет со бой ме та
файл в фор ма те XML, ко то рый оп ре де ля ет дан ные ма ке та, та кие 
как на име но ва ние фай лов, со дер жа щих изо бра же ния уст рой ст ва, 
рас по ло же ние дис плея и ап па рат ных кла виш. Этот файл рас по ло
жен по ссыл ке <TIZEN_SDK>/platform/<PROFILE_NAME>/emulator‑
resources/skins/<SKIN_NAME>/layout.xml. Его фраг мент при ве ден 
на рис. 3. 

Струк ту ру фай ла со став ля ют те ги, опи сы ваю щие внеш ний вид 
и ос нов ные функ ции вир ту аль но го уст рой ст ва, ко то рые дос туп
ны при кли ке пра вой кноп ки мы ши в ок не эму ля то ра. К ним от но
сят ся фор мы, оп ре де ляю щие изо бра же ния кор пу са уст рой ст ва 
при раз лич ной ори ен та ции уст рой ст ва в про стран ст ве, опи са ние 
ме ню и ап па рат ных кла виш управ ле ния, ва ри ан тов мас шта би ро ва
ния и т. д. Файл так же со дер жит ин фор ма цию о раз ре ше нии эк ра на, 
раз ме рах уст рой ст ва и ап па рат ных кла виш, ко ор ди на тах ме сто по
ло же ния эму ля то ра при его по во ро тах в про стран ст ве.

По ми мо фай ла ма ке та, «скин» эму ля то ра вклю ча ет еще и файл 
свойств, ко то рый оп ре де ля ет та кие дан ные ма ке та, как на име
но ва ние «ски на» и раз ре ше ние эк ра на. Этот файл рас по ло жен 

по ссыл ке <TIZEN_SDK>/platform/<PROFILE_NAME>/emulator‑
resources/skins/<SKIN_NAME>/info.ini. Вот при мер тако го фай ла:
skin.name=Phone 480x800
resolution.width=480
resolution.height=800
manager.priority=3

Для соз да ния ма ке та поль зо ва тель ско го «ски на»:
1 Соз дай те но вую пап ку для «ски на» в ка та ло ге <TIZEN_SDK>/
platform/<PROFILE_NAME>/emulator‑resources/skins/.
2 В этой пап ке соз дай те файл ма ке та layout.xml и файл свойств 
info.ini и оп ре де ли те их со дер жи мое.
3 Ско пи руй те в эту пап ку не об хо ди мые фай лы изо бра же ний вир
ту аль но го уст рой ст ва.
4 За пус ти те Emulator Manager.
5 Соз дай те но вый шаб лон. Для это го в глав ном ок не Emulator Man-
ager на жми те кноп ку Templates и в поя вив шем ся ок не щелк ни те 
по икон ке Create device template.
6 В ок не New Template в раз де ле Display в по ле Skin за дай те путь 
к ка та ло гу, со дер жа ще му фай лы ма ке та ва ше го «ски на». По сле вы
бо ра не об хо ди мой пап ки в это по ле бу дет под став ле но на име но ва
ние «ски на», за дан но го в фай ле info.ini (по ле skin.name). При необ
хо ди мости, оп ре де ли те ос таль ные свой ст ва шаб ло на. По сле это го 
на жми те кноп ку Confirm.
7 Пе рей ди те в ок но Emulator List. Соз дай те но вую вир ту аль ную ма
ши ну или от крой те на ре дак ти ро ва ние уже су ще ст вую щую. В ок
не свойств в по ле Device вы бе ри те из спи ска толь ко что соз дан ный 
шаб лон, а в по ле Skin раз де ла Display — свой «скин». Со хра ни те из
ме не ния, на жав кноп ку Confirm.
8 За пус ти те эму ля тор.

Будь те вни ма тель ны: ес ли вы пе ре ус та но ви те Tizen IDE, все пап
ки, со дер жа щие поль зо ва тель ские «ски ны», бу дут уда ле ны! |

> Рис. 2. Пре дос тав‑
ле ние об ще го до‑
сту па к ка та ло гам.

> Рис. 3. Фраг мент 
фай ла layout.xml.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Н
а дан ный мо мент хром бу ки 
проч но ук ре пи лись в до воль но 
скром ном про стран ст ве но ут
бу ков. За по след ние годы про

из во ди те ли улучши ли свои пред ло же ния 
на ос но ве об ла ка, соз дав реально отлич
ные ма ши ны. Осо бо они пре ус пе ли в сфе ре 
об ра зо ва ния, где не ве ро ят но вы сок спрос 
на не до ро гие, на деж ные и пор та тив ные 
ком пь ю те ры. Для всех, кто сле дит за эти
ми от лич ны ми ма лень ки ми уст рой ст ва
ми, ока за лось боль шим сюр при зом то, что 
по ко ли че  ст ву про даж в 2016 г. хром бу ки 
пре взош ли Apple Macbooks, впер вые за все 
вре мя с са мо го их по яв ле ния в 2010 г. 

На фо не сни же ния про даж тра ди ци он
ных но ут бу ков, про да жи хром бу ков рас тут, 
и про из во ди те ли, вдох нов лен ные по пу ляр
но стью хром бу ков, от ва жи лись на экс пе ри
мен ты с формфак то ром.

Тра ди ци он ные хром бу ки да ва ли до
ступ ный и бе зы скус ный спо соб до бить ся 
про дук тив но сти, но но вое по ко ле ние пред
ла га ет мощ ные ком по нен ты, качествнные 

эк ра ны с раз ре ше ни ем HD (и вы ше) и функ
ции, обыч но ожи дае мые от но ут бу ков ти па 
Ultrabook. При этом не те ряя из ви да глав
ных об ла да те лей хром бу ков. В на шем Срав
не нии мы рас смот рим не ко то рые из са мых 
ин те рес ных хром бу ков. Эти мощ ные ма
ши ны до ка зы ва ют, что вы ни че го не по те
ряе те, от ка зав шись от сво ей при выч ной ОС 
в поль зу Chrome OS.

Хром бу ки
Хром бу ки хо ро ше ют на гла зах, и Мэтт Хэн сон срав ни ва ет са мое по след нее 
по ко ле ние мощ ных уст ройств на Chrome OS.

На ша  
под бор ка

» Toshiba 
Chromebook 2 

» HP 
Chromebook 14 

» Acer 
Chromebook 15 

» Acer 
Chromebook R11 

» HP 
Chromebook 13

Про наш тест...

Вдох нов лен ные по пу ляр но стью 
хром бу ков, про из во ди те ли 
от ва жи лись на экс пе ри мен ты.

По сколь ку хром бу ки соз да ны в пер вую 
оче редь для свя зи с Cетью, ме то ди ка 
на ше го тес ти ро ва ния хром бу ков слегка 
от ли ча ет ся от при ме няе мой на ми для 
стан дарт ных но ут бу ков. Мы со сре
до то чи ли на ши срав ни тель ные тес ты 
на двух ори ен ти ро ван ных на Ин тер нет 
ин ст ру мен тах — тес тах Mozilla Kraken 
и Sunspider JavaScript.

Оба тес та из ме ря ют вре мя, по
треб ное на за пуск ко да JavaScript, 
и бо лее бы ст рый ре зуль тат ука зы ва ет 
на луч шую ра бо ту он лайн. Ко неч но, 
срав ни тель ные тес ты в си лах рас ска
зать толь ко часть ис то рии, по это му 
мы так же про ве ли с ка ж дым хром бу
ком ряд тес тов, как в ре аль ной жиз ни: 
на при мер, смот ре ли за коль цо ван ное 
ви део с вы со ким раз ре ше ни ем, что бы 
за ме рить ка че  ст во вос про из ве де ния 
муль ти ме диа и оце нить ра бо ту ба та рей. 
Мы так же про ве ли не ко то рое вре мя, 
ра бо тая на ка ж дом хром бу ке, что бы 
про чув ст во вать, ка ко во это — исполь
зо вать ка ж дый из них в ка че  ст ве ос нов
но го уст рой ст ва.
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Ка че  ст во сбор ки

Х
ром бу ки пред на зна че ны, что бы 
вы по сто ян но тас ка ли их с со бой 
це лый день, и по это му они долж

ны быть проч ны ми, но лег ки ми — ба ланс, 
ко то ро го не так лег ко до бить ся. 

Об нов лен ный Toshiba Chromebook 2 
в ос нов ном примерно та кой же, как и его 
пред ше ст вен ник из 2014 г. на Celeron. Фак
ти че  ски, в нем поч ти то же шас си с со от
вет ст вую щи ми раз ме ра ми. Пла сти ко вый 
кор пус Toshiba, с пе ред ним кра ем, по сте
пен но пе ре хо дя щим в тон кую грань, смот
рит ся попреж не му эле гант но. Уг лы у но ут
бу ка не скруг лен ные, а ост рой фор мы, что 
при да ет ему еще бо лее со вре мен ный вид. 
Тон кое риф ле ние внеш ней по верх но сти — 
еще од но от ли чие по срав не нию с боль
шин ст вом ос таль ных глад ко ко жих ма шин 
на Chrome OS.

Ме ж ду тем, HP Chromebook 14 не вполне 
вы со ко тех но ло гич ный ПК, но тем не ме
нее весь ма при вле ка тель ный и со вре мен
ный. Су жаю щий ся кор пус в са мом ши ро
ком мес те име ет тол щи ну 0,7 дюй ма (око ло 
18 мм). При ве се 3,74 фун та (1,7 кг) он до
воль но лег кий, хо тя и не та кой лег кий, как 
13,3дюй мо вый Toshiba ве сом 2,97 фун
та. За то этот лиш ний вес да ет вам немного 

боль ший эк ран, и HP во все не ка жет ся тя
же лым, ко гда вы его дер жи те. Сам кор
пус пла сти ко вый, и он не мно го гнет ся, ко
гда вы на страи вае те эк ран или под ни мае те 
его од ной ру кой. Сре ди дос то инств — от
сут ст вие выступающих наружу бол тов, так 
что вам не на до бе спокои ться о том, что они 
мо гут от кру тить ся и слу чай но по те рять ся. 

Acer Chromebook 15 вы гля дит весь ма 
мас сив ным. Ко неч но, это оз на ча ет ку да 
боль ше пла сти ка, чем у ос таль ных хром
бу ков, но тай вань ский про из во ди тель ком
пь ю те ров по тру дил ся на сла ву, что бы при
дать ему очень со лид ный вид. Пол но стью 
пла сти ко вый экс терь ер но ут бу ка име ет сет
ча тую тек сту ру, и как бы вы его ни дер жали, 
вам все гда есть за что ух ва тить ся. И эта тка
ная от дел ка так же ощу ща ет ся бо лее те п
лой, чем го лый пла стик. 

Что ка са ет ся Acer Chromebook R11, эта 
транс фор ми руе мая вер сия име ет тон кое 
бе лое пла сти ко вое шас си с ма то вой от дел
кой. Од на ко его ди зайн от ли ча ет ся крыш
кой — это тек сту ри ро ван ная яр кобе лая 
ме тал ли че  ская па нель, ко то рая от лич но 
смот рит ся.

Собственно говоря, эта тек сту ра про хо
дит по все му кор пу су R11, благодаря чему 

Д
ва го да на зад Toshiba Chrome
book 2 был пер вым но ут бу ком 
Chrome OS с яр ким эк ра ном FullHD. 

С тех пор эк ран 1080p стал впол не обыч
ным де лом в ми ре хром бу ков, но Toshiba 
попреж не му соз да ет ряд луч ших дис пле
ев на лю бом но ут бу ке. У Toshiba не толь
ко боль ше пик се лей, но и в це лом ка че  ст во 
эк ра на луч ше. От ка зав шись от TNпа не ли, 

ха рак тер ной для боль шин ст ва хром бу ков, 
в Toshiba пред по чли IPSэк ран, ко то рый 
ото бра жа ет яр кие цве та и соз да ет глу бо
кий чер ный цвет.

С дис пле ем 1080p и че ты рехъ я дер
ным 1,83ГГц про цес со ром Intel Celeron 
N2940, HP яв ля ет ся са мой вы со ко тех но
ло гич ной мо де лью, ко то рую HP пред ла га ет 
за £ 307. Хо тя по со вре мен ным стан дар там 
она не са мая мощ ная, но бла го да ря ми ни
маль но му по треб ле нию и про из во ди тель
но сти Chrome OS это не важ но. Пред ла га
ет ся все го 16ГБ хра ни ли ще, но по сколь ку 
Chrome OS раз ра бо та на с уче том об лач но го 
хра не ния, от но си тель ная не дос та точ ность 
хра ни ли ща не яв ля ет ся та кой боль шой 
про бле мой, ка кой мог ла бы стать в иных 
обстоятельствах. 

Ме ж ду тем Acer 15 по став ля ет ся в раз
ных кон фи гу ра ци ях, в за ви си мо сти от спе
ци фи ка ций и це ны. Бо лее до ро гая мо
дель име ет боль шой 15,6дюй мо вый эк ран 

и но вый чип Celeron по ко ле ния Broadwell. 
Бо лее де ше вая мо дель пред ла га ет все го 
2 ГБ ОЗУ и дис плей с бо лее низ ким раз ре
ше ни ем 1366 × 768. Но в лю бом слу чае вла
дель цы но во го Acer 15 по лу чат ряд до пол
ни тель ных пре иму ществ, вклю чая 100ГБ 
хра ни ли ще Google Drive на год, 60днев ный 
дос туп к Google Music All Access и 12 про
пус ков для GoGo Flight.

Два ос нов ных пре иму ще ст ва Acer 
R11 — его от но си тель но не боль шой раз
мер (29 × 20,3 × 1,9 см) и вес (все го 1,25 кг), 
но у не го так же 360гра дус ные шар ни ры, 
и это пер вый кон вер ти руе мый хром бук дан
ной фир мы.

По след ний в на шем спи ске — но от
нюдь не по след ний по зна чи мо сти — HP 
Chromebook 13 от ра жа ет по пыт ку HP соз
дать рос кош ный хром бук, и HP про дви га
ет его как пер вый хром бук с вы со ким раз
ре ше ни ем, QHD+ эк ран и про цес со ром Intel 
Core M.

До пол ни тель ные функ ции

На сколь ко проч ны эти ма шин ки?

Ка кие еще ра до сти пред ла га ют эти хром бу ки?

HP Cb 13
 ★★★★★
Toshiba Cb 2
 ★★★★★
Acer Cb 15
 ★★★★★
Acer Cb R11
 ★★★★★
HP Cb 14
 ★★★★★

» HP то нок и кра
сив, а Toshiba 
ис поль зует 
от лич ный, 
но не но вый 
ди зайн.

Acer Cb 15
 ★★★★★
Acer Cb R11
 ★★★★★
HP Cb 13
 ★★★★★
HP Cb 14
 ★★★★★
Toshiba Cb 2
 ★★★★★

» Вы со ко тех но
ло гич ные функ
ции HP хо ро ши, 
но до ба воч ные 
пре иму ще ст ва 
Acer 15 де ла ют 
его вы даю
щимся.

Вер дикт

Вер дикт

> У Acer  
Chromebook 15  
боль шой и яр кий эк ран.

> Acer Chromebook R11 умеет пе ре клю‑
чаться в ре жим но ут бу ка и план ше та.

но ут бук на деж но дер жит ся в ру ках при пе
ре нос ке. Это не са мое глав ное, но сар же вое 
пе ре пле те ние при да ет свое об раз ный лоск 
то му, что в ином слу чае бы ло бы про сто 
скуч ной бе лой пла сти ной. Не смот ря на то, 
что он це ли ком вы пол нен из пла сти ка, R11 
ка жет ся на удив ле ние проч ным, ко гда бе
решь его в ру ки, так что вряд ли ему нуж ны 
ка кието до дел ки.

И, на ко нец, приз по лу ча ет HP Chrome
book 13, как са мое тон кое, но при этом 
стиль ное уст рой ст во с ма то вы ми алю ми
ние вы ми па не ля ми, за кры ваю щи ми крыш
ку эк ра на и кла виа ту ру, тол щи ной все го 
0,5 дюй ма. HP соз да ли стиль ный но ут бук 
для ра бо ты в об ла ке, ко то рый впол не са
мо стоя те лен и при этом свя зан с клас си че
 ским Google Chromebook Pixel.



Сравнение  Хром бу ки

www.linuxformat.ru/subscribe24 | LXF218 Январь 2017

Х
ром бу ки знамениты дол го жи
тель ст вом ба та рей, од на ко у но
вых хром бу ков, с боль шим эк ра

ном с бо лее вы со ким раз ре ше ни ем и бо лее 
тре бо ва тель ными ком по нен тами, срок ра
боты ба та рей не из беж но сни жа ет ся. Toshi
ba Chromebook 2 про дер жал ся все го 6 ча сов 
2 ми ну ты при де сят ке от кры тых вкла док, 
ве ща нии Google Music, ча со вом про смот ре 
YouTube и на пи са нии дан ной ста тьи. 
По срав не нию с пер вым хромбуком Toshiba, 
до бавочная мощ ность про цес со ра Core i3 
со кра ти ла ра бо ту ба та рей на 24 ми ну ты.

Тем вре ме нем HP за яв ля ет, что 3эле
мент ный 37 Вт⋅ч ак ку му ля тор 14го спо со
бен про тя нуть по сле пол ной за ряд ки бо
лее 8 ча сов. Но у нас по лу чи лось 5 ча сов 
и 38 ми нут при вос про из ве де нии ви део
фай ла HD на VLC в цик ле (50 % яр ко сти эк
ра на, 50 % гром ко сти с под клю чен ны ми 
на уш ни ка ми).

Intel обе щал улуч шен ную про дол жи
тель ность ра бо ты ба та рей с про цес со ра ми 
Broadwell, и Acer 15 вос поль зо вал ся этим 
пре иму ще ст вом, про ра бо тав без ос та нов ки 
7 ча сов 49 ми нут.

Acer зая вил для R11 10ча со вую дли
тель ность ра бо ты ба та рей, и мы убе ди лись, 
что это близ ко к прав де. И это за ме ча тель но 
для тех, ко му нуж но уст рой ст во, спо соб ное 
про ра бо тать це лый день — в ча ст но сти, это 
важ но в сфе ре об ра зо ва ния. 

HP Chromebook 13 так же хо ро шо по ка
зал се бя, и в на шем срав ни тель ном тес те 
вос про из ве де ния ви део — ко то рый вклю
чал вос про из ве де ние Стра жей Га лак ти ки 
на 50 % яр ко сти и гром ко сти в не пре рыв
ном цик ле — HP 13 про ра бо тал 8 ча сов 
и од ну ми ну ту.

Про из во ди тель ность ба та рей
Це лый день ра бо ты?

Acer Cb R11
 ★★★★★
HP Cb 13
 ★★★★★
Acer Cb 15
 ★★★★★
Toshiba Cb 2
 ★★★★★
HP Cb 14
 ★★★★★

» Дли тель ность 
ра бо ты ба та
рей всех хром
бу ков не сколь ко 
раз оча ро ва ла.

Вер дикт

Про из во ди тель ность
Хо ро шо ли эти уст рой ст ва ра бо та ют?

Toshiba Chromebook 2 ★★★★ ★
Toshiba Chromebook 2 про да ет ся по бо лее вы со кой це не по срав не нию 
с боль шин ст вом хром бу ков, по боль шей час ти изза мощ но го дву ядер но
го 2,1ГГц Intel Core i35015U CPU, и у нас прак ти че  ски не бы ло про блем с его 
про из во ди тель но стью.

Но ут бук ра бо та ет очень ров но с де сят ка ми од но вре мен но от кры тых вкла
док, вклю чая Google Music и ви део YouTube. В на ших срав ни тель ных тес тах 
этот но ут бук обо шел по про из во ди тель но сти все хром бу ки на Celeron, по ка зав 
1535,6 мил ли се кун ды в Mozilla Kraken. 

У нас так же име лась воз мож ность про тес ти ро вать мо дель с Intel Celeron, 
ко то рая — что и не уди ви тель но — по ка за ла в Kraken ме нее впе чат ляю щие ре
зуль та ты в 1976,4 мс (здесь предпочтительнее иметь бо лее низ кий по ка за
тель). Intel Core i3 Chromebook, кроме того, справился с тестом Sunspider Java
script за 564,5 мс.

HP Chromebook 14 ★★ ★★★
HP Chromebook 14 дос та точ но быстр для по все днев ных за дач, но мы за ме ти ли, 
что при боль шой на груз ке он пе рио ди че  ски тор мо зит. На при мер, у ви део вы
па да ют кад ры, или вдруг на чи на ет за едать про крут ка. При бо лее обыч ной ра
бо те в Се ти та кое под тор ма жи ва ние воз ни ка ет ред ко, так что вряд ли вас бу дут 
до ни мать эти про бле мы. 

По сколь ку на Chrome OS не ра бо та ют тра ди ци он ные при ло же ния, мы ис
поль зо ва ли срав ни тель ные тес ты Kraken и Sunspider, и здесь наблюдается 
не кая за ко но мер ность, ре зуль тат в Kraken — 4,135 мс, а в Sunspider — 703,2 мс. 
Ре зуль тат Kraken поч ти в три раза ху же, чем у Core i3 Toshiba Chromebook 2. Это 
объ яс ни мо, при ни мая во вни ма ние бо лее сла бый про цес сор Chromebook 14, 
Celeron (и бо лее низ кую ба зо вую це ну). Но, как мы за ме ти ли ра нее, вы с ус
пе хом мо же те спо кой но вы пол нять свою ра бо ту на Chromebook 14 без осо
бых про блем.

В 
про шлом це лью бы ло уви деть ком пе тент
ные хром бу ки, ко то рые без осо бых про блем 
да ва ли дос туп к об лач ным сер ви сам вро де 

Google Docs. Од на ко ди зайн хром бу ков ста но вит ся 
всё сме лее, в свя зи с чем на ши ожи да ния то же под
ня лись ку да вы ше этой низ кой план ки. 

Нам уже ма ло од но го от кры то го ок на брау зе
ра: у нас час то выстраивается це лый ряд открытых 
вкла док с раз ны ми сай та ми, ра бо таю щи ми в фо
но вом ре жи ме вме сте с му зы кой или ви део, ко
то рые вклю че ны, по ка мы ра бо та ем. В этой час
ти тес та мы за ста вили хром бу ки ра бо тать го раз до 

ак тив нее, чем это привыкли де ла ть боль шин ст во 
сред не ста ти сти че  ских поль зо ва те лей. И ес ли в на
ших тес тах они сумеют продемонстрировать хо ро
шие ре зуль та ты, то вы смо же те быть совер шенно 
уве ре ны, что ваша машинка вы дю жит всю взвален
ную на нее нагрузку.
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Х
о тя хром бу ки в на шем Срав не нии 
на це ле ны скорее на досужее при
менение, та кие характеристики, 

как кла виа ту ра и трек пад, важны тоже. 
В Toshiba Chromebook 2 кла виа ту ра бо

лее чем удоб ная, с тра ди ци он ной рас клад
кой и зад ней под свет кой кла виш — что для 
уст ройств на Chrome OS является ред ко
стью. Рас по ло жен ный пря мо под кла виа
ту рой трек пад со лиден по раз ме ру и точ но 
осу ще ст в ля ет на жа тие. 

Нас при ят но уди ви ло удоб ст во на бо
ра в HP 14. Кла виа ту ра весь ма от зыв чи ва, 

с пощел киваю щи ми кла ви ша ми и со лид
ным хо дом кла виш. Од на ко здесь нет спе
ци аль ных кла виш Caps Lock и Search. Трек
пад то же от лич ный. Он боль шой и ем кий, 
и весь трек пад яв ля ет ся кла ви шей. 

Благодаря боль шому раз меру, в Acer 15 
хватает мес та для пол но размер ной кла ви 
ату ры. Здесь так же име ет ся боль шой трек
пад, ко то рый осу ще ст вляет на жа тие не за
ви си мо от то го, в ка ком мес те вы к нему 
притронетесь. 

Воз мож ность ис поль зо вать R11 в раз
ных ре жи мах оз на ча ет, что в не который 

мо мент вы ус та но ви те для ис поль зо ва ния 
сен сор ную па нель. На план ше те ис поль
зо ва ние сен сор ной па не ли с webпри ло же
ния ми не мно го расхолаживает, но все же 
воз мож но. R11 оче вид но тол ще обыч но го 
план ше та, и до воль но стран но ощу щать, 
как ва ши паль цы на жи ма ют на не ак тив
ную кла виа ту ру и трек пад при от ки ну том 
на зад дис плее. 

HP 13 пред ла га ет од ну из са мых удоб
ных воз мож но стей вво да на но ут бу ке. И его 
трек пад вос хи ти тель но плот ный, что со вер
шен но не ус лож ня ет на жа тие.

Кла виа ту ра
Удоб но ли на них ра бо тать?

HP Cb 13
 ★★★★★
Acer Cb 15
 ★★★★★
Acer Cb R11
 ★★★★★
HP Cb 14
 ★★★★★
Toshiba Cb 2
 ★★★★★

» HP 13 сно ва 
вы шел в по бе
ди те ли бла го
да ря от лич ной 
кла виа ту ре 
и трек па ду.

Вер дикт

Acer Chromebook 15 ★★★★ ★
Вы мо же те по лу чить еще боль ше бла го да ря но вым про цес со рам от Intel, 
Broadwell Celeron: не смот ря на не сколь ко от кры тых вкла док со мно же ст вом 
GIF, Chromebook 15 ни ра зу не по ка зал сни же ния про из во ди тель но сти и был 
поч ти иде аль ной мно го за дач ной ма ши ной. Об нов лен ный CPU работает на час
тоте 1,5 ГГц и обзавелся не ко то рыми внут рен ними усо вер шен ст во ва ниями ар
хи тек ту ры, ко то рые сни жа ют энер го по треб ле ние и по вы ша ют ско рость поч
ти на 10 %. 

Не боль шое за ме ча ние: спе ци фи ка ция для Ве ли ко бри та нии идет с 2 ГБ па
мя ти DDR3, а ос таль ные стра ны ми ра по лу ча ют 4 ГБ, что ка жет ся не сколь ко 
дис кри ми на ци он ным.

Что ка са ет ся про из во ди тель но сти, Acer 15 вы пол нил тест Sunspider со впе
чат ляю щим ре зуль та том 375 мс, а тест Kraken от ра бо тал за 2279 мс, и этот ре
зуль тат на мно го луч ше, чем у HP 14.

HP Chromebook 13 ★★★★★
Мож но зая вить, что про цес сор Intel Core m5 и 8 ГБ ОЗУ — для хром бу ка пе
ре бор, но уж ни как нель зя заявить, что пользы от этого не наблюдается. Эта 
13дюй мо вая ма ши на да же не дрог ну ла при па ре дю жин от кры тых вкла док 
в брау зе ре и еще пол дю жи не Google documents, вос про из ве де нии Google Music, 
от кры том webкли ен те Slack и вос про из ве де нии не сколь ких по то ко вых ви део. 
Ре зуль та ты срав ни тель но го тес та Kraken то же бы ли впе чат ляю щи ми — он за
вер шил ся за 1025 мс; это са мый бы ст рый ре зуль тат из всех, причем с до вольно 
зна чи тель ным от ры вом. Да и тест Sunspider был прой ден очень бы ст ро — все
го за 228,8 мс. 

Это оз на ча ет, что из всех про тес ти ро ван ных на ми хром бу ков в этой под
бор ке, мож но с чис той со ве стью ре ко мен до вать HP Chromebook 13, ес ли вам 
нужна ма ши на с вы со кой про из во ди тель но стью, осо бен но при час тых по се ще
ни ях сай тов, на сы щен ных муль ти ме диа.

Acer Chromebook R11 ★★ ★★★
В на ших прак ти че  ских тес тах Acer Chromebook R11 ра бо тал превосходно, хотя 
и с не ко то ры ми за мин ка ми. Ком би на ция про цес со ра Intel Celeron N3150 и 4 ГБ 
ОЗУ обес пе чи ва ет плав ную ра бо ту, да же ко гда вы на би рае те текст в Google 
Doc с па рой вклю чен ных без зву ка ви део с YouTube одновременно с му зы кой 
от Google Play Music.

Од на ко мы за ме ти ли не ко то рые про бле мы с про из во ди тель но стью. Вре мя 
от вре ме ни Google Docs не ус пе вал за вво дом с кла виа ту ры. Впрочем, справед
ливо будет сказать, что за держ ка была не час той, и обыч но ис че за ла са ма че
рез па ру се кунд. 

В тес те Mozilla Kraken, ко то рый из ме ря ет ско рость и про из во ди тель ность 
движ ка JavaScript на оп ре де лен ном уст рой ст ве, Acer R11 про демонстрировал 
4789 мс; это мед лен нее, чем у Acer 15 и Toshiba. Тест Sunspider R11 про шел 
за 704 мс.
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Х
ром бу ки по са мой сво ей при ро де 
яв ля ют ся ин тер нетуст рой ст ва ми, 
по сколь ку для пол но цен ной ра

боты им ну жны дос туп к Ин тер нету и к раз
личным об лач ным сер ви сам, а так же воз
мож ность ре зерв но го ко пи ро ва ния ва ших 
до ку мен тов на уст рой ст во USB или внеш
ний же ст кий диск.

С пра вой сто ро ны Toshiba Chrome
book 2 на хо дит ся порт HDMI для под клю
че ния внеш не го мо ни то ра или HDTV. Кро ме 
то го, на пра вой сто ро не но ут бу ка име ет
ся один порт USB 3.0 для вы со ко ско ро ст
ной пе ре да чи дан ных. На про ти во по лож
ной сто ро не — порт USB 2.0 для мы ши или 
иных пе ри фе рий ных уст ройств. Бес про
вод ное со еди не ние осу ще ст в ля ет ся ре
си ве ром Intel DualBand WirelessAC 7260 
и Blue tooth 4.0.

У HP 14 то же нет не дос тат ка в разъ е
мах. На ле вой сто ро не раз ме ща ет ся порт 
HDMIout, гнез до зам ка безо пас но сти, порт 
USB 3.0, гнез до для на уш ни ков и разъ
ем для кар ты microSD. Спра ва вы най де те 
разъ ем пи та ния и два пор та USB 2.0. Вклю
че на так же са мая по след няя бес про вод ная 
тех но ло гия, 802.11ac и Bluetooth 4.0.

Acer Chromebook то же пред ла га ет эту 
но вую бес про вод ную тех но ло гию, ко то рая 

К
ак мы уже упо ми на ли, Toshiba 
Chromebook 2 про дол жа ет слав ную 
тра ди цию сво их пред ше ст вен ни

ков, вклю чая пол но цен ный дис плей 1080p 
с IPSпа не лью, ко то рая обес пе чи ва ет яр кие 
и на сы щен ные цве та. Toshiba так же пред ла
га ет в этом об нов лен ном уст рой ст ве ме нее 
от ра жаю щую от дел ку на эк ра не. Эк ран все 
рав но ло вит не ко то рые лу чи, но тем не ме
нее это серьез ное улуч ше ние. 

14дюй мо вый эк ран HP 14, 1920 × 1080, 
яр кий, соч ный и име ет ров ную под свет ку 
сза ди, с при ят ной цве то вой на сы щен но
стью и кон тра стом. Фо то гра фии и текст 
на эк ра не ото бра жа ют ся яр ко и отчет ливо, 
и угол обзора очень при лич ный. 

При его боль шом эк ра не Acer Chrome
book 15 яв ля ет ся от лич ной ма ши ной для пе
ре да чи муль ти ме диа, и раз ре ше ние Full HD 
так же де ла ет ото бра же ние яр ким и чет ким, 
от знач ков при ло же ний до тек ста на сай
тах. Од на ко луч шее по части ото бра же ния 

Воз мож но сти по свя зи

Ото бра же ние

На сколь ко под клю чае мы ми яв ля ют ся эти уст рой ст ва?

Как они справ ля ют ся с муль ти ме диа?

HP Cb 13
 ★★★★★
Acer Cb 15
 ★★★★★
Toshiba Cb 2
 ★★★★★
HP Cb 14
 ★★★★★
Acer Cb R11
 ★★★★★

» HP 13 по бе ж
да ет бла го да ря 
весь ма сме ло
му вклю че нию 
QHD+эк ра на.

HP Cb 13
 ★★★★★
Acer Cb 15
 ★★★★★
HP Cb 14
 ★★★★★
Toshiba Cb 2
 ★★★★★
Acer Cb R11
 ★★★★★

» HP 13 про сто 
кра су ет ся, по
срам ляя сво их 
кон ку рен тов.

Вер дикт

Вер дикт

> Ве ро ят но, са мый мощ ный, и уж точ но один из са мых до ро гих, HP Chromebook 13 
по ка зы ва ет, на что спо соб на плат фор ма.

дос ти га ет ся бла го да ря то му, что Acer вы
би ра ет яр кую IPSпа нель с од ним из са мых 
ши ро ких уг лов об зо ра, ко то рый нам ко гда
ли бо приходилось ви деть — дос ти гая прак
ти че  ски кра ев эк ра на но ут бу ка. 

Что ка са ет ся дис плея Acer Chromebook 
R11, бы ло бы не пло хо уви деть бо лее вы со
кое раз ре ше ние, чем дис плей 1366 × 768. 
Од на ко это от нюдь не ис клю че ние для дан
но го сег мен та рын ка, и эк ран кон вер ти руе
мо го уст рой ст ва Acer впол не хо рош для 
то го, что он де ла ет. В ре дак ти ро ва нии до
ку мен тов и про смот ре се ти дис плей впол не 
со от вет ст ву ет за да че. Яр кость со вер шенно 
не являлась про бле мой, а уг лы об зо ра пре
вос ход ны бла го да ря тех но ло гии пло ско
ст ной ком му та ции (IPS). Столь же хо ро шо 
вы гля де ли муль ти ме диа, и дви же ние бы ло 
впол не дос той ным.

HP Chromebook 13 пред ла га ет са мый 
чет кий эк ран из ко гдали бо ус та нов лен
ных на хром бу ке, с чу дес ным раз ре ше ни ем 

3200 × 1800 пик се лей. Па нель QHD+ лег ко 
об хо дит всех ос таль ных и име ет не оп ро вер
жи мые пре иму ще ст ва, по сколь ку де мон ст
ри ру ет всю кра со ту изо бра же ний в ви део 
с пол ным раз ре ше ни ем и при сгла жи ва
нии тек ста. Яр кие цве та и глу бо кий кон
траст так же от лич но пред став ле ны, и HP 
соз да ли от дел ку эк ра на, глян це вую ров но 
на столь ко, что бы ак цен ти ро вать ка че  ст во 
изо бра же ния, не создавая неприятных для 
глаза бли ков.

> Эк ран на HP 
Chromebook 13 — 
пре восход ная па‑
нель QHD+ .

дос та точ ный толь ко для кар ты microSD. 
Но все же он об ла да ет не ко то ры ми из са
мых по след них оп ций под клю че ния, вклю
чая два пор та USB 3.1 TypeC (как и вы ше
упо мя ну тый порт USB 3.0), двух по лос ный 
802.11ac WiFi и Bluetooth 4.2.

спо соб ст ву ет бо лее бы ст ро му и силь но му 
се те во му со еди не нию. USB 3.0 и два порта 
USB 2.0, порт HDMI и чи тал ка SDкарт со
став ля ют ос таль ные оп ции под клю че ния.

В Acer R11 пред ла га ется толь ко один 
USB 2.0 и один USB 3.0, ка ж дый на сво ей 
сто ро не. Име ет ся так же пол но раз мер ный 
порт HDMI с под держ кой HDCP, гнез до для 
на уш ни ков и слот SDкар ты для пе ре да чи 
фай лов и фо то; од на ко вклю че ны так же 
802.11ac WiFi и Bluetooth 4.0.

При ят ный эле мент ди зай на HP 13 — 
скос вниз ле во го края (HP на зы ва ет это 
«под бо род ком») для раз ме ще ния пол но
раз мер но го пор та USB 3.0.

Жаль, что HP не сде лал то го же 
на пра вой сто ро не, то гда у не го бы
ло бы пол но цен ное счи ты ваю щее уст
рой ст во для SDкарт, а не разъ ем, 
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Обратная связь

Хром бу ки 2016

Д
анная ли ния хром бу ков очень от
ли ча ет ся от их пер во го по ко ле ния. 
Во мно гих слу ча ях это пре ми ум

про дук ты, ис поль зую щие но вей шие тех но
ло гии и пред на зна чен ные как для ра боты, 
так и для раз вле че ния. Од на ко это во все 
не зна чит, что хром бу ки сби лись с пу ти.

Toshiba Chromebook 2 яв ля ет ся со лид
ным улуч ше ни ем по срав не нию с мо де лью 
2014 г., с боль шей мощ но стью и с под свет
кой кла виа ту ры. За нее вам при дет ся за
пла тить не мно го боль ше, до £ 400. Од на ко 
Toshiba по мо га ет рас ши рить гра ни цы спо
соб но стей хром бу ка.

При ба зо вой це не око ло £ 300, HP Chro
me book 14 бу дет при вле ка тель нее для тех, 
кто ищет про сто ком пь ю тер для ра бо ты 
в Се ти. Он бо лее дос ту пен, чем Toshiba, при
чем пред ла га ет боль ший эк ран.

Acer Chromebook 15 ста но вит ся весь
ма со лид ным кон ку рен том с бо лее но вы
ми ком по нен та ми и боль шим эк ра ном, 
но 14дюй мо вый HP не мно го ком пакт нее 

и луч ше вы гля дит, что важ но, ес ли при ни
мать во вни ма ние эс те ти че скую сто ро ну. 

Acer Chromebook 15 — гло ток све же
го воз ду ха, пер вый с 15,6дюй мо вым эк ра
ном и про цес со ром Broadwell. Один 15дюй
мо вый дис плей сто ит £ 249 вход ной пла ты, 
а Acer 15 на хо дит ся на пе ре до вой то го, где 
уст рой ст ва Chrome OS ока жут ся в бу ду
щем. Ну, а Acer Chromebook R11 яв ля ет со
бой сим па тич ный ма лень кий но ут бук, чье 
со че та ние про из во ди тель но сти и функ
ций де ла ют его хо ро шим вы бо ром. Це на 
(£ 220) оп ти маль на, и это от лич ная ма шина 
для ра бо ты и раз вле че ния с муль ти ме диа; 
да еще пе рио ди че  ски его мож но пре вра
щать в план шет.

И, на ко нец, мы добра лись до HP Chro
me book 13. Он возводит хром бу ки к еще 
боль шим вы со там бла го да ря про цес со
ру Intel Core m5, са мо му тон ко му ди зай ну 
и дис плею с са мым вы со ким раз ре ше ни ем, 
ко гдали бо ис поль зо ван ном на ком пь ю те
ре с Chrome OS. 

Это, без со мне ния, имен но тот хром бук, 
ко то рого вам хо чется — хо тя, воз мож но, 
и не тот, что вам ну жен. Од на ко от сут ст вие 
тач ск ри на и сто имость вдвое бóль шая, чем 
у боль шин ст ва хром бу ков — это два фак
то ра, ко то рые вам надлежит как сле ду ет 
взве сить при по куп ке это го рос кош но го 
уст рой ст ва.

HP Chromebook 13 ★★★★★
Сайт: http://bit.ly/HPChromebook13 Це на: Ј 730

» Са мый кра си вый и са мый тон кий ком пь ю тер Chrome OS, 
но при этом недешев.

Toshiba Cb 2 ★★★★ ★
Сайт: http://bit.ly/ToshChromebook2 Це на: Ј 400

» Об нов лен ный, тон кий и лег кий но ут бук яв ля ет ся луч шим 
пол но цен ным хром бу ком.

Acer Chromebook 15 ★★★ ★★
Сайт: http://bit.ly/LXFAcerChromebook15 Це на: Ј 249

» От лич ный для муль ти ме диа, бы ст ро ра бо та ет, но про бле мы 
с про из во ди тель но стью.

Acer Cb R11 ★★★ ★★
Сайт: http://bit.ly/AcerCBR11 Це на: Ј 220

» Ми ни ма ли ст ский ди зайн, но этот внеш ний вид скрывает 
весь ма мощ ную ма ши ну.

HP Chromebook ★★★ ★★
Сайт: http://bit.ly/LXFHPChromebook14 Це на: Ј 300

» Не са мый мощ ный, но впол не ком пе тент но справ ля ет ся 
с ра бо той.

В 
на шем Срав не нии мы в ос нов ном рас смат
ри ва ли хром бу ки, ко то рые под ни ма ют 
план ку на ших ожи да ний от этих уст ройств. 

Это оз на ча ет, что мы со сре до то чи лись на хром бу
ках с са мы ми по след ни ми тех но ло гия ми, впе чат
ляю щи ми эк ра на ми и мощ ны ми ком по нен та ми. 
Од на ко есть мно же ст во хром бу ков, скон це нтри
рован ных на том, что в пер вую оче редь сде ла ло 

эти уст рой ст ва столь по пу ляр ны ми — на низ кой 
це не и на деж ной, хоть и не бле стя щей, про из
во ди тель но сти. На при мер, Acer Chromebook 13 
стремится к лег ко вес но сти и фан та сти че  скому 
сро ку ра боты ба та рей, что де ла ет его иде аль ным 
для сту ден тов. В Lenovo N20p Chromebook за ме тен 
его воз раст, но это пре крас но спро ек ти ро ван ный 
хром бук, и очень дос туп ный. Ес ли же от сту пить 

от бюд жет ной це ны, Asus Chromebook Flip яв ля ет
ся од ним из луч ших хром бу ков, ко то рые про ла га ют 
путь к кон вер ти руе мым уст рой ст вам но ут бук/план
шет. Функ ции сен сор но го эк ра на ка жут ся не мно го 
бо лее ло гич ны ми с эк ра ном, ко то рый еще и вра ща
ет ся. В це лом Flip от ве ча ет всем ос нов ным тре бо ва
ни ям к иде аль но му уст рой ст ву Chrome OS, вклю чая 
за об лач ный срок ра бо ты ба та рей. |

Мы про пус ти ли ваш хром бук? Что вы ду мае те об этом но вом ви де уст ройств 
Chrome OS? На пи ши те нам: lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

> HP Chromebook 13 G1: от лич ный ком пь ю тер, но его це на £ 730 
мно гих за ста вит при за ду мать ся.

HP 13: Хром бук, ко то рого 
вам хо чется — хотя, воз-
мож но, не тот, что ну жен.
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С
ла жен ная ко ман да Ubuntu под го то‑
ви ла еще один ре лиз Ubuntu. Ubuntu 
16.10 под ко до вым на зва ни ем Yakkety 
Yak в ос нов ном на ко пил по сте пен‑

ные из ме не ния. Раз ра бот чи ки со сре до то чи лись 
на оче редной ите ра ции внут‑
рен них ком по нен тов, ко то‑
рые про ла га ют ди ст ри бу ти ву 
путь к раз ным уст рой ст вам. 
Хо тя и не воз мож но ос па ри‑
вать не зыб ле мость ос нов 
Ubuntu, в це лом ди ст ри бу тив 
уже не столь изы скан ный, как в на ча ле сво его су‑
ще ст во ва ния — он час тич но рас те рял свой блеск 
в по го не за ста биль но стью. 

Ubuntu, ве ро ят но, один из не мно гих ди ст ри бу
ти вов, ко то рые в рав ной сте пе ни вы зы ва ют и лю
бовь, и от вра ще ние. Нель зя от ри цать, что он на
хо дит но вых поль зо ва те лей; но так же и по ви нен 

в ут ра те ста рых поль зо ва те лей, рас пу ган ных его 
не слиш ком по нят ны ми прин ци па ми. Ди ст ри бу тив 
Ubuntu вы гля дит, как ни один дру гой ди ст ри бу тив 
в ми ре. В бит ве ме ж ду удоб ст вом в ра бо те и гиб ко
стью ра бо чий стол Unity пред по чел пер вое. А тот 

факт, что сде ла но это бы ло за счет вто ро го, не вы
звал эн ту зи аз ма у стой ких чле нов со об ще ст ва. 

Од на ко есть и хо ро шая но вость, и она в том, что 
Ubuntu — боль ше, чем про сто ди ст ри бу тив. По су
ти, счи тай те ос нов ной ре лиз на бо ром для раз ра
бот ки, ко то рый мож но пре вра тить во что угод но. 
И ес ли вас не уст раи ва ют «за во дские» на строй ки 

Ubuntu по умол ча нию, за дай те свои. А ес ли вас 
не ра ду ет ра бо чий стол Unity, вы мо же те с лег ко
стью его уб рать, за ме нив дру гим. Все это воз мож
но, по то му что Ubuntu боль ше, чем один ди ст ри бу
тив, и ог ром ная все лен ная Ubuntu пре дос тав ля ет 

всё, от от дель ных ком по нен
тов до го то вых про дук тов, 
что бы удов ле тво рить все ва
ши по треб но сти. Бла го да ря 
со об ще ст ву Ubuntu вы мо
жете пре вра тить свой Ubuntu 
в кор по ра тив ный или об ра

зо ва тель ный на столь ный ПК с той же лег ко стью, 
как и ис поль зо вать этот ди ст ри бу тив для вос ста
нов ле ния Windows или раз ме ще ния пер со наль но
го webсер ве ра. 

В дан ной ста тье мы рас смот рим, как преобра
зовать ря до вой ре лиз Ubuntu в ди ст ри бу  тив 
ва шей меч ты.

Маянк Шарма показывает, 
как одомашнить строптивого 
Yakkety Yak и превратить его 
в превосходнейшую 
настольную систему.

Счи тай те обыч ный ре лиз на бо-
ром для раз ра бот ки, ко то рый 
мож но пре вра тить во что угод но.

Су пер за ряд

Ubuntu
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П
ер вое, что вам на до сде лать в из на чаль ной ус та нов ке 
Ubuntu — раз ре шить ей управ лять все ми под дер жи вае мы‑
ми учет ны ми за пи ся ми он лайн. Ес ли вы ис поль зуе те Face‑

book, Flickr или один из раз но об раз ных сер ви сов Google, вклю чая 
Gmail и Docs, за пус ти те при ло же ние Online Accounts и на строй те его 
на управ ле ние эти ми учет ны ми за пи ся ми. Раз ные он лайн‑сер ви сы 
свя за ны с раз ны ми оф флайн‑при ло же ния ми, и вы мо же те вруч ную 
от клю чить их. На при мер, мож но до ба вить учет ную за пись Google 
и ис кать ва ши фай лы Docs в Dash, но за пре тить Shotwell пуб ли ко‑
вать изо бра же ния в Picasa.

Для об лег че ния мно го за дач но сти вы так же долж ны вклю чить 
Workspaces. На жми те на зна чок с га еч ным клю чом и шес те рен кой 
в Launcher, что бы вы вес ти System Settings, и вы бе ри те Appearance 
в раз де ле Personal. За тем пе рей ди те на вклад ку Behaviour и от
метьте ок нофла жок Enable workspaces. По ка вы находитесь здесь, 
вы, воз можно, ре ши те сде лать так, что бы ме ню по яв ля лись в стро
ке за гла вия ок на вме сто стро ки об ще го ме ню.

По сле мно го чис лен ных воз зва ний со сто ро ны со об ще ст ва, 
вам те перь разрешается пе ре мес тить Launcher с его по зи ции 
по умол ча нию сле ва на бо лее тра ди ци он ное ме сто вни зу ра бо че го 
сто ла. За пус ти те тер ми нал, на бе ри те
gsettings set com.canonical.Unity.Launcher launcherposition 
Bottom

— и он пе ре мес тит ся. Мож но так же на стро ить Launcher, что бы 
он ми ни ми зи ро вал все от кры тые ок на при ло же ния при на жа тии 
на его зна чок в Launcher. По сле за пус ка ко ман ды
gsettings set org.compiz.unityshell:/org/compiz/profiles/unity/
plugins/unityshell/ launcherminimizewindow true

вы мо же те щелк нуть по знач ку в Launcher, что бы за пус тить при
ло же ние, а за тем на жать на тот же зна чок, что бы его ми ни ми зи
ро вать. Ес ли вы дае те дос туп к сво ему Ubuntu не сколь ким поль
зо ва те лям, все гда про ве ряй те, что во шли в свою учет ную за пись, 
дав ко ман ду Ubuntu ото бра жать ва ше имя поль зо ва те ля на па нели. 
Про сто с командуй те

gsettings set com.canonical.indicator.session showrealnameon
panel true

— и бу дет ото бра жать ся имя во шед ше го в сис те му в дан ный мо
мент поль зо ва те ля.

Про фес сио наль ная по мощь
Диа ло го вое ок но System Settings по мо жет вам ин ди ви ду аль но на
стро ить не ко то рые ас пек ты ра бо че го сто ла Unity. Для бо лее ин
ди ви ду аль ной сте пе ни на строй ки об ра ти тесь к Unity Tweak Tool. 
Он дос ту пен в ре по зи то ри ях по умол ча нию Ubuntu и ус та нав ли ва
ет ся с по мо щью sudo apt install unitytweaktool.

Ин ст ру мент де лит ся на не сколь ко ка те го рий, во мно гом по
добно Ubuntu System Settings. Сре ди ас пек тов, ко то рые опыт ным 
поль зо ва те лям нуж но на стро ить пре ж де все го — «го ря чий угол 
[hotcorner]». Ра бо чий стол Unity пред ла га ет во семь го ря чих уг лов, 
и мож но на стро ить их по ве де ние, вы брав оп цию Hotcorners в раз
де ле Window Manager.

Вы так же смо же те раз ме щать на ра бо чем сто ле знач ки. Пе рей
ди те в раз дел Desktop Icons и на жми те на знач ки, ко то рые хо ти те 
раз мес тить. А мож но от клю чить по ло сы про крут ки Unity Overlay, 
от ме тив ок но Legacy во вклад ке Scrolling.

Ес ли ваш Ubuntu — мно го це ле во го на зна че ния, вы мо же те соз
дать не сколь ко про грамм за пус ка Unity с по мо щью при ло же ния 
Launcher List Indicator. Так мож но при кре пить, на при мер, все свои 
иг ро вые про грам мы к од ной программе запуска, а все ра бо чие про
грам мы — к дру го й. Ус та но ви те indicator, до ба вив его PPA с по мо
щью sudo addaptrepository ppa:launcherlistindicator/ppa и за тем 
sudo apt update && sudo apt install launcherlistindicator.

Со вер шен ст ву ем Unity

> Вы смо же те 
сде лать в Dash 
на мно го боль‑
ше, до ба вив 
пла ги нов.

> Ска чай те и за пус ти те скрипт 
Recent Quicklists Python 
(его мож но най ти на https://
github.com/thirschbuechler/
ubunturecentquicklists), что бы 
до ба вить не дав но от кры вав шиеся 
фай лы как спи сок бы ст ро го дос ту па.

За драи вай те лю ки

Пре образи те ра бо чий стол Ubuntu по сво ему вку су.

Ubuntu час то вы зы ва ет кри ти ку сто рон ни ков безо
пас но сти и кон фи ден ци аль но сти. Ска жем, рань ше 
всё, что вво ди лось в Dash, порождало ре зуль та ты 
от тор го вых сай тов, на при мер, Amazon. Сей час эта 
функ ция, Shopping Lens, по умол ча нию от клю че на.

Но вы мо же те коечто сде лать для боль шей 
безо пас но сти сво ей сис те мы. Вы мо же те вы бо
рочно ис клю чить не ко то рые сер ви сы из ре зуль та
тов, вы вес ти Dash и рас ши рить оп цию Filter Results 
спра ва. Те перь убе ри те вы де ле ние с ка те го рий или 

ис точ ни ков, ко то рые вы хо ти те ис клю чить из ре
зуль та тов по ис ка. Что бы от клю чить функ цию, 
пе рей ди те в System Settings и в раз де ле Personal 
вы бе ри те Security & Privacy.

Кро ме то го, Dash ото бра жа ет все фай лы, к ко
то рым вы не дав но об ра ща лись, вме сте с дру ги ми 
фай ла ми ва шей сис те мы. Ес ли ваш ком пь ю тер ис
поль зу ют еще и дру гие лю ди и вы не хо ти те, что бы 
они ви де ли, ка кие фай лы вы от кры ва ли, пе рей ди те 
в Security & Privacy на вклад ку Files & Applications. 

Здесь мож но вы бо роч но от клю чить от сле жи ва ние 
оп ре де лен ных ка те го рий при ло же ний, например, 
Music, Pictures, Vi  deos, Presentation, и т. д. Это 
ок но так же по мо жет вам ис клю чить со дер жи мое 
заданных па пок и при ло же ний. На ко нец, Ubuntu 
поставляется с учет ной за писью Guest Session; для 
нее дос туп к сис те ме за щи щен па ро лем. Guest Ses
sion мож но от клю чить ко ман дой
echo “allowguest=false” | sudo tee a /usr/share/
lightdm/lightdm.conf.d/50ubuntu.conf
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Х
о тя Unity яв ля ет ся ра бо чим сто лом Ubuntu по умол ча нию, 
это, без ус лов но, да ле ко не един ст вен ная оп ция. Unity 
лег ко за ме нить лю бым дру гим по пу ляр ным ра бо чим сто‑

лом. Так же, в от ли чие от про шлых лет, ра бо чие сто лы те перь спо‑
соб ны взаи мо дей ст во вать. То есть вы мо же те без осо бых слож‑
но стей за пус кать при ло же ния, соз дан ные для од но го ра бо че го 
сто ла, на дру гом. 

Пре ж де чем бе жать в ма га зин за ра бо чим сто лом, вспом ни те, 
что один из са мых важ ных кри те ри ев вы бо ра ра бо че го сто ла — 
воз раст обо ру до ва ния, на ко то ром ему ра бо тать. Бо лее но вое тре
бу ет гра фи че  ско  го ус ко ре ния и боль шо го объ е ма ОЗУ [Ред.: — Что, 
це лых 2 ГБ?!]. На по доб ной сис те ме сто ит вы брать один из по
пу ляр ных ра бо чих сто лов, раз ра бо тан ных для обыч но го поль
зо ва те ля на столь ных ПК, на при мер, Ubuntu Unity, KDE, Gnome 3 
и Cinnamon.

Gnome 3 пе ре смот рел ра бо чий стол и пред ло жил ра ди каль но 
но вый ди зайн, да бы по ми ни му му от вле кать поль зо ва те ля. Од на ко 
ис тин ный по тен ци ал ра бо че го сто ла вы смо же те оце нить, ес ли вам 
не очень нуж на мно го за дач ность. Есть не ко то рые ас пек ты ра бо че
го сто ла, при вле каю щие вни ма ние но вых поль зо ва те лей по непра
виль ным при чи нам. Од ним из них яв ля ет ся от сут ст вие кно пок ми
ни ми за ции в ок нах Gnome 3. Дру гим — от сут ст вие ка кихли бо 
знач ков на ра бо чем сто ле. По щелч ку пра вой кноп кой на ра бо чем 
сто ле вы не по лу чае те обыч ной оп ции соз да ния па пок или яр лы ков, 
но толь ко воз мож ность из ме нить фон и за пус тить ок но Settings.

Од на ко дос туп ны раз но об раз ные сто рон ние рас ши ре ния для 
до бав ле ния от сут ст вую щих функ ций. Их мож но ус та но вить с сайта 
Gnome Extensions (http://extensions.gnome.org) все го па рой щелч
ков. На сай те де сят ки рас ши ре ний. Не ко то рые из по пу ляр ных рас
ши ре ний вклю ча ют функ ции, быв шие ос нов ны ми на ра бо чем сто ле 
Gnome 2, и это об лег чит поль зо ва те лям пе ре ход на Gnome с про
прие тар ных опе ра ци он ных сис тем ти па Windows.

Вы так же мо же те управ лять рас ши ре ния ми с по мо щью Gnome 
Tweak Tool, и это аб со лют но не об хо ди мая ути ли та, ес ли вы хо ти те 
ин ди ви ду аль но на стро ить Gnome 3. С ее по мо щью мож но на стро
ить внеш ний вид ра бо че го сто ла, ото бра жать на ра бо чем сто ле 
знач ки, на страи вать верх нюю па нель, из ме нять по ве де ние Win
dows и Workspaces, и т. д. При ло же ние дос туп но в офи ци аль ных 
ре по зи то ри ях Ubuntu и пред ла га ет не сколь ко ка те го рий на строй
ки, та ких, как Внеш ний вид [Appearance], Ра бо чий стол [Desktop] 
и Верх няя па нель [Top Bar], и т. д. Од на из са мых по лез ных на стро
ек — воз мож ность ото бра жать знач ки на ра бо чем сто ле. По сле 
вклю че ния этой на строй ки мож но так же ак ти ви ро вать сис тем ные 
знач ки, та кие как Home folder, Trash folder, Mounted Shares и Network 
Servers. Ак ти ви ро вав их, вы смо же те соз да вать до ку мен ты и пап
ки на ра бо чем сто ле.

Ра бо чий стол Gnome ис поль зу ет ба зу дан ных на строй ки DConf 
для хра не ния на стро ек сис те мы и при ло же ний. Вы мо же те на пря
мую вне сти из ме не ния в эту ба зу дан ных ин ст ру мен том ко манд ной 
стро ки gsettings, ко то рый осо бен но удо бен для на стро ек, не ото
бра жае мых че рез гра фи че  ские ин ст ру мен ты, та кие, как оп ция Pow
er в па не ли System Settings. Ко ман да
gsettings set org.gnome.settingsdaemon.plugins.xrandr default
monitorssetup donothing

за ста вит дис плей но ут бу ка ос та вать ся ак тив ным да же по сле то
го, как вы за крое те его крыш ку. Так же ис поль зуй те gsettings set 
org.gnome.desktop.lockdown disablelockscreen true для от клю че
ния бло ки ров ки эк ра на. Gnome ус та нав ли ва ет ся ко ман дой sudo apt 
install ubuntugnomedesktop.

Рай для лю би те ля на строй ки
Ес ли у вас име ет ся оп ре де лен ный стиль ра бо ты и вы хо ти те на
чать кон тро ли ро вать струк ту ру и по ве де ние сво его ра бо че го сто
ла, то ни что не по дой дет вам луч ше, чем KDE. Этот ра бо чий стол 
на столь ко пла сти чен, что вы да же мо же те на стро ить его вид как 
у Unity или Gnome 3! Что и объ яс ня ет, по че му ди ст ри бу ти вы ти па 
openSUSE, Mageia, ROSA и Chakra не мно го от ли ча ют ся друг от дру
га, хо тя все они пред ла га ют ра бо чий стол KDE.

KDE пред ла га ет раз ные ин тер фей сы под на зва ни ем Views, ко
то рые пред на зна че ны, что бы из влечь мак си мум из имею ще го ся 

Луч ший ра бо чий стол

Пе ре хо ди те на аль тер на тив ный гра фи че  ский сер вер

> Об ра ти те вни ма ние на этот пост в Ubuntu Documentation (https://help.ubuntu.com/
community/MetaPackages), где по ка за на раз ни ца ме ж ду ме та‑па ке та ми KDE, дос туп ны ми 
в ре по зи то ри ях Ubuntu.

По вер ни тесь/от вер ни тесь от Unity.

Хо тя в со об ще ст ве дос тиг ли со гла сия по во про су 
от ка за от ус та рев шей сис те мы X Windows, но во
прос то го, чем ее за ме нить, со об ще ст во рас ко лол. 
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux пе ре хо дит 
на Wayland, но в Ubuntu опять ре ши ли пой ти сво им 
пу тем и соз дать соб ст вен ный гра фи че  ский сер вер 
под на зва ни ем Mir. Од на ко и Wayland, и Mir по
преж не му на хо дят ся в ста дии ак тив ной раз ра бот ки, 

а са мые ста биль ные ди ст ри бу ти вы, вклю чая 
и Ubuntu 16.10, про дол жа ют ис поль зо вать X.

На дан ный мо мент пред по ла га ет ся, что Mir бу дет 
сер ве ром ото бра же ния по умол ча нию в Ubun
tu 17.04. Од на ко пом ни те, что вы ход Mir в ре ли зе 
за ре ли зом от кла ды ва ет ся, на чи ная с 13.10, так что 
не бу дем спе шить от кры вать шам пан ское, по ка 
не поя вит ся уве дом ле ние о вклю че нии Mir.

В Ubuntu мож но по про бо вать и Mir, и Wayland. 
Mir и Unity 8, сле дую щая важ ная ите ра ция ра бо че го 
сто ла Unity, дос туп ны в ви де до пол ни тель ных па ке
тов, ко то рые мож но ус та но вить командой
sudo apt install unity8desktopsession 

По сле ус та нов ки вый ди те из сис те мы и вы бе ри те 
оп цию Unity 8 в спи ске ра бо чих сто лов в ме нед же ре 
вхо да в сис те му.
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иму ще ст ва ра бо чих сто лов для обыч ных эк ра нов и не тбу ков, 
и не за став ля ют поль зо ва те ля вы би рать чтото од но. Что бы пе
ре клю чать Views, щелк ни те пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу 
и в кон тек ст ном ме ню вы бе ри те оп цию Desktop Settings. В поя
вив шем ся ок не рас тя ни те вы па даю щее ме ню Layout, что бы про
смот реть раз ные views. Струк ту ра по умол ча нию — Desktop view, 
ко то рый по зво ля ет вам раз ме щать вид же ты на ра бо чем сто ле. 
Вид же ты иг ра ют важ ную роль на ра бо чем сто ле KDE. Ра бо чий 
стол KDE пред ла га ет де сят ки их, и вы мо же те ска чать еще и до пол
ни тель ные. Что бы до ба вить вид же ты, щелк ни те пра вой кноп кой 
по ра бо че му сто лу и вы бе ри те оп цию Add Widgets, ко то рая вы ве
дет па нель вид же тов, где вы мо же те два ж ды щелк нуть по вид
же ту или пе ре та щить его на свой ра бо чий стол. Боль шин ст во 
вид же тов пред ла га ют оп ции на строй ки, с ко то ры ми вы мо жете 
по зна ко мить ся, щелк нув пра вой кноп кой по вид же ту и вы брав 
оп цию Settings.

По ми мо со еди не ния оп ций на строй ки с раз ны ми ин ди ви ду аль
ны ми эле мен та ми, ра бо чий стол так же раз ме ща ет их на па нели 
System Settings. Здесь наряду с ними вы най де те дру гие оп ции на
строй ки всей сис те мы, для ад ми ни ст ри ро ва ния дру гих ас пек тов 
ва шей ус та нов ки. 

Ин ди ви ду аль ная на строй ка KDE — по сто ян ный про цесс, 
а не еди но вре мен ное дей ст вие. Ра бо чий стол пред на зна чен для 
то го, что бы рас ти и раз ви вать ся в со от вет ст вии с ва ши ми по треб
но стя ми и за про са ми. Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут най ти ра бо чий 
стол в ме нед же ре па ке тов или с по мо щью sudo apt install kubuntu
desktop, ко то рый ска ча ет ин тер фейс Plasma вме сте с про грам ма
ми KDE по умол ча нию.

До бавь те спе ций
Ес ли вас от вра ща ет факт рас че та Unity и Gnome на то, что вы бу
де те за но во при вы кать и ос ваи вать на ви га цию ра бо че го сто ла, об
ра ти те вни ма ние на Cinnamon. Этот ра бо чий стол при дер жи ва ет
ся стан дарт ной ме та фо ры ра бо че го сто ла, а поя вил ся в ре зуль та те 
не до воль ст ва со об ще ст ва Gnome 3 и Unity. Это сре да по умол ча
нию, поставляемая с Linux Mint, ко то рый и воз глав ля ет раз ра бот
ку Cinnamon.

Все в ра бо чем сто ле Cinnamon, вклю чая Ме ню [Menu], Па нель 
[Panel], и да же са му Па нель Управ ле ния [Control Panel] яв ля ет ся ап
пле том. Cinnamon по зво ля ет вам так же до бав лять ап пле ты в Pan
el Applet. Что бы до ба вить ап пле ты в па нель, щелк ни те по не му пра
вой кноп кой и вы бе ри те оп цию Add Applets to the panel [До ба вить 

ап пле ты в па нель]. Это за пус тит ок но Applets. Вы бе ри те лю бой ап
плет и на жми те на кноп ку Add to panel [До ба вить в па нель]. За тем 
вы мо же те щелк нуть и удер жи вать ап плет, что бы по ме нять его 
рас по ло же ние в па не ли. Ана ло гич но мож но до ба вить на свой ра
бо чий стол десклет. Щелк ни те по ра бо че му сто лу пра вой кноп кой 
и вы бе ри те оп цию Add Desklet [До ба вить десклет]. Cinnamon вклю

ча ет та кие десклеты, как про грам ма запуcка, ча сы и фо то рам ка, 
и вы мо же те ска чать дру гие. Ка ж дый десклет име ет и соб ст вен
ный на бор на стро ек.

Ра бо чий стол так же идет с соб ст вен ной System Settings Control 
Panel [Па не лью Управ ле ния Сис тем ны ми На строй ка ми], но по умол
ча нию она не вклю ча ет ни ка ких рас ши ре ний, и вам при дет ся ис
поль зо вать вклад ку Get More Online, что бы их ска чать. Вы мо же те 
вы брать из од но го из не сколь ких ме ха низ мов пе ре клю че ния при
ло же ний Alt + Tab, на при мер, Coverflow App Switcher. На Ubuntu мо
жно ус та но вить ра бо чий стол с по мо щью
sudo aptget install cinnamondesktopenvironment

> Рас ши ре ния по мо га ют вос ста но вить удоб ст во в ис поль зо ва нии Gnome 2 и до ба вить 
инте рес ные функ ции, та кие, как вы па даю щий тер ми нал и про крут ка ра бо чей об лас ти. 

Ни че го лиш не го

Ин ди ви ду аль ная на строй ка 
KDE — по сто ян ный про цесс... 
он пред на зна чен раз ви вать ся.

Вы мо же те ис поль зо вать Ubuntu на ком пь ю те ре 
без спе ци аль ной ви део кар ты и мно го ядер но го 
про цес со ра или еще без че гони будь. Боль ше все го 
ре сур сов в ди ст ри бу ти ве по треб ля ет — вы уже уга
да ли — ра бо чий стол. 

LXDE соз да вал функ цио наль ный и лег ко вес ный 
ра бо чий стол еще до по яв ле ния всех этих раз у
кра шен ных ра бо чих сто лов с прибамбасами. LXDE 
обыч но ис поль зу ет ся ос нов ны ми ди ст ри бу ти ва ми, 
что бы пред ло жить ва ри ант ди ст ри бу ти ва, не осо бо 
тре бо ва тель ный к сис тем ным ре сур сам. Хо ро
шим при ме ром по доб но го ди ст ри бу ти ва яв ля ет ся 
Lubuntu, и он по зво ля ет вос поль зо вать ся все ми 
пре иму ще ст ва ми Ubuntu на ком пь ю те ре все го 
со 128 МБ ОЗУ.

LXDE име ет ту же ос нов ную струк ту ру, что Cin
namon. Хо тя она не осо бо при вле ка тель на внеш не, 
за то впол не функ цио наль на, по мо га ет из ба
вить ра бо чий стол от все го лиш не го и ос тав ля ет 

дос та точ но мес та для ин ди ви ду аль ной на строй ки 
с по мо щью пла ги нов. В ре по зи то ри ях Ubuntu раз ме
ще но не сколь ко ме та па ке тов для ус та нов ки LXDE. 
Ис поль зуй те
sudo apt install lubuntucore lubuntudesktop 
lubunturestrictedextras

что бы по лу чить функ цио ни рую щий ра бо чий стол.
Да лее име ет ся Mate, от но си тель но но вая сре да 

ра бо че го сто ла. Он раз ра бо тан и по зи цио ни ру ет
ся как ра бо чий стол для поль зо ва те лей, ко то рым 
нуж на функ цио наль ность, пред ла гае мая Cinnamon, 
но чьим ком пь ю те рам не хва та ет ре сур сов, что бы 
обес пе чить его ра бо ту. И сно ва ре по зи то рии Ubuntu 
пред ла га ют вы бор ме та па ке тов для ус та нов ки. 
По сколь ку Mate сей час так же дос ту пен в ка че  ст ве 
офи ци аль но го рес пи на Ubuntu, вы мо же те ус та но
вить ра бо чий стол с по мо щью sudo apt get install 
ubuntumatedesktop и пре вра тить свой сто ко вый 
ди ст ри бу тив Ubuntu в ре дак цию Ubuntu Mate.

> Боль шин ст во ра бо чих сто лов пред ла га ют свой 
ме нед жер вхо да в сис те му. Ко гда вам пред ло жат 
его вы брать, вы би рай те тот, что в Ubuntu по умол‑
ча нию — lightdm.
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П
оскольку Ubuntu — дей ст ви тель но гло баль ный ди ст ри‑
бу ти в, его стан дарт ная ус та нов ка подчиняется разнооб‑
раз ным ме ж ду на род ным стан дар там ли цен зи ро ва ния. 

Обо рот ная сто рона это го со от вет ст вия ли цен зиям — в том, что 
по умол ча нию Ubuntu не са мый дру же люб ный к поль зо ва те лю ди‑
ст ри бу тив. И ес ли вы хо ти те применять Ubuntu как по сто ян ную на‑
столь ную ОС, вам сто ит ус та но вить ог ра ни чен ные до пол ни тель ные 
па ке ты с по мо щью sudo apt install ubuntu‑restricted‑extras. Ме та‑па‑
ке ты со дер жат шриф ты Microsoft TrueType и раз но об раз ные ко де‑
ки для вос про из ве де ния всех ви дов ме диа фай лов. 

Мно же ст во сай тов и не ко то рые по пу ляр ные при ло же ния с от
кры тым ко дом ис поль зу ют Java для рен де рин га и нор маль ной ра
бо ты. Ubuntu вклю ча ет в свои ре по зи то рии вер сию Java с от кры тым 
ко дом под на зва ни ем OpenJDK. Вы мо же те ус та но вить ее с по мо
щью sudo aptget install openjdk9jre, а со от вет ст вую щий пла гин 
брау зе ра — с по мо щью sudo aptget install icedtea8plugin. Ес ли Ja
va с от кры тым ко дом для вас не под хо дит, по про буй те ус та но вить 
про прие тар ную Oracle Java че рез скрипт. Сна ча ла вставь те стро ку 
deb http://www.duinsoft.nl/pkg debs all в файл /etc/apt/sources.list, 
за тем им пор ти руй те зер каль ный ключ GPG с по мо щью
sudo aptkey adv keyserver pgp.mit.edu recvkeys 
0xE18CE6625CB26B26

Те перь об но ви те ре по зи то рии по sudo apt update и, на ко нец, ус
та но ви те па кет по sudo apt install updatesunjre.

Элик сир жиз ни
У боль шин ст ва ви део карт есть драй вер с от кры тым ко дом, но в за
ви си мо сти от воз рас та ва ше го обо ру до ва ния и пла ни руе мо го при
менения вам, воз мож но, при дет ся ис поль зо вать про прие тар ные 

драй ве ры от про из во ди те ля ви део кар ты. Драй ве ры с от кры тым 
ко дом для боль шин ст ва ви део карт име ют дос той ный опыт ра боты 
для ре гу ляр но го при ме не ния на ра бо чем сто ле, вклю чая про смотр 
филь мов и управ ле ние ок на ми. Не ко то рые так же обес пе чат вам 
прилич ную час то ту кад ров в про стых иг рах; но серь ез ным гей
мерам с обо ру до ва ни ем от Nvidia или AMD сто ит ска чать для сво ей 
ви део кар ты про прие тар ный драй вер: драй ве ры с от кры тым ко дом 
не всегда обес пе чи ва ют пол ную под держ ку всех функ ций ви део
кар ты, это их ос нов ной не дос та ток. Ис клю че ние — Intel: их драй
ве ры выходят под ли цен зи ей от кры то го ко да. Открыый драй вер 
от AMD на зы ва ет ся Radeon, а его эк ви ва лент от Nvidia — Nouveau.

При любой ви део кар те, Ubuntu обес пе чит ис поль зо ва ние са мо
го под хо дя ще го драй ве ра с от кры тым ко дом, как толь ко вы за гру
зи те ди ст ри бу тив. Но это мо жет быть не са мая по след няя вер сия, 
по сколь ку Ubuntu нуж но вре мя, что бы вклю чить драй вер в па ке ты 
и выдать их в дос туп через свои ре по зи то рии. Ре по зи то рий Oibaf 
сни скал по пу ляр ность за то, что пре дос тав ля ет сво им поль зо ва
те лям са мые новые драй ве ры. По ми мо на хо ж де ния са мых све
жих драй ве ров с от кры тым ко дом (xf86video*), из ре по зи то ри ев 
вы так же мо же те ус та но вить Mesa, Gallium3D и про чие ком по нен
ты с от кры тым ко дом, от но ся щие ся к X.Org.

Сле дую щие ко ман ды до ба вят и ак ти ви ру ют ре по зи то рий Oibaf 
и об но вят драй ве ры с от кры тым ко дом:
$ sudo addaptrepository ppa:oibaf/graphicsdrivers
$ sudo apt update
$ sudo apt distupgrade

Ана ло гич но ус та нав ли ва ет ся XSwat PPA для са мых по след них 
ста биль ных драй ве ров Nvidia:
$ sudo addaptrepository ppa:ubuntuxswat/xupdates
$ sudo apt update
$ sudo apt install nvidiacurrent

Хо ро шие но во сти от AMD — они ухо дят от драй ве ров с за кры
тым ко дом. Прошлый ре лиз Ubuntu 16.04 поя вил ся по сре ди это го 
про цес са: еще не был го тов бо лее но вый па кет драй ве ров с от кры
тым ко дом, а бо лее ста рые про прие тар ные драй ве ры не под дер
жи ва ли но вей шее обо ру до ва ние, изза чего ви део карты AMD бы ли 
не та ки ми мощ ны ми и бы ст ры ми, как в бо лее ран них ре ли зах. Всё 
это из ме ни лось с вы хо дом ре ли за 16.10, на ядре 4.8, ко то рое вклю
ча ет тща тель но про ве рен ный стек драй ве ров с от кры тым ко дом 
AMDGPU. В ран них тес тах не ко то рые иг ры Linux ра бо та ли с этим 
но вым ядром и ви део кар той Radeon R9 Fury про сто за ме ча тель но 
по срав не нию со ста рым ядром.

Муль ти ме диа на грани воз мож ного

> Что бы про ве рить 
на ли чие го то вых 
для ус та нов ки про‑
прие тар ных драй‑
ве ров для ва ше го 
обо ру до ва ния, 
ищи те в Additional 
Drivers в Dash.

Раз вле че ния нонстоп.

Ос нов ные муль ти ме диа-при ло же ния

За гру зи в в свою ус та нов ку Ubuntu тре буе мые драй
ве ры, сто ит за гля нуть в ре по зи то рии и за пол нить 
ее луч ши ми муль ти ме диапри ло же ния ми. Что ка
са ет ся игр, по ми мо раз ных игр с от кры тым ко дом, 
име ет ся еще и иг ро вая плат фор ма Steam. Чис ло игр 
AAA, дос туп ных на Steam для Linux, рас тет, и сто ит 
ожи дать еще боль ше го их чис ла: эта иг ро вая плат
фор ма тес но со труд ни ча ет с Linux, на ко то ром ра бо
та ет их Steam OS и гря ду щие иг ро вые кон со ли.

Для ви део кон фе рен ций вы не най де те оп ции 
луч ше Jitsi, ес ли толь ко вы не про тив при ло же ний 

Java. Jitsi так же под дер жи ва ет по пу ляр ные про то
ко лы об ме на мгно вен ны ми со об ще ния ми и мо жет 
со вер шать груп по вые и оди ноч ные ау дио и видео
вы зо вы. Там есть все функ ции, по ла гаю щие ся 
про грамм но му те ле фо ну, и да же боль ше — на при
мер, шиф ро ван ные тек сто вые ча ты с OTR, а так же 
го ло со вые и ау дио вы зо вы че рез сес сии ZRTP.

Для вос про из ве де нии ви део име ет ся не ма ло 
плей е ров с от кры тым ко дом, но VLC попреж не му 
за тме ва ет сво их кон ку рен тов бла го да ря сво ему 
бес край нему спи ску впе чат ляю щих воз мож но стей. 

Есть так же Kodi, это пре вос ход ная оп ция для 
поль зо ва те лей, же лаю щих пре вра тить свой ПК 
в муль ти ме диацентр. Kodi вос про из во дит боль
шую часть ме диафай лов и ра бо та ет с дис тан ци
он ным управ ле ни ем от ТВпуль та, ин фра крас ным 
и Bluetooth. Кро ме то го, хо тя вы мо же те вос про из
во дить му зы каль ные фай лы с по мо щью VLC, для 
боль шой му зы каль ной кол лек ции луч ше по дой дет 
спе ци аль ный плей ер, ти па Rhythmbox: в нем име
ют ся от лич ные функ ции, и его мож но рас ши рять 
дополнениямипла ги на ми.
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Ubuntu спе шит на по мощь

О
д но из луч ших при ме не ний ва ше го Ubuntu — осо бен но 
ес ли у вас двой ная за груз ка с Windows — обес пе чить хо‑
ро шую ра бо ту про прие тар ной ОС на дру гом раз де ле. Это 

мо жет про зву чать неожидан но, но в ре по зи то ри ях Ubuntu име ет‑
ся мно же ст во ин ст ру мен тов, спо соб ных по мочь вам вос ста но вить‑
ся по сле ка та ст ро фы, про изо шед шей по при чи не ка приз ной при‑
ро ды Windows.

На чи наю щие поль зо ва те ли, хо тя Linux ус той чив к ви ру сам Win
dows, мо гут ис поль зо вать ин ст ру мент ClamAV для ска ни ро ва ния 
раз де ла Windows. Ус та но ви те его с по мо щью sudo apt install clamav 
и за тем об но ви те его ба зу дан ных с по мо щью sudo freshclam. 
Вы так же мо же те сде лать это из гра фи че  ско  го ин тер фей са поль
зо ва те ля ClamAV. За пус ти те при ло же ние из Dash и ис поль зуй те 
про стой ин тер фейс для ска ни ро ва ния от дель ных фай лов или ди
рек то рий и для по ме ще ния в ка ран тин ин фи ци ро ван ных. 

Ана ло гич но мож но применить ин ст ру мент rkhunter для об на
ру же ния скры тых вре до нос ных про грамм и рут ки тов. Ус та но ви те 
его с по мо щью sudo apt install rkhunter, об но ви те его ба зы дан ных 
по sudo rkhunter update и за пус ти те: sudo rkhunter check.

С кем не бы ва ло... Вас не спа сет слож ный и за пу тан ный па роль, 
ес ли вы не в со стоя нии его за пом нить. Вме сто то го, что бы раз за ра
зом вво дить всё но вые и но вые ва риа ции и ком би на ции в тщет ных 
по пыт ках уга дать его, мож но про сто за гру зить Ubuntu и вве сти но
вый па роль. Ко ман да chntpw чи та ет ба зу дан ных Windows Security 
Manager (SAM) и по зво ля ет управ лять поль зо ва те ля ми и их па ро
ля ми. Ус та но ви те ин ст ру мент с по мо щью sudo apt install chntpw, за
тем мон ти руй те свой раз дел Windows и пе рей ди те в ди рек то рию, 
где раз ме ща ет ся файл SAM — обыч но это /Windows/System32/
config. За тем ука жи те на этот файл ин ст ру мен ту с по мо щью sudo 
chntpw SAM; ото бра зит ся спи сок поль зо ва те лей, вклю чая ад ми ни
ст ра то ров Windows. Ис поль зуй те со от вет ст вую щую оп цию в User 
Edit Menu, что бы уда лить па роль поль зо ва те ля или сде лать обыч
но го поль зо ва те ля ад ми ни ст ра то ром.

А ес ли вы за бы ли па роль для поль зо ва те ля Ubuntu, вам при
дет ся пе ре за пус тить Ubuntu с но си те ля Live. За гру зи те Live Ubuntu, 
мон ти руй те раз дел, со дер жа щий Ubuntu, ска жем, sda1, и за тем зай
ди те на не го с по мо щью chroot че рез sudo chroot sda1. Мо же те ис
поль зо вать ко ман ду passwd, что бы из ме нить па роль сво его поль
зо ва те ля, на при мер, passwd bodhi.

Еще од на об щая ошиб ка, ко то рую де ла ли все — слу чай ное уда
ле ние не тех фай лов. В оче ред ной раз об дер нув шись, спо кой но за
гру зи те Ubuntu и ис поль зуй те ути ли ту ntfsundelete для вос ста нов
ле ния фай лов. Она вхо дит в па кет ntfsprogs и пре дус та нов ле на 
в Ubuntu. Сна ча ла про ве ди те ска ни ро ва ние на пред мет под ле жа щих 

вос ста нов ле нию фай лов, ука зав ей на ваш раз дел Windows (или 
иной раз дел в фор ма те NTFS) с по мо щью ntfsundelete /dev/sda1.
Ото бра зится спи сок уда лен ных фай лов с по лез ны ми ме та дан ны
ми. Один из столб цов по ка жет про цент фай ла, ко то рый поддается 
вос ста но влению. Об ра ти те вни ма ние на inode фай ла, ко то рый хо
ти те вос ста но вить, и вос ста но ви те его с по мо щью ntfsundelete u 
i <inode> /dev/sda1.

Вос ста нов ле ние фай лов
Ес ли ntfsundelete не в состоянии вос ста но вить ис ко мый файл, об
ра ти тесь к про грам ме на рез ки фай лов PhotoRec — она уме ет счи
ты вать не за гру жаю щие ся дис ки и да же вос ста нав ли вать фай лы 
с раз де лов, ко то рые бы ли от фор ма ти ро ва ны и на ко то рые за но во 
про из ве де на ус та нов ка.

PhotoRec идет с ути ли той TestDisk, она ис поль зу ет ся для вос
ста нов ле ния раз де лов и ус та нав ли ва ет ся по sudo apt install testdisk. 
Пе ред за пус ком PhotoRec соз дай те ди рек то рию, где бу дут хра нить
ся вос ста нов лен ные фай лы. Ко гда ин ст ру мент за кон чит ра бо ту, 
в этой ди рек то рии поя вит ся куча фай лов раз ных фор ма тов с при
чуд ли вы ми на зва ния ми. Дело в том, что Photo Rec на зы ва ет фай лы 
по ме ре их на хо ж де ния и ос тав ля ет ре ше ние этой про бле мы на ва
ше ус мот ре ние. Так же, не смот ря на то, что Photo Rec — ути ли та ко
манд ной стро ки, она раз би ва ет про цесс вос ста нов ле ния фай лов 
на ста дии, как мас тер. По сле за пус ка ин ст ру мента — photorec — 
вам за дадут не сколь ко во про сов: на при мер, ка кой раз дел вы хо
тите про ска ни ро вать; тип его фай ло вой сис те мы; и сле ду ет ли 
ис кать фай лы толь ко внут ри ос во бо ж ден но го мес та или по все
му раз де лу. Ко гда PhotoRec нач нет ра бо ту, на ее за вер ше ние мо
жет по тре бо вать ся не ко то рое вре мя, за ви ся щее от объ е ма раз де ла.

> В па ке те secure
delete име ют ся раз‑
ные ути ли ты для 
безо пас но го уда ле‑
ния фай лов и пол‑
но го уст ра не ния 
всех сле дов дан ных 
на сво бод ном мес те 
на дис ке.

Ко гда по со сед ст ву тво рит ся чтото стран ное.

За да ви те воз мож ность ап па рат но го сбоя в за ро ды ше

В до пол не ние к ис пра ви тель ным ме рам Ubuntu 
по мо жет вам вы явить ран ние при зна ки об щих 
ап па рат ных сбо ев, на при мер, бра ко ван ное ОЗУ 
или от ка зы ваю щий диск. Прак ти че  ски все же ст кие 
дис ки се го дня идут с сис те мой со стоя ния SMART, 
ко то рая по зво ля ет дис ку на гра ни от ка за пре ду
пре дить вас за ра нее, до то го, как он ка нет в Ле ту 
вме сте с цен ны ми дан ны ми, раз ме щен ны ми на нем. 
Что бы про ве рить SMARTста тус дис ка из Ubuntu, 

за пус ти те ути ли ту Disks из Dash. Вы бе ри те диск, 
ко то рый хо ти те про ве рить, и на жми те на три па рал
лель ных ли нии для вы зова ме ню оп ций. Вы бе ри те 
оп цию SMART Data & SelfTests — ото бра зится ок но 
с ин фор ма ци ей по дис ку и воз мож но стью про вес ти 
внут рен нюю ди аг но сти ку. Этот ин ст ру мент не идеа
лен, но ес ли он со об ща ет об ошиб ке в од ном или 
бо лее па ра мет ре дис ка, вам сто ит серь ез но за ду
мать ся о том, что бы пе ре не сти с это го дис ка фай лы. 

Да лее, име ет ся ин ст ру мент memtest86+, ко то рый 
ото бра жа ет ся в ка че  ст ве оп ции в за гру зоч ном ме ню 
Grub. Эта ути ли та за пи сы ва ет дан ные в ОЗУ ва ше го 
ком пь ю те ра, сно ва счи ты ва ет их и про ве ря ет, пра
виль ны ли они. Ес ли ва ше ОЗУ сбо ит, memtest86+ 
за ме тит, ко гда ОЗУ вер нет дру гие дан ные. Та кое 
мо жет при вес ти к са мым раз ным про бле мам, и ес ли 
этот ин ст ру мент воз вра ща ет ошиб ку, ра зум но бу дет 
за ме нить од ну или бо лее пла нок ОЗУ.
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В
ы мо же те лег ко ис поль зо вать свою ус та нов ку Ubuntu для 
по то ко во го ве ща ния всех ви дов муль ти ме диа на дру гие 
ком пь ю те ры и уст рой ст ва в сво ей ло каль ной се ти. Это мо‑

жет по ка зать ся до воль но гро мозд ким про ек том, но на са мом де‑
ле это очень про сто. За пус ти те тер ми нал и вве ди те sudo apt install 
mediatomb для по ис ка и ус та нов ки ме диа‑сер ве ра MediaTomb UP‑
nP (Universal Plug and Play), ко то рый мо жет пе ре да вать по то ко вый 
кон тент на лю бые UPnP‑со вмес ти мые уст рой ст ва.

По сле ус та нов ки вы ве ди те его он лайн с по мо щью mediatomb 
daemon, ко то рый за пус тит его в ка че  ст ве де мо на в фо но вом ре
жи ме. За пус тив шись, сер вер ото бра зит IPад рес эк ра на ад ми ни ст
ри ро ва ния, ко то рый по умол ча нию ра бо та ет на пор те 49152. Те перь 
вы мо же те по лу чить дос туп к сер ве ру MediaTomb внут ри Ubuntu 
с лю бо го ком пь ю те ра в се ти, вве дя этот ад рес в webбрау зер.

Что бы ваш сер вер смог об слу жи вать фай лы, на до на пра вить 
его на ва шу ме диабиб лио те ку. Пе рей ди те в webин тер фей се ад
ми ни ст ри ро ва ния во вклад ку Filesystem, рас по ло жен ную в ле вом 
столб це. За тем по де ре ву фай ло вой сис те мы пе рей ди те в пап ки, 
где со дер жат ся ва ши муль ти ме диа. Здесь на жми те на один из двух 
знач ков ‘+’ в столб це спра ва. Один до ба вит ди рек то рию с на строй
ка ми по умол ча нию, а дру гой пре дос та вит вам до пол ни тель ные оп
ции, на при мер, ав то ма ти че  ски ска ни ро вать биб лио те ку по сле оп
ре де лен но го про ме жут ка вре ме ни. До ба вив все ме диади рек то рии, 

вы смо же те про смат ри вать все свои муль ти ме диа с об щим дос
ту пом, пе рей дя во вклад ку Database в ле вом столб це. Хо ти те — 
верь те, хо ти те — нет, но это, соб ст вен но, и все.

Те перь лю бой UPnPсо вмес ти мый ме диаплей ер на лю бом уст
рой ст ве в той же се ти, что и сер вер MediaTomb, бу дет ав то ма ти че
 ски об на ру жи вать сер вер. Од ним из луч ших UPnPсо вмес ти мых 
кроссплат фор мен ных плей е ров ра бо че го сто ла яв ля ет ся VLC. За
пус тите его на лю бом ком пь ю те ре в се ти и вы ве ди те ото бра же
ние плейлис та с по мо щью ком би на ции кла виш Ctrl + l или пе рей дя 
во View > Playlist. В ле вой па не ли раз вер ни те оп цию Local Network 
и на жмите на пункт Universal Plug’n’Play. Вы уви ди те спи сок ме диа
сер ве ров, ко то рые VLC об на ру жил в ва шей се ти. Сер вер под на зва
ни ем MediaTomb — это сер вер, ко то рый мы толь ко что на строи ли 
в Ubuntu. Вы мо же те раз вер нуть его и про смот реть свою ме диа
биб лио те ку. Най дя файл, ко то рый вы хо ти те вос про из ве сти, два
ж ды щелк ни те по не му. Че рез не сколь ко се кунд VLC нач нет вос про
из во дить его на ва шем ло каль ном ком пь ю те ре. 

По то ко вое ве ща ние на Android
Точ но так же, ес ли вы хо ти те вос про из во дить по ток UPnP на те ле
фо не или план ше те Android, вы най де те не сколь ко при ло же ний 
в Google Play, го то вых сде лать для вас эту ра бо ту. Мы со ве ту ем 
при ло же ние BubbleUPnP. Пол ная вер сия сто ит £ 3, но мож но ис
поль зо вать и бес плат ную вер сию с рек ла мой, неудобства от ко то
рой впол не терпи мы. Од на ко пом ни те, что BubbleUPnP са мо по се бе 
не бу дет вос про из во дить муль ти ме диа. Для это го он ис поль зу ет 
внеш ний ме диаплей ер, на при мер, MX Player, MoboPlayer или VLC 
для Android, по это му про верь те, что бы он был ус та нов лен на ва
шем уст рой ст ве Android.

Что бы вос про из во дить муль ти ме диа, за пус ти те BubbleUPnP 
и на жми те на три па рал лель ных ли нии, что бы вы вес ти его ме ню. 
Про кру ти те в раз дел Library, где Local Media Server на зван в ка
че  ст ве биб лио те ки по умол ча нию. Что бы это из ме нить, на жми те 
на кноп ку ря дом с этим пунк том, для про смот ра дру гих имею щих
ся биб лио тек. Од ним из пунк тов бу дет наш ме диасер вер Media-
Tomb. Стук ни те по не му, что бы вы брать его в ка че  ст ве биб лио те ки 
по умол ча нию. Те перь за крой те ме ню и пе рей ди те во вклад ку Li
brary в глав ном ин тер фей се при ло же ния. Она пе ре чис лит все муль
ти ме диа, ав то ма ти че  ски упо ря до чен ные по пап кам их ме та дан ны
ми. Стук ни те по фай лу, и он бу дет пе ре да вать ся с ва ше го UbuntuПК 
на ва ше уст рой ст во.

По то ко вое ве ща ние муль ти ме диа

> MediaTomb очень удо бен, и он ав то ма ти че ски на ле ту пе ре ко ди ру ет ме диа‑фай лы 
для про смот ра на ва шем уст рой ст ве Android.

Ис поль зуй те Ubuntu для пе ре да чи му зы ки и ви део по всей сво ей се ти.

На строй те свой по то ко вый сер вер

MediaTomb пред ла га ет ра зум ные на строй ки 
по умол ча нию, при год ные прак ти че  ски всем поль
зо ва те лям. Од на ко при этом по то ко вый сер вер 
от ли ча ет ся пре крас ной на страи вае мо стью. Что бы 
из ме нить его па ра мет ры, следует от ре дак ти ро
вать файл ~/.mediatomb/config.xml в подручном 
тек сто вом ре дак то ре. 

Файл кон фи гу ра ции име ет два ти па на стро ек. 
Сер вер не смо жет за гру зить ся, ес ли от сут ст ву ет 
од на или бо лее на стро ек или те гов, по ме чен ных 
как ‘Required’; за то вы мо же те спо кой но про пус кать 
оп ции, по ме чен ные как ‘Optional’.

На строй ки в фай ле де лят ся на не сколь ко ка те го
рий. Ка те го рия <server> кон тро ли ру ет па ра мет ры, 
влияю щие на сер вер, та кие, как порт, IP и се те вой 
ин тер фейс. Есть так же не сколь ко оп цио наль ных 
па ра мет ров для управ ле ния webин тер фей сом, 
и их мож но ис поль зо вать для бло ки ров ки дос тупа 
оп ре де лен ным поль зо ва те лям. Да лее, име ет ся 
ка те го рия <extendedruntimeoptions>, управ ляю щая 
оп ция ми, ко то рые всту па ют в иг ру, ко гда вклю ча
ет ся в ра бо ту по то ко вый сер вер. В этом раз де ле 
вы най де те оп ции, вклю чаю щие скробб линг Last.
fm. Сто ит от ме тить на строй ки <import>, ко то рые 

оп ре де ля ют оп ции для вво да кон тен та в MediaTomb. 
На строй ка <commonscript> ука зы ва ет на так на зы
вае мый файл скрип та common, ко то рый яв ля ет ся 
ин ди ви ду аль ной биб лио те кой функ ций по мощ ни ка 
js для сор ти ров ки биб лио те ки. Стра ни ца скрип тов 
на сай те MediaTomb (http://bit.ly/MediaTombScripting) 
пе ре чис ля ет не сколь ко скрип тов им пор та. Спи
сок оп ций на строй ки прак ти че  ски бес ко не чен. 
Не за будь те за гля нуть в раз дел Configuration File 
в до ку мен та ции MediaTomb (http://mediatomb.
cc/pages/documentation#id2856319), где все они 
под роб но объ яс ня ют ся.
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Ад ми ни ст ри ро ва ние и управ ле ние

А
д ми ни ст ри ро ва ние сис те мы яв ля ет ся не ве ро ят но важ ной 
ча стью ра бо ты в Linux, и Ubuntu не яв ля ет ся ис клю че ни‑
ем. Ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать Ubuntu в ка че  ст ве 

сво ей по все днев ной на столь ной сис те мы, бу дут си туа ции, ко гда 
вам при дет ся за су чить ру ка ва и вре мен но пре вра тить ся из крот‑
ко го и де ли кат но го поль зо ва те ля ра бо че го сто ла в же ст ко го си с‑
ад ми на, бор ца с пре сту п ле ния ми. 

Что бы по мочь вам с са мы ми об щи ми за да ча ми ад ми ни ст ри ро
ва ния, от управ ле ния поль зо ва те ля ми до на строй ки бранд мау эра, 
Ubuntu по мес тил в па не ли System Settings на бор гра фи че  ских ин
ст ру мен тов. И хо тя вы впол не мо же те на ра бо тать опыт и с ни ми, 
они пред став ля ют лишь не боль шое под мно же ст во под даю щих
ся на строй ке эле мен тов Ubuntu. Что бы по лу чить аб со лют ный кон
троль, вам при дет ся под ру жить ся с ко манд ной стро кой. Од нако 
есть вы ход. Ес ли вам не ком форт но ра бо тать в CLI, вы мо же те ис
поль зо вать ин ст ру мент Webmin. Бла го да ря Webmin мо жно вы пол
нять свои обя зан но сти ад ми ни ст ра то ра из удоб но го гра фи че  ско 
го ин тер фей са. 

Мак си ми зи руя Webmin
Вме сто руч но го ре дак ти ро ва ния фай лов на строй ки и воз ни с па
ра мет ра ми ко манд ной стро ки Webmin пред ла га ет вам на стро ить 
раз ные ас пек ты ва шей сис те мы, ко то рые за тем ав то ма ти че  ски об
нов ля ют со от вет ст вую щие фай лы на строй ки. С по мо щью Web-
min вы мо же те управ лять се те вы ми сер ви са ми и сис те мой хос та. 
Столь же лег ко ис поль зо вать ин тер фейс ин ст ру мен та для соз да
ния и управ ле ния учет ны ми за пи ся ми поль зо ва те лей и на строй ки 
квот дис ка, и мож но на стро ить сер вер рас пре де лен но го дос ту па 
к фай лам Samba и за дей ст во вать webсер вер. Что бы ус та но вить 
Webmin, до бавь те его ре по зи то рии с по мо щью
sudo echo “deb http://download.webmin.com/download/repository 
sarge contrib” >> /etc/apt/sources.list

За тем ска чай те и ус та но ви те клю чи ре по зи то ри ев —
wget q http://www.webmin.com/jcameronkey.asc O | sudo apt
key add 

— и, на ко нец, об но ви те спи сок па ке тов и ус та но ви те Webmin 
с по мо щью
sudo apt update; sudo apt install webmin

По умол ча нию Webmin ра бо та ет на пор те 10 000. По это му по сле 
его ус та нов ки на правь те свой брау зер на https://localhost:10000. За
ме ни те localhost на IPад рес ком пь ю те ра Ubuntu, ес ли хо ти те ад
ми ни ст ри ро вать его с дру го го ком пь ю те ра в той же се ти. Зай ди те 
в Webmin с по мо щью ау тен ти фи ка ци он ных дан ных сво его поль
зо ва те ля Ubuntu.

У Webmin очень ин туи тив ный ин тер фейс, раз де лен ный на две 
па не ли. Сле ва у вас ка те го рии Web min, Sys tem и Ser vers, и т. д. 
Вы мо же те раз вер нуть ка ж дую ка те го рию, что бы уви деть спи сок 
раз ме щен ных там сер ве ров или сер ви сов. На язы ке Web min они на
зы ва ют ся мо ду ля ми. Ка ж дый мо дуль от ве ча ет за управ ле ние сер
ви сом или сер ве ром, на при мер, бранд мау эром или webсер ве ром 
Apa che. При ус та нов ке Web min чи та ет фай лы на строй ки для всех 
сер ве ров и сер ви сов в ва шей сис те ме в их стан дарт ном мес те раз
ме ще ния при ус та нов ке.

В ка те го рии System раз ме ще ны на строй ки, ко то рые воз
дей ст ву ют на ос нов ную ус та нов ку Ubuntu. Это Bootup и Shutdown, 
ко то рые ото бра жа ют спи сок всех сер ви сов с их те ку щим ста ту сом 
и ин фор ма ци ей о том, бы ли ли они за пу ще ны при за груз ке. Щелк
ните по име ни лю бо го сер ви са, что бы из ме нить это. Точ но так же 

мо дуль Change Password по ка зы ва ет всех поль зо ва те лей в сис те
ме, и вы мо же те щелк нуть по лю бо му из них, что бы из ме нить его 
па роль. Да лее идет мо дуль Running Processes, ко то рый по ка зы ва ет 
все те ку щие про цес сы. Щелк ни те по про цес су, что бы по лу чить ин
фор ма цию о нем и по лу чить оп цию ос та но вить его. Ес ли вы хо ти те 
ус та но вить па кет, пе рей ди те в System > Software Packages, и в раз
де ле New Package на жми те на кноп купе ре клю ча тель ря дом с чет
вер той оп ци ей, ко то рая ус та но вит па ке ты с по мо щью APT. В при ле
гаю щем тек сто вом ок не вве ди те имя па ке та и на жмите на кноп ку 
Install. В по ряд ке аль тер на ти вы, мож но ис поль зо вать кноп ку Search 
APT для по ис ка со от вет ст вую щих за про су па ке тов в ре по зи то ри
ях Ubuntu.

Од ной из са мых обыч ных за дач, осо бен но ес ли этот ком пь ю тер 
Ubuntu де лит сеть с дру ги ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми, яв ля ет
ся на строй ка Samba, сер ве ра рас пре де лен но го дос ту па к фай лам. 
Сна ча ла на до его ус та но вить. И сно ва по мо жет Webmin. Пе рей дите 
в мо дуль Samba Windows File Sharing в ка те го рии Unused и на

жмите на ссыл ку, что бы ус та но вить его. За тем вер ни тесь на стра
ни цу мо ду ля в раз де ле Server, ко то рая те перь по зво лит до бав лять 
поль зо ва те лей, соз да вать но вые фай лы об ще го дос ту па и на страи
вать все ас пек ты сер ве ра Samba. Сер вер за ра бо та ет, и все об ще до
с туп ные ре сур сы бу дут вид ны в ва шей ло каль ной се ти для ком пь
ю те ров Windows и Linux.

Вы так же мо же те соз дать ре зерв ную ко пию ба зо вой сис те
мы, пе рей дя в мо дуль System > Filesystem Backup. Или на стро
ить мно же ст во оп ций и пе ре не сти ко пию на дру гой сер вер че рез 
FTP или SSH.

Webmin при ла га ет боль шие уси лия, что бы об лег чить вам ад
ми ни ст ри ро ва ние ва ше го ком пь ю те ра Ubuntu. При вык нув к не му, 
вы пой ме те, на сколь ко это ценнейший ин ст ру мент как для на чи
наю щих, так и для опыт ных поль зо ва те лей. То же са мое можно 
ска зать и об Ubuntu. Это не про сто оди но кий ре лиз — это це
лый ряд ди ст ри бу ти вов, раз ра бо тан ных для раз ных ра бо чих сто
лов и сер вер ных плат форм, и их лег ко на стро ить, во пло тить 
и ад ми ни ст ри ро вать. |

> По ми мо ад ми‑
нист ри ро ва ния 
ва шего ра бо че го 
сто ла, вы так же мо‑
жете ис поль зо вать 
Webmin для ра бо ты 
и управ ле ния раз‑
ны ми сер ве ра ми.

Об раз цо вое управ ле ние.

Бла го да ря Webmin мо жно 
вы пол нять обя зан но сти сис ад-
мина из удоб но го интерфейса.
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Пингвины
под капотом
Джон ни Бид велл да ва нул на газ, но при тор мо зил в Бер ли не на LinuxCon 
и об  су  дил ав то мо биль ные ком пь ю те ры с Дэ ном Ко ши из Linux Foundation.
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Дэн Ко ши [Dan Cauchy] — 
ге не раль ный ме нед‑
жер Automotive в Linux 
Foundation. Он воз глав ля‑
ет Automotive Grade Linux 
(AGL), про ект соз да ния еди‑

ной плат фор мы, на ос но ве ко то рой ав то произ‑
во ди тели мог ли бы соз да вать внут ри са лон ные 
ин фор ма ци он но‑раз вле ка тель ные сис те мы 
[In‑Vehicle Infotainment, IVI], при бор ные па не ли и, 
ве ро ят но, од на ж ды подобрать за ме ну во ди те лям 
из пло ти и кро ви. Бу ду чи не по на слыш ке зна ком 
со встраи вае мы ми сис те ма ми Linux, он ра нее ра‑
бо тал на Montavista и был чле ном аль ян са GENIVI. 
Ро дом он из Ка на ды и по ме шан на хок кее.

Linux Format: Рас ска жи те нам про AGL — 
по че му он поя вил ся? По че му ав то про из во ди те ли 
не вы пус ка ют ПО са ми?
Дэн Ко ши: Autimotive Grade Linux — не ком мер
че  ский про ект Linux Foundation, раз ра ба ты вае
мый со вме ст но с дру ги ми ком па ния ми. Поя вил
ся он по то му, что по уров ню функ цио наль но сти 
при бор ные па не ли ав томобилей уже про иг ры ва
ют смарт фо нам.

Про из во ди те ли дав но это осоз на ли, по то му 
и был за ду ман AGL. Бы то ва ло мне ние, что к сво
бод но му ПО об ра ти лись, что бы не за вы шать це
ны — ни че го по доб но го. На стоя щая при чи на в том, 
что в рам ках су ще ст вую щей схе мы про из вод ст ва, 
ко гда про из во ди тель об ра ща ет ся к по став щи ку 
и го во рит: «Соз дай те мне муль ти ме диасис те му», 
это за ни ма ет в сред нем 39 ме ся цев. За эти ме ся цы 
ус пе ет вый ти три или че ты ре по ко ле ния смарт фо
нов. И ожи да ни ям по тре би те ля в пла не функ цио
наль но сти такая сис те ма со от вет ст во вать не бу дет.

Идея AGL — соз да ние еди ной плат фор мы для 
всей от рас ли, в раз ра бот ке ко то рой принимали бы 
уча ст ие все. Мы соз да ли один на бор API, под ко
то рый все пи шут при ло же ния. Так что AGL пред
на зна чен ус ко рить раз ра бот ку, со сре до то чив шись 
на ин но ва ци ях, но вых функ ци ях и про чем, что бы 
по тре би тель, ку пив ма ши ну, где есть AGL, знал, что 
эта шту ка не ус та ре ет — что она ре гу ляр но об нов
ля ет ся, раз в квар тал или в пол го да — как мы при
вык ли в слу чае с те ле фо на ми. По че му бы ма ши не 

в этом от но ше нии не быть как смарт фон [Ред.: — 
Толь ко хо ро ший, ага?]?

LXF: Или, в идеа ле, не мно го по лу чше, пом ня, как 
про вай де ры Telco пре пят ст ву ют об нов ле ни ям 
Android... Спе ци фи ка ция AGL вер сии 1.0 бы ла опуб‑
ли ко ва на толь ко что. Она до воль но длин ная — 
при зна юсь, сам я всю ее не чи тал, но в ней опи‑
сы ва ет ся че ты рех уров не вая сис те ма, где ОС 
над строе на при ло же ния ми. Не рас ска же те о ней 
под роб нее? 
ДК: Ко неч но. Вопер вых, не на до пу тать спе ци фи
ка цию AGL со стан дар та ми со вмес ти мо сти. Она 
не за ду ма на как до ку мент с опи са ни ем кри те ри ев 
со вмес ти мо сти с API и то му по доб ным. Ско рее это 
из на чаль но дол жен был быть до ку мент, ка саю
щий ся мар ке тин го вых тре бо ва ний, по мо гаю щий 
ори ен ти ро вать ся в функ ци ях AGL. Ого во рим ся, что 
спе ци фи ка цию эту мы боль ше не об нов ля ем, это 
мы уже про шли.

Мы рас смат ри ва ем его как ру ко во дство, и в ию
ле 2015 г. AGL дей ст ви тель но пе ре жил пе ре за груз ку, 

ес ли хо ти те. То гда в ка че  ст ве ба зо во го ПО мы ис
поль зо ва ли Tizen IVI (InVehicle Infotainment). Для 
это го бы ло мно го при чин; од на из них — оно бы
ло в дос ту пе и го то во к ис поль зо ва нию, мы мог ли 
бы ст ро взять его в ра бо ту, не ду мая о том, что при
дет ся пе ре де лы вать то, что в нем уже есть. Но по
том в Tizen IVI до ба ви ли так же функ цио наль ность 
мо биль но го те ле фо на и план ше та, что бы ло для 
нас лиш ним.

Нам нуж на бы ла ОС спе ци аль но для ав то мо би
лей. По это му в про шлом го ду мы ре ши ли, что ре
аль ным про дук том дея тель ности AGL бу дет код, 
и имен но он бу дет ва жен нам в пер вую оче редь. 
Код — это пер вое и глав ное. Так что эту спе ци
фи ка цию мы ис поль зу ем как ру ко во дство к на
шим раз ра бот кам: мы взя ли луч шее от Tizen, луч
шее, что бы ло в AGL, и еще не сколь ко ком по нен тов 
GENIVI (ес ли вы с GENIVI не зна ко мы, чуть поз же 
я о нем рас ска жу) и объ е ди ни ли все это в ко до вой 
ба зе AGL, соз дав аб со лют но но вый ди ст ри бу тив. 
Те перь это и есть наш ос нов ной про дукт, а не са
ма спе ци фи ка ция. И те перь тот код и те API, что 
мы соз да ем, го во рят са ми за се бя, а до ку мен та цию 
мы со би ра ем ся ге не ри ро вать из ко да — по то му 
мы с не го и на ча ли. Спе ци фи ка цию мы на ка комто 
эта пе об но вим, но опять же это бу дет опи са ние тре
бо ва ний рын ка [MRD] — а не ком по нен тов.

LXF: Как во все это впи сы ва ет ся GENIVI?
ДК: Ну, мы со труд ни ча ем с GENIVI [не ком мер че
 ский аль янс ав то про из во ди те лей], но это ор га ни
за ция со всем дру го го пла на. Рань ше я вхо дил там 
в со вет ди рек то ров и воз глав лял про грам му со от
вет ст вия нор мам и ак там — то есть, по су ти, от
ве чал за соз да ние спе ци фи ка ций. Там цель бы ла 
иная, чем в AGL — на до бы ло сде лать так, что бы 
раз ные про из во ди те ли мог ли соз да вать со вмес
ти мые с GENIVI сис те мы. И это в мень шей сте пени 
ка са лось во про сов по втор но го ис поль зо ва ния 
и взаи мо дей ст вия ком по нен тов ПО, ско рее воз
мож но сти, как я это на зы ваю, «при не си с со бой 
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плат фор му». То есть у вас есть спе ци фи ка ция, ко
то рой со от вет ст ву ют про дук ты мно же ст ва про
из во ди те лей. За ме ча тель но. Это один под ход, 
но про бле ма в том, что нет еди ной плат фор мы. 
И ес ли вы раз ра бот чик, вам по идее при дет ся пор
ти ро вать на че ты ре или пять раз лич ных плат форм 
GENIVI, а это ге мор рой. Это не для AGL: мы счи та
ем, что спе ци фи ка ции ве дут к раз но бою. Вме сто 
это го у нас есть еди ная плат фор ма, ку да раз ра бот
чик мо жет пор ти ро вать свое при ло же ние и оно бу
дет ра бо тать. А за тем про из во ди те ли, ре шив шие 
соз дать про дук ты AGL, про сто ска чи ва ют для них 
код; им не на до соз да вать соб ст вен ный ди ст ри
бу тив и де лать его со вмес ти мым — вот в чем раз
ни ца. То есть не «при не си с со бой плат фор му», 
а «мы и есть плат фор ма» — это клю че вое от ли чие. 
При чем мы на са мом де ле со труд ни ча ем с дру ги
ми по по не сколь ким на прав ле ни ям. Мы счи та ем, 
что в GENIVI раз ра бо та ли ряд очень ин те рес ных 
ком по нен тов: Управ ле ние ау дио [Audio Manager], 

Управ ле ние уров ня ми [Layer Manager] — все эти 
ком по нен ты меж плат фор мен но го ПО мы ис поль
зу ем, по то му что они дей ст ви тель но хо ро ши. 

LXF: И не за чем изо бре тать ве ло си пед?
ДК: Ко неч но! Мы так же со труд ни ча ем в пла не 
уда лен но го управ ле ния ав то мо би лем, на при мер, 
что бы от кры вать его с те ле фо на. На CES в Лас
Ве га се мы пред ста вим та кое ре ше ние в фор ма те 
GENIVI. В дан ный мо мент мы ис поль зу ем раз ные 
под хо ды, но на де ем ся, что это из ме нит ся и GENIVI 
возь мет AGL за ос но ву для сво их про ек тов.

LXF: На пра ши ва ет ся мно го па рал ле лей ме ж ду 
AGL и Android, по край ней ме ре, в том, что есть 
не кая еди ная ко до вая ба за, ко то рую тео ре ти‑
че  ски мож но пор ти ро вать на са мые раз ные уст‑
рой ст ва. Это обос но ван ная ме та фо ра? Мож но ли 
быть раз ра бот чи ком AGL по то му же прин ци пу, что 
и в Android?

ДК: С па рой уточ не ний: пре ж де все го, Android — 
это, по жа луй, удач ная ана ло гия. Мы соз да ем еди
ную плат фор му для всей ав то мо биль ной ин ду ст
рии, под ее спе ци фи ку. То есть для ра бо ты с ши ной 
CAN, для ра бо ты с ши ной MOST — с тем, что ре
аль но есть в ав то мо би ле. В ви део ро ли ке к сво ему 
док ла ду я по ка жу, что всё обо ру до ва ние, ко то рое 
мы под дер жи ва ем, ис клю чи тель но ав то мо биль
ное. С пер во го дня, как мы этим за ня лись, у нас 
бы ла под держ ка Qualcomm Dragonboard, Renesas 
RCar, TI Vayu — прак ти че  ски всех имев ших ся 
на рын ке спе циа ли зи ро ван ных плат для ав то мо
би лей. Это од на из на ших са мых силь ных сто рон, 
в срав не нии с дру ги ми ор га ни за ция ми. Мы так же 
под дер жи ва ем дея тель ность со об ществ, в том чис
ле Raspberry Pi, а зна чит, вы, как раз ра бот чик, мо
же те ку пить се бе Pi за $ 35, ска чать AGL и при сту
пать к ра бо те. На ша за да ча — к кон цу го да сде лать 
свой ком плект средств для раз ра бот ки. Мы на де
ем ся, что вы как на чи наю щий раз ра бот чик смо
же те на пи сать свою пер вую про грам му Hello World 
для AGL все го за час.

LXF: Ну то гда жди те от нас спе ци аль но го учеб‑
ни ка по Hello World AGL. А ка кие‑ни будь жут кие 
под роб но сти о Linux‑ди ст ри бу ти ве, ко то рый ля‑
жет в его ос но ву? Я имею в ви ду, что у не го ведь 
долж но быть что‑то об щее с на столь ным Linux, 
раз речь идет о на ли чии не сколь ких поль зо ва те‑
лей (во ди те ля и пас са жи ров), а так же по то ко вом 
ве ща нии ме диа. 
ДК: Ну, по боль шей час ти это встраи вае мый ди ст
ри бу тив, а не на столь ный — мы ис поль зу ем Yocto 
и OpenEmbedded. Ме тау ров ни AGL (см. рис. ввер ху 
стр. 37) ос но ва ны на Yocto и OE, за тем до бав ля
ет ся уро вень взаи мо дей ст вия, metaIVIcommon, 
metaAGL, за тем до пол не ния к AGL, в ча ст но сти, 
уро вень Qt, и за тем идет сре да при ло же ний и де
мовер сии. Та ким об ра зом, у ка ж дой пла ты — своя 
ин ди ви ду аль ная встраи вае мая сбор ка Yocto. Что 
ка са ет ся управ ле ния поль зо ва те ля ми, у нас есть 
груп па экс пер тов, где за да ют ся пер со наль ные про
фи ли, и мы хо тим, что бы они, к при ме ру, пе ре но си
лись на клю че. Всё про ще про сто го; мы по ка этим 
не за ни ма лись, но, воз мож но, ско ро реа ли зу ем. 
Мы без про блем смо жем это все под дер жи вать.

LXF: Мне нра вит ся идея с но си мы ми про фи ля ми, 
что бы мож но бы ло взять ма ши ну на про кат и по‑
том им пор ти ро вать все на строй ки из об ла ка. Есть 
кое‑ка кие слож но сти, свя зан ные с безо пас но стью, 
но идея все же хо ро шая.
ДК: Да, до воль но ам би ци оз ная, и тем не менее 
в пла нах у нас она зна чит ся. Ес ли ктото вы зо вет
ся и по мо жет нам на пи сать та кой код, мы бы точ но 
ста ли его под дер жи вать.

LXF: Что ка са ет ся на пи са ния при ло же ний под AGL, 
у раз ра бот чи ков есть три ва ри ан та: Native, 
соб ст вен ная сре да AGL и HTML5. Мо же те нам 
что‑то рас ска зать о них? Ко му что вы би рать.
ДК: Сре да раз ра бот ки HTML5 — од на из пер вых, 
ко то рую мы ста ли под дер жи вать. Во мно гом по то
му, что то гда од ним из круп ней ших на ших парт не
ров был кон церн JaguarLand Rover, где ее ак тив но 
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ис поль зо ва ли. Мы от парт нер ских раз ра бо ток 
не от ка зы ва ем ся, и вот так у нас об ра зо ва лось мно
же ст во де мопри ло же ний на HTML5. В дру гих ком
па ни ях, на при мер, в Hitachi, уже име лась на ви га
ция на ос но ве Qt5, и мы ре ши ли пе ре нять ее то же 
и под дер жи вать Qt5. Кста ти, эти непохожие плат
фор мы для соз да ния при ло же ний мо гут спо койно 
со су ще ст во вать: вы мо же те за пус кать их по от
дель но сти, и ко неч ный поль зо ва тель это го да же 
не за ме тит. 

В на ча ле про шло го го да мы ре ши ли соз дать 
свою соб ст вен ную сре ду для на пи са ния при ло же
ний AGL. Она уже поч ти го то ва, сей час мы пор ти
ру ем в нее все свои де мопри ло же ния. Уже сде
лали на ви га цию, до маш ний эк ран и ку чу дру гих 
штук; ос та лось до де лать не сколь ко при ло же
ний HTML5. Цель в том, что бы раз ра бот чи ки про
грамм для AGL ис поль зо ва ли сре ду AGL. Что бы 
весь жиз ненный цикл при ло же ния, от пер во го за
пус ка до его уда ле ния, про ис хо дил внут ри этой 
сре ды. Эта ини циа ти ва идет от чле нов на ше го про
ек та, им са мим это нуж но.

LXF: Вы упо мя ну ли Jaguar‑Land Rover; а кто еще 
из ав то про из во ди те лей уча ст ву ет в про ек те?
ДК: У нас во семь парт не ров: Ford, Honda, Jaguar
Land Rover, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan, Subaru 

и Toyota. То есть глав ных япон ских про из во ди те лей 
мы ох ва ти ли поч ти всех. В США у нас есть Ford, 
в Ве ли ко бри та нии — JaguarLR. Од на из мо их клю
че вых за дач на сле дую щий год — при вле че ние 
немец ких про из во ди те лей. В сен тяб ре мы про
во ди ли встре чу всех чле нов AGL в Мюн хе не, как 
раз для то го, что бы к нам при сое ди ни лись и те, 
кто за ни ма ет ся сбор кой и про да жей ав то мо би лей 
в Гер ма нии. И это сра бо та ло, у нас бы ло 45 ком

па нийуча ст ни ков, бо лее 125 че ло век. Вско ре по
сле этой встре чи к нам при сое ди ни лись, на при мер, 
Elektrobit. И мы это му ра ды. В ка че  ст ве спе ци аль
ных гос тей у нас бы ли BMW и TomTom, а так же дру
гие не мец кие ком па нии, уже яв ляю щие ся чле на ми 
AGL, та кие как Continental.

LXF: А что еще де ла ет AGL, по ми мо то го, что 
раз вле ка ет во ди те ля и пас са жи ров? Как она 

впи сы ва ет ся в дру гие сис те мы, свя зан ные 
с управ ле ни ем ав то мо би лем?
ДК: В на шем ПО ис поль зу ет ся Automotive Message 
Broker, это уро вень аб ст рак ции к кон крет ной ши не 
управ ле ния. Это мо жет быть ши на CAN (Controller 
Area Network), MOST (Media Oriented Systems Trans
port), Ethernet — точ нее, она на зы ва ет ся Ethernet 
AVB. К ним всем сей час есть дос туп AGL, и мы мо
жем счи ты вать по ка за ния ав то мо би ля. Но у мно

гих из этих сис тем име ется про прие тар ный код 
и свои осо бен но сти, за ви ся щие от про из во ди те
ля — то, что мы яв ля ем ся про ек том Open Source, 
тут ни че го не ме ня ет — с ком мер че  ской сто ро ной 
мы ни как не свя за ны. Ре шив соз дать про ект с ис
поль зо ва ни ем AGL, ав то про из во ди тель дол жен ре
шить, на сколь ко про зрач ной бу дет их сис те ма и что 
имен но поль зо ва тель смо жет ви деть на эк ра не. 

LXF: Од на ж ды уже был скан дал, свя зан ный 
с Volkswagen и кон тро лем вы бро сов. И по хо же, что 
по ка раз ра бот ки ве дут ся за кры тым спо со бом, 
на этом мо жет по па сть ся лю бой про из во ди тель. 
Сто ит толь ко од но му че ло ве ку с при ви ле ги ро ван‑
ным дос ту пом вне сти од но ма лень кое из ме не ние. 
Ка ко ва ва ша по зи ция от но си тель но от кры то сти 
и за кры то сти?
ДК: Скан дал я ком мен ти ро вать не мо гу, но в це
лом мо гу ска зать, что про ве де но не сколь ко ис сле
до ва ний ка са тель но от кры то го и за кры то го ко да, 
и пер вый ока зы вал ся на деж нее, по то му что его 
про смат ри ва ет боль ше глаз. Его мно го крат но пере
про ве ря ют, пре ж де чем при нять, и по ми мо это го, 
есть сот ни лю дей, ко то рые его ска чи ва ют и ис пы
ты ва ют. По это му очень слож но ко мули бо вне сти 
вре до нос ный код в Open Source.

LXF: Что ждет AGL в бли жай шем бу ду щем? Оче‑
вид но, что IVI — это важ но, и бу дет еще мно го 
вся ких раз вле ка тель ных штук, но че го нам 
еще ожи дать?
ДК: Мы со сре до то че ны на IVI, в пер вую оче редь, 
но так же на чи на ем ра бо тать над па не лью ин ст ру
мен тов и Heads Up Display (HUD) [про ек ци он ный 
дис плей для ло бо во го стек ла ав то мо би ля, — прим. 
пер.]. Нам ка жет ся, у них мно го об ще го, по это му 
у них бу дут об щие про фи ли ба зо во го ко да. Ис поль
зуя уров не вое пред став ле ние Yocto, как я вам уже 
по ка зал, мы по лу чим от дель ный про филь для Па
не ли ин ст ру мен тов и от дель ный — для HUDдис
плея. Ду маю, мы ско ро к ним при сту пим. Гдето 
в те че ние го да бу дет офи ци аль ный ре лиз, по том 
зай мем ся сред ст ва ми те ле ком му ни ка ции и ADAS 
(Automatic Driver Assistance). По след нее, мы на
де ем ся, при ве дет нас к бес пи лот но му во ж де нию. 
Это всё зве нья од ной це пи: ес ли в ав то мо би ле есть 
Linux, мы хо тим, что бы он был вез де. |

О БУДУЩЕМ AGL

Мы сосредоточены на IVI, но также 
на чи на ем ра бо тать над па не лью ин-
ст ру мен тов и Heads Up Display (HUD). 
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О
д ним из мно же ст  ва раз лич ных пре‑
иму ществ Linux яв ля ет ся его под‑
держ ка ста ро го обо ру до ва ния, ко‑
то рая про дол жа ет ся и по сле то го, 

как от не го от ка зы ва ют ся дру гие ОС. Но сей час 
это ока за лось под уг ро зой, по сколь ку ди ст ри бу‑
ти вы об су ж да ют воз мож ность 
от ка за от под держ ки 32‑бит‑
ных вер сий, а не ко то рые уже 
так и сде ла ли.

Ubuntu пред ла гал не вы
пус  кать 32бит ные вер сии 
ISO сво их на столь ной и сер
вер ной вер сий на чи ная с 16.10, хо тя это го по ка 
не про изош ло. Да же Debian об су ж да ет это. Мно
гие бо лее мел кие ди ст ри бу ти вы уже пе ре ста ли 
вы пус  кать 32бит ные вер сии, вклю чая неко то
рые лег ко вес ные — а имен но та ки ми счи та ют
ся 32бит ные вер сии. С их точ ки зре ния, в этом 

есть смысл... 64бит ный про цес сор су ще ст  ву
ет с тех пор, как AMD вы пус ти ли Opteron CPU 
для кор по ра тив но го ис поль зо ва ния в на ча ле 
2003 г. и чип для на столь но го Athlon 64 позд
нее в том же го ду. Три на дцать лет спус тя ста рые 
32бит ные CPU ста ли во мно гом ус та рев шим обо

ру до ва ни ем, и ко ли че   ст  во сис тем с та ки ми чи
па ми бу дет по сто ян но умень шать ся, по сколь ку 
это обо ру до ва ние от ка зы ва ет или его за ме ня ют. 
Соз да ние и тес ти ро ва ние 32бит ных ре ли зов за
ни ма ет мно го вре ме ни и тру да, поэтому впол не 
мож но по нять ди ст ри бу ти вы, пред по чи таю щие 

от во дить свои на лич ные ре сур сы на со вре мен ное 
по ко ле ние обо ру до ва ния.

Од на ко это вряд ли бу дет силь ным уте ше ни ем, 
ес ли у вас попреж не му мир но пых тят 32бит ные 
ком пь ю те ры (хо тя на их пых те ние ухо дит вдвое 
мень ше бит), но при этом хо чет ся со вре мен но

го ПО. Ра зум но пред по ло жить, 
что си туа ция и даль ше бу дет 
раз ви вать ся в том же на прав
ле нии. На сле дую щих стра
ни цах мы рас смот рим, ка кие 
у нас есть оп ции на дан ный мо
мент, и ша ги, ко то рые вы мо

же те пред при нять, что бы и даль ше ра до вать свое 
ста рое обо ру до ва ние. 

За чем ну жен 32бит ный ди ст ри бу тив? От вет 
мо жет по ка зать ся оче вид ным, но при чин, по ко то
рым лю ди ра бо та ют с 32бит ным ди ст ри бу ти вом, 
не сколь ко, и не ко то рые из них сто ит рас смот реть. 

Оживим

Мно гие мел кие ди ст ри бу-
ти вы пе ре ста ли вы пус кать 
32-бит ные вер сии.

 старые ПК

По про буй те 

32‑бит ный 

BunsenLabs 

на LXFDVD!

32битным дистрибутивам 
уготована судьба дронта 
и честных политиков; 
Нейл Ботвик  
ищет выходы 
для владельцев 
старых ПК...
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Ес ли у вас 32бит ный про цес сор, то от 32бит но го 
ди ст ри бу ти ва вам, по нят но, ни ку да не деть ся; од
на ко до воль но час то слу ча лось, что лю ди ис поль
зо ва ли 32бит ные ди ст ри бу ти вы на 64бит ном обо
ру до ва нии — ар хи тек ту ра amd64 бы ла раз ра бо та на 
пол но стью со вмес ти мой с 32бит ным ПО. 

Од ной из при чин бы ло от сут ст вие ста биль ных 
64бит ных вер сий про прие тар но го ПО, ска жем, 
пла ги на Flash. Это уже не так, и ссы лать ся на это 
не при хо дит ся. Обыч но 64бит ные ди ст ри бу ти вы 
соз да ют ся пол но стью со вмес ти мы ми с 32бит
ны ми, и мож но за пус кать 32бит ную про грам му 
безо вся ких про блем.

Дру гой при чи ной бы ло по треб ле ние па мя ти: 
у 64бит но го ПО оно обыч но не мно го боль ше, хо тя 
это ком пен си ру ет ся бо лее эф фек тив ным ис поль
зо ва ни ем CPU. Это яв ля ет ся про бле мой толь ко для 
64бит ных про цес со ров с ог ра ни чен ной па мя тью. 
Что и про ис хо ди ло с не тбу ка ми во вре ме на их по
пу ляр но сти: у мно гих из них бы ли 64бит ные CPU, 
но при этом они бы ли ог ра ни че ны до 2 ГБ ОЗУ. 

Вы бор ди ст ри бу ти вов 
Итак, ес ли вам ну жен 32бит ный ди ст ри бу тив, 
из че го вы би рать? По ми мо аль тер на ти вы соз да
ния че гото сво его на ба зе ка ко гони будь Gentoo 
или Arch (впол не нор маль ная оп ция, но она не вхо
дит в це ли дан ной ста тьи), вы бор у вас не осо бо ве
лик. Один из ва ри ан тов — ос та вать ся в сво ем те
ку щем ди ст ри бу ти ве, по сколь ку 32бит ные па ке ты 
попреж не му бу дут дос туп ны, Ubuntu упо ми нал 
о про дол же нии их под держ ки в те че нии двух лет 
по сле от ка за от live CD и на столь ных ус та нов щи ков. 
Вы мо же те рас ши рить этот лю без но пре дос тав лен
ный пе ри од, ра бо тая на вер сии Ubuntu LTS (Long 
Term Support), та кой как 16.04. Они под дер жи ва ют
ся пять лет, про тив де вя ти ме ся цев на обыч ных ре
ли зах. И ес ли вы ус та но ви ли Ubuntu 16.04 (или од
ну из его про из вод ных), вы в по ряд ке до 2021 г. Для 
срав не ния — но вый ре лиз 16.10 бу дет под дер жи
вать ся толь ко до сле дую ще го ле та. 

Ес ли вам на до пе ре ус та но вить сис те му или 
по ста вить ее на вы сво бо ж даю щее ся обо ру до ва
ние, мож но пе рей ти на од но го из лег ко вес ных со
брать ев Ubuntu: на при мер, Xubuntu или Lubuntu. 
Хо тя они вряд ли при мут ка коени будь ре ше ние, 
по ка Ubuntu не про яс нит сво их на ме ре ний, бо лее 
ве ро ят но, что они про дол жат под дер жи вать ста
рое обо ру до ва ние, по то му что имен но оно яв ля ет
ся ча стью их поль зо ва тель ской ба зы. А ес ли вам 

не обой тись без ра бо че го сто ла Unity? Те ку щее 
пред ло же ние — от ка зать ся от live CD и на столь но
го ус та нов щи ка, но ос та вить па ке ты. Ес ли у вас нет 
ус та нов щи ка Ubuntu, мож но взять один из лег ко
вес ных ва ри ан тов, на при мер, Lubuntu, и ус та но вить 
па кет ubuntu-desktop, ко то рый обес пе чит все не об
хо ди мое для стан дарт но го ра бо че го сто ла Unity. 
По сколь ку дис ко вое про стран ст во на ста рых сис
те мах бы ва ет ог ра ни че но, вы мо же те по том уда
лить па кет lubuntu-desktop и за пус тить в тер ми на ле 
$ sudo aptget autoremove, что бы уда лить все бо лее 
не нуж ные па ке ты. 

Се те вой ус та нов щик 
Дру гая оп ция — вос поль зо вать ся се те вым ус та нов
щи ком Ubuntu, ко то рый, как за яв ле но, бу дет под
дер жи вать ся и да лее. Он так же из вес тен как Net-
boot или mini ISO, а сам файл на зы ва ет ся mini.iso.

На мо мент на пи са ния бы ло слож но отыскать 
его на сай те Ubuntu, так что мы вклю чи ли его 
на LXFDVD. Это не боль шой ISOоб раз, мень ше 
50 МБ, дос та точ ный, что бы за гру зить ком пь ю тер, 
на стро ить сеть и за гру зить ус та нов щик. Все ос
таль ное ска чи ва ет ся по не об хо ди мо сти, по это му 
для его ис поль зо ва ния вам по на до бит ся нор маль
ное се те вое со еди не ние; но, воз мож но, ока жет ся, 
что вы ска чи вае те мень ше, чем мог ли бы с пол ным 
ISO ра бо че го сто ла. Здесь нет ра бо че го сто ла, это 
не live CD, и ус та нов щик — все го лишь про стец кая 
с ви ду про грам ма на ncurses, но он хо ро шо справ
ля ет ся со сво ей ра бо той и по зво ля ет ус та но вить 

32бит ную сис те му имен но так, как вы хо те ли. В от
ли чие от ус та нов щи ка live DVD, ко то рый ус та нав ли
ва ет на ваш же ст кий диск ко пию все го, что ни есть 
на ра бо чем сто ле live, Netboot справ ля ет ся у вас, 
ка кие ком по нен ты вы хо ти те ус та но вить. Да же 
при на ли чии ус та нов щи ка live CD, Netboot мо жет 
стать луч шим вы бо ром для ком пь ю те ров с ог ра ни
чен ны ми ре сур са ми, по то му что да ет ку да боль ший 
кон троль над ус та нов кой по срав не нию с под хо дом 
«бе ри, что да ют» вер сий live. (См. врез ку Ус та нов ка 
Netboot на стр. 43). 

Еще од на оп ция — пе рей ти на дру гой ди ст ри бу
тив; но на ка кой? Так мно го ди ст ри бу ти вов яв ля ют
ся про из вод ны ми Ubuntu или Debian, и не по стиг
нет ли их та же участь? Не ко то рое вре мя (Ubuntu 
упо мя нул два го да) ди ст ри бу ти вы про дол жат про
из во дить 32бит ные па ке ты, да же не про из во дя 
пол но цен ных 32бит ных ди ст ри бу ти вов, так что 
у дру гих ди ст ри бу ти вов на их ба зе бу дут шан сы 
про дол жить соз да ние и об нов ле ние 32бит ных лег
ко вес ных ди ст ри бу ти вов. Воз мож но, они да же на
бе рут по пу ляр ность, ко гда стар шие па ца ны от ка
жут ся от под держ ки древ не го обо ру до ва ния. 

При вы бо ре 32бит но го ди ст ри бу ти ва вста
ют два наи бо лее об су ж дае мых во про са. Один 
из них — уро вень пред ла гае мой под держ ки; воз
мож но, вам луч ше по ис кать ре лиз с дол го сроч ной 
под держ кой. Дру гой — на столь ное ПО. Бо лее ста
рое и мед лен ное обо ру до ва ние спо соб но по ла дить 
с ра бо чи ми сто ла ми Gnome или KDE, но это не са
мое боль шое удо воль ст вие. Вы бе ри те лег ко вес ный 

> Ста рое не зна чит туск лое. Bodhi Linux ис поль зу ет кра си вый ра бо чий стол Moksha.

> Lubuntu — это Ubuntu с LXDE, Lightweight X11 
Desktop Environment. Это со вре мен ная рас клад ка 
ра бо че го сто ла для не столь со вре мен ных 
ком пь ю те ров. 

Со ста ры ми сис те ма ми всё впол не оче вид но, 
но 32бит ные сис те мы мед лен нее, чем со вре мен
ное обо ру до ва ние, и при чи на не толь ко в CPU. 
Бо лее ста рые ком пь ю те ры час то име ют мень ше 
сис тем ной па мя ти (и она мед лен нее), а ни что так 
не раз го ня ет про из во ди тель ность Linux, как воз
мож ность ма нев ра в об лас ти ОЗУ. 

Ар хи тек ту ра x86 ог ра ни че на 4 ГБ па мя ти, а с на
строй ка ми BIOS по умол ча нию мно гие сис те мы 
да ют дос туп к еще мень ше му ее объ е му. Имен но 

по это му бо лее лег кие ра бо чие сто лы соз да ют 
та кой от рыв. 

Есть спо соб пре одо леть ог ра ни че ние ОЗУ, 
под на зва ни ем PAE (Physical Address Extension), 
и не ко то рые ди ст ри бу ти вы пред ла га ют вы бор ме
ж ду вер сия ми PAE и неPAE. Ес ли ваш про цес сор 
под дер жи ва ет его (PAE был пред став лен в про цес
со рах Intel Pentium Pro), и вы сде ла ли или на ме ре
вае тесь сде лать ап грейд до бо лее 2 ГБ ОЗУ, то вам 
сто ит ис поль зо вать вер сию PAE.

Ог ра ни че ния по па мя ти
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ра бо чий стол, и ва ше обо ру до ва ние ра зом ожи вет. 
ПО обыч но ус лож ня ет ся, всё боль ше на гру жая обо
ру до ва ние. Сис те ма, пре ве се ло ра бо тав шая с Ubun
tu/Unity не сколь ко лет на зад, уже не бу дет столь 
бы ст рой, и не по то му, что тор мо зит обо ру до ва
ние — про сто ПО ста ло тре бо ва тель нее. Пе рей
ди те на дру гой ра бо чий стол, и вы уви ди те со лид
ную раз ни цу.

Оче вид ным вы бо ром в этой си туа ции бу дут ра
бо чие сто лы Xfce и LXDE, при ме няе мые в Xubuntu 
и Lubuntu. Дру гой ва ри ант — Mate, ко то рый впер
вые поя вил ся в Mint. Раз ви вая идею даль ше, вы мо
же те обой тись ин тег ри ро ван ной сре дой ра бо че го 
сто ла и ус та но вить бо лее при ми тив ный ме нед жер 

окон и со от вет ст вую щие про грам мы. Имен но та
кой под ход прак ти ку ют ди ст ри бу ти вы вро де Bun
senLabs и Bodhi.

BunsenLabs или Bodhi
BunsenLabs (www.bunsenlabs.org) — это про из вод
ная CrunchBang, за ко то рую взя лось со об ще ст во, 
ко гда пре кра ти лась раз ра бот ка CrunchBang. Этот 
ди ст ри бу тив на ба зе Debian яв ля ет ся от лич ной от
прав ной точ кой, с его ме нед же ром окон OpenBox. 
OpenBox очень лег ко вес ный и тем не ме нее очень 
мощ ный. Од на ко он тре бу ет не ко то рой на строй ки, 
что бы из влечь из не го мак си мум поль зы; имен но 
это и сде ла ли в BunsenLabs. За гру жа ясь (бы ст ро) 
в утон чен ный мо но хром ный ра бо чий стол, он вы
гля дит скромно, но ра бо та ет хо ро шо. BunsenLabs 
есть на LXFDVD это го ме ся ца, и вы мо же те са ми 
по про бо вать его с liveдис ка, пре ж де чем ре шить ся 
на ус та нов ку. От ок на со стоя ния Conky до дос той
но го вы бо ра вклю чен ных про грамм, это ди ст ри бу
тив, ко то рый мож но по ста вить на ста рую сис те му 
и про сто на чать ра бо тать. 

Bodhi Linux (www.bodhilinux.com) ис поль зу ет 
ра бо чий стол Moksha, яв ляю щий ся от ветв ле ни
ем Enlightenment 17. Enlightenment — пре вос ход
ный ра бо чий стол, но его раз ра бот ка от вет ви лась, 
не дав вер сии E17 долж ным об ра зом за вер шить ся 
в том ви де, в ка ком он был всем из вес тен. Moksha 

при бра ла все не до дел ки, что бы соз дать на страи
вае мый, но бы ст рый ра бо чий стол. Bodhi пред ла
га ет ряд пред ва ри тель ных на стро ек для раз ных 
слу ча ев ис поль зо ва ния и раз ной мощ но сти обо
ру до ва ния, ко то рые вам пред ла га ет ся вы брать 
при пер вой за груз ке. Так что по лу чить хо ро шую на
чаль ную на строй ку для ва ше го обо ру до ва ния бу
дет лег ко — а од ним из не дос тат ков Enlightenment 
бы ла не об хо ди мость по тру дить ся, что бы по лу чить 
хо ро шую на строй ку. 

Openbox и Moksha/Enlightenment яв ля ют ся весь
ма бы ст ры ми и лег ко вес ны ми, хо тя и не сколь ко 
ра ди каль ны ми вы бо ра ми ра бо че го сто ла. Ес ли вам 
нуж но не что бо лее тра ди ци он ное, то один из ре
ли зов Ubuntu мо жет боль ше по дой ти ва шим за
про сам. На са мом де ле, вы бор сво дит ся к Xubuntu 
и Lubuntu, ко то рые ис поль зу ют со от вет ст вен но 
Xfce и LXDE. Вы так же мо же те ис поль зо вать ра бо
чий стол Mate, ус та но вив со от вет ст вую щую вер
сию Mint или сде лав се те вую ус та нов ку Ubuntu или 
Debian и вы брав Mate в со от вет ст вую щем пунк те. 

Xfce — са мый зре лый из этих ра бо чих сто лов 
и наи ме нее лег ко вес ный, но он соз да вал ся, ко гда 
32бит ные про цес со ры бы ли един ст вен ным ре аль
ным вы бо ром, и хо ро шо под хо дит для та ко го обо
ру до ва ния. В ис поль зо ва нии он по хож на бо лее ста
рые ре ли зы Gnome, ра бо таю щие на том же са мом 
ин ст ру мен та рии GTK. 

LXDE — бо лее но вый ра бо чий стол, лег ко вес
ный и бы ст рый, но всё рав но с те ми же ос нов ны
ми функ ция ми, ко то рые нуж ны боль шин ст ву поль
зо ва те лей насто льных ПК. LXDE то же ис поль зу ет 
GTK. Те, кто пред по чи та ют Qt, мо гут по про бо вать 
вер сию LXQt, хо тя она на мно го но вее — со все ми 
вы те каю щи ми по след ст вия ми в пла не функ цио
наль но сти и ста биль но сти. По ка она боль ше все
го под хо дит лю би те лям по во зить ся с на строй кой 
сво ей сис те мы. 

Бо лее но вое до пол не ние к лег ко вес ным ста
биль ным ра бо чим сто лам — Mate, впер вые пред
ло жен ный Linux Mint в то вре мя, когда весь мир, 
ка за лось, пы та л ся за ста вить всех ис поль зо вать 
Gnome 3 или Unity. Mate — это, по су ти, пе ре дел
ка Gnome 2, дав шая Gnome 2 бу ду щее. Воз мож но, 
Mate ме нее лег ко весен, чем дру гие ва ри ан ты, 
но тем не ме нее яв ля ет ся хо ро шим вы бо ром для 
бо лее со лид ных 32бит ных сис тем. 

Се те вая ус та нов ка 
Ко гда ис чез нут ус та нов щи ки liveCD, вы всё равно 
смо же те про из во дить ус та нов ку с аль тер на тив ных 
дис ков или дис ков с Netboot. При хо ро шем ин тер
нетсо еди не нии оп ция Netboot яв ля ет ся про стым 
ме то дом, хоть и бо лее мед лен ным, чем про цесс 
обыч ной ус та нов ки. Час тич но при чи на в том, что 
не об хо ди мо ска чи вать ком по нен ты, но кро ме то го, 
па ке ты нуж но ус та нав ли вать ин ди ви ду аль но, в от
ли чие от ус та нов щи ка liveCD, ко то рый про сто рас
па ко вы ва ет боль шой ар хив на ваш же ст кий диск. 
Хо тя мы здесь ис поль зу ем об раз Netboot для Ubun
tu, про цесс поч ти иден ти чен при ис поль зо ва нии эк
ви ва лен та Debian. Нач ни те с за пи си mini.iso на CD 
или USBно си тель и за гру зи тесь с не го. Ус та нов
щик — про грам ма на ncurses; для на ви га ции ис
поль зуй те кла ви ши Tab, про бел и Enter. |

> Ра ди ус ко ре ния ра бо ты BunsenLabs ис поль зу ет 
ме нед жер окон OpenBox.

> Mate по хож в ис поль зо ва нии на Gnome 2 и дос та точ но ле гок для всех сис тем, кро ме са мых 
ста рых 32‑бит ных.

Сей час вы, ве ро ят но, ду мае те, что лю бой 32бит
ный ком пь ю тер дол жен быть глу бо ким стар цем, 
так по че му бы его не за ме нить? В не ко то рых 
об стоя тель ст вах это ре зон но, но ста рая ак сио ма 
«не сло ма лось — не чи ни» попреж не му при ме
ни ма. 32бит ный ком пь ю тер не слиш ком под хо дит 
для игр (раз ве что для рет ро), од на ко его бо лее 
чем дос та точ но для вы пол не ния боль шей час ти 
на столь ных за дач — элек трон ной поч ты, ра бо ты 

с тек стом и Ин тер не том; вам не нуж но атом
ное чис ло гигагерц, что бы об но вить свой ста тус 
в Facebook. Да же ес ли вам боль ше не го дит ся ва ше 
ста рое обо ру до ва ние, вы мо же те по да рить его 
ко муни будь, кто бу дет ему рад, будь то род ст вен
ник или про сто ме ст ный кружок для детей. Мно гие 
Linux User Groups (LUGs) час то ис поль зу ют очень 
ста рое обо ру до ва ние, ко то ро го им впол не хва та ет 
для ра боты в Ин тер не те и пе ре пис ки.

Сто ит ли бес по ко ить ся?

http://www.bunsenlabs.org/
http://www.bunsenlabs.org/
http://www.bunsenlabs.org/
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Тер ми нов, ис поль зуе мых для опи са ния се мейств 
про цес со ров, так мно го, что в них лег ко за пу тать
ся. 386 был пер вым се мей ст вом 32бит ных про
цес со ров от Intel, и все, что по ме че но i386, бу дет 
ра бо тать вез де. 586 был Pentium с 686, ко то рый 

яв ля ет ся Pentium II. Не ко то рые ди ст ри бу ти вы по
ме ча ют свои па ке ты как i586 или i686; у вас дол жен 
быть со вер шен но ан тик вар ный ком пь ю тер, что бы 
их не по тя нуть. Весь 32бит ный ряд так же из вес
тен под об щим тер ми ном x86, то гда как 64бит ные 

про цес со ры — или amd64, или x86_64. Это од но 
и то же: да же 64бит ный Intel CPU ис поль зу ет ПО 
amd64, по сколь ку в AMD изо бре ли стан дарт — 
точ но так же, как код i386 бу дет так же ра бо тать 
на 32бит ном обо ру до ва нии AMD. 

Тер ми но ло гия 

Ус та нов ка Netboot 

1 На строй ка Netboot
По сле за груз ки ус та нов щи ка Netboot и от ве та на на чаль ные во про сы вы бе ри те 
свое ме сто по ло же ние. Это важ но, по сколь ку Netboot дол жен оп ре де лить для вас 
зер ка ло для ска чи ва ния все го не об хо ди мо го для ус та нов ки.

2 Раз бей те на раз де лы же ст кий диск 
Вам по на до бит ся раз бить свой же ст кий диск на раз де лы, и ус та нов ка мо жет сде
лать это за вас. Ес ли вы хо ти те сде лать это вруч ную, мо жет ока зать ся про ще 
ис поль зо вать GParted с гра фи че  ско  го liveCD.

3 Ба зо вая ус та нов ка 
По сле раз бие ния на раз де лы бу дет ус та нов ле на ба зо вая сис те ма, что мо жет за нять 
не ко то рое вре мя. Как и под ра зу ме ва ет ее на зва ние, это не за вер шен ная ОС, а лишь 
за го тов ка для сле дую ще го ша га.

4 Вы бе ри те при ме не ние 
Здесь вы вы би рае те ос нов ное при ме не ние сис те мы, и это оп ре де ля ет со став ус та
нав ли вае мых па ке тов. Мы взя ли ми ни ма ли ст ский Xfce — только про граммы ра бо
че го сто ла; а мож но вы брать стан дарт ную оп цию с бóльшим числом про грамм.

5 Ус та но ви те за груз чик
Поч ти на вер ня ка на дан ной ста дии вы за хо ти те ус та но вить за груз чик. Ес ли толь ко 
у вас уже не ус та нов лен ди ст ри бу тив и вы хо ти те до ба вить но вую ус та нов ку к его 
оп ци ям, при ни май те пред ла гае мое по умол ча нию. Он при хва тит все дру гие ОС, 
ко то рые уже есть на ком пь ю те ре.

6 За гру зи тесь и ус та но ви те ПО 
В ко неч ном ито ге ком пь ю тер за гру зит лег ко вес ный, но функ цио наль ный ра бо
чий стол. Ес ли вы вы бра ли од ну из ми ни маль ных оп ций ра бо че го сто ла, то те перь 
вам сле ду ет за нять ся ус та нов кой не об хо ди мо го ПО; в ином слу чае вы мо же те сразу 
при сту пить к работе! 
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И
г ро вой про цесс на Linux ни ко‑
гда не был луч ше. При бо лее 
1500 игр, до  ступ ны х в Steam (store.
steampowered.com) и под дер жи ваю‑

щи х Ubuntu (офи ци аль но 12.04 LTS, и мно гие дру‑
гие ди ст ри бу ти вы не офи ци аль но), ко ли че  ст во игр, 
дос туп ных для Linux, ошеломительно: от обыч ных 
кар точ ных игр и го ло во ло мок, что бы ско ро тать 
не сколь ко ча сов, до ин ди‑игр, у ко то рых, мо жет, 
и низ кий бюд жет, за то ве ли ко леп ная изо бре та‑
тель ность... есть да же иг ры ‘AAA’. 

Иг ры так же при ни ма ют ся ра бо тать на ди ст
ри бу ти вах Linux луч ше, чем ко гдали бо, ведь те
перь мно жество иг ро вых движ
ков от круп ней ших имен иг ро вой 
ин ду ст рии — та кие, как мощ
ный CryEngine.com — встрои ли 
под держ ку Linux. Гей ме ры, пе
ре хо дя щие на Linux с чван ли
вой Windows, так же ви дят при
рост про из во ди тель но сти, по сколь ку их сис те мам 
не нуж но от да вать так мно го ре сур сов на фо но вые 
про цес сы, и вме сто это го они мо гут скон цен три ро
вать ся на наилуч шей пе ре да че иг ро во го про цес са. 

Ма ло то го, что су ще ст ву ет ог ром ный вы бор игр 
на Linux; вдо ба вок и на чать играть те перь про ще, 
чем ко гдали бо. На при мер, ком мер че  ский ма га
зин Valve — хо тя с ни ми хва та ет сво их про блем, 
ти па DRM игр — не ве ро ят но уп ро стил ус та нов ку 

и за пуск игр. При чем это не един ст вен ный иг ро вой 
сер вис для Linux: Good Old Games (www.gog.com) 
так же за ни ма ет ся про да жей Linuxигр, пред ла гая 
кок тейль из клас си че  ских (пе ре де лан ных для со
вмес ти мо сти с со вре мен ны ми ком пь ю те ра ми) и но
вых игр, без по ли ти ки DRM. 

Про из во ди те ли игр то же всту пи ли в эту иг ру, 
обес пе чи вая со вмес ти мость сво их гра фи че  ских 
драй ве ров с Linux, так что мы мо жем спо койно упот
реб лять в на ших ком пь ю те рах боль шин ст во мощ
ных иг ро вых ком по нен тов. Ко неч но же, пре лесть 
Linux в том, что ес ли вы не жа ж де те  поль зо ваться 
драй ве рами для обо ру до ва ния от про прие тар ных 

про из во ди те лей, есть спе ци аль ное со об ще ст во, 
соз даю щее не за ви си мые аль тер на ти вы с от кры
тым ко дом. 

Вслед ст вие боль шо го раз но об ра зия дос туп ных 
на Linux игр, ваш ПК дол жен быть в со стоя нии за
пус тить хо тя бы не ко то рые из них — прав да, бо
лее ста рым ком пь ю те рам без спе ци аль ных ви део
карт при дет сята ки по пых теть, что бы за пус ти лись 
бо лее но вые и гра фи че  ски ин тен сив ные иг ры — 

и тем не ме нее вы смо же те иг рать в ряд го ло во ло
мок, ин ди и рет роигр. 

Ес ли вы хо ти те под стег нуть свой ПК, что бы 
он справ лял ся с бо лее тре бо ва тель ны ми иг ра ми, 
не за чем тра тить це лое со стоя ние: для по лу че ния 
удо воль ст вия от игр дос та точ но не сколь ких скром
ных об нов ле ний. Боль шин ст во игр — ес ли толь ко 
они не ог ром ный от кры тый мир — не столь тре бо
ва тель ны к CPU, и ес ли у вас от но си тель но но вый 
двух или че ты рехъ я дер ный про цес сор, то, ско
рее все го, вы мо же те спо кой но его и ос та вить. Со
вре мен ные CPU, та кие как ряд Intel Core i5 и Core i7, 
так же вклю ча ют до воль но при лич ный ин тег ри ро

ван ный GPU — то есть, скорее 
всего, для изрядного количест
ва игр вам да же не по на до бит ся 
об за вес тись спе ци аль ной ви део
кар той. Но ес ли воз раст ва ше
го CPU уже ска зы ва ет ся или же 
вы хо ти те иг рать в бо лее тре бо

ва тель ные иг ры, то по куп ка спе ци аль ной ви део кар
ты — это луч ший ап грейд для ва ше го ПК. 

У нас есть хо ро шие но во сти по двум на прав
ле ни ям. Вопер вых, со вре мен ные ви део кар ты от
лично ра бо та ют с Linux, и ес ли вы по мес ти те ка
куюли бо из них в ваш ком пь ю тер, про блем это 
не вы зо вет. Как про прие тар ные, так и не за ви си мые 
драй ве ры очень про сты в ус та нов ке (под роб нее 
об этом чуть позд нее), и ве дут се бя хо ро шо. 

Мэтт Хэн сон по ка зы ва ет, как на чать на сла ж дать ся 
иг ро вым про цес сом в Linux.

Сыг ра ем!

Мы по ка жем, как под го то вить 
свою сис те му, что бы она 
спра ви лась с лю бой иг рой.
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Вто рая пор ция хо ро ших но во стей за клю ча ет
ся в том, что вам не за чем тра тить ку чу де нег, что бы 
по лу чить про из во ди тель ную ви део кар ту. Ко неч но, 
в ма га зи нах есть аб сурд но до ро гие GPU, вро де 
Nvidia Titan X за £ 800, но они пред на зна че ны для 
под лин ных иг ро ма нов. Сре ди ви део карт на чаль
но го и сред не го уров ня мож но до быть не что при
лич ное в диа па зо не £ 60  – 150, в за ви си мо сти от ва
ших за про сов к про из во ди тель но сти. Не смот ря 
на их низ кую це ну, вы долж ны су меть спо кой но 
за пус тить боль шин ст во со вре мен ных игр бла го
да ря то му, что боль шин ст во игр под страи ва ют ся 
под раз лич ные кон фи гу ра ции обо ру до ва ния — так 

что мож но коегде сни зить эф фект, но в ко неч ном 
ито ге по лу чить хо ро шую час то ту кад ров. 

Боль шин ст во со вре мен ных игр раз ра бо та ны 
с уче том Xbox One и PlayStation 4, а гра фи че  ские 
воз мож но сти этих иг ро вых кон со лей от но си тель
но скром ны по срав не нию с ПК. Ес ли вы хо ти те 
га ран ти ро вать свой иг ро вой ком пь ю тер от ус та
ре ва ния, глав ным пра ви лом при вы бо ре ви део
кар ты бу дет то, что ес ли вы хо ти те за пус кать иг ры 
при раз ре ше нии вы ше 1080p или бо лее чем на од
ном мо ни то ре, то мы бы по ре ко мен до ва ли вы
брать GPU с 4 ГБ па мя ти GDDR. Од на ко для боль
шин ст ва лю би те лей из ред ка  иг рануть это бу дет 
пе ре бо ром, и лю бой кар ты с 2 ГБ впол не долж
но хва тить. 

Дер жа все это в го ло ве, мы бы пред ло жи ли та
кую ви део кар ту, как Nvidia GTX 950 — это от лич ный 
вы бор, ес ли вы хо ти те иг рать в боль шую часть са
мых по след них игр с раз ре ше ни ем 1080p. В ней 2 ГБ 
па мя ти, и она сто ит око ло £ 130, что де ла ет ее от
лич ным вы бо ром по со от но ше нию це ны и ка че  ст ва. 
Мы про тес ти ро ва ли од ну и про ве ли с ней ряд срав
ни тель ных тес тов, что бы про ве рить, на сколь ко хо
ро ша ее про из во ди тель ность. 

Срав ни тель ные тес ты 
Пер вым срав ни тель ным тес том, ко то рый мы про
вели, был Heaven, хо ро шо из вест ный гей ме рам 

ин ст ру мент оцен ки про из во ди тель но сти ви део
карты. Вы мо же те ска чать файл RUN с http://bit.ly/
UnigineHeaven. Ска ча в, вве ди те в тер ми нале
cd ~/Downloads
chmod 700 Unigine_Heaven4.0.run
sudo ./Unigine_Heaven4.0.run

что бы ус та но вить тест на про из во ди тель ность. Для 
его за пус ка, из ме ни те ди рек то рию на пап ку Heaven 
и вве ди те ./heaven. Поя вив ший ся эк ран спро сит вас, 
ка кой вид тес та вы хо ти те за пус тить. На жми те OK, 
и поя вив шее ся ани ми ро ван ное ви део уст ро ит про
вер ку ва ше го GPU. В пра вом верх нем уг лу эк рана 
вы уви ди те счет чик кад ров в се кун ду — чем вы ше 
зна че ние, тем ров нее иг ра. 

Тес то вый ком пь ю тер, на ко то ром мы про ве ряли 
про из во ди тель ность, име ет про цес сор Intel Core 
i76700K, флаг ман Intel Core i7 шес то го по ко ле
ния. Это один из луч ших CPU, и хо тя его це на уже 
не мно го ку са ет ся — око ло £ 260 – 300 — он яв ля
ет ся хо ро шим га ран том дли тель ной ак ту аль но сти 
с под держ кой но во го ОЗУ DDR4 и мощ ным ин тег
ри ро ван ным Intel HD Graphics 530 GPU.

Без спе ци аль ной ви део кар ты Intel Core i76700K 
по ка зал в сред нем 7,9 кад ров в се кун ду (fps), с ми
ни маль ным по ка за те лем fps 5,6 в тес те про из во
ди тель но сти Heaven. В срав не нии с ус та нов лен ной 
GTX 950 GPU, Heaven по ка зал в сред нем 39 fps и ми
ни мум 20,4 fps.

> Metro Last Light — од на из са мых тре‑
бо ва тель ных игр на Linux, и она по став‑
ля ется со встро ен ным ин ст ру мен том 
про вер ки про из во ди тель но сти. 

> Биб лио те ка Steam ото бра жа ет спи сок всех ку п лен ных ва ми игр. По сле по куп ки вы мо же те ска чать 
и иг рать в них на лю бом ком пь ю те ре, вой дя в свою учет ку. 

Wine (что оз на ча ет Wine Is Not an Emulator) — это 
уро вень со вмес ти мо сти, по зво ляю щий про грам
мам Windows ра бо тать на Linux. Хо тя обыч но 
он ис поль зу ет ся для за пус ка офис ных па ке тов 
и дру гих про грамм, не соз дан ных для Linux (или 
не имею щих аль тер на ти вы с от кры тым ко дом), 
он так же мо жет ис поль зо вать ся для за пус ка игр 
для Windows в Linux. Ко неч но, за пуск иг ры че рез 
Wine, а не в род ной сис те ме, влия ет на про из во ди
тель ность, так что тре бо ва тель ные иг ры за пус кать 
не ре ко мен ду ет ся — ес ли ко неч но, у вас не ад ски 

ско ро ст ной ком пь ю тер. А вот ес ли у вас за ва ля лись 
CD ка кихни будь ста рых игр Windows или вы хо ти те 
по про бо вать ин дииг ру, ко то рую по ка не вы пус ти ли 
для Linux — то Wine бу дет от лич ным ре ше ни ем. 

Что бы ус та но вить Wine, от крой те тер ми нал 
и вве ди те 
sudo addaptrepository ppa:ubuntuwine/ppa
sudo aptget update
sudo aptget install wine1.7

— и поя вит ся ок но, ко то рое по про сит вас про
чи тать и при нять EULA от Microsoft. Вероятно, 

вы на дея лись, что это ос та лось в прошлом, но та
ково не об хо ди мое ус ло вие ис поль зо ва ния Wine. 

Про кру тив вниз и при няв ус ло вия, вве ди те 
$ winetricks, что бы ус та но вить гра фи че  ский ин
тер фейс поль зо ва те ля для Wine. Воз мож но, вам 
при дет ся ус та но вить до пол ни тель ные па ке ты, 
и Wine про ве дет вас че рез этот про цесс. Вы де лив 
Select the default wineprefix [Вы бе ри те wineprefix 
по умол ча нию], на жми те OK, а за тем при ни май тесь 
ус та нав ли вать нуж ные про грам мы, что бы за пус тить 
иг ры для Windows в Linux.

Wine для игр
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Мы так же про ве ри ли про из во ди тель ность GTX 
950 на Metro Last Light, ре сур со ем кой стре лял ке 
от пер во го ли ца — пер вой AAAиг ре, став шей дос
туп ной на Linux. При пол ном раз ре ше нии 1080p GTX 
950 дос тиг ла от мет ки 50 кад ров в се кун ду, боль
шую часть ра бо ты де мон ст ри руя ров ный иг ро вой 
про цесс. Од на ко при воз рас та нии на груз ки мы об
на ру жи ли вне зап ные скач ки до 36 fps — хо тя на
строй ки гра фи ки бы ли вы став ле ны на мак си мум. 

Ес ли вы хо ти те бо лее при лич но го ко ли че  ст ва 
кад ров, мо же те сни зить ка че  ст во не ко то рых гра
фи че  ских де та лей, и все рав но всё бу дет вы гля деть 
ми ло. Это оп ре де лен но луч ше, чем встро ен ная ви
део кар та на Intel Core i76700K, дос тиг шая в Metro 
Last Light толь ко 21 fps — да же при вы став лен ных 
на ми ни мум на строй ках гра фи ки. 

Ус та нов ка GPU
По нят но, что ес ли вы хо ти те иг рать в ре сур со ем кие 
вы со ко бюд жет ные иг ры, при дет ся расширить ваш 
спи сок по ку пок: нужна спе ци аль ная ви део кар та. 
Ви део кар ты ус та навливаются дос та точ но про сто. 
Всё, что вам на до сде лать — это вы клю чить ком
пь ю тер и снять бо ко вую па нель, что бы до б рать
ся до ма те рин ской пла ты. Ви део кар та встав ля ет ся 
в пер вич ный PCI разъ ем — за гля ни те в ру ко вод ство 

сво ей ма те рин ской пла ты (или за пус ти те он лайн
по иск), ес ли вы в нем не уве рен ы, хо тя на боль
шин ст ве ма те рин ских плат этот слот по ме чен. 

Од ной из луч ших ве щей при сбор ке ПК — то, что 
ус та нов ка че гони будь в не пра виль ный порт или 
слот силь но за труд не на: по сто рон нее про сто ту да 

не во ткнет ся. Сло ты PCI име ют с од ной сто ро ны 
ма лень кий ры ча жок, и при на жа тии на не го ви део
карта лег ко из вле чет ся, ес ли вы хо ти те ее уб рать 
или за ме нить, так что при ус та нов ке, видимо, при

дет ся на кло нить кар ту под уг лом, что бы не боль шая 
вы ем ка на ви део кар те во шла под ры ча жок. Сле ду
ет так же убе дить ся, что ме ж ду ва ши ми шас си име
ет ся про ме жу ток, что бы вы мог ли иметь дос туп 
к пор там ви део кар ты по сле ее ус та нов ки. Что бы 
предусмотреть этот про ме жу ток, боль шин ст во 

шас си по зво ля ют от кру тить тон кую ме тал ли
че скую ре шет ку, для по лу че ния дос ту па к пор там 
кар ты. Най ди те ре шет ку, ко то рая идет вдоль сло та 
PCI, ку да вы со би рае тесь ус та но вить кар ту, и от
кру ти те болты от верт кой, не сни мая ре шет ку — 
но по за боть тесь, что бы не по те рять бол ты. Убе рите 
крыш ку ре шет ки и ус та но ви те ви део кар ту в слот 
PCIe. Те перь с по мо щью бол тов, ко то рые вы со хра
ни ли, за кре пи те ре шет ку на мес те.

Мно гие ви део кар ты — осо бен но мощ ные — 
тре бу ют под клю че ния к бло ку пи та ния ва ше го ком
пь ю те ра, так что про верь те, есть ли на кар те один 
или да же два этих шес ти и вось микон такт ных 
разъ е ма PCIe. У ва ше го бло ка пи та ния дол жен быть 
ис хо дя щий ка бель с со от вет ст вую щи ми со еди ни
те ля ми. Ес ли это не так, то с кар той долж ны ид ти 
адап те ры Molex; од на ко лю бой хо ро ший 500Вт 
блок пи та ния дол жен обес пе чи вать хо тя бы один 
из них, и мы бы присо ве то ва ли вам ап грейд, ес ли 
это не так. Те перь мо же те вер нуть бо ко вую па нель 
на ме сто, при сое ди нить мо ни тор к сво ей ви део
карте и вклю чить ком пь ю тер. 

Ес ли все хо ро шо, то ваш ПК дол жен за гру зить
ся, и вы уви ди те сре ду ра бо че го сто ла ис поль зуе
мо го ва ми ди ст ри бу ти ва. Steam, имею щий са мую 
боль шую под бор ку игр Linux, ра бо та ет на сис те мах 

> Alienware — один 
из круп ных про из во ди‑
те лей, ко то рый соз дал 
и вы пус ка ет Steam Box.

> Тест на про из во‑
ди тель ность Heaven 

про ве дет  стресс‑
испы та ния для ва шей 

ви део кар ты, что бы 
оце нить ее ра бо ту.

Ес ли вы хо ти те иг рать в ре сурсо ем-
кие вы со ко бюд жет ные иг ры, нужна 
спе ци аль ная ви део кар та.

Valve, ком па ния, стоя щая за плат фор мой Steam, 
обе ща ла в кор не из ме нить прак ти ку под хо да 
к иг рам, ко гда мы иг ра ем в них в на ших гос ти ных 
на Steam Machines: они предлагают ком пакт ные иг
ро вые персональные компьютеры, раз ра бо тан ные 
на за ме ну та ких иг ро вых кон со лей, как Xbox One 
и PlayStation 4. 

Пер вые дос туп ные для про да жи ком пь ю те ры 
на SteamOS, ди ст ри бу ти ве от Valve на ба зе Debian, 
долж ны, будем на де ять ся, уже поя вить ся к то
му вре ме ни, ко гда до вас доберется этот номер 
жур нала. 

Steam Machines вы пус ка ют ся мно ги ми про из во
ди те ля ми, в т. ч. Asus и Alienware, и име ют раз ные 
фор мы и раз ме ры. Т. е. ес ли вы не хо тите са мо стоя
тель но со би рать иг ро вой ком пь ю тер, вам удастся 
най ти тот, ко то рый удов ле тво рит ва ши за про сы 
и ваш бюд жет. Це ны на чи на ют ся с $ 449 (око ло 
£ 292 — при бли зи тель ная стои мость PlayStation 4, 
но с ку да боль шей мощ но стью) и до опус то ши тель
ной для ко шель ка $ 4999 (око ло £ 3256) за Falcon 
Northwest Tiki с его гра нит ной прочности ос но вой. 

Вы мо же те получить боль ше информации 
о Steam Machines и при об ре сти их с соб ст вен но го 

сай та Valve Steam на http://store.steampowered.com/
sale/steam_machines.

Ес ли вы пред по чи тае те иг рать в иг ры с кон трол
ле ром, а не через кла виа ту ру и мы шь, то с Linux 
и SteamOS мно гие USBкон трол ле ры бу дут ра бо тать 
по прин ци пу plugandplay [вставь — и заработает], 
включая да же кон трол лер Xbox 360 от Microsoft. 
В Valve, кроме того, соз да ли свой соб ст вен ный 
Steam Controller (£ 40) с уни каль ным уст рой ст вом, 
ко то рое пред по ло жи тель но об лег ча ет управ ле ние 
в иг рах, где обыч но принято ис поль зовать мышь 
и кла виа ту ру с гейм па дом. 

Steam Machines
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на ба зе Debian, хо тя офи ци аль но под дер жи ва ют
ся толь ко ра бо чие сто лы Ubuntu Unity, Gnome или 
KDE. Мы за пус ка ли Steam на дру гих ди ст ри бу ти
вах на ба зе Debian — Mageia и Arch — и пре ус пели, 
но для про сто ты дан но го ру ко во дства обратились 
к Ubuntu 16.04.

Рас ту щее ко ли че  ст во гей ме ров в Linux за ста
ви ло и Canonical, и Nvidia со вме ст но по тру дить ся 
над зна чи тель ным об лег че ни ем ус та нов ки гра фи
че  ских драй ве ров. При за груз ке Ubuntu вы долж ны 
уви деть всплы ваю щее со об ще ние: ‘Restricted driv
ers are available [Дос туп ны за кры тые драй ве ры]’. 
Щелк ни те по не му, и от кро ет ся ок но, ото бра жаю
щее спи сок драй ве ров, ко то рые мож но ус та но вить. 
Ре ко мен дуе мые для ва шей сис те мы драй ве ры бу
дут вы де ле ны; но не ко то рые драй ве ры сто ит про
ве рить на пред мет то го, про прие тар ные они или 
с от кры тым ко дом. Вы так же мо же те ус та но вить 
драй ве ры из тер ми на ла. От крой те его и вве ди те 
sudo Ubuntudrivers devices.

Вы ве дет ся спи сок воз мож ных драй ве ров; на
при мер, для ви део карт Nvidia мо жет оказаться 
сле дую щее:
driver : xserverxorgvideonouveau  distro free 
builtin
driver : nvidia304updates  distro nonfree
driver : nvidia331  distro nonfree recommended

Же лая ус та но вить по след ний офи ци аль ный 
про прие тар ный драй вер от Nvidia — ре ко мен дуе
мый Ubuntu — мы бы на бра ли
sudo aptget install nvidia331 to install.

Воз мож но, вы за ме ти те, что это не са мый су
пер со вре мен ный про прие тар ный драй вер от Nvidia, 
но, ско рее все го, он сумеет по ла дить с боль
шин ст вом индиигр. Для бо лее тре бо ва тель ных 

игр, ти па Middle-earth: Shadow of Mordor, по на до
бит ся бо лее све жий драй вер. Рань ше это оз на ча
ло бы ли бо ска чи ва ние и ус та нов ку драй ве ра вруч
ную с Nvi dia — что, воз мож но, тре бу ет чрез мер ной 
для но вич ка мороки с тер ми на лом — или до бав
ле ния и вклю че ния до пол ни тель ных ре по зи то ри
ев, что бы обес пе чить об нов ле ние. По след няя оп
ция оз на ча ет вклю че ние сто рон них ре по зи то ри ев 
(на при мер ppa:ubuntu‑x‑swat/x‑updates для са мых 
по след них ста биль ных вер сий), но в сво ей по тря
саю щей не дав ней раз ра бот ке Ubuntu соз дал офи
ци аль ный PPA спе ци аль но для гей ме ров Linux, 
ко то рым нуж ны са мые све жие драй ве ры. Что бы 
по лу чить их, до бавь те и вклю чи те PPA, с по мо щью
$ sudo addaptrepository ppa:graphicsdrivers/ppa; 
sudo aptget update

Для об но вления или ус та но вки са мых по след
них драй ве ров ско ман дуй те $ sudo aptget install 
nvidiacurrent. Ес ли вы опа сае тесь, что эти драй
ве ры на дор вут ва шу сис те му — у боль шин ст ва 
не дав но вы пу щен ных драй ве ров Nvidia име ют
ся труд но сти на чаль но го пе рио да — то мы ре ко
мен ду ем при дер жи вать ся xswat PPA. Из ме не ния, 
сде лан ные PPA, от ме ня ет ко ман да sudo ppapurge 
ppa_name.

Ес ли у вас ви део кар та AMD и вы хо ти те ус та
но вить са мые но вые офи ци аль ные драй ве ры, мо
жете ска чать и ус та но вить про грам му AMD Catalyst, 
ко то рая пре дос тав ля ет про стой в ис поль зо ва нии 
гра фи че  ский ин тер фейс для ус та нов ки са мых по
след них драй ве ров. Ес ли у вас рань ше бы ла ус
та нов ле на кар та AMD, на до бу дет уда лить ста рые 
драй ве ры, от крыв тер ми нал и вве дя sudo aticonfig  
uninstall. За тем вве ди те sudosh ./amddriverinstall
erx86.x86_64.run. Там, где го во рит ся ‘amddriver
installerx86.x86_64.run’, вам нуж но бу дет два ж ды 
удо сто ве рить ся в том, что это са мый по след ний 
драй вер для ва шей кар ты на сай те AMD (http://sup
port.amd.com). От кро ет ся ок но, ко то рое по зво лит 
вам за вер шить ус та нов ку. Пре ду пре ж да ем: пе ред 
об нов ле ни ем яд ра в бу ду щем не за будь те уда лить 
про прие тар ный драй вер. 

Иг ро вые сер ви сы
Итак, ваш ком пь ю тер Linux го тов к иг рам. И тут 
вста ет боль шой во прос: а где же, соб ст вен но, эти 
иг ры взять? Оче вид ный вы бор — Steam, по сколь ку 
у не го ог ром ная кол лек ция с дос той ным на бо ром 

жан ров и ти пов игр. Он так же пред ла га ет весь ма 
при вле ка тель ные функ ции, та кие как пе ре кре ст
ная по куп ка [cross buy]: ес ли вы при об ре те те иг ру 
Linux, со вмес ти мую с Windows или Mac, то смо жете 
иг рать в нее также и на этих ОС без не об хо ди мо сти 
пла тить за дру гой эк зем п ляр. Мно гие иг ры в Steam 
так же под дер жи ва ют со хра не ние в об ла ке иг ро во
го про грес са (состояния игры) на од ном ком пь ю
те ре и пе ре хо да на дру гой с во зоб нов ле нием иг ры 
с то го мо мен та, где вы ос та но ви лись. 

Что бы ус та но вить Steam на Ubuntu, вы мо жете 
ли бо най ти его в Software Center или же от крыть 
тер ми нал и вве сти sudo aptget update, а за тем sudo 
aptget install steam для ус та нов ки Steam. По сле 
ус та нов ки вам по на до бит ся вой ти че рез учет ную 
за пись Steam — или там за ре ги ст ри ро вать ся — 
и то гда по куп ка, ска чи ва ние и ус та нов ка игр че рез 
Steam не обы чай но уп ро стит ся. 

Еще один от лич ный сер вис — Good Old Games, 
он те перь под дер жи ва ет Linux. Хо тя он не столь 
прост, как по куп ка игр че рез Steam, его при ло же
ние GoG Galaxy силь но рав ня ет ся на кли ент Steam 
(но на дан ный мо мент он не дос ту пен для Linux, вам 
при дет ся ис поль зо вать про грам му за пус ка), за то 
у не го есть свои пре иму ще ст ва: на при мер, он про
да ет толь ко сво бод ные от DRM иг ры и га ран ти ру ет 
вам за пуск иг ры на под дер жи вае мых плат фор мах, 
в про тив ном слу чае вы по лу чае те день ги на зад. 
Кро ме то го, как вы мог ли до га дать ся по его на зва
нию, он на чал со спе циа ли за ции на ста рых иг рах, 
пе ре де лы вая их, что бы они ра бо та ли на но вом обо
ру до ва нии и ОС. Ко неч но, здесь пред ла га ют ся и но
вые иг ры, и вы мо же те про смат ри вать и ска чи вать 
их с www.gog.com.

Мы бы ре ко мен до ва ли так же взгля нуть на Desu
ra (www.desura.com), где мно же ст во ин диигр для 
Linux — и плат ных, и бес плат ных — од на ко ро ди
тель ская ком па ния Desura в ию не зая ви ла о сво
ем бан крот ст ве, и кро ме то го, что свою под держ
ку пред ло жил Humble Bundle (www.humblebundle.
com, еще один от лич ный ис точ ник игр для Linux), 
по ка не по сле до ва ло ни ка ко го офи ци аль но го за яв
ле ния от но си тель но их бу ду ще го. Сайт всё еще ра
бо та ет, так что вы бор вам ос та ет ся. 

Не за ви си мо от то го, ка кой именно иг ро вой сер
вис вы вы бе ре те, у вас дол жен быть ком пь ю тер 
Linux, пол но стью го то вый к по след ним и са мым по
тря саю щим иг рам. |

> Для вхо да в сер вис на до за ре ги ст ри ро вать 
бес плат ную учет ку Steam. 

> Сис те ма Additional Drivers в Ubuntu уп ро ща ет 
уста нов ку гра фи че ских драй ве ров, как про прие тар‑
ных, так и с от кры тым ко дом. > Nvidia GTX 950 — очень хо ро шая ви део кар та за свою це ну, но ес ли вы хо ти те игр покру че, 

при дет ся по тра тить по боль ше.
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
м-ра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он обуз ды ва ет стар тап. Его са мая боль шая 
ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

В 
ок тяб ре 2016 г. бы ла от кры та дав но су
ще ст вую щая уяз ви мость — «гон ки» в под
сис те ме па мя ти яд ра Linux при об ра бот ке 

оп ре де лен ных опе ра ций ко пи ро ва ния при за пи
си — copyonwrite, ‘COW’ [ко ро ва] — от сю да и на
зва ние уяз ви мо сти. За тем у уяз ви мо сти поя ви лись 
но мер CVE20165195 по клас си фи ка ции MITRE, на
зва ние «Гряз ная ко ро ва» [‘Dirty COW’], соб ст вен ная 
учет ная за пись в Twitter, сайт (https://dirtycow.ninja), 
ин тер нетма га зин и про фес сио наль но раз ра бо тан
ный ло го тип, ко то рый под хва ти ли круп ные но во ст
ные агент ст ва.

По сло вам ис сле до ва те ля по безо пас но сти 
Фи ла Эс те ра [Phil Oester], об на ру жив ше го уяз ви
мость, сайт, ко то рым он управ лял, был взло ман, 
и он су мел за сечь экс плойт по за хва там па ке тов 

вхо дя ще го HTTPтра фи ка. Ли нус Тор вальдс, соз да
тель яд ра Linux, по по во ду соз дан ной за плат ки яд ра 
ска зал что это бы ла «древ няя ошиб ка», ис прав лен
ная бо лее де ся ти лет на зад, но не дав но воз ник шая 
сно ва изза под держ ки мейн фрей ма s390. Вско
ре по сле вы хо да ис прав ле ния раз ра бот чи ки ди ст
ри бу ти вов вы пус ти ли об нов ле ния па ке тов и про
сят поль зо ва те лей как мож но ско рее при ме нить их. 
LXF, как все гда, со ве ту ет вам ус та нав ли вать са мые 
све жие об нов ле ния!

Так же в ок тяб ре ог ром ное ко ли че  ст во (по неко
то рым оцен кам, око ло 100 000) уст ройств, под клю
чен ных к Ин тер не ту, бы ли взло ма ны вре до нос ной 
про грам мой Mirai и вклю чи лись в мас штаб ную 
DDoSата ку на Dyn, аме ри кан ско го про вай де ра 
DNS, ис поль зуе мо го мно ги ми из вест ны ми ин тер
нетсай та ми. Сре ди сай тов, поль зо ва те ли ко то рых 
столк ну лись с про бле ма ми, бы ли GitHub, Twitter, 
AirBnB, Reddit и Netflix, и бла го да ря их по пу ляр но
сти ата ка ско ро ста ла ши ро ко ос ве щае мым со бы
ти ем. Груп па ха ке ров под на зва ни ем ‘New World 
Hackers’ (ко то рая так же ата ко ва ла сайт BBC ра нее 
в этом го ду) поз же взя ла на се бя от вет ст вен ность 
за ата ку. Вла сти США про дол жа ют рас сле до ва ние.

В от вет на воз му ще ние не за щи щен но стью уст
ройств, ис поль зо ван ных в бот нетсе тях, ки тай ский 
про из во ди тель webка мер ото звал уяз ви мые про
дук ты. Бы ло пред ло же но ав то ма ти че  ски за щи тить 
уяз ви мые уст рой ст ва, ос таю щие ся под клю чен ны
ми к се ти, из ме нив ло гин и па роль по умол ча нию, 
ис поль зо ван ные вре до нос ной про грам мой, с по мо
щью так на зы вае мой «не ма то ды» (или по лез но го 
чер вя), так как боль шин ст во вла дель цев уст ройств 
попреж не му не по доз ре ва ют, что их уст рой ст ва 
ис поль зу ют ся бот не та ми.

Зло умыш лен ни ки об на ру жи ли дав нюю уяз ви мость 
яд ра, а Mirai про дол жа ет се ять ха ос.

Заплатка для «гряз ной 
коро вы»

Час то 
от вле кае тесь?

В 
по след нее вре мя я вер нул ся к при
выч ке слу шать све жие ау дио кни
ги (со ве тую не мно го уве ли чить 

ско рость вос про из ве де ния). В по след них по
езд ках на об ще ст вен ном транс пор те я слу
шаю кни гу «Серь ез ная ра бо та [Deep Work]» 
Кэ ла Нью пор та [Cal Newport], и она за ста ви ла 
ме ня о мно гом по ду мать. В ней Нью порт пи
шет о раз ви тии спо соб но сти фо ку си ро вать ся 
на за да чах, тре бую щих ум ст вен ных уси лий, 
и не от вле кать ся на по сто рон ние пред ме ты.

Серь ез ной ра бо те в на зва нии кни ги ав
тор про ти во пос тав ля ет пус тое вре мя пре
про во ж де ние — пе ре пис ку по элек трон ной 
поч те, груп по вые ча ты, он лайнсо б ра ния, со
ци аль ные се ти и т. п. Я за сто нал, ко гда по
нял, на сколь ко мои по все днев ные ра бо чие 
при выч ки близ ки к от лынива нию от ра бо ты, 
о ко то ром рас ска зы вал го лос в на уш ни ках. 
Столк нув шись со слож ной за да чей, я час то 
взах леб на чи наю чи тать но во сти и ста тьи, 
да и лен ты но во стей со ци аль ных се тей дер
жу все гда под ру кой. Оче вид но, что я мог бы 
быть чуть ме нее ин фор ми ро ван о но во стях 
и чуть бо лее со сре до то чен. По это му я по пы
та юсь сле до вать не ко то рым ре ко мен да ци ям 
из кни ги и из бав люсь от при выч ки снимать 
труб ку в ущерб важ ным за да чам (на при мер, 
на пи са нию этой ко лон ки).

Но про бле ма то го, что делают в офи се, 
ос та ет ся. Мне всё мень ше нра вит ся мо дель 
от кры то го офи са с ее ог ром ным ко ли че  ст вом 
от вле че ний от дела. Она про сто не под хо дит 
для та кой ра бо ты, о ко то рой пи шет Нью порт 
(ра зу ме ет ся, это опи са но в кни ге, и как иде
аль ный ва ри ан т пред ла га ет ся лич ное про
стран ст во при на ли чии пуб лич ных зон).

Я смот рю на ог ром ные от кры тые офис
ные про стран ст ва Facebook и съе жи ва юсь 
в ужа се (хо тя нуж но при знать, что их вид по
тря сающ). Лич но мне не ка жет ся, что я смо гу 
сде лать чтото по лез ное в подобной офис ной 
сре де. Хо те лось бы ус лы шать, как чи та те лям 
этой [Ред.: — При поз дав шей...] ко лон ки уда
ет ся не от вле кать ся во вре мя ра бо ты.
jolyon.brown@gmail.com

> Ны не ни од на стоя щая уяз ви мость не об хо дит ся 
без соб ст вен но го ло го ти па, но вот ин тер нет‑ма га‑
зин — это но вое вея ние.
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П
о гос тив в на деж ном и до ве рен ном ми ре JVM в по след
ние не сколь ко ме ся цев, в этом но ме ре мы вер нем ся в мир 
са мых яр ких из са мых яр ких но ви нок и уде лим вни ма

ние толь ко что вы шед ше му изпод прес са InfraKit от Docker. Про
дукт был за пу щен на кон фе рен ции LinuxCon Europe в на ча ле ок
тяб ря, и циф ро вые чер ни ла в фай ле readme.md с опи са ни ем InfraKit 
уже поч ти вы со хли. Что же там на пи са но? Ци ти рую до слов но: 
«InfraKit — на бор ин ст ру мен тов для соз да ния дек ла ра тив ной само
вос ста нав ли ваю щей ся ин фра стурк ту ры и для управ ле ния этой ин
фра струк ту рой. Он по зво ля ет раз ло жить ав то ма ти за цию ин фра
струк ту ры на про стые под клю чае мые ком по нен ты. Ра бо тая вме сте, 
эти ком по нен ты обес пе чи ва ют ин фра струк ту ру, со от вет ст вую щую 
спе ци фи ка ци ям поль зо ва те ля. Хо тя InfraKit де ла ет ак цент на про
стых ком по нен тах для соз да ния са мо вос ста нав ли ваю щей ся ин
фра струк ту ры, его так же мож но ис поль зо вать и пас сив но, как тра
ди ци он ные ин ст ру мен ты».

С пер во го взгля да про сти тель но ре шить, что это оче ред ной ин
ст ру мент управ ле ния кон фи гу ра ци ей, ко то рый Docker соз дал для 
се бя — изза син дрома «мы это го еще не изо бре та ли», свой ст вен
ного мно гим ор га ни за ци ям. Од на ко су дя по ком мен та ри ям по сле 
за пус ка от ос ве дом лен ных лиц, Docker счи та ет InfraKit ин ст ру мен
том, со стоя щим из ком по нен тов для встраи ва ния в сис те мы бо
лее вы со ко го уров ня, а не пря мым кон ку рен том су ще ст вую щим 
ин ст ру мен там. Ор га ни за ция хо чет объ е ди нить InfraKit с движ ком 
Docker, по доб но то му как Swarm стал ча стью ос нов но го про дук
та. Луч ше все го роль InfraKit от ра же на в ком мен та рии Со ло мо на 
Хайк са [Solomon Hykes] (ос но ва те ля Docker) на сай те Hacker News. 
Ко гда я спро сил его, в чем от ли чие InfraKit от Ansible, он от ве тил 
так: «Ansible — ав то ном ное сред ст во с очень ши ро ким спек тром 
дей ст вия («ав то ма ти за ция для всех»). InfraKit — встраи вае мый 

ком по нент с очень уз ким спек тром дей ст вия („соз да ние дек ла ра
тив ной са мо вос ста нав ли ваю щей ся ин фра струк ту ры и управ ле ние 
этой ин фра струк ту рой“). Ес ли бы мы соз да ва ли Ansible се го дня, то, 
по жа луй, вклю чи ли бы в нее InfraKit для реа ли за ции низ ко уров не
во го управ ле ния ин фра струк ту рой».

Ес ли вы ма ло что по ня ли из ре ли за ком па нии (ято осоз нал его 
смысл от нюдь не сра зу), ска жу, что InfraKit — это про грамм ное 
обес пе че ние для управ ле ния ав то ма ти за ци ей ин фра струк ту ры. 
Для это го ис поль зу ют ся пла ги ны, ко то рые (тео ре ти че  ски) по зво
лят раз во ра чи вать объ яв лен ную поль зо ва те лем ин фра струк ту
ру с по мо щью раз лич ных ин ст ру мен тов и на раз лич ных це ле вых 
плат фор мах. Про дукт со дер жит при ме ры пла ги нов для Vagrant 
и Terraform; так же есть пла гин для AWS, не за го ра ми и под держ
ка Azure (Docker ожи да ет, что поль зо ва те ли соз да дут мно же ст во 
пла ги нов для про екта са ми). Это объ яс ня ет ся тем, что поль зо ва
те лям ну жен стан дарт ный спо соб для соз да ния и управ ле ния ин
фра струк ту рой, ко то рый под дер жи вал ся бы лю бы ми ти па ми ин
фра струк тур, от раз лич ных об лач ных про вай де ров до ло каль ной 
ус та нов ки. У ка ж до го об лач но го про вай де ра есть соб ст вен ная 
ин фра струк ту ра и API — InfraKit пы та ет ся ре шить эту про бле му, 
так же до ба вив са мо вос ста нов ле ние. При из ме не нии со стоя ния ин
фра струк ту ры InfraKit всту пит в дей ст вие и приведет сис те му в тре
буемое со стоя ние.

Как до га да ют ся чи та те ли этой ко лон ки, этот про дукт проставил 
у ме ня сра зу не сколь ко га ло чек. Ав то ма ти зи ро ван ное раз вер ты ва
ние? Аб ст ракт ная ин фра струк ту ра? Са мо вос ста нав ли ваю щая ся 
ин фра струк ту ра? Я не мог не по про бо вать InfraKit и не по смот реть, 
что по лу чит ся. Од на ко вре мя для это го про дук та еще не при шло. 
С ним мож но толь ко по разв лечь ся. Нет, я не ис поль зо вал его в ра
бо чей сре де — вы с ума со шли?

Джо ли он под дал ся со блаз ну по про бо вать но вей шее сред ст во управ ле ния 
ин фра струк ту рой и об ра тил ся к све же анон си ро ван но му про ек ту Docker.

Docker InfraKit: Пер вый взгляд

> Окон ча тель ная 
за да ча InfraKit — 
управ ле ние кла‑
сте ра ми «до маш‑
них лю бим цев» 
и «ско та» в об ла‑
ках не сколь ких 
про вай де ров.

Груп па
Эк зем п ляр

Ди ст ри бу тив

Груп па
Эк зем п ляр

Ди ст ри бу тив

Груп па
Эк зем п ляр

Ди ст ри бу тив Груп па 
«Управ ле ние»

Эк зем п ляр

Ди ст ри бу тив

Груп па 
«До маш ние 
лю бим цы»

Эк зем п ляр

Ди ст ри бу тив

Груп па  
«Скот»

Эк зем п ляр

Ди ст ри бу тив
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Груп па
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Ди ст ри бу тив

Груп па
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«Де жур ные»

«Де жур ные»

«Скот»
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ЛИДЕР

P1 P2 P3 P4 P5

Кон фи‑
гу ра ция 
кла сте ра

M1

M3

M2

Управ ле ние на бо ра ми пла ги нов Infrakit  
1 «ли дер» + 2 «де жур ных» (в ре жи ме swarm)

• 1 груп па «ско та» (без со хра не ния со стоя ния)
•  1 груп па «до маш них жи вот ных» (с име нем 

и с со хра не ни ем со стоя ния)
• 1 груп па «управ ляю щих»
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Ус та нов ка InfraKit
InfraKit ос но ван на Go, и пер вое, что мне при шлось сде лать — ус
та но вить па ке ты golang. Про ект ре ко мен ду ет ис поль зо вать вер сию 
не ни же 1.7.1, но в Ubuntu 16.04 по умол ча нию дос туп на толь ко 1.6. 
У ме ня не бы ло лич но го опы та ра бо ты с Go, но за груз ка по след
него ар хи ва с https://golang.org/dl, про вер ка его кон троль ной сум мы 
sha256sum (не за бы вай те об этом) и по сле дую щая рас па ков ка в ка
та лог /usr/local не по ка за лись чемто осо бен ным. По край ней ме ре, 
на мо ей све же раз вер ну той вир ту аль ной ма ши не для тес ти ро ва ния:
$ curl O https://storage.googleapis.com/golang/go1.7.3.linux
amd64.tar.gz
$ sha256sum go1.7.3.linuxamd64.tar.gz
$ sudo tar C /usr/local zxf go1.7.3.linuxamd64.tar.gz
$ export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
$ go version

Ра зу ме ет ся, эту пе ре мен ную PATH нуж но бы ло на по сто ян ной 
ос но ве до ба вить в мой поль зо ва тель ский про филь. По тре бо ва лось 
из ме нить еще коека кие па ра мет ры:
$ mkdir p ~/go
$ export GOPATH=!$
$ export PATH=$GOPATH/bin:$PATH
$ mkdir p ~/go/src/github.com/docker
$ cd !$
$ git clone https://github.com:docker/infrakit.git
$ cd infrakit

Пе ре мен ная GOPATH так же бы ла до бав ле на в мой про филь. По
сле кло ни ро ва ния ре по зи то ри ев в ло каль ный ка та лог мож но со
брать дво ич ные фай лы (ко то рые поя вят ся в под ка та ло ге binaries), 
вы пол нив сле дую щие ко ман ды:

$ make binaries
$ cd build; ls
infrakit infrakitflavorcombo infrakitflavorswarm infrakitflavor
vanilla infrakitflavorzookeeper infrakitgroupdefault infrakit
instancefile infrakitinstanceterraform infrakitinstancevagrant

На ря ду с са мим InfraKit я уви дел на бор фай лов ‘group’ (груп
пы), ‘instance’ (эк зем п ля ры) и ‘flavor’ (ди ст ри бу ти вы), см. врез ку 
«Ти пы пла ги нов» вни зу стр. 51. Ес ли ука зать их с ар гу мен том ‘help’, 
вы уви ди те удоб ную, хо тя и крат кую, справ ку по ним.

Вме сте с InfraKit есть ру ко во дство, ко то рое я упот ре бил в ос
таль ной час ти этой ста тьи (рас ши рив и пре дос та вив чуть боль ше 
по лез ных све де ний). Я хо тел соз дать груп пу и вы пол нить не ко
то рое он лайнмас шта би ро ва ние, а так же оз на ко мить ся с ча стью 
свойств са мо вос ста нов ле ния, ко то ры ми Docker на де лил InfraKit. 
Иде аль ный пла гин для тес ти ро ва ния — instancefile, ре ко мен
дуе мый спе ци аль но для этой це ли. Для про стей шей кон фи гу ра
ции мне так же по на до би лись пла ги ны groupdefault и flavorvanilla:
$ build/infrakitgroupdefault
INFO[0000] Listening at: /home/jolyon/.infrakit/plugins/group
$ mkdir p test
$ build/infrakitinstancefile dir ./test
INFO[0000] Listening at: /home/jolyon/.infrakit/plugins/instancefile
$ build/infrakitflavorvanilla
INFO[0000] Listening at: /home/jolyon/.infrakit/plugins/flavorvanilla

Здесь я за пус тил пла гин для груп пы по умол ча нию, соз дал ка
та лог test для хра не ния тес то вых эк зем п ля ров, за тем за пус тил 
файл instance и пла ги ны flavorvanilla. Я убе дил ся, что пла ги ны слу
ша ют webсо кет, вы пол нив ко ман ду $ netstat a | grep infrakit. Об ра
ти те вни ма ние, что все три ко ман ды слу ша ют в фо но вом ре жи ме, 
по это му мне по тре бо ва лось от крыть но вое ок но тер ми на ла для ка
ж дой из них. Для тес ти ро ва ния это удоб но, так как я ви жу вы вод ка
ж дой ко ман ды в со от вет ст вую щем ок не. Я так же смог вы вес ти спи
сок пла ги нов ко ман дой $ build/infrakit plugin ls.

Что бы за ста вить InfraKit сде лать не что пона стоя ще му по лез
ное, мне на до пе ре дать ему не ко то рые дан ные о кон фи гу ра ции. 
В InfraKit для это го ис поль зу ет ся JSON. Лич но я пред по чи таю YAML. 
Фор мат не слиш ком сло жен — вос поль зуй тесь ри сун ком на этой 
стра ни це. Соз дав этот файл и со хра нив его как cattle.json, я вы пол
нил сле дую щую ко ман ду:
$ build/infrakit group watch cattle.json

В се ан се тер ми на ла, где бы ла за пу ще на ко ман да groupdefault, 
я сра зу же уви дел со об ще ния о том, что за груп пой «ско та» осу
ще ст в ля ет ся на блю де ние и что в нее до бав ле ны пять эк зем п ля ров 
для дос ти же ния не об хо ди мо го об ще го ко ли че  ст ва. Я смог вы вес
ти спи сок этих эк зем п ля ров, вы пол нив в «за пас ном» тер ми на ле 
ко ман ду $ build/infrakit group inspect cattle. Од но вре мен но в под
ка та ло ге test поя ви лось пять фай лов, име на ко то рых на чи на лись 
с ‘instance’. Ко ман да inspect по ка за ла оди на ко вое зна че ние SHA 
для всех эле мен тов од ной и той же груп пы. У пла ги на груп пы есть 

Кон ку рент ный ры нок

InfraKit по лу чил не ко то рое вни ма ние бла го да ря объ
яв ле нию Docker, ко то рая ос та ет ся ве ду щей ор га ни
за ци ей на рын ке кон тей не ров (не смот ря на по след
ние слу хи о рас ко ле и не до воль ст вах в со об ще ст ве 
от кры то го ПО).

Но InfraKit по пал в очень кон ку рент ную ры
ноч ную ни шу. На ря ду с из вест ны ми про дук та ми 
для управ ле ния кон фи гу ра ци ей (Puppet, Ansible 
и Chef et al) су ще ст ву ют та кие аль тер на ти вы, как 
Terraform (www.terraform.io — для ко то ро го InfraKit, 
ко неч но же, пре дос тав ля ет пла гин), Bosh (https://

bosh.cloudfoundry.org), Rancher (http://rancher.com, 
про не го я пи сал ра нее), Mesos (https://mesosphere.
com), Packer (www.packer.io), Kubernetes (http://
kubernetes.io) и Spinnaker (www.spinnaker.io). Все эти 
про дук ты и про ек ты име ют те функ ции, ко то рые 
InfraKit пы та ет ся реа ли зо вать.

Та ко ва при ро да от кры то го ПО, и это по хваль но, 
но сис тем ных ад ми ни ст ра то ров сто ит про стить 
за не боль шую го лов ную боль при вы бо ре од но
го ва ри ан та из не сколь ких. Лич но я ис поль зо вал 
не сколь ко про грамм, и у всех бы ли свои мел кие 

осо бен но сти и ме то ды (и, ес те ст вен но, соб ст вен ная 
тер ми но ло гия). InfraKit ста ра ет ся быть ин ст ру
мен та ри ем и под дер жи ва ет связь с не сколь ки ми 
па ке та ми (а так же API об лач ных про вай де ров), так 
что этот про дукт мож но рас смат ри вать ско рее как 
до пол не ние к су ще ст вую щим про дук там, а не как 
их кон ку рен та. 

Ктони будь по ода рен нее, чем я, сде лал бы ми ру 
DevOps боль шое одол же ние, по ка зав сход ст ва 
и раз ли чия ме ж ду эти ми про дук та ми в про стой 
и по нят ной ин фо гра фи ке!

> При мер объ яв ле‑
ния групп, эк зем‑
п ля ров и ди ст ри‑
бу ти вов в JSON. 
Толь ко по смот ри те 
на все эти скоб ки!
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ко ман да unwatch, ко то рая при ос та нав ли ва ет на блю де ние InfraKit 
за за дан ной груп пой, но мне не уда лось за ста вить ее ра бо тать из
за ошиб ки (эй, это но вая про грам ма, и ко гда вы бу де те чи тать эту 
ста тью, ошиб ка ско рее все го бу дет ис прав ле на). Так как я ис поль
зо вал для тес ти ро ва ния файл эк зем п ля ра, ко ман да docker, ука
зан ная в раз де ле ‘flavor’, на са мом де ле не бы ла за пу ще на — кон
фи гу ра ция бы ла про сто за пи са на в фай лы в ка та ло ге test. Это 
не оз на ча ет, что пла гин груп пы по умол ча нию не пы та ет ся под
клю чить ся к пла ги ну ди ст ри бу ти ва vanilla — ес ли на жать Ctrl + C 
для ос та нов ки пла ги на ди ст ри бу ти ва и пе ре за пус тить груп пу, лег
ко уви деть со об ще ние об ошиб ке «груп па не най де на». Как я пе ре
за пус тил груп пу? Я уда лил и пе ре за пус тил ее:
$ build/infrakit group destroy cattle
$ build/infrakit group watch cattle.json

Но что бы вер нуть груп пу в ра бо чий ре жим, при шлось пе ре за
пус тить пла гин ди ст ри бу ти ва.

Ис це ли ся сам
Все это хо ро шо, но как про ве рить функ цию са мо вос ста нов ле ния? 
Про ще все го для это го уда лить файл из ка та ло га test ко ман дой rm 
(на при мер, $ rm test/instance2778212816405168139). По сле наи
крат чай шей из па уз в ок не тер ми на ла пла ги на груп пы поя ви лось 
со об ще ние о том, что был до бав лен эк зем п ляр для вос ста нов ле ния 
же лае мо го уров ня. Ра зу ме ет ся, это про стой при мер, но на том ме
сте с той же лег ко стью мог ла быть вы пол не на по втор ная под го тов
ка вир ту аль ной ма ши ны из AWS с под хо дя щим на бо ром пла ги нов.

Тут мне за хо те лось по про бо вать рас ши рить груп пу. Я от ре дак
ти ро вал файл cattle.json, из ме нив ко ли че  ст во эк зем п ля ров в па
ра мет ре ’size’ с пя ти до се ми и со хра нив файл. Вы пол нив ко ман ду 
$ build/infrakit group update cattle.json, я уви дел, что вы пол ня ет ся 
план об нов ле ния с при ос та нов кой мас шта би ро ва ния и уве ли че ни
ем це ле во го раз ме ра со глас но мо им ин ст рук ци ям. Вско ре по сле 
это го до ба ви лась па ра но вых эк зем п ля ров (всё про изош ло ме нее 
чем за се кун ду). Умень ше ние ко ли че  ст ва эк зем п ля ров до че ты рех 
и по втор ное вы пол не ние ко ман ды име ло об рат ный эф фект. Мне 
по нра ви лось, что в обо их слу ча ях на до воль но про стом язы ке пла
гин со об щил о том, что план об нов ле ния всту пил в дей ст вие:
Executing update plan for ‘cattle’: Terminates 3 instances to reduce 
the group size to 4 [Вы пол не ние пла на об нов ле ния для ‘ско та’: 
За вер ше но 3 эк зем п ля ра, что бы сни зить раз мер груп пы до 4]

По том я ре шил вы пол нить об нов ле ние дру го го ро да — из
ме нить свой ст ва груп пы. Я ско пи ро вал файл cattle.json (в файл 
cattle2.json) и из ме нил зна че ние свой ст ва/при ме ча ния на вер сию 
2.0 (‘version 2.0’). Я так же сно ва уве ли чил ко ли че  ст во эк зем п ля
ров до пя ти. За тем я смог по лу чить опи са ние об нов лен но го фай ла 
на анг лий ском язы ке пе ред при ме не ни ем это го фай ла, вы пол нив 
ко ман ду $ build/infrakit describe cattle2.json:

Performs a rolling update on 4 instances, then adds 1 instances to 
increase the group size to 5 [Вы пол ня ет ся сколь зя щее об нов ле
ние на 4 эк зем п ля рах, для уве ли че ния раз мер груп пы до 5]

Сно ва вы пол нив ко ман ду group update, на сей раз с фай лом 
cattle2.json в ка че  ст ве ар гу мен та, я рас ше ве лил пла гин груп пы. 
Он оп ре де лил «не же ла тель ные» эк зем п ля ры и по оче ред но за ме
нил их эк зем п ля ра ми с но вой кон фи гу ра ци ей (и до ба вил один эк
зем п ляр, ко то рый я за пра ши вал). Это за ня ло не ко то рое вре мя, 
но в ито ге я по лу чил пять эк зем п ля ров с об нов лен ны ми зна че ния
ми SHA, ко то рые смог про смот реть ко ман дой group inspect cattle. 
Это бы ло бы удоб но с точ ки зре ния об слу жи ва ния — здесь я фак
ти че  ски вы пол нил пла ваю щее об нов ле ние за пу щен ных эк зем п
ля ров, что до воль но час то тре бу ет ся с точ ки зре ния при ло же ний.

При вы пол не нии та ких тес тов лег ко за быть, что InfraKit пред
на зна чен пре иму ще ст вен но для уров ня ин фра струк ту ры. Здесь 
есть пе ре се че ния с функ ция ми управ ле ния при ло же ния ми, рас по
ло жен ны ми вы ше в сте ке, на при мер, Docker Swarm. Про дукт еще 
на хо дит ся на ран ней ста дии раз ви тия — из до ку мен та ции к ко ду 
об нов ле ния сей час яв но вид но, что не ко то рые функ ции от сут ст ву
ют — на при мер, ав то ма ти зи ро ван ный от кат из ме не ний или под
держ ка «ка на ре еч но го» [сanary release] и «зе ле носи не го [blue
green deployment] раз вер ты ва ния но вых вер сий. В по след них ти пах 
об нов ле ний вто рой стек пе ре во дит ся в ра бо чий ре жим, и в не го по
сту па ет тра фик ба лан си ров щи ка на груз ки, что бы лег ко его тес ти
ро вать без ста ро го сте ка. Да же в те ку щем со стоя нии InfraKit при
го ден для та ких за дач — на ли чие двух фай лов кон фи гу ра ции 
с прак ти че  ски иден тич ным со дер жи мым (за ис клю че ни ем иден ти
фи ка то ра груп пы) по зво лит за пус кать их од но вре мен но друг с дру
гом, хо тя это дос ти га лось и с по мо щью ба лан си ров щи ка на груз ки.

Так ка ков же вер дикт? Мне нра вит ся InfraKit. Мои при ме ры бы ли 
три ви аль ны ми, но у про дук та есть по тен ци ал. Я мо гу пред по ло
жить не до воль ст ва по сле слия ния с движ ком Docker Engine, учи ты
вая объ ем ра бо ты, пред при ня тый в этой об лас ти. Но за то ка ж дый, 
кто поль зу ет ся Docker, по лу чит InfraKit в го то вом ви де. |

> Вы вод пла ги на 
груп пы, по ка зы‑
ваю щий, что он 
откли ка ет ся на ка‑
ж дую при хоть сво‑
его мо гуще ст вен‑
ного хо зя ина, 
уда ляя и соз да вая 
эк зем п ля ры.

Ти пы пла ги нов

Сто ит знать о раз лич ных ти пах пла ги нов, ко то рые 
пре дос тав ля ет InfraKit, и о том, что имен но они со
бой пред став ля ют (со стра ни цы про ек та на GitHub: 
«С тех ни че  ской точ ки зре ния пла гин — это HTTP
сер вер с чет ко оп ре де лен ным API, ко то рый слу ша ет 
со кет Unix»). На дан ный мо мент дос туп ны три ти па 
пла ги нов: груп па (Group), эк зем п ляр (Instance) и ди
ст ри бу тив (Flavor).

Груп пы — это имен но то, что вы и по ду ма ли: 
кол лек ции иден тич ных или по хо жих вир ту аль ных 
ма шин, управ ляе мых с по мо щью InfraKit, и InfraKit 
пре дос тав ля ет не ко то рый кон троль над груп па ми 
для вы пол не ния та ких дей ст вий, как соз да ние, 

уда ле ние, оп ре де ле ние раз ме ра, сжа тие или рас ши
ре ние групп и управ ле ние об нов ле ния ми.

Эк зем п ля ры — это чле ны групп, на при мер, 
от дель ные вир ту аль ные ма ши ны (хо тя это во все 
не обя за тель но долж ны быть ком пь ю те ры — они 
оп ре де ля ют ся пла ги ном). Их мож но по ме тить, 
что бы уп ро стить вы чис ле ние со стоя ния кла сте
ра. Хо тя боль шин ст во эк зем п ля ров групп мо гут 
быть иден тич ны ми, не ко то рые эле мен ты мо гут 
иметь оп ре де лен ные ат ри бу ты или пер си стент ное 
со стоя ние. Это от ра жа ет ди ст ри бу тив, ко то рый 
оп ре де ля ет, что бу дет за пу ще но на эк зем п ля ре. 
Пла гин ди ст ри бу ти ва оп ре де ля ет, ка кие ко ман ды 

ис поль зу ют ся для за пус ка сер ви сов и как про ве ря
ет ся ра бо то спо соб ность этих сер ви сов. 

В ка че  ст ве хо ро ше го при ме ра ис поль зо ва ния 
ди ст ри бу ти вов по смот ри те на груп пу «скот» (уда
ляе мые эк зем п ля ры), все эле мен ты ко то рой име ют 
оди на ко вую иден тич ность и об ра ще ние к ко то рым 
осу ще ст в ля ет ся со от вет ст вую щим об ра зом. Груп па 
«до маш ние лю бим цы» (ком пь ю те ры, со стоя ние 
ко то рых со хра ня ет ся и за ко то ры ми ве дет ся на
блю де ние) обыч но тре бу ет только не ко го спе ци
аль но го об ра ще ния — и их иден тич ность и со стоя
ние оп ре де ля ют ся в зна чи тель но бо лее стро гой 
терминологии.
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«Хаха, 2 про цен та, 2%!» — 

«А за то мы за хва ти ли су пер ком пь ю
те ры!» — ог ры за ют ся линуксоиды. 
На са мом де ле, так се бе уте ше ние. 
Су пер ком пь ю те ры — ди но зав ры 
ком пь ю тер но го ми ра. Там ни че го ин
те рес но го нет. Все инно ва ции воз
ни ка ют в клас сах мел ко раз мер ных. 
Тех ни че  ская эво лю ция — она та кая. 
И ес ли не уда ет ся за хва тить сред
ний раз мер, где за се ли кро ко ди лы 
от од ной боль шой про грамм ной 
ком па нии, надо со сре до то чить ся 
на мел ком, до ж даться, по ка кро
ко дилы вым рут, и за нять их ме сто, 
не бро сая мел кий раз мер, да бы там 
не вы рос бу ду щий кон ку рент.

К че му это я? А к то му, что ос нов
ной про тив ник Linux — это Android. 
И то, что он од ной кро ви, то есть яд
ра, с Linux, си туа цию толь ко усу губ
ля ет. Он уже за хва тил те ле фон ную 
ни шу мел ко го раз ме ра; на оче ре ди 
те ле ви зо ры, хо ло диль ни ки и ко фе
вар ки, а за тем и сред ний раз мер, 
ибо ди но зав ры сда дутся и так, ес ли 
их не под дер жать с мел ких по зи ций.

Уви дев но вую по пыт ку за пих нуть 
Linux в мел кий раз мер — не про хо
ди те ми мо, под дер жи те ее свои ми 
ре сур са ми, будь то день ги или моз ги. 
За мел ким раз ме ром — бу ду щее. 
Подождем выми рания кро ко ди лов...
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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нечто доселе неведомое
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К
ак быть, ес ли в ва шем те ле фо не или план ше те Android 
про изо шел сбой? На при мер, глю чит сен сор ный эк ран, 
или те ле фон не ста би лен в управ ле нии, или вам непре

менно нуж но до быть от ту да ка куюто ин фор ма цию. Во всех та
ких слу ча ях мо жет прий ти на по мощь ваш вер ный ПК, бла го да
ря Terminal и ин ст ру мен та рию под на зва ни ем adb (Android Debug 
Bridge), ко то рый по зво лит под клю чить ся к ва ше му уст рой ст ву 
и управ лять им из обо лоч ки.

Bridge со сто ит из трех ком по нен тов: кли ент, сер вер и де мон. 
И кли ент, и сер вер ра бо та ют с ва ше го ПК — соб ст вен но, кли ен том 
вы сту пае те вы, за пус кая ко ман ды adb че рез Terminal, а сер вер ра
бо та ет как фо но вый про цесс. На ко нец, есть де мон, ко то рый ра бо
та ет в ка че  ст ве фо но во го про цес са на ва шем уст рой ст ве Android 
и вы пол ня ет ва ши ко ман ды.

Bridge яв ля ет ся составной ча стью круп но го па ке та Android SDK, 
но в Ubun tu его мож но ус та но вить от дель но, ис поль зуя
$ sudo aptget install androidtoolsadb androidtoolsfastboot

Всё ус та но вив, при сту пай те к ра бо те. Пре ж де чем ус та но вить 
со еди не ние, вклю чи те на сво ем уст рой ст ве с Android ре жим от
лад ки по USB. Вопер вых, при не об хо ди мо сти сде лай те ви ди мы ми 

Ник Пирс рас ска жет, как с по мо щью по лез но го ин ст ру мен та рия adb по лу чить 
дос туп к своему те ле фону или план шету с Android и от прав лять туда ко ман ды.

Terminal: Ру лим 
Android

Наш 
экс перт

Ник Пирс за ни ма
ет ся ком пь ю те
ра ми уже бо лее 
30 лет, из них по
след ние 10 ба лу ет
ся с Linux.

Па ра мет ры раз ра бот чи ка (тре бу ет ся Android 4.2 или бо лее позд
ней вер сии): зай ди те в На строй ки > О те ле фо не, а за тем на жмите 
но мер сбор ки семь раз. Вы пол нив ак ти ва цию, вер ни тесь на зад, 
и вы уви ди те, что те перь в раз де ле Сис те ма ви ден пункт Па ра мет
ры раз ра бот чи ка. Вы бе ри те его и вклю чи те От лад ка по USB. Те перь 
вы мо же те под клю чить свой те ле фон к сво бод но му USBпор ту 
ком пь ю те ра; ес ли всплы ваю щая под сказ ка не поя вит ся, про ве
дите паль цем по эк ра ну свер ху вниз, что бы убе дить ся в ак тив но сти 
ре жи ма От лад ка по USB. За тем от крой те ок но Terminal и вве ди те 
ко ман ду $ adb devices l. 

За пуск adb
Вы уви ди те не сколь ко со об ще ний, опо ве щаю щих вас о том, что де
мон не ак ти вен, но го тов к за пус ку на пор те 5037. Вам пред ло жат 
пе ре клю чить ся в диа лог под твер жде ния на уст рой ст ве, ко то рый 
спра ши ва ет, хо ти те ли вы раз ре шить от лад ку с ком пь ю те ра по
сред ст вом USB. На жми те OK, а ес ли вы хо ти те, что бы при сле дую
щих под клю че ни ях ваш ком пь ю тер рас по зна вал ся как до ве рен ное 
со еди не ние, пред ва ри тель но по ставь те га лоч ку в ок не Все гда раз
ре шать вход с это го ком пь ю те ра. По сле на жа тия OK ваш те ле фон 
бу дет под клю чен, и вы смо же те им управ лять.

Те перь по вто ри те ко ман ду adb devices l, и вы уви ди те, что сле
ва поя вил ся се рий ный но мер ва ше го те ле фо на или план шета, 
а спра ва — его раз вер ну тое опи са ние, вклю чая тип под клю че
ния и имя.

Что бы по лу чить пол ный спи сок ко манд, дос та точ но будет на
брать adb в ко манд ной стро ке, но да вай те рас смот рим не ко то рые 
из наи бо лее ис поль зуе мых. Вопер вых, соз дай те на сво ем ПК ре
зерв ную ко пию все го, что есть в те ле фо не:
$ adb backup all

Пе ре клю чи тесь на те ле фон и сле дуй те под сказ кам, что бы за
вер шить ко пи ро ва ние; те перь ре зерв ная ко пия бу дет хра нить ся 
в ди рек то рии, где вы на хо ди тесь в дан ный мо мент. За тем мо же те 
уда лен но пе ре за гру жать уст рой ст во:

> С по мо щью adb мож но управ лять уст рой ст вом Android че рез 
Wi‑Fi, ес ли оно на хо дит ся в той же се ти, что и ваш ПК.

Ес ли ваш ком пь ю тер и уст рой ст во Android на хо дят
ся в одной и той же ло каль ной се ти (Ethernet или 
WiFi), мож но на стро ить уда лен ный дос туп к этому 
уст рой ст ву. При пер вом та ком со еди не нии на до 
под клю чить уст рой ст во к ком пь ю те ру че рез USB, 
а за тем вве сти ко ман ду
$ adb tcpip 5555

Вы уви ди те со об ще ние, что adb пе ре за пус ка ет ся. 
От клю чи те уст рой ст во от ком пь ю те ра и вве ди те 

$ adb connect 192.168.x.y
Вме сто 192.168.x.y под ставь те IPад рес сво его 

уст рой ст ва Android (уз нать его мож но из ме ню 
На строй ки > О план ше те > Со стоя ние > IPад
рес). Долж но поя вить ся со об ще ние connected to 
192.168.x.y:5555, под твер ждаю щее, что со еди не ние 
ус та нов ле но.

Ес ли со еди не ние па да ет или вы пы тае тесь под
клю чить ся по сле пе ре за груз ки ПК, на бе ри те

adb connect 192.168.x.y
Опять же — ес ли подключение вам не уда ет ся, 

про сто по вто ри те ко ман ду, и в боль шин ст ве слу
чаев со еди не ние ус та но вит ся за но во. 

Но ес ли это го всётаки не про изош ло, вы пол
ните сле дую щую ко ман ду (которая обеспечит откат 
к исходному состоянию), после чего нач инай те всё 
с ну ля:
$ adb killserver

Без лиш них про во дов

Ес ли у вас 
не Ubuntu, пе ред 
ус та нов кой adb 
на до бу дет сна ча ла 
до ба вить ре по зи
то рий: $ sudo add
aptrepository 
ppa:phablet team/
tools && sudo apt
get update.

Скорая 
помощь
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$ adb reboot
Ес ли вам по ка който при чи не нуж но пе ре за гру зить ся в ре

жим вос ста нов ле ния, из бавь те се бя от хло пот с на жа тия ми вся ких 
кно пок, про стонапро сто на брав adb reboot recovery. Про дви ну
тые поль зо ва те ли мо гут по сле пе ре за груз ки пе рей ти да же к са
мо му за груз чи ку на под дер жи вае мых уст рой ст вах, с по мо щью adb 
rebootboot loa der. От сю да вы мо же те, поль зу ясь ко ман дой fastboot, 
за гру жать ПЗУ, раз бло ки ро вать уст рой ст ва Nexus и т. д. Но ес ли 
вы обыч ный поль зо ва тель, из бе гай те бы ст рой за груз ки — этак 
лег ко убить свой те ле фон.

Еще од на удоб но по лез ное свойств adb — воз мож ность ус та
но вить на ва ше уст рой ст во па ке ты APK, ко то рые хра нят ся на ва
шем ком пь ю те ре:
$ adb install path/package.apk

Вы так же мо же те уда лить па ке ты из ва ше го уст рой ст ва — 
удоб но, ес ли вдруг с ка кимни будь из них вы по ряд ком на му чи
лись. Спер ва на до оп ре де лить, ка кие па ке ты бы ли ус та нов ле ны: 
$ adb shell pm list packages

За пи ши те имя па ке та, ука зан ное ря дом с па ра мет ром package, 
а за тем вве ди те $ adb uninstall package.name. По сле ко рот кой пау
зы, со об ще ние ‘Ус пеш но’ долж но под твер дить, что па кет действи
тельно уда лен. 

По ми мо это го, adb мож но ис поль зо вать для от прав ки фай
лов с ва ше го уст рой ст ва Android — ис поль зуй те push, что бы от
пра вить их на уст рой ст во, и pull, что бы за хва тить их с уст рой ст ва. 
На при мер:
$ adb push p ~/Pictures/filename.jpg /sdcard/Pictures/filename.
jpg
$ adb pull p /sdcard/Pictures/filename.jpg ~/Pictures/filename.jpg

Ес ли вы за труд няе тесь, ку да от пра вить файл, ис поль зуй те для 
по лу че ния спи ска ка та ло гов на ва шем Androidуст рой ст ве сле дую
щую ко ман ду: $ adb shell ls. Вы уви ди те со дер жи мое кор не во го ка
та ло га Android. Ес ли вам требуется коп нуть глуб же, что бы най ти 
оп ре де лен ную пап ку, бы ст рее бу дет по лу чить пря мой дос туп к ко
манд ной стро ке ва ше го Android, с по мо щью ин те рак тив ной обо
лоч ки (см. Ко ман ды обо лоч ки для Android, ввер ху): $ adb shell.

Те перь вве ди те ls для по лу че ния ба зо во го спи ска, ls l — для 
бо лее под роб но го. Пе рей ди те в ка та ло г, ис поль зуя ко ман ду cd, 
и за пи ши те его пол ный путь. Обнаружив свой це ле вой ка та лог, вве
ди те exit для вы хо да из обо лоч ки, а за тем ко ман ду adb push или adb 
pull, что бы по про бо вать вы пол нить пе ре да чу; флаг p пре дос та вит 
вам от чет о хо де ра бо ты и под твер жде ние пе ре да чи.

Дви жем ся впе ред
Од на из глав ных при чин ис поль зо вать adb для взаи мо дей ст вия 
со сво им уст рой ст вом Android — что бы по пы тать ся ис пра вить не
ста биль но ра бо таю щие или не ра бо таю щие кноп ки или сен сор ный 
эк ран. Все ба зо вые воз мож но сти здесь да ет ко ман да input, в со че
та нии с раз ны ми ар гу мен та ми:
$ adb shell input keyevent 26

Она ими ти ру ет на жа тие кла ви ши пи та ния, что бы от клю чить 
ва ше уст рой ст во. Для раз бло ки ро ва ния эк ра на за ме ни те 26 
на 82. Пол ный спи сок дос туп ных ко дов вы най де те на http://bit.ly/
adbInputEvents. Ес ли вы хо ти те от пра вить на ва ше уст рой ст во стро
ки тек ста, ис поль зуй те сле дую щее (стро ка  %s ими ти ру ет про бел):
$ adb shell input text ‘строка%sтекста’

Ими ти ро вать при ка са ние к эк ра ну мож но с по мо щью
$ adb shell input tap 500 1450

500 — это ко ор ди на та ‘x’, а 1450 — ко ор ди на та ‘y’. Что бы вы яс нить, 
где на хо дит ся по зи ция X, Y, вы бе ри те На строй ки > Па ра мет ры раз
ра бот чи ка и от меть те га лоч кой Рас по ло же ние ука за те ля на ва шем 
уст рой ст ве Android, а за тем про ве ди те паль цем по эк ра ну. На ко
нец, ис поль зуй те ар гу мент swipe, что бы сы ми ти ро вать жест про ве
де ния по эк ра ну и дли тель ное на жа тие. Сна ча ла про ве де ние: $ adb 
shell input swipe 100 500 100 1450 100.

Пер вые две циф ры оп ре де ля ют на чаль ную точ ку ва ше го при
кос но ве ния (X1, Y2), сле дую щие две — ко неч ную точ ку (x2, y2), 
а за ни ми — дли тель ность (в мил ли се кун дах). К при ме ру, для ими
та ции дли тель но го на жа тия убе ди тесь, что X1 и X2, и Y1 и Y2 иден
тич ны, и вме сте со став ля ют 250 мс.

Мы ра зо бра ли толь ко са мые ос нов ные воз мож но сти adb; об
ра ти тесь на http://bit.ly/DeeperIntoadb, что бы уз нать боль ше. |

На брав adb shell, вы вой де те в обо лоч ку сво его уст
рой ст ва Android. В ши ро ком смыс ле, ОС Android ос но
вана на Linux, но под дер жи ва ет го раз до мень ше ко манд, 
чем стан дарт ная обо лоч ка Linux. Тем не ме нее, эта опе
ра ци он ная сис те ма так же име ет не ко то рые по лез ные 
ко ман ды, ко то рых вы в Linux не най де те — на при мер, 
am (Activity Manager), с по мо щью ко то рой мож но, сре ди 
про че го, за вер шать при ло же ния, ес ли они пе ре ста ют от
ве чать. По про буй те сна ча ла «ак ку рат ный» спо соб:
$ am kill packagename

Это уби ва ет все свя зан ные с при ло же ни ем про цес сы, 
с ко то ры ми это мож но сде лать безо пас но, не пре ры вая 
ра бо ту поль зо ва те ля. Ес ли это не сра бо та ет, мож но зай
ти даль ше: 
$ am forcestop packagename

Ко ман ды обо лоч ки мож но вво дить пря мо в ней, или 
не по сред ст вен но из ва ше го тер ми на ла с по мо щью adb 
shell <command>. По след ний ва ри ант под хо дит луч ше 
все го, ес ли вам надо от пра вить толь ко пару ко ман д обо
лоч ки, так как не при дет ся на би рать exit, что бы вый ти.

По се ти те https://developer.android.com/studio/
commandline/shell.html для по лу че ния бо лее под роб ных 
ин ст рук ций об ис поль зо вании дру гих клю че вых ко ман д 
обо лоч ки. Же лая по лу чить пол ный спи сок ко манд 
Android, вве ди те в обо лоч ке ко ман ду
$ ls /system/bin

Не все из пе ре чис лен ных ко манд бу дут ра бо тать, 
и по ним нет ни ка кой до ку мен та ции; но про сто на брав 
/system/bin/command, вы по лу чи те спи сок под дер жи
вае мых ар гу мен тов и, воз мож но, их опи са ние.

Ко ман ды обо лоч ки Android

> Adb бы ва ет по ле‑
зен — в том чис ле 
для ус та нов ки па‑
ке тов APK пря мо 
с ва ше го ПК.

> Пом ни те: ес ли вы не знае те, как ис‑
поль зо вать ко ман ду, ее мож но вве сти 
без ар гу мен тов, и вы получите справку.
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Для мно гих юри стов кам нем пре ткно ве ния все гда бы ла про
бле ма за пус ка Кон суль тант-плюс в Linux, хо тя со сто ро ны Кон суль-
тант-Плюс под держ ка ра бо ты в Linux обес пе че на. Прав да, об этом 
ма ло кто зна ет. Но это уже во про сы мар ке тин га.

Со сво ей сто ро ны от ме чу, что ус та нов ка Кон суль тант-Плюс 
на USBдиск с ав то ном ным ди ст ри бу ти вом Linux име ет оп ре де
лен ные пре иму ще ст ва пе ред ус та нов кой на ком пь ю тер. Стои мость 
про грам мы Кон суль тант-Плюс зна чи тель ная. При ус та нов ке се те
вой вер сии за ка ж дый кли ент ский дос туп на до пла тить не ма лые 
день ги. Ад во кат ские уч ре ж де ния, как пра ви ло, не име ют мно го 
ра бо чих стан ций. По это му, ус та но вив Кон суль тант-Плюс в опе ра
ци он ной сис те ме, ин стал ли ро ван ной на USBдис ке, ее мож но ис
поль зо вать по оче ре ди на лю бом ком пь ю те ре, что в ус ло ви ях ад
во кат ско го уч ре ж де ния в боль шин ст ве слу ча ев впол не при ем ле мо.

Итак, сей час мы сде ла ем сле дую щее: ус та но вим Ubuntu на же
ст кий USBдиск, а за тем ус та но вим и за пус тим в этой сис те ме Кон-
суль тант-Плюс. Сра зу хо чу ого во рить ся, что ус та нав ли вать Linux 
на флэшкар ту не ре ко мен ду ет ся. При чи на — ог ра ни чен ное чис ло 
пе ре за пи сей ин фор ма ции. А Linux ис поль зу ет раз дел swap — под
кач ки, в ко то ром пе ре за пись ин фор ма ции идет по сто ян но. По это
му флэшкар та, осо бен но низ ко го ка че  ст ва, мо жет бы ст ро вый ти 
из строя с пол ной по те рей всей ин фор ма ции. В этом пла не же ст
кий USBдиск го раз до ус той чи вее. По это му я ис поль зую именно 
USB HDD.

Те перь нуж но вы брать ва ри ант ус та нов ки. Мож но ус та но вить 
Ubuntu клас си че  ским спо со бом — с дис ка или флэшкар ты на же
ст кий USBдиск. При та ком ва ри ан те ус та нов ки не об хо ди мо ука
зать ме сто ус та нов ки за груз чи ка на же ст кий USBдиск. Но для 
неопыт ных поль зо ва те лей при этом ва ри ан те есть риск из ме нить 
рас по ло же ние и на строй ки за груз чи ка на ос нов ном ком пь ю те
ре; то гда про сто ни че го не по лу чит ся. По это му про ще без вся ко го 

В 
на ча ле ра бо ты над этой стать ей на сай те од но го из кол
легад во ка тов я уви дел пост, в ко то ром он под роб но опи
сал про бле му со хра не ния кон фи ден ци аль но сти при ра бо те 

в Windows 10. Кол ле га за бил тре во гу, ко гда у не го про изош ло ав
то ма ти че  ское об нов ле ние сис те мы, из че го он сде лал вы вод, что 
ком пь ю тер пол но стью кон тро ли ру ет ся из вне. Сей час бес плат но
го об нов ле ния до Windows 10 уже нет, но внеш нее вме ша тель ст во 
в ра бо ту ком пь ю те ра, без ус лов но, ос та ет ся. А ведь За кон об ад во
ка ту ре тре бу ет от ад во ка та со хра не ния ад во кат ской тай ны и кон
фи ден ци аль но сти ин фор ма ции, ка саю щей ся кли ен тов. И ведь 
дей ст ви тель но, при всех из вест ных слу ча ях, ка саю щих ся ра боты 
Windows 10, кол ле га тре во жил ся пра виль но. В сло жив шей ся си
туа ции дос туп к дан ным ком пь ю те ра по сто рон них лиц пре сечь 
прак ти че  ски не воз мож но.

У ме ня та кой про бле мы нет, по то му что я ра бо таю в Linux. 
Но при этом я то же мно го крат но страху юсь. Я уже дав но поль зу
юсь для ре ше ния оп ре де лен ных за дач ав то ном ной опе ра ци он ной 
сис те мой, ус та нов лен ной на же ст ком USBдис ке. В пер вую оче
редь речь идет об ис поль зо ва нии сис те мы банк – кли ент. Здесь 
очень важ но обес пе чить безо пас ность ин фор ма ции. Опе ра ци он
ная сис те ма, ра бо таю щая с USBдис ка, прак ти че  ски не ос тав ля ет 
сле дов сво ей ра бо ты на ос нов ном ком пь ю те ре. Речь идет о сле дах, 
ко то ры ми мо гут вос поль зо вать ся зло умыш лен ни ки. Та кая сис те
ма пол но стью ав то ном на. Но ра бо тать с USBдис ка уме ет толь ко 
Linux. И в этом его од но из боль ших пре иму ществ.

Ис поль зо ва ние Linux, ра бо таю ще го с USBдис ка, по зво ля ет из
бе жать утеч ки ин фор ма ции, на при мер, при хи ще нии ком пь ю те ра: 
ведь USBдиск мож но хра нить в мес те, не дос туп ном для дру гих 
лиц, да и за час тую слож но пред по ло жить, что есть опе ра ци он ная 
сис те ма, ра бо таю щая ав то ном но с USBдис ка, а на изъ я том ком пь
ю те ре сле дов ра бо ты этой сис те мы не бу дет. Так что с кон фи ден
ци аль но стью ин фор ма ции в Linux де ло об сто ит зна чи тель но луч
ше, чем в Windows.

Вла ди мир Диа ко нов ус та нав ли ва ет и за пус ка ет спра воч нопра во вую сис те му 
Кон суль тант-Плюс со внеш не го USBдис ка в ОС Linux.

Кон суль тант-
Плюс: Cъем ный

Наш 
эксперт

Вла ди мир Диа ко-
нов — ад во кат, его 
спе циа ли за ция — 
юри ди че  ское со
про во ж де ние биз
не са. Он су мел 
нау чить поль зо
вать ся Linux да же 
сво их по жи лых 
род ст вен ни ков.

> Рис. 1. Соз да‑
ние вир ту аль ной 
ма ши ны.

> Рис. 2. Ха рак те ри сти ки соз дан ной вир ту аль ной ма ши ны.



 Кон суль тантПлюс Учебник

Январь 2017 LXF218 | 57www.linuxformat.ru/subscribe

рис ка ус та но вить Ubuntu, вос поль зо вав шись Virtualbox, соз дав 
вир ту аль ную ма ши ну. Virtualbox ус та нав ли ва ет ся че рез ме нед
жер при ло же ний Ubuntu. Так что на этом во про се я ос та нав ли вать
ся не бу ду.

Итак, мы ус та но ви ли Virtualbox, за пус ка ем его. Пред ва ри тельно 
за гру жа ем с сай та ubuntu.com об раз ди ст ри бу ти ва на ло каль ный 
ком пь ю тер. За пус ка ем Virtualbox. Жмем икон ку Соз дать. Соз да
ем но вую вир ту аль ную ма ши ну. Да ем ей на зва ние — на при мер, 
ubuntu hdd. Вы би ра ем тип — Ubuntu, вы би ра ем вер сию Ubuntu 
(64 bit), обя за тель но вы би ра ем пункт Не под клю чать вир ту аль
ный же ст кий диск. Это нуж но для то го, что бы Ubuntu ус та но ви лась 
на внеш ний же ст кий диск как пол но цен ная са мо стоя тель ная сис
те ма. Ок но на стро ек вы гля дит как по ка за но на рис. 1. Жмем кноп
ку Соз дать. На ша вир ту аль ная ма ши на го то ва (рис. 2).

Те перь мы мо жем за пус тить на шу вир ту аль ную ма ши ну. Жмем 
икон ку с зе ле ной стрел кой и под пи сью За пус тить. Ма ши на за пу
ще на; сис те ма cпросит, где на хо дит ся ISOоб раз с ди ст ри бу ти вом 
Ubuntu. Щел ка ем по кноп ке Про дол жить; на чи на ет ся стан дарт
ный про цесс за пус ка ди ст ри бу ти ва Ubuntu. Имен но в этот мо мент 
мы ука зы ва ем сис те ме, что ус та нов ка долж на быть про из ве де на 
на внеш ний же ст кий USBдиск. Де ла ем мы это че рез верх нее ме ню 
Virtualbox: Уст рой ст ва > Уст рой ст ва USB. Здесь у нас по яв ля ет ся 
спи сок всех USBуст ройств, под клю чен ных к ком пь ю те ру. Из это го 
спи ска мы вы би ра ем же ст кий USBдиск, на ко то рый бу дет ус та нов
ле на Ubuntu. Да лее вы би ра ем Ус та но вить Ubuntu, пред ва ри тельно 
ука зав рус ский язык. Про цесс ус та нов ки Ubuntu я опи сы вать не бу
ду, т. к. это му не дав но был по свя щен це лый но мер. От ме чу толь ко, 
что вы би ра ем стан дарт ные па ра мет ры ус та нов ки, ав то ма ти че скую 
раз бив ку дис ка. По окон ча нии ус та нов ки, ко гда сис те ма за пра ши
ва ет пе ре за груз ку, про сто от клю ча ем вир ту аль ную ма ши ну, за
крыв ок но Virtualbox. Всё, Ubuntu ус та нов ле на на внеш ний же ст
кий USBдиск.

По сле это го пе ре за гру жа ем ком пь ю тер, за хо дим в на строй ки 
BIOS или в ме ню вы бо ра ва ри ан та за груз ки и вы би ра ем за груз ку 
с внеш не го же ст ко го USBдис ка; за пус тит ся пол но цен ная Ubuntu, 
в ко то рой мы и при сту пим к ус та нов ке Кон суль тант-Плюс.

Как ука за но вы ше, Кон суль тант-Плюс офи ци аль но под дер
жи ва ет ся для за пус ка в Linux. Для это го ис поль зу ет ся про грам
ма conslin, яв ляю щая ся драй ве ром за щи ты, ко то рая обес пе чи ва
ет за пуск Кон суль тант-плюс из сре ды Wine. Та ким об ра зом, что бы 
за пус тить Кон суль тант-Плюс в Linux, нам не об хо ди мо за гру зить 
с офи ци аль но го сай та Кон суль тант-Плюс файл conslin и ус та но
вить в на шей сис те ме Wine.

Для при ме ра ус та нов ки Кон суль тантПлюс бу дем ис поль зо вать 
де мон ст ра ци он ную вер сию про грам мы с офи ци аль но го сай та Кон-
суль тант-Плюс — http://www.consultant.ru/about/purchase/demo/
ftp/. Де мовер сия за гру жа ет ся в ар хи ве. Ар хив по сле за груз ки рас
па ко вы ва ем, из вле кая из не го пап ку CONS.

Да лее часть дей ст вий бу дем осу ще ст в лять в тер ми на ле.
Для под го тов ки за пус ка Кон суль тант-Плюс тре бу ют ся пра ва 

root. Для это го в тер ми на ле ско ман дуем sudo su, вве дя па роль root.
Сна ча ла ус та но вим про грам му Wine, ко то рая обес пе чи ва ет за

пуск Windowsпро грамм в Linux. Это мы сде ла ем ко ман дой
aptget install wine

За тем ско пи ру ем файл conslin в ка та лог /usr/local/bin/:
cp /home/vladimir/За груз ки/conslin /usr/local/bin/сonslin

Пе рей дем в дан ный ка та лог:
cd /usr/local/bin

Да лее обя за тель но нуж но на зна чить вла дель цем фай ла conslin 
поль зо ва те ля root —
chown root /usr/local/bin/сonslin 

и сде лать файл сonslin ис пол няе мым:
chmod +x /usr/local/bin/сonslin

За пус ка ем его на ис пол не ние: 
./сonslin

Файл сonslin дол жен ав то ма ти че  ски за пус кать ся при стар те 
сис те мы. Для это го следует его про пи сать в фай ле rc.local, для 
че го в кон со ли на би ра ем ко ман ду nano /etc/rc.local; от кры ва ет ся 
тек сто вый ре дак тор, и мы в ко нец от крыв ше го ся фай ла rc.local пе
ред командой exit 0 до пи сы ва ем стро ку /usr/local/bin/сonslin. Потом 
надо од ин раз вы пол нить в кон со ли ко ман ду chmod a+x /etc/rc.local.

На пом ню, что все вы ше ука зан ные ко ман ды вы пол ня ют ся 
от ли ца поль зо ва те ля root, тер ми нал у нас на хо дит ся в ре жи ме root.

Всё, те перь файл conslin бу дет ав то ма ти че  ски за пус кать ся 
при стар те сис те мы, обес пе чи вая ра бо ту Кон суль тант-Плюс в Linux.

За кры ва ем тер ми нал, он нам боль ше не по на до бит ся.
При по мо щи про грам мы Krusader по сле рас па ков ки из ар хи ва 

ско пи ру ем ка та лог Кон суль тант-Плюс CONS в ка та лог дис ка С 
в Wine. Он на хо дит ся в до маш ней пап ке, у ме ня в дан ном при ме
ре — по ад ре су /home/vladimir/.wine/drive_c.

Те перь всё го то во к пер во му за пус ку Кон суль тант-Плюс.
Да лее для пер во го за пус ка Кон суль тант-Плюс (рис. 3) за хо дим 

в ка та лог /home/vladimir/.wine/drive_c/CONS, вы де ля ем файл cons.
exe пра вой кноп кой мы ши и вы би ра ем пункт ме ню От крыть в про
грам ме  Wine — за груз чик windowsпро грамм. По явит ся ме ню 
ин стал ля ции стан ций, ко то рое пред ложит ус та нов ку кон фи гу ра
ци он ных фай лов Кон суль тант-Плюс про из ве сти на диск С в Wine. 
Со гла ша ем ся, жмем кноп ку ОК. По сле это го про ис хо дит пер вый 
за пуск Кон суль тант-Плюс, а на ра бо чем сто ле по яв ля ют ся яр лы ки 
про грам мы Кон суль тант-Плюс, ко то ры ми мож но поль зо вать ся для 
по сле дую щих за пус  ков про грам мы. Всё. Кон суль тант-Плюс ра бо та
ет в на шей Ubuntu (рис. 4)!

Те перь мы име ем же ст кий USBдиск с ус та нов лен ной пол но
цен ной Ubuntu и ра бо таю щей про грам мой Кон суль тант-Плюс. Та
кой диск мо жет запускать ся на лю бом ком пь ю те ре. Это очень 
удобно, по сколь ку, ку пив од ну ло каль ную вер сию Кон суль тант-
Плюс, ее мож но ис поль зо вать на лю бом ком пь ю те ре в офи се, 
а в не ра бо чее вре мя — для ра бо ты до ма. По ми мо все го про че
го, Ubuntu, за пус кае мая с внеш не го же ст ко го USBдис ка, яв ля ет
ся мощ ным ин ст ру мен том ад ми ни ст ри ро ва ния и вос ста нов ле ния.

Для пол ной яс но сти по ла гаю не об хо ди мым от ме тить, что всё 
опи сан ное в ста тье вы пол ня лось на не тбу ке Acer Aspire One 753, 
ку п лен ном в 2011 г., в ко то ром ОЗУ бы ло уве ли че но с 2 до 4 ГБ. Всё 
ра бо та ет бы ст ро и ста биль но. На де юсь, что дан ная ста тья по мо жет 
мно гим юри стам ус пеш но миг ри ро вать на Linux и за быть о про бле
мах с сохранением кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции. |

> Рис. 4. Кон
суль тантПлюс 
ра бо та ет!

> Рис. 3. Пер‑
вый за пуск 
Кон суль тантПлюс.
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Мо дуль Google Authenticator PAM дос ту пен в офи ци аль ных ре
по зи то ри ях Ubuntu. Что бы ус та но вить па кет на Ubuntu, пе рей ди те 
в тер ми нал и вве ди те
$ sudo aptget install libpamgoogleauthenticator

Ус та но вив па кет, вой ди те в сис те му от име ни поль зо ва те ля, ко
то ро го вы хо ти те за щи тить двух фак тор ной ау тен ти фи ка ци ей. За
тем в ок не тер ми на ла вве ди те
$ googleauthenticator

За пус тит ся про цесс соз да ния сек рет но го клю ча для поль зо ва
те ля, вклю чаю щий ряд во про сов. Хо тя впол не на деж но от ве чать 
на все эти во про сы ут вер ди тель но, все же не пло хо по ста рать ся об
ду мать ка ж дый из них пе ред окон ча тель ным вы бо ром. по сколь
ку этот вы бор по мо жет сба лан си ро вать безо пас ность с про сто той 
в ис поль зо ва нии. Пер вый во прос впол не безо пас ный: вы долж ны 
раз ре шить ко ман де об нов лять ваш файл Google Authenticator, от
ве тив «да».

За тем у вас спро сят, хо ти те ли вы ог ра ни чить ис поль зо ва ние 
же то на, что за ста вит вас при ло ги не ждать 30 се кунд. Хо тя пона
ча лу это мо жет по ка зать ся не удоб ным, вы долж ны со гла ситься 
на это ог ра ни че ние ради мак си маль ной за щи ты. Да лее у вас по
про сят раз ре ше ния уве ли чить временнóе ок но для ис поль зо ва ния 
мар ке ра с 1:30 ми нут по умол ча нию до 4:00 ми нут. Хо тя вы мо же те 
от ве тить на этот во прос «да» во из бе жа ние про блем, вве ди те «нет» 
для обес пе че ния мак си маль ной безо пас но сти. Ес ли позд нее вы за
ме ти те ка кието про бле мы, пе ре за пус ти те ко ман ду и уве личь те 
вре мя, как пред ла га ет ся. Чет вер тый, и по след ний, во прос пред ло
жит вам ог ра ни чить ко ли че  ст во по пы ток вво да ко да ау тен ти фи ка
ции. Вы оп ре де лен но долж ны вклю чить эту оп цию, по сколь ку она 
по мо га ет пре дот вра тить ата ки ме то дом под бо ра. 

З
а щи та дос ту па к ва ше му ком пь ю те ру (и к дан ным на нем) 
все го лишь с по мо щью па ро ля уже не справ ля ет ся со сво
ей за да чей в наш век мно го ядер ных про цес со ров и про

стых в ис поль зо ва нии ин ст ру мен тов для взло ма па ро лей. Ес ли 
вы дей ст ви тель но опа сае тесь не санк цио ни ро ван но го дос ту па 
к сво ему ком пь ю те ру, вам оп ре де лен но сто ит до ба вить еще один 
уро вень ау тен ти фи ка ции. 

Од ним из са мых про стых ме ха низ мов реа ли за ции по доб ной 
дву ша го вой ау тен ти фи ка ции яв ля ет ся сер вис Google Authentica
tor, ко то рый вы да ет за ви ся щий от вре ме ни же тон ау тен ти фи ка
ции для до пол не ния к су ще ст вую ще му па ро лю. Как толь ко вы ин
тег ри руе те этот сер вис с ва шим ло ги ном Ubuntu, пе ред тем, как 
вы смо же те вой ти в сис те му, в до пол не ние к ва ше му поль зо ва
тель ско му па ро лю вам бу дет пред ло жен один из та ких же то нов 
с бы ст ро ис те каю щим сро ком дей ст вия. Google Authenticator бу
дет ге не ри ро вать эти OTP на ва шем уст рой ст ве Android, как толь
ко бу дет на стро ен для ка ж до го поль зо ва те ля на ва шем ком пь ю
те ре Ubuntu.

Для реа ли за ции мно го фак тор ной ау тен ти фи ка ции вам не об
хо дим Google Authenticator PAM (Pluggable Authentication Module). 
PAM — это ме ха низм для под клю че ния раз ных форм ау тен ти фи
ка ции к ком пь ю те ру Linux.

Ма янк Шар ма воздвиг перед сво ей сис тем ной учет ной за пи сью двой ной кор дон.

Ubuntu: Google 
Authenticator

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма 
настоль ко скеп
ти чен, что про
ве ря ет соб ст вен
ную под лин ность 
ка ж дое ут ро по
сле про бу ж де ния. 
А еще он — ве те
ран на пи са ния тех
ни че  ских ста тей... 
по его сло вам. 

> По сле на чаль ной на строй ки двух фак тор ная ау тен ти фи ка ция 
будет ра бо тать, да же ес ли ва ша сис те ма и уст рой ст во Android 
нахо дят ся оф флайн.

Что бы от клю чить 
двух фак тор ную 
ау тен ти фи ка цию, 
про сто от ре дак ти
руй те файл /etc/
pam.d/common‑
auth и за ком мен ти
руй те стро ку, ко то
рую мы до ба ви ли 
в ру ко во дстве.

Скорая 
помощь
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Безо пас ность SSH с Google Authenticator

> Google Play Store 
пред ла га ет ряд 
дру гих при ло же‑
ний, со вмес ти мых 
с ал го рит мом OTP, 
ко то рые мож но ис‑
поль зо вать вме сто 
офи ци аль но го при‑
ло же ния Google 
для соз да ния OTP.

Вме сто ло каль но го вхо да в сис те му мно гие пред по
чи та ют на стро ить двух фак тор ную ау тен ти фи ка цию 
толь ко для уда лен но го вхо да че рез SSH. Для это го 
сна ча ла убе ди тесь, что вы сге не ри ро ва ли код для 
поль зо ва те ля, ко то рый дол жен вой ти как уда лен
ный поль зо ва тель. Да лее вы долж ны ис поль зо вать 
Google Authenticator для SSH по сред ст вом ре дак
ти ро ва ния фай ла на строй ки SSH PAM с по мо щью 
sudo nano /etc/pam.d/sshd. Про кру ти те вниз до кон
ца и до бавь те к фай лу сле дую щую стро ку:
auth required pam_google_authenticator.so nullok

Как и в ос нов ной статье, сло во nullok со об ща
ет PAM, что этот ме тод ау тен ти фи ка ции яв ля ет ся 
оп цио наль ным. Это по зво ля ет поль зо ва те лям 
без клю ча Google Authenticator вой ти в сис те му 
с по мо щью сво его клю ча SSH. Пом ни те, что это 

лишь за щит ная ме ра, что бы не ока зать ся за бло
ки ро ван ным, ес ли чтото пой дет не так в про цес се 
на строй ки. Од на ко как толь ко вы его про тес ти руе те 
и всё прой дет ус пеш но, сге не ри руй те ключ для всех 
поль зо ва те лей SSH и уда ли те nullok с кон ца этой 
стро ки, что бы вход в сис те му в обя за тель ном по
ряд ке про хо дил че рез OTP.

По сле ре дак ти ро ва ния фай ла SSH PAM по ра 
на стро ить SSH на под держ ку это го ти па ау
тен ти фи ка ции. От крой те файл на строй ки SSH 
для ре дак ти ро ва ния с по мо щью sudo nano /etc/
ssh/sshd_config. Най ди те стро ку, где на пи са но 
ChallengeResponseAuthentication, и ус та но ви те 
ее зна че ние в yes. Ес ли та кой стро ки нет, до бавь те 
ее вруч ную. Со хра ни те и за крой те файл, за тем 
пе ре за пус ти те SSH, что бы пе ре за гру зить фай лы 

на строй ки ко ман дой sudo service ssh restart. Те перь 
вам при ка ж дой по пыт ке вхо да в сис те му че рез 
SSH бу дет пред ла гать ся вво дить свой па роль и код 
Google Authenticator.

Сбор ник ко дек сов
По за вер ше нии Google Authenticator пре дос та вит вам сек рет ный 
ключ и не сколь ко ава рий ных про ме жу точ ных ко дов. Вы долж ны 
за пи сать эти ава рий ные ко ды в на деж ном мес те. Они по мо гут вам 
вой ти в сис те му, ес ли вы по те ряе те те ле фон Android, ко то рый ге
не ри ру ет OTP. Ка ж дый код мож но ис поль зо вать толь ко од на ж ды.

Ко ман да googleauthenticator так же сге не ри ру ет QRкод, ко то
рый вы смо же те про ска ни ро вать с по мо щью сво его те ле фо на An
droid. По сколь ку мы по ка что не ус та но ви ли при ло же ние, на дан
ный мо мент про сто за пи ши те 16знач ный код. 

Те перь по вто ри те этот про цесс для ка ж до го поль зо ва те ля ва
ше го ком пь ю те ра. По про си те всех, кто име ет дос туп к ва ше му ком
пь ю те ру, вой ти в свою учет ную за пись и за пус тить googleauthenti
cator, и за пи ши те их ава рий ные ко ды вме сте с 16знач ным ко дом. 

По сле соз да ния ко да ау тен ти фи ка ции для всех поль зо ва те лей, 
по ра на стро ить про цесс вхо да в сис те му для ра бо ты с Google Au
thenticator. Всё, что вам на до сде лать — это от ре дак ти ро вать один 
файл для до бав ле ния двух фак тор ной ау тен ти фи ка ции ко всем 
по пыт кам вхо да в сис те му. Сно ва за пус ти те тер ми нал и вве ди те
$ sudo nano /etc/pam.d/commonauth

Про кру ти те до кон ца фай ла и до бавь те стро ку
auth required pam_google_authenticator.so nullok

По том со хра ни те файл и вый ди те. Здесь мы по про си ли Ubuntu 
для всех по пы ток вой ти в сис те му ис поль зо вать мо дуль Google 
Authenticator PAM. Часть nullok в кон це про сит Ubuntu раз ре шить 
поль зо ва те лю вход, да же ес ли он не за пус тил ко ман ду google
authenticator для на строй ки двух фак тор ной ау тен ти фи ка ции. Итак, 
если у вас два поль зо ва те ля, amber и megan, и вы на строи ли Google 
Authentication толь ко для amber, то megan бла го да ря nullok смо жет 
вой ти в сис те му про сто со сво им па ро лем, а вот amber при дет ся 
вво дить OTP. Пом ни те, од на ко, что хо тя эта гиб кость весь ма удобна 
при тес ти ро ва нии Google Authenticator, по сле то го, как всё нач нет 
ра бо тать нор маль но и у вас не бу дет про блем со вхо дом в сис те
му с двух фак тор ной ау тен ти фи ка ци ей, же ла тель но сде лать так, 
что бы все поль зо ва те ли вхо ди ли в сис те му толь ко че рез Google 
Authenticator, уда лив часть nullok для этой ко ман ды.

Пер спек тив ный гад жет
Те перь ва ша ус та нов ка Ubuntu пол но стью го то ва к двух фак тор
ной ау тен ти фи ка ции. Что бы по лу чить OTP, вы долж ны ус та но вить 
при ло же ние Google Authenticator на свой мо биль ный те ле фон An
droid из Google Play Store. По сле ус та нов ки при ло же ния вам при
дет ся до ба вить учет ные за пи си для всех поль зо ва те лей, для ко
то рых вы за пус ка ли ко ман ду googleauthenticator на сво ем Ubuntu.

Для этой цели от крой те при ло же ние, и в глав ном его ок не на
жмите на кноп ку ме ню (три вер ти каль ных точ ки в пра вом верх нем 
уг лу). Здесь на жми те на Set up account [На стро ить учет ную за пись] 
и вы бе ри те оп цию Ввод пре дос тав лен но го клю ча. После этого вве
дите 16знач ный сек рет ный ключ, ко то рый вы за пи са ли ра нее по
сле ра бо ты с ин ст ру мен том Google Authenticator. Дай те учет ной 
за пи си имя (не пло хо будет ис поль зо вать имя того поль зо ва те ля, 
кому она принадлежит: в дальнейшем это облегчит вам распозна
вание) и на жми те на кноп ку Add.

Ну вот, вы на строи ли двух фак тор ную ау тен ти фи ка цию на ва
шем ком пь ю те ре. При ло же ние Android бу дет ге не ри ро вать для вас 
но вый 6знач ный код ка ж дые 30 се кунд. При вхо де в ва шу учет
ную за пись или вво де ко ман ды sudo Ubuntu пред ло жит вам вве сти 
ваш па роль, а за тем вам бу дет пред ло же но вве сти код ау тен ти фи
ка ции. В этот мо мент вве ди те циф ры, ко то рые вы ви ди те в при ло
же нии Android.

Ус пеш но вой дя в сис те му, от ре дак ти руй те файл etc/pam.d/
common‑auth и уда ли те оп цию nullok, что бы вход в сис те му осу
ще ст в лял ся че рез Google Authenticator. Не за будь те так же соз дать 
учет ную за пись в при ло же нии Android для всех поль зо ва те лей 
в ва шей ус та нов ке Ubuntu.

По на ча лу до пол ни тель ное ок но безо пас но сти мо жет по ка зать
ся лиш ним телодвижением, осо бен но ко гда вы будете вынуждены 
пе ре клю чать ся на sudo, что бы на ско ро от ре дак ти ро вать файл на
строй ки. Од нако ес ли вам приходится поль зоваться ком пь ю тером 
в об ще ст вен ном мес те, вы моментально нау чи тесь це нить пре иму
ще ст ва ме ха низ ма двух фак тор ной ау тен ти фи ка ции. |

Да же ес ли у вас 
нет не сколь ких 
поль зо ва те лей, всё 
рав но не пло хо бу
дет соз дать еще 
хо тя бы од но го 
для воз мож но
сти от ката, ес ли 
с на строй кой ме
ха низ ма двух фак
тор ной ау тен ти фи
ка ции воз ник нет 
про бле ма. 

Скорая 
помощь
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Д
ля за щи ты кри ти че  ски важ ных дан ных и лич ных фай
лов од но го па ро ля не дос та точ но. Что бы пона стоя ще
му за щи тить фай лы от не санк цио ни ро ван но го дос ту па, 

управ ле ния и унич то же ния, как склон ны де лать не ко то рые не го
дяи, вы долж ны за шиф ро вать свои дан ные. 

Ес ли все сде ла но пра виль но, за шиф ро ван ные дан ные ока зы
ва ют ся не по зна вае мы для лю дей, не имею щих средств для их рас
шиф ров ки. Про стей шая оп ция за щи ты — от дель но за шиф ро
вать ка ж дый из ва ших фай лов кон фи ден ци аль ных дан ных. Но это 
весь ма дол гий и кро пот ли вый про цесс, впо след ст вии тре бую щий 
рас шиф ров ки этих фай лов, что так же яв ля ет ся на прас ной тра той 
вре ме ни. Ра зум нее бу дет соз дать за шиф ро ван ный диск или раз
дел, ко то рый бу дет ав то ма ти че  ски шиф ро вать все, что хра нит
ся внут ри.

Здесьто и сия ет VeraCrypt. Это при ло же ние по зво ля ет от
сечь вир ту аль ный срез про стран ст ва ва ше го хра ни ли ща Linux, 
дей ст вую щий как са мо стоя тель ная за шиф ро ван ная фай ло вая 
сис те ма. За тем вы мон ти руе те том, ис поль зуе те для хра не ния 
и чте ния фай лов, как и с обыч ным раз де лом, и от мон ти руе те по за
вер ше нии сво их дел, не ос та вив ни ка ких сле дов.

Убе жи ща 
VeraCrypt, ос но ван ный на вер сии 7.1 ны не почив ше го в бозе True-
Crypt, унас ле до вал об шир ную функ цио наль ность сво его пред ка, 
а заодно и не ко то рые его при чу ды, та кие как его ли цен зия — по
че му и недос ту пен ни в од ном из ре по зи то ри ев ПО ди ст ри бу ти вов. 
В от ли чие от дру гих по пу ляр ных ин ст ру мен тов Linux, этот про ект 
так же не пре дос тав ля ет сво их соб ст вен ных па ке тов для по пу ляр
ных ди ст ри бу ти вов; тем не ме нее, его ус та нов ка яв ля ет ся весь
ма три ви аль ным де лом. Вы про сто бе ре те tarар хив, дос туп ный 
на сай те, и рас па ко вы вае те его, что бы по лу чить дос туп к кон со ли 

Ра бо тая под при кры ти ем, Ма янк Шар ма рас сек ре чи ва ет VeraCrypt, что бы убе речь 
ва ши фай лы от на глых нарушителей конфиденциальности... или ва шей ма моч ки.

VeraCrypt: Шиф-
ру ем дан ные 

За го ло вок то ма 

Наш 
эксперт

У Ма ян ка Шар мы 
за ле жи сек ре тов 
на его по тай ном 
дис ке. Вот бы он 
толь ко пом нил 
па роль для его 
от кры тия...

Стан дарт ный за го ло вок то ма ис поль зу ет пер вые 
512 байт хра ни ли ща VeraCrypt. Он со дер жит глав
ные клю чи, не об хо ди мые для рас шиф ров ки то ма. 
Ес ли за го ло вок по вре ж да ет ся, VeraCrypt боль ше 
не смо жет мон ти ро вать том. Что бы из бе жать это го, 
ка ж дый том, соз дан ный VeraCrypt, со дер жит так же 
встро ен ный ре зерв ный за го ло вок, рас по ло жен ный 
в кон це то ма.

Но что бы быть аб со лют но уве рен ным, что ни ка
ких без обра зий с хра ни те лем всех ва ших сек ре тов 
не про изой дет, мож но соз дать внеш нюю ре зерв ную 

ко пию для за го лов ков. В глав ном ок не VeraCrypt вы
бе ри те файл то ма, на жми те Tools > Backup Volume 
Header и сле дуй те ин ст рук ци ям мас те ра.

Ес ли ваш том так же со дер жит скры тый том, мас
тер по про сит вас вве сти его па роль, что бы его за го
ло вок так же был за ре зер ви ро ван.

Внеш няя ре зерв ная ко пия за го лов ка соз да на так, 
что она не со дер жит ни ка кой не за шиф ро ван ной 
ин фор ма ции кро ме salt [Salt, «при сып ка», в крип
то гра фии — слу чай ные дан ные, до бав ляе мые в па
роль, — прим. пер.]. 

Для вос ста нов ле нии за го лов ка то ма на жмите 
Tools > Restore Volume Header, и мас тер про ве дет 
вас че рез со от вет ст вую щие ша ги. Во вре мя вос ста
нов ле ния вы долж ны вве сти па роль/файл клю ча 
то ма, дей ст ви тель ный на мо мент пер во го соз да ния 
ре зерв ной ко пии.

Это так же оз на ча ет, что ес ли вы успели по
менять па роль со вре ме ни соз да ния по след ней 
внеш ней ре зерв ной ко пии, при вос ста нов ле нии 
из ре зерв ной ко пии данный том вер нется к своему 
из на чаль но му па ро лю.

Скорая 
помощь

и скрип там гра фи че  ской ус та нов ки для 32 и 64бит ных ком пь
ю те ров. По сколь ку Ubuntu уже име ет биб лио те ку FUSE, вам на до 
толь ко ус та но вить еще од ну за ви си мость VeraCrypt, ин ст ру менты 
мо ду ля ото бра же ния уст ройств. Вы мо же те сде лать это, про сто 
ско ман до вав sudo aptget install dmsetup.

VeraCrypt под дер жи ва ет ди на ми че  ское шиф ро ва ние, то есть 
шиф ру ет дан ные пе ред их со хра не ни ем и ав то ма ти че  ски де шиф
ру ет их при за груз ке без вме ша тель ст ва поль зо ва те ля. Это по
зво ля ет в пол ной ме ре ис поль зо вать имею щее ся в ва шем рас
по ря же нии со вре мен ное обо ру до ва ние, ми ни ми зи руя за держ ку 
изза из дер жек на кон вер ти ро ва ние мут но го по то ка би тов в ос
мыс лен ные дан ные, ко то рые мож но про чи тать в тек сто вом ре дак
то ре или вос про из ве сти ме диаплей е ром. 

Пер вым ша гом по со кры тию ва ших дан ных яв ля ет ся соз да ние 
за шиф ро ван но го то ма для хра не ния фай лов. За пус ти те при ло же
ние и на жми те на кноп ку Create Volume [Соз дать том]. За пус тит
ся Volume Creation Wizard [Мас тер Соз да ния То мов], по зво ляю щий 
соз дать вир ту аль ный за шиф ро ван ный диск внут ри фай ла или за
шиф ро ван ный том внут ри це ло го раз де ла или да же дис ка, на при
мер, съем но го дис ка USB.

Соз да ние шиф ро ван но го то ма 
Ко гда вы вы би рае те пер вый ва ри ант соз да ния вир ту аль но го дис ка, 
VeraCrypt по про сит вас по мес тить его в файл на дис ке, ко то рый бу
дет вы сту пать в ро ли за шиф ро ван но го то ма. Ес ли файл уже су
ще ст ву ет, VeraCrypt вос соз даст его, ис поль зуя один из вось ми ал
го рит мов шиф ро ва ния. За тем ука жи те раз мер за шиф ро ван но го 
то ма и фор мат фай ло вой сис те мы. Фи наль ный шаг — вы брать па
роль для мон ти ро ва ния за шиф ро ван но го то ма. 

Что бы со хра нить в то ме фай лы, на до бу дет смон ти ро вать 
его, так что вы бе ри те за шиф ро ван ный файл то ма из ос нов но го 

Нель зя ука зать 
раз мер то ма де ся
тич ны ми зна ка ми, 
на при мер, 1,5 ГБ. 
Но ес ли вам ну
жен имен но этот 
раз мер, вы мо же те 
сме нить еди ни цы 
из ме ре ния и ука
зать его в МБ как 
1500МБ.
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ин тер фей са VeraCrypt, на жми те кноп ку Mount и вве ди те па роль, 
ко гда вас по про сят. Мо же те по лу чить дос туп к до пол ни тель ным 
на строй кам, та ким как мон ти ро ва ние то ма толь ко на чте ние (ес ли 
всё, что вам нуж но, это чи тать с не го фай лы), на жав Option в ниж
ней пра вой час ти диа ло го во го ок на па ро ля. 

По умол ча нию VeraCrypt не пом нит име ни фай ла, ис поль зуе мо
го в ка че  ст ве за шиф ро ван но го то ма. Это сде ла но ра ди безо пас но
сти и яв ля ет ся оче ред ным пре пят ст ви ем на пу ти на ру ши те ля. Ес ли 
вы по про си те при ло же ние за пом нить имя фай ла, лю бой за по лу
чив ший фи зи че  ский дос туп к ком пь ю те ру смо жет вы брать файл 
из вы па даю ще го ме ню и смон ти ро вать за шиф ро ван ный том. Од
на ко им всёта ки при дет ся както обой ти ваш па роль. По сле мон ти
ро ва ния мож но со хра нить фай лы на за шиф ро ван ный том так же, 
как вы бы это сде ла ли с обыч ным то мом. 

По за вер ше нии ра бо ты то ма все гда сле ду ет от мон ти ро вать. 
Ко гда том не смон ти ро ван, за шиф ро ван ная фай ло вая сис те ма 
пред ста ет слу чай ной по сле до ва тель но стью би тов. Вы мо же те рас
смат ри вать ее как файл, пе ре ме шав ший свои ну ли и еди ни цы, 
и сле до ва тель но, не доступный для прочтения посредством лю
бо го при ло же ния. 

Скры тые то ма 
Дру гой и, воз мож но, ку да бо лее по лез ной функ ци ей VeraCrypt яв
ля ет ся воз мож ность соз да вать скры тый том. Вы мо же те вос при
ни мать это как скры тый том внут ри скры то го то ма. При соз да нии 

Уси ле ние безо пас но сти фай ла ми клю чей

Кро ме ис поль зо ва ния па ро лей для за щи ты за шиф
ро ван ных то мов, VeraCrypt так же пред ла га ет воз
мож ность со че та ния па ро лей и фай лов клю чей, что 
по зво лит зна чи тель но уси лить безо пас ность.

Прак ти че  ски ка ж дый файл на ва шем ком пь ю те
ре мо жет ис поль зо вать ся в ка че  ст ве фай ла клю ча. 
VeraCrypt не бу дет мон ти ро вать том да же по сле вве
де ния вер но го па ро ля, ес ли поль зо ва тель не ука зал 
файл клю ча. Со дер жи мое фай ла клю ча не под вер
га ет ся из ме не ни ям, так что нет рис ка по вре дить 
со дер жа щие ся в нем дан ные. 

В ка че  ст ве фай ла клю ча мож но ис поль зо вать 
лю бой файл, од на ко ре ко мен ду ют ся сжа тые фай
лы, та кие как MP3, TAR и JPG.В слу чае с фай ла ми 
MP3 убе ди тесь, что те ги, та кие как ис пол ни тель, 
на зва ние и т. д., не из ме ни лись по сле то го, как файл 
стал фай лом клю ча.

Вы мо же те ука зать в ка че  ст ве фай лов клю чей 
не сколь ко фай лов и да же сге не ри ро вать их с по
мо щью VeraCrypt. В диа ло го вом ок не па ро ля в мас
те ре Create Volume вы бе ри те оп цию Use keyfiles 
[Использовать файлы ключа], а за тем на жми те 

на кноп ку Keyfiles. На жми те на кноп ку Add Files, 
ес ли вы хо ти те ис поль зо вать су ще ст вую щий файл 
на ва шем ком пь ю те ре, или на жми те на кноп ку Gen
erate Random Keyfile [Генерировать случайный файл 
ключа] вни зу спра ва.

Же лая ис поль зо вать фай лы клю чей со все ми 
то ма ми по умол ча нию, на жми те Settings > Default 
Keyfiles в глав ном ок не VeraCrypt. По том ука жи те 
фай лы, ко то рые вы хо ти те ис поль зо вать, на жав Add 
Files в ниж ней час ти диа ло го во го ок на Prefe rences. 
И, на ко нец, отметьте фла жок Use keyfiles by default.

> До бав ляя пап ку 
в диа ло го вое ок но 
keyfile [фай ла клю‑
ча] по сред ст вом 
на жа тия ‘Add Path’, 
вы ука зы вае те 
путь по ис ка фай ла 
клю ча. Все фай лы, 
най ден ные на пу ти 
по ис ка фай ла клю‑
ча, бу дут ис поль‑
зо ва ны как фай лы 
клю чей.

Скорая 
помощь

то ма мас тер спро сит вас на счет Type of Volume [Тип То ма], ко то рый 
вы хо ти те соз дать, и даст вам воз мож ность соз дать стан дарт ный 
или скры тый том. Для боль шин ст ва си туа ций, ко гда на до про сто 
за щи тить до ку мен ты от по сто рон них глаз, мож но вы брать пер вый 
ва ри ант, ко то рый мы уже об су ди ли. 

Скры тый том да ет до пол ни тель ное пре иму ще ст во в ви де спо
соб но сти от ри цать. В тер ми нах безо пас но сти это оз на ча ет, что 
да же по сле то го, как вас за ста вят вы дать па роль для за шиф ро ван
но го то ма, вы мо же те убе ди тель но от ри цать су ще ст во ва ние дру
гих за шиф ро ван ных то мов. Соз да ние скры то го то ма да ет вам по
доб ную га ран тию. 

Что бы по лу чить скры тый том, вы бе ри те при соз да нии но во го 
то ма оп цию Hidden VeraCrypt Volume. При ло же ние вна ча ле соз даст 
внеш ний том и по зво лит вам до ба вить на не го ма ло важ ные дан
ные. За тем оно вы чис лит мак си маль ный раз мер, ко то рый мож но 
вы де лить для скры то го то ма. Сто ит ли го во рить, что па роль для 
внут рен не го скры то го до ма дол жен от ли чать ся от па ро ля для 
внеш не го за шиф ро ван но го то ма. 

Мон ти ро ва ние то мов
Вы мон ти руе те скры тый том поч ти так же, как и стан дарт ный том 
VeraCrypt. Един ст вен ное от ли чие в том, что ко гда вы вы би рае те 
файл, раз дел или уст рой ст во, яв ляю щее ся внеш ним то мом, Vera-
Crypt мон ти ру ет скры тый том, толь ко ес ли вы ука же те его па роль. 
Дру ги ми сло ва ми, ес ли вы вве де те па роль для внеш не го то ма, 

При фор ма ти ро
ва нии за шиф ро
ван но го то ма вы
бе ри те фай ло вую 
сис те му FAT, ес ли 
вы хо ти те по лу
чать дос туп к то му 
и с дру гих ОС. Том, 
фор ма ти ро ван ный 
в ext3 или ext4, мо
жет быть дос ту пен 
толь ко для сис
тем Linux. [Ред.: — 
А ка ких же еще?!]
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он бу дет смон ти ро ван, а ес ли вы вве де те па роль для внут рен не го 
то ма, смон ти ру ет ся скры тый том.

Хоть это и не не дос тато к, од ним из важ ней ших ас пек тов при ра
бо те со скры ты ми то ма ми яв ля ет ся то, что хо тя и мож но чи тать 
дан ные с внеш не го то ма, за пись на не го мо жет за кон чить ся по вре
ж де ни ем скры то го то ма. Ес ли вы хо ти те иметь воз мож ность за пи
сы вать на внеш ний том, не рис куя по вре дить внут рен ний, сле ду ет 
от ме тить спе ци аль ную оп цию при вво де па ро ля для мон ти ро ва ния 
внеш не го то ма. От крой те раз дел Option и вы бе ри те Protect hidden 
volume when mounting outer volume.

Шиф ро ва ние на сте рои дах 
ПО для шиф ро ва ния ис поль зу ет для со кры тия дан ных шиф
ры. Шифр — это ал го ритм, вы пол няю щий ра бо ту по шиф ро
ва нию и де шиф ро ва нию за вас. Вот по че му важ на дли на клю ча 
шиф ра, при ме няе мо го для шиф ро ва ния дан ных. При уве ли че
нии дли ны клю ча уве ли чи ва ет ся и слож ность под бо ра, вплоть 
до мо мен та, по ка взла мы вать шифр на пря мую не ста нет не прак
тич ным. Наи бо лее по пу ляр ным шиф ром ко ди ро ва ния яв ля ет
ся Advanced Encryption Standard (AES), ос но ван ный на шиф ре 

> Сво бод ное про стран ст во внут ри за шиф ро ван но го то ма — слу чай ные дан ные, 
и зло умыш лен ни ку не оп ре де лить, скры ва ет ли за шиф ро ван ный том дру гой том.

Из бран ные то ма 

1 Вы бе ри те файл
Из бран ные то ма по лез ны, ко гда вы ра бо тае те с не сколь ки ми то ма ми и вам надо 
ка ж дый раз мон ти ро вать то ма в со от вет ст вую щие для них сло ты. Для поль зо ва те
лей Windows еще од ним пре иму ще ст вом яв ля ет ся то, что ва ши из бран ные то ма ав
то ма ти че  ски мон ти ру ют ся при вхо де в сис те му. Вы бе ри те слот в глав ном ок не Vera-
Crypt, вы бе ри те файл то ма и на жми те кноп ку Mount.

2 Ука жи те из бран ные 
Ко гда том смон ти ру ет ся, вы бе ри те его из спи ска смон ти ро ван ных то мов и на жмите 
Favorites > Add Selected Volumes to Favorites. От кро ет ся диа ло го вое ок но Favorite Vol
umes, ото бра жаю щее спи сок всех ва ших из бран ных то мов, будь то обыч ные то ма 
или скры тые. То ма ото бра же ны в по ряд ке их бу ду ще го мон ти ро ва ния в том случае, 
ес ли вы за хо ти те смон ти ро вать их все од но вре мен но.

3 Ор га ни зуй те из бран ные то ма 
Вы мо жет смон ти ро вать все ва ши из бран ные то ма, на жав Favorite > Mount Favorite 
Volumes. Ес ли вы из ме ни ли па роль то ма по сле то го, как до ба ви ли его в из бран ные, 
вы долж ны уда лить его из спи ска из бран ных и сно ва до ба вить ту да. Что бы уда
лить том из из бран ных, на жми те Favorites > Organize Favorite Volumes, вы бе ри те том 
из спи ска и на жми те Remove.

4 От мон ти руй те том
У вас долж но вой ти в при выч ку от мон ти ро вать том по за вер ше нии ра бо ты с ним. 
Бы ло бы аб со лют но на прас ной тра той сил, ес ли бы вы ото шли от ком пь ю те ра, ос та
вив свои дра го цен ные то ма смон ти ро ван ны ми, лю бо му в дос туп. На жми те Volume > 
Dismount All Mounted Volumes, что бы от мон ти ро вать все то ма, или вы бе ри те смон ти
ро ван ный том из спи ска и на жми те Dismount.
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Rijndael. Вы уви ди те, что AES с дли ной клю ча 256 бит ши ро ко ис
поль зу ет ся, по сколь ку пред ла га ет от лич ный ба ланс ме ж ду ско ро
стью и безо пас но стью.

VeraCrypt так же под дер жи ва ет кас кад ное шиф ро ва ние, т. е. 
про цесс шиф ро ва ния уже за шиф ро ван но го со об ще ния с ис поль
зо ва ни ем то го же са мо го или ино го ал го рит ма. VeraCrypt под дер
жи ва ет для этой це ли пять ал го рит мов, вклю чая AESTwofish и Ser
pentTwofishAES, но вам сто ит об ра тить ся к до ку мен та ции про ек та 
для под роб но стей об этих ал го рит мах.

Бо лее то го, VeraCrypt пред ла га ет воз мож ность до ба вить дан
ные salt в за шиф ро ван ное хра ни ли ще. Salt со дер жит зна че ния, 
соз дан ные ге не ра то ром слу чай ных чи сел VeraCrypt, и весь ма ус
лож ня ет про цесс пред ва ри тель но го вы чис ле ния всех воз мож ных 
клю чей для ло бо вой ата ки ме то дом пе ре бо ра. На при мер, ес ли 
ис поль зу ет ся 512бит ная salt, то для ка ж до го па ро ля су ще ст ву
ет 2512 клю чей.

VeraCrypt пред ла га ет мно же ст во мощ ных функ ций и по зво ля
ет эф фек тив но ис поль зо вать мас те ров и гра фи че  ский ин тер фейс. 
Это иде аль ный вы бор и для ча ст но го ли ца, и для ор га ни за ции, ко
то рые це нят кон фи ден ци аль ность, так что про буй те. |

> Од но вре мен но мож но вос ста но вить толь ко один за го ло вок то ма, и ес ли ваш том 
со дер жит скры тый том, на до за пус тить про цесс вос ста нов ле ния два ж ды.

За шиф ро ван ное уст рой ст во USB 

1 Соз дай те том 
Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать уст рой ст во USB в ка че  ст ве то ма це ли ком, то пре ж де 
чем за пус кать VeraCrypt, убе ди тесь, что оно от фор ма ти ро ва но. В ка че  ст ве аль тер
на ти вы вы мо же те соз дать файл на уст рой ст ве и ис поль зо вать его как за шиф
ро ван ный том. Под клю чив уст рой ст во, на жми те Create Volume и вы бе ри те оп цию 
Create a volume within a partition/drive. На жми те Next и вы бе ри те оп цию Standard 
VeraCrypt Volume.

2 Рас по ло же ние то ма
При соз да нии то ма на уст рой ст ве или в раз де ле VeraCrypt от фор ма ти ру ет всё уст
рой ст во, так что убе ди тесь, что вы не ис поль зуе те уст рой ст во USB с ка ки мито 
кри ти че  ски важ ны ми дан ны ми на нем. На жми те на по ле для га лоч ки Never save 
history и щелк ни те Next. VeraCrypt пред ло жит вве сти па роль ад ми ни ст ра то ра, 
а так же вы даст пре ду пре ж де ние, что соз да вать том на уст рой ст ве сто ит толь ко 
про дви ну тым поль зо ва те лям.

3 Ал го ритм шиф ро ва ния 
На сле дую щем эк ра не мас те ра VeraCrypt по зво ля ет ука зать ал го ритм Encryption [ал
го ритм шиф ро ва ния], а так же Hash [ал го ритм хэ ши ро ва ния]. По умол ча нию это ал
го ритм шиф ро ва ния AES с SHA512 в ка че  ст ве Hash. Этих па ра мет ров по умол ча
нию долж но хва тить боль шин ст ву поль зо ва те лей, но да ет ся вы бор ме ж ду во се мью 
раз лич ны ми ал го рит ма ми шиф ро ва ния, вклю чая Twofish и SerpentAES. За кон чив, 
на жми те Next.

4 Па роль то ма 
Для обес пе че ния мак си маль ной безо пас но сти мо же те со вмес тить ваш па роль 
с фай лом клю ча. Вам по на до бит ся за пол нить все под роб но сти и вы брать фай ло вую 
сис те му для уст рой ст ва, на при мер, ext3 или NTFS, а за тем на жать Next. Те перь Vera-
Crypt ожи да ет, что вы бу де те дви гать мы шью по кру гу для соз да ния слу чай ных чи
сел salt), а за тем, по за вер ше нии ра бо ты, на жме те Format. Отныне у вас есть за шиф
ро ван ное уст рой ст во USB.
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ру. В то вре мя как боль шин ст во VPN на Linux по став ля ют ся толь
ко с пре дус та нов лен ным не удов ле тво ри тель ным PPTP, зо ло той 
стан дарт про то ко лов VPN — от кры тая OpenVPN впол не дос туп на 
для всех ди ст ри бу ти вов Linux в ка че  ст ве до пол ни тель но го па ке та.

OpenVPN ими ти ру ет обыч ный за шиф ро ван ный ин тер неттра
фик, та кой как TLS (пред ше ст вен ник SSL), что де ла ет ее труд но
отли чи мой от обыч но го webтра фи ка. Она лег ко на страи ва ет ся 
и уме ет гиб ко адап ти ро вать ся к но вым по пыт кам ее за бло ки ро вать.

Од на ко ра бо тать с фай ла ми на строй ки OpenVPN не все гда про
сто и удоб но. Для про ти во дей ст вия бло ки ров ке тре бу ет ся ре гу
лярно ме нять сер ве ры, IPад ре са и да же до мен ные име на.

Ко манд ная стро ка в Linux по умол ча нию ус та нав ли ва ет ся 
коман дой sudo apt install. Од на ко OpenVPN не очень удоб на при ис
поль зо ва нии не сколь ких сер ве ров и кон фи гу ра ций. Вам при дет ся 
ска чать файл на строй ки для ка ж до го сер ве ра или ва ри ан та со еди
не ния, ко то рые вы со би рае тесь ис поль зо вать и ко то рые мо гут до
ба вить ты ся чи или да же мил лио ны всевоз мож ных кон фи гу ра ций.

Кро ме то го, па ра мет ры сер ве ров мо гут ме нять ся, и ре гу ляр но 
до бав ля ют ся но вые сер ве ра. Ста рые сер ве ра ино гда мо гут быть 
уда ле ны или их IPад рес или URL из ме нит ся, за став ляя поль зо
ва те ля по сто ян но за гру жать но вые фай лы на строй ки, что бы ос
та вать ся в ак ту аль ном со стоя нии. Не смот ря на не удоб ную на
строй ку, OpenVPN ос та ет ся от лич ным про то ко лом. ExpressVPN 
ис поль зу ет OpenVPN по умол ча нию во всех сво их при ло же ни ях 
и соз дал изящ ное ре ше ние, что бы сде лать ис поль зо ва ние VPN 
в Linux про стым.

Linux CLI
Ко манд ная стро ка ExpressVPN в Linux из бав ля ет от хло пот, за пра
ши вая спи сок дос туп ных сер ве ров и кон фи гу ра ций с сер ве ра на
пря мую, не ви ди мо для ко неч но го поль зо ва те ля. Всё, что поль зо ва
тель дол жен сде лать, это вы брать пред поч ти тель ную стра ну, го род 

И
н тер нет пред по ла гал ся от кры тым и без за пре тов, что
бы пе ре се кать гра ни цы и де лать мир мень ше. Коечто 
из это го дос тиг ну то, но вкра ды ва ет ся ощу ще ние, что ин

тер нетпро вай де ры, го су дар ст ва и webсер ви сы все ак тив нее за
кры ва ют свои се ти, вво дя цен зу ру и дис кри ми на цию по ком пь ю те
ру, брау зе ру и IPад ре су.

Мно гие тех но ло гии на прав ле ны на ос во бо ж де ние ин фор ма
ции от цен зу ры и гео гра фи че  ских ог ра ни че ний. Боль шин ст во ог
ра ни че ний в Ин тер не те вве де ны ис кус ст вен но и по верх но ст но, 
и их лег ко обой ти. Час то да же пло хо на стро ен ные се ти при хо

дит ся об хо дить с по мо щью ин ст ру мен тов, соз дан ных во
об щето про тив цен зу ры — это зна ют те, кто имел про
бле мы с под клю че ни ем к сво ему сер ве ру по SSH че рез 
WiFi аэ ро пор та.

Са мый по пу ляр ный спо соб обой ти цен зу ру — VPN 
(вир ту аль ная ча ст ная сеть). Как сле ду ет из на зва ния, вир

ту аль ная сеть по зво ля ет под клю чить ся к дру го му сер ве ру и соз
дать за шиф ро ван ный тун нель ме ж ду ним и ва шим ин тер нет

уст рой ст вом. По сле под клю че ния к VPN, вы, на де ем ся, смо же те 
про смат ри вать Ин тер нет без по мех и из стра ны по ва ше му вы бо

Ар тур Бак стер объ яс ня ет, как на чать ра бо ту со служ бой вир ту аль ной ча ст ной 
се  ти с по мо щью ко манд ной стро ки Linux.

VPN: На ча ло 
ра бо ты в Linux

> ExpressVPN под дер жи ва ет мно же ст во ди ст ри бу ти вов. Здесь 
ус та нов ле на 64‑раз ряд ная вер сия ди ст ри бу ти ва Ubuntu.

Наш 
эксперт

Ар тур Бак стер яв
ля ет ся ана ли ти ком 
се те вых опе ра ций 
в ExpressVPN, ве
ду щим за щит ни
ком кон фи ден ци
аль но сти, и его 
ос нов ная за да
ча — об лег чить 
всем безо пас ное, 
кон фи ден ци аль
ное и сво бод ное 
ис поль зо ва ние 
Ин тер не та.

> Вся кий раз, поль‑
зу ясь VPN, что бы 
про рвать ся че рез 
бранд мау эры 
и попасть в Ин тер‑
нет, на до обя за‑
тель но петь пес ню 
Queen I Want 
to Break Free.
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или да же от дель ный сер вер. При ло же ние ав то ма ти че  ски вы би ра
ет са мый бы ст рый сер вер от но си тель но те ку ще го ме сто по ло же
ния поль зо ва те ля.

При ло же ние по строе но на про то ко ле OpenVPN и под дер жи ва
ет для пе ре да чи дан ных и TCP, и UDP. С по мо щью про стых ко манд 
мож но под клю чить ся к се ти ExpressVPN, уви деть спи сок всех сер
ве ров, те ку щее со стоя ние под клю че ния и ди аг но сти ку, а так же оп
ре де лить пред поч ти тель ный про то кол и вы брать воз мож ность ав
то ма ти че  ско  го под клю че ния в ко манд ной стро ке.

Вер сия ExpressVPN для CLI дос туп на для ши ро ко го спек тра 
ди ст ри бу ти вов Linux, та ких как Debian, Ubuntu, CentOS и Fedora. 
Очень ве ро ят но, что так же ра бо та ет с ди ст ри бу ти ва ми, соз дан
ны ми на от ветв ле ни ях этих плат форм, и обес пе чи ва ет по нят ную 
и бес про блем ную ра бо ту поль зо ва те ля, не тре буя на строй ки.

Эко си сте ма Linux раз но об раз на и яр ка, по мно гим при чи нам 
лю ди ис поль зу ют там мно го раз но вид но стей сер ве ров и до маш них 
ком пь ю те ров, по это му ExpressVPN ра бо та ет во всей этой эко си
сте ме и во мно гих слу ча ях при но сит боль шую поль зу: от про смот
ра филь мов до за щи ты от мо шен ни че  ских ин тер нетпро вай де ров. 
Не ко то рые про вай де ры VPN под дер жи ва ют Linux, ис поль зуя сер
ти фи ка ты OpenVPN, как ExpressVPN, но поч ти ни кто не име ет спе
циа ли зи ро ван ных при ло же ний для не боль шо го, но серь ез но го 
и под ко ван но го сег мен та кли ен тов.

ExpressVPN — бы ст рый и на деж ный сер вис VPN, ко то рый по
сле до ва тель но про ры ва ет цен зу ру в Ин тер не те и обес пе чи ва
ет на деж ную за щи ту от пе ре хва та и вне дре ния, да же в не бла
го при ят ных ус ло ви ях. Сер ти фи ка ты RSA под пи са ны длин ным 
4096бит ным клю чом и иден ти фи ци ру ют ся хэ шем SHA512, они 
обес пе чи ва ют, что бы да же силь ный про тив ник не смог пе ре хва
тить со еди не ние ата кой «по сред ник» или вве сти ка киели бо вре
до нос ные дан ные.

Бес плат ная и от кры тая
VPN яв ля ют ся наи луч ши ми бес при стра ст ны ми се те вы ми ин ст ру
мен та ми и мо гут ис поль зо вать ся для борь бы про тив слеж ки, цен
зу ры и бло ки ров ки по гео гра фи че  ско  му по ло же нию. В то вре мя 
как вы мо же те по чув ст во вать ог ра ни че ние в вы бо ре ин тер нетпро
вай де ров, воз мож но, изза ма ни пу ля ций на рын ке, гео гра фии или 
по ли ти ки, про вай де ры VPN кон ку ри ру ют сре ди со тен гло баль ных 
про вай де ров бла го да ря ка че  ст вен но му об слу жи ва нию и не ог ра
ни чен но му дос ту пу с су ще ст вен ны ми пре иму ще ст ва ми для ко неч
но го поль зо ва те ля.

VPNпро вай де ры обыч но не вла де ют се те вой ин фра струк ту
рой, та кой как во ло кон нооп ти че  ские ка бе ли. Они име ют толь ко 
соб ст вен ные сер ве ры, раз бро сан ные по юрис дик ци ям ми ра. 
Благодаря вир ту аль но сти VPN (в от ли чие от фи зи че  ских ин тер
нетпро вай де ров), они мо гут рас по ла гать ся в стра нах, где нет 
за ко нов, тре бую щих от них от кры вать поль зо ва тель ские дан ные 

го су дар ст ву или ин тер нетпро вай де рам. Они так же име ют воз
мож ность све сти к ми ни му му юри ди че  ские пре сле до ва ния по ав
тор ским пра вам и ис кам и не обя за ны пе ре да вать их сво им 
поль зо ва те лям, что бы ос тать ся в биз не се.

Имей те в ви ду, что VPNпро вай дер тех ни че  ски мо жет со
хра нять фай лы жур на лов, хо тя в слу чае ExpressVPN это го 
нет; но важ но по смот реть до го вор ус ло вий пре дос тав ле ния 
ус луг, мар ке тин го вые ма те риа лы и ос ве ще ние в СМИ, что бы 
уз нать, со хра ня ет ли VPN за пи си.

Спра вед ли во бу дет ска зать, что ес ли бы VPNпро вай дер со
хра нил фай лы кли ен та и пе ре дал их в суд или пра во ох ра ни тель
ные ор га ны, это ста ло бы из вест но дос та точ но бы ст ро и мог ло бы 
со кру шить ре пу та цию вен до ра.

VPNпро вай де ру не за чем знать сво их кли ен тов. Обыч но до
с та точ но ад ре са элек трон ной поч ты для вос ста нов ле ния па ро
ля и ред ких со об ще ний, но тех ни че  ски это не тре бу ет ся. Оп ла ту 
мож но про из ве сти ано ним но че рез Bitcoin, и нет не об хо ди мо сти 
пе ре да вать рас кры ваю щий вас ма те ри ал. Ин тер нетпро вай дер 
дол жен точ но знать, где вы жи ве те, а вот VPN это на са мом де
ле не вол ну ет.

Серь ез ная ано ним ность
Кро ме то го, шиф ро ва ние по сле вир ту аль ных ча ст ных се тей, осо
бен но, ес ли оно при ме ня ет ся так тща тель но и доб ро со ве ст но, как 
в ExpressVPN, по зво ля ет соз дать тун нель че рез фи зи че скую ин
фра струк ту ру ме ст но го про вай де ра. Ис поль зо ва ние VPN ли ша ет 
про вай де ра воз мож но сти за пи си ис хо дя щих и вхо дя щих под клю
че ний сво их кли ен тов.

Ин тер нетпро вай де ры уже на ру ша ют ме ж ду на род ные со гла
ше ния се те во го ней тра ли те та, от да вая пред поч те ние од ним ус лу
гам и ре гу ли руя дру гие. VPN да ет вам дос туп к Ин тер не ту без па
губ но го сго во ра и кар те ли за ции и ре аль но уве ли чи ва ет ско рость 
Ин тер не та в слу ча ях умыш лен но го ре гу ли ро ва ния ее ин тер нет
про вай де ром. При сер фин ге в Ин тер не те со сво его до маш не го или 
мо биль но го те ле фо на ваш IPад рес от крыт ка ж до му сай ту, ко то
рый вы смот ри те, а под клю че ние к лю бо му сер ви су от но си тель но 
лег ко ли ша ет вас ано ним но сти.

Хо тя серь ез ная ано ним ность в Ин тер не те тре бу ет боль ше го, 
чем про сто VPN, за щи та ва ше го IPад ре са яв ля ет ся не об хо ди мым 
ша гом, ес ли нуж но убе речь ся от до мо га тельств в чатфо ру мах или 
от DDoSатак на ва ше иг ро вое уст рой ст во.

VPN не ве ро ят но по лез ны про тив слеж ки и цен зу ры и пред
ла га ют про стую за щи ту кон фи ден ци аль но сти. ExpressVPN бли
ста ет хо ро шим при ме не ни ем про то ко лов шиф ро ва ния, та ким 
как OpenVPN, и име ет бы ст рую и на деж ную сеть из бо лее чем 
1000 сер ве ров в 136 стра нах. ExpressVPN вы де ля ет ся про стым 
в ис поль зо ва нии ин тер фей сом ко манд ной стро ки, ко то рая до  
ступна для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов Linux. |

За щи та от цен зу ры

> Ис поль зуй те VPN, 
что бы не до пус тить 
ин тер нет‑про вай‑
де ров и треть их лиц 
до кон тро ля ва ше го 
web‑тра фи ка.

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

Пра ви тель ст во мо жет при ну дить 
ин тер нетпро вай де ра (ISP) к вне
дре нию ин ст ру мен тов цен зу ры 
или ог ра ни че нию дос ту па к оп
ре де лен ным плат фор мам или 
сай там. Ин тер нетпро вай дер мо
жет так же доб ро воль но до ба вить 
та кие ог ра ни че ния — воз мож но, 
изза непра виль но го по ни ма ния 

ин фор ма ци он ной безо пас но сти; 
или же ог ра ни че ние ус луг поль зо
ва те лям мо гут вы зы вать ся ком
мер че  ски  ми или юри ди че  ски  ми 
при чи на ми.

Вир ту аль ная ча ст ная сеть 
(VPN) мо жет так же вве сти цен
зу ру, но не на дол го. Пе ре клю че
ние VPNпро вай де ра — про цесс 

про стой и бы ст рый, и коль ско ро 
поль зо ва тели тре бу ют от кры тый Ин
тер нет, да же ес ли толь ко в прин ци
пе, ры нок вы ну дит VPNпро вай де ра 
обес пе чить его.

> С VPN вы смо же те сво бод но 
и безо пас но по лу чить дос туп 

к Ин тер не ту, ко гда хо ти те.
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в дей ст вии (ввер ху стр. 67). Как ви ди те, он очень удо бен для по
лу че ния вы со ко ка че  ст вен но го об зо ра ва ше го се те во го тра фи ка.

Wireshark уме ет ото бра жать раз ные ви ды ста ти стик о со б ран
ных дан ных, ко то рые по мо гут вам со ста вить пред став ле ние о ва
ших дан ных, не за гля ды вая в ка ж дый се те вой па кет. Это по мо жет 
вам по нять, со бра ли ли вы се те вой тра фик нуж но го вам ти па. Дру
ги ми сло ва ми, ес ли вы хо ти те про ве рить тра фик с webсер ве ра, 
но у вас слиш ком мно го дан ных, то вам нуж но вы яс нить, что по
шло не так, и на чать сна ча ла.

Изо бра же ние вни зу стр. 67 — ме ню Statistics, а так же ок но 
со ста ти сти кой по про то ко лу IPv6. Как ви ди те, в со б ран ных дан ных 
не так уж и мно го тра фи ка IPv6.

Мо дуль Python для tshark
Этот раз дел вкрат це про ил лю ст ри ру ет ис поль зо ва ние мо ду ля 
Python 3 pyshark из обо лоч ки Python 3. pyshark ус та нав ли ва ет ся 
ко ман дой $ sudo pip3 install pyshark. Сна ча ла на до запустить би
нар ник Python 3, что бы вой ти в обо лоч ку, а за тем вы пол нить сле
дую щий код Python 3:
>>> import pyshark
>>> myData = pyshark.FileCapture(‘dhcpNormal.pcap’, 
only_summaries=True)
>>> print(len([packet for packet in myData]))
131
>>> numberOfPackets = len([packet for packet in myData])

W
ireshark, а так же tshark, яв ляю щий ся вер си ей ко манд
ной стро ки Wireshark — это луч шие ин ст ру мен ты для 
ана ли за поч ти лю бо го се те во го тра фи ка. Это ру ко

во дство по ка жет вам, как ис поль зо вать tshark, в том чис ле с Perl 
и Python; ох ва тит его функ цию Flow Graph и ста ти сти ку тра фи ка. 
Мы так же пред ста вим ре аль ный сце на рий, вклю чаю щий DHCP
про то кол, и то, как разре шить соответствующую проблему с по
мо щью Wireshark. 

Ес ли у вас по ка не ус та нов ле ны Wireshark и tshark, вы мо же те 
ус та но вить их на Ubuntu сле дую щим об ра зом:
$ sudo aptget install wiresharkdev wiresharkqt tshark

На мо мент на пи са ния статьи по след ним ста биль ным ре ли
зом Wireshark являлся 2.2.0; его мож но за гру зить с https://www.
wireshark.org/download.html (на рис. спра ва на хо дит ся ок но About 
про Wireshark, за пу щен ное на Ubuntu).

В Wireshark есть очень удоб ная функ ция под на зва ни ем flow 
graph, ко то рая об лег ча ет ва шу жизнь, ви зуа ли зи руя и ком мен ти
руя се те вой тра фик. Что бы ис поль зо вать ее, пе рей ди те в ме ню 
Statistics и вы бе ри те оп цию Flow Graph. Взгля ни те на этот гра фик 

Ми ха лис Цу ка лос нау чит вас ана ли зи ро вать па ке ты: на стро ить, об ра бо тать 
и про ве рить свой се те вой тра фик с по мо щью Wireshark и tshark.

Wireshark: 
Ана лиз тра фи ка

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
(@mactsouk) име
ет сте пень ма ги ст
ра в ин фор ма ци
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер си тет ско
го кол лед жа Лон
до на и сте пень 
ба ка лав ра по ма
те ма ти ке. Он ад
ми ни ст ри ру ет ба
зы дан ных, пи шет 
про грам мы и ра
бо та ет в Unix как 
су щая ма те ма
ти че  ская ма ши
на. Вы мо же те 
свя зать ся с ним 
че рез сайт www.
mtsoukalos.eu.

> Ок но ‘About Wireshark‘ за пу щен но го про цес са Wireshark, 
где вы мо же те ви деть, по ми мо про че го, ис поль зуе мую ва ми 
вер сию Wireshark.

Скорая 
помощь

Ес ли вы соз да ли 
на LinuxПК 
не сколь ко ин ди ви
ду аль ных фильт
ров ото бра же ния 
и хо ти те пе ре не сти 
их на дру гой ком
пь ю тер Unix, мо
же те вруч ную до
ба вить их в файл 
~/.wireshark/
dfilters, ис поль зуя 
про стой тек сто вый 
ре дак тор, на при
мер, vi. Не за будьте 
ос та вить пус тую 
стро ку в кон це 
фай ла.
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>>> for i in range(0, numberOfPackets): print(myData[i])
Пер вая ко ман да им пор ти ру ет мо дуль pyshark и по зво ля ет вам 

ис поль зо вать его в ва шей сес сии. Вто рая — чи та ет су ще ст вую щий 
файл с се те вы ми дан ны ми под на зва ни ем dhcpNormal.pcap и со
хра ня ет вы вод в пе ре мен ную с име нем myData. Тре тья ко ман да по
зво ля ет вы яс нить ко ли че  ст во па ке тов в чи тае мом фай ле; а по след
няя часть по ка зы вать, как ите ри ро вать все па ке ты. 

Мо дуль pyshark способен проде лывать мно же ст во всяких ве
щей, вклю чая сбор се те вых дан ных и при ме не ние фильт ров — бо
лее под роб ную ин фор ма цию о нем см. на https://pypi.python.org/
pypi/pyshark/0.1.

Ре ше ние ре аль ной про бле мы с се тью
Те перь по го во рим о ре аль ных сце на ри ях, ко то рые слу чи лись в LAN 
не кой ком па нии в свя зи с DHCPпро то ко лом. Хо тя слу чай ре аль
ный, пред став лен ные се те вые дан ные взя ты из дру гой се ти, ко то
рая ис поль зо ва лась для ими та ции из на чаль но го сце на рия, что бы 
за щи тить кон фи ден ци аль ность ком па нии. Вдо ба вок, не смот ря 
на тот факт, что ис ход ные се те вые дан ные про ве ря лись с по мо
щью Wireshark, этот раз дел бу дет в ос нов ном ис поль зо вать tshark, 
что бы пре дос та вить тек сто вый вы вод. 

Пре ж де чем про дол жить ре ше ние, по ра уз нать о се те вой про
бле ме: не ко то рые ком пь ю те ры в LAN не мог ли под клю чить ся 
к LAN, хо тя дру гие ком пь ю те ры де ла ли это без про блем. И как 
буд то это са мо по се бе бы ло не дос та точ но стран но, в оп ре де лен
ное вре мя су ток — при чем ка ж дый день в раз ное — уже ни один 
ком пь ю тер не мог кор рект но под клю чить ся к LAN. Вдо ба вок, по
сле это го вре ме ни, ес ли ра бо чий ком пь ю тер пе ре за гру жал ся, 
он опять не мог под клю чить ся к LAN! Про бле ма за ви се ла от вре
ме ни су ток. 

Лег ко пред ста вить, что про бле ма, воз мож но, от но си лась к се
те вой на строй ке ком пь ю те ра, и что, воз мож но, она за дей ст во ва ла 
DHCPпро то кол, по сколь ку ка ж дый ком пь ю тер этой се ти по лу чал 
свою се те вую на строй ку с DHCPсер ве ра ком па нии. Как вы уви дите 
че рез не ко то рое вре мя, про бле ма и прав да от но си лась к DHCP. Од
на ко ино гда слу ча лись са мые не ве ро ят ные ве щи, а это оз на ча ет, 
что ко рень про бле мы ос тал ся не из вест ным. Во об ще го во ря, са мые 

> Здесь мы по ка зы ва ем раз лич ные оп ции, дос туп ные в ме ню Statistics Wireshark, а так же 
ок но со ста ти сти кой, от но ся щей ся к IPv6. 

> Функ ция по‑
строе ния гра фи ка 
в Wireshark пред ла‑
га ет про стой спо‑
соб на блю де ния 
и осоз на ния се те во‑
го тра фи ка, об на ру‑
же ния па уз, за но во 
пе ре дан ных кад ров 
и всех пре рван ных 
со еди не ний. 

ужас ные про бле мы — это про бле мы, пред по ла гаю щие со че та ние 
не кор рект ной ра бо ты обо ру до ва ния и не кор рект ных на стро ек ПО, 
по сколь ку про бле мы с обо ру до ва ни ем обыч но не де тер ми ни ро ва
ны. К сча стью, кон крет но эта про бле ма вклю ча ет толь ко не кор
рект ную на строй ку ПО, хо тя и весь ма заковыристую. 

Что бы про дол жить, вам по на до бит ся уз нать боль ше о DHCP
про то ко ле. DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol, пре дос
тав ляю щий ин фор ма цию о на строй ке про вод ных и бес про вод ных 
хос тов TCP/IP се тей. DHCP ос но ван на про то ко ле BOOTP, ко то рый 
по лез но знать, по сколь ку он по зво ля ет оп ре де лить со от вет ст вую
щий фильтр ото бра же ния. DHCP и BOOTP ис поль зу ют про то кол 
UDP с пор та ми но мер 67 и 68. 

Обыч но сер вер DHCP пре дос тав ля ет хос ту IPад рес, мас ку под
се ти, один или бо лее DNSсер вер плюс шлюз по умол ча нию, хо тя 

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

Скорая 
помощь

Вы мо же те уз нать 
боль ше о Wireshark 
на www.wireshark.
org, а так же взгля
нув на его сайт 
с до ку мен та ци ей 
на www.wireshark.
org/docs. Мо жете 
так же про чи тать 
Mastering Wireshark 
от Packt Publishing, 
а для до пол ни тель
ных ре сур сов по
се ти те www.wire
sharktraining.com.
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и мо жет пре дос та вить ку да боль ше па ра мет ров на строй ки. Из на
чаль ное взаи мо дей ст вие про ис хо дит с по мо щью раз лич ных ос
нов ных со об ще ний, ко то рые, по по нят ным при чи нам, не тре бу
ют IPад ре са. Че ты ре со об ще ния — DHCP DISCOVER, DHCPOFFER, 
DHCPREQUEST и DHCPACK. Со об ще ние DHCP DISCOVER ис поль зу
ет ся кли ен том DHCP, ищу щим сер вер DHCP, и яв ля ет ся со об ще
ни ем се ти, а зна чит, оно от прав ля ет ся в LAN, ис поль зуя толь ко 
MACад рес кли ен та, по сколь ку у кли ен та по ка нет IPад ре са. Ко
гда DHCPсер вер по лу ча ет со об ще ние DHCPDISCOVER, он от ве
ча ет со об ще ни ем DHCPOFFER. Со об ще ние DHCPREQUEST от прав
ля ет ся кли ен том DHCP, от ве чаю щим на со об ще ние DHCPOFFER 
с DHCPсер ве ра, от кли ен та, ко то рый хо чет удо сто ве рить ра нее от
ве ден ный IPад рес, или от кли ен та, же лаю ще го про дол жить ис
поль зо вать се те во го ад ре са. И на пос ле док, со об ще ние DHCPACK 
со дер жит от вет DHCPсер ве ру на со об ще ние DHCPREQUEST и со
дер жит всю не об хо ди мую ин фор ма цию о на строй ке. Ко гда DHCP
кли ент по лу чит и об ра бо та ет со об ще ние DHCPACK, он го тов на
стро ить свой се те вой ин тер фейс и, сле до ва тель но, кор рект но 
под клю чить ся к се ти. 

Вся под но гот ная DHCP на хо дит ся на http://www.ietf.org/rfc/
rfc2131.txt.

В этом раз де ле бу дут ис поль зо вать ся два фай ла с се те вы ми 
дан ны ми: пер вый со дер жит се те вые дан ные нор маль ных и кор
рект ных DHCPтран зак ций и на зы ва ет ся dhcpNormal.pcap, а файл 
с DHCPтра фи ком, ими ти рую щим про бле му, на зы ва ет ся dhcp‑
Problem.pcap. Оба фай ла со б ра ны с по мо щью Wireshark — ес ли 
вы не пом ни те, как со би рать и со хра нять се те вые дан ные, см. пре
ды ду щее ру ко во дство по Wireshark [Учеб ни ки, стр. 84 LXF190 — 
PDF в ар хи ве LXF].

См. эк ран ный сни мок вни зу с че тырь мя со об ще ния ми кор рект
но го взаи мо дей ст вия DHCP, а так же с не ко то рой частью со дер
жи мого со об ще ния DHCPACK, ис поль зую щим дан ные из файла 
dhcpNormal.pcap.

Ре шай те про бле мы, как про фи 
На ста ло вре мя на чать про вер ку про блем но го се те во го тра фи ка 
во всех под роб но стях, рас смат ри вая тра фик, от но ся щий ся к DHCP. 
Итак, dhcpProblem.pcap со дер жит сле дую щие се те вые па ке ты, от
но ся щие ся к DHCP:
$ tshark r dhcpProblem.pcap Y ‘bootp’
1 0.000000 0.0.0.0 > 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover  
Transaction ID 0x7cdcacad
2 0.007067 192.168.1.254 > 255.255.255.255 DHCP 321 DHCP 
Offer  Transaction ID 0x7cdcacad
3 0.008310 0.0.0.0 > 255.255.255.255 DHCP 353 DHCP Request  
Transaction ID 0x7cdcacad
4 0.015050 192.168.1.254 > 255.255.255.255 DHCP 321 DHCP 
ACK  Transaction ID 0x7cdcacad
5 0.910851 10.0.10.10 > 255.255.255.255 DHCP 348 DHCP Offer  
Transaction ID 0x7cdcacad
6 0.912131 10.0.10.10 > 255.255.255.255 DHCP 348 DHCP Offer  
Transaction ID 0x7cdcacad

Как ви ди те, здесь чуть боль ше се те вых па ке тов, чем ожи да
лось. Еще бо лее стран но при сут ст вие двух па ке тов DHCPOFFER, 
и это мо жет оз на чать, что у вас в се ти два DHCPсер ве ра вме сто од
но го! IPад ре са двух сер ве ров DHCP, в со от вет ст вии с дву мя со об
ще ния ми DHCPOFFER, 192.168.1.254 и 10.0.10.10. 

По сколь ку вы уже знае те, что IPад рес за кон но го сер ве ра 
DHCP — 10.0.10.10, при сут ст вие вто ро го сер ве ра DHCP с IPад
ре сом 192.168.1.254 мо жет яв лять ся кор нем про бле мы. Сле ва 
от знач ка > ка ж до го па кета на хо дит ся IPад рес от пра ви те ля, 
а спра ва на хо дит ся IPад рес ко неч но го ком пь ю те ра. По сколь
ку у кли ен та DHCP нет IPад ре са при от прав ке со об ще ний 
DHCPDISCOVER и DHCPREQUEST, ис ход ный IPад рес па ке тов с но
ме ра ми 1 и 3  —  0.0.0.0. По хо жим об ра зом, оба DHCPсер ве ра от
прав ля ют со об ще ние се ти на ад рес 255.255.255.255, ко то рое по
лу ча ет кли ент DHCP.

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

Wireshark и tshark

Wireshark — мощ ное и пре вос ходное при ло же ние, 
но бы ва ют слу чаи, ко гда вам нуж но не что бо лее 
лег кое и вы пол няе мое уда лен но без гра фи че  ско  го 
ин тер фей са поль зо ва те ля. В по доб ных си туа ци ях 
мо же те ис поль зо вать tshark. Сле дую щий скрипт 
Perl, на при мер, по ка зы ва ет, как ис поль зо вать tshark 
для ав то ма ти за ции: 
#!/usr/bin/perl w
use strict;
my $TSHARK_BINARY = “/usr/local/bin/tshark”;
my $filename = shift @ARGV || “filename”;

my $command = “$TSHARK_BINARY r $filename”;
my @netDATA = `$command ;̀
my $totalLines = 0;
foreach my $line (@netDATA) {
   $totalLines++;
}
print “Количество прочитанных строк: 
$totalLines\n”;
exit 0;

По пыт ка сде лать то же са мое че рез гра фи че
 ский ин тер фейс Wireshark зай мет боль ше вре ме ни 

и сис тем ных ре сур сов и не смо жет быть за пу ще на 
как про це ду ра cron.

Вдо ба вок вы лег ко мо же те об ра бо тать вы вод 
tshark, ис поль зуя тра ди ци он ные ин ст ру мен ты ко
манд ной стро ки Unix, та кие как grep, AWK, sed и т. д. 

Тем не ме нее, ес ли вы хо ти те по пристальнее 
рас смот реть со дер жи мое мно гих се те вых па ке тов, 
ис поль зо ва ние Wireshark вме сто tshark яв ля ет ся 
поч ти что обя за тель ным, по сколь ку гра фи че  ский 
ин тер фейс в зна чи тель ной степени об лег ча ет 
ва шу жизнь.

Скорая 
помощь

> Этот скрин шот по ка зы ва ет се те вые па ке ты кор рект но го взаи мо дей ст вия ме ж ду DHCP‑
кли ен том и DHCP‑сер ве ром с IP‑ад ре сом 192.168.1.1 — так же мож но ви деть при ме нен ный 
фильтр ото бра же ния (bootp).

Вы мо же те при ме
нять Wireshark или 
tshark для сбо ра 
дан ных, из вле че
ния же лае мой ин
фор ма ции и ее со
хра не ния в ба зу 
дан ных для даль
ней шей об ра бот ки. 
Это да же мож но 
осу ще ст в лять в ре
аль ном вре ме ни. 
Ос нов ным пре иму
ще ст вом ба зы дан
ных яв ля ет ся то, 
что вы мо же те лег
ко за пра ши вать ва
ши дан ные с по мо
щью SQL, и т. д.
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Что бы рас смот реть оп ре де лен ный се те вой па кет из пре ды ду
ще го взаи мо дей ст вия, сле ду ет ис поль зо вать tshark сле дую щим 
об ра зом:
$ tshark V r dhcpProblem.pcap Y frame.number==1

Вы те перь знае те, что ваш ком пь ю тер ис поль зу ет не за кон ный 
DHCPсер вер, по сколь ку по лу чи ли от не го па кет DHCPACK! По это
му вам на до за гля нуть в кадр дан ных но мер 4, так как со об ще ние 
DHCPACK со дер жит ин фор ма цию по на строй ке се ти DHCPкли ен та:
$ tshark V r dhcpProblem.pcap Y frame.number==4

По сколь ку пре ды ду щий вы вод, не по ка зан ный на эк ра не, от но
си тель но ве лик, мо же те по про бо вать две раз но вид но сти ко ман ды:
$ tshark V r dhcpProblem.pcap Y frame.number==4 | grep “IP 
address”
   Client IP address: 0.0.0.0
   Your (client) IP address: 192.168.1.68
   Next server IP address: 0.0.0.0
   Relay agent IP address: 192.168.1.254
$ tshark V r dhcpProblem.pcap Y frame.number==4 | grep 
“DHCP Server”
   Option: (54) DHCP Server Identifier
      DHCP Server Identifier: 192.168.1.254

Этот вы вод под твер жда ет на ши по доз ре ния: DHCPкли ент ис
поль зу ет дру гой DHCPсер вер для на строй ки сво его се те во го ин
тер фей са, и вме сто IPад ре са, при над ле жа ще го се ти 10.0.10.x, по
лу ча ет IPад рес 192.168.1.68, что и яв ля ет ся при чи ной от сут ст вия 
со еди не ния с Ин тер не том и дру ги ми ком пь ю те ра ми в LAN. 

Ана лиз при чин 
Воз вра ща ясь к ре аль ной си туа ции: по вы яс не нии, что су ще ст ву
ет вто рой DHCPсер вер, вы пол не ние не ко то рых ко манд на мар
шру ти за то ре Cisco вы яви ло порт мар шру ти за то ра фи зи че  ско 
го ком пь ю те ра и, сле до ва тель но, са мо го ком пь ю те ра. На стоя щий 
ко рень про бле мы со сто ял в том, что имен но на этом ком пь ю те ре 
ра бо та ла вир ту аль ная ма ши на с Linux, где был за пу щен соб ст вен
ный DHCPсер вер! По сколь ку в не ра бо чее вре мя этот ком пь ю тер 
был вы клю чен, про бле ма воз ни ка ла толь ко то гда, ко гда поль зо
ва тель вклю чал его, что и объ яс ня ет факт на строй ки не ко то рых 
ком пь ю те ров с за кон но го DHCPсер ве ра. По сле это го поль зо ва те
лям бы ло от прав ле но со об ще ние по элек трон ной поч те, ре ко мен
дую щее им из бе гать за пус ка не нуж ных сер ви сов на сво их ком пь
ю те рах Linux. 

По жа луй ста, имейте в виду, что ес ли вы хо ти те ис поль зо вать 
Wireshark вме сто tshark, в Wireshark мож но ис поль зо вать тот же 
са мый фильтр ото бра же ния. Вы про сто уви ди те та кой же вы вод 
в дру гом фор ма те, изза гра фи че  ско  го ин тер фей са Wireshark. 
Дру ги ми сло ва ми, всё, что вы уз на ли о tshark, не про па дет впус тую 

> Это вы вод и сге не ри ро ван ные фай лы от раз лич ных вы пол не ний ко ман ды tshark.

при ис поль зо ва нии Wireshark, и на обо рот! Хо тя в дан ной си туа
ции MACад ре са не по на до би лись, они бывают дей ст ви тель но по
лез ны, ес ли вы хо ти те от сле дить оп ре де лен ный ком пь ю тер, рас
по ло жен ный в ва шей LAN, по сколь ку IPад рес уст рой ст ва мо жет 
ме нять ся, а вот по ме нять его MACад рес будет уже не настолько 
лег ко. Дру ги ми сло ва ми, ис поль зуй те фильтр ото бра же ния, от
сле жи ваю щий се те вой тра фик из и до MACад ре са же лае мо го 
ком пь ю те ра. 

Итак, вы по ня ли: что бы ре шить от но ся щую ся к се ти про бле му 
с по мо щью Wireshark, не об хо ди мо хо ро шее зна ние се ти, что в на
шем слу чае ох ва ты ва ет спо соб ра бо ты DHCP; но следует так же 
знать, как пра виль но ин тер пре ти ро вать се те вые дан ные, по сколь
ку для вы яв ле ния ре аль ной про бле мы одной чис той тео рии не до
с та точ но. |

Еще о tshark

Мы час то го во рим, что ис поль зо ва ние ути ли ты 
ко манд ной стро ки обыч но яв ля ет ся луч шим ин
ст ру мен том для по лу че ния ин фор ма ции о ва шей 
сис те ме Linux, и tshark — не ис клю че ние. Сле дую
щая ко ман да tshark ото бра жа ет дос туп ные се те вые 
ин тер фей сы: $ tshark D.

Па ра метр w с по сле дую щим име нем фай ла 
со хра нит со б ран ные дан ные в фай ле с за дан ным 
име нем, то гда как при ис поль зо ва нии па ра мет ра c 
вы по лу чи те воз мож ность ука зать ко ли че  ст во па ке
тов, ко то рые хо ти те со брать. 

Па ра метр r с по сле дую щим име нем су ще ст вую
ще го фай ла по зво лит вам за но во вос про из ве сти 
ра нее со б ран ные дан ные на сво ем эк ра не. 

Мож но так же ука зать фильт ры ото бра же ния 
с по мо щью оп ции Y с по сле дую щим на стоя щим 
фильт ром, ко то рый вы хо ти те ис поль зо вать, в ка
выч ках, на при мер:
$ tshark r dhcpProblem.pcap Y ‘bootp’

Же лая ото бра зить со дер жи мое оп ре де лен ных 
се те вых па ке тов в фор ма те ASCII, вы мо же те ис
поль зо вать сле дую щую ко ман ду, ото бра жаю щую 
па кет но мер 5:
$ tshark V r dhcpProblem.pcap Y frame. 
number==5

Ес ли вы хо ти те ото бра зить бо лее од но го па ке та, 
ис поль зуй те tshark с оп ци ей c, по зво ляю щей ука
зать мак си маль ное ко ли че  ст во чи тае мых па ке тов:

$ tshark r ~/nmap.pcap x c 5 Y frame. 
number\>=1

Пре ды ду щий при мер про чи та ет 5 па ке тов и ото
бра зит их, по сколь ку на чи на ет ся с па ке та но мер 1. 
А ес ли dhcpProblem.pcap со дер жит толь ко 6 па ке тов, 
то что бы ото бра зить два по след них се те вых па ке та, 
вам по на до бит ся вы пол нить следующую ко ман ду 
tshark: 
$ tshark r dhcpProblem.pcap x c 6 Y frame.
number\>=5

См. рисунок ввер ху в ос нов ном тек сте, на ко
то ром по ка зы ва ется вы вод раз лич ных ре зуль
та тов tshark, ос но ван ных на пре дос тав лен ной 
ин фор ма ции.



Ин тер нет Ве щей  За ста вим свой дом 
нас слу шать ся, на шпи го вав его тех ни кой
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П
ри вет всем, кто ищет ре аль но го при ме не ния сво им зна ни
ям Linux! В про шлый раз мы с ва ми нау чи лись за жи гать 
элек три че скую лам поч ку в 220 вольт поч ти си лой мыс

ли — про сто на брав ко ман ду в тер ми на ле. Пе ре ве дем в блоксхе
му то, что нам уда лось сде лать (рис. 1).

Это на деж но — и толь ко; а во об ще со вер шен но не удоб но. Во
пер вых, для воз дей ст вия на до под клю чить ся уда лен но к на ше му 
кон трол ле ру по се ти, что не все гда воз мож но (ска жем, вы в дру
гом го ро де или про сто за пре де ла ми сво его до ма). Вовто рых, 
мы не име ем ре аль но го кон тро ля над тем, вклю чи лась ли на са
мом де ле лам поч ка. Кос вен но мы мо жем су дить по управ ляю ще му 

Мак сим Че ре па нов со вер шен ст ву ет управ ле ние кон трол ле ром, тре буя с не го 
от чет но сти че рез элек трон ную поч ту.

IoT: Дом, ко то рый 
по слу шен нам

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па-
нов — за мес ти
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком
мер че  ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож
никуправ ле нец. 
Linux за ни ма ет
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де
ла ет, тем даль
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу
чил ся чис тить ре
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».

воз дей ст вию, но га ран тии, что на пря же ние дей ст ви тель но по да но 
на на груз ку, мы не име ем.

Се го дня мы бу дем ис прав лять эти осо бен но сти мо де ли ПД.

Управ ле ние по элек трон ной поч те
Вто рым ка на лом по управ ле нию кон трол ле ром я вы брал элек трон
ную поч ту. При чин мно го: поч то вые кли ен ты дос туп ны для лю бой 
опе ра ци он ной сис те мы, объ ем пе ре да вае мой ин фор ма ции очень 
не ве лик, поч ту мож но при нять и от пра вить в до ро ге или из дру
го го го ро да. Да и на пи сать элек трон ное пись мо за дан но го фор
ма та мо жет прак ти че  ски лю бой, кто уме ет вклю чать ком пь ю тер 
или смарт фон.

Итак, наш кон трол лер дол жен уметь:
1 За брать элек трон ную поч ту из оп ре де лен но го ящи ка (на при
мер, user@yandex.ru)
2 От сор ти ро вать толь ко те со об ще ния, ко то рые от но сят ся 
к управ ле нию ПД.
3 Среа ги ро вать на них пу тем воз дей ст вия на ак туа тор.
4 По слать ра порт в от вет на со об ще ние, что со об ще ние при нято 
и ис пол не но.

Пер вую за да чу воз ло жим на ста рин ный па кет fetchmail, он до
с ту пен в ре по зи то ри ях для лю бо го Ли нук са. Под клю ча ем ся к кон
трол ле ру по SSH и ус та нав ли ва ем нуж ный па кет:
# aptget install fetchmail

Для кон фи гу ра ции fetchmail дос та точ но од но го фай ла в до
маш ней ди рек то рии, соз да ем его не от ад ми ни ст ра то ра:
$ nano .fetchmailrc

Со дер жи мое фай ла долж но быть при мер но сле дую щим:
set daemon 20 
set no syslog 
set logfile /home/user/Mail/fetchmail.log 
poll pop.yandex.ru proto pop3 
port 995 
user ‘user’ 
pass ‘password’ 
fetchall 
flush 
nokeep 
ssl 
mda ‘procmail d %T’

Ком мен ти ро вать тут осо бен но не че го. Об ра ти те вни ма ние толь
ко на то, что ло ги мы на прав ля ем в от дель ную пап ку — не за будь те 
соз дать ее и файл fetchmail.log. Это де ла ет ся для то го, что бы раз
де лить ло ги при на строй ке. Мож но 2ю и 3ю стро ку уб рать и смот
реть ло ги в об щей ди рек то рии /var/log. По след няя стро ка пе ре да ет 
поч ту ло каль ной сис те ме дос тав ки поч ты в ли це procmail.

> Рис. 1. Блок‑схе ма 
пер во го опы та 
по ПД.

ЧАСТЬ 2
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Те перь ус та но ви те на файл пра виль ные раз ре ше ния:
$ chmod 0600 .fetchmailrc

Без это го дей ст вия fetchmail про сто не за пус тит ся; про верь те, 
ес ли лю бо пыт но.

А те перь за пус кай те fetchmail:
$ fetchmail

По смот ри те лог, там долж но быть чтото ти па fetchmail: starting 
fetchmail 6.3.26 daemon; те перь ка ж дые 20 се кунд fetchmail бу дет 
про ве рять ука зан ный ящик. Об ра ти те вни ма ние, что ло гин и па
роль хра нят ся в от кры том ви де, что не безо пас но. С этим свя за но 
тре бо ва ние прав на файл 0600.

По про буй те от пра вить ка коени будь пись мо на тот ящик, что вы 
ука за ли в кон фи гу ра ци он ном фай ле fetchmail. В те че ние 20 се кунд 
он дол жен за брать поч ту и от ру гать вас за то, что па кет procmail 
не ус та нов лен. Ис прав ля ем:
# aptget install procmail

Соз да ем кон фи гу ра ци он ный файл .procmailrc и на пол ня ем его 
со дер жи мым:
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/bin 
MAILDIR= $HOME/Mail 
LOGFILE= $MAILDIR/procmail.log 
VERBOSE= on 
DEFAULT= $MAILDIR/default 
:0 
* ^From.*my_mail@yandex.ru 
* ^Subject:.*gpio_4_on 
| /home/user/on.sh 4
:0 
* ^From.*my_mail@yandex.ru 
* ^Subject:.*gpio_4_off 
| /home/user/off.sh 4

Глав ное тут — пра ви ла об ра бот ки, ко то рые сле ду ют по сле сим
во лов :0. Пер вое гла сит: «При по сту п ле нии пись ма с ад ре са my_
mail@yandex.ru с те мой gpio_4_on за пус тить скрипт on.sh с пер вым 
ар гу мен том 4 в до маш ней ди рек то рии поль зо ва те ля user». Скрипт 
мы на пи шем так, что бы пер вым ар гу мен том был но мер пи на, ко то
рым мы хо тим управ лять. Кста ти, да вай те и зай мем ся этим — вво
дим nano ./on.sh и на пол ня ем скрипт:
#!/bin/bash 
/usr/local/bin/gpio mode $1 output 
/usr/local/bin/gpio write $1 1 
/home/user/report.sh 
exit 0

Скрипт вклю ча ет в ре жим вы хо да тот пин, но мер ко то ро го ему 
пе ре да ет внеш няя про грам ма при вклю че нии, и пе ре во дит его в со
стоя ние «вклю че но». По след няя стро ка за пус ка ет скрипт ра пор та, 
его мы на пи шем поз же.

Со хра ним все на диск, да дим скрип ту пра во ис пол нять ся:
$ chmod +x ./on.sh

Соз да дим ана ло гич ный скрипт для вы клю че ния с име нем off.
sh, вто рой ис пол няе мой стро кой в ко то ром за пи шем /usr/local/bin/
gpio write $1 0, т. е. от клю чим на груз ку. Скрипт так же дол жен быть 
ис пол няе мым.

А те перь са мое глав ное — тест. Ес ли опи рать ся на дан ные, ука
зан ные в ста тье, то на до с поч то во го ящи ка my_mail@yandex.ru на
пи сать пись мо на поч то вый ящик user@yandex.ru с те мой пись ма 
“gpio_4_on”. Fetchmail в те че ние 20 се кунд за бе рет пись мо и от
пра вит его ”в procmail. По след ний опо зна ет пись мо по от пра ви те
лю и те ме, и вклю чит на груз ку. Ес ли те ма бу дет “gpio_4_off”, то на
груз ка бу дет от клю че на. Я в пер вый раз по сы лал та кие пись ма 
поч ти де ся ток раз, и с удо воль ст ви ем лю бо вал ся го ря щей и по ту
шен ной лам поч кой.

Ос та лось уве до мить от пра ви те ля, что его рас по ря же ние вы
пол не но. Для это го нам на до ус та но вить еще один па кет — ssmtp:
# aptget install ssmtp

Кста ти, об ра ти те вни ма ние на ми зер ные раз ме ры всех ус та нав
ли вае мых па ке тов: они прак ти че  ски не за ни ма ют ме ста на дис ке.

Кон фи гу ри ро вать ssmtp не слож нее пре ды ду щих па ке тов. Ре
дак ти ру ем файл с алиа са ми:
$ nano /etc/ssmtp/revaliases

До бав ля ем в не го стро ки
root:user@yandex.ru 
bananapi:user@yandex.ru 
wwwdata:user@yandex
user:user@yandex.ru
# Ука зы ва ем smtpсер вер, че рез ко то рый бу дем от прав лять 
пись ма:
mailhub=smtp.yandex.ru:465 
# Ука зы ва ем имя поль зо ва те ля на smtpсер ве ре:
AuthUser=user
# Ука зы ва ем па роль от smtpак ка ун та: 
AuthPass=my_password
# Ис поль зу ем за шиф ро ван ное со еди не ние:
UseTLS=Yes 
# Вы став ля ем при ну ди тель ное пе ре пи сы ва ние до ме на в по ле 
From:. В про тив ном слу чае, на ше пись мо не бу дет от прав ле но 
сто рон ним smtpсер ве ром: 
rewriteDomain=yandex.ru 
# Hostname на ше го сер ве ра. Очень же ла тель но, что бы 
hostname сов па дал c PTR за пи сью IPад ре са, с ко то ро го бу дем 
ус та нав ли вать со еди не ния, но не обя за тель но:
hostname=bananapi
# За пре ща ем скрип там “ре шать”, с ка ко го ящи ка 
они от прав ля ют пись мо. По ле From: бу дет вы став лять ся 
са мим smtp. Точ нее, скрип ты бу дут вы став лять свое зна че ние, 
но ssmtp бу дет его пе ре пи сы вать:
FromLineOverride=NO 
# Ука зы ва ем ящик, ку да бу дет от прав лять ся вся ло каль ная 
поч та, пред на зна чен ная поль зо ва те лям с uid < 1000. В том чис
ле, root (пись ма от кро на), wwwdata и так да лее:
Root=admin@mail.ru

Про ве рим от прав ку пус то го со об ще ния:
echo “Subject: About...” | ssmtp v s my_mail@yandex.ru

Вы долж ны по лу чить пус тое пись мо от са мо го се бя. Ес ли не по
лу чи лось — ищи те ошиб ки.

Те перь ста вим ути ли ты для пол но цен ной поч ты:
#aptget install mailutils 

Про ве ря ем сим во ли че скую ссыл ку на sendmail: 
cd /usr/sbin && ls l | grep sendmail

Вы долж ны уви деть
lrwxrwxrwx 1 root root 5 июл 15 2014 sendmail > ssmtp 

Про ве ря ем от прав ку пол но цен но го со об ще ния:
echo «Со дер жа ние со об ще ния» | mail s «Те ма пись ма» my_
mail@yandex.ru

Ес ли все про шло бла го по луч но, то пи шем скрипт для от прав
ле ния ра пор та. Его по ка сде ла ем очень про сто — от пра вим в от вет 
на со об ще ние вы вод ко ман ды gpio readall,  это го дос та точ но, что бы 
сра зу су дить, что вклю че но, а что вы клю че но:
$nano /home/user/report.sh 

На пол ня ем:
#! /bin/bash 
/usr/local/bin/gpio readall >> /tmp/gpio_current.txt 
echo “Gpio status `date`” | mail s “Gpio status” my_mail@yandex.
ru attach /tmp/gpio_current.txt 
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rm /tmp/gpio_current.txt 
exit 0

За пра ши ва ем ста тус пи нов, за пи сы ва ем его во вре мен ный 
файл, на прав ля ем его са мо му се бе с по нят ной те мой, с да той 
и вре ме нем. Со хра ня ем файл на дис ке, де ла ем его ис пол няе мым. 
Для тес та про сто за пус ти те его, и вам на поч ту при дет файл со ста
ту са ми пи нов — де ше во и сер ди то.

А те перь про верь те всю связ ку. В идеа ле вы долж ны от пра вить 
по поч те ко ман ду, уви деть ре ак цию на груз ки (дол жен за жечь
ся све то ди од или лам поч ка, ес ли вы из го то ви ли ключ на триа ке 
из пре ды ду щей ста тьи), и по лу чить в свой ящик под твер жде ние 
дей ст вий с на груз кой.

Учет и кон троль!
Ка за лось бы — всё го то во, мож но поль зо вать ся. Есть воз мож
ность уда лен но ко ман до вать и кон тро ли ро вать ис пол не ние ко
манд. Ой ли? Вы уве ре ны, что ко ман да ис пол не на? По лу че ние ра
пор та по поч те по ка го во рит толь ко о со стоя нии ли ней ки GPIO 
на ва шем кон трол ле ре. Что про изош ло с ак туа то ром, по ка мож но 
толь ко до га ды вать ся.

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов пря мо го и кос вен но го кон
тро ля за со стоя ни ем на груз ки; да вай те их об су дим и вы бе рем 
под хо дя щий.
1 Ор га но леп ти че  ский Будем опираться на реальность, данную 
нам в ощущениях. Ес ли это лам поч ка — надо уви деть, за жглась 
она или нет. Ес ли дви га тель, то по смот реть, кру тит ся ли он. Ес ли 
на гре ва тель, то по тро гать его ру кой и по чув ст во вать (или не по
чув ст во вать) те п ло. В пол ной ме ре этот спо соб кон тро ля дос ту
пен толь ко при не по сред ст вен ном кон так те с на груз кой, но коечто 
из это го мож но проде лать и уда лен но. До пус тим, при ви део кон
тро ле мы точ но мо жем су дить, го рит лам па или нет (о под клю че
нии ка ме ры к на ше му кон трол ле ру мы по го во рим в сле дую щих 

час тях). Это, по жа луй, са мый на деж ный спо соб, но и наи бо лее 
труд но реа ли зуе мый.
2 От сле жи ва ние то ка че рез на груз ку Мы да ли ко ман ду, ак туа
тор сра бо тал, и че рез на груз ку по тек оп ре де лен ный ток. Хо ро ший 
спо соб, тем бо лее что мож но кон тро ли ро вать и ве ли чи ну то ка, 
и при пре вы ше нии за дан но го по ро га вы клю чать по да чу на пря же
ния, т. е. это уже реа ли за ция за щи ты на груз ки. Для бес кон такт но
го сня тия дан ных о то ке су ще ст ву ют спе ци аль ные ин дук ци он ные 
дат чи ки то ка (рис. 2).

Для его под клю че ния к кон трол ле ру нуж на спе ци аль ная до
пол ни тель ная схе ма. Кро ме то го, при об ры ве в на груз ке этот дат
чик по ка жет от сут ст вие то ка, хо тя на пря же ние бу дет по да но, что 
не все гда безо пас но.
3 От сле жи ва ние по да чи на пря же ния на на груз ку По сле ко ман ды 
на на груз ку по да но на пря же ние, и этот факт фик си ру ет ся дат чи
ком. По шел ли ток в на груз ку — не из вест но, т. е. в дан ном спо собе 
при сут ст ву ет до пу ще ние, что на груз ка вклю че на в ро зет ку и она 
ис прав на. За то кон троль на пря же ния при сут ст ву ет все гда.

Наи бо лее пра виль ным, на мой взгляд, бы ла бы ком би на ция 
спо со бов 2 и 3 в од ном дат чи ке. Но в свя зи со слож но стью реа ли
за ции (да и те ма всё же не про же ле зо), ос та но вим ся на спо со бе 3.

При ме ним такой же под ход, как с ак туа то ром: на пря же ние 
в 220 вольт бу дет за жи гать све то ди од, а на кон трол лер пой дет 
сиг нал от фо то тран зи сто ра. Это по зво лит пол но стью элек три че
 ски раз вя зать на груз ку и кон трол лер (безо пас но для поль зо ва те
ля и кон трол ле ра).

По да вать 220 В на све то ди од на пря мую нель зя: он пред на зна
чен для ра бо ты с по сто ян ным то ком, и на пря же ние ра бо ты у не го 
око ло 1,5 вольт. Не вда ва ясь в под роб но сти, по га сим лиш нее на
пря же ние на со став ном ре зи сто ре: ак тив ном в 680 Ом и ре ак тив
ном (кон ден са то ре в 0,1 мкФ на 400 В), это по зво лит иметь не боль
шие га ба ри ты и не иметь на гре ва на га ся щих эле мен тах. Так же 
па рал лель но и встреч но све то дио ду, пред на зна чен но му для сня
тия ин фор ма ции, под клю чим еще один све то ди од: он бу дет про
пус кать вто рую по лу вол ну на пря же ния (оното в се ти пе ре мен ное!).

Соб ст вен но сам све то ди од для кон тро ля мы возь мем объ е ди
нен ный в од ном кор пу се с фо то тран зи сто ром, это ши ро ко при ме
няе мая оп то па ра PC817 (рис. 3).

Вы во ды 1 и 2 — это све то ди од, 3 и 4 — фо то тран зи стор. Для 
нор маль ной ра бо ты по след не го в ка че  ст ве сиг наль но го эле мента 
для кон трол ле ра не об хо ди мо по дать на вы вод 4 +5 В, а вы вод 3 
за шун ти ро вать на об щий про вод (0 вольт) ре зи сто ром в 150 кОм 

> Рис. 2. Дат чик 
то ка до 10 А.

> Рис. 5. Ис пол ни тель ный мо дуль для 2‑х ка на лов.> Рис. 4. Ак туа тор и дат чик од но го ка на ла.

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

> Рис. 3. Оп то па ра PC817.
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и кон ден са то ром на 4,7 мкФ. Эти эле мен ты вы пол ня ют роль фильт
ра для пре вра ще ния пуль си рую ще го на пря же ния в по сто ян ное, 
хоть и соз даст не боль шую пау зу в по яв ле нии кон троль но го на
пря же ния по сле фак ти че  ско  го вклю че ния на груз ки (0,5–0,8 сек).

Ес ли пе ре не сти все ска зан ное в гра фи че  ском ви де на бу ма гу 
и со вмес тить с ак туа то ром из пре ды ду щей ста тьи, то по лу чим схе
му, при ве ден ную на рис. 4.

В дан ной вер сии ак туа то ра я за ме нил три ак BT138600E 
(на 12 А) на BTA41 (на 40 А) по при чи не то го, что пер вый не вы дер
жал пус ко во го то ка кон ди цио не ра. Имей те это в ви ду при под бо ре 
ва ших ком плек тую щих: у на гру зок с вы со кой сте пе нью ин дук ци
он ной со став ляю щей (все, где есть дви га те ли или мощ ные транс
фор ма то ры) пус ко вой ток мо жет пре вы шать ра бо чий в 4 –  6 раз. 
Как при мер: мой кон ди цио нер — мощ но стью в 1 кВт, уп ро щен но 
его ра бо чий ток 4 А. Ка за лось бы, триа ка на 12 А хва тит с го ло вой. 
Но при стар те ток мо жет дос ти гать 4*6 = 24 А. Вот и при шлось брать 
три ак с за па сом по то ку, да еще кле ить на не го ра диа тор.

Итак, у нас по лу ча ет ся, что 8 пи нов Banana Pi хва тит на 4 на груз
ки: 4 пи на для ак туа то ров и 4 пи на для дат чи ков. Мы по ка не пла ни
ру ем бес про вод ную связь ис пол ни тель ных мо ду лей с кон трол ле
ром, а про во дов уже по лу ча ет ся в дос тат ке: кро ме са мо го сиг на ла, 
к мо ду лю нуж но под вес ти пи та ние и об щий про вод, ито го 4 про
во да для од но го ка на ла. Да же с уче том со вме ще ния пи та ния и об
ще го про во да по лу ча ет ся 6 про во дов для двух на гру зок. Ес ли в ка
че  ст ве сиг наль но го про во да рас смат ри вать 8жиль ный ка бель для 
ком пь ю тер ной се ти (а он рас про стра нен, не до рог и дос ту пен), по
лу чит ся, что од ним ка бе лем мож но под клю чить 2 на груз ки.

Эти рас су ж де ния я при вел в оп рав да ние кон цеп ции за кон чен
но го ис пол ни тель но го мо ду ля (рис. 5): 2 ка на ла на груз ки в од ной 
ко роб ке (это по зво лит про вес ти от кон трол ле ра к на груз кам все
го один ка бель).

Раз ме ры пе чат ной пла ты вы бра ны так, что бы уме стить мо дуль 
в рас па еч ную ко роб ку для ка белька на ла 80 × 80 × 25, ко то рая сто
ит очень де ше во и есть в ка ж дом ма га зи не элек тро обо ру до ва ния 
(они еще и раз но го цве та бы ва ют).

На рис. 6 по ка за на раз вод ка пе чат ной пла ты, вы пол нен ная 
в про грам ме Sprint Layout.

Уф, опи са ние же ле за за кон че но. При но шу из ви не ния всем, ко
му эта те ма слож на или не ин те рес на. В свое оп рав да ние мо гу ска
зать, что опи сы вае мый ак туа тордат чик ши ро ко при ме ним для 
ра бо ты с мощ ной на груз кой в 220 В от Raspberry Pi, Banana Pi, 
всех ва риа ций CubieBoard, Arduino всех мас тей и кло нов и про сто 
от мик ро кон трол ле ров — без пе ре дел ки; он пол но стью со вмес
тим и безо па сен.

Те перь на до пра виль но со еди нить все, что мы на вая ли.
Для про сто ты пред по ло жим, что мы бу дем ис поль зо вать все 

ка на лы с кон тро лем на груз ки, и ак туа то ры бу дут под клю че ны к пи
нам 0  –  3, а дат чи ки — к пи нам 4 – 7. То гда мы смо жем иметь но мер 
кон троль но го пи на, при ба вив к но ме ру пи на ак туа то ра 4. Со еди ня
ем мон таж ны ми про во да ми с разъ е ма ми наш кон трол лер и ис пол
ни тель ный мо дуль, как на рис. 7.

Со еди ня ем по оче ре ди (от цен тра) жел тым про во дом с GPIO.0, 
это 11й по сче ту в Banana Pi, сле дую щий си ним про во дом с 0V — 
9й пин, да лее зе ле ным с GPIO.4, это 16й, и оран же вым с пи та ни
ем в 5 В, это 2й по сче ту в разъ е ме (по сче ту — это ко лон ка Phys
ical в таб ли це по ко ман де /usr/local/bin/gpio readall). Цвет про во дов 
упо ми наю толь ко для сов па де ния с ри сун ком.

К цен траль ным вин то вым клем мам под клю ча ем 220 В, к бо ко
вой клем ме — лам поч ку. Об ра ти те вни ма ние, что в схе ме пре ду
смот ре ны пре до хра ни те ли. Не пре неб ре гай те соб ст вен ной безо
пас но стью, все гда при ме няй те их.

Всё, мож но тес ти ро вать:
$gpio read 0 && gpio read 4 
0 
0 

Ак туа тор вы клю чен, и на на груз ку на пря же ние не по да но.
$gpio write 0 1 && gpio read 4 
0 

Удив ле ны? Лам поч ка за го ре лась, а на кон тро ле 0? Это ре зуль
тат дей ст вия на ше го фильт ра: по лу ча ет ся что кон трол лер чи та
ет кон троль ный пин рань ше, чем за ря жа ет ся кон ден са тор. По про
буйте вы клю чить лам поч ку и вве сти ко ман ду подру го му:
$gpio write 0 1 && sleep 1 && gpio read 4
1

Вот те перь всё на се го дня. Ос тав ляю вам как до маш нее за да ние 
на пи са ние скрип тов для груп по во го управ ле ния на груз кой и кор
рек ти ров ку кон фи гу ра ци он но го фай ла procmail для управ ле ния 
все ми ка на ла ми, а не толь ко тес то вым. |

> Рис. 7. За пуск ис пол ни тель но го мо ду ля.

> Рис. 6. Пе чат ная 
пла та ис пол ни тель‑
но го мо ду ля.
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Д
о сих пор мы поль зо ва лись CRIU, вы зы вая его как ути ли ту 
ко манд ной стро ки. В та ком ви де CRIU удоб но ис поль зо
вать «ру ка ми» или в скрип тах, но ко гда воз ни ка ет не об

хо ди мость вы зы вать CRIU из дру гой про грам мы, звать fork() + ex
ec() с нуж ным на бо ром ар гу мен тов ста но вит ся не удоб но. Для этих 
це лей в CRIU есть еще один ре жим по лу че ния ар гу мен тов.

Из пре крас но го да ле ка
Ко гда пе ред на ми воз ник ла за да ча сде лать удоб ный ин тер фейс 
для вы зо ва из про грамм, на пи сан ных на про из воль ном язы ке про
грам ми ро ва ния, мы ре ши ли, что са мый про стой и рас ши ряе мый 
спо соб — это RPC (Remote Procedure Call, уда лен ный вы зов про це
ду ры) в том или ином ви де. В та ком ви де ос нов ным ста но вит ся во
прос вы бо ра язы ка взаи мо дей ст вия, ко то рый был бы лег ко до сту
пен для ис поль зо ва ния во мно же ст ве дру гих язы ков. Вы бор пал 
на «язык», с ко то рым CRIU уже дав но и ус пеш но дру жит, а имен но 
на Google Protocol Buffers, или, со кра щен но, protobuf. Та ким об ра
зом поя вил ся ре жим ра бо ты CRIU под на зва ни ем «сер вис». При его 
ис поль зо ва нии за пус ка ет ся про цесс CRIU, ко то рый при ни ма ет 
коман ды че рез со кет UNIX, вы пол ня ет их и возвраща ет от вет, по сле 
че го, как пра ви ло, со еди не ние за кры ва ет ся. То есть обыч но RPC ра
бо та ет в ре жи ме “one shot” — один за прос за се анс.

Ак ти ви ро вать ре жим сер ви са мож но дву мя спо со ба ми.
» От дель но стоя щий сер вис
Вопер вых, это яв ный за пуск ко ман ды CRIU:
# criu service

В этом слу чае про цесс за пус тит ся, соз даст со кет и бу дет слу
шать на нем под клю че ния кли ен тов. За прос ка ж до го кли ен та бу
дет об слу жи вать ся от дель но.

При за пус ке сер ви са с по мо щью оп ции address мож но ука
зать путь к со ке ту, на ко то ром бу дет при ни мать ся со еди не ние. 
По умол ча нию ис поль зу ет ся со кет “criu_service.socket” в ра бо
чей ди рек то рии (ко то рая, на пом ним, сов па да ет с ди рек то ри ей для 
об ра зов, ес ли не ука за на от дель но оп ци ей W|workdir). Соз да
вае мый со кет имеет тип seqpacket, что удоб но для от сле жи ва ния 
«со стоя ния со еди не ния» и для яв но го раз де ле ния по то ка дан ных 
на па ке тыко ман ды. Сер вис ре ко мен ду ет ся за пус кать в ре жи ме 
де мо на (оп ция daemon) и не де лать со кет дос туп ным не же ла
тель ным поль зо ва те лям. На при мер, при за пус ке сер ви са от име ни 

root по мес тить со кет в ди рек то рию, на ко то рую нет прав дос ту па 
у обыч ных поль зо ва те лей.

Кро ме то го, оп ци ей pidfile мож но по про сить сер вис за пи сать 
свой PID в файл, что бы по том мож но бы ло сер вис ос та но вить про
стой от прав кой ему сиг на ла.
» Ре жим SWRK 
В этом ре жи ме CRIU не соз да ет со ке та для по лу че ния ко манд 
и не об ра ба ты ва ет ни ка ких оп ций ко манд ной стро ки. Вме сто это
го вто рым ар гу мен том ко манд ной стро ки сле ду ет ука зать но мер 
де ск рип то ра с уже го то вым со ке том UNIX, че рез ко то рый CRIU по
лу чит за прос, об ра бо та ет его и, ско рее все го, сра зу вый дет. То есть 
это ре жим ра бо ты та кой же, как и сер вис, но с уже под клю чен ным 
кли ен том. За пус кать этот ре жим из ко манд ной стро ки обычно бес
смысс лен но, так как от пра вить за прос че рез shell, ско рее все го, 
не уда ст ся. 

Срав не ние двух ре жи мов (service и swrk) при ве де но на рис. 1.

Фор мат за про са
Как го во ри лось вы ше, язы ком за про сов яв ля ет ся protobuf, объ ек ты 
взаи мо дей ст вия с CRIU по RPC опи са ны в фай ле images/rpc.proto. 
Рас смот рим ос нов ные объ ек ты.

Пер вый объ ект — message criu_req.
{
   required criu_req_type          type            = 1;
   optional criu_opts              opts            = 2;
   optional bool                   notify_success  = 3;
   /*
   * When set service won’t close the connection but
   * will wait for more reqs to appear. Works not
   * for all request types.
   */
   optional bool keep_open  = 4;
   /*
   * ‘features’ can be used to query which features
   * are supported by the installed criu/kernel
   * via RPC.
   */
   optional criu_features features = 5;
}

Это за прос. Пер вое по ле — type — оп ре де ля ет тип за про
са, ко то рый сов па да ет (по име нам и смыс лу) с из вест ны ми нам 
дей ст вия ми CRIU. Это мо жет быть dump, restore, predump, check, 
pageserver и не ко то рые дру гие.

Вто рое по ле — opts — это оп ции, ко то рый до это го пе ре да ва
лись как ар гу мен ты ко манд ной стро ки. Со об ще ние criu_opts со
дер жит по ля, со от вет ст вую щие всем оп ци ям ко манд ной стро ки, 
но есть не сколь ко осо бен но стей. Рас смот рим их.

Вопер вых, об ра тим вни ма ние, что ди рек то рия с об раз ами 
пред став ле на по лем ти па “int32” и на зы ва ет ся images_dir_fd. Для 
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ре жи мов.
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за да ния мес та хра не ния об ра зов вы зы ваю щая про грам ма пе ре да
ет не путь к ди рек то рии, а долж на са ма от крыть ди рек то рию вы
зо вом open() и пе ре дать в сер вис но мер фай ло во го де ск рип то
ра. CRIU са мо пой мет (по PID про цес сакли ен та и это му но ме ру), 
где имен но рас по ло же на тре буе мая ди рек то рия. Сде ла но это бы
ло по со об ра же ни ям безо пас но сти: ведь кли ент мог пе ре дать путь 
к ди рек то рии, к ко то рой у не го мог ло не быть дос ту па, и про ве рить 
эти пра ва из сто рон не го про цес са бы ло бы очень труд но.

Вовто рых, ко рень де ре ва про цес сов на зы ва ет ся pid, а не tree, 
как сле до ва ло бы ожи дать из на зва ния со от вет ст вую щей оп ции 
ко манд ной стро ки. Кро ме то го, в от ли чие от это го ре жи ма сер вис 
при ни ма ет зна че ние pid, рав ное 0. Это оз на ча ет, что тре бу ет ся со
хра нить со стоя ние са мо го про цес сакли ен та. Та кой воз мож но сти 
в слу чае за пус ка че рез ко манд ную стро ку нет. При со хра не нии со
стоя ние кли ен та воз ни ка ет тон кость в со об ще нииот ве те, о чем бу
дет рас ска за но чуть поз же.

Втреть их, путь к фай лу с со об ще ния ми от CRIU, log_file, не мо
жет вклю чать под ди рек то рии: толь ко од но имя. Сде ла но это то же 
по со об ра же ни ям безо пас но сти — что бы кли ент не пе ре дал путь 
к фай лу, к ко то ро му у не го нет дос ту па, «вы ну див» CRIU ис пор тить 
его со об ще ния ми.

И, на ко нец, в opts нет по ля, со от вет ст вую ще го оп ции restore
detached. В ре жи ме сер ви са вос ста нов ле ние все гда про ис хо дит 
в та ком ре жи ме.

По ле notify_success слу жит для об ра бот ки опо ве ще ний и уже 
рас смот ре но. По ле keep_open ис поль зу ет ся для осу ще ст в ле ния 
не сколь ких за про сов за се анс и то же рас смот ре но. По ле features 
ис поль зу ет ся для про вер ки под дер жи вае мой CRIU функ цио наль
но сти, его рас смот ре ние вы хо дит за рам ки дан ной ста тьи.

Фор мат от ве та
По сле об ра бот ки за про са в со кет при сы ла ет ся от вет. Фор мат от
вета опи сывается со об ще ни ем message criu_resp в том же фай ле 
.proto — вот как он вы гля дит:
{
   required criu_req_type type = 1;
   required bool success = 2;
   optional criu_dump_resp dump = 3;
   optional criu_restore_resp restore = 4;
   optional criu_notify notify = 5;
   optional criu_page_server_info ps = 6;
   optional int32 cr_errno = 7;
   optional criu_features features = 8;
   optional string cr_errmsg = 9;
}

Итак, от ве чая на за прос, CRIU воз вра ща ет тип это го за про са 
в пер вом по ле. Ино гда это по ле мо жет со дер жать зна че ние EMPTY, 
что оз на ча ет ошиб ку по лу че ния и де ко ди ро ва ния са мо го за про са.

Ре зуль тат вы пол не ния за про са со дер жит ся в трех по лях — suc
cess, cr_errno и cr_errmsg. Пер вое по ле го во рит о том, бы ла ли во
об ще опе ра ция ус пеш на или нет. Вто рое по ле мо жет со дер жать 
код ошиб ки, воз вра щен ный от CRIU, и мо жет ис поль зо вать ся для 
бо лее де таль но го ана ли за. Третье по ле со дер жит (ес ли из вест но) 
пер вое оши боч ное со об ще ние из logфай ла. Это со об ще ние, как 
пра ви ло, опи сы ва ет ос нов ную при чи ну от ка за.

По ля dump, restore, notify и ps со дер жат до пол ни тель ную ин
фор ма цию о ре зуль та тах вы пол не ния за про са, но толь ко в том слу
чае, ес ли он был ус пеш но вы пол нен. По ле nofity мы под роб но рас
смот ре ли; рас смот рим пер вые два.

В по ле dump со дер жит ся все го од но подпо ле — restored. Ка
жет ся стран ным, что ре зуль та том за про са dump мо жет быть чтото 
вос ста нов лен ное, прав да? Смысл у это го по ля по яв ля ет ся лишь 
в том слу чае, ко гда за прос dump был по слан со зна че ни ем pid, рав
ным 0, то есть ко гда кли ент про сил со хра нить свое соб ст вен ное со
стоя ние. В этом слу ча ет от вет на за прос кли ент мо жет по лу чить два 

раза: пер вый раз — по сле то го, как его со
стоя ние бу дет со хра не но (при ис поль зо ва нии 
оп ции leave_running его вы пол не ние про дол
жит ся), вто рой раз — по сле то го, как он бу
дет вос ста нов лен из со хра нен но го со стоя ния. 
Что бы от ли чить эти два от ве та друг от дру
га, кли ен ту нуж но ис поль зо вать дан ное по ле. 
Схе ма тич но эта си туа ция по ка за на на рис. 2.

По ле restore со дер жит ожи дае мое под
по ле — pid. Это PID вос ста нов лен но го де
ре ва. В слу чае, ес ли де ре во «жи ло» в сво
ем про стран ст ве имен (на при мер, это был 
кон тей нер), его но вый PID мо жет от ли чать
ся от ста ро го.

Опо ве ще ния вме сто 
скрип тов
При за пус ке CRIU из ко манд ной стро ки с по
мо щью оп ции actionscript мож но по лу
чить управ ле ние в раз лич ные мо мен ты ра
бо ты ути ли ты для вы пол не ния различных 
дей ст вий.

На при мер, со бы тие “setupns” вы зы ва ет ся в тот мо мент, ко гда 
CRIU соз да ло кор не вой про цесс и его про стран ст ва имен, и тре бу
ет ся их кон фи гу ра ция, ко то рая не по па ла в об ра зы. Для об ра бот ки 
это го со бы тия CRIU за пус ка ет ко ман ду, ука зан ную поль зо ва те лем 
в ка че  ст ве ар гу мен та к оп ции, и пе ре да ет на зва ние со бы тия че рез 
пе ре мен ную сре ды CRTOOLS_SCRIPT_ACTION.

В слу чае ре жи ма сер ви са за пуск скрип тов ста но вит ся край не 
за труд ни тель ным, ведь про цесссер вис и про цесскли ент мо гут 
жить в раз ных фай ло вых сис те мах и иметь раз ные пра ва дос ту
па к раз лич ным фай лам, в том чис ле к скрип там. Для раз ре ше ния 
этой про бле мы кли ент ская про грам ма из ве ща ет ся че рез тот же со
кет, че рез ко то рый она ждет от вет на за прос. По сле из ве ще ния кли
ент дол жен во зоб но вить ра бо ту CRIU, от пра вив под твер жде ние из
ве ще ние. Вот как это де ла ет ся.

В ка че  ст ве из ве ще ния CRIU при сы ла ет от вет ти па criu_resp, 
у ко то ро го тип (type) име ет зна че ние NOTIFY, а в по ле notify со дер
жит ся имя со бы тия и, ес ли из вест но, до пол ни тель ная ин фор ма
ция. По сле об ра бот ки со бы тия кли ент дол жен по слать об рат но 
под твер жде ние — со об ще ние criu_req ти па NOTIFY без по ля opts, 
но с по лем notify_success. Ес ли зна че ние по след не го по ля true, 
то вы пол не ние CRIU про дол жа ет ся, в про тив ном слу чае CRIU вы
хо дит с ошиб кой.

Схе ма та ко го взаи мо дей ст вия изо бра же на на рис. 3.

Об ра бот ка не сколь ких за про сов 
за се анс
Вы ше бы ло ска за но, что за один «се анс» CRIU об ра ба ты ва ет, как 
пра ви ло, не бо лее од но го за про са. У это го пра ви ла существует два 
ис клю че ния.

Вопер вых, ряд за про сов по зво ля ют CRIU 
ос та вить со еди не ние от кры тым, ес ли в за
про се вы став ле но по ле keep_open. Это за про
сы PAGE_SERVER, CRPUINFO_CHECK/_DUMP 
и FEATURES, для, со от вет ст вен но, за пус ка сер
ве ра стра ниц, со хра не ния и про вер ки со вмес
ти мо сти про цес со ра и про вер ки дос туп ной 
функ цио наль но сти.

Вовто рых, по сле за про са ти па PRE_DUMP 
со еди не ние не за кры ва ет ся не за ви си мо от на
ли чия фла га keep_open. По сле та ко го за про са 
CRIU ожи да ет та ко го же (для еще од ной ите
ра ции) или за про са DUMP для за вер ше ния со
хра не ния со стоя ния. |

> Рис. 2. Двой ное 
по лу че ние под твер‑
жде ния опе ра ции 
dump.

> Рис. 3. Об ра бот ка 
опо ве ще ний.
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Н
а этом уро ке мы рас ска жем, как при сту пить к ри со ва
нию с по мо щью Python вер сии 3.4.x. В за ви си мо сти от ва
шей сис те мы Linux, у вас мо жет быть ус та нов ле на вер сия 

Python 3.5.x, но это ни че го не ме ня ет. А вот ес ли у вас вер сия 2.7.x, 
мо жет по тре бо вать ся из ме нить не ко то рые скрип ты. Весь ис ход
ный код дос ту пен по ссыл ке http://bit.ly/1RZp1WS.

Поч ти все мо ду ли, свя зан ные с ри со ва ни ем и по строе ни ем гра
фи ков, ра бо та ют оди на ко во: сна ча ла оп ре де ля ет ся объ ект, ко то
рый бу дет «вла дель цем» всех ос таль ных объ ек тов, а за тем к не му 
до бав ля ют ся раз лич ные эле мен ты — точ ки, ли нии, квад ра ты и т. д.

Плос ко зе мье
Для ри со ва ния про стых пло ских фи гур мож но ис поль зо вать мо
дуль graphics, и он ра бо та ет с обеи ми вер сия ми Python. В Ubuntu 
Linux этот мо дуль мож но за гру зить так:
$ wget http://mcsp.wartburg.edu/zelle/python/graphics.py

Ес ли файл graphics.py располагает ся в том же ка та ло ге, что 
и скрип ты Python, ко то рые его ис поль зу ют, вы смо же те ра бо тать 
с ним про стой ко ман дой import. Что бы убе дить ся, что graphics.py 
ра бо та ет пра виль но, сна ча ла за пус ти те Python:

Ми ха лис Цу ка лос рас ска зы ва ет всё, что сле ду ет знать о ри со ва нии 
и по строе нии гра фи ков.

Python: Гра фи ки 
и ри сун ки

$ python3
За тем вве ди те ко ман ду import graphics для за груз ки мо ду ля. Ес ли 
все в по ряд ке, ко ман да import ни че го не вы ве дет. Код Python фай ла 
simple.py, ко то рый ис поль зу ет файл graphics.py, та ков:
#!/usr/bin/python3
from graphics import *
root = GraphWin()
for i in range(0, 50):
   aPoint = Point(i,i*2)
   aPoint.draw(root)
root.getMouse()
root.close()

Ко ман да root.getMouse() по зво ля ет за крыть ок но щелч ком 
по не му, так как без это го вы не ус пее те про смот реть вы вод. Скрипт 
Python про сто ри су ет ли нию в ок не, но ес ли вы за хо ти те на ри со
вать дру гую ли нию, по тре бу ет ся из ме нить код. Дру ги ми сло ва
ми, simple.py пре дос тав ля ет пас сив ный спо соб ри со ва ния. Од на ко 
с по мо щью мо ду ля graphics так же мож но вы во дить ин те рак тив ную 
гра фи ку, как в сле дую щем при ме ре:
#!/usr/bin/python3
from graphics import *
root = GraphWin(“Drawing Lines!”, 500, 500)
root.setBackground(‘green’)
myText = Text(Point(100,20), “Щелк ни те, что бы на ри со вать 
ли нию”)
myText.draw(root)
# По лу ча ем две точ ки
p1 = root.getMouse()

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
(@mactsouk) име
ет сте пень ма ги ст
ра в ин фор ма ци
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер си тет ско
го кол лед жа Лон
до на и сте пень 
ба ка лав ра по ма
те ма ти ке. Он ад
ми ни ст ри ру ет ба
зы дан ных, пи шет 
про грам мы и ра
бо та ет в Unix как 
су щая ма те ма
ти че  ская ма ши
на. Вы мо же те 
свя зать ся с ним 
че рез сайт www.
mtsoukalos.eu.

> Мо дуль graphics при го дит ся для вы во да как пас сив ной, так 
и инте рак тив ной гра фи ки. Это от лич ный мо дуль для на ча ла 
ра бо ты с гра фи кой в Python.
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p1.draw(root)
p2 = root.getMouse()
p2.draw(root)
line = Line(p1, p2)
line.setWidth(5)
line.draw(root)
myText.setText(“Щелк ни те, что бы на ри со вать дру гую ли нию”)
# По лу ча ем еще две точ ки
p1 = root.getMouse()
p1.draw(root)
p2 = root.getMouse()
p2.draw(root)
line = Line(p1, p2)
line.setWidth(3)
line.setOutline(“red”)
line.draw(root)
myText.setText(“Click to quit”)
root.getMouse()
root.close()

Скрипт interactive.py по зво ля ет на ри со вать две ли нии, оп ре де
лив на ча ло и ко нец ка ж дой ли нии. За го ло вок и раз мер ок на в пик
се лях за да ют ся с по мо щью ме то да GraphWin(). Для оп ре де ле
ния ко ор ди нат кур со ра мы ши при на жа тии кноп ки мы ис поль зу ем 
функ цию getMouse() — по лу чив две та ких точ ки, вы смо же те на
ри со вать ли нию с по мо щью ко ман ды Line(). Воз мож но, этот скрипт 
не идеа лен, но соз да ет ди на ми че  ское со дер жи мое (его вы вод по
ка зан на стр. 76)!

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о мо ду ле graphics мож но най
ти на стра ни цах http://bit.ly/IntroToPythonGraphics и http://mcsp.
wartburg.edu/zelle/python.

Че ре па шья гра фи ка
Ос но ван ная на язы ке про грам ми ро ва ния Logo «че ре па шья гра фи
ка» — про стой спо соб нау чить про грам ми ро ва нию де тей. Мо дуль 
turtle пре дос тав ля ет гра фи че  ские при ми ти вы и ис поль зу ет для со
от вет ст вую щей гра фи ки Tkinter. Так как мо дуль turtle не ус та нов лен 
по умол ча нию, мо жет по тре бо вать ся ус та но вить его вруч ную. Су
ще ст ву ет мно же ст во спо со бов ус та но вить мо дуль turtle — на при
мер, с по мо щью ути ли ты pip, $ sudo pip install turtle.

В этом раз де ле бу дет пред став лен про стой при мер, ил лю ст
ри рую щий ис поль зо ва ние мо ду ля turtle. Ис ход ный код в фай ле 
myTurtle.py та ков:
#!/usr/bin/python3
import turtle
from turtle import *
turtle.title(‘Using the turtle Python module’)
# Зададим размеры экрана
turtle.setup(500, 500, 0, 0)
anObject = turtle.Turtle()

> С по мо щью мо ду ля turtle мож но на ри со вать квад рат и вклю чить в ре зуль тат 
тек сто вое со об ще ние.

anObject.color(‘green’)
# Нарисуем квадрат
anObject.penup()
anObject.goto(130, 130)
anObject.setheading(0)
anObject.pendown()
for iter in range (4):
   anObject.forward(100)
   anObject.right(90)
anObject.penup()
anObject.goto(100, 100)
# Нарисуем какойнибудь текст
anObject.write(‘Hello Linux Format!’, font = (‘Times New Roman’, 
26, ‘bold’))
turtle.done()

На ри сун ке вни зу по ка зан ре зуль тат за пус ка скрип та myTurtle.
py — на эк ран вы во дят ся квад рат и тек сто вое со об ще ние. До пол
ни тель ную ин фор ма цию о мо ду ле turtle мож но най ти на стра ни це 
https://docs.python.org/3.1/library/turtle.html.

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

Python 3 и име на мо ду лей

Пре ду пре ж де ние: при ис поль зо ва нии мо ду ля не на
зы вай те скрипт по име ни мо ду ля, в про тив ном слу
чае мо дуль Python бу дет сбит с тол ку при по пыт ке 
вы пол не ния ко ман ды import. Со об ще ние об ошиб ке 
бу дет при мер но та ким:
$ ./turtle.py
Traceback (most recent call last):
File “./turtle.py”, line 3, in <module>

import turtle
File “/home/mtsouk/docs/article/working/Py2.LXF/
code/turtle.py”, line 6, in <module>
turtle.title (‘Using the turtle Python module’) 
AttributeError: ‘module’ object has no attribute ‘title’

Кро ме то го, изза оп ре де лен ной не со
вмес ти мо сти вер сий при по пыт ке вы пол
нить скрипт mouse.py с по мо щью Python 2.7.x 

вы по лу чи те со об ще ние об ошиб ке. Оно оз на ча
ет, что ко ман да from tkinter import * не ра бо та ет 
в Python 2.7.x:
$ ./mouse.py
Traceback (most recent call last):
   File “./mouse.py”, line 3, in <module>
from tkinter import *
ImportError: No module named tkinter
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ex1 = Entry(root)
ex1.insert(END, ‘100’)
ex1.pack()
ex2 = Entry(root)
ex2.insert(END, ‘200’)
ex2.pack()
ey1 = Entry(root)
ey1.insert(END, ‘400’)
ey1.pack()
ey2 = Entry(root)
ey2.insert(END, ‘300’)
ey2.pack()
b = Button(root, text=”Draw”, command=callback)
b.pack()
mainloop()

Скрипт tkDraw.py по зво ля ет ри со вать пря мо уголь ни ки, ука
зы вая ко ор ди на ты ле во го верх не го и пра во го ниж не го уг ла. Этот 
скрипт при го ден как шаб лон для раз ра бот ки дру гих скрип тов, ри
сую щих раз но об раз ные фи гу ры. 

Сле дую щий код по зво ля ет ри со вать на эк ра не с по мо щью 
мы ши:
#!/usr/bin/python3
from tkinter import *
def paint(event):
   x1, y1 = ( event.x  1 ), ( event.y  1 )
   x2, y2 = ( event.x + 1 ), ( event.y + 1 )
   w.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, fill=”#00FF00”)
root = Tk()
root.title(“Ри со ва ние из пря мо уголь ни ков”)
w = Canvas(root, width=800, height=800)
w.pack(expand = YES, fill = BOTH)
w.bind(“<B1Motion>”, paint)
message = Label(root, text = “Ри суй те мы шью!”)
message.pack(side = BOTTOM)
mainloop()

Это очень ин те рес ный при мер с мас сой уни каль ных свойств. 
Ме тод w.bind() со об ща ет при ло же нию, что нуж но вы зы вать функ
цию paint() при ка ж дом пе ре ме ще нии мы ши с на жа той кноп кой 1 
(B1Motion). Для сред ней кноп ки ис поль зуй те B2Motion, для пра
вой — B3Motion. Па ра мет ры со бы тия x, y со дер жат те ку щие ко ор
ди на ты кур со ра мы ши!

В при ло же нии для ри со ва ния ма ло поль зы, ес ли нель зя со хра
нить на ри со ван ный ва ми ше девр. Реа ли за ция функ ции об рат но
го вы зо ва для кноп ки Save [Со хра нить] по ка за на в сле дую щем ко
де Python:
b = Button(root, text=”Save”, command=callback)
b.pack()
def callback():
   w.update()
   w.postscript(file=”tsoukalos.ps”, colormode=’color’)

Про Tkinter

Вид же ты Tk — это про сто клас сы с па ра мет ра ми, 
ко то рые по мо га ют на стро ить виджет, и дей ст вия
ми, ко то рые по зво ля ют де лать по лез ные ве щи. 
Из вест ные и по лез ные вид же ты Tkinter вклю ча ют: 
Canvas, ко то рый по зво ля ет ри со вать фи гу ры, Entry 
для по лу че ния поль зо ва тель ско го вво да и Scrolled
Text для ра бо ты с боль шим объ е мом тек ста.

Дру гие вид же ты, ко то рые мо гут вам при го дить
ся, вклю ча ют Checkbutton для вы де ле ния и от ме ны 
вы де ле ния; Menu для соз да ния ме ню верх не го 
уров ня, вы па даю щих и всплы ваю щих ме ню; 
и Message для ото бра же ния со об ще ний из не сколь
ких строк. Вид жет Message уме ет ис поль зо вать 
толь ко один шрифт, и ес ли вам на до ото бра зить 

текст с по мо щью не сколь ких шриф тов, ис поль зуй те 
вид жет Text.

Ес ли вы об на ру жи те, что ис поль зуе те один 
и тот же код Tkinter сно ва и сно ва, мо же те на чать 
пи сать функ ции, ко то рые сде ла ют код и жизнь 
про ще. Под роб нее о функ ци ях см. в тексте ос нов
ной ста тьи.

Ри со ва ние то чек
С по мо щью обо лоч ки Python мож но вы во дить на эк ран точ ки. Сле
дую щие ко ман ды по ка зы ва ют, как это сде лать:
from tkinter import *
import tkinter
root=Tk()
canvas=Canvas(root,width=810,height=600)
canvas.pack()
Button(root, text=’Quit’, command=root.quit).pack(side=BOTTOM, 
anchor=SE)
x = 10; y = 10
canvas.create_line((x, y, x+1, y), fill=”black”)

Кноп ка ‘Quit’ очень удоб на, ес ли вам ну жен спо соб ос та но вить 
то, что вы де лае те, но ее мож но ис поль зо вать толь ко в ав то ном
ных скрип тах Python. В ин те рак тив ной обо лоч ке Python для вы
хода мож но на жать Ctrl + d.

Как ви ди те, дос та точ но оп ре де лить точ ку и ве леть Tkinter на ри
со вать ее. По сколь ку Tkinter не пред ла га ет ме то да для ри со ва ния 
то чек, на до вос поль зо вать ся ме то дом create_line() и на ри со вать 
кро шеч ную ли нию от точ ки (x,y) до точ ки (x+1, y), ко то рая бо лее или 
ме нее по хо жа на точ ку на эк ра не.

Соз да ем гра фи че  ский ин тер фейс
Для вы во да гра фи ки с ис поль зо ва ни ем Tkinter мож но вос поль зо
вать ся вид же том Canvas. Этот вид жет пре дос тав ля ет мас су функ
ций, с ко то ры ми для ри со ва ния фи гур дос та точ но ука зать их ко ор
ди на ты, цвет за лив ки и дру гие свой ст ва. Ме тод create_rectangle() 
по зво ля ет ри со вать пря мо уголь ни ки и квад ра ты и тре бу ет как 
ми ни мум че ты ре па ра мет ра, ко то рые оп ре де ля ют ко ор ди на ты 
двух то чек. Ме тод create_line() пред на зна чен для ри со ва ния ли
ний и так же при ни ма ет че ты ре па ра мет ра. Ме тод create_polygon() 
по зво ля ет ри со вать мно го уголь ни ки, а ме тод create_arc() — ду
ги. Ес ли за хо ти те на ри со вать ок руж ность, мож но вос поль зо вать
ся функ ци ей create_oval().

Те перь, зная, как ри со вать фи гу ры с по мо щью Tkinter, по ра раз
ра бо тать при ло же ние, в ко то ром вы смо же те ри со вать ди на ми че
 ски. Код Python в фай ле tkDraw.py та ков:
#!/usr/bin/python3
from tkinter import *
def callback():
   x1 = int(str(ex1.get()))
   x2 = int(str(ex2.get()))
   y1 = int(str(ey1.get()))
   y2 = int(str(ey2.get()))
   print(‘x1=’, x1, ‘y1=’, y1, ‘x2=’, x2, ‘y2=’, y2 )
   c.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, fill=”red”, width=5)
root = Tk()
c = Canvas(root, width=800, height=500)
c.pack()
# Четыре поля для пользовательского ввода

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Код фай ла tkSave.py ос но ван на скрип те mouse.py с до бав ле
ни ем кноп ки Save. Опять же, с по мо щью не боль шо го фраг мента 
ко да Python мож но со тво рять чу де са! Об ра ти те вни ма ние, что 
w — это имя хол ста, ко то рый вы оп ре де ли ли в ко де Python. Ре
зуль тат бу дет со хра нен в фай ле Postscript с лю бым име нем, ко то
рое вы ему да ди те. Этот файл мож но пре об ра зо вать в PNG с по мо
щью ImageMagick:
$ convert tsoukalos.ps tsoukalos.png
rwrr 1 mtsouk mtsouk 5541 Mar 8 23:12 tsoukalos.png
rwrr 1 mtsouk mtsouk 10192 Mar 8 23:11 tsoukalos.ps

Ес ли вы хо ти те улуч шить про цесс со хра не ния, до бавь те по ле, 
в ко то ром поль зо ва тель оп ре де ля ет имя вы ход но го фай ла.

В этом раз де ле мы по ка жем, как ри со вать слу чай ные ли нии 
с по мо щью Tkinter — ко ли че  ст во ли ний за да ет ся поль зо ва те лем. 
Вот ис ход ный код из фай ла lines.py:
#!/usr/bin/python3
import random
from tkinter import *
# Кнопка Draw
def callback():
   num = int(str(ex1.get()))
   for x in range(0, num):
      x1 = random.randrange(0, 600)
      x2 = random.randrange(0, 600)
      y1 = random.randrange(0, 400)
      y2 = random.randrange(0, 400)
      w = x1 % 5
      c.create_line(x1, y1, x2, y2, width = w)
root = Tk()
c = Canvas(root, width=800, height=500)
c.pack()
ex1 = Entry(root)
ex1.insert(END, ‘100’)
ex1.pack()
b = Button(root, text=”Draw”, command=callback)
b.pack()
mainloop()

Функ ция randrange() вы би ра ет це лое чис ло в диа па зо не [a, b], 
ко то рое ис поль зу ет ся для соз да ния ко ор ди нат, оп ре де ляю щих ли
нию — для ис поль зо ва ния ме то да randrange() на до им пор ти ро вать 
мо дуль random. (При мер ре зуль та та см. на ри сун ке вверху справа.)

Функ ции по строе ния гра фи ков
NumPy — ос нов ной па кет Python для на уч ных рас че тов, а для по
строе ния гра фи ков мож но вос поль зо вать ся па ке том Matplotlib. 
Воз мож но, вам при дет ся ус та но вить мо ду ли pylab и numpy — для 
это го в Debian вы пол ни те ко ман ду
# aptget install pythonnumpy pythonscipy pythonmatplotlib

Сле дую щий код Python, со хра нен ный в фай ле plot.py, вы во дит 
на эк ра не функ цию f(x) = sin(x):
#!/usr/bin/python
import pylab
import numpy
x = numpy.linspace(10, 10, 200)
# В этой час ти рас счи ты ва ют ся зна че ния по оси y
# Здесь вы оп ре де ляе те функ цию, для ко то рой строи те гра фик
y = numpy.sin(x)
pylab.plot(x,y)
pylab.savefig(‘tsoukalos.png’)
# pylab.show()

Ес ли рас ком мен ти ро вать по след нюю ко ман ду, вы уви ди те вы
вод еще и на эк ра не, а это не все гда же лае мое по ве де ние. По сле за
пус ка фай ла plot.py ре зуль тат поя вит ся в фай ле PNG с име нем tsou‑
kalos.png. Определение пе ре мен ной ‘x’ по ка зы ва ет, что ее зна че ния 
бу дут на хо дить ся в диа па зо не [10,10]. Заодно оп ре де ля ется об щее 

ко ли че  ст во вы во ди мых то чек. Те ку щая ко ман да со об ща ет Python, 
что пе ре мен ная ‘x’ долж на иметь 200 зна че ний в диа па зоне [10,10]. 
Чем боль ше у вас зна че ний, тем плав нее бу дет гра фик. Пе ре мен
ная ‘y’ со дер жит зна че ния по оси Y — для по строе ния гра фи ка дру
гой функ ции нуж но из ме нить оп ре де ле ние пе ре мен ной ‘y’ и за пус
тить скрипт по втор но.

Те перь да вай те про читаем дан ные из внеш не го фай ла и по
строим гра фик на их ос но ве — для за пус ка это го ко да у вас долж
ны быть ус та нов ле ны мо ду ли Python pylab, scipy, matplotlib и numpy. 
В сле дую щем вы во де по ка зан фор мат фай ла data.txt, ко то рый 
бу дет ис поль зо вать ся в ка че  ст ве ис ход ных дан ных для скрип та 
plotTextFile.py. Фор мат прост — два по ля в ка ж дой стро ке раз де
ля ют ся про бе лом:
3 3
4 5
5 4

Пол ный код в фай ле plotTextFile.py та ков:
#!/usr/bin/python3
import sys
from pylab import *
import matplotlib.pyplot as plt
filename = str(sys.argv[1])
print(“Об ра бот ка фай ла”, filename)
myData = genfromtxt(filename)
x = myData[:,0]
y = myData[:,1]
fig = plt.figure()
ax1 = fig.add_subplot(111)
ax1.set_title(“Это на зва ние для гра фи ка”)
ax1.set_xlabel(‘X axis label.‘)
ax1.set_ylabel(‘Y axis label.‘)
ax1.plot(x,y, c=’r’, label=’Plotting Data’)
leg = ax1.legend()
plt.show()

Для чте ния фай ла с дан ны ми и его ис поль зо ва ния при ме ня ет
ся сле дую щая функ ция:
myData = genfromtxt(filename)
x = myData[:,0]
y = myData[:,1]

Пер вая ко ман да раз би ра ет весь файл, а вто рая и тре тья раз
де ля ют дан ные в двух столб цах тек сто во го фай ла и со хра ня ют 
их в двух раз лич ных пе ре мен ных. За тем эти две пе ре мен ные ис
поль зу ют ся ко ман дой plot() для по строе ния гра фи ков по этим 
дан ным. |

> Скрипт lines.py 
позво ля ет ри со‑
вать ли нии на хол‑
сте слу чай ным 
об ра зом и по ка зы‑
ва ет, как лег ко де‑
лать слож ные ве щи 
в Python с по мо щью 
Tkinter.
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Н
а этом уро ке мы про дол жим с то го мес та, на ко то ром ос
та но ви лись в про шлом ме ся це. Вы по зна ко ми тесь с но
вы ми ме то да ми ста ти сти че  ско  го ана ли за, при ме ни мы ми 

к ре аль ным дан ным, взя тым из логфай лов сай та под управ ле
ни ем Apache. Мы при ве дем при ме ры для двух ме то дов и крат ко 
рас ска жем о дру гих по лез ных приемах, ко то рые сле ду ет знать. 
Две ме то ди ки, ко то рым вы нау чи тесь — это це пи Мар ко ва (здесь 
мы при ве дем скрипт Python) и ли ней ная рег рес сия. Оба этих ме то
да дос та точ но про сты, и их лег ко упот ре бить для об ра бот ки ва ших 
соб ст вен ных дан ных. В кон це кон цов, счи та ет ся пра виль ным на
чи нать с про стых ме то дов, поскольку са мые слож ные ме то ды ос
но ва ны на них.

Кон тро ли руе мый и бес кон троль ный
Су ще ст ву ет два ос нов ных ви да ста ти сти че  ско  го ана ли за: кон тро
ли руе мый и бес кон троль ный. В кон тро ли руе мом ста ти сти че  ском 
ана ли зе идея за клю ча ет ся в том, что бы вы вес ти функ цию из по
ме чен ных обу чаю щих дан ных. Ал го ритм ана ли зи ру ет вход ные 

Ми ха лис Цу ка лос про дол жа ет обу че ние ста ти сти че ско му ана ли зу, ос ве щая 
ме то ды и спо со бы из вле че ния ин фор ма ции из ва ших дан ных.

R: Бу к варь 
по ста ти сти ке

дан ные и соз да ет функ цию, при год ную для со пос тав ле ния с но
вы ми при ме ра ми. В бес кон троль ном ста ти сти че  ском ана ли зе вход
ные дан ные по сту па ют без ка кихли бо по ме ток. Так как ал го ритм 
не мо жет сам изо брес ти мет ки, дан ные, как пра ви ло, под раз де ля
ют ся на раз лич ные груп пы, на зы вае мые кла сте ра ми. Та ким об ра
зом, при бес кон троль ном ана ли зе вы пы тае тесь най ти кор ре ля ции 
в сво их дан ных без ка койли бо по мо щи из вне.

Са мые по пу ляр ные ме то ды кон тро ли руе мо го ста ти сти че  ско  го 
ана ли за — клас си фи ка ция и про гно зи ро ва ние чи сло во го зна че
ния. Ме то ды бес кон троль но го ста ти сти че  ско  го ана ли за вклю ча ют 
кла сте ри за цию, об на ру же ние ано ма лий и ней рон ные се ти. Ка ж
дый под ход име ет свои пре иму ще ст ва и не дос тат ки. На при мер, 
бес кон троль ный ана лиз мо жет луч ше по дой ти для боль шо го объ
е ма дан ных, так как в си лу сво ей при ро ды по зво ля ет изу чать бо лее 
круп ные и бо лее слож ные мо де ли.

Ли ней ная рег рес сия
Про стой кон тро ли руе мый ме тод ана ли за, ли ней ная рег рес сия, 
пред по ла га ет, что за ви си мость пе ре мен ной Y от мно же ст ва зна че
ний Х яв ля ет ся ли ней ной. При чи на, по ко то рой этот ме тод яв ля ет
ся кон тро ли руе мым, со сто ит в том, что вам уже из вест ны раз лич
ные зна че ния пе ре мен ной Y. Хо тя в ре аль ной жиз ни боль шин ст во 
за ви си мо стей не яв ля ют ся ли ней ны ми, ока за лось, что ли ней ная 
ре грес сия весь ма удоб на на прак ти ке. Идея ли ней ной рег рес сии 
от но си тель но про ста: ме ж ду дву мя пе ре мен ны ми су ще ст ву ет ли
ней ная за ви си мость, ко то рую вы пы тае тесь об на ру жить. Пре иму
ще ст ва ли ней ной рег рес сии — ее про сто та и тот факт, что для 
ее ис поль зо ва ния не нуж но слиш ком мно го ре сур сов. Дан ные, 
ко то рые бу дут об ра бо та ны, бе рут ся из логфай лов webсер ве ра 
Apache. Они име ют сле дую щий фор мат:
D S1 S2
01 2567 3441
02 3053 2492

Пер вый стол бец — день ме ся ца. Пусть де ло про ис хо дит в ав
гу сте, то гда у нас бу дет 31 день и, сле до ва тель но, 31 стро ка. Вто
рой стол бец — чис ло под клю че ний на сер ве ре 1 (S1), тре тий — 
чис ло под клю че ний на сер ве ре 2 (S2). Об ра ти те вни ма ние, что 
не обя за тель но ис поль зо вать все столб цы в ка ж дом вы чис ле нии. 
Итак, на до оп ре де лить, су ще ст ву ет ли ли ней ная за ви си мость ме
ж ду пе ре мен ны ми, ко то рые вы хо ти те про ве рить, а так же вы явить, 
на сколь ко силь на эта за ви си мость. Для на ча ла сто ит ви зуа ли зи ро
вать дан ные с по мо щью R:
#!/usr/bin/env Rscript
library(ggplot2)
library(reshape2)
outputfile < paste(“visualLinear”, “.png”, sep=””)
png(filename=outputfile, width=1600, height=1200)

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
(@mactsouk) име
ет сте пень ма ги ст
ра в ин фор ма ци
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер си тет ско
го кол лед жа Лон
до на и сте пень 
ба ка лав ра по ма
те ма ти ке. Он ад
ми ни ст ри ру ет ба
зы дан ных, пи шет 
про грам мы и ра
бо та ет в Unix как 
су щая ма те ма
ти че   ская ма ши
на. Вы мо же те 
свя зать ся с ним 
че рез сайт www.
mtsoukalos.eu.

Скорая 
помощь

Ес ли вы за хо ти те 
под роб нее уз нать 
о ста ти сти че  ском 
ана ли зе, про чтите 
кни ги «Вве де ние 
в ста ти сти че  ский 
ана лиз с при ло же
ния ми на R» (www
bcf.usc.edu/~gareth/
ISL) и «Эле менты 
ста ти сти че  ско 
го ана ли за» 
(http://statweb.
stanford.edu/~tibs/
ElemStatLearn). Обе 
кни ги дос туп ны 
бес плат но в фор
ма те PDF.

ЧАСТЬ 2
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data < read.table(“./myData.txt”, header=TRUE)
x < data$D
y1 < data$S1
y2 < data$S2
df < data.frame(x,y1,y2)
p < ggplot(df, aes(x)) + geom_point(aes(y=y1), colour=”red”, 
size=3)
p < p + geom_point(aes(y=y2), colour=”green”, size=3)
print(p)
invisible(dev.off())

Вы вод скрип та спо со бен дать хо ро шее пред став ле ние о по ве
де нии ва ших дан ных. Сле дую щий код R, ко то рый со хра нен в фай
ле linearRegression.R, бу дет ис поль зо вать ся для об ра бот ки дан ных, 
счи ты вае мых из фай ла myData.txt:
#!/usr/bin/env Rscript
outputfile < paste(“linearRegression”, “.png”, sep=””)
png(filename=outputfile, width=1600, height=1200)
data < read.table(”./myData.txt”, header=TRUE)
x < data$D
y1 < data$S1
y2 < data$S2
lm.fit = lm(y2~y1)
print(lm.fit)
p < plot(y1, y2)
print(p)
q < abline(lm.fit, col=”red”, lwd=2)
print(q)
invisible(dev.off())

(См. на рис. спра ва сге не ри ро ван ную мо дель по от но ше нию 
к фак ти че  ским дан ным, соз дан ным linearRegression.R.) В ко де R 
при ме нен ме тод наи мень ших квад ра тов, о ко то ром мы рас ска зы
ва ли на про шлом уро ке [Ака де мия ко дин га, стр. 92 LXF217]. Но те
перь вы вы чис ляе те стан дарт ное от кло не ние ва шей оцен ки, ко то
рая по зво ля ет вы яс нить, хо ро ша ли ва ша мо дель и, сле до ва тель но, 
мож но ли ей до ве рять — пом ни те, что ли ней ные от но ше ния в при
ро де встре ча ют ся не час то. Дру ги ми сло ва ми, то, что вы об на ру
жили на ос но ве ва ших дан ных, мо жет быть не дос та точ но хо ро шим 
и на деж ным. Сле дую щие ко ман ды R вы чис ля ют два ти па стан дарт
но го от кло не ния:
> summary(lm.fit)$coef[[4]]
[1] 0.2962196
> summary(lm.fit)$sigma
[1] 1353.727

Пер вое зна че ние — стан дарт ное от кло не ние на кло на, вто
рое — ос та точ ное стан дарт ное от кло не ние. Бо лее под роб ный 

Скорая 
помощь

Хо ро ший под
ход к про вер ке — 
раз де ле ние дан
ных на две груп пы: 
А и В. Сна ча ла за
пус ти те свой ал го
ритм на А и про тес
ти руй те его на B. 
Ес ли он ра бо та ет 
на B, то вы мо жете 
до ве рять своей 
мо де ли не мно го 
боль ше.

> Это вы вод скрип та linearRegression.R, ко то рый пы та ет ся соз дать мо дель для не ких 
дан ных на ос но ве ли ней ной рег рес сии.

раз го вор о стан дарт ных от кло не ни ях вы хо дит за рам ки это го 
ру ко во дства.

Дру гое по лез ное свой ст во — Rквад рат [Rsquared], ко эф фи
ци ент де тер ми на ции. Оно про ве ря ет об щую точ ность мо де ли. Сле
дую щий вы вод R по ка зы ва ет, как вы чис лить Rквад рат для пе ре
мен ной lm.fit, ко то рая бы ла рас счи та на в linearRegression.R:
> summary(lm.fit)$r.squared
[1] 0.000642732

Зна че ние Rквад рат все гда на хо дит ся в диа па зо не от 0 до 1 
(или, ес ли угод но, от 0 % до 100 %). Зна че ние, близ кое к 0 %, по ка
зы ва ет, что су ще ст вую щая мо дель не слиш ком по лез на. В на шем 
слу чае это оз на ча ет, что ко ли че  ст во со еди не ний для двух сер ве ров 
не де мон ст ри ру ет об ще го по ве де ния.

Про вер ка ги по тез
Стан дарт ные от кло не ния так же мож но ис поль зо вать для про вер ки 
ги по тез, что так же по зво ля ет оп ре де лить точ ность мо де ли. В этом 
раз де ле мы бу дем ис поль зо вать очень рас про стра нен ную ну ле
вую ги по те зу. Что бы ее про ве рить, на до вы чис лить tста ти сти ку, 
ко то рая пре дос тав ля ет ся фор му лой. Са мо стоя тель но вы пол нять 
вы чис ле ния не за чем — вам по мо жет R. Да лее вы най де те ве ро ят
ность на блю де ния зна че ний, рав ных аб со лют но му зна че нию t или 
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По лез ные оп ре де ле ния

» Функ ция Это от но ше ние ме ж ду мно же ст вом 
вход ных зна че ний и мно же ст вом воз мож ных вы
ход ных зна че ний, в ко то ром ка ж до му вход но му 
зна че нию со от вет ст ву ет од но вы ход ное зна че ние.
» Тео рия ве ро ят но сти Об ласть ма те ма ти ки, ко то рая 
свя за на со ста ти сти кой и оце ни ва ет прав до по до
бие по яв ле ния со бы тия. Рас пре де ле ние пе ре мен
ной — это опи са ние от но си тель но го ко ли че  ст ва 
воз ник но ве ния ка ж до го воз мож но го ре зуль та та 
за не сколь ко по пы ток.
» Ал геб ра Очень по пу ляр ная об ласть ма те ма ти ки, 
ко то рая за ни ма ет ся ма те ма ти че  ски  ми сим во ла ми 

и пра ви ла ми, по ко то рым оперируют этими сим во
лами. Ре ля ци он ная ал геб ра — ос но ва тео рии баз 
дан ных, так как она име ет де ло с мо де ли ро ва ни ем 
дан ных, ко то рые хра нят ся в ре ля ци он ных ба зах 
дан ных. Дру гие важ ные об лас ти ма те ма ти ки — 
тео рия чи сел, гео мет рия и ана лиз.
» Ста ти сти ка Об ласть ма те ма ти ки, ко то рая за
ни ма ет ся сбо ром, ана ли зом, ин тер пре та ци ей, 
ор га ни за ци ей и пред став ле ни ем дан ных. Ста ти
сти ка де лит ся на две ос нов ные об лас ти: об ласть 
опи са тель ной ста ти сти ки, ко то рая пы та ет ся 
опи сать уже су ще ст вую щую груп пу «зна че ний», 

и об ласть ста ти сти ки умо зак лю че ний, ко то рая 
пы та ет ся пред ска зать «бу ду щие» зна че ния на ос
но ве ин фор ма ции, най ден ной в те ку щем на бо ре 
«зна че ний». Ста ти сти че  ский ана лиз — это от расль 
при клад ной ста ти сти ки, ко то рая свя за на с ма шин
ным обу че ни ем.
» Ма шин ное обу че ние Об ласть ин фор ма ти ки, 
ко то рая пы та ет ся изу чать дан ные и вы пол нять 
про гно зы для этих дан ных без пред ва ри тель но го 
про грам ми ро ва ния соответствующих дей ст вий. 
Ма шин ное обу че ние тес но свя за но с вы чис ли тель
ной ста ти сти кой.
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boxplot(data[,2:3], border=”red”)
invisible(dev.off())

На ка ж дой диа грам ме раз бро са по ка за ны ме ди ан ный, пер вый 
и тре тий квар ти ли, а так же ми ни маль ное и мак си маль ное зна че ния 
эле мен тов на бо ра дан ных без уче та вы бро сов. Как вид но по ри сун
ку ввер ху, вы бро сы есть толь ко в на бо ре дан ных S1.

Клас си фи ка ция — это ме тод, ко то рый пы та ет ся пред ска зать 
ка те го рию на блю де ния на ос но ве ка че  ст вен ных пе ре мен ных. Для 
это го вы чис ля ет ся ве ро ят ность «при над леж но сти Y к за дан ной ка
те го рии», оп ре де ляе мая ка ж дой ка че  ст вен ной пе ре мен ной.

Кла сте ри за ция — бес кон троль ный ме тод, ко то рый пы та ет
ся най ти под мно же ст ва или кла сте ры в боль ших на бо рах дан ных. 
Кла сте ры оп ре де ля ют ся та ким об ра зом, что бы на блю де ния, при
над ле жа щие к од но му и то му же кла сте ру, бы ли до воль но сильно 
по хо жи друг на дру га, а на блю де ния, при над ле жа щие к раз ным 
кла сте рам, до воль но силь но от ли ча лись бы друг от дру га. Тех ни ка 
кла сте ри за ции яв ля ет ся очень по пу ляр ной и вклю ча ет kсред ние, 
мо де ли сме ши ва ния и ие рар хи че  ские под хо ды кла сте ри за ции.

Ал го ритм це пи Мар ко ва
В этом раз де ле бу дут пред став лен со вер шен но дру гой при мер, 
ко гда ком пь ю тер обу ча ет ся на ос но ве су ще ст вую ще го тек ста 

Рас пре де ле ния

Су ще ст ву ют две ос нов ные ка те го рии рас пре де ле
ний: не пре рыв ные и дис крет ные, в за ви си мо сти 
от ти па пе ре мен ной, ко то рую они под дер жи ва ют. 
Са мые по лез ные и из вест ные рас пре де ле ния — 
нор маль ное (Га ус со во), би но ми аль ное, Пу ас со на, 
бе та и хиквад рат.

Нор маль ное рас пре де ле ние мож но опи сать 
с по мо щью все го двух па ра мет ров: сред нее зна че
ние рас пре де ле ния и стан дарт ное от кло не ние. Это 
не пре рыв ное рас пре де ле ние ве ро ят но сти, по то му 
что оно мо жет при ни мать не пре рыв ный диа па зон 
зна че ний и ме ж ду зна че ния ми нет раз ры вов.

Би но ми аль ное рас пре де ле ние — это дис крет
ное рас пре де ле ние ве ро ят но сти, ко то рое до воль но 
лег ко по нять. Его мож но опи сать с по мо щью двух 

па ра мет ров и объ яс нить с по мо щью при ме ра. 
Пред ставь те се бе, что у вас есть иг раль ная кость, 
и вы со би рае тесь бро сить ее 20 раз и хо ти те оп
ре де лить ве ро ят ность то го, что чис ло 6 вы па дет 
ров но 4 раза. Вы долж ны знать, что ве ро ят ность 
по лу чить 6 по сле то го бро ска рав на 1/6 (0,167). Для 
это го при ме ра пер вый па ра метр би но ми аль но го 
рас пре де ле ния бу дет ра вен 20, а вто рой — 0,167. 
Сле дую щая ко ман да R вы чис ля ет и вы во дит 
же лае мый ре зуль тат:
> dbinom(4, 20, .167)
[1] 0.2025255

Стро го го во ря, би но ми аль ное рас пре де ле ние оп
ре де ля ет ве ро ят ность чис ла ус пеш ных по пы ток для 
за дан но го чис ла по пы ток с за ра нее оп ре де лен ной 

ве ро ят но стью ус пе ха в ка ж дой по пыт ке. Гра фи ки 
для двух рас пре де ле ний по строе ны от дель но:
> x<rnorm(10000,mean=25, sd=5)
> hist(x,breaks=150,xlim=c(0,50),freq=FALSE)
> x < seq(0,20,by=1)
> y < dbinom(x,50,0.167)
> plot(x,y)

Как ви дно из ле во го гра фи ка на рис. ввер ху 
стр. 83, для би но ми аль но го рас пре де ле ния ве
ро ят ность по лу чи ть од но чис ло бо лее 15 раз при 
20 бро сках иг раль ной кос ти до воль но близ ка к ну
лю! Ес ли ва ши дан ные при над ле жат рас пре де ле нию 
и вы мо же те это до ка зать, то вы смо же те оп ре де
лить ха рак те ри сти ки и по ве де ние ва ших дан ных и, 
сле до ва тель но, бу де те знать, че го от них ожи дать.

пре вы ша ют это зна че ние; эта ве ро ят ность на зы ва ет ся рзна че ни
ем. Сле дую щий вы вод по ка зы ва ет, как по лу чить pзна че ние для 
пе ре мен ной lm.fit, соз дан ной в linearRegression.R:
> anova(lm.fit)$’Pr(>F)’[1]
[1] 0.8923148

Ма лое рзна че ние при ис поль зо ва нии ну ле вой ги по те зы го
во рит о том, что у вас есть важ ная пе ре мен ная, ко то рую сле ду ет 
со хра нить. Однако в этом при ме ре рзна че ние до воль но близ ко 
к еди ни це, а зна чит, мо дель не слиш ком точ ная.

Об на ру же ние ано ма лий
Са мый про стой спо соб об на ру же ния ано ма лий — вы бро сы. Это 
точ ки на блю де ния, ко то рые да ле ки от дру гих то чек на блю де ния. 
Их мож но уви деть на диа грам ме раз бро са [boxplot], и они по зво
ляют по лу чить об щее и удоб ное пред став ле ние дан ных без ото бра
же ния всех эле мен тов. Сле дую щий код R, ко то рый со хра нен в фай
ле boxPlot.R, по ка зы ва ет, как на ри со вать две диа грам мы раз бро са 
ря дом друг с дру гом:
#!/usr/bin/env Rscript
outputfile < paste(“boxPlot”, “.png”, sep=””)
png(filename=outputfile, width=1600, height=1200)
data < read.table(”./myData.txt”, header=TRUE)

> Это вы вод 
скрипта boxPlot.R: 
две диа грам мы 
раз бро са ря дом 
друг с дру гом. Диа‑
грам мы раз бро са 
по зво ля ют бы ст ро 
и лег ко вы явить 
ано ма лии в ва ших 
дан ных.

Скорая 
помощь

Пом ни те, что луч
ший спо соб све сти 
к ми ни му му ошиб
ки вы бор ки, т. е. ве
ро ят ность то го, 
что ва ша вы бор ка 
недос та точ но «хо
ро ша» для по лу
че ния на деж ных 
за клю че ний, это 
уве ли че ние раз ме
ра вы бор ки.

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



 R и Rstudio

Январь 2017 LXF218 | 83www.linuxformat.ru/subscribe

и пы та ет ся соз дать но вый текст, ко то рый име ет не ко то рый смысл 
и сле ду ет грам ма ти че  ским пра ви лам вход ных дан ных. Цепь Мар
ко ва пред по ла га ет, что на стоя щее за ви сит от про шло го, то есть 
ис поль зу ет вход ные дан ные для про гно зи ро ва ния бу ду ще го. Ме
тод це пи Мар ко ва под счи ты ва ет час то ту по яв ле ния су ще ст вую
щих фраз, что бы соз дать но вый текст, ко то рый бу дет вы гля деть 
как на стоя щий текст на анг лий ском язы ке. Вы долж ны вы брать ко
ли че  ст во слов, ис поль зуе мых для вы бо ра сле дую ще го сло ва — 
в пред став лен ной реа ли за ции два сло ва ис поль зу ют ся для вы бо
ра третье го, это ра бо та ет до воль но хо ро шо.

Сле дую щий код Python, со хра нен ный в фай ле markovChain.py, 
реа ли зу ет ме тод це пи Мар ко ва:
#!/usr/bin/env python3
import random;
import sys
# Счи ты ва ем чис ло слов, ко то рые на до сге не ри ро вать
if len(sys.argv) >= 2:
   MAXWORDS = int(sys.argv[1])
else:
   print('Не хва та ет ар гу мен тов!')
   sys.exit(0)
TERMINATEWORD = “\n”
first = TERMINATEWORD
second = TERMINATEWORD
DATA = {}
for line in sys.stdin:
   words = line.split()
   for word in words:
      DATA.setdefault((first, second), []).append(word)
      first, second = second, word
DATA.setdefault((first, second), []).
append(TERMINATEWORD)
first = TERMINATEWORD
second = TERMINATEWORD
for i in range(MAXWORDS):
   newword = random.choice(DATA[(first, second)])
   if newword == TERMINATEWORD:
      print()
      sys.exit()
   print(newword, ‘ ‘, end=’’, sep=’’)
   first, second = second, newword

Про грам ма уп ро ща ет ся бла го да ря ис поль зо ва нию сло ва
рей, под дер жи вае мых Python. Ключ к ис поль зуе мо му сло ва рю — 
кор теж с дву мя зна че ния ми, оба из ко то рых яв ля ют ся сло ва ми. 

В на ча ле ра бо ты ал го ритм ис поль зу ет два пер вых сло ва тек ста, так 
как ему нуж но чтото «для за трав ки». По сле это го пер вое сло во от
бра сы ва ет ся, вто рое сло во вме сте с толь ко что соз дан ным сло вом 
ис поль зу ют ся для соз да ния чет вер то го сло ва, и т. д. (На ри сун ке 
вни зу пред став лен вы вод для фай ла markovChain.py в при ме не нии 
к про сто му тек сто во му фай лу.)

Вы так же ви ди те не боль шую часть со дер жи мо го пе ре мен ной 
сло ва ря, ис поль зуе мой в markovChain.py. Це пи Мар ко ва мож но 
при ме нять к раз лич ным дан ным, вклю чая чис ла, что по зво ля ет 
про гно зи ро вать бу ду щую на груз ку на webсер вер или ко ли че  ст во 
со еди не ний на сер ве ре при ло же ний. Та ким об ра зом, ес ли пе ре дать 
скрип ту markovChain.py про стой тек сто вый файл с чис ла ми, мы по
лу чим сле дую щий вы вод:
$ ./markovChain.py 25 < numbers.txt
1 2 3 5 9 0 10 20 1 2 4 30 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 0 20
1 2 3 4 5 1 2 3 5 9 0 10 20 1 2 3 4 5 1 2 3 5 9 0 10
1 2 3 4 7 7 4 6 7 8 8 1 2 3 0 20 40

Как мож но по нять из пре ды ду ще го вы во да, с по мо щью функ
ции random.choice () мож но за вер шить сце на рий по сле соз да
ния не об хо ди мо го ко ли че  ст ва слов. Те перь вы мо же те при ме
нить пред став лен ные ме то ды к сво им дан ным и сде лать по лез ные 
вы во ды о по ве де нии раз лич ных ком по нен тов ва ших ком пь ю те
ров Linux. |

> Здесь вы ви ди те вы вод скрип та markovChain.py, а так же фор мат дан ных в пе ре мен ной 
сло ва ря DATA.

> Сле ва — нор маль‑
ное рас пре де ле ние, 
по стро ен ное в ви де 
гис то грам мы. Спра‑
ва — би но ми аль‑
ное рас пре де ле‑
ние, по стро ен ное 
по точ кам.
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Н
а этом уро ке мы оку нем ся в биб лио те ку JavaScript под на
зва ни ем jQuery и фрейм ворк JavaScript под на зва ни ем 
Angular.js. Оба ин ст ру мен та очень вос тре бо ва ны для соз

да ния как про стых сай тов, так и слож ных webпри ло же ний и мо
биль ных при ло же ний. По сколь ку од но стра нич ные при ло же ния 
(ОСП) ны не весь ма по пу ляр ны, мы сде ла ем ак цент на том, как соз
да вать их с по мо щью соб ст вен но го ко да JavaScript.

Про читав эту ста тью, вы нау чи тесь раз ра ба ты вать, со би рать 
и тес ти ро вать про стые webпри ло же ния с по мо щью обо их ин ст ру
мен тов. Вдо ба вок вы не мно го уз нае те о том, ко гда сле ду ет ис поль
зо вать ка ж дый из них.

Пре ж де чем пе рей ти к ис поль зо ва нию и на строй ке jQuery 
и Angular.js по от дель но сти, на до по лу чить не ко то рое пред став
ле ние об об щих си туа ци ях, ко гда при хо дит ся от да вать пред поч те
ние толь ко од но му ин ст ру мен ту или вы би рать один из двух, ко гда 
с за да чей мо гут спра вить ся оба. Ино гда да же мож но ис поль зо вать 
оба ин ст ру мен та сра зу.

Од на ко пом ни те, что при вы бо ре од но го ин ст ру мен та из двух 
на до обя за тель но вклю чить ссыл ку в за го ло вок до ку мен та, что бы 
брау зер мог ин тер пре ти ро вать JavaScript.

Сна ча ла рас смот рим jQuery; эта биб лио те ка час то ис поль зу ет ся 
для из ме не ния DOM (Document Object Model — объ ект ная мо дель 

Кент Ель чук по ка зы ва ет, как с по мо щью jQuery и Angular.js соз да вать 
од но стра нич ные при ло же ния, пре вос хо дя щие тра ди ци он ные webстра ни цы.

JavaScript: Web-
при ло же ния

до ку мен та). Го во ря про стым язы ком, DOM пред став ля ет ис ход ный 
код стра ни цы (HTML), дос туп ный в Се ти. Мо дель DOM — по су
ти, де ре во, пред став ляю щее все ро ди тель ские и до чер ние объ
ек ты. На при мер, код, ото бра жае мый на сай те, рас по ло жен ме ж
ду на чаль ным и ко неч ным те га ми <body> и </body>. Внут ри те га 
body обыч но есть мно го пар те гов <div></div>, ко то рые со дер жат 
дру гие до чер ние эле мен ты, та кие как бло ки тек ста и изо бра же ния.

jQuery мо жет из ме нять DOM ав то ма ти че  ски или при воз ник но
ве нии оп ре де лен но го со бы тия. Для про сто ты бу дем ис поль зо вать 
в ка че  ст ве со бы тия click (щел чок мы ши), хо тя су ще ст ву ет и мас
са дру гих со бы тий, та ких как mouseover (на ве де ние кур со ра мы
ши) и submit (от прав ка фор мы). (Бо лее пол ный спи сок см. на сай те 
https://api.jquery.com/category/events.)

Да вай те рас смот рим про стое со бы тие щелч ка мы ши чуть бо
лее под роб но. Ко гда по се ти тель стра ни цы щел ка ет по ссыл ке или 
по кноп ке, за пус ка ет ся весь код для это го со бы тия: на при мер, что
ни будь про стое, вро де за ме ны од ной кар тин ки на дру гую, или 
слож ное — ска жем, об нов ле ние ба зы дан ных с по мо щью Ajax.

Аль тер на тив ный ва ри ант (Angular.js) ис поль зо вать чуть слож
нее, так как в HTMLдо ку мент по тре бу ет ся до ба вить до пол ни тель
ные те ги.

Нач нем с jQuery. Ее мож но за гру зить с сай та https://angular.io/
docs/ts/latest/quickstart.html или вос поль зо вать ся се тью дос тав ки 
со дер жи мо го (CDN). CDN — это про сто ссыл ка на дру гой сер вер, 
с по мо щью ко то ро го webстра ни ца бу дет об ра щать ся к биб лио
те ке. По сле за груз ки биб лио те ки она обыч но ис поль зу ет ся в ко де 
ме ж ду те га ми <script> </script> в за го лов ке до ку мен та. Чаще всего 
она при ме ня ет ся как в двух при ве ден ных при ме рах.
$( document ).ready(function() {
/* Поль зо ва тель ский код бу дет здесь */
});
$(function() {
// Код бу дет здесь
});

За груз ка но вых стра ниц
Что бы за ста вить наш сайт за гру жать но вые стра ни цы, мож но 
вос поль зо вать ся ме то дом jQuery .load(). Про ще все го объ яс
нить этот ме тод Ajax на при ме ре (ни же). Брось те на не го бы ст рый 
взгляд, и ес ли ни че го не по нят но, не вы ры вай те эту стра ни цу сра зу 
[Ред.: — ЧТО?!], так как объ яс не ние до воль но про стое:
$(document).on(‘click’, ‘#target1’, function(){
$(“notag”).fadeOut(“slow”);
$(“newtag”).load(“pages/home.php”, function () {
}).fadeOut(“slow”).fadeIn(“slow”);
});

Как ви ди те, в этом не боль шом фраг мен те ко да есть ме тод .on(), 
при ни ма ющий три па ра мет ра. Пер вый — со бы тие щелч ка, вто
рой, ‘#target1’,  — иден ти фи ка тор кноп ки, а тре тий — ано ним ная 

Наш 
эксперт

Кент Ель чук мно го 
лет ра бо тал web
раз ра бот чи ком 
и тех ни че  ским пи
са те лем. А те перь 
вла де ет соб ст вен
ной сту ди ей для 
webраз ра бот ки 
Fullstack Web 
Studio.
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функ ция об рат но го вы зо ва. Ес ли от крыть код в ре дак то ре, на при
мер, gedit, все гда мож но щелк нуть по фи гур ной или круг лой скоб
ке, что бы уви деть, где за кан чи ва ет ся код, ес ли вы не ви ди те на ча ла 
и кон ца ко да. Те перь пе ре ве дем этот код на обыч ный че ло ве че  ский 
язык. При на жа тии кноп ки с иден ти фи ка то ром ‘#target1’ функ ция 
за пус ка ет ся. Пер вая стро ка функ ции ищет поль зо ва тель ский эле
мент “notag”. В на шем до ку мен те был на бор те гов <notag> </no
tag>. jQuery ис поль зу ет ветв ле ние, что оз на ча ет, что бу дет за пу щен 
сле дую щий ме тод .fadeOut(). Этот вы зов fadeout() де ла ет эле мент 
бо лее и бо лее про зрач ным, по ка он не ис чез нет (‘display:none’).

По сле это го эле мент newtag вы пол ня ет за прос Ajax для за груз
ки фай ла pages/home.php, ко то рый по су ти пред став ля ет со бой 
файл с ко дом HTML. Со дер жи мое этой стра ни цы на хо дит ся ме ж ду 
па рой те гов <notag> </notag>.

В про стей шей фор ме, ста рая па ра те гов <notag> </notag> уда
ля ет ся и до бав ля ет ся но вая. При этом ис ход ный за го ло вок и ниж
ний ко лон ти тул ос та ют ся не тро ну ты ми, так как уда ля ет ся и за
ме ня ет ся толь ко часть body. Это вы гля дит как очи ст ка и за груз ка 
с ка ки мито при ят ны ми эф фек та ми, но на са мом де ле всё это про
ис хо дит под од но му и то му же URLад ре су. Ес ли вас не вол ну ют 
SEO [Search Engine Optimizer, оп ти ми за тор по ис ко вой сис те мы] 
и но вые стра ни цы, тут можно и успокоиться. В про тив ном слу чае 
сто ит рас смот реть Angular.js.

Кто ска зал Angular.js?
Раз ра бо тан ный Google, Angular.js — фрейм ворк MVC (мо дель – 
пред став ле ние – кон трол лер), ко то рый предлага ет две вер сии: 
AngularJS 1 и Angular 2. Под дер жи ва ют ся обе вер сии, и на мо мент 
на пи са ния этой ста тьи Angular 2 все го не сколь ко ме ся цев, по это
му объ ем до ку мен та ции и справ ки для AngularJS 1 го раз до боль
ше. AngularJS 1 про ще в ис поль зо ва нии, но Angular 2 име ет боль
ше функ ций и ра бо та ет бы ст рее. Что бы вос поль зо вать ся Angular 2, 
мож но кло ни ро вать его в GitHub или ус та но вить с по мо щью npm. 
Под роб но сти по бы ст ро му за пус ку ищи те на https://angular.io/docs/
ts/latest/quickstart.html. Для AngularJS 1, с дру гой сто ро ны, тре бу
ет ся все го лишь ссыл ка на один файл. В ос тав шей ся час ти ру ко
водства мы бу дем ис поль зо вать AngularJS 1, по причине его про
сто ты, по пу ляр но сти и лег ко сти в ос вое нии.

Angular.js об ла да ет не сколь ки ми мощ ны ми функ ция ми, ко то
рые де ла ют его по пу ляр ным сре ди webраз ра бот чи ков. Нам так же 
ин те рес но соз да ние од но стра нич ных при ло же ний, и Angular.js 
мно ги ми счи та ет ся стан дарт ным сред ст вом по умол ча нию для та
кой за да чи. Хо тя дан ный раз дел за ни ма ет ся Angular.js, пом ните, 
что од но стра нич ные при ло же ния мож но соз да вать с по мо щью 

jQuery, дру гих биб лио тек и фрейм вор ков Javascript. Те перь пе рей
дем к де лу и зай мем ся Angular.js.

Пер вый про стой шаг — вклю чить Angular.js и дру гие не об хо ди
мые скрип ты для при ло же ния. В на шем слу чае на до вклю чить две 
сле дую щих стро ки в раз дел <head> </head> до ку мен та в фай ле но
вой до маш ней стра ни цы, ко то рый мы на зо вем index.html:
<script src=“http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.25/
angular.min.js”></script>
<script src=“http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.2.25/
angularroute.js”></script>

В этих двух стро ках пер вая — для фрейм вор ка Angular, а вто
рая — для сер ви сов мар шру ти за ции и свя зи. Как ви ди те, оба 
скрип та при над ле жат Google.

Для за пус ка на ше го про сто го од но стра нич но го при ло же ния на
до соз дать еще один файл, с име нем script.js. Его мож но раз мес
тить под дву мя ука зан ны ми вы ше стро ка ми в за го лов ке фай ла. 
Ес ли по мес тить файл в том же ка та ло ге, где на хо дит ся файл index.
html, то стро ка бу дет вы гля деть так: <script src=“script.js”></script>. 
Те перь на до объ я вить ди рек ти ву ngapp. Этот тег удоб но до ба вить 
в тег html, что бы он вы гля дел так: <html ngapp=“myApplication”>. 
Еще один тег, тре буе мый в этом фай ле — тег глав но го кон трол ле
ра. В на шем слу чае его мож но до ба вить в пер вый тег body, и те перь 
он вы гля дит так: <body ngcontroller=“mainController”>. Един ст вен
ный ос тав ший ся не об хо ди мый тег — ди рек ти ва ngview, ко то рая 
за гру зит со дер жи мое для от дель ной стра ни цы. Этот тег бу дет вы
гля деть так: <div ngview> </div>.

Раз ра бот ка мо биль ных при ло же ний с Bootstrap

Соз да ние од но стра нич ных при ло же ний с по мо щью 
фрей мвор ка Bootstrap по зво ля ет лег ко соз дать 
один сайт для всех уст ройств. Та кая схе ма на зы ва
ет ся адап тив ным ди зай ном.

Ос но вы адап тив но го ди зай на вклю ча ют ис
поль зо ва ние CSSклас сов, с по мо щью ко то рых 
вы по сте пен но соз дае те стра ни цу из на бо ров. 
С точ ки зре ния про грам ми ро ва ния при соз да нии 
эле мен та <div> с клас сом ‘row’ вы по лу чае те один 
на бор. Вы мо же те соз дать сколь ко угод но строк 
и да же при не об хо ди мо сти раз ме щать стро ки внут
ри строк. В стро ках есть столб цы. По умол ча нию 
столб цы то же соз да ют ся с по мо щью имен клас сов. 

Так, мож но иметь три столб ца од но го клас са 
‘colmd4’. Ключ к ис поль зо ва нию столб цов со сто ит 
в том, что бы их сум ма бы ла рав на 12, на при мер:
<div class=“row”>
<div class=“colmd4”></div>
<div class=“colmd8”></div>
</div>

В этом при ме ре по ка за на про стая схе ма из двух 
столб цов, в ко то рой пер вый стол бец вдвое у́же вто
ро го. Опять же, об ра ти те вни ма ние, что 4 и 8 в сум
ме да ют 12.

При за груз ке стра ни цы на уст рой ст вах мень ше
го раз ме ра она бу дет адап ти ро ва на с уче том те га 

viewport. Ес ли это эк ран смарт фо на, то вто рой 
стол бец фак ти че  ски бу дет раз ме щен под пер вым. 
При ис поль зо ва нии Bootstrap HTMLкод мо жет со
дер жать ме татег viewport.

Ни же по ка за ны два про стых при ме ра: один с уве
ли че ни ем, а вто рой — без. Но ис поль зо вать мож но 
толь ко один из них.

Пример 1:
<meta name=“viewport” content=“width=device
width, initialscale=1”>

И при мер 2:
<meta name= “viewport” content=“width=devicewidth, 
initialscale=1, maximumscale=1, userscalable=0”>

Скорая 
помощь

Вы мо же те на стро
ить для сво его сай
та SSLсер ти фи кат, 
ко то рый по зво лит 
об ра щать ся к не му 
че рез HTTPS. Для 
это го не об хо ди мо 
из ме нить все ссыл
ки на се ти дос тав
ки кон тен та в за
го лов ке на HTTPS. 
На при мер, стро
ка для ис поль зо
ва ния AngularJS 
с https бу дет та кой: 
<script src=“https://
ajax.googleapis.
com/ajax/libs/
angularjs/1.2.25/
angular.min.js”></
script>

> Офи ци аль ный сайт Angular.js с под роб ной ин фор ма ци ей об AngularJS 1 и Angular 2. 
От лич ное ру ко во дство для рас ши ре ния ва ших од но стра нич ных при ло же ний.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Ес ли у вас нет под хо дя ще го до ку мен та, мо же те упот ре бить 
про стой файл с LXFDVD (и ар хив сай та) и мень ше чем по лу сотню 
строк ко да. По сколь ку серд це глав но го фай ла — это ссыл ки 
на дру гие стра ни цы сай та, по тре бу ет ся до ба вить но вые ссыл ки. 
Сле дую щая стро ка вы во дит ссыл ку на стра ни цу «О нас»:
<li><a href=“#/about»><i class=“fa fashield”></i>О нас</a></li>

Сна ча ла мо жет по ка зать ся, что это про сто ссыл ка. Но, как 
ви ди те, эта ссыл ка на чи на ет ся с #/. По это му на зо вем ее про сто 
ссыл кой, не об хо ди мой Angular, что бы от крыть URLад рес ‘/about’. 
Ра зо брав шись с ос но ва ми, от кро ем файл script.js и при сту пим 
к до бав ле нию ко да. В кон це кон цов, имен но код в этом фай ле оп ре
де ля ет, как бу дет за пус кать ся HTMLфайл. Пер вая стро ка скрипта 
объ яв ля ет мо дуль.
var myApp = angular.module('myApplication’, ['ngRoute']);

В этом ко де пе ре мен ная myApp ис поль зу ет ся для на строй ки при
ло же ния. Так же за меть те, что пер вый па ра метр — это имя ngapp 
из фай ла index.html, а вто рой па ра метр ngRoute до бав лен в ка
че  ст ве за ви си мо сти, что бы мож но бы ло ис поль зо вать мо дуль 
мар шру ти за ции.

Ос тав ший ся код бу дет за клю чен в од ном бло ке кон фи гу ра
ции, од ном бло ке за пус ка и не сколь ких кон трол ле рах. По умол ча
нию Angular сна ча ла вы пол ня ет блок .config(), за тем — блок .run(), 
а за тем — кон трол ле ры.

Нач нем с бло ка кон фи гу ра ции. Он нач нет ся с пе ре мен ной 
myApp, соз дан ной в пер вой стро ке фай ла script.js. Та ким об ра зом, 
весь код в кон фи гу ра ци он ном фай ле су ще ст ву ет ме ж ду my.config().

В на шем слу чае ано ним ная функ ция поме ща ет ся в фи гур ных 
скоб ках, и в функ цию пе ре да ют ся два про вай де ра: $routeProvider 
и $locationProvider. Пус той блок для кон фи гу ра ции бу дет таким:
myApp.config(function ($routeProvider, $locationProvider) {
   /* Здесь по ме ща ет ся весь код */
});

Про вай дер $routeProvider на страи ва ет мар шру ты, то есть, как 
сле ду ет из его на зва ния, ис поль зу ет ся для их по строе ния. Ссыл
ка в за го лов ке фай ла angular‑route.js, соз дан ном ра нее, вклю ча
ет мо дуль ngRoute, бла го да ря ко то ро му мар шру ти за ция мо жет 

осу ще ст в лять ся. Дру гой па ра метр, $locationProvider, ис поль зу ет ся 
для оп ре де ле ния хра ни ли ща пу тей глу бин но го свя зы ва ния. Мы ис
поль зу ем его в этом при ло же нии, по сколь ку хо тим по лу чить кра си
вые и дру же люб ные к SEO ад ре са.

Пер вая но вая стро ка ко да с бло ком кон фи гу ра ции — это стро
ка с $routeProvider. За ней сле ду ет на бор ме то дов .when(), ко то рые 
ис поль зу ют ся для на строй ки пу тей, за го лов ков, опи са ний и кон
трол ле ров. Что бы это про яс нить, при ве дем сле дую щий при мер:
.when('/about’, {
   templateUrl: ‘pages/about.html’,
   title: ‘О нас’,
   description: ‘Здесь по ме ща ет ся са мо опи са ние’
})

Вот объ яс не ние приве денно го ме то да .when(): ес ли ука зать 
URLад рес http://example.com/about, то со дер жи мое этой стра ни цы 
бу дет за гру же но из фай ла about.html в ка та ло ге pages.

До бав ле ние кон трол ле ра
На зва ние стра ни цы — «О нас», а опи са ние ото бра жа ет ся в скоб
ках. За го ло вок и опи са ние поя вят ся в ис ход ном ко де стра ни цы, 
ко то рый жиз нен но ва жен для SEO, так как ка ж дая стра ни ца дол
жна иметь уни каль ное со дер жи мое, за го ло вок и опи са ние, а об щие 
час ти — за го ло вок и ниж ний ко лон ти тул.

Еще од но свой ст во, ко то рое мож но бы ло до ба вить — controller. 
В при ме ре ко да для на ше го уро ка ис поль зу ют ся дру гие ме то
ды .when() для дру гих ад ре сов при соз да нии кон трол ле ра. 
Для при ве ден но го вы ше фай ла about.html это эле мент <div ng
controller=“about Controller”></div> с соб ст вен ным кон трол ле ром.

Хо тя ме тод .when() бу дет ис поль зо вать ся для ка ж дой стра ни
цы на сай те, стра ни ца мар шру ти за ции по тре бу ет две за пи си: од на 
для са мо го кор не во го ка та ло га (‘/’), а вто рая — для глав но го фай
ла, на при мер, index.html. Та ким об ра зом, у нас бу дет ме тод .when() 
для ‘/’, ‘index.html’, ‘about’ и ‘contact’.

После ме то дов .when() сле ду ет стро ка $locationProvider.
html5Mode(true);. Эта стро ка важ на для по лу че ния кра си вых URL
ад ре сов, так как по умол ча нию Angular.js ис поль зо вал бы ад рес 

> Это стра ни ца, 
ко то рая за ме ня ет 
глав ное изо бра же‑
ние и со дер жи мое 
с по мо щью jQuery 
и Ajax. С по мо щью 
jQuery мож но до‑
ба вить не ко то рые 
при ят ные эф фек ты, 
на при мер, плав ное 
по яв ле ние или 
уга са ние.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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http://example.com/#/about, а эта ре шет ка вы гля дит не слиш ком хо
ро шо с точ ки зре ния SEO. Но есть еще один важ ный фак тор для по
луче ния кра си вых URLад ре сов. В за го лов ке index.html нуж на до
бавоч ная стро ка для те га base, на при мер, <base href=“/angular/”>.

В данном при ме ре все фай лы рас по ло же ны по ад ре су http://
exam ple.com/angular. До бав лен ный тег base дол жен за кан чи вать
ся слэ шем (/), так как с href=“/angular” он ра бо тать не бу дет. Ес ли 
фай лы на хо дят ся в кор не вом ка та ло ге, по дой дет <base href=“/”>.

На пом ню, что ес ли вам не нуж ны кра си вые URLад ре са или 
вы про сто хо ти те на досуге про ве рить кон фи гу ра цию по умол
ча нию, мо же те уда лить или за ком мен ти ро вать тег base и стро ку 
с $locationProvider.html5Mode(true) в фай ле script.js.

На этом мы за кан чи ва ем с бло ком config() и пе рей дем к бло
ку .run(), ко то рый вы пол ня ет ся сле дую щим. Этот блок очень по
хож на блок .config(), то есть он за пус ка ет ано ним ную функ цию.

Но на сей раз блок со дер жит $rootScope.$on(). Этот блок ко да ис
поль зу ет ся для из ме не ния на зва ния и опи са ния за го лов ка при вы
бо ре но вой стра ни цы из ме ню или при ее за груз ке из брау зе ра.

Для про сто ты я ука жу на важ ные час ти ко да. Не сколь ко строк 
при ве де ны ни же:
if (current.hasOwnProperty('$$route')) {
   $rootScope.title = current.$$route.title;
   $rootScope.description = current.$$route.description;
}

Итак, фак ти че  ски код про ве ря ет, су ще ст ву ет ли мар шрут. Если 
да, то ус та нав ли ва ют ся за го ло вок и опи са ние. Вы долж ны пом
нить, что эти зна че ния для за го лов ка и опи са ния бы ли за да ны 
в ме то де .when(). Те перь вер нем ся к глав но му фай лу index.html 
и по смот рим на за го ло вок до ку мен та. Две стро ки для за го лов
ка и опи са ния долж ны вы гля деть так, как по ка за ны ни же, что бы 
вы мог ли ус та но вить за го ло вок и опи са ние:
<title ngbind=“title +’  MyAPP Home’”>  MyApp</title>
   <meta name=“description” content=“{{description}}”>

Тег title так же мож но вы вес ти в фор ме <title>{{title}} — MyApp</
title>, что при ве дет к тем же ре зуль та там.

Ос та лось все го не сколь ко строк, ис поль зуе мых для об ра бот ки 
кон трол ле ров. В ко де ни же ис поль зу ет ся ‘aboutController’:
myApp.controller(‘aboutController’, function ($scope) {
   $scope.message = ‘This is about page scope.’;
});

А те перь скуч ное объ яс не ние. В дан ном слу чае кон трол лер уже 
за ре ги ст ри ро ван в фай ле about.html с по мо щью ngcontroller. Стро
ка $scope.message дос туп на в пред став ле нии с по мо щью кон ст
рук ции {{message}}. За гру зив эту стра ни цу в брау зе ре, вы уви ди те 
тот же текст, так как он соз да ет ся здесь.

Это один из спо со бов ис поль зо ва ния кон трол ле ра. Но есть 
и дру гой. Пер вый блок ко да ос та нет ся та ким же. На при мер, ско пи
руй те aboutController и из ме ни те его на зва ние на contactController.

Ес ли вы ре ши те вос поль зо вать ся этим ме то дом, по тре бу ет
ся до ба вить стро ку в ме тод .when() для стра ни цы кон так тов. До
бавь те controller: ‘contactController’ в спи сок, в ко то ром уже есть 
templateUrl, за го ло вок и опи са ние. В фай ле contact.html мож но об
ра тить ся к $scope.message точ но так же — с по мо щью кон ст рук
ции {{ message }}.

До бав ле ние пе ре на прав ле ния
В за клю че ние кос нем ся пе ре на прав ле ния. Ес ли вы за пус ти те 
при ло же ние и об но ви те стра ни цу, то по лу чи те на сер ве ре Apache 
ошиб ку 404 «Не най де но». Что бы это ис пра вить, до бавь те файл 
.htaccess в ка та лог с фай лом index.html.
RewriteEngine On
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} f
[OR]
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} d
RewriteRule ^  [L]
# ес ли не най де но, ис поль зуй те index.html
RewriteRule ^ index.html

На этом на ше про грам ми ро ва ние для од но стра нич но го при ло
же ния за кон че но. Но в ис поль зо ва нии та ких при ло же ний есть еще 
не сколь ко пре иму ществ. Вы мо же те соз дать бы ст рый сайт, ком по
нен ты ко то ро го бу дут за гру жать ся толь ко при за про се. Кро ме то
го, ес ли вы соз да ди те при ло же ние для Android и вос поль зуй тесь 
webпред став ле ни ем для за груз ки URL, то смо же те осу ще ст в лять 
на ви га цию и ис поль зо вать webпри ло же ние без ад рес ной стро ки 
брау зе ра — стиль но и эле гант но. |

> В этом про стом 
бло ке ко да по ка‑
зана струк ту ра ро‑
ди тель ско го и до‑
чер не го эле мен‑
тов. Как ви дите, 
она на чи на ет ся 
с body, в ко то рый 
вло же ны до чер ние 
эле мен ты.

Ин ст ру мен ты web-мас те ра Google и SEO

Оп ти ми за ция для по ис ко вых сис тем — важ ный 
ас пект раз ра бот ки од но стра нич ных при ло же
ний. В со вре мен ном ми ре Google под дер жи ва ет 
JavaScript, и с по мо щью ин ст ру мен тов webмас те ра 
Google вы смо же те про ана ли зи ро вать свое при ло
же ние и по смот реть, как оно за гру жа ет и вы во дит 
webстра ни цу. Под роб но сти из пер вых уст до
ступ ны в бло ге webмас те ров Google (http://bit.ly/
UnderstandingWebPages).

Что бы по смот реть, хо ро шо ли ваш сайт об
ра ба ты ва ет ся Google, на до вой ти в ин ст ру мен ты 
webмас те ра и вы брать до мен. От кро ет ся па нель 

мо ни то рин га, по сле че го на до про сто вы брать 
Crawl > Fetch as Google > (Add the URL into the input 
box) > Click Fetch and Render [Ана лиз > По лу чить 
как Google> (ука жи те URL в по ле вво да) > По лу чить 
и об ра бо тать]. В ин ст ру мен тах webмас те ра так же 
мож но соз дать кар ту сай та XML для URLад ре сов 
и от пра вить ее. Не по ме ша ет и соз дать ссыл ку 
на кар ту сай та из ниж не го ко лон ти ту ла.

Что бы сде лать еще один шаг впе ред, мож но 
до ба вить код для от сле жи ва ния Google Analytics 
в за го ло вок или ниж ний ко лон ти тул, ко то рый 
по зво лит от сле дить тра фик для ка ж дой стра ни цы 

и по лу чить не ко то рые дру гие по лез ные дан ные. 
Ес ли вас это за ин те ре су ет, мо же те свя зать учет ную 
за пись ин ст ру мен тов webмас те ра Google со свой 
ана ли ти кой, что бы про смат ри вать ста ти сти ку 
по ис ко вых за про сов для по се щае мых стра ниц 
и по лу чить дос туп к по ис ко вым за про сам, фор ми
рую щим ваш тра фик.

Кро ме все го это го, мож но соз дать учет ную 
за пись Google Adwords и от прав лять по се ти те лей 
на же лае мые стра ни цы. С по мо щью Analytics мож но 
при вя зать учет ную за пись Adwords, вы пол нить глу
бо кий ана лиз и стать экс пер том в SEO.



88 | LXF218 Январь 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

R
aspbian с на ми с са мых пер
вых дней Raspberry Pi. Из
на чаль но пла ни ро ва лось, 

что в ка че   ст  ве ОС по умол ча нию бу
дет вер сия Fedora, но в по след ний 
мо мент про ект Raspbian обо шел ее 
на ви ра же. 

Raspbian вы гля дел как прак тич
ный и, по жа луй, да же за уряд ный ра
бо чий стол. Ме нед жер окон LXDE 
дол жен был вы жать как мож но боль
ше из скуд ных ре сур сов ран них 
Raspberry Pi. Но под ру ко вод ством 
Сай мо на Лон га [Simon Long] 
неко гда гад кий уте нок пре  вратил ся 
в пре крас но го ле бе дя. 

По след няя вер сия Raspbian, 
под ко до вым на зва ни ем Pixel, вы шла 
29 сен тяб ря и на де ла ла до вольно 
мно го шу ма. В Pixel есть всё, что по
ла га ет ся со вре мен ной на столь ной 
ОС. Кро ме то го, в Pixel улуч шен кон
троль управ ле ния ин тер фей са ми Wi
Fi и Bluetooth, в том чис ле воз мож
ность их от клю че ния для эко но мии 
энер гии, что удоб но для встраи вае
мых про ек тов. Внеш ний вид ра бо
че го сто ла об но вил ся за счет до бав
лен ных ди зай не ра ми но вых ико нок, 
со б ран ных в про стую, но ин фор ма
тив ную па нель ин ст ру мен тов. Так же 
в ре ли зе Pixel есть ряд внут рен них 
из ме не ний, в ча ст но сти, об нов ле
ния по пу ляр ных при ло же ний, та ких 
как Scratch и Node Red, от кры тый ви
зу аль ный ре дак тор IoTуст ройств, 
за по след ние ме ся цы вы звав ший 
боль шой ин те рес.

С та ким об нов лен ным ра бо чим 
сто лом и рас ши рен ны ми, с по яв ле
ни ем Pi 3, спе ци фи ка ция ми, мы уже 
ви дим бо лее со лид ный и дос туп ный 
по це не ком пь ю тер, ко то рый мож но 
все рь ез на звать «аль тер на ти вой 
на столь но му».

NEC на ба зе Pi
Pi Compute Module по пал в ТВдиа па зон NEC, 
что бы стать ос но вой но во го по ко ле ния смартТВ.

В 
ап ре ле 2014 г., ко гда Raspberry Pi Compute 
Module толь ко поя вил ся, пред по ла га лось, что 
он бу дет ис поль зо вать ся в раз лич ных т есно 

ин тег ри ро ван ных ком мер че  ских при ло же ни ях и уст
рой ст вах. По хо же, эта хо ро шо про ду ман ная стра
те гия по зво ли ла Raspberry Pi Trading — ком мер че
 скому отделу Raspberry Pi Foundation — до бить ся 
боль шо го кон ст рук тор ско го про ры ва со вме ст но с NEC 
Display Solutions.

NEC ис поль зу ют но вый Compute Module 3 — на ба
зе сис те мы на чи пе (SoC) Raspberry Pi 3 — с до пол
ни тель ны ми 16 ГБ внут рен ней па мя ти. По мне нию 
NEC, это иде аль ное ре ше ние для соз да ния циф ро
вых ме диасис тем, ин те рак тив ных пре зен та ций и бо
лее функ цио наль ной плат фор мы Ин тер не та ве щей 
(IoT), пол но стью об нов ляе мой как в пла не про грамм, 

Fedora 25 От кры тый 
micro:bit

П
о сле дав ниш ней вер сии Pidora для ис ход
ного Pi — ны не не под дер жи вае мой — Fe do
ra 25 ста нет пер вым офи ци аль ным ре ли зом 

для Raspberry Pi 2 и Pi 3. Столь дол гое ожи да ние вы
зва но глав ным об ра зом тем, что про ект де лал ся «для 
се бя», по это му бы ли про бле мы с под держ кой от кры
тых драй ве ров и яд ра. Но те перь Fedora 25 дос туп на 
в вер сии beta, так что спе ши те по про бо вать!
https://fedoraproject.org/wiki/Raspberry_Pi

С
о об ща ет ся, что соз дан ное при под держ ке 
BBC обу чаю щее уст рой ст во micro:bit всту па
ет в но вую фа зу жиз ни. Про ек том зай мет ся 

не дав но соз дан ная не ком мер че  ская ор га ни за ция. Со
глас но пла нам, это бу дет от кры тая ап па рат ная плат
фор ма, и ос на щен ное спе ци аль ным ПО для раз ра бот
ки уст рой ст во по сту пит в про да жу по всей Ев ро пе.
http://microbit.org

ЛЕС ПАУНДЕР 
стран ст ву ет 
по Зем ле, по мо гая 
Picademy и раз би‑
ра ясь в уст рой ст ве 
ве щей

Стиль ные шля пы для Pi.

Ждем ура га на про даж.

так и обо ру до ва ния. Но вое по ко ле ние ши ро ко эк ран
ных мо де лей се рий V и P, в фор ма те 40, 48 и 55 дюй
мов, поя вит ся в ян ва ре 2017 г., и кон цу го да до ра стет 
до не ве ро ят ных 98 дюй мов.
http://bit.ly/NECCollaboratesWithPi
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 Pi Zero HAT Обзор

К
о гда впер вые вы шел Raspberry Pi 
Zero, мно гим по нра ви лась низ кая 
це на, но не ко то рые бы ли не до

воль ны пор том мик роUSB и от сут ст ви ем 
Ethernet. Со об ще ст вом бы ло соз да но мно
го раз лич ных плат, в том чис ле и Raspberry 
Pi Zero Ethernet RJ45.

Пла та раз ра бо та на од ним че ло ве ком 
и дос туп на для про да жи че рез Tindie, в ней 
ис поль зу ет ся че ты рех слой ная пе чат ная 
пла та и уде ле но боль шое вни ма ние к де
та лям. На од ной сто ро не пла ты смон ти
ро ва ны два пор та USB 2.0 с дос та точ ным 
за зо ром для под клю че ния гро мозд ких 
USBразъ е мов. Ря дом с USBпор та ми име
ет ся один порт Ethernet 10/100. Пор ты USB 
и Ethernet под клю че ны че рез мик ро схе му 
управ ле ния USB LAN9512. Она ис поль зо ва
лась на всех Pi до Raspberry Pi B+ и про из
во дит ся с 2014 г.

Пла та под клю ча ет ся к Pi Zero мяг ким на
жа ти ем под пру жи нен ных кон так тов [pogo 
pins] к тес то вым пло щад кам USB и пи та ния 
на ниж ней сто ро не пла ты (РР1, РР6, РР22 
и РР23). Пла та со вмес ти ма толь ко с Pi Zero 
v1.3, вы пу щен ной в на ча ле 2016 г. Это свя
за но с раз ме ще ни ем РР1 и РР6, от лич ным 
от пре ды ду щей вер сии 1.2. Про бле ма не со
вмес ти мо сти долж на быть крат ко вре мен
ной, по сколь ку v1.3 вы пус ка ет ся го раздо 
доль ше, чем ог ра ни чен ный вы пуск 1.2. 

Плата Pi Zero Ethernet 
RJ45 and USB Hub

Вкратце

» Со об ще ст во 
соз да ло про‑
ект, по зво ляю‑
щий до ба вить 
к Pi Zero пол но‑
мер ные пор ты 
USB и Ethernet. 
Пе чат ная пла та 
и от сут ст вие 
необ хо ди мо сти 
на строй ки по зво‑
ля ют ис поль зо‑
вать эту пла ту 
для про ек тов 
или ис поль зо вать 
вре мен но для на‑
строй ки про ек та. 
Под пру жи нен ные 
кон так ты обес пе‑
чи ва ют вре мен‑
ное, но ста биль‑
ное со еди не ние 
без пай ки ме ж ду 
пла той и Pi Zero.

Raspberry Pi Zero Ethernet RJ45 
и USB Hub Shield
Раз ра бот чик: Мар сель [Marcel]
Сайт: http://bit.ly/PiZeroEthandUSBHub
Це на: $ 22

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Кра си во сде лан ная и на деж ная, 
эта пла та не де ше ва, но пред ла гает 
пор ты, что бы по лу чить мак си мум 
от Pi Zero.

Рей тинг 9/10

USB и Ethernet
Мик ро схе ма LAN9512 

исполь зу ет ся на всех моде

лях Pi до B+. Она ра бо тает 

«из ко роб ки», и для нее 

не тре бу ется допол ни тель

ной на строй ки.

Под пру жи нен ные 
кон так ты
Лег ким на жа ти ем соз дай те 

вре мен ный кон такт ме ж ду 

пла той и зо ло че ны ми тес то

вы ми пло щад ка ми на ниж

ней сто ро не Pi Zero.

Вер дикт

Лес Па ун дер уз на ет о со об ще ст ве, вы пус каю щем пла ту, ко то рая обес пе чи ва ет 
пол но цен ный USB и Ethernet для Pi Zero. Но сто ит ли эта плата платы за нее?

но по тен ци аль но от тал ки ва ет по ку па те лей. 
Дру гой по доб ный мо мент — це на. По сколь
ку про из вод ст во штуч ное, стои мость ка ж
дой пла ты вы ше, чем при мас со вом про из
вод ст ве на за во де. Сло жив эту стои мость 
и рас хо ды на дос тав ку с пер во на чаль ной 
стои мо стью Pi Zero, по лу чим бо лее £ 20 для 
Pi 2 и 3; но ес ли в ва шем про ек те дей ст ви
тель но нуж но ис поль зо вать Pi Zero, причем 
вам не обойтись без USB и Ethernet, то это 
плата для вас. |

С при кре п лен ной к ниж ней час ти Pi Zero 
пла той вы все рав но имее те дос туп ко всем 
40 кон так там GPIO. Пла та фик си ру ет ся с по
мо щью вхо дя ще го в ком плект кре пе жа, ко
то рый мы на шли не мно го не удоб ным, но ко
то рый, в ко неч ном сче те, не так уж и труд но 
ус та но вить.

По сле ус та нов ки всё, что нуж но сде
лать, это под клю чить ак сес суа ры и пи та ние 
от пор та мик роUSB Pi Zero. Здесь мы на
ткну лись на оче ред ную про бле му. Имею
щий ся порт мик роUSB, ис поль зуе мый для 
кла виа тур, мы ши и т. д., те перь не ра бо та
ет, и все под клю че ния долж ны про из во
дить ся че рез вновь ус та нов лен ную пла ту. 
Это не бе да, но бы ло бы не пло хо иметь три 
пор та USB, да же ес ли один — мик роUSB.

Без уси лий
Ус та нов ки про грамм но го обес пе че ния или 
кон фи гу ри ро ва ния не тре бу ет ся, во мно
гом бла го да ря мик ро схе ме управ ле ния USB 
LAN9512, драй ве ра для ко то рой уже име
ют ся в Raspbian. Для про дви ну тых поль
зо ва те лей Pi на GPIO есть кон так ты 5V 
и GND [Зем ля]. Это зна чит, что пи та ние мо
жет быть обес пе че но че рез аль тер на тив ное 
под клю че ние к мик роUSB.

Со вмес ти мость единственно с v1.3 Pi 
Zero не со став ля ет боль шой про бле мы, 

> Пла та рас ши ре ния Raspberry Pi Zero Ethernet RJ45 and USB hub Shield сде ла на 
на удив ле ние хо ро шо для из де лия со об ще ст ва и про из во дит ся од ним че ло ве ком.
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Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер разъ
ез жа ет по Ве ли ко
бри та нии, по мо
гая Picademy от Pi 
Foundation обу
чать учи те лей. 
Он обо жа ет уз на
вать, как и что уст
ро ено, и пи шет 
о сво их при клю че
ни ях в бло ге http://
bigl.es.

В 
по эзии ком пь ю те ры не осо бо силь ны, но, взяв пра виль ный 
ал го ритм, мож но соз дать уни каль ную и псев до слу чай ную 
про зу. На этом уро ке мы с по мо щью Python3, API для пре

образователя Text to Speech от Google и MP3плей е ра нау чим ся 
соз да вать по эмы, ко то рые ав то ма ти че  ски ге не ри ру ют ся из двух 
спи сков Python, со дер жа щих пред ла гае мые сло ва и фра зы.

Что бы на чать наш про ект, нам по на до бит ся ус та но вить коека
кие за ви си мо сти, к ко то рым мы об ра тим ся поз же. Пер вым де лом 
ус та но вим про стой MP3плей ер, ра бо таю щий из ко манд ной стро
ки, mpg321: от крой те терминал и вве ди те $ sudo apt install mpg321.
За тем ус та но вим биб лио те ку Python для син те за ре чи, с по мо щью 
sudo pip3 install gtts. Об за ве дясь все ми за ви си мо стя ми, мы мо жем 
при сту пить к на пи са нию ко да к на ше му про ек ту.

Как все гда, мы на чи на ем с то го, что от кры ва ем ре дак тор 
Python 3, ко то рый на хо дит ся в ме ню Про грам ми ро ва ние. От кро
ет ся пус тая обо лоч ка Python, где нуж но от крыть Файл > Но вый, 
с целью соз дать пус той до ку мент. Сра зу же со хра ни те его как RPG.
py, то гда по том про цесс со хра не ния пой дет го раз до бы ст рее.

В пер вом бло ке ко да Python следует про из ве сти се рию им
пор тов, что бы до ба вить несколько мо ду лей с до пол ни тель ной 
функ  ци о  наль  но  стью:
from gtts import gTTS
import os
import random

В дан ном слу чае мы им пор ти ру ем мо дуль gTTS для пре об ра зо
ва ния тек ста в речь с по мо щью API Google. Да лее мы им пор ти ру
ем мо дуль os, ко то рый по зво ля ет Python осу ще ст в лять сис тем ные 
вы зо вы и ра бо тать с ко манд ной стро кой Linux. На ко нец, мы им пор
ти ру ем random, обес пе чи ваю щий дос туп к ря ду псев до слу чай ных 
функ ций сор ти ров ки и клас сов.

За тем мы соз да ем пе ре мен ную с име нем start, где start = “y” 
записывает ре ше ние поль зо ва те ля по за пус ку про ек та. Мы ус та но
ви ли эту пе ре мен ную в “y” [Да], что бы про ект за гру жал ся. Те перь 
мы соз да ем кон ст рук цию Try... Exception: Try:. Она нуж на для то го, 
что бы по пы тать ся за пус тить наш код. Лю бой код в раз де ле Try вы
пол ня ет ся пер вым, по это му при воз ник но ве нии про блем код пре
ры ва ет ся и про ект за вер ша ет ся.

Да лее на де ли те код от сту па ми — ре дак тор сде ла ет это ав то
ма ти че  ски. Что бы за пус тить вы де лен ный код, мы соз да дим цикл 
while для про вер ки со стоя ния пе ре мен ной start, и она рав на у (со
гла сие на за пуск), вы пол нит ся сле дую щий фраг мент ко да: while 
start = = “y”:. За тем до бавь те еще че ты ре от сту па, что бы обозна
чить код, ко то рый бу дет вы пол нять ся, ес ли ус ло вие while ис тинно. 
Да лее мы соз да ем пус той спи сок с име нем words. Спи сок — это 
кон ст рук ция для хра не ния дан ных, где со дер жат ся фраг мен ты 
дан ных раз но го ти па: стро ки, це лые чис ла, чис ла с пла ваю щей 
за пя той. Эти дан ные мож но ин дек си ро вать и вы зы вать по име ни 
спи ска с ука за ни ем чи сло во го по ло же ния кон крет но го эле мен та: 
words = []. Те перь нам ну жен ме тод для за хва та слов, ко то рые наш 

поль зо ва тель хо чет вста вить в по эму. Здесь мы соз да ем цикл for, 
ко то рый бу дет за пра ши вать у поль зо ва те ля по шесть слов.
 for i in range(6):

Мы по па ли внутрь цик ла for, по это му весь наш код дол жен быть 
от де лен еще че тырь мя про бе ла ми. Те перь по про сим поль зо ва те ля 
дать ка коени будь за бав ное сло во с по мо щью input, функ ции вво
да с кла виа ту ры.
 words.append(str(input(“Вве ди те смеш ное сло веч ко >> ”)))

До бав ле ние слов
Но, как ви ди те, ввод с кла виа ту ры на хо дит ся внут ри str(). Это вспо
мо га тель ная функ ция Python, по зво ляю щая под чис тить дан ные, 
в дан ном слу чае ввод от поль зо ва те ля, пе ред их ис поль зо ва ни
ем. Мы про сим поль зо ва те ля вве сти смеш ное сло во, а в Python это 
стро ка, и ес ли поль зо ва тель ука жет чис ло, функ ция str() по пы та
ет ся пре об ра зо вать его в стро ку, что, ско рее все го, вы зо вет сбой, 
и при ло же ние за вер шит ся. Этот поль зо ва тель ский ввод за тем до
бав ля ет ся в спи сок words, ко то рые мы соз да ли ра нее. 

Мы вы хо дим из цик ла, и от ны не наш код дол жен от де лять ся 
от ле во го края во се мью про бе ла ми. В спи ске words со дер жат ся 
все дан ные, вве ден ные поль зо ва те лем; да вай те не мно го их пе
ре ме ша ем. Ра нее мы им пор ти ро ва ли мо дуль random; од на из его 
функ ций на зы ва ет ся shuffle, с ее по мо щью мож но та со вать дан
ные, хра ня щие ся в на шем спи ске, ука зав имя спи ска в ка че  ст ве ар
гу мента функ ции. За тем мы вы ве дем со дер жи мое спи ска в обо
лоч ке Python, что бы убе дить ся, что они пе ре ме ша ны.
 random.shuffle(words)
 print(words)

В сле дую щем раз де ле ко да от сту пы бу дут та кие же, как в пре
ды ду щем. Здесь мы соз да ем но вый спи сок с име нем phrases. 
Но вме сто пус то го спи ска, ко то рый бу дет за пол нять ся поль зо
ва те лем, мы соз да дим спи сок, где уже со дер жат ся фра зы. Для 
удоб ст ва поль зо ва те ля мы соз да ли его не из од ной длин ной стро
ки, а из не сколь ких. Эле мен ты в спи ске раз де ля ют ся за пя той.

Лес Па ун дер стран ст во вал как об ла ко (хра ни ли ще), по ка зы вая, как ма лой 
то ли кой Python сге не ри ро вать слу чай ные сти хи для чте ния ком пь ю те ром.

Python: По эзия 
слу чай но сти

Скорая 
помощь

> По лу че ние слов от поль зо ва те ля осу ще ст в ля ет ся про сто, бла го‑
да ря функ ции input, имею щей ся в Python 3. Поль зо ва тель на би ра ет 
сло ва, и они со хра ня ют ся в спи сок.

На на шем уро ке 
мы ис поль зо ва ли 
Try... Exception:, 
что бы от сле дить 
все со бы тия, при
во дя щие к ошиб
кам и за вер ше нию 
про ек та по за
про су поль зо ва
те ля. Этот по лез
ней ший па ра метр 
Python по зво ля ет 
ра бо тать с ис клю
че ния ми и ошиб
ка ми, а так же за
чис тить про ект, 
ес ли тот за вер шит
ся не штат но.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ  
Pi
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phrases = [
“ Как мило видеть, что здесь ”,
“ цветение на ветру ”,
“ и что их жизнь полна простоты ”,
“ Скажи, космический ковбой ”,
“ В этом мире чудес ”,
“ где блуждает мой разум? ”
]

А те перь пе ре ме ша ем спи сок phrases, что бы он по за про сы вы
да вал фра зы в слу чай ном по ряд ке. И вновь вы во дим ре зуль тат 
в обо лоч ку Python.
random.shuffle(phrases)
print(phrases)

Те перь на до со брать на шу слу чай ную по эму; хра нить ся она бу
дет в пе ре мен ной с име нем poem. По эма по лу чит ся из объ е ди не
ния всех шес ти эле мен тов, при сут ст вую щих в обо их спи сках words 
и phrases; про ис хо дит это по сред ст вом кон ка те на ции, ко то рая 
в Python реа ли зу ет ся до бав ле ни ем + ме ж ду эле мен та ми.
poem = phrases[0]+words[0]+phrases[1]+words[1]+phrases[2]+w
ords[2]+phrases[3]+words[3]+phrases[4]+words[4]+phrases[5]+
words[5]

Соз дав по эму, обес пе чим ее дек ла ма цию. При по мо щи gTTS 
мож но вос поль зо вать ся API Google для пре об ра зо ва ния тек ста 
в речь: tts = gTTS(text=poem, lang=“enuk”).

Ис пол ня ем на шу по эму
Вот мы и соз да ем объ ект под на зва ни ем tts, где бу дет хра нить ся 
го то вая для ис пол не ния по эма. Мо дуль gTTS уме ет со хра нять ау
дио в фор ма те MP3, и нам нуж но дать фай лу имя. Здесь мы соз
да дим про стое ме ню, ко то рое бу дет за пра ши вать у поль зо ва те ля 
имя фай ла; оно бу дет за фик си ро ва но функ ци ей input и со хра не но 
в пе ре мен ную с име нем filename.
print(“= = = = = = = = = = = =”)
print(“Ка кое имя фай ла вы да ли бы сво ей по эме?”)
filename = str(input(“По жа луй ста, на зо ви те это имя и на жми те 
ENTER >> ”))
filename = filename+“.mp3”

За тем мы опять об но вим дан ные, хра ня щие ся в пе ре мен ной 
по сред ст вом кон ка те на ции, что бы у фай ла поя ви лось рас ши ре
ние .mp3.

Для от лад ки на ше го ко да вы ве дем со дер жи мое filename в обо
лоч ку, а за тем вы зо вем gTTS, что бы со хра нить файл с ука зан ным 
име нем. Сле дую щий шаг — соз да ние объ ек та с име нем cmd, для 

хра не ния ко ман ды, ко то рая бу дет вы пол нять ся в обо лоч ке Linux. 
За тем мы вы зо вем эту ко ман ду, ко то рая вос про из ве дет на шу по
эму MP3 че рез mpg321.
   print(filename)
   tts.save(filename)
   cmd = “mpg321 ”+filename
   os.system(cmd)

По след ний раз дел ко да спра ши ва ет поль зо ва те ля, хо чет ли 
он соз дать еще од ну по эму. От вет за пи сы ва ет ся в пе ре мен ную 
answer, а за тем ис поль зу ет ся в фор ме ус ло вия if...else. Ес ли поль
зо ва тель хо чет на чать за но во, он вво дит ‘y’, и скрипт за пус ка ет ся 
сно ва. Ес ли же он от ве ча ет ‘n’, скрипт за вер ша ет ся.
answer = str(input(“По жа луй ста, от веть те y или n ”))
if answer == “n”:
   start = “n”
   print(“OК, спа си бо за иг ру”)
else:
   print(“Сыг ра ем еще ра зок!”)

На ко нец, мы пе ре хо дим к раз де лу Except, ко то рый об ра ба ты ва
ет вы ход поль зо ва те ля из про ек та по на жа тию Ctrl + c.
except KeyboardInterrupt:
   print(“EXIT”)

За вер шив ра бо ту с ко дом, не за будь те его со хра нить. Те перь со
чи няй те свои уни каль ные сти хотворения! |

Здрась те, text to speech

Скорая 
помощь

> Бла го да ря pip3, ус та но вить gTTS для Python 3 лег ко.

Весь код и фай
лы к это му про
ек ту вы по лу чи те 
здесь: http://bit.ly/
LXF218poem.

Пре об ра зо ва ние тек ста в речь — 
де ло до воль но хит рое, да же для 
та ко го ком пь ю те ра, как Raspberry Pi 
с мно го ядер ным про цес со ром, легко 
справ ляю щим ся с обыч ны ми за да
ча ми. Функ ция ре че во го син те за тре
бу ет спе ци аль но го API (Application 
Programming Interface), спо соб но го 
ра бо тать с дру гой служ бой для 
обес пе че ния не об хо ди мой мощ
но сти. И тут по яв ля ет ся он, gTTS, 
пол но стью — Google Text to Speech, 
Pythonин тер фейс для этой служ бы, 
пре дос тав лен ный Google.

При пер вом за пус ке gTTS вы ус
лы ши те зна ко мый го лос, как во мно
гих при ло же ни ях Android; но зна
ете ли вы о том, что мож но сме нить 
ак цент? Пом ни те, в на шем уро ке был 
та кой фраг мент ко да:
tts = gTTS(text=poem, lang=“enuk”)

Так вот, мож но по ме нять язык, 
обо зна чае мый как lang=“ ”, и про
из но ше ние из ме нит ся. По про буй те 
из ме нить ак цент на “en_au”, что бы 
по лу чить ав ст ра лий ский, или 
на “en_us” для аме ри кан ско го; есть 
и мно го дру гих ва ри ан тов. На https://

github.com/pndurette/gTTS вы уви
дите пол ный спи сок язы ков. 

Мы соз да ли вто рую вер сию 
это го про ек та, под на зва ни ем RPG 
Random‑Accent.py. В ней есть еще 
один спи сок, accents, где хра нят ся 
язы ки, ис поль зуе мые gTTS, а с по мо
щью функ ции choice из биб лио те ки 
random мож но осу ще ст в лять слу чай
ный вы бор ак цен та. 
accent = random.choice(accents)

То гда при ка ж дом за пус ке про ек та 
на ша по эма бу дет чи тать ся с раз
ным ак цен том. 

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

> Ус та ли слы шать один и тот же нуд‑
ный го лос? C gTTS его лег ко по ме нять. 
Есть здесь ав ст ра лий цы?
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P
i Zero — пре крас ный ин ст ру мент для ра бо ты, ес ли вы 
ищете дру же люб ный к ау дио фи лам му зы каль ный плей
ер. В LXF211 [Поль зо ва те лям Pi, стр. 92] мы по ка за ли, как 

со вмес тить Pi Zero с при став кой PiDAC Zero и ди ст ри бу ти вом Pi
MusicBox, что бы вы вес ти ве ли ко леп ный звук че рез ва шу до маш
нюю сте рео сис те му. PiMusicBox ос но ван на превосходном му
зыкаль ном плей е ре Mopidy, но его не об нов ля ли 18 ме ся цев, и это 
на чи на ет ска зы вать ся: на при мер, здесь нет пря мой под держ ки Pi 
Zero или Pi 3, и он ос но ван на ран ней вер сии Mopidy. 

На на шем уро ке мы со би ра ем ся за ме нить PiMusicBox на ва
шу соб ст вен ную ин ди ви ду аль ную и об нов лен ную вер сию Mopidy. 
Это даст вам пол ную под держ ку всех рас ши ре ний Mopidy, вклю
чая ряд раз лич ных ин тер фей сов — как ос но ван ных на брау зе ре, 
так и ис поль зую щих про то кол MPD. Под держ ка MPD так же по зво
ля ет пре вра тить ваш Pi Zero в рен де рер DLNA — дан ная воз мож
ность встрое на в PiMusicBox, но в Mopidy тре бу ет коекакой ра бо ты 
(мы по ка жем это да лее на уро ке). Но пре ж де чем дви нуть ся впе ред, 
да вай те вер нем ся к на ча лу. 

Эта но вая вер сия Mopidy поладит с лю бым Raspberry P, вклю
чая Pi 3. Мо жно под клю чить плей ер к сте рео сис те ме че рез HDMI 
на сво ем Pi или 3,5мм разъ ем для на уш ни ков; но для мак си маль
но го ка че  ст ва ре ко мен ду ем по тра тить ся на ЦАП  (преобразователь 
аналог–цифра), он же DAC (Digital to Analogue Converter) — по се
ти те www.iqaudio.co.uk для под роб но стей о PiDAC Zero (£ 13) или 
PiDAC+ (£ 28). Од на ко при под гон ке PiDAC Zero по тре бу ют ся па
яль ные ра боты [под роб но сти см. в Учеб ни ках Pi, стр. 92 LXF211].

Ес те ст вен но, вам по на до бит ся кар та microSD, где вы ус та но
вите по след нюю вер сию Raspbian Jessie Lite и Mopidy. Ес ли вы пла
ни руе те хра нить свою му зы ку на той же кар те, при об ре ти те са мую 
боль шую из имею щих ся — пом ни те, что ваш му зы каль ный плей ер 
мо жет ра бо тать с дру же люб ны ми к ау дио фи лам фор ма та ми, та ки
ми как FLAC, од на ко это за ни ма ет ку да боль ше мес та, чем обыч ные 
MP3фай лы. Столк нув шись с фор ма том, ко то рый не вос про из во
дит ся Mopidy, за гля ни те во врез ку Ско рая по мощь (спра ва) для ин
фор ма ции по до бав ле нию под держ ки.

Но хватит всту п ле ний. Вна ча ле пе рей ди те на www.raspberrypi.
org/downloads на ва шем ос нов ном ПК — на жми те на ссыл ку Rasp
bian и со хра ни те об раз Raspbian Jessie Lite в свою пап ку Downloads. 
По сле это го на жми те пра вой кла ви шей по ска чан но му ZIP фай лу 
в Nautilus и вы бе ри те Extract Here, что бы из влечь файл IMG.

За тем вам на до ско пи ро вать этот файл на свою кар ту microSD, 
так что под клю чи те кар ту че рез под хо дя щую USBчи тал ку. Ес ли 
вы по лу чи те со об ще ние об ошиб ке exFAT, от крой те Disks из Dash 
и вы бе ри те свою кар ту microSD. Вы уви ди те раз дел exFAT — вы
бе ри те его и на жми те ‘’, что бы уда лить. По сле это го на жми те ‘+’, 
ус та но ви те раз мер раз де ла 2048 МБ, вы бе ри те оп цию FAT и на
жмите Create.

Те перь от крой те ок но Terminal и вве ди те ко ман ду $ df h для 
оп ре де ле ния раз де ла кар ты. За тем вве ди те сле дую щие ко ман
ды, что бы от мон ти ро вать свой диск, пе ре клю чить ся на пап ку 
Downloads и, на ко нец, ско пи ро вать Jessie Lite на кар ту — об ра тите 
вни ма ние, что вам сле ду ет за ме нить sdx1 и sdx на имя сво ей SD
карты, до бы тое пре ды ду щей ко ман дой:
$ umount /dev/sdx1 && cd Downloads
$ sudo dd bs=4M if=20160923raspbianjessielite.img of=/dev/
sdx

Ко гда всё бу дет сде ла но, вве ди те ‘sync’ и на жми те Enter, что бы 
сбро сить кэш с от ло жен ной за пи сью.

До лой мышь, кла виа ту ру и мо ни тор
Mopidy управ ля ет ся уда лен но, так что да вай те убе рем мышь, кла
виа ту ру и мо ни тор от вашего Pi или Pi Zero, по зво лив вам на страи
вать его со сво его PC, ис поль зуя SSH и сэ ко но мив си лы на его 
под клю че нии к этой пе ри фе рии (сле дуй те трех ша го во му ру ко
во дству От клю чи те от свое го Pi Zero мышь, кла виа ту ру и мо ни тор, 
на стр. 94), что бы до ба вить не об хо ди мую ин фор ма цию на ва шу 
кар ту microSD — по сле это го, безо пас но из вле ки те кар ту, за ме нив 
sdx на кор рект ную ссыл ку:
$ umount /dev/sdx1 && umount /dev/sdx2

Те перь вы го то вы по мес тить кар ту в свой Pi, а за тем за гру зить
ся с нее. Дай те Pi Zero ми ну ту на за груз ку и под клю че ние к ва шей 
се ти WiFi, за тем уз най те его IPад рес (с по мо щью врез ки Ско рая 
по мощь сле ва). По лу чив эти дан ные, вой ди те че рез Terminal: $ ssh 
pi@192.168.x.y.

За ме ни те 192.168.x.y на дей ст ви тель ный IPад рес сво его Pi — 
ко гда поя вит ся всплы ваю щее пре ду пре ж де ние, вве ди те ‘yes’ и на
жми те Enter, за тем вой ди те с по мо щью па ро ля ‘raspberry’. По том 
вве ди те сле дую щее: $ sudo raspiconfig.

На жми те ‘1’ для рас ши ре ния фай ло вой сис те мы до объема 
всей кар ты. Мы так же ре ко мен ду ем на жать ‘2’ для сме ны па ро
ля поль зо ва те ля. По сле это го на жми те ‘9’, что бы по лу чить дос туп 
к эк ра ну Advanced Options. Здесь вы бе ри те ‘A2’ и дай те сво ему Pi 
внят ное имя, на при мер, pimopidy. Вы бе ри те Finish и пе ре за гру зи
тесь, ко гда бу дет пред ло же но.

Ник Пирс ис сле ду ет, как вы вес ти ваш му зы каль ный плей ер на ба зе Raspberry Pi 
на но вый уро вень, пря ми ком ус та но вив Mopidy.

Mopidy: Ау дио-
реси ве р на Pi 

Наш 
экс  перт

Ник Пирс от ча ян но 
пы тал ся за ста вить 
Mopidy 2.0 ра бо
тать на его Pi Zero, 
а те перь, пе рей дя 
на не го, по клял ся 
ни ко гда не воз вра
щать ся в PiMusic
Box — да и вам 
не сто ит.

Скорая 
помощь

Ваш Pi по лу ча ет 
свой IPад рес ав то
ма ти че  ски с ва ше
го ро уте ра — ес ли 
вы за труд няе тесь 
уз нать, ка кой это 
ад рес, по про буй те 
ути ли ту на строй ки 
ва ше го ро уте ра 
(ищи те за пись, 
от ме чен ную как 
‘raspberrypi’) 
или бес плат ное 
мо биль ное при ло
же ние под на зва
ни ем Fing (www.
fing.io). > За чем ждать, по ка об но вит ся PiMusicBox, ес ли мож но са мим 

на стро ить и под го то вить к ра бо те Mopidy?

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ  
Pi
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Ко гда со еди не ние пре рвет ся, ваш Pi пе ре за гру зит ся — дайте 
ему не ко то рое вре мя, что бы он сме нил объем ва шей кар ты micro
SD, за тем пе ре под клю чи те, как рань ше; к кон цу урока вы долж ны 
су меть вой ти с по мо щью ssh pi@pimopidy (или то го име ни хос та, 
ко то рое вы оп ре де ли ли).

Пе ред про дол же ни ем убе дим ся, что Jessie це ли ком на хо дит ся 
в ак ту аль ном со стоя нии:
$ sudo aptget update && sudo aptget upgrade

Ес ли вы под клю чи ли IQaudIO DAC, те перь на до на стро ить его: 
$ sudo nano /boot/config.txt.

Про кру ти те вниз до раз де ла #Enable audio и до бавь те стро ку 
dtoverlay=iqaudiodacplus.

За ком мен ти руй те сле дую щую стро ку с по мо щью #, как по ка
зано: #dtparam=audio=on. На жми те Ctrl + x, что бы со хра нить и вый
ти, за тем вве ди те sync с по сле дую щим sudo reboot. По сле пе ре
за груз ки и вхо да че рез SSH вве ди те $ aplay l//cend. Это долж но 
под твер дить IQaudIODAC в ка че  ст ве ва ше го зву ко во го уст рой ст ва.

Ус та но вим и на стро им Mopidy
Для ска чи ва ния и ус та нов ки Mopidy вве ди те
$ wget q O  https://apt.mopidy.com/mopidy.gpg | sudo aptkey 
add 
$ sudo wget q O /etc/apt/sources.list.d/mopidy.list https://apt.
mopidy.com/jessie.list
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install mopidy

Сле дую щий на бор ко манд на стро ит Mopidy в ка че  ст ве сер ви
са и бу дет ав то ма ти че  ски за пус кать его при за груз ке. Сто ит от ме
тить, что Mopidy бу дет ра бо тать как де мон от име ни поль зо ва те ля 

‘mopidy’, так что знай те: ва шей пап кой с муль ти ме диа по умол ча
нию являет ся /var/lib/mopidy/media, ко то рой поль зо ва тель mopidy 
вла де ет и име ет дос туп к чте нию/за пи си:
$ sudo mopidyctl config
$ sudo dpkgreconfigure mopidy

(Вы бе ри те Yes, ко гда вам бу дет пред ло же но за пус кать Mopidy 
при за груз ке.)

За тем — кри ти че  ски важ ный шаг, на строй ка уда лен но го дос ту
па к Mopidy с дру гих уст ройств ва шей се ти:
$ sudo nano /etc/mopidy/mopidy.conf

До бавь те сле дую щие стро ки в низ фай ла:
[http]
hostname = 0.0.0.0

На жми те Ctrl + x, что бы со хра нить и вый ти, и ско ман дуй те
$ sudo service mopidy restart

По до ж ди те не сколь ко ми нут, за тем от крой те ок но брау зе ра 
на сво ем ПК и по про буй те под клю чить ся, ис поль зуя ад рес host
name.local:6680 (за ме нив hostname на то имя хос та, ко то рое вы вы
бра ли ра нее). Вы уви ди те пус той раз дел, от ме чен ный как ‘Web 
clients’, ко то рый мы рас смот рим позд нее. Ба зо вый webсер вер 
Mopidy на стро ен и го тов к ра бо те, но для взаи мо дей ст вия с ним 
и до бав ле ния функ ций вам по на до бит ся ус та но вить не ко то рые 
рас ши ре ния. Это по тре бу ет Python, так что сле дую щим ша гом яв
ля ет ся ус та нов ка python-pip:
$ sudo aptget install pythonpip

Те перь вы го то вы при сту пить к ус та нов ке рас ши ре ний, боль
шая часть ко то рых за до ку мен ти ро ва на на https://docs.mopidy.com/
en/latest. Нач ни те с до бав ле ния webин тер фей са, это по зво лит 
вам вы би рать и вос про из во дить свои муль ти ме диа че рез брау зер. 
Ес ли вы со би рае тесь эму ли ро вать внеш ний вид PiMusicBox, сде
лай те сле дую щее:
$ sudo pip install MopidyMusicBoxWebclient
$ sudo service mopidy restart

Да лее, вер ни тесь к сво ему webбрау зе ру и об но ви те стра ни
цу — вы долж ны уви деть поя вив шую ся под ‘Web clients’ оп цию 
‘musicbox_webclient’. На жми те на нее, что бы пе рей ти на ос нов ной 
эк ран MusicBox WebClient, ко то рый поч ти (но не пол но стью) иден
ти чен эк ра ну в PiMusicBox. Од ним из пре иму ществ Mopidy яв ля ет ся 
под держ ка не сколь ких ин тер фей сов, и ес ли вам не нра вит ся Mu
sicBox WebClient, по про буй те дру гой: за гля ни те во врез ку Вы бе ри те 
се бе ин тер фейс, что бы уз нать о во мож ных ва ри ан тах.

Тут вам на до ско пи ро вать какие бы то ни было ло каль ные муль
ти ме диа на ва шу кар ту microSD; про стей ший спо соб сде лать это — 
че рез на шу сеть.

Скорая 
помощь

Про бле мы с вос
про из ве де нием 
оп ре де лен ных ти
пов фай лов? Ско
рее все го, ви нов
ником яв ля ет ся 
от сут ст вие пла
ги на GStream
er — вве ди те 
sudo aptget install 
gstreamer1.0libav, 
что бы ус та но вить 
до пол ни тель ные 
ко де ки, вклю чая 
под держ ку фай лов 
M4A/AAC, столь 
лю би мых Apple.

Вы бе ри те се бе ин тер фейс 

Про стей ший спо соб управ лять Mopidy — че рез 
брау зер. И хо ро шая но вость в том, что там 
не толь ко есть бо га тый вы бор ин тер фей сов для 
ра бо ты — вы мо же те ус та но вить не сколь ко ин
тер фей сов од но вре мен но и пе ре клю чать ся ме ж ду 
ни ми че рез глав ную webстра ни цу Mopidy (http://
hostname.local:6680/mopidy).

Ес ли вам нуж на бо лее глад кая, хоть и бо лее ми
ни ма ли стич ная аль тер на ти ва ин тер фей су MusicBox 
Webclient, ре ко мен ду ем ус та но вить Mopidy-Moped 
(sudo pip install MopidyMoped). За од но мо же те 
до ба вить оп цию Settings: по sudo pip install Mopidy
WebSettings. По сле ус та нов ки вы уви ди те, что оп ция 
поя ви лась на глав ной стра ни це Mopidy, и от сю да 
лег ко по лу чить дос туп к на строй ке раз лич ных он
лайнпо то ков, вклю чая Spotify (толь ко Premium), 

Google Music и SoundCloud. И на ко нец, ин тер фейс 
Mopidy-Mobile (sudo pip install MopidyMobile) име ет 
од но пре иму ще ст во над ос таль ны ми ин тер фей са
ми: воз мож ность соз да вать и управ лять плейлис
та ми из webбрау зе ра. Ес ли вы не пла ни руе те ид ти 
по пу ти MPD (см. врез ку Дос туп че рез МПД), то до
ба вить его край не важ но.

По сле на строй ки пе рей ди те в Playlists, на
жмите на зна чок ка ран да ша, а за тем на Create 
button. Дай те ва ше му плейлис ту под хо дя щее имя 
и на жми те Save, а за тем Done. Те перь пе ре клю
чи тесь на Library и пе рей ди те к ка ж до му тре ку, 
ко то рый вы хо ти те вклю чить в ваш плейлист. 
На жми те на сим вол мно го то чия спра ва от тре ка, 
и, вы брав Add to playlist..., вы бе ри те свой плей
лист из спи ска. По вто ри те для ос таль ных тре ков. 

Вер ни тесь к эк ра ну плейлис тов, что бы от ре дак
ти ро вать свой плейлист, уда ляя из не го тре ки или 
ме няя их по сле до ва тель ность.

> Не ка зи стый с ви ду ин тер фейс Mopidy‑Mobile 
име ет встро ен ную под держ ку соз да ния 
и управ ле ния плей‑лис та ми.

> Убе ди тесь, что вы на строи ли Mopidy как сер вис, что бы он все гда 
был за пу щен.
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Вна ча ле про смот рим те ку щие пра ва дос ту па к фай лам для пап
ки муль ти ме диа по умол ча нию:
$ getfacl /var/lib/mopidy/media

Это долж но под твер дить, что поль зо ва тель Mopidy име ет пол
ный дос туп, то гда как дру гие поль зо ва те ли мо гут толь ко чи тать 
и по лу чать раз ре ше ния на вы пол не ние. Нам нуж но так же дать 
поль зо ва те лю ‘pi’ дос туп к чте нию/за пи си:
$ sudo chmod R 775 /var/lib/mopidy/media

Сно ва при зо ви те ко ман ду getfacl, ко то рая те перь долж на ут вер
ждать, что груп па ‘audio’, чле ном ко то рой яв ля ет ся pi, так же име
ет пол ный дос туп rwx.

Да вай те сде ла ем рас пре де лен ный дос туп к пап ке, что бы вы 
мог ли под клю чить ся к ней по се ти и ко пи ро вать ту да фай лы:
$ sudo aptget install samba sambacommonbin
$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

За пол ни те стро ку ‘workgroup’ ва шей на стоя щей WORKGROUP, 
ес ли это при ме ни мо в дан ной си туа ции, и рас ком мен ти руй те стро
ку #wins support = no, за ме нив ее на wins support = yes

До бавь те сле дую щие стро ки к кон цу фай ла — это сде ла ет пап
ку муль ти ме диа Mopidy об щей:

> Mopidy на страи ва ет ся по сле до ва тель но стью фай лов, к ко то рым мож но по лу чить 
уда лен ный дос туп че рез SSH. 

[media]
comment = Media
path = /var/lib/mopidy/media
browseable = Yes
writeable = Yes
only guest = no
create mask = 0775
directory mask = 0775
public = no

Со хра ни те и вый ди те (Ctrl + x), за тем, для до бав ле ния поль зо
ва те ля ‘pi’ в Samba (что по зво лит вам по лу чить уда лен ный до ступ 
с ау тен ти фи ка ци он ными дан ными поль зо ва те ля pi), вве ди те
$ sudo smbpasswd a pi

Вве ди те па роль сво его поль зо ва те ля pi, и пап ка долж на не мед
лен но стать ви ди мой в ва шей се ти, хо тя, воз мож но, по на до бит ся 
пе ре за гру зить Pi для по лу че ния дос ту па. По про буй те вна ча ле ско
пи ро вать один файл — ес ли по лу чит ся, то ос нов ная на строй ка за
вер ше на; ес ли же нет, по про буй те пе ре за гру зить Pi и ПК.

За се ли те свой сер вер
Итак, вы го то вы на сла дить ся пло да ми ва ших тру дов. Нач ни те с ко
пи ро ва ния сво ей му зы ки, рас пре де лен ной по пап кам с ис пол ни
те ля ми и на зва ни ям аль бо мов. Ко гда фай лы ско пи ру ют ся, вве
дите ко ман ды
$ sudo mopidyctl local scan
$ sudo service mopidy restart

Они бу дут ис кать но вую му зы ку, не тре буя пе ре за груз ки — иг
но ри руй те лю бые ошиб ки ка са тель но не уз нан ных фай лов (воз
мож но, об на ру жат ся ка киени будь фай лы desktop.ini, ес ли, на при
мер, вы ко пи ро ва ли из об щей пап ки Windows).

Те перь от крой те Mopidy в сво ем webбрау зе ре и на жми те 
на кноп ку Browse, а за тем Local Media, где ва ша му зы ка ожи да ет 
вас, удоб но рас пре де лен ная по пап кам.

Это ра бо та ет точ но так же, как в PiMusicBox— вы бе ри те трек, 
что бы на чать слу шать его, за тем пе ре клю чи тесь на эк ран Now 
Playing, где вы най де те эле мен ты управ ле ния вос про из ве де ни ем, 
вклю чая кноп ку вос про из ве де ния в слу чай ном по ряд ке для вос
про из ве де ния эле мен тов из те ку щей вы бран ной пап ки в слу чай
ном по ряд ке.

От клю чи те от своего Pi Zero мышь, кла виа ту ру и мо ни тор

1 От крой те файл 
на строй ки се ти 
Пе ре под сое ди ни те свой кар д ри дер, за тем сно ва вве
ди те точ ку мон ти ро ва ния боль ше го (1,2 ГБ) раз де ла, 
не что вро де /media/nick/3598ef8e... Те перь пе рей ди те 
в эту ди рек то рию и от крой те файл на строй ки се ти (об
ра ти те вни ма ние, что тут нет ди рек то рии / пе ред etc):
$ cd /media/nick/directoryname
$ sudo nano etc/network/interfaces

2 Под на ст рой те Wi‑Fi 
Най ди те стро ку, на чи наю щую ся с allowhotplug wlan0, 
и до бавь те над ней стро ку auto wlan0. Стро ку
iface wlan0 inet manual

за ме ни те на
iface wlan0 inet dhcp

Со хра ни те и вый ди те из nano (Ctrl + x), по сле чего 
на бе ри те
$ sudo nano etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

3 До бавь те дан ные 
ау тен ти фи ка ции Wi‑Fi 
И на ко нец, вам по на до бит ся до ба вить сле дую щие 
стро ки в ко нец фай ла на строй ки, долж ным об ра зом 
за ме нив sssid и psk, а за тем со хра нить и вый ти:
network={
   ssid=”my network name”
   psk=”my network password”
}
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Ес ли на ва шей кар те microSD за кан чи ва ет ся ме сто или вы хо
ти те хра нить ва шу му зы ку гдето еще (обыч но на USBно си те ле 
или — что прак тич нее в слу чае с Pi Zero — в се ти), то на строй те 
дос туп к но си те лю или об щей пап ке обыч ным спо со бом, то есть 
че рез /etc/fstab.

Не что по доб ное долж но ра бо тать для USBно си те ля (бу ду чи 
пе ре де лан ным под ва ши кон крет ные об стоя тель ст ва, ко неч но):
/dev/sda1 /home/pi/media/USB ext3 rw,defaults 0 0

Для се те во го (SMB) но си те ля по про буй те это, из ме нив IPад
рес, име на па пок с об щим дос ту пом [sharenames], поль зо ва те
ля и па роль:
//192.168.x.y/sharename /home/pi/media/sharename cifs def aults,
uid=mopidy,gid=audio,user=guest,password=guest,rw,xsystemd.
automount 0 0

Со хра ни те и вый ди те, но не за будь те соз дать тре буе мую пап ку 
(USB или sharename) в /pi, а так же за ме нить sharename на USB или 
же лае мую об щую пап ку: $ mkdir ~/media/sharename.

На строй ка Mopidy
Сле дую щий шаг ак ку рат но под во дит нас к фай лу на строй ки Mop-
idy. Что бы по лу чить к не му дос туп, вве ди те
$ sudo nano /etc/mopidy/mopidy.conf

Вы уви ди те, что файл со дер жит спи сок на стро ек, раз не сен ных 
по раз де лам. Ес ли вы пе ре мес ти ли свою му зы каль ную биб лио те
ку на внеш ний но си тель — USB или сеть — как объ яс не но в пре
ды ду щем раз де ле, те перь вам надо пе рей ти к раз де лу [local] и из
ме нить сле дую щую стро ку, что бы ука зать свою но вую ди рек то рию 
муль ти ме диа:
media_dir = /var/lib/mopidy/media

Со хра ни те из ме не ния и вый ди те, за тем вве ди те sudo mopidyctl 
local scan, что бы об но вить биб лио те ку с по мо щью со дер жи мо го 
ва ше го внеш не го но си те ля.

Файл mopidy.conf мо жет быть за пол нен ши ро ким спек тром 
на стро ек для ка ж до го раз де ла, и все они под роб но за до ку мен
ти ро ва ны на https://docs.mopidy.com/en/latest. На при мер, мож но 
ус ко рить ска ни ро ва ние, ис клю чив из по ис ка оп ре де лен ные рас
ши ре ния фай лов с по мо щью стро ки excluded_file_extensions = line.

До ба вим под держ ку DLNA
Дру гим хо ро шим при ме не ни ем для ва ше го му зы каль но го плей
е ра Pi яв ля ет ся рен де рер DLNA/UPnP, по зво ляю щий свя зать его 
с ме диасер ве ром с под держ кой DLNA, та ким как Emby или Plex. 
Он под клю ча ет ся к рас ши ре нию Mopidy MPD (см. врез ку ввер ху, 
Дос туп че рез MPD), но так же тре бу ет от дель ной UPnP Control Point  
[контрольной точки UPnP] (мы о нем упоминали...) для на прав ле
ния му зы ки с ва ше го ме диасер ве ра че рез Mopidy.

Есть две оп ции DLNA, за до ку мен ти ро ван ные на сай те Mopidy; 
пер вая — это upmpdcli. Нач ни те с до бав ле ния тре буе мых ре по зи
то рий че рез файл на строй ки:
$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/upmpdcli.list

По том вве ди те сле дую щее:
deb http://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/downloads/debian/ 
unstable main debsrc http://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/
downloads/debian/ unstable main

Со хра ни те и вый ди те, а за тем
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install upmpdcli

Пре ду пре ж де ния о не дос тат ке пол но мо чий иг но ри руй те. От
дель ный эк зем п ляр MPD ус та нав ли вать не за чем, по сколь ку он уже 
встро ен в Mopidy. По сле ус та нов ки на до от ре дак ти ро вать файл на
строй ки: $ sudo nano /etc/upmpdcli.conf.

Рас ком мен ти руй те стро ку # mpdpassword = и вве ди те здесь 
па роль MPD, затем со хра ни те и вый ди те. Пе ре за пус ти те upmpdcli 
с по мо щью
$ sudo service upmpdcli restart

Те перь мож но по за бо тить ся об ус та нов ке Control Point, на при
мер, BubbleUPnP для Android или Upplay (www.lesbonscomptes.com/
upplay) для Linux. Най ди те ‘UpMpd’, ко то рый поя вит ся под спи ском 
рен де ре ров — вы бе ри те его, и вы об на ру жи те, что лю бая му зы ка, 
вос про из во ди мая ва ми че рез ме диасер вер UPnP, те перь на прав
ля ет ся че рез Mopidy. |

Скорая 
помощь

До бавь те под держ
ку AirPlay в Mopidy, 
пе рей дя на https://
github.com/mike
brady/shairport
sync — сле дуй те 
ко ман дам на пол
стра ни цы вниз, 
на чи ная с apt
get install build
essential git; толь ко 
про пус ти те ко ман
ду aptget install 
libpolarssldev.

> Най ди те UpMpd, ко то рый поя вит ся в ва шем спи ске ме диа‑рен де ре ров UPnP Control Point 
для про пус ка ния ва шей му зы ки че рез Mopidy по сред ст вом DLNA.

Дос туп че рез MPD

MPD пред ла га ет аль тер на тив ные сред ст ва уда лен
но го взаи мо дей ст вия и управ ле ния Mopidy. Он бо
лее ги бок в том, что вы мо же те по лу чить дос туп 
к Mopidy че рез на столь ное или мо биль ное при ло
же ние, либо через Интернет. MPD так же не об хо дим, 
ес ли вы хо ти те ис поль зо вать Mopidy в ка че  ст ве 
кли ен та DLNA. 

Что бы вклю чить под держ ку MPD в Mopidy, по
на до бит ся от ре дак ти ро вать файл на стро ек Mopidy, 
как ука за но в ос нов ном тек сте. До бавь те сле дую
щие стро ки в низ фай ла, за ме нив passwd на па роль 
для дос ту па, ко то рый вы хо ти те ус та но вить: 
[mpd]
enabled = true

hostname = 0.0.0.0
password = passwd
zeroconf = Mopidy MPD server on $hostname
default_playlist_scheme = m3u

Со хра ни те и вый ди те, за тем пе ре за пус ти те сер
вер (sudo service mopidy restart). За тем от крой те 
свое при ло же ние кли ен та MPD — см. https://docs.
mopidy.com/en/latest/clients/mpd для пол но го спи ска 
(мы ре ко мен ду ем GMPC для Linux, MPDroid для 
Android и MPoD для iOS). Ваш сер вер Mopidy дол жен 
быть не мед лен но об на ру жен, и вы смо же те про
смат ри вать, вос про из во дить и вы став лять по ря док 
пе сен, а так же по лу чи те дос туп ко всем соз дан ным 
ра нее плейлис там.

> GMPC да ет вам дру же люб ный к поль зо ва те лю 
му зы каль ный плей ер, с по мо щью ко то ро го мож но 
управ лять сер ве ром Mopidy из Ubuntu.
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Во про сы ми гра ции

В 
Я про бо вал Linux до воль но дол го, ни как 
не ре шая сь пе рей ти на не го пол но стью. 
Но как поль зо ва тель Mac и Windows 

силь но раз оча ро вал ся в пу ти, ко то рый, по хо же, 
вы бра ли обе ком па нии, и при шло вре мя сде лать 
уси лия бо лее ак тив ны ми. Я ус та но вил Mint 18 
(64‑бит ный) на 13‑дюй мо вый MacBook Pro 9.2 
все го с не сколь ки ми про бле ма ми.

Од на из про блем, ко то рая вы зы ва ет не ко‑
то рое бес по кой ст во — вос про из ве де ние зву ка 
и ви део. В боль шин ст ве ста тей о ра бо те Linux 
на Mac’ах все гда ис поль зу ет ся ста рое «же ле‑
зо» — вы знае те, как он бу дет ра бо тать на бо лее 
но вых уст рой ст вах? Я хо тел бы ис поль зо вать бо‑
лее мощ ный Mac mini, под клю чен ный к боль шо му 
мо ни то ру или те ле ви зо ру, вме сто MBP: там ма ло 
USB‑разъ е мов, и к нему не подключить комплект 
для вос про из ве де ния зву ка и ви део.

Мне хо телось бы от пра вить свой ком пь ю‑
тер с Windows XP на пен сию. На сколь ко ста би‑
лен сей час драй вер для NTFS? Я под клю чил же‑
ст кие дис ки че рез USB и FireWire, и это ра бо та ет. 
Бу дут ли от это го не при ят но сти? Мысль о не об‑
хо ди мо сти фор ма ти ро ва ния не сколь ких те ра байт 
хра ни ли ща и пе ре ме ще ния на них дан ных, на ко п‑
лен ных поч ти за 20 лет, повергает ме ня в ужас.
Ро бин Ки нен [Robin Keenan]

О 
Су ще ст ву ет огромное количе ст во ста
тей об ис поль зо ва нии раз лич ных ти пов 
ста ро го «же ле за» с Linux, но Linux пред

на зна чен от нюдь не толь ко для от бро сов. Что ка
са ет ся Mac mini, Linux за пус кать на нем мож но, 
и по след ние вер сии под хо дят для это го луч ше. 
Не за ви си мо от то го, ка кая вер сия стоит у Вас, об
но вите про шив ку до по след ней вер сии (это важ но) 
и на строй те ее за груз ку в ре жи ме со вмес ти мо сти. 
Ес ли это го не сде лать, у Вас не окажется гра фи че
 ско  го ус ко ре ния. По сле это го мож но ус та но вить 
Debian — про цесс ус та нов ки прост и хо ро шо за
до ку мен ти ро ван в ви ки Debian (https://wiki.debian.
org/MacMiniIntel). Од на ко (ес ли, конечно, Вы еще 

не успели при об ре сти Mac mini) су ще ст ву ют менее 
затратные и удоб ные аль тер на ти вы, не за став ляю
щие оп ла чи вать не де ше вую ОС, ко то рую Вы не со
би рае тесь ис поль зо вать: на при мер, ли ней ка Asus 
Vivo. Мы ис поль зу ем од но из та ких уст ройств как 
ме диацентр уже не сколь ко лет.

На со вре мен ном «же ле зе» звук и ви део долж ны 
вос про из во дить ся без осо бых слож но стей. Впол не 
воз мож но, что Вам по мо жет со вет из пре ды ду ще го 
аб за ца. Ес ли в Ва шей ви део кар те не вклю че но гра
фи че  ское ус ко ре ние, про цес со ру при хо дит ся вы
пол нять го раз до боль ше ра бо ты, и он пе ре гре ва
ет ся. По это му вой ди те в BIOS и вклю чи те за груз ку 
в ре жи ме со вмес ти мо сти. Это по зво ля ет ис поль зо
вать пра виль ные драй ве ры X.

Для Linux предусмотрено два драй ве ра NTFS: 
один — до воль но ог ра ни чен ный драй вер, который 
включен в яд ро, а другой — ntfs3g, ко то рый ис
поль зу ет FUSE. Вто рой по дой дет луч ше, но мо жет 
ра бо тать не мно го мед лен нее. Оп ре де лить ис поль
зуе мый драй вер мож но, за пус тив ко ман ду mount 
в тер ми на ле и най дя стро ку для раз де ла NTFS, на
при мер, так:
$ mount t fuseblk o rw /dev/sde1 /media/sde1

Здесь ис поль зу ет ся тип fuseblk, ко то рый оз на
ча ет, что ис поль зу ет ся сис те ма FUSE и, сле до ва
тель но, драй вер ntfs3g. Ес ли Вы не ис поль зуе те 
этот драй вер, ус та но ви те па кет ntfs-3g для сво его 
ди ст ри бу ти ва, и этот драй вер бу дет ис поль зо ван 
при сле дую щей за груз ке сис те мы. Он счи та ет ся 
ста биль ным, хо тя лич но я пред по чел бы пе ре не
сти дан ные в фай ло вую сис те му Linux. Но это от
нюдь не дог ма, причем не обя за тель но про де лы
вать это сра зу же.

2 Диск не мон ти ру ет ся

В 
Я поль зу юсь Linux семь лет, но всё еще 
счи таю се бя но вич ком в управ ле нии сис те‑
мой с ко манд ной стро ки. Это не бы ло про‑

бле мой до не дав не го вре ме ни, ко гда я об но вил ся 
на Mint 18 и об на ру жил, что один из внут рен них 
дис ков пе ре стал мон ти ро вать ся при за пус ке.

У ме ня два внут рен них дис ка: твер до тель‑
ный диск с опе ра ци он ной сис те мой и про грам ма‑
ми и обыч ный диск с дан ны ми. У ме ня так же есть 
USB‑диск для ре зерв ных ко пий. Сис те ма рас по‑
зна ет этот диск при за пус ке. В ре зуль та те мне 
при хо дит ся вруч ную мон ти ро вать внут рен ний 
диск при за пус ке, что бы про грам мы мог ли об ра‑
щать ся к дан ным. Как на стро ить сис те му, что бы 
все дис ки мон ти ро ва лись при за пус ке?
Ри чард Дау нер [Richard Downer]

О 
Дис ки, мон ти руе мые при за пус ке, оп
ре де ля ют ся в фай ле /etc/fstab (таб ли
ца фай ло вой сис те мы). В нем есть стро

ка для ка ж до го уст рой ст ва или сис те мы, ко то рые 
Вы хо ти те смон ти ро вать. Про бле ма мо жет быть 
вы зва на от сут ст вую щей или не пра виль ной за пи
сью в фай ле. Что бы оп ре де лить, так ли это, вы пол
ни те ко ман ду 
$ sudo mount a

Эта ко ман да по пы та ет ся смон ти ро вать все за
пи си в фай ле fstab и со об щит об ошиб ке, ес ли 
чтото пой дет не так. Ес ли Вы по лу чи ли та кое со
об ще ние об ошиб ке, ее нуж но ис пра вить, что бы 
фай ло вая сис те ма мон ти ро ва лась. Ес ли Вы не по
лу чае те та кой ошиб ки — значит, фай ло вая сис те
ма не бы ла ука за на в фай ле fstab. В лю бом слу чае 

1 Пе ре ход с MacOS 
и Windows

2 От каз 
од но го дис ка 
мон ти ро вать ся

3 Мед лен ную 
сис те му

4 Пе ре хват тек ста 
с кон со ли

5 Windows и Mint 
вме сте

6 Соз да ние от дель-
но го раз де ла 
/home

> Kodi — хо ро ший па кет до маш не го ки но те ат ра для за пус ка на ком пакт ном ком пь ю те ре с Linux, 
да же на Mac mini.
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в фай ле долж на быть стро ка ви да dev/sdb1 /data 
ext4 defaults 0 0.

Эта стро ка смон ти ру ет пер вый раз дел вто ро го 
дис ка /data с фай ло вой сис те мой ext4 и на строй
ка ми по умол ча нию. Ес ли Ва ша кон фи гу ра ция от
ли ча ет ся, из ме ни те стро ку со от вет ст вую щим об
ра зом. Точ ка мон ти ро ва ния — в дан ном слу чае, 
/data — долж на пред став лять со бой су ще ст вую
щий ка та лог. По сле из ме не ния фай ла /etc/fstab 
сно ва за пус ти те ко ман ду mount a, для про вер ки, 
что она мон ти ру ет тре буе мый раз дел. Ес ли она это 
проде лыва ет, то смо жет сде лать это и при за груз
ке сис те мы.

До бав ле ние USBдис ка при во дит к по яв ле нию 
еще од ной по тен ци аль ной про бле мы. Име на уст
ройств /dev/sda, dev/sdb и т. д. мо гут из ме нить
ся по сле пе ре за груз ки. В ча ст но сти, они мо гут 

из ме нить ся при до бав ле нии или с ме не USBуст
рой ст ва. По этой при чи не на деж нее будет иден ти
фи ци ро вать фай ло вую сис те му по ее иден ти фи
ка то ру UUID или мет ке. Мно гие ди ст ри бу ти вы уже 
ис поль зу ют UUID, и это удоб но на стро ить во вре мя 
ус та нов ки. UUID — ше ст на дца те рич ное чис ло, ко
то рое не очень удоб но для чте ния. Его мож но про
честь ко ман дой
$ sudo blkid /dev/sdb1

и ис поль зо вать в /etc/fstab сле дую щим об ра зом:
UUID=xxxxxxxx /data ext4 defaults 0 0

Мет ки фай ло вой сис те мы го раз до удоб нее для 
вос при ятия че ло ве ком, но не су ще ст ву ют по умол
ча нию, в от ли чие от UUID. Вы мо же те до ба вить или 
про честь мет ку для су ще ст вую щей фай ло вой сис
те мы ext4 ко ман дой e2label:
$ sudo e2label /dev/sdb1
$ sudo e2label /dev/sdb1 data

Пер вая ко ман да ото бра жа ет мет ку, ес ли она су
ществует, а вто рая ус та на ли ва ет ее. За тем мож но 
до ба вить за пись fstab, ко то рая бу дет и на деж ной, 
и лег ко чи тае мой:
LABEL=data /data ext4 defaults 0 0

Ес ли Вы ис поль зуе те мет ки, то следует прини
мать во внимание, что при пе ре но се дис ка на дру
гой ком пь ю тер, на ко то ром уже имеется фай ло
вая сис те ма с та кой же мет кой, по след ст вия мо гут 
быть не пред ска зуе мы ми.

3 Мед лен ный Ubuntu

В 
У ме ня но ут бук Toshiba Satellite C50 с двой‑
ной за груз кой и Ubuntu 16.04. Я не ус та‑
нав ли вал но вых при ло же ний и не ме нял 

на стро ек, но сис те ма что ни день ра бо та ет все 
мед лен нее. Пе ре клю че ние от кры тых про грамм 
с по мо щью Alt + Tab те перь за ни ма ет 10 се кунд. 
У ме ня от кры ты толь ко файл в блок но те, про‑
вод ник, Opera и про иг ры ва тель му зы ки по умол‑
ча нию, ко то рый на зы ва ет ся Videos. При по пыт ке 
их за крыть вы да ет ся со об ще ние о том, что они 
не от ве ча ют, с ва ри ан та ми при ну ди тель но го за‑
кры тия или ожи да ния.

В Windows я бы деф раг мен ти ро вал же ст‑
кий диск и по чис тил ре естр, за пус тив CCleaner, 
но я не знаю, что де лать, что бы ус ко рить ра бо‑
ту Ubuntu. Мне очень нра вит ся Ubuntu, но я ду‑
маю о пе ре клю че нии на ди ст ри бу тив по лег че, хо тя 
при 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти и не дол жен бы. Win‑
dows 10 ра бо та ет как все гда, по это му я не ду маю, 
что про бле ма в же ле зе.
Крейг Прайс [Craig Price]

О 
По хо же, цен ные ре сур сы потребляет ка
който фо но вый про цесс. Су ще ст ву ет 
три ос нов ных ти па ре сур сов: про цес со р, 

опе ра тив ная па мя ть и вво д/вы во д. Оп ре де лить 
при чи ну по мо жет ко ман да top. За пус ти те ее в тер
ми на ле, и она по ка жет об щее ис поль зо ва ние про
цес со ра, опе ра тив ной па мя ти и вво да/вы во да. 
В ре сур сах вво да/вы во да ре сур сы, для ко то рых 
яд ро ожи да ет за вер ше ния дос ту па к дис ку, по ме
че ны как “wa”. Ес ли ни че го не за пу ще но, па ра метр 
“id” (idle — праздный) в на столь ной сис те ме дол
жен со став лять бо лее 90 %. Под сис тем ной ста ти
сти кой при ве ден спи сок за пу щен ных про цес сов, 
от сор ти ро ван ный по  потреблению про цес со ра. 
Ес ли про цес сор пе ре гру жен, ус та но вить при чи ну 
бу дет не труд но. Ес ли про бле ма свя за на с па мя тью, 
на жми те f, вы де ли те па ра мет ры MEM, на жми те s, 
что бы вы брать па ра метр и за тем на жми те q. Спи
сок бу дет от сор ти ро ван по ис поль зо ва нию па мя ти.

Про грам ма для тер ми на ла top ус та нов ле на 
прак ти че  ски вез де, так что это на деж ный ва ри ант. 
Од на ко в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов есть и гра
фи че  ские про грам мы, пре дос тав ляю щие ту же 
са мую ин фор ма цию. Ес ли ос нов ной про бле мой 
в Ва шей сис те ме яв ля ет ся ожи да ние вво да/вы
во да, мож но ус та но вить iotop и оп ре де лять, ка
кие про цес сы об ра ща ют ся к дис ку. Ес ли про бле
ма в ожи да нии вво да/вы во да, но еди ной при чи ны 
нет, воз мож но, про бле ма свя за на с фай ло вой сис
те мой. Фраг мен та ция обыч но не яв ля ет ся про бле
мой в фай ло вых сис те мах Linux, ес ли они толь ко 
не за пол не ны до от ка за, ко гда фраг мен та ции уже 

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

И
но гда, за пус тив ко ман ду обо лоч ки, 
вы мо же те об на ру жить, что ее по ве де
ние не впол не со от вет ст ву ет опи сан

но му на manстра ни це. Де ло в том, что в боль
шин ст ве обо ло чек, та ких как Bash и ZShell, 
су ще ст ву ют дуб ли ка ты для не сколь ких ос нов
ных ко манд. Это де ла ет ся ра ди ско ро сти и эф
фек тив но сти, так как ко ман ду не на до за гру жать 
с дис ка пе ред ис поль зо ва ни ем — она уже за гру
же на как часть обо лоч ки. 

Весь спи сок встро ен ных ко манд мож но про
смотреть на manстра ни це для ва шей обо лоч ки 
(вы обнаружите, что manстра ни ца Bash очень 

длин ная, но не об хо ди мая ин фор ма ция тем не ме
нее там найдется).

Как же быть, ес ли вы хо ти те за пус тить «пол
ную» вер сию ко ман ды, а не встро ен ную вер сию? 
Это про сто: дос та точ но ука зать пол ный путь, 
на при мер, /usr/bin/command, и бу дет вы зва на 
ко ман да с дис ка.

Уп ро стить жизнь поль зо ва те лям обо лоч
ки так же мо гут алиа сы, и в боль шин ст ве ди ст
ри бу ти вов уже есть не сколь ко го то вых алиа
сов; что бы уви деть их все, за пус ти те ко ман ду 
alias без ар гу мен тов. Иногда имя алиа са сов па
да ет с име нем вы зы вае мой ко ман ды: скажем, 

во мно гих ди ст ри бу ти вах ls яв ля ет ся алиа сом 
для ls color=auto (что бы по умол ча нию вы
во дить цвет ной спи сок). Для за пус ка самой 
ко ман ды укажите пе ред име нем ко ман ды об рат
ный слэш (\), оз на чаю щий, что лю бые алиа сы 
с та ким име нем надо иг но ри ро вать, на при мер:
$ \ls somedir

Manстра ни цы для раз лич ных обо ло чек до
воль но труд ны, но на них сто ит по тра тить вре мя, 
ес ли вы стал ки вае тесь с обо лоч кой бо лее или 
ме нее ре гу ляр но. Цен ные ве щи, ко то рые вы смо
же те там най ти, сэ ко но мят вам мас су вре ме ни 
взамен по траченного на их по ис ки.

Встро ен ные ко ман ды обо лоч ки

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про бле мы 
вве сти те или иные ко ман ды в тер ми на ле. Хо тя обыч
но то же са мое мож но сде лать с по мо щью гра фи
че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, та кие ре шения бу дут 
слишком кон крет ными (бу дут за ви сеть от ди ст ри бу
ти ва). Ко ман ды в тер ми на ле бо лее гиб кие, и — са
мое глав ное — ими мож но поль зо вать ся во всех 
ди ст ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва теля, 
на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два основ ных 
спо со ба это де лать, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го 
ди ст ри бу тива. Во мно гих дистрибутивах, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой мож но 
на пи сать sudo — при этом бу дет за про шен па роль 
поль зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при ви
ле гии root толь ко на вре мя вы полнения ко ман ды. 
В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется команда su, 
для ис поль зо вания ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль 
root и ко то рая пре достав ля ет пол ный доступ root 
до то го мо мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли 
в ва шем ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те 
ее один раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.
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Я вос поль зо вал ся при ло же ни ем в Mint 17.3 для 
за груз ки фай ла linuxmint18‑cinnamon‑64bit.iso 
с DVD на флеш ку. Это не по мог ло.

Я из ме нил на строй ки BIOS, что бы вклю чить ус‑
та рев ший ре жим за груз ки, и на сей раз смог за‑
гру зить Live‑вер сию Mint 18. Пе рей дя к ус та нов‑
ке, я по лу чил со об ще ние об ошиб ке с раз де лом 
вос ста нов ле ния за груз ки. Про ве рив это со об ще‑
ние в Се ти, я на шел ста тью о том, что ес ли ОС Win‑
dows бы ла ус та нов ле на в ре жи ме UEFI и Linux был 
ус та нов лен в ус та рев шем ре жи ме, воз ник нет кон‑
фликт при за груз ке. Мож но бы ло вы брать толь ко 
од ну ОС, по это му я в тот мо мент пре рвал ус та‑
нов ку, ско пи ро вал файл ISO‑об раза на флеш ку 
с по мо щью ко ман ды dd и по про бо вал сно ва. 
Я вер нул ся в ре жим UEFI в BIOS и по про бо вал вос‑
поль зо вать ся флеш кой. Све то ди од на флеш ке за‑
го рел ся, но за пус ти лась Windows 10, по сле че го 
поя ви лось со об ще ние о том, что флеш ку нуж но 
от фор ма ти ро вать.
Род жер Кинг [Roger King]

О 
Так как безо пас ная за груз ка (Secure Boot) 
и UEFI поя ви лись в од но и то же вре мя, 
их нередко пу та ют. Вам надо от клю чить 

безо пас ную за груз ку (на зва ние мо жет раз ли чать
ся в за ви си мо сти от ис поль зуе мой про шив ки) в па
ра мет рах ме ню за груз ки. Это на зы ва ет ся на строй
ка ми BIOS; но ес ли у Вас есть UEFI, то нет BIOS (что 
добавляет тер ми но ло ги че  ской пу та ни цы). Безо
пас ная за груз ка оз на ча ет, что мо гут за гру жать ся 
толь ко под пи сан ные сис те мы, к ко то рым не от но
сят ся боль шин ст во со вре мен ных ди ст ри бу ти вов 
Linux. По это му от клю чи те безо пас ную за груз
ку, но не вклю чай те ус та рев ший ре жим за груз ки. 
Ус та рев шая за груз ка вклю ча ет ре жим эму ля ции 
BIOS, изза ко то ро го Ва ша сис те ма с Windows UEFI 
не смо жет за гру жать ся. Од на ко Mint, как и поч ти 
все ди ст ри бу ти вы Linux, до воль но хо ро шо под дер
жи ва ют UEFI.

Итак, для двой ной за груз ки Linux и Windows 10 
(или 8) необходимо от клю чить безо пас ную за груз
ку, но про дол жить ис поль зо ва ние UEFI; при этом 

за пус тит ся за груз чик Grub в ре жи ме UEFI, ко то рый 
за тем по зво лит вы би рать ме ж ду Linux и Windows 
в ме ню за груз ки. Так же мож но вос поль зо вать ся 
кла ви шей ме ню (она за ви сит от про шив ки, но час то 
это Esc или од на из функ цио наль ных кла виш) для 
вы бо ра за груз чи ка Windows на пря мую.

Что ка са ет ся то го, по че му флеш ка, ско пи ро ван
ная с по мо щью ко ман ды dd, не ра бо та ла — без со
об ще ния об ошиб ке ска зать труд но (ко гда Вы об
ра щае тесь за по мо щью, все гда сто ит ука зы вать 
точ ные со об ще ния об ошиб ках). Это мо жет быть 
та же про бле ма, ко то рая опис ана вы ше, или то, что 
Вы ско пи ро ва ли ISOоб раз в раз дел на флеш ку, 
а не на са му флеш ку. Ка та лог на зна че ния при та
ком ко пи ро ва нии все гда дол жен иметь вид /dev/sdb 
и ни ко гда /dev/sdb1.

6 /Home — особняк

В 
В Linux Format я час то ви жу ре ко мен да цию 
соз да вать от дель ный раз дел для home — 
за чем это нуж но? В кон це кон цов, этот раз‑

дел на хо дит ся на том же дис ке, по это му так же 
уяз вим к сбо ям дис ка. Ка ко вы пре иму ще ст ва та‑
ко го под хо да и есть ли не дос тат ки?
Джордж Уот сон [George Watson]

О 
На от дель ном раз де ле должен раз ме
ща ться не ка та лог home для от дель но
го поль зо ва те ля, а весь ка та лог /home. 

В нем хра нят ся ка та ло ги home для всех поль зо ва
те лей. В мно го поль зо ва тель ской сис те ме это важ
ное ре ше ние, да же ес ли в ней по ка имеется все го 
один поль зо ва тель. Надежность здесь — не глав
ная за да ча, и, как Вы правильно го во ри те, сбой 
дис ка всё равно способен вы вес ти из строя весь 
диск. По вре ж де ние фай ло вой сис те мы за тро
нуло бы толь ко од ну фай ло вую сис те му, но так как 
ка та лог home обыч но ис поль зу ет ся наи бо лее час
то, он мо жет по лу чить по вре ж де ния с той же ве ро
ят но стью, что и от дель ный раз дел root.

Идея здесь со сто ит в том, чтобы раз де лить 
дан ные и опе ра ци он ную сис те му — по не сколь
ким при чи нам. Вопер вых, это очень уп ро ща ет 

не из бе жать. При этом мо жет оказаться по лез ным 
за гру зить ся с Live CD и за пус тить fsck для ка ж дой 
из фай ло вых сис тем, на при мер, так: 
$ fsck f /dev/sda1

4 За хват тек ста

В 
Мож но ли в Linux соз дать файл из стан‑
дарт но го вво да? В DOS это мож но бы ло 
сде лать так:

copy con: sample.txt
some text
<CTRLZ>

Есть ли эк ви ва лент в Linux?
Боб [Bob]

О 
Ес ли Вы про сто хо ти те ко пи ро вать всё, 
что на би рае те, в файл, по дой дет сле дую
щая ко ман да:

$ cat >sample.txt <<EOF
Всё, что Вы бу де те на би рать, ско пи ру ет ся 

в файл sample.txt, а для окон ча ния про цес са необ
ходимо вве сти стро ку EOF (ко нец фай ла). Веро ятно, 
Вы спра ши вае те, а что бу дет, ес ли сам текст вклю
ча ет стро ку EOF? Стро ка EOF ис поль зу ет ся в ка че
 ст ве кон ца фай ла по со гла ше нию — по су ти де ла, 
мож но ис поль зо вать лю бую стро ку, ка кую хо ти те: 
$ cat >sample. txt <<ThisIsTheEnd. При этом в файл 
бу дет вклю чать ся толь ко текст, ко то рый Вы на би
рае те. А ес ли Вы хо ти те на би рать ко ман ды и вклю
чать их вы вод в файл? Для это го су ще ст ву ет ко
ман да script. Ес ли за пус тить ее без ар гу мен тов: 
$script, то на эк ра не ни че го не поя вит ся, за ис клю
че ни ем со об ще ния о том, что ко ман да за пу ще на. 
За пус ти те не сколь ко ко манд и на жми те Ctrl + D для 
вы хо да. Поя вит ся файл с име нем typescript, со дер
жа щий все вве ден ные Ва ми ко ман ды и их вы вод. 
Имя соз да вае мо го фай ла мож но из ме нить, ука зав 
его в ко манд ной стро ке: 
$ script sample.txt.

Ес ли файл уже су ще ст ву ет, его со дер жи мое бу
дет уте ря но и за ме нено вы во дом се ан са script. Ес ли 
Вы хо ти те со хра нить пре ды ду щее со дер жи мое или 
со хра нить ре зуль та ты для не сколь ких се ан сов, ис
поль зуй те ар гу мент a или append с име нем фай
ла или без не го.
$ script a
$ script a sample.txt

Ес ли Вам на до по лу чить вы вод от кон крет ной 
ко ман ды, мож но ука зать ее в ка че  ст ве ар гу мен та 
с па ра мет ром c (он же — command):
$ script c somecommand somecommand.txt

Ес ли ко ман да со дер жит про бе лы, нуж но за
клю чить ее в ка выч ки (или за эк ра ни ро вать про
бе лы). Так же мож но уда лить со об ще ния «На ча то» 
и «Го то во», до ба вив па ра метр q: 
$ script c ‘ls l’ q

5 Windows с мя той

В 
Я не ко то рое вре мя поль зу юсь Mint 17.3 
на на столь ном ком пь ю те ре. Не дав но я ку‑
пил но вый но ут бук Lenovo G50 с Win‑

dows 10. Я хо чу до ба вить на не го Mint 18. Я по‑
пы тал ся за пус тить Live‑вер сию пря мо с DVD 
LXF214, но она не рас по зна лась во вре мя за груз‑
ки, по это му я по про бо вал за гру зить ее с флеш ки. 

> Не за ви си мо от то го, ис поль зуе те ли вы top или гра фи че скую про грам му, вы смо же те оп ре де лить, 
что за мед ля ет ра бо ту ком пь ю те ра.
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об нов ле ние или за ме ну опе ра ци он ной сис те мы. 
Вы мо же те пе ре ус та но вить свою ОС, ус та но вить 
но вую вер сию или да же за ме нить ее со вер шенно 
дру гим ди ст ри бу ти вом, не за трагивая свои пер
со наль ные дан ные. Вы да же мо же те ус та но вить 
не сколь ко ди ст ри бу ти вов од но вре мен но и раз де
лить /home (хо тя и не обя за тель но до маш ние ка та
ло ги поль зо ва те лей) ме ж ду ни ми.

Ес ли Вы за бо ти тесь о безо пас но сти сво их дан
ных, не об хо ди мо ре гу ляр но де лать ре зерв ные ко
пии. При наличии от дель ного раз де ла /home Вам 
будет про ще хра нить от дель ные ре зерв ные ко
пии поль зо ва тель ских и сис тем ных фай лов. Ес ли 
у Вас от дель ный раз дел /home, сис тем ные фай лы 
не обязательно ко пи ро вать так час то — при по вре
ж де нии фай ло вой сис те мы ОС ее мож но про сто 
пе ре ус та но вить.

Един ст вен ный ре аль ный не дос та ток за клю
ча ет ся в том, что по сле то го, как Вы ре ши те, как 
рас пре де лить дос туп ное ме сто на Ва шем дис ке 
и на строи те раз де лы, из ме нить эту схе му бу дет 
слож но (ес ли у Вас нет ме нед же ра ло ги че  ских то
мов). Но по сколь ку дис ки в на ши дни очень ве ли ки, 
это уже не про бле ма. 20 ГиБ долж но быть дос та
точ но для кор не вой фай ло вой сис те мы, но с рас
про стра не ни ем дис ков на не сколь ко ТБ мож но по
зво лить се бе быть щед рым.

Про ще все го из ме нить схе му раз де лов, за
гру зив шись с Live CD  и ско пи ро вав ка та лог home 
на внеш ний диск, а за тем умень шить кор не вой 
раз дел и до ба вить но вый раз дел для /home, на
при мер, с по мо щью GParted. Проде лав это, мож но 

ско пи ро вать свой ка та лог /home об рат но на но вый 
раз дел. Вы ско пи руе те ка та лог /home/user из ста
рой кон фи гу ра ции, но поскольку но вый раз дел 
бу дет смон ти ро ван как /home, Вы ско пи руе те его 
об рат но от име ни поль зо ва те ля user. Важ но от
фор ма ти ро вать внеш ний диск с фай ло вой сис
те мой Linux, на при мер, ext4, в про тив ном слу чае 
вла дель цы и пра ва дос ту па для Ва ших фай лов 
не со хра нят ся.

На ко нец, из ме ни те файл /etc/fstab так, что бы 
раз дел /home мон ти ро вал ся при за груз ке ком пь
ю те ра автоматически. На при мер, ес ли Вы соз дали 
фай ло вую сис те му ext4 на /dev/sda2, на до до ба
вить в файл сле дую щую стро ку: /dev/sda2 /home 
ext4 noatime 0 0. Па ра метр noatime не обя за те лен, 
но мы об на ру жи ли, что он не мно го ус ко ря ет ско
рость дос ту па к дис ку и умень ша ет ко ли че  ст во опе
ра ций запи  си. |

> При ус та нов ке Linux на но вый 
ком пь ю тер мне пред ло жи ли ис‑
поль зо вать LVM — а что это?
Это ме нед жер ло ги че  ских то мов, 
ко то рый раз ме ща ет ва ши фай ло
вые сис те мы в ло ги че  ских то мах, 
а не на раз де лах дис ка.

> Как это ра бо та ет?
Ка ж дый диск или раз дел, ко то рый 
вы хо ти те ис поль зо вать, на страи
ва ет ся как фи зи че  ский том. За тем 
один или не сколь ко фи зи че  ских 
то мов объ е ди ня ют ся для соз да
ния груп пы то мов. В груп пе то мов 
мож но соз да вать ло ги че  ские то ма 
и ра бо тать с ни ми как с обыч ны ми 
раз де ла ми дис ка.

> Зву чит ужас но слож но. За чем 
это на до?
При на ли чии не сколь ких фи зи че
 ских то мов в груп пе то мов лег ко 

до ба вить ме сто для то ма или уда
лить его при не об хо ди мо сти.

> Хо ро шо, но у ме ня все го один 
диск. Есть ли смысл в этом слу чае?
Да, бла го да ря гиб ко сти управ ле ния 
ло ги че  ски  ми то ма ми.

> Что вы имее те в ви ду?
Раз де лы по сле соз да ния ог ра ни че
ны сво им фи зи че  ским рас по ло же
ни ем на дис ке. Ес ли впо след ст вии 
вы ре ши те, что вы де ли ли слиш ком 
мно го или слиш ком ма ло мес та 
для раз де ла /home, то для ис прав
ле ния си туа ции по тре бу ет ся по
тра тить мно го вре ме ни (с со от
вет ст вую щим про сто ем), по сколь ку 
для это го при дет ся ис поль зо
вать Live CD. Так как ло ги че  ские 
то ма мо гут на хо дить ся в лю бом 
мес те на дис ках, то для из ме не ния 
их раз ме ра дос та точ но за пус тить 

ко ман ду lvresize и ко ман ду resize 
для со от вет ст вую щей фай ло вой 
сис те мы.

> Ес ли ли дру гие пре иму ще ст ва 
у сис те мы с од ним дис ком?
Есть. На при мер, ес ли вы хо ти те за
ме нить свой диск на диск боль ше го 
раз ме ра. Вы мо же те вре менно под
клю чить оба дис ка, соз дать фи зи
че  ский том на но вом дис ке и за тем 
вы пол нить ко ман ду pvmove, ко
то рая пе ре мес тит все то ма и дан
ные с од но го дис ка на дру гой. 
Ко ман да де ла ет это в фо но вом ре
жи ме, и в хо де пе ре но са вы смо
же те про дол жать поль зо вать ся 
ком пь ю те ром.

> Ис поль зо ва ние ме нед же ра ло‑
ги че  ских дис ков с не сколь ки ми 
дис ка ми не мно го напоминает RAID; 
по хо жи ли эти схе мы?

На са мом де ле, нет. RAID ра бо та ет 
на бо лее низ ком уров не и обес пе
чи ва ет из бы точ ность пу тем хра не
ния дан ных на не сколь ких дис ках. 
LVM по зво ля ет удоб нее управ лять 
про стран ст вом на ва ших дис ках. 
Две сис те мы хо ро шо ра бо та ют 
вме сте — вы мо же те соз дать груп
пу то мов из уст ройств RAID.

> С ка ки ми фай ло вы ми сис те ма ми 
ра бо та ет LVM?
Ло ги че  ские то ма — это стан дарт
ные блоч ные уст рой ст ва, по это му 
мож но ис поль зо вать лю бую фай
ло вую сис те му, ко то рая обыч но ра
бо та ет с дис ком. Од на ко в так на
зы вае мых фай ло вых сис те мах 
«сле дую ще го по ко ле ния», та ких 
как btrfs и ZFS, есть встро ен ное 
управ ле ние то ма ми, по это му ис
поль зо ва ние LVM в них не имеет 
осо бо го смыс ла.

Ме нед жер ло ги че ских то мов

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но к нам по ступа ет несколь ко пи сем, 
на ко то рые мы не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них с недоста точ ной пол нотой. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необхо
димо получить как мож но боль ше информации 
о проблеме. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его текст в точ ности и опишите кон крет
ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. При воз
никновении про бле мы с уст рой ст ва ми пере числи те 
нам все уст рой ст ва, которые у вас уста нов ле ны. 

Ес ли Linux в вашей системе за пу щен, вы смо же
те применить для этого превосход ную про грам му 
Hardinfo (http://sourceforge.net/hardinfo.berlios) — 
она со хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст
вах и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му, отправля
емому нам. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware
LiSter). Од на из указанных программ непремен
но долж на быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в 
(а иногда и обе).

Ес ли у вас нет желания или возможности 
их уста но вить, вы полните в тер ми на ле от имени 
root приведенные ниже ко ман ды и при ло жи те 
сгенерированный ими файл system.txt к письму. 
Это о кажет  неоценимую помощь в ди аг но сти ке 
вашей проблемы.
uname a > system.txt
lspci >> system.txt
lspci vv >> system.txt

> На стро ить от дель ный раз дел home в су ще ст вую‑
щей сис те ме удоб нее все го с Live‑дис ка.
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Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
пред ла га ет вам чаш ку со гре ваю ще го чая 
с лом ти ком ли мо на и удоб ное крес ло у ка‑
ми на, что бы вы вполне на сла ди лись от‑
лич ной под бор кой от кры тых при ло же ний.

OnlyOffice DE » SVG Cleaner GUI » KolorManager » Ungoogled Chromium 

» Profile‑sync‑daemon » Kexi » Vim » Dave Gnukem » Quetoo » Gradio » Feh

Офис ный па кет

OnlyOffice DEs

С
та нет ли 2017й го дом Linux 
на ра бо чем сто ле? Да, эта шут ка 
не ста ре ет. Од на ко и прав да скла

ды ва ет ся впе чат ле ние, что в ми ре ПО про
ис хо дят не кие тек то ни че  ские сдви ги или, 
как ми ни мум, при ба ви лось хо ро ших но во
стей для тех, кто ра бо та ет в Linux с при ло
же ния ми для про из вод ст ва.

Од ним из веч ных пре пят ст вий для Linux 
все гда бы ла со вмес ти мость с фор ма та
ми фай лов Microsoft Office, в ча ст но сти, 
воз мож ность от кры вать вхо дя щие фай
лы DOCX или XLSX, ре дак ти ро вать и со хра
нять их для дру гих без на ру ше ния фор
ма ти ро ва ния или про блем с ви зу аль ны ми 

не со от вет ст вия ми в раз ных плат фор мах 
и при ло же ни ях. 

Не смот ря на от лич ное ка че  ст во Libre-
Office, у не го, по хо же, поя вил ся силь ный 
со пер ник. Ко ман да OnlyOffice, об лач но го 
офис но го ре ше ния для биз не са, объ я ви ла, 
что от кры ва ет код сво его про дук та. Only-
Office ра бо та ет как с «род ны ми» с фор ма
та ми Microsoft OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) 

и ин тег ри ру ет ряд весь ма по лез ных се
те вых функ ций, в ча ст но сти, кол лек тив
ную ра бо ту. OnlyOffice Desktop Editors — 
это оф флайнвер сия быв ше го про дук та 
с за кры тым ко дом, но вы всё рав но мо же те 
под клю чить его к сер ве ру со вме ст ной раз
ра бот ки или за пус тить соб ст вен ный. Ес ли 
OnlyOffice вам не ну жен, счи тай те его еще 
од ним офис ным ком плек том с от кры тым 
ко дом и прак ти че  ски иде аль ной со вмес ти
мо стью с OOXML.

Тех ни че  ски OnlyOffice Desktop Editors 
яв ля ет ся на бо ром webпри ло же ний, ко то
рые ве дут се бя, как при ло же ния ра бо че
го сто ла, бла го да ря над строй ке на ба зе Qt. 
Хо тя все ком по нен ты под дер жи ва ют фор
ма ти ро ва ние RTF, на бор имею щих ся ин ст
ру мен тов ог ра ни чен, осо бен но по срав не
нию с тя же ло ве са ми ра бо че го сто ла вро де 
LibreOffice. На при мер, нель зя до бав лять 
соб ст вен ные про ну ме ро ван ные за го лов
ки и де лать на них пе ре кре ст ные ссыл ки; 
но су ще ст вую щие ссыл ки и чис ла ото бра
жа ют ся кор рект но и, на наш вкус, их рен де
ринг бо лее точ ный, чем в лю бом тек сто вом 
ре дак то ре для Linux.

По сколь ку OnlyOffice Desktop Editors 
стал дос тоя ни ем об ще ст вен но сти, вы мо
же те по пы тать свои си лы в его ком пи ля
ции (или соз да нии от ветв ле ний), но ко
ман да лю без но пре дос та ви ла дво ич ные 
па ке ты для всех ос нов ных ОС и вклю чи ла 
воз мож ность ска чи ва ния Deb и RPMпа ке
тов для Linux. У па ке та име ет ся централь
ный узел, где мож но вы брать тек сто вый ре
дак тор, ре дак тор элек трон ных таб лиц или 
пре зен та ций.

Вер сия: 4.1.2 Сайт: http://bit.ly/OnlyOffice

OnlyOffice ра бо та ет 
с фор ма та ми Microsoft 
OOXML (DOCX, XLSX).

> Весь ма по лез ный ра бо чий ин ст ру мент для лю бо го офи са, 
где исполь зу ют Linux и об ра ба ты ва ют до ку мен ты.

Ин тер фейс со вклад ка ми
Мож но ком би ни ро вать до ку мен ты, 
элек трон ные таб ли цы и пре зен та
ции как вклад ки в од ной обо лоч ке 
Desktop Editors.

Ра бо тай те он лайн 
или зай ми тесь 
ло каль ны ми фай ла ми
В этой вер сии OnlyOffice име ет ся 
пол ный ра бо чий ре жим оф флайн, 
но все гда мож но и под клю чить ся 
к сер ве ру.

Оп ции па не ли ин ст ру мен тов
OnlyOffice пред ла га ет смесь клас
си че  ской па не ли ин ст ру мен тов 
и лен ты, но тре буе мая функ ция 
отыщет ся здесь бы ст ро.

Бы ст рый дос туп  
к ос нов ным про грам мам
На спе ци аль ной вер ти каль ной 
па не ли сле ва вы най де те ме ню File, 
по ле по ис ка и ком мен та рии.

Од на от прав ная точ ка
Офис ный па кет все гда откры ва
ет ся «обо лоч кой» при вет ст вия, 
где вы мо же те вы брать желае
мый ком по нент.

Ис сле ду ем ин тер фейс OnlyOffice DE
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Гра фи че  ский ин ст ру мент

SVG Cleaner GUI

Н
а чав оп ти ми зи ро вать свои дан
ные, что бы умень шить за ни мае
мое ими ме сто на же ст ком дис ке, 

вы мо же те здо ро во под сесть на сжа тие 
дан ных: ос та но вить ся бу дет труд но. Ра
нее мы рас ска зы ва ли о фай ло вых фор ма
тах FLIF и Lepton [в HotPicks LXF205/206 
и LXF215 со от вет ст вен но], и хо тя они оба 
от лич но по дой дут для сжа тия лиш них ки
ло байт в рас тро вых изо бра же ни ях в JPEG 
и PNG, как на счет ин ст ру мен та для век тор
ной гра фи ки?

SVG Cleaner — не боль шая ути ли та, ко
то рая выполня ет пар синг SVGфай лов 
и уби рает ком мен та рии, не ви ди мые объ
ек ты и пу ти, все врéмен ные дан ные и из
быточ ные ат ри бу ты. Еще более важ но, что 
этот ин ст ру мент ис клю ча ет по те ри и по вре
ж де ния в ва ших фай лах. В ито ге вы по лу
чае те мень шие по раз ме ру фай лы, что бы
ва ет немаловаж но для пуб ли ка ций в Cети, 

да и для мно гих дру гих це лей. Ин ст ру мент 
ра бо та ет в ко манд ной стро ке и предпола
га ет некоторые ог ра ни че ния: он спосо
бен при ни ма ть толь ко один файл за раз; 
не под дер жи ва ет сжа той гра фи ки в SVGZ; 
и не зай мет ся груп по вой об ра бот кой, по ка 
вы не вста ви те ко ман ду svgcleaner в цикл 
в соб ст вен ном скрип те. То гда SVG Clean-
er по мо жет вам вы сво бо дить ме сто на же
ст ком дис ке, об ра бо тав боль шое ко ли че
 ст во SVG.

На наше сча стье, ав тор ис ход но го ин
ст ру мента ко манд ной стро ки вы пус тил 
для не го спе ци аль ный гра фи че  ский ин тер
фейс, SVG Cleaner GUI. Те перь вам боль ше 

не за чем во зить ся с ко ман да ми в тер ми на
ле — вме сто это го мож но об ра ба ты вать 
мно го фай лов од но вре мен но, про смат ри
вать уро вень сжа тия для ка ж до го фай ла 
и вклю чать сжа тую гра фи ку. 

И ин ст ру мент ко манд ной стро ки, и его 
GUI раз ме ща ют ся на од ной стра ни це Git Hub, 
но ус та нав ли вать их на до бу дет по от дель
но сти, поскольку SVG Cleaner GUI не вклю
ча ет сам ин ст ру мент очи ст ки. Гра фи че  ское 
при ло же ние име ет очень ма ло за ви си мо
стей, на при мер, qmake и Qt5-devel, по это
му его сбор ка и ус та нов ка за ни ма ет бу к
валь но ми ну ту.

Ин ст ру мент ка либ ров ки

KolorManager

М
но го лет, ес ли не де ся ти ле тий, 
управ ле ние цве том яв ля ет ся 
не са мой силь ной сто ро ной Li

nux. Li nux бле стя ще ра бо та ет на сер ве рах, 
но не об ла да ет оп ре де лен ны ми ин ст ру мен
та ми, что ме ша ет его ис поль зо ва нию в об
лас ти ме диа, пуб ли ка ций и пе чат ной ин
ду ст рии, и од ним из них яв ля ет ся сис те ма 
управ ле ния цве том (CMS).

Хо ро шая но вость в том, что это боль ше 
не яв ля ет ся серь ез ной про бле мой бла го да
ря спе ци фи ка ции X Color Management, ко
то рую вы (на до на де ять ся) най де те в сво ем 
Linux в ви де биб лио те ки libXcm.

KolorManager — это ин тер фейс для 
libXcm с при ят ной и про стой в ис поль зо
ва нии ин те гра ци ей в ра бо чий стол Plasma. 
Ес ли ва ша ра бо та вклю ча ет цве то кор рек
цию фо то или ви део, вы мо же те вос поль
зо вать ся цве то вы ми про фи ля ми на сво
ей ра бо чей стан ции Linux. Спе ци фи ка ция 
X Color Management, ее ба зо вая реа ли за
ция (libXcm) и GUI (KolorManager) ох ва ты
ва ют об ще при знан ный спи сок под дер жи
вае мых ка те го рий уст ройств изо бра же ний: 
дис пле ев, ска не ров, прин те ров и ка мер. 

KolorManager под дер жи ва ет про мыш лен
ный стан дарт цве то вых про фи лей ICC, ко
то рые час то дос туп ны от про из во ди те лей 
этих уст ройств. 

На страи вая цве то вые про фи ли ка ж до
го уст рой ст ва, вы мо же те син хро ни зи ро
вать цве та, на при мер, за ста вить цве та пе
чат ной картинки вы гля деть по чти как цве та 
на эк ра не. Вы не смо же те иным спо со бом 
ре шить эту про бле му, про сто по то му что 
цве та на бу ма ге име ют мень ше раз но вид но
стей (CMYK) по срав не нию с тем, что спо со
бен ото бра жать мо ни тор (RGB) [Ред.: — Это 
про цве то вые гам мы].

KolorManager при пи сы ва ет про фи ли 
ICC со стоя ни ям ка либ ров ки цве то вых уст
ройств, что бы мак си маль но при бли зить
ся к по ве де нию уст рой ст ва во вре мя соз да
ния ICCпро фи ля. С по мо щью KolorManager 
мо жно так же при пи сать раз ные цве то вые 

пространства (про фи ли) к раз ным до ку
мен там и при ло же ни ям. Это дос ти га ет ся 
ра бо той CMS в фо но вом ре жи ме среды 
Plasma и с по мо щью KWin, ко то рый ра бо
та ет с ок на ми.

Про ект пред ла га ет би нар ни ки для De bi
an, openSUSE и Fedora, но ос таль ные ди ст
ри бу ти вы то же нередко предусматривают 
KolorManager в сво их ре по зи то ри ях.

Он уби ра ет все вре-
мен ные дан ные и из-
лиш ние ат ри бу ты.

За ста вить цве та пе-
чат ной картинки вы-
гля деть как на эк ра не.

Вер сия: Git Сайт: http://bit.ly/SVGCleanerGUI

Вер сия: 1.0.2 Сайт: http://bit.ly/KolorManager

> Чис тить SVG‑фай‑
лы этим от лич ным 
ин ст ру мен том GUI 
про сто и ве се ло.

> KolorManager при бли жа ет Linux к про фес сио наль но му 
пе чат но му биз не су.
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Web-брау зер

Ungoogled Chromium

Воз мож ность из ба вить ся от мно же ст ва 
ста ти сти че  ских счет чи ков и тре ке ров очень 
ра ду ет. 

На дан ный мо мент Ungoogled Chromium 
в пер вую оче редь пред ла га ет ся в ви де ар
хи ва ис ход ни ка, ко то рый вы долж ны ском
пи ли ро вать са мо стоя тель но, но су ще ст ву
ют так же пре ком пи ли ро ван ные би нар ни ки 
для Linux. Име ет ся па кет Ubuntu Xenial, ко
то рый так же ра бо та ет на бо лее ста рых ре
ли зах Ubuntu и на не ко то рых не дав них вер
си ях Debian.

Се те вой ин ст ру мент

Profile Sync Daemon

W
ebбрау зе ром, а то и не сколь
ки ми, поль зу ют ся все; од на
ко, не за ви си мо от опе ра ци он

ной сис те мы, на ко то рой тот ра бо та ет (хо тя 
по на ше му мне нию, ко неч но, наи луч шей 
оп ци ей яв ля ет ся Linux), очень труд но най ти 
иде аль но бы ст рый брау зер. Да же брау зе
ры на ос но ве Chromium пе рио ди че  ски на чи
на ют тор мо зить, осо бен но изза добавляе
мых рас ши ре ний и рас ту ще го кэ ша.

Од ним из воз мож ных ре ше ний бу дет 
пе ре нос час то ис поль зуе мых дан ных с же
ст ко го дис ка в бо лее бы строе ОЗУ. Имен но 
так и по сту па ет Profile Sync Daemon, так что 
да вай те рас смот рим его по бли же.

Profile Sync Daemon — это скрипт де
мо на systemd, ко то рый ра бо та ет в об лас ти 
поль зо ва те ля и пе ре ме ща ет со дер жи мое 
кэ ша и про фи ля ва ше го брау зе ра в Tmpfs 
(ко то рый в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
мон ти ру ет ся к /var/run). Та ким об ра зом час
тые опе ра ции чте ния и за пи си из брау зе
ра вы пол ня ют ся на мно го бы ст рее, и вре мя 

жиз ни ва ше го же ст ко го дис ка уве ли чи ва ет
ся. Profile Sync Daemon еще эф фек тив нее, 
ес ли у вас име ет ся SSD, ко то рый вы, воз
мож но, хо ти те спа сти от из но са. При вы хо де 
де мон ав то ма ти че  ски син хро ни зи ру ет все 
из ме не ния в tmpfs с мо мен таль ным сним
ком же ст ко го дис ка, так что ес ли вам на до 
пе ре за гру зить или вы клю чить свой Linux, 
дан ные не бу дут по те ря ны. Де мон под дер
жи ва ет поч ти все webбрау зе ры, вклю
чая Chromium и Firefox. Од на ко не ко то рые 
брау зе ры со дер жат кэш и дан ные про фи ля 
поль зо ва те ля в раз ных ди рек то ри ях, и ес ли 
вы хо ти те, что бы де мон пе ре нес их в tmpfs, 
на до объ е ди нить ди рек то рии и обес пе чить 
сис тем ную ссыл ку на кэш из пре ды ду ще го 
ме сто по ло же ния, на при мер: 

$ mv ~/.cache/mozilla ~/.mozilla/
firefox/<profile>/cache
$ ln s ~/.mozilla/firefox/<profile>/cache 
~/.cache/Mozilla

По умол ча нию де мон ав то ма ти че  ски оп
ре де ля ет бо лее 20 раз ных брау зе ров и пе
ре ме ща ет со от вет ст вую щие ди рек то рии 
в tmpfs. Вы мо же те это из ме нить и на стро
ить дру гие, от ре дак ти ро вав ~/.config/psd/
psd.conf. Или мо же те уви деть мно го слов
ный вы вод те ку ще го со стоя ния де мона 
с по мо щью ко ман ды $ psd p и вруч ную за
пус тить и ос та но вить де мон с по мо щью
$ systemctl user start/stop psd.service .

Вер сия: 53.0.2785.1161.2 Сайт: bit.ly/UngoogledChromium

Вер сия: 6.281 Сайт: http://bit.ly/ProfileSyncDaemon

С
о брать webбрау зер Chromium 
из ис ход ни ка не слиш ком слож но, 
но всё же про цесс на мно го более 

затруднен, чем ис то ри че  ская по сле до ва
тель ность бы лых дней ‘configuremake
make install’. Обыч ное объ яс не ние — по
ка вы мучаетесь с ком пи ля цией Chromium 
из ис ход ни ка, ка койни будь поль зо ва тель 
тут же гор до вы пус ка ет еще один но ве хонь
кий брау зер.

Од на ко в слу чае с Ungoogled Chromium 
мо жет ока зать ся, что уси лия за тра че ны 
не зря. Це лью это го про ек та яв ля ет ся пре
дос тав ле ние всех пре лес тей Chromium в хи
ми че  ски чис том ви де, без вло жен ных сер
ви сов Google.

По сло вам ав то ра про ек та, это ва ри ант 
Google Chromium, соз на тель но ис клю чив
ший ин те гра цию с Google, что обес пе чи ва ет 
бóльшую кон фи ден ци аль ность, кон троль 
и про зрач ность. При чи на «обез гуг ли ва
ния» функ ций брау зе ра — об щее бес по
кой ст во изза то го, что фо но вые сер ви сы 
про дол жа ют об щать ся с сер ви са ми Google, 

не смот ря на от сут ст вие со от вет ст вую щей 
учет ной записи Google или вком пи ли ро ван
ных клю чей API Google.

Из ме нен ный Ungoogled Chromium вне
ш не очень по хож на обыч ный Chromium, 
но ве дет се бя ина че. По ис ко вая ма ши на 
по умол ча нию — DuckDuckGo, все всплы
ваю щие ок на от кры ва ют ся в ви де вкла
док, URL не ав то фор ма ти ру ют ся, и ог ра
ни че на ин те гра ция с раз ны ми сер ви са ми 
Google. Од на ко ес ли вам на до про сто по
бро дить по Ин тер не ту или про тес ти ро вать 
свой сайт на Chromium, то вер сия ‘ungoogled’ 
это го брау зе ра яв ля ет ся са мым пра виль
ным вы бо ром.

Мы не ощу ти ли ухуд ше ния функ ций 
или про блем с со вмес ти мо стью сай тов, 
но за ме ти ли ку да бóль шую от зыв чи вость. 

Ва ри ант Chro m i um, 
ис  клю  чив  ший ин те-
гра цию с Google.

Пе ре ме ща ет со дер жи-
мое кэ ша и про фи ля 
брау зе ра в tmpfs.

> Су пер‑ус ко ри тель для (ве ро ят но) слиш ком раз ду то го 
про фи ля брау зе ра.

> Внеш не он не от ‑
ли  ча  ет  ся от обыч‑
но го Chromium, 
но внут ри нет 
Google.
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Ре дак тор ба зы дан ных

Kexi

Итак, за все гда таи Microsoft Access мо
гут счи тать Kexi жиз не спо соб ной аль тер на
ти вой. Кста ти, при ло же ние яв ля ет ся кросс
плат фор мен ным, хо тя на дан ный мо мент 
толь ко вер сия Linux ком пи ли ру ет ся и рас
про стра ня ет ся ко неч ным поль зо ва те лям, 
а вот поль зо ва те лям Windows при дет ся по
до ж дать. Для раз но об ра зия.

Сбор ки Linux час то при во дят ся в со от
вет ст вие с вер си ей Calligra, так что в неко
то рых слу ча ях луч ше бу дет про ве рить на
ли чие бо лее свежей вер сии в от дель ном 
па ке те Kexi.

Тек сто вый ре дак тор

Vim

Н
е дав но на ко нецто уви дел свет 
но вый Vim 8.0, пер вый ос нов ной 
ре лиз за де сять лет и зна чи тель

ное об нов ле ние Vim 7.4, ко то рый вы шел 
в 2013 г. Дол гое вре мя Vim счи тал ся очень 
креп ким тек сто вым ре дак то ром с рас ши
рен ны ми функ ция ми для про грам ми стов. 
Бу ду чи кон ку рен том Emacs от мис те ра 
Стол лме на, Vim ко гдато слу жил пол но цен
ной IDE за дол го до по яв ле ния гра фи че  ских 
па ке тов IDE. Для мно гих си сад ми нов ос
нов ным пре иму ще ст вом Vim яв ля ет ся его 
до ступ ность: этот ре дак тор име ет ся прак
ти че  ски во всех Unixпо доб ных опе ра ци он
ных сис те мах, и во мно гих слу ча ях он уже 
ус та нов лен по умол ча нию. 

Vim под дер жи ва ет мно гие язы ки про
грам ми ро ва ния и тек сто вые фор ма ты. 
По ми мо ос нов ных функ ций, та ких, как 
вы де ле ние син так си са цве том и ав то за пол
не ние, Vim име ет рас ши рен ные функ ции, 
та кие как по иск пе ре кре ст ных ссы лок ко
да и до ку мен тов; со про во ж дае мые встав ки 

и ре фак то ринг; ин тег ри ро ван ный кон троль 
вер сий; воз мож ность за пус тить ком пи ля
цию и пе рей ти к пер вой ошиб ке. 

На ви га ция внут ри тек сто во го фай ла 
тре бу ет зна ния наи зусть не ко то рых кла виш: 
на при мер, кла ви ши h, j, k и l пе ре ме ща ют 
вле во, вниз, вверх и впра во, 0 пе ре ме ща ет 
вас на на чало стро ки, а $ — в ко нец стро
ки. Вы мо же те ис кать тек сто вую пе ре мен
ную, вве дя / и на жав Return по за вер ше нии.

Ко неч но, ис поль зо ва ние Vim впер вые 
мо жет не сколь ко за пу тать тех, кто на чал 
свое зна ком ст во с Linux в дни ку да бо лее 
про сто го ре дак то ра nano, но не пу гай тесь — 
пе ред тем, как при сту пить к ра бо те, про сто 
вве ди те $ vimtutor для оз на ком ле ния с ин
те рак тив ным ввод ным ру ко во дством или 

за гля ни те в су перпрак тич ное ру ко во дство 
по Vim в LXF158. По лю бив Vim и изу чив 
его ос но вы, вы уже сме ло при сту пи те к ис
сле до ва нию бо лее чем 14 000 пла ги нов Vim 
на http://vimawesome.com.

Но вая вер сия Vim пред ла га ет под держ
ку мно же ст ва но вых функ ций, та ких как 
син хро ни зи ро ван ный ввод/вы вод; ка на
лы; JSON; про це ду ры; тай ме ры; час тич ные 
шаб ло ны; лям бды и за мы ка ния для тех, кто 
за ни ма ет ся ко ди ро ва ни ем; но так же и мно
же ст во чу дес ных функ ций об ще го на зна че
ния, та ких, как GVim, ос но ван ный на GTK3 
ин тер фейс поль зо ва те ля для ра бо ты с ре
дак то ром Vim вне кон со ли тер ми на ла.

Этот ре дак тор име ет ся 
прак ти че ски во всех 
Unix-по доб ных ОС.

Вер сия: 3.0 Сайт: www.kexiproject.org

Вер сия: 8.0 Сайт: www.vim.org

K
exi — не слиш ком из вест ный ком
по нент по пу ляр но го па ке та Calli-
gra Suite, объ е ди няю ще го в се бе 

ряд про из во ди тель ных при ло же ний для 
Linux. При ло же ния эти раз ви ва ют ся не рав
но мер но: Calligra 2.9.11 вы шел поч ти год на
зад, но с тех пор у не ко то рых ком по нен тов 
поя ви лись са мо стоя тель ные ре ли зы. Один 
из них — Krita для ри со ва ния и ил лю ст ра
ций, а дру гой — Kexi, ин ст ру мент ба зы дан
ных. Уже не пер вый год Kexi яв ля ет ся за
мет ной про грам мой соз да ния баз дан ных, 
со став ляю щей кон ку рен цию со от вет ст вую
щим ре ше ни ям от Microsoft и Oracle.

Со вре мен ный па кет Kexi яв ля ет ся ком
би на ци ей трех сред: KDb для под клю че ния 
к ба зе дан ных и за про сов, KReport для соз
да ния от че тов и KProperty для ре дак ти ро
ва ния свойств баз дан ных. Все три — от
дель ные про ек ты, но в Kexi они объ е ди не ны 
в ло гич ный ин тер фейс и пор ти ро ва ны в со
вре мен ную KDE Frameworks 5. Ин тер фейс 
Kexi по ка зы ва ет таб ли цы ба зы дан ных 
в вер ти каль ном спи ске в ле вой сто ро не 

ок на (Project navigator), и ка ж дую таб ли цу 
мож но от крыть в ви де от дель ной вклад ки.

Таб ли цы, за про сы и фор мы по ка за ны 
в ви де пол ных ви зу аль ных кон ст рук то ров, 
ко то рые мож но ре дак ти ро вать или ис кать 
в них оп ре де лен ную стро ку. 

Kexi способен управляться с па ра мет
ри че  ски  ми за про са ми, до бав лять но вые 
дан ные и сор ти ро вать су ще ст вую щие за
пи си, хра нить изо бра же ния в ба зе дан
ных (по сред ст вом встав ки «объ ек та»), вы
пол нять им порт и экс порт в CSV, и мно гое 
дру гое. На дан ный мо мент Kexi под дер жи
ва ет сер ве ры баз дан ных SQLite, MySQL 
и PostgreSQL с со от вет ст вую щи ми ин ст
ру мен та ми ми гра ции, а уни каль ная функ
ция Kexi — его ин ст ру мент ми гра ции для 
Microsoft Access.

Уни каль ная функ ция 
Kexi — ми гра ция для 
Microsoft Access.

> Ес ли вам ну жен ин туи тив ный и про фес сио наль ный соз да тель 
и ре дак тор баз дан ных, по про буй те Kexi.

> По трать те па ру ми нут на ве ли ко леп ное ру ко во дство Vim, 
что бы изу чить ос но вы ра бо ты.
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Рет ро-плат фор мер

Dave Gnukem

Стре лял ка

Quetoo

С 
то го мо мен та, ко гда код ле ген
дар но го Duke Nukem 3D стал 
от кры тым в 2003 г., поя ви лись 

мно го чис лен ные пор ты, кло ны и от ветв
ле ния. Ве ро ят но, са мым при ме ча тель ным 
яв ля ет ся Eduke32. Но на стоя щая ис то
рия Duke Nukem на ча лась на мно го рань
ше, с 8бит но го 2Dплат фор ме ра. Этот 
про стой плат фор мер был тща тель но вос
соз дан, рас ши рен и пор ти ро ван в Linux 
под но вым име нем Dave Gnukem.

Иг рать в Dave Gnukem бу дет осо бен но 
при ят но тем, кто лю бит ин дииг ры с мас
сив ны ми пик се ля ми и мо нозву ком. Сю жет 
иг ры по стро ен на той же ста рой ис то рии 
бе зум но го Док то ра Про то на [Dr. Proton], 
ко то рый хо чет за вое вать мир с по мо щью 
ар мии тех нобо тов. От вяз ный ге рой, на
званный — по старой памяти — Дюк, от
прав ля ет ся на борь бу со злоб ным Док то
ром Про то ном. 

Дюк со би ра ет пред ме ты и оч ки, по бе
ж дая вра гов. Оп ре де лен ные уров ни и мис
сии в Dave Gnukem тре бу ют ре ше ния го ло
во ло мок и про хо ж де ния ла би рин тов, где 
в за са де си дят бо ты, на де ясь вас убить. 

В иг ре есть хак, или, ско рее, вспо мо
га тель ный ин ст ру мент для ре дак ти ро ва
ния уров ней и от лад ки, где мож но на жать 
Backspace + b, что бы про смот реть пол ную 
кар ту уров ня и слег ка сжуль ни чать. Ме
нять ски ны, спрай ты и про чие ви зу аль
ные эф фек ты то же очень про сто. В ди
рек то рии datasrc в кор не иг ры вы най де те 
фай лы PSD (Photoshop), ко то рые мож но 
об ра ба ты вать с по мо щью GIMP или Krita 

и ко то рые по зво ля ют ис поль зо вать в иг ре 
соб ст вен ные про из ве де ния. 

Dave Gnukem час то по лу ча ет об нов
ле ния и от лад ки, но вряд ли вы най де те 
би нар ни ки, ко то рые смо же те сра зу ис
поль зо вать. Вме сто это го ска чай те ар хив 
ис ход ни ка и ском пи ли руй те его с по мо
щью make. Ес ли у вас есть па ке ты SDL‑dev 
и SDL‑mixer‑dev, он ском пи ли ру ет ся за ми
ну ту. А по том вы про сто за пус кае те иг ру, 
ко ман дой $./davegnukem.

С
у ще ст во ва ли раз личные спо
со бы за пус тить ори ги нал иг ры 
Quake II в Linux с по мо щью ос

но ван ной на SDL над строй ки с от кры тым 
ко дом (https://github.com/jdolan/quake2). 
Од на ко позд нее ко ман да это го про ек та 
раз вер ну ла Quake2World, пе ре име но ван
ный в Quetoo; это пре вос ход но от ла жен ная 
стре лял ка, ко то рая уже не за ви сит от ори
ги на ла про прие тар ных дан ных с роз нич
но го дис ка Quake II (хо тя вы всё рав но мо
же те ис поль зо вать его с Quetoo).

Иг ра не сет но во му по ко ле нию гей ме
ров удо воль ст вие ста рой шко лы аре ны 
смер тель ной схват ки. По ка че  ст ву гра фи
ки вы не най де те боль шой раз ни цы ме ж
ду Quetoo и, ска жем, Open Arena, и точ но 
так же Quetoo пред ла га ет раз ра бо тан ные 
со об ще ст вом уров ни, оп ти ми зи ро ван ные 
для ре жи ма муль ти п лей е ра, т. е. вы мо
же те иг рать в Quetoo со свои ми друзь я ми 
в LAN или да же в Ин тер не те.

Сайт про ек та пред ла га ет раз ные кросс
плат фор мен ные за кач ки, вклю чая уни вер
саль ную ста тич ную сбор ку для 64бит
ных сис тем Linux. Но пе ред за пус ком иг ры 
из ло каль ной ди рек то рии ./bin вам нуж но 
ска чать дан ные иг ры, так что вво ди те сле
дую щие ко ман ды:
git clone https://github.com/jdolan/que
toodata.git
sudo ln s quetoodata/target /usr/local/
share/quetoo

Это даст вам на бо ры гра фи ки, карт 
и про чий кон тент, ко то рый де ла ет Quetoo 
иг ра бель ной.

Ори ги наль ная ме ха ни ка Quake II бы
ла вос ста нов ле на и улуч ше на, по это му 

в Quetoo есть иг ро вые ре жи мы Deathmatch, 
Capture, Instagib, Duel и Rocket Arena, а так
же вы со ко ка че  ст вен ные пе ре дел ки ле ген
дар ных уров ней Quake II deathmatch от id 
Software. Так же есть ори ги наль ные кар
ты, ре жим ко манд ной иг ры и хо ро шо из
вест ный звук и му зы ка. Иг ра про из во дит 
при ят ное впе чат ле ние да же на не до ро гой 
ин тег ри ро ван ной ви део кар те, и ес ли вам 
хо чет ся эк ше на FPS, то Quetoo обя за тель
но на до по про бо вать.

Для лю би те лей игр 
с мас сив ны ми пик се-
ля ми и мо но зву ком.

Не сет но во му по ко ле-
нию пре лес ти ста рой 
шко лы схват ки.

Вер сия: 0.61 Сайт: http://bit.ly/DaveGnukem

Вер сия: Beta Сайт: http://bit.ly/Quetoo

> Про ло жи те се бе путь в бес ко неч ном ла би рин те, пол ном 
злоб ных бо тов‑убийц и ка мер на блю де ния.

> Как и в лю бой сер вер ной, вас мо жет убить при та ив ший ся 
за уг лом кол ле га с ав то ма том.
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Ау дио при ло же ние

Gradio

при ло же ния. По ми мо тра ди ци он ных па
ке тов для оп ре де лен но го ди ст ри бу ти ва, 
Gradio так же по став ля ет ся в ви де па ке та 
Flatpack. Вы долж ны быть в со стоя нии ус
та но вить Flatpack в лю бом со вре мен ном ди
ст ри бу ти ве Linux, и на сла ж дай тесь све жей 
вер си ей из ноч ных сборок ав то ра.

Про смотр щик изо бра же ний

Feh

М
но гие поль зо ва те ли Linux пред
по чи та ют из бе гать тя же ло
вес ных, а нередко и раз ду тых 

сред ра бо че го сто ла, и об ра ща ют ся к че му
нибудь ми ни ма ли ст ско му и не на гру жаю
ще му ре сур сы. Feh — про грам ма, иде ально 
со от вет ст вую щая та ко му под хо ду: это про
грам ма про смот ра изо бра же ний, ко то рая 
от лич но впи сы ва ет ся в пу ри ст ский ра бо
чий стол. 

При ло же ние яв ля ет ся кон соль ной про
грам мой за груз ки раз ных ви дов гра фи че
 ских фор ма тов на ос но ве биб лио те ки Imlib2. 
Эта биб лио те ка, в свою оче редь, под дер жи
ва ет че рез свои «за груз чи ки» немалое ко
личество рас тро вых фор ма тов — 14, вклю
чая JPEG и PNG.

В ре аль ной жиз ни Feh по ка зал ся нам 
очень бы ст рым и очень про стым для при
ло же ния ко манд ной стро ки. За пуск его 
без ар гу мен тов по ка жет все изо бра же ния, 
которые об на ру жатся в те ку щей ди рек то
рии. Мож но пе ремещаться впе ред и на зад 

стрелками вле во и впра во, из ме нять мас
штаб с по мо щью стре лок вверх и вниз. 

У Feh об шир ный спи сок имею щих ся оп
ций, и с его по мо щью вы мо же те сде лать 
мно гое, осо бен но вста вив его в скрипт. Есть 
мно же ст во прак ти че  ских при ме ров про
стых скрип товод но строч ни ков, спо соб ных 
ув лечь вас к ис поль зо ва нию Feh. На при мер, 
ес ли вы ра бо тае те в сес сии X11 с про стым 
ме нед же ром окон, та ким как OpenBox, Flux-
box или Xmonad, с по мо щью Feh вы мо же те 
на стро ить обои:
$ feh bgfill /path/to/image

Ра бо та ют так же и дру гие ва ри ан ты, та
кие, как bgscale, bgmax и bgtile. Есть еще 
про стой хак для про смот ра че рез Feh ку да 
боль ше го ко ли че  ст ва фор ма тов фай лов, 

при звав под держ ку ImageMagick. Ис поль
зуй те для про смот ра SVG, PDF и де сят ка 
дру гих фор ма тов ко ман ду $ feh magick
timeout 1 /path/to/file.

Офи ци аль ное ру ко во дство по Feh лишь 
крат ко пе ре чис ля ет все имею щие ся оп ции, 
но вы мо же те уз нать, как де лать слайдшоу, 
ото бра жать на ло жен ный на изо бра же ния 
текст, про смат ри вать все изо бра же ния в ре
жи ме эс ки зов (как на стра ни це со дер жа ния), 
ска чи вать изо бра же ния из се ти, пред ва ри
тель но за гру жать боль шое чис ло изо бра
же ний в кэш Feh, и мно гое дру гое. Это ком
пактное при ло же ние об нов ля ет ся ка ж дый 
ме сяц и в ка ж дом выпуске реа ли зу ет все 
боль ше и боль ше но вых функ ций. |

Feh очень бы ст р 
и про ст для при ло же-
ния ко манд ной стро ки.

Вер сия: 5.0 Сайт: http://bit.ly/LXFGradio

Вер сия: 2.17.1 Сайт: https://github.com/derf/feh

Н
о вая вер сия Gradio вы шла, что бы 
до пол нить бле стя щий но вый ра
бо чий стол Gnome 3.22, ко то рый 

вошел в Fedora 25 и уже по яв ля ет ся и в дру
гих ди ст ри бу ти вах то же. Gradio так же из
вес тен как Gnome Internet Radio Locator или 
GIRL, но не сто ит пу тать его с GNU Radio, это 
со всем дру гой про ект.

Gradio — при вле ка тель ное и ин туи тив
ное при ло же ние для по ис ка и про слу ши ва
ния ин тер нетра дио стан ций по все му ми ру. 
Тех ни че  ски Gradio яв ля ет ся ин тер фей сом 
для сай та http://www.radiobrowser.info, 
а тот, в свою оче редь, яв ля ет ся под дер жи
вае мой со об ще ст вом ба зой дан ных ра дио
стан ций с функ ци ей по то ко во го ве ща ния. 
Есть стан ции на лю бой вкус, все го бо лее 
6000 на име но ва ний.

Ин тер фейс при ло же ния тес но на се
лен раз де ла ми, ка те го рия ми и стан ция
ми, но при этом не вы гля дит за му со рен
ным. Ле вая вер ти каль ная па нель по зво ля ет 
пе ре клю чать язы ки, ко де ки, стра ны и те
ги, что бы су зить по ис ко вый за прос. Ес ли 

вы знае те на зва ние ра дио стан ции, про сто 
вве ди те его в по ле по ис ка в верх ней пра
вой час ти ок на Gradio и про смот ри те ре
зуль  таты по ис ка.

Gradio ав то ма ти че  ски за пи сы ва ет ва
ши дей ст вия и ото бра жа ет в ос нов ной час
ти ок на три столб ца: са мые по пу ляр ные, 
не дав но на жа тые и не дав но из ме нен ные 
стан ции. Этот вид по сто ян но ме ня ет ся, 
ес ли вы на са мом де ле ис поль зуе те Gra-
dio для про слу ши ва ния сво их лю би мых 
стан ций.

Од на ко вы мо же те пе ре клю чить при
ло же ние в бо лее ста тич ный вид, вый дя 
из ре жи ма Discovery и пе рей дя в раз дел 
Library, где вид ны толь ко вруч ную до бав
лен ные ра дио стан ции. Про ект Gradio пред
ла га ет ссыл ки и ин ст рук ции по ус та нов ке 

При ло же ние для по ис ка 
и про слу ши ва ния ин-
тер нет-ра дио стан ций.

> Слу шай те лю би мые ме ло дии в этом ме диа‑при ло же нии GTK3.

> Соз дай те ин‑
тер  ак тив ное ок но 
пред ва ри тель‑
но го про смот ра 
с по мо щью $ feh 
‑‑magicktimeout 1 ‑t.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся кое-раз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то де фек-
та ва ше го LXFDVD об ра щай тесь, по жа луй ста, 
по ад ресу disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

Н
а DVD это го ме ся ца у нас два 
ди ст ри бу ти ва, очень силь но от‑
ли чаю щих ся внеш не. Ubuntu 

и BunsenLabs вы гля дят по‑раз но му 
и со вер шен но по‑раз ному ощу щаются 
в ра бо те, но оба они — Linux. Бо лее то го, 
оба ос но ва ны на Debian; и оба, ес ли хо‑
ти те, рес пи ны пер во го по ко ле ния.

Один про из во дит ся ком па ни ей, а дру‑
гой — со об ще ст вом поль зо ва те лей, 
но оба от лич но справ ля ют ся со сво ей 
ра бо той. По про буй те объ яс нить это 
поль зо ва те лю Windows или Apple, и они, 
ве ро ят но, воз зрят ся на вас с не до уме‑
ни ем. Они слиш ком при вык ли есть, что 
да ют; да же са ма идея вы бо ра ос нов ных 
эле мен тов ОС не ук ла ды ва ет ся у них 
в го ло ве.

При ро да от кры то го ко да Linux 
не толь ко от но си тель но уп ро ща ет это, 
но и де ла ет ожи дае мым. Мо дуль ная 
при ро да ди ст ри бу ти вов так же это поз‑
воляет. Вы мо же те за ме нить ме нед жер 
па ке тов, сре ду ра бо че го сто ла, ме нед‑
жер окон или один из мно же ст ва дру‑
гих ком по нен тов, не вли яя на дру гие 
ас пек ты все го ди ст ри бу ти ва. Да же за‑
мена клю че вых ком по нен тов, та кая, как 
SysVinit на systemd, хо тя и спровоциро‑
ва ла боль ше ин тер нет‑тра фи ка, 
чем ви део с ко тят ка‑
ми, вряд ли созда ла 
за мет ное раз ли чи е 
для боль шин ст ва 
поль зо ва те лей. 

Ды мя щий ся ди ст ри бу тив

BunsenLabs 2016.07.10
В на ши дни всё, ка жет ся, вра ща ет ся во круг сре ды ра
бо че го сто ла, будь то Gnome, KDE, Xfce или один из но
вич ков, вро де LXDE, Cinnamon или Mate. Но что та кое 
сре да ра бо че го сто ла? Это про сто под бор ка ин тег ри
ро ван ных про грамм, ко то рые ис поль зу ют ся для управ
ле ния на столь ным ПК. Фак ти че  ски, в ка който мо мент 
KDE пе ре име но вал ся из сре ды ра бо че го сто ла в «под
бор ку про грамм».

Ра бо чие сто лы — это хо ро шо, но они спо соб ны 
силь но на гру жать ре сур сы; по это му есть лю ди, пре
даю щие ся вос по ми на ни ям о днях, ко гда на столь
ную ра бо ту обес пе чи ва ли обыч ный ме нед жер окон 
и не сколь ко ути лит. Мо жет быть, это и не са мый по тря
саю щий на бор функ ций для пол но цен но го ПК, но за то 
он бо лее лег ко вес ный и гораздо лучше под хо дит для 
ста ро го обо ру до ва ния. Ди ст ри бу тив CrunchBang ис
поль зо вал для соз да ния бы ст ро го и лег ко го ра бо че
го сто ла, ра бо таю ще го на ба зе Debian, ме нед жер окон 
Openbox. Раз ра бот ка CrunchBang не так дав но пре кра
ти лась, но сей час он воз ро дил ся как BunsenLabs, про
ект со об ще ст ва.

BunsenLabs за гру жа ет ми ни ма ли ст ский, но за то 
и очень бы ст рый ра бо чий стол. Ес ли сдер жан ный се рый 
цвет — не ваш стиль, внеш ний вид окон лег ко из ме нить 
с по мо щью ин ст ру мен та OpenBox GUI Config, ко то рый 
на хо дит ся в ме ню preferences. Ес ли ни од на из па литр 
не удов ле тво ря ет ва ши вку сы, есть мно же ст во дру
гих, ко то рые мож но ска чать, и боль шую часть из них 
вы най де те че рез http://openbox.org/downloadthemes.

php. Ес ли вы хо ти те знать, где ме ню, здесь нет Dock или 
кноп ки па не ли за дач; вам на до толь ко щелк нуть пра вой 
кноп кой по ра бо че му сто лу. Обои по ме нять столь же 
лег ко, хо тя вам при дет ся ис кать соб ст вен ные, ес ли се
рый — не ваш цвет, и при не боль ших уси ли ях ваш Bun
senLabs бу дет вы гля деть так, как вы за хо ти те.

Еще од на вещь, от сут ст вую щая на ра бо чем сто ле 
live — оп ция ус та нов ки BunsenLabs. К со жа ле нию, из
за спо со ба ее ра бо ты про грам му ус та нов ки нель зя за
пус тить при за груз ке с LXFDVD. Ско пи руй те ISOоб раз 
из ди рек то рии BunsenLabs на DVD на CD или уст рой ст во 
USB с по мо щью сво его ин ст ру мен та за пи си CD или dd, 
за гру зи тесь с не го, и вы уви ди те две оп ции ус та нов ки 
в ме ню за груз ки: од на для тек сто вой про грам мы ус та
нов ки, и од на для пол но цен ной гра фи че  ской ра бо ты. 
Ло гин — user, па роль — live.

> У BunsenLabs есть 
гра фи че ский ус‑
та нов щик, но вам 
на до за гру жать‑
ся с ис ход но го 
ISO‑об раза.
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Но ви чок в Linux? 
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.
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UBUNTU 16.10
ДИСТРИБУТИВЫ
Ubuntu 16.10 (32 и 64бит ный)
“Ubuntu” — древ нее аф ри кан ское сло во, оз на чаю щее 
«че ло веч ность к дру гим». Это пол но цен нвая на столь
ная ОС Linux, сво бод но дос туп ная и с со об ще ст вом, 
и с про фес сио наль ной под держ кой. Со об ще ст во 
Ubuntu зи ж дет ся на иде ях, во пло щен ных в Ма ни
фе сте Ubuntu: ПО долж но быть дос туп но лю дям 
бес плат но, на род ном язы ке и не смот ря на лю
бые ин ва лид но сти, и лю ди долж ны быть впра ве 
на страи вать и из ме нять свое ПО лю бым спо со бом 
на свое ус мот ре ние.
BunsenLabs 2016.07.10 (32бит ный)
Ди ст ри бу тив ос но ван на ста биль ной вет ке Debian 
и яв ля ет ся раз ра ба ты вае мым со об ще ст вом пре ем
ни ком ди ст ри бу ти ва CrunchBang Linux. Пред ла га ет 
лег ко вес ный и не слож ный в на строй ке ра бо чий 
стол OpenBox.
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Dave Gnukem 0.61 Рет роплат фор мер
http://bit.ly/DaveGnukem
Feh 2.17.1 Про смотр щик изо бра же ний
https://github.com/derf/feh
Gradio 5.0 Ау дио при ло же ние
http://bit.ly/LXFGradio

Kexi 3.0 Ре дак тор ба зы дан ных
www.kexi-project.org
KolorManager 1.0.2 Ин ст ру мент ка либ ров ки цве та
http://bit.ly/KolorManager
OnlyOffice 4.1.2 Офис ный па кет
http://bit.ly/OnlyOffice
Profile Sync Daemon 6.28‑1 Се те вой ин ст ру мент
http://bit.ly/ProfileSyncDaemon
Quetoo Beta Стре лял ка
http://bit.ly/Quetoo
SVG Cleaner GUI (Git) Гра фи че ский ин ст ру мент
http://bit.ly/SVGCleanerGUI
Ungoogled Chromium 53.0.2785.116‑1.2 Webбрау зер
http://bit.ly/UngoogledChromium
Vim 8.0 Тек сто вый ре дак тор
www.vim.org
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Ста рые ПК
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Окончание на обороте »

ЯДРО LINUX 4.8
НОВЕЙШЕЕ

РАБОЧИЙ СТОЛ UNITY 8
ПРЕДПРОСМОТР 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОБНОВЛЕННЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

GNOME 3.2 CORE

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

LIVE-ДИСК: ЗАГРУЗИ > ОПРОБУЙ > УСТАНОВИ!

Об но ви тесь до са мой све жей 
и по пу ляр ной ОС Linux
»  Ста биль ная, со хран ная, ско ро ст ная и сво бод ная!
» Под дер жи ва ет ста рые и но вые ПК
»  Вы по лу чае те тысячи от лич ных при ло же ний 
» Да же бы ст рее на вир ту аль ных ма ши нах

32- и 64-битный

Yakkety Yak, Ubuntu вер нул ся

Ubuntu 16.10
Все об щий (ну, поч ти) лю би мец сре ди ди ст ри бу ти вов 
об но вил ся. В этом ме ся це мы не смог ли изготовить 
один из ре мик сов ра бо чих сто лов (мо жет быть, сдела
ем позд нее), и это — ба зо вый Ubuntu 16.10, в том ви
де, как его вы пус ти ли до б рые лю ди из Canonical. Это 
64бит ная вер сия, при год ная для всех ком пь ю те ров, 
соз дан ных за по след ние го ды. Ди ст ри бу ти в дол жен 
сразу за гру жать ра бо чий стол Unity, так что вам не при
дет ся вхо дить в сис те му. Ес ли вы всё же ви ди те ок но 
при гла ше ния, то имя поль зо ва те ля — ubuntu, а па роль 
от сут ст ву ет.

Про щай, 32-бит ный?

Ubuntu 16.10
Ес ли ве рить кур си рую щим слу хам, это мо жет быть по
след ний пол но цен ный ре лиз ра бо че го сто ла Ubuntu 
для 32бит но го обо ру до ва ния. НЕ вы бра сы вай те диск, 
он мо жет ока зать ся кол лек ци он ным из да ни ем!

Функ цио наль но 32бит ная и 64бит ная вер сии 
поч ти иден тич ны. При чи ны за пус тить эту вер сию — 
на ли чие у вас 32бит но го CPU, то гда это не из беж но; 
или у вас не тбук с ог ра ни чен ным объ е мом ОЗУ, в та
ком слу чае 32бит ная вер сия ре ко мен ду ет ся. Во всех 
иных слу ча ях пра виль ным бу дет вы брать 64бит ную 

вер сию, по сколь ку поч ти вся раз ра бот ка и боль шая 
часть тес ти ро ва ния ве дет ся на 64бит ных сис те мах. 
Ес ли вы не уве ре ны в том, ко то рую из них ис поль зо
вать, за гру зи тесь с LXFDVD и пе рей ди те в ме ню Ubun
tu 64бит. У вас бу дет про ве рен CPU пе ред тем, как вам 
по ка жут ме ню, и оно вас пре ду пре дит, ес ли вы не смо
же те за пус тить эту вер сию. Ес ли дело обстоит именно 
так, на жимайте на Esc и вы би рай те 32бит ную оп цию. 
Ау тен ти фи ка ци он ная ин фор ма ция: ло гин — user, па
роль пус той. |

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, которые 
обя заны быть в ка ж дой опе ра ци он ной 
сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
неисправностей и сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки 
для за пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MSDOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для на чи наю щих Овла
девай те на пи са нием скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки.

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian 
Ба зо вое ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю
щих поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Linux от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в Двух 
Сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное 
ве ли ким ма ги ст ром яд ра Гре гом Кроа
Харт ма ном [Greg 
KroahHartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми‑
ни ст ра то ра Linux 
Кон тро ли руй те 
свою сис те му.

Об зор ин ст ру мен тов 
Пол ный об зор ин ст
ру мен тария GNU.



250 руб.

250 руб.

250 руб.

250 руб.

250 руб.

250 руб.

Закажите его на сайте www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! 
Журналы доставляются и в печатной, и в электронной форме, 
так что получение нужного вам выпуска LXF может занять всего 
пару минут с момента открытия браузера!

Подпишитесь на печатную версию журнала на www.linuxformat.ru/subscribe 
или www.linuxcenter.ru, и получите электронную версию в подарок! 

Телефоны отдела подписки
» СанктПетербург: (812) 309-0686
» Москва: (499) 271-4954

Linux Format ВКон так те:  
vk.com/linuxform

Пропустили номер?

LXFDVD: AndroidX86, Elementary OS, Korora, Mint KDE, 
Maui, 12 книг о Linux (на английском языке), горячие 
новинки и прочее...

LXFDVD: antiX, Debian, ClearOS, Mint, NethServer, 
OwnCloud, Peppermint, Ubuntu Server, 12 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: Fedora, Neon, ParrotSecurityOS, Superb Mini 
Server, Ultimate Boot CD, Voyager, 12 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: Bodhi, Korora, ROSA, System Rescue CD, 
Ubuntu, 12 книг о Linux (на английском языке), 
горячие новинки и прочее...

LXFDVD: 4MLinux, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Mint 18 
Xfce, OpenMandriva Lx 3.0, SELKS 3.0, 12 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: 4MLinux, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Mint 18 
Xfce, OpenMandriva Lx 3.0, SELKS 3.0, 12 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXF216
Ноябрь 2016

LXF212
Ав густ 2016

» Береженого и Бог бережет 
Взлому — не быть!

» Какая штучка... Чем печа
тать 3Dобъекты

» Кофеварка на Raspberry Pi 
Рулим температурой

» Блог на Phoenix И пускай комментируют

» Мно го‑мно го при ло же ний 
А вы о них и не зна ли!

» У ме ня со ве ща ние Менед
же ры пер со наль ной 
ин фор ма ции

» Ло вуш ки SIP‑те ле фо нии Как в них не упасть
» Docker на Pi Кон тей не ры — это мод но и прак тич но

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_216/
PDF‑версия: shop.linuxformat.ru/elxf_216/

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_212/
PDF‑версия: shop.linuxformat.ru/elxf_212/

LXF217
Декабрь 2016

LXF213/214
Сентябрь 2016

» Сплошная малина 
Всё про Raspberry Pi

» Болтунам Без находок 
для шпиона

» Блогодеяния Свежая 
WordPress

» Интернет вещей Строим домашних, построим и дом

» Сервер на дому Настройка 
проста как никогда

» Web‑серфинг со свистом 
Браузеры экономкласса

» Персональная соцсеть 
Минуя Интернет

» Селфи с эффектами Я ль на свете всех милее?

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_217/
PDF‑версия: shop.linuxformat.ru/elxf_217/

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_213214/
PDF‑версия: shop.linuxformat.ru/elxf_213214/

LXF215
Октябрь 2016

LXF211
Июль 2016

» Четверть века с Туксом 
Внутри ядра

» Управляем деньгами 
Вы как финансовый туз

» Всё о дронах От сборки 
до калибровки

» Музыка Linux Демо для гитаристов из подворотни

» Победа конвергенции 
Она в Ubuntu не за горами

» На всякий пожарный 
Строим брандмауэры

» 3D‑печать для умельцев 
Как собрать принтер

» Интимные письма Сколачиваем почтовый ящик

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_215/
PDF‑версия: shop.linuxformat.ru/elxf_215/

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_211/
PDF‑версия: shop.linuxformat.ru/elxf_211/
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Ubuntu 16.10 (32 и 64бит ны
й)

“Ubuntu” —
 древ нее аф

 ри кан ское сло во, оз на чаю
 щ

ее 
«че ло веч ность к дру гим

». Это пол но цен нвая на столь
ная О

С Linux, сво бод но дос туп ная и с со об щ
е ст вом

, 
и с про ф

ес сио наль ной под держ
 кой. Со об щ

е ст во 
Ubuntu зи ж

 дет ся на иде ях, во пло щ
ен ны

х в М
а ни

ф
е сте Ubuntu: П

О долж
 но бы

ть дос туп но лю
 дям

 
бес плат но, на род ном

 язы
 ке и не см

от ря на лю


бы
е ин ва лид но сти, и лю

 ди долж
 ны

 бы
ть впра ве 

на страи вать и из м
е нять свое П

О лю
 бы

м
 спо со бом

 
на свое ус м

от ре ние.
BunsenLabs 2016.07.10 (32бит ны

й)
Д

и ст ри бу тив ос но ван на ста биль ной вет ке Debian 
и яв ля ет ся раз ра ба ты

 вае м
ы

м
 со об щ

е ст вом
 пре ем


ни ком

 ди ст ри бу ти ва CrunchBang Linux. П
ред ла га ет 

лег ко вес ны
й и не слож

 ны
й в на строй ке ра бо чий 

стол O
penBox.

H
O

T
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K
S

Dave Gnukem
 0.61 Рет роплат ф

ор м
ер

http://bit.ly/DaveG
nukem

Feh 2.17.1 П
ро см

отр щ
ик изо бра ж

е ний
https://github.com

/derf/feh
Gradio 5.0 Ау дио при ло ж

е ние
http://bit.ly/LXFG

radio

Kexi 3.0 Ре дак тор ба зы
 дан ны

х
w

w
w.kexi-project.org

KolorM
anager 1.0.2 И

н ст ру м
ент ка либ ров ки цве та

http://bit.ly/KolorM
anager

OnlyOffice 4.1.2 О
ф

ис ны
й па кет

http://bit.ly/OnlyO
ffice

Profile Sync Daem
on 6.28‑1 Се те вой ин ст ру м

ент
http://bit.ly/ProfileSyncDaem

on
Quetoo Beta Стре лял ка
http://bit.ly/Q

uetoo
SVG Cleaner GUI (Git) Гра ф

и че ский ин ст ру м
ент

http://bit.ly/SVGCleanerGUI
Ungoogled Chrom

ium
 53.0.2785.116‑1.2 W

ebбрау зер
http://bit.ly/UngoogledChrom

ium
Vim

 8.0 Тек сто вы
й ре дак тор

w
w

w.vim
.org
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CheckInstall
Coreutils

Сторона 1
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LIVE-Д
ИСК: ЗАГРУЗИ > ОП

РОБУЙ > УС
ТАН

ОВИ!

Об но ви тесь до са м
ой све ж

ей 
и по пу ляр ной ОС Linux
»

  Ста биль ная, со хран ная, ско ро ст ная и сво бод ная!
»

 Под дер ж
и ва ет ста ры

е и но вы
е ПК

»
  Вы

 по лу чае те ты
сячи от лич ны

х при ло ж
е ний 

»
 Д

а ж
е бы

 ст рее на вир ту аль ны
х ма ш

и нах

32- и 64-битны
й
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Информация о диске

Что‑то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы‑1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы‑1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы‑1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы‑1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы‑1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы‑1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы‑1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы‑1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы‑devel‑1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, 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 обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

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

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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