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Сравнение: 5 лучших клиентов VoIP

Android — на волю!
» Освободите свои телефоны
и планшеты от кандалов Google с. 26

Главное в мире Linux
Март 2014 № 3 (181)

ОСВОИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ

RASPBERRY PI
Из бесцветного существа станьте
элитой, под руководством
двадцати страниц
советов и учебников

» Программируем на Python
» Лучшие проекты с Pi
» ЖК-светодиоды
под контролем GPIO
И не только!
12 страниц знакомят с языками программирования

AdaКод для критических задач с. 84
ScratchОсвоимся и построим игру с. 88

ПЛЮС!

Видеокамеры
и принципы СПО
с. 48

Также в номере...
Лучшие для Pi
Отставьте дистрибутив Raspbian
ради мощных альтернатив с. 52

Человек Pi

Секреты SteamOS

Сдуру я сказал: «Оборудова
ние у меня есть, пришлите
чипы, а я спроектирую плату»

Внутри GCC

Пит Ломас о создании Raspberry Pi с. 44

Поиграйте в ОС от Valve,
добавив оборудования и ВМ с. 72

Компилятор, движущий мир Linux с. 56

Сисадминам

Разработка

Потоковое аудио

» Централизованное жур
налирование — это выход

» Ответвитесь в свой
личный репозиторий

» Учредите собственный
сервис музыкального вещания

Сервер журнала

Строим Git-сервер

Subsonic

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ
Агентство «Роспечать» — 36343,
«Почта России» — 11932, «Пресса России» — 90959

www.mandriva.ru

Mandriva Linux
Powerpack 2010.2

Простота
установки, работы
и администрирования

Дистрибутив может
использоваться
для обработки
конфиденциальной
информации
в автоматизированных
системах класса
до 1Г включительно
и обработки
персональных данных
в информационных
системах класса до К1
включительно.

Легкость
освоения новичками
в GNU/Linux

Широчайший спектр
поддерживаемого
оборудования

Цена 4990 руб.

Дистрибутив Mandriva Linux Powerpack 2010.2
прошел сертификацию ФСТЭК и предназначен для создания
защищенной офисной рабочей станции или небольшого сервера.

www.linuxcenter.ru/shop/sertified_fstek/mandriva_fstek/mandriva_2010-2_pp_sertific_fstek/

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru
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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 непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы
В этом номере мы рассматриваем, как в Android отстроиться
от Google. И мы спросили наших авторов: что бы они хотели
обезгуглить?

Цели и средства
Крис Торнетт
Google хочет свить
Nest, вот это я бы
и убрал. Доступ к ин
формации обо всех
гаджетах у вас дома?
Нет уж, спасибо.

Мэтт Хэнсон
Я убежден, что внутри
Google сидит офисный
автомат, отслежи
вающий мой выбор
горячих напитков.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Когда-нибудь я засуну
этот Google в сальсу
и выужу его оттуда
поварешкой.

Лес Паундер
Изгнать Google
из поиска и вернуться
к поисковым движкам
с именами из семей
ства собачьих, вроде
Lycos и Dogpile.

Маянк Шарма
Я бы убрал его
из Очков Google — вы
шла бы полезная вещь
для людей со слабым
зрением. А я сколо
тил бы миллионы!

Нейл Ботвик
Я рад, что Google
никогда не процве
тал в Мордоре. Кабы
у Саурона был не Bing,
он уж нашел бы
то самое кольцо.

Джон Лэйн
Мне бы датчик с за
пуском при загрузке,
чтобы автоматически
выбирал мне сорочку
в тон к моему новому
рабочему столу.

Джульетта Кемп
Gmail был бы почти
приличным почтови
ком, если бы Google
не шпионил за тем,
что вы пишете.

Шашанк Шарма
Отменить бы в Google
рекламу, может, мень
ше стало бы всяких
гнусных целевых
объявлений.

Дэвид Хейвард
Как-то побаиваюсь я
этого Google: там
небось целая армия
роботов. И, чего
доброго, все как
Шварценеггер.

Два месяца назад я высказал предположение, что причина успеха кра
удфандинговых проектов в том, что целью их авторов является не по
лучение прибыли любой ценой, а создание чего-то полезного — уст
ройс тва или программы — с заранее обещ анными характерис тиками. Возьму
на себя смелость распространить это утверж дение и на другие проекты свобод
ного ПО и «железа».
На стран иц ах данног о ном ер а вы найд ет е подт верж ден ие этой мысл и,
высказанное участниками трех совершенно не похожих друг на друга проектов.
Обратите внимание, что ни основатели компании Cygnus, ни автор «железа»
Raspberry Pi Пит Ломас, ни президент компании Elphel Андрей Филиппов не оце
нивают свои успехи в традиционных «уолл-стритовских» метриках — занятой
доле рынка или месте в Gartner Magic Quadrant. Они говорят о реа льных дости
жениях в реа льной технологии.
Цели были определены в технических терминах, а важнейшим средс твом
их дост ижения ста ло использов ание свободных лицензий. Да лее «хорошая
вещь начинала прод авать сама себя», принося и деньги, и признание. Не мо
гу судить о камерах Elphel, уж слишком специфична область их применения,
но GCC и Raspberry Pi стали несомненными лидерами в своем классе. Количе
ство их пользователей продолжает расти, и эта оценка успеха много точнее оце
нок бизнес-ана литиков.

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Ричард Смедли
Ликвидировал бы
гуглы-дудлы.
До чего ж они затяги
вают! Я шесть часов
угробил на один такой
с Доктором Кто.

Валентин Синицын
Как насчет Интернета
без Google? У меня
все еще где-то лежит
желтенький спра
вочник 1997 года
выпуска.

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112
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Содержание
Даже самый крошечный компьютер способен изменить курс в будущее...
Обзоры
Ultimate Edition 3.8 ���������������� 16
“Ultimate” значит «дальше ехать незачем».
Заявка серьезная, но оправдана ли она? Уда
лось ли дистрибутиву ей соответствовать?

Tails 0.22 ������������������������������ 17
С этим дистрибу тивом, заточенным на приват
ность, вы будете чувствовать себя в безопас
ности в Сети. И интерфейс у него очень прост.

> Tails 0.22 костьми ляжет, чтобы защи
тить вас и ваши данные онлайн.

Извлеките максимум
из чудесной машинки-крошки
и создайте свой первый
проект с. 36

Осваиваем
Raspberry Pi
Сравнение:
Клиенты VoIP с. 30

Perzo.com ����������������������������� 18
Мы рассмотрели онлайн-сервис, прикры
вающий от соглядатаев ваши чаты. Жаль, что
к нему не подк лючались Фродо с Гэндальфом.

NOOBS 1.3.2 �������������������������� 19
Благодаря NOOBS вы запросто установите
и настроите на Raspberry Pi любимый дистри
бу тив, сэкономив массу времени для ценных
изысканий.

> Легко и быстро устанавливается целый
букет дистрибутивов, дружелюбных к Pi.

Penguin Wee 4th Gen Desktop ��� 20
Компактный и мощный нас тольный ПК запус
тит вам Linux вашей мечты прямо из коробки.

Devolo LiveCam �������������������� 22
Беспроводная web-камера на основе IP, кото
рая претендует на работу в Linux.

Broken Age ��������������������������� 23
Классический квест сохранил почитателей.
Стоило выставить проект на Kickstarter,
как ему накидали на развитие 3 миллиона.

Люди говорят

Эбен Аптон задумал
создать макетную
плату для обучения
программированию
Пит Ломас Происхождение Raspberry Pi с. 44
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Linux Mint 16
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64разряд

20

namon 2.0 » KDE Plasma

другие обновления

Fedora 20

Gnome и KDE
ные сборки с рабочими столами

Mint 16 Mate

Workspaces 4.11

разрядная сборка

А ТАКЖЕ: Emacspeak 39.0,

о Linux
RedNotebook 1.8.0, 10 книг

и многое другое...

VD

D

Live

»»Версия с Mate

20

LXF

На вашем бесплатном DVD

»»С рабочими столами KDE и Gnome
ПЛЮС: HotPicks и коды учебников

с. 106

111

Ищите в этом номере

Освободим Android ������������ 26
Скинем оковы проприетарности.

Дистрибутивы
для Raspberry Pi ���������������� 52
Они уже плодятся, как кролики.

GCC: Привет всем �������������� 56
Без него, может, ничего бы и не было.

Академия кодинга

Учебники
Вещание музыки

Ada, дочь поэта �������������������������������������� 84

Subsonic ������������������������������� 68

Изучаем сверхнадежный язык для разработки VIP-приложе
ний, разработанный для Министерства обороны США и назван
ный по имени первого в мире программиста Ады Лавлейс.

Создадим собственный музыкальный сервер,
чтобы покончить с надоевшим бардаком
в фонотеке.

Мультяшный Scratch ������������������������������ 88
Scratch — язык программирования для самых маленьких.
Он по плечу даже шестилеткам! Освоим его и создадим на нем
незатейливую (для начала) игру-аркаду.

Постоянные рубрики
Новости ������������������������ 6
Великая Британия бортанула MS
Office, SUSE берется за тестирование,
Черная Утка выставляет рейтинги,
РАСПО меняет президента, Google
наградил ScratchDuino, выпущены
Mageia и Moonlight, и прошла FOSDEM.

Новости Android ���������� 24
Компания HTC пок ушается на Nexus,
Firefox двинулся на Android, карта
2GIS засекает абонента, а LG внедряет
многооконность.

Сравнение ������������������� 30
Бесплатно звоните и любуйтесь
лицами своих друзей со всего мира
при помощи голосовой и видеосвязи
VoIP. Кому нынче ну жен телефон?

Интервью LXF:
опять двойка ��������� 44, 48
Пит Ломас считает Манчестер цен
тром компьютерной Вселенной,

а Андрей и Ольга Филипповы не по
ступаются принципами свободного
ПО в видеокамерах.

Что за штука... ARM ����� 60
Процессоры ARM — реа льные канди
даты на импорт революции в мобиль
ные устройства. Этак смартфоны
обгонят персональные компьютеры!

Рубрика сисадмина ����� 62
Доктор приходит вовремя — и раньше
всегда вовремя приходил. Поскольку
живет по Network Time Protocol.

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про установк у
HotPicks, проблемы с драйверами
сканера Epson, BT Sport в Linux,
запуск сервера MythTV, использо
вание ZFS на главном диске, повре
ждение жесткого диска ноу тбука,
разбиение диска.

HotPicks �������������������� 100
Отведайте горяченького! Лучшие
в мире новинки свободного ПО:
Drawpile, Emacspeak, ExMplayer, Gitinfo-bar, Intricacy, JaxEdit, PCGen, PMW,
RedNotebook, Warzone 2100.

Диск Linux Format ������ 106
Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Пропустили номер? ��� 108
Нет ли в вашей коллекции дыры,
гляд ящей на вас глазами обиженного
ребенка? Возместите недостачу —
и прощай это проклятое чувство
вины при повороте головы к книжной
полке.

> Subsonic: ваша музыка повсюду.
SteamOS

Знакомимся ������������������������� 70
Дистрибутив с упором на игры: что это такое
и с чем его едят. А также — как запихнуть его
в Виртуальную коробку (по-нашему, VirtualBox).
RSS-автоматика

Новости идут к вам ��������������� 74
Настроим ленты RSS, чтобы всегда нахо
диться в курсе текущих событий: события
будут притекать сами.
Системные журналы

Мне видно все ���������������������� 76
Подальше положишь — поближе возьмешь:
вынесем лог-файлы на сервер. И всегда будем
знать, что стряслось даже с удаленным ПК.

Через месяц ��������������� 112

Git

Заблокируем АНБ, закрепим безо
пасность своего гаджета с Android,
пог уляем по завод у-изготовителю
Raspberry Pi... и не только!

Нечего взваливать всю работ у на Github:
вы и сами в состоянии справиться с ведением
проекта.

Строим сервер ���������������������� 80
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Новости

Новости
ГЛАВНОЕ СПО в Британии » openSUSE » Рейтинг Black Duck Software » Перемены в РАСПО
» ScratchDuino-победитель » Новая Mageia » Moonlight на экране » 30-й Хакатон
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Британия выбирает ODT
Правительство Великобритании планирует отказаться от MS Office.
Идея зак лючается в том, чтобы не толь
ко ввес ти в госуд арс твенный док ументо
обор от своб одн ые форм ат ы, но и стан
дарт из ир ов ать сам у проц ед ур у обм ен а
инф орм ац ие й меж д у гос уд арс твенными
учреж дениями. По мнению правительства,
это поз вол ит сэкон ом ить знач ит ельн ые
бюд жетные средства.
Под обн ый под х од, дейс тв ит ельн о,
предс тавляется опт имальным. Он позво
ляет не только минимизировать затраты,
но и предоставить пользователю возмож
ность выбир ать инс трум ент арий в соо т
ветс твии с отраслевой или региональной
спец ификой. Очевидно, что в масш табах
страны иные концепции попросту не будут
работать.
Впроч ем, мож ет ока з атьс я, что вся
история затеяна иск лючительно для того,
чтобы мот ивировать компанию Microsoft

> Проприетарные
форматы слишком
дорого обходятся
Британии.

пред ложить Великобритании более выгод
ные условия. Известны случаи, когда этот
прием приводит к желаемому результат у.
В Росс ии станд арт ГОСТ Р ИСО/МЭК
26300‑2010 «Инф орм ац ио нн ая техн ол о
гия. Формат Open Document для офисных
приложений (OpenDocument) v1.0» принят
в 2010 год у. Но какого-то заметного поло
жительного влияния на темпы и масштабы
внедрения СПО в органы государственной
власти это не оказало.

СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ

Перемены в openSUSE
SUSE займется качеством свободного дистрибутива.

К

омп ан ия SUSE соо бщ и л а о из
мен ения х конц епц ии учас тия ее
штат н ых сот рудн ик ов в раб от е
над свободным дистрибутивом openSUSE.
Теперь непосредс твенная подготовк а ре
лиз ов буд ет осу щ ес т в л ятьс я иск люч и
тельно сообществом. Бизнес берет на себя
заб от у о качес тве прод ук т а: сот рудник и
комп ан ии займ утс я тест ир ов ан ие м, вы
пуском обновлений с исправлением уязви
мостей и поддержкой.
Очев идн о, что это знач и т ельн о уве
личит срок подг от овк и новых вып усков,
чему вряд ли обрад уются энт узиас ты, ус
танавливающие ПО большей час тью ради
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изучения тенденций развития дистрибути
ва. Однако, суд я по этому решению, бизнес
значительно больше заинтересован в дру
гой группе пользователей.
Не иск лючено, что SUSE сочла пробле
мой наличие дистрибу тива от сообщества,
явн о и нео дн оз начн о асс оц иир уем ог о
с прод укцией компании. Весьма вероятно,
что потенциа льный клиент начнет знаком
с т в о с сис т ем ой, взяв бол ее дос т упн ый
продукт, и сделает для себя некие выводы.
Менед жерам корпорации эти выводы мо
гут не очень понравиться.
Раз ум ее тс я, проб лем а возникла от
нюдь не вчер а, и она нос ит глоб альный

> Рабочий стол сис
темы openSUSE.

харак тер. В частности, неудача некоторых
попыток внедрить СПО в российские шко
лы была обусловлена «неудачным первым
опытом». А опыт, в свою очередь, выбран
ным дистрибу тивом.
Так им обра зом, бизнес вын у ж ден за
щищ ать свои инт ер ес ы, обесп еч ив ая
дост ат очн о выс ок ий уров ень кач ес тв а
есл и не люб ог о своб одн ог о прод ук т а,
то по крайней мере тог о, кот ор ый явн о
с ним связ ан. Вот компании и приход ит
ся брать на себ я не сам ые инт ер есн ые,
но безусловно важные задачи.
Источник: www.theguardian.com, lists.opensuse.org

И

зд ание The Guardian сообщ ило,
что не иск лючает возможнос ти
отк аз а от исп ольз ов ан ия зна
менит ог о офисн ог о пакет а от Microsoft.
Прич ин а достаточно тип ичн а — только
в 2010 год у на оплат у лицензий было по
трачено около £ 200 млн из бюджета.
Поз иц ия брит анс ког о прав ит ельс тв а
интересна тем, что главным «источником
зла» они вид ят вовсе не проприет арн ую
офисн ую прог рамм у, а проп риет арн ые
офисные форматы и отсутс твие жес тких
станд арт ов в этой обл ас т и. Именн о по
этом у нап равл ен ие миг рац ии в зая вл е
нии не указывается. В частности, министр
Фрэнсис Мод [Francis Maude] считает, что
роль прее мник а MS Office может игр ать
любое ПО, позволяющее работать с фай
лам и форм ат а ODT — OpenOffice или
Google Docs.

Новости
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Десятка лучших
Лучшие проекты по версии Black Duck Software.

К

омп ан ия Black Duck Software
опубл иков а л а спис ок наиб ол ее
инт ер есн ых отк рыт ых прое к т ов
2013 года. Победителями ста ли:
» Appium — фреймворк для автоматиза
ции тест ир ов ан ия моб ильн ых прил оже
ний;
» Docker — сист ем а управления изоли
ров анными Linux-контейнерами, которая

реа лизует полный цикл созд ания, обс лу
живания и сопровож дения;
» Exercism — облачная система, помогаю
щая разработке код а посредством совме
стного решения возникающих проблем;
» Ghost — платф орм а для орг аниз ац ии
работы блога;
» InfluxDB — распределенная БД на осно
ве NoSQL, позволяющ ая пол учать срезы

> Docker —
один из лидеров
рейтинга.

значений параметров через заданные про
меж утки времени;
» OpenDaylight — платформа для органи
зации программно-конфиг урируемых се
тей и их вирт уа льных компонентов;
» OpenIoT — облачная платформа для ра
боты с приложениями в рамках концепции
Интернет вещей;
» Serverspec — инс трументарий для раз
работки RSpec-тестов, позволяющих кон
тролировать правильность настройки сер
верных систем;
» Tox — защищенная система для обмена
информацией, использующ ая криптогра
фические методы идентификации пользо
вателя и защиты трафика;
» XPrivacy — инструментарий управления
дост упом к конфиденциа льной информа
ции для платформы Android.
Отд ельн о был от м еч ен JavaScriptфреймв орк Twitter Flight — нес мот р я
на то, что в общий рейт инг его реш ил и
не включать.
Такж е был и зарегистрированы сле
дующ ие тенд енц ии прош лог о год а, вы
звавшие максимальный интерес со сторо
ны разработчиков:
» облака и вирт уа лизация;
» обеспечение приватности;
» социа льные медиа;
» Интернет вещей.

РАСПО

Выбран новый президент
Новым президентом РАСПО стала Любовь Орлова.

Источник: www.blackducksoftware.com, РАСПО

П

рез ид ент ом Росс ийс кой асс о
циации свободного программно
го обеспечения (РАСПО) избрана
Любовь Орлова — дирек тор по развитию
бизнеса одной из дочерних компаний груп
пы «АйТи». Юлия Овчинников а, возглав
лявшая орг аниз ац ию в 2012 – 2013 год ах,
пок ин ул а этот пост по обс тоят ельс тв ам
личного характера.
На прот яжении прак тически всего пе
риод а ак т ивной дея тельнос ти РАСПО ос
новным направлением ее работы являлось
прод виж ен ие Нац ион альн ой прог рамм
ной платф орм ы (НПП) как част и гос у
дарс твенной программы «Информацион
ное общ ес т в о» и расп ор я жен ия 2299‑р,
предусматривающего внедрение СПО в ор
ганы госуд арс твенной влас ти. Не иск лю
чается, что подобная «узкая специа лиза
ция» созд ала для ассоциации некоторые
проблемы.
Нач а л о ак т ивн ой деят ельн ос ти был о
крайне успешным: в конце 2011 год а кон
курс на созд ан ие прот от ип ов баз ов ых

комп он ент ов НПП выи гр а л а комп ан ия
«ПингВин Софтвер», а участие в выполне
нии госзак аза приняли вход ящие в ассо
циацию предприятия. Однако после смены
руководства Минкомсвязи работы в этом
нап равл ен ии был и факт ич ес ки сверн у
ты. Акт ивная крит ик а под обной полит и
ки со стороны РАСПО в течение двух лет
не дала ожидаемых результатов.
Рез онн о предп ол ож ить, что нов ом у
президент у придется провести радикаль
ную реф орм у дея т ельн ос ти РАСПО —
прак т ик а пок а з а л а, что су щ ес т в ующ ий
сос тав проф ильн ог о мин ис терс тв а по
просту не в состоянии реа лизовать сколь
ко-нибудь масш табный проект, которым
является НПП. Так что любая критика Мин
комс вяз и буд ет абс ол ютн о прав ильн ой,
но с праг м ат ичн ой точк и зрен ия сов ер
шенно бесполезной.
Так им обр а з ом, сег од ня РАСПО по
ставлена перед выбором. Ассоциация мо
жет продолж ать пыт атьс я «образумить»
чин овников, а может зан ятьс я друг им и,

> Новый президент
РАСПО Любовь
Орлова.

не менее полезными делами: под держкой
независимых разработчиков, популяриза
цией свободного ПО, созд анием некото
рых элементов инфраструк т уры.
Очевидн о, что соо бщ ес тв о бол ее за
инт ер ес ов ан о во втор ом пу т и. Проб лем
с разв и т ие м СПО в Росс ии дос т ат очн о
много, поэтому работы для РАСПО навер
няка хватит.
Впроч ем, пок а заг а д ыв ать ран о. Но
вый президент только приступил к выпол
нению своих обязанностей, так что лучше
просто пожелать ему всяческих успехов.
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Премия российскому проекту
Российский конструктор ScratchDuino получил премию Google RISE
Awards 2014.

В

торой год подряд ЗАО «Тырнет» по
беж д ает в прог рамме Google RISE
Award и пол уч ае т грант на под
держк у образовательных инициат ив. Эта
премия является одной из самых престиж
ных в отрасли — наград у получают менее
5 % от всех подавших заявки проектов.
Например, в 2014 год у был о под ан о
окол о 1000 заяв ок, а прем ии пол уч ил и
всего 49 компаний из 19 различных стран.
Это позволяет говорить, что разр аб отк и
ЗАО «Тырнет» выполнены на весьма вы
соком уровне и полнос тью соо тветс тву
ют мировым стандартам образовательных
инициатив в научно-технической сфере.
В тек ущем году очередной полученный
грант пом ожет ЗАО «Тырн ет» зап уст ить
образовательн ую прог рамм у для школь
ников и препод ав ат елей, где они смог ут
пол уч ить прак т ич ес кие нав ык и раб от ы
на комплек тах оборудования ScratchDuino.

А спец иа льно для росс ийс ких пед агогов
буд ут пров од итьс я сем ин ар ы и веб ин а
ры, к учас тию в которых допускаются все
желающие.
Также летом будет запущен специа ль
ный прое кт по сам ос тоят ельн ой сборке
конс трукторов ScratchDuino на базе Цен
тров молодежного инновационного твор
чес т в а. И в первом пол у год ии сос тои тс я
конк урс по свободной робототехнике.
Ру к ов од и т ель прое к т а Ия Хрус та
лева подчеркн ула важность финанс овой
под д ержк и отк рыт ых обр аз ов ат ельн ых
прое к т ов, ведь именн о благ од ар я ком
пан ии Google школ ы пол уч ил и возм ож
ность повысить уровень обучения. Проект
ScratchDuino будет и дальше стремитьс я
максимально ликвидировать барьеры для
инициации обучения робототехнике в шко
лах, предлагая препод авателям все необ
ходимое для нача ла работы.

> Один из компонентов конструктора ScratchDuino.

ДИСТРИБУТИВЫ

Выход Mageia 4
Наследник Mandriva выдал новый релиз.
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Одно из самых заметных новшеств —
прил ож ен ие MageiaWelcome, авт ом ат и
чес ки зап уск аем ое при старт е люб ог о
рабочего окру жения. Начинающему поль
зователю пред лагается дост уп к несколь
ким инф орм ац ио нн ым стран иц ам и ти
повым операциям, которые большинс тво
пользов ат елей провод ят сразу же пос ле
инсталляции — установке кодеков и неко
торых проприетарных приложений.
Втор ое новш ес тв о мен ее бросается
в глаза: реа лизована новая схема именова
ния сетевых интерфейсов в соответс твии
с systemd. Команд а ifconfig повед ала лю
бознательному пользователю, что eth0 те
перь буд ет enp19s0, а wlan0 — wlp18s0.
Раз ум ее тс я, на раб от у инт ерф ейс ов это
никак не повлияло.
Суд я по уже появ ивш имс я в Интер
нете немногочисленным обзорам, Mageia 4
предназначена преж де всего для энт узиа
стов, которые след ят за развитием именно
этог о дис трибу т ив а. О его нег от овнос ти
к пов сед невн ом у исп ольз ов ан ию гов о
рит хотя бы тот факт, что привычные всем

> Рабочий стол сис
темы Mageia 4.

клав иат урн ые комб ин ац ии (нап рим ер,
Ctrl + C/V/X) работают только при включен
ной английской раск ладке.
Впрочем, не иск лючено, что разработ
чики и не ставили перед собой задачу уго
дить обычным пользователям. Тем более,
что для этой группы вып уск ае тс я дост а
точно дис трибу тивов, с которыми непро
сто конк урировать.

Источник: www.mezon.ru/news/332/459, blog.mageia.org

В

ыш ла очер едн ая верс ия дис тр и
бу т ив а Mageia, созд ав аем ог о со
общес т вом. По уже слож ившейс я
трад иц ии для заг рузк и предлагается
нес колько обр аз ов: полн ая DVD-сборк а,
Live-сборки на базе Gnome и KDE, а также
минима льный набор для установки по Се
ти. Основными рабочими столами систе
мы являю тс я KDE 4 и Gnome 3, но жела
ющ ие смог ут исп ользов ать, кроме того,
Cinnamon, MATE, Razor-qt, Enlightenment,
LXDE и Xfce.
Прог рамма уст ановк и, вероятнее все
го, прак тически полнос тью унаследована
у прар од и т е л я Mageia — дис т р иб у т ив а
Mandriva. Она чрезвычайно дру желюбна,
зато результат порой бывает совершенно
непредсказуемым. В частности, известный
всем российским пользователям популя
ризатор Linux Алексей Федорчук сообщил,
что основанная на рабочем столе Cinnamon
система с набором ПО по умолчанию заня
ла на его диске 3,2 ГБ, в то время как ана
логичная конфиг урация, но без офисных
приложений, потребова ла уже 3,7 ГБ.

Новости
ПЕРСПЕКТИВЫ

Нам светит Moonlight

Новости
короткой строкой

Стартовала разработка нового рабочего окружения.

»

расход памяти и, соответственно, увеличит
производительность системы. Отдельные
процессы понадобятся только файловому
менеджеру и конфиг уратору. А панель, ра
бочий стол и система индик аторов буд ут
функционировать как один процесс.
Moonlight не планируют разрабатывать
с нуля: используется код других окруже
ний — Razor-qt и LXQT. При обнаружении
ошибк и и ее исправлении мод иф иц ир о
ванный код возвращается в апстрим.
Вопрос дизайна пока остается отк ры
тым. Окончательное решение разработчи
ки должны были принять на след ующ ий
день после завершения Олимпиады в Сочи
(не иск лючено, что это просто совпадение).

Разработчик ядра Linuх Теодор Цо
[Teodor Tso] и Марк Мерлин [Mark
Merlin] из Google объявили, что из-за
ошибок в UEFI-прошивке ряд ноу тбуков
Thinkpad при попытке поставить Linux ло
мается аж до замены материнской платы.
Источник: www.heise.de/open/

»

В очередной версии офисного
пакета LibreOffice 4.2 табличный
процессор Calc стал поддерживать па
раллельные вычисления формул.
Источник: blog.documentfoundation.org

»

Опубликован 10-й релиз настоль
ной системы PC-BSD, с KDE 4.11,
MATE, Cinnamon, LXDE и Xfce.
Источник: blog.pcbsd.org/2014/01/

»
> Один из вариан
тов оформления ра
бочего окружения
Moonlight.

КОНФЕРЕНЦИИ

HackDay в Москве

С
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Новое ядро Linux, с интеграцией
фильтра пакетов Nftables и более
производительной Squashfs, поддержи
вает автоматическое перек лючение GPU
в драйвере Radeon и архитект уру Intel MIC.
Источник: lkml.org/lkml/2014/1/19/148

»

При поддержке государства в Ки
тае вышла новая ОС — COS (China
Operating System). Ее цель —разрушить
существующ ую монополию на рынке.
Источник: www.engadget.com

»

От идеи до прототипа — за 48 часов.
21 по 23 февраля в Москве про
ходил 30-й Хакатон [Hack + Mara
thon] — ставший традиционным
марафон хакеров. Участники создают ра
ботающие прототипы своих проектов и че
рез 48 часов представляют их коллегам,
экспертам и инвесторам. Организатор —
Студия Михаила Кечинова, которая прово
дит хакатоны по городам России с 2009 г.
На HackDay записались программисты,
менеджеры, дизайнеры, проектировщики
интерфейсов, маркетологи, PR-специали
сты, а также все те, у кого есть идея интер
нет-проекта, но нет команды для ее вопло
щения. Можно прийти с уже готовой идей,
на реализацию которой никак не находи
лось времени, или собрать команд у непо
средственно на HackDay, или влиться в го
товую команду. А для людей, одержимых
технологиями, HackDay — еще и уникаль
ный опыт общения с единомышленниками
и спец иал ист ами, котор ые занимаются

Google и Samsung условились о вза
имоиспользовании технологий —
и по тек ущим, и по будущим патентам.
Источник: techcrunch.com/2014/01/

»

созданием и развитием собственных про
дуктов. Здесь каждый может ощутить
на себе, что означает войти в свой персо
нальный God Mode. Тематика заявленных
проектов на сей раз охватывала диапазон
от голосового управления домашними
устройствами до геймификации работы
в компаниях и принятия решений на осно
вании человеческих биоритмов.
Отчет о хакатоне можно просмотреть
на сайте hackday.ru/hackday-30/report. |

В апреле 2014 состоится СТАЧКА —
крупнейшая IT-конференция в Рос
сии, по всем аспектам IT-сферы.
Источник: nastachku.ru

»

Один из основателей Open Source
Initiative Эрик Реймонд хочет
разрешить в GCC проприетарные плагины,
что добавит преимуществ перед Clang.
Источник: gcc.gnu.org

»

Глава группы по настольным сис
темам в Red Hat Кристиан Шаллер
[Christian Schaller] пред ложил смягчить
политик у Fedora по несвободному ПО,
расширив круг пользователей системы.
Источник: lists.fedoraproject.org

»

> HackDay прохо
дил в помещении
DI Telegraph
на Тверской.

ПингВин Софтвер интегрирова ла
ПО IP-телефонии Asterisk с систе
мой работы с клиентами SugarCRM.
Источник: www.pingwinsoft.ru

»

Источник: www.freelists.org, wiki.rosalab.ru

Р

аб оч их окр у ж ен ий для сист ем ы
Linux создано великое множес тво.
Д ля мощн ых раб оч их станц ий
есть KDE и Gnome, для компьютеров по
слабее — Xfce и LXDE. Однако некоторым
этого ма ло. И, суд я по опис анию нового
пользовательского окру жения Moonlight,
о начале разработк и которого было объ
явлено в февра ле тек ущего год а, они аб
солют н о правы. Раб очий стол Moonlight
орие нт ир ов ан на ма л ом ощн ые маш и
ны — например, Raspberry Pi, и будет раз
рабатываться на базе Qt 5. Используемая
лицензия — GPLv3.
Иниц иаторы проек т а видят Moonlight
класс ич ес ким раб оч им стол ом по типу
KDE и Gnome 2: лучше не удивлять поль
зов ат еля новым концептом, инт ерес ным
только гикам.
Арх и тек т у ра Moonlight будет мод уль
ной. Раб от у окру жения обесп ечит всег о
одно приложение, функциональность ко
тор ог о можн о нар ащ ив ать плаг ин ами.
Компоненты среды не буд ут поставляться
по отдельности, что сущес твенно снизит

14 марта в Санкт-Петербурге
для разработчиков ПО мобильных
устройств пройдет конференция Mobius.
Доклады будут сугубо техническими.
Источник: mobius.codefreeze.ru

Репортаж

FOSDEM
глазами очевидца
Александр Хрюкин делится впечатлениями от конференции
по свободному ПО и дает ценный совет.

В

гор од е Брюсс е л е 1 и 2 февр а л я 2014 год а сос тоя л ась
крупн ейш ее в Евр оп е ежег одн ое мер оприят ие, целиком
и полн ос тью пос вящ енн ое своб одн ом у прог рамн ом у
обеспечению, под названием FOSDEM (https://fosdem.org/2014/).
В этом год у на конференции было 487 докладчиков, в том чис
ле и автор этой статьи, 512 событий (сюда включены любые обсу
ждения, презентации и тому подобное) и 44 трека (это что-то на
подобие мастер-класс ов по различным дисц иплинам, начиная
от того, как спаять робота из нескольких деталей, и заканчивая
построением графов на языке Go).
Проходила конференция в Université Libre de Bruxelles [Сво
бодн ый унив ерс и т ет Брюсс е л я] — по всей вид им ос ти, это
единс твенное мес то в Брюсс еле, которое может предост авить
такое количес тво помещений для одновременного выс тупления
док ладчиков и принять огромное количество посетителей, сохра
нив при этом атмосферу неформального общения меж д у участ
никами и посетителями.
За те два дня, что проходила конференция, ее успело посе
тить больше пяти тысяч человек, о чем рапорт уют организаторы,
но мне кажется, что людей было значительно больше, так как по
сещение не требова ло предварительной регистрации и было це
ликом бесплатно; ну и ко всему прочему, аудитории были набиты
под завязк у. Люди сидели даже на ступенях лестниц.
Гов ор я об общ ен ии, отд ельн о стои т сказ ать о бесп ров од
ном дост упе к сети Интернет. Организаторы развернули на всей

> Пройти мимо
такой вывески
было невозможно,
поэтому ауди
тории ломились
от публики.
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> Слева — Minnow Board, справа — просто плата x86.
территории университета свободный и бесп латный Wi-Fi; прав
да, адреса сперва выдавались только IPv6, и, как оказалось, мир
еще не готов к тому, чтобы полностью отказаться от IPv4. Но спус
тя пару часов после начала развернули еще одну сеть, уже с IPv4;
кроме того, каж дое устройство в сети умудрялось получать внеш
ний/белый IP-адрес. Каким образом это реализовали для 5000+
человек, для меня остается загадкой.
Док ладов же было прос то неподъемное количес тво. Я посе
тил всего несколько, потом у что у меня, как у акт ивного учас т
ника и разработчика дис трибутива OpenMandriva, была необхо
димость присутствовать на нашем стенде и отвечать на вопросы
интересующихся.
Всего стендов было 45 штук — их выс тавили такие дис три
бу т ив ы, как Fedora, CentOS, Mageia, OpenMandriva, openSUSE
и Debian, а также дистрибутив для детей — DoudouLinux. Удивило
то, что нигде не было стенда или какого-то доклада от Ubuntu. До
рогого и корпорат ивного RedHat тоже не было, хот я RedHat за
явлен как один из спонсоров конференции, Впрочем, это вполне
компенсирова лось большим количеством док ладов сотрудников
этой компании о технологиях и продук тах, развиваемых крупней
шим IT-вендором под флагом свободного ПО. Они так же подели
лись подробностями процесса разработки, в частности, сообщив,
что используют Gerrit для инспекции исходного код а, Nitrate для
управ ления тес т ами и Dogtail для автомат изации тест ирования
приложений с графическим интерфейсом. Предсказуемо прозву
чали их слова об особой важности автоматизации процесса тес
тиров ания. Увы, практ ик а пок азыв ае т, что чересч ур надея тьс я
на помощь сообщества — вариант для серьёзных проек тов не са
мый под ход ящий.
Замечательной была секция, посвященная свободным тексто
вым процессорам, где рассказыва ли про OpenOffice/LibreOffice,
преимущества их использования, скорости работы и тому подоб
ное, а в дополнение расска за ли, как улучшаетс я отладчик GDB

Репортаж



> Pandora крупным
планом.

> Аппарат по приему биткойнов.
(Gnu DebuGger) при взаимодействии с разработчиками свободных
офисных пакетов. Подобные отношения прослеживаются и меж
ду средой разработки Eclipse и OpenOffice: в Eclipse был специа ль
но отлажен CDT для работы с офисным пакетом.
Мен я больш е всег о, как embedded-разр аб отч ик а, инт е
рес ов ал и док л ад ы про всяч ес кие инт ер есн ые жел езк и. Один
из таких докладов назывался
“ARM: Allwinner Sunxi SoCs
and the Community behind It.
The Most OpenSource (Friendly)
SoC!”
Allwinner — это такая сис
тем а-на-чип е, придуманная
китайским брендом на базе процессоров Cortex A-8. Как ни уди
вит ельн о, разр аб отк а дев айс ов на этих проц есс ор ах вед ет
ся под кон т рол ем и при учас тии дос т ат очн о крупн ог о соо б
щес тв а. Кроме тог о, этот чип очень деш ев, и прак т ичес ки все
кит айские девайсы, типа планшетов, медиа-серверов и прочих

USB-PC построены либо на Allwinner, либо на Rockchip. Доклад же
по большей части сос тоял из отчета о взаимодейс твии инжене
ров компании и энт узиас тов Open Source в деле порт иров ания
и реверс-инжиниринга драйверов для графических процессоров
(lima/freedreno) и их взаимодейс твием с чипами Allwinner. Дос
таточно познавательно, а главное — очень перспек т ивно: ведь
меня, как и многих других, не радует перспек тива использования
проприетарного костыля вместо полноценного X11‑модуля.
Отдельно порадовал стенд с девайсами OpenEmbedded, при
чем дем онс тр ир ов а л ись не только всяч ес кие ARM-жел езк и,
но даже x86‑«пекарни», по габаритам сравнимые с ARM-железя
ками. Почему «пекарни»? Дело в том, что они лишены крупных
охладительных элементов, что товарищ ами из Intel продвигает
ся как суперская идея и чуть ли не прорыв в х86‑embedded. Хотя
процессор Minnow Board от Intel — буквально переносная печь
по конвертации элек тричества в тепловую энергию.
Нев да л еке дем онс трир ов а л ась раб от а апп ар ат а по прием у
биткойнов — на фото показано, как происходит пожертвование
небольшой суммы, во имя криптоанарх ии и скорейшего рост а
курс а биткойна. Чтобы отпра
вить бит койны, нуж но при ло
жить те л еф он к свет ящ ейс я
пан е л и на авт ом ат е. А даль
ше — то ли камера считает ад
рес кошелька, то ли NFС; но так
или иначе, все работ ает и вы
глядит классно и очень фу т уристично.
Интересно было взглянуть на OpenPandora — это свободная
платформа для запуска старых игр с Денди, SEGA, Game Boy, для
тех, кто хочет знатно поиг рать в Чип-и-Дей ла, утиные ис тории
и прочие чудесные игры из прошлого.
Кстат и, на FOSDEM были предс тавлены не только техниче
ские док лады, но и некоторое количество юридических. В основ
ном они были на темы «Как использовать свободное ПО, чтобы
вам за это ничего не было», «Тролли живут не только под мос
том, но и в патентной системе» и «Как получить инвестиции в свой
проект». Народ а в аудитории набилось столько, что мне влезть
не удалось — пришлось слушать из коридора; а потом и из кори
дора пришлось ретироваться, так как число желающих послушать
лекцию в коридоре превысило объем необходимого для жизне
поддержания возду ха.
Ну и в зав ерш ен ие хоч у выс ка з ать неб ольш ое зам еч ан ие
о том, что нужно брать на конференцию. Как показал мой опыт,
нужно обязательно прихватить большую бутылк у воды, и жела
тельно из страны, где цена воды не дороже 30 рублей за литр, по
тому что в Брюсселе наблюд ается удивительный парадокс: вод а
стоит 80  –100 евроцентов за малюсеньк ую бутылк у, тогда как пи
во такого же объема — от 40 центов. Лично для меня выбор оче
виден, а вот для трезвенников и язвенников все очень плохо. |

«На FOSDEM были представлены не только
технические доклады.»

> Геймеров отнюдь не обошли вниманием.
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Сегодня мы рассматриваем:
Ultimate
Edition 3.8 ����������������� 16

Эпохальная
init-система

П

ока космические корабли
борозд ят просторы Вселен
ной, а разработчики Linux’а
удумывают все более сложные сис
темы инициа лизации, некоторые
идут своим путем: сочиняют init-сис
темы простые и маленькие. В числе
этих некоторых — Бен Дибелл [Ben
Dibell], aka Subsentient, сайт его http://
universe2.us/): в один прекрасный
июльский день минувшего года он
решил сочинить ана лог Upstart или
Systemd, но без их наворотов, пока
завшихся ему лишними. Вроде бы
соответствующ ую его требованиям
init-систему Busybox Бен счел недо
статочно функциональной.
Пацан решил — пацан сделал.
И новая init-система, названная авто
ром «эпохальной (Epoch)», к сентяб
рю обрела рабочий вид. А в январе
года нынешнего под именем Sage
вышла ее версия 1.0. Зависимо
сти Epoch свод ятся к библиотеке
glibc или аналогичной — ну, и ядро
Linux. И для ее установки желательно
иметь как ую-либо sh-совместимую
командную оболочк у; но можно
и обойтись. Работу обеспечивает
единственный файл настройки,
никакие shell-сценарии в процессе
загрузки не используются. Распро
страняется Epoch как Public Domain
в смысле http://unlicense.org/.
Пока прикру тить Epoch к какомулибо «настоящему» дистрибу тиву
Linux все же проблематично — разве
что в Tiny Core она могла бы заменить
Busybox. А что из нее выйдет даль
ше? Увидим. Но будет забавно, если
такая игрушечная init-система ока
жется не менее жизнеспособной, чем
ак тивно внедряемые ныне монстры.
alv@posix.ru

Дистрибу тив со столь звучным име
нем просто обязан быть впечатляю
щим. Оправдает ли он сделанную
заявк у, став всем для всех подряд
пользователей?

Tails 0.22 ������������������� 17
Вы ставите свою анонимность онлайн
превыше всех прочих сообра жений?
Вы отнюдь не обязаны чем-то посту
питься в остальных областях. Тести
руем Tails.

Perzo.com ����������������� 18
Непрекращ ающийся поток разо
блачений про всякие там АНБ заста
вил нас зад уматься: а кто слышит,
о чем мы чирикаем в Сети? Пришлось

рассмотреть Perzo.com — онлайнсервис, который обещ ает скрыть
от посторонних глаз нашу почт у,
мгновенные сообщения и другие
формы коммуникаций.

NOOBS 1.3.2 �������������� 19

> Penguin Wee: в этом неболь
шом ящичке таится приличная
мощь.

Свежая версия! Владельцы Raspberry
Pi, вы наверняка захотите обратиться
к NOOBS: установить и настроить
дистрибутив (и не один) с этим ПО
невероятно легко.

Devolo LiveСam ����� 22

Penguin Wee
4th Gen Desktop ����� 20

Мы соблазнились обещанием гото
вой поддержки Linux в беспроводной
камере. Оказалось неоднозначно.

Компактный — и мощный настоль
ный ПК с Linux-дистрибу тивом по ва
шему выбору; на соверменных ком
плек т ующих — и по разумной цене.
ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ: Нам понравился.

Broken Age �������������� 23
Игра из двух историй: надоел интерь
ер космического корабля — пожа
луйте на природ у, и наоборот.

Ultimate Edition 3.8

NOOBS 1.3.2

> Требуется известная борзость, чтобы включить
слово “ultimate” в название дистрибутива.

> Благодаря NOOBS дистрибутивы на Raspberry Pi
запросто устанавливаются через GUI.

Сравнение: Клиенты VoIP
Empathy

Ekiga

Skype

Yate

с. 30
Jitsi

То, что вы живете с любимым
существом на разных полушариях,
не мешает вам общаться лицом
к лиц у — спасибо VoIP-клиентам!
Взяли микрофон и web-камеру —
и разговаривайте вволю.

Март 2014 LXF181
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ОбзорыДистрибутив Linux

Ultimate Edition 3.8
Поиски дистрибутива Linux типа «все включено» навели Маянка Шарму
на дистрибутив, который определенно метит в таковые.
Вкратце
» Дистрибутив
Linux, позициони
руемый как наи
более удобный
сразу же из ко
робки и доверх у
наполненный
приложениями.
См. также
Knoppix.

Ч

аст о подч ерк ив ае тс я: выб ор —
это лучшее, что есть в свободном
ПО. Можно взять стандартный ди
стр ибу т ив Linux и вдов оль нас лад итьс я
его нас траиванием — напичкать его при
ложениями на разд у т ом раб оч ем стол е,
или раздеть его до голого железа сервера.
Но бывают и времена, когда вам не хочется
вылизыв ать дис трибу т ив, чтобы уст ано
вить или запустить модули, или раскочега
ривать менед жер пакетов, чтобы добавить
одно-два приложения. Вы прос то хот ите
достать его из коробки и начать работать.
Специа льно для таких нетерпеливцев соз
дан дистрибутив Ultimate Edition.
Дис тр иб у т ив заб от ливо пред ост ав
ляет польз ов ат ел ям лучш ие своб одн ые
прил ожен ия и пос лу ж ит хор ош ей стар
товой точкой для начинающих линуксои
дов, которые мог ут не подозревать о ми
риад ах свободно дост упных приложений.
Кроме обычных при ложений врод е webбраузер а Firefox и пакет а LibreOffice, как
в большинс тв е нас тольных дис тр ибу т и
вов, в Ultimate есть целый арс ен ал, для
польз ов ат ел ей всех уровн ей. Это внеш
ние инт ерф ейсы для эмул ят ор ов Qemu
и Wine, для запуска приложений Windows
и игр на Linux, и масса менее известных
(но очень толковых) приложений: пакет
ный фоторед ак тор Phatch, Gmail Notifier,
ред ак тор тэгов Entagged, инс трумент сер
вис а для скринк ас тинг а RecordMyDesktop и Avidemux для редак тирования видео.
В 2,5‑ГБ ISO-обр аз такж е вошло мно
жес тво мульт имедиа-приложений, вклю
чая VLC, Amarok, Clementine, Totem, а также
приложение XBMC — медиа-центр. Более
того, web-браузер Firefox обвешан всякими

Свойства навскидку

16

Примочки приватности

Надо, не надо — есть все

Примочки приватности
Firefox являются изюминкой
этого релиза.

В дистрибутиве огромный
выбор приложений для линуксоидов всех уровней.

|
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> Ultimate Edition принял за основу Ubuntu 13.04.
мод улями для работы с разнообразными
видами проприетарного контента.
Хотя этот релиз Ultimate Edition исполь
зуе т рабочий стол Mate 1.6, в нем также
содерж итс я несколько приложений KDE,
а еще и клиент KVIrc для IRC, читалка элек
тронных книг Calibre и K3b для записи оп
тических дисков. Так же есть инструменты
IDE для разработчиков Gnome и KDE. Не за
быты и системные администраторы. С та
ким и инс тр ум ент ам и, как FSlint, UNetbootin, BootUp-Manager, Boot Repair, Grub
Customizer и GParted можно модернизиро
вать, восс танавливать и исправлять уста
новк у Ultimate Edition, а также применять
Live media как спасательный дистрибу тив.

И красота, и мозги
По списку приложений дис трибу т ива по
нятно: он воспринимает свое название все
рье з. Изюминк а данн ог о ре лиз а — пять
мод ул ей конф ид енц иа льн ос ти Firefox
(по умолчанию они отк лючены). Мод ули
предотвращ ают слежение сайтов за вами
по Сети, а также помогают безопасно уда
лить cookies и объекты flash. Другое уни
кальн ое пред л ожен ие рел из а — обл ач
ное приложение для синхронизации Copy.
Можно войти в систему или зарегистриро
ваться с помощью сервис а изнутри дис т
рибутива (для этого предос тавляют 15 ГБ
в хранилище). Еще у приложения милый
знач ок-инд ик ат ор, кот ор ый по прав ом у
щелчк у мыши не отображ ается в контек
стн ом мен ю дис тр ибу т ив а. Прек расн ым
дополнением к контекс тному меню ста ли
скрипт ы Caja, позволяющие копиров ать/

переместить файлы, конвертировать изо
бражения в другой формат и записать ISOобраз одним щелчком мыши.
Разд ра ж ающих моментов только два.
Перв ый — прил ож ен ия нен ад л еж ащ им
образом настроены по умолчанию. Напри
мер, изображения отк рываются в Firefox,
а не во встроенном прос мотрщ ике. Вто
рой — тема по умолчанию: на наш взгляд,
она слишком темная и способна сделать
непознаваемыми некоторые пунк ты меню.
Во внешнем мире у дистрибутива есть
соо бщ ес тв а очень ак т ивн ых польз ов а
тел ей и хор ош о отл а жен а раб от а фору
мов. Достаточно док ументации для помо
щи нач ин ающ им. В це л ом, дис т р ибу т ив
отлично демонс трирует лучшее, что есть
в Linux, и сгодится как нас тольный на ка
ждый день. |

Вердикт
Ultimate Edition 3.8
Разработчик: Three Man
Сайт: http://ultimateedition.info/
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Прекрасный рабочий дистрибутив,
переполненный приложениями. Если
и не предел мечтаний, то все равно
отличный.

Рейтинг 8/10
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Tails 0.22
Лес Паундер задумался: можно ли сохранять приватность и при этом
пользоваться Интернетом в свое удовольствие? Разбирается... аноним.
Вкратце
» Безопасный,
ориентирован
ный на приват
ность дистрибу
тив для тех, кто
ценит аноним
ность в Сети.

В

аша безопасность в Сети находит
ся под угрозой, и многочисленные
заг ол овк и прессы крич ат о том,
что АНБ вед ет слежк у за рядовыми гра
жд анами и норовит сговориться с произ
водителями ПО и вставить лазейки в раз
личн ые техн ол ог ии. Инт ерн ет отк рыт
по самой своей природе, а следовательно,
ваш и данн ые не так уж сложно будет
перехватить.
Тут-то и пригодится Tails и его инстру
мент ы обесп еч ен ия безоп асн ос ти. Tails,
или полнос тью The Amnesic Incognito Live
System [Живая система с амнезией и ин
когнито] — это дистрибутив live DVD/USB,
специально созд анный на тот случай, ко
гда вы ставите свою конфиденциальность
во главу угла.
Три главных функции Tails — аноним
ный выход в Интернет через сеть Tor; за
мет ание след ов от ваш ег о сеа нс а; инс т
рументы криптографии для шифрования
ваших почтовых сообщений и файлов, от
правленных через сети.
Чтобы использовать Tails, нужно про
сто записать ISO-образ на DVD, загрузоч
ную флэшк у или SD-карт у c пом ощ ью
UNetbootin. Затем загрузите свой ПК c DVD
или USB, и Tails запустится в режиме live.
Ес ли вы исп оль зует е USB или SD-карт у,
то сможете созд ать на ней перманентный
раздел, где буд ут храниться ваши файлы
в зашифрованной папке.
После загрузки Tails задаст вам пару во
просов, самый интриг ующий из которых —
нужно ли замаскировать ваш рабочий стол
Tails под Windows XP. Да, вы не ошиблись:

Свойства навскидку

На базе Debian

Меняйте места

Дистрибутив Tails располагает доступом к богатей
шим репозиториям своего
прародителя Debian.

Tails предоставляет простой способ изменить свое
местоположение, когда вы
выходите из сети Tor.

> На первый взгляд, рабочая среда Tails выглядит как обычный настольный Debian,
но внутри таится когорта приложений для безопасности.
Tails умеет да же при т воряться XP, чтобы
вы затерялись в море XP-дронов, для вя
щей уверенности в том, что ваша приват
ность должным образом сохранена.
Tails создан на базе последнего Debian
Wheezy и включае т прак т ичес ки полный
набор станд артных приложений — в том
числ е всем и люб им ые GIMP, Inkscape
и Audacity, а также OpenOffice. Пользовать
ся Tails ничуть не сложнее, чем собственно
Debian.

Пробираясь по туннелям
Нас тройк а сет и Tor прои зв од итс я через
посредс тво удобного приложения, сид я
щего в системном лотке. Правый щелчок
по значк у при ложения позволит вам за
дать свое Местонахож дение, и из этой точ
ки попасть в сеть Tor.
В роли встрое нн ог о брау з ер а выс ту
пает IceWeasel, использующий нас тройки
ПО Tor для сокрытия пу ти вашего просмот
ра. Tor благополучно прош ел пров ерк у
в странах с правительс твенной цензурой
и был de facto признан инс трументом от
крытых коммуникаций для различных де
ликатных целей.
Дистрибу тив использует криптографи
ческие технологии для шифрования ваших
файлов, писем и да же мгновенных сооб
щений. Еще одн а ценная функц ия безо
паснос ти Tails в том, что он не ост авляет

и следа своего использования на ПК, тща
тельно стирая все после закрытия.
Для ког о же предн аз нач ается Tails?
Ес ли вы мног о пу т еш ес т в ует е и вын у ж
дены использов ать отк рыт ые точк и дос
ту п а Wi-Fi, это сам ый под х од ящ ий ди
стр иб ут ив. Tails включ ае т уник альн ый
инс трумент арий для защ ит ы вашей ано
нимнос ти в сет и, в том числе от тех, кто
пыт ае тс я применять атак у типа “man-inthe-middle [Пос редн ик]” для пер ех ват а
ваших данных. Дру г ими слов ами, в Tails
есть все, чтоб ы во Всем ирн ой пау т ин е
вы чувствовали себя в безопасности. |

Вердикт
Tails 0.22
Разработчик: Boum
Сайт: https://tails.boum.org
Лицензия: GPL v3+

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Надежный live-дистрибутив с упо
ром на безопасность, удобный, когда
точка доступа в Интернет не вызыва
ет доверия.

Рейтинг 8/10
Март 2014 LXF181
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ОбзорыБезопасные подключения

Perzo
Стремясь пресечь шпионов, Маянк Шарма открыл web-сервис, преобразующий
онлайн-взаимодействие встроенной конфиденциальностью.
Вкратце
» Онлайн-сервис
для безопасного
общения. См. так
же: модуль рас
ширения OTR для
Pidgin, Enigmail
для Thunderbird.

В

зглян ем правд е в глаз а. В постСноуденовскую эру интернет-ком
мун ик ац ий жа ж д ущ их заш иф
ров ать свои кан ал ы связ и пар ан оик ам и
уже не назовешь. Хорошая новость в том,
что инс трумент ы для шифров ания элек
тронных спос обов связи, включая почт у
и мгновенные сообщения, дост упны поль
зователям нас тольного Linux дост аточно
давно. Однако их настройка требует опре
деленных навыков.
Здесь в игру вступает Perzo. Бесп лат
ный сервис предс тавляет единый комму
никационный пакет, позволяющий контак
тир ов ать чер ез мгнов енные соо бщ ен ия,
элек т ронн ую поч т у или от правк у текс то
вог о соо бщ ен ия с тел еф он а. Прил ож е
ние дает вам прозрачный режим просмот
ра всех коммуникаций с контактом в этих
трех вариантах, ограж д ая вас от проблем
с настройкой множества устройств.
Сервис созд ан с учетом конфиденци
альности и пред лагает комплексное шиф
рование. По словам разработчиков, в Perzo
исп ольз уе тс я троек ратн ое шифр ов ан ие
наряду с генератором рандомизированных
ключей, и ка ж дое сообщение шифруется
своим отдельным ключом. Также предпри
няты меры для отражения атак типа «по
средник (MITM)».
Компания Perzo пообещала выдать код
под лицензией свободного ПО. В интервью
The Inquirer основ атель Perzo Дэвид Гур
ле [David Gurle], бывший вице-президент
Skype, утверж дает, что разрешить дост уп
к код у — единс твенный путь обрести до
верие и убедить пользователей, что сервис
не содержит троянов и лазеек.

Свойства навскидку
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Все виды связи

Самоликвидация

Контакты смогут отвечать
вам через мгновенные сооб
щения, электронную почту,
мобильные телефоны.

Можно запрограммировать
сообщения на самоликвида
цию по истечении опреде
ленного срока.

|
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> В web-приложении налицо все удобства, какие можно ожидать от приложения IM.
Пок а Perzo дост упен только как webсервис; моб ильн ое прил ожение для An
droid — в стадии разработк и. Вам нужно
буд ет сначала создать учетн ую зап ись
в сервис е. Пос ле пров ерк и вы поп ад ет е
в раб оч ее прос транс т в о Perzo, с ясн ой
и ин т уи т ивн ой раск ладкой. Преж д е чем
вы сможете пользоваться сервисом, надо
добавить кон т ак т ы с ука занием их ад ре
сов элект ронной почт ы. Как ни странно,
импорт а кон т ак тов нет, зато мож но раз
бить их на группы. Возможность опери
ровать и личными, и профессиональными
контактами с одного интерфейса — один
из ко зырей Perzo. Легко перейти от раз
говоров с одним контактом к другому или
к группе. Интерфейс позволяет перек лю
чаться меж д у отправкой зашифрованных
или незашифрованных сообщений, а пе
ред отправкой незащищенного сообщения
всплывает окно-предупреж дение.

3, 2, 1... самоликвидация
Пом им о шифр ов ан ия, можн о прик рыть
сообщение паролем. Пол учатель сможет
его прос мотр еть, только введ я пар оль;
и ес л и оно от п рав л ен о, да ж е вы сам и
в своем списке сообщений его без пароля
не увидите. Согласитесь, здорово! Также
можн о пов торн о заб лок ир ов ать проч и
танн ое соо бщ ен ие. Друг ая инт ер есн ая
функц ия, повышающ ая безопасность —
отправк а сообщений, которые самоу нич
тожатся по истечении заданного времени.
Пос ле унич т ожения они исч е знут из ча
та — и вашего, и получателя. Если контакт

не дост упен в Perzo, сообщение можно за
шифровать и отправить на его электрон
ный адрес. При получении такого письма
получателю для прочтения будет пред ло
жен о зар ег ис тр ир ов атьс я на Perzo. Еще
можно отправлять сообщения на мобиль
ники, но у нас эта функция не сработала.
Док ументации, кроме FAQ, пока немно
го, но Perzo на ходится в стадии ак тивной
разработки. Разработчики усердно труд ят
ся над ин тег рац ией голос а, видео и воз
можн ос тью совмес тн ог о исп ользов ания
раб оч их стол ов, а так же над разв и т ие м
Perzo как полноценного клиента элек трон
ной почты. Perzo движется по верному пу
ти, и если все пойдет как было обещ ано,
наведет-таки шорох у среди свободных он
лайн-услуг связи. |

Вердикт
Perzo.com
Разработчик: Perzo, Inc
Сайт: www.perzo.com
Лицензия: TBC

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

7/10
8/10
7/10
6/10

» Если Perzo выполнит свои обеща
ния, придется традиционным онлайнканалам связи побороться за свои
денежки.

Рейтинг 7/10



Установщик Raspberry Pi Обзоры

NOOBS 1.3.2
Перед нами новый установщик для Raspberry Pi, вызвавший у Маянка Шармы
слезы умиления.
Вкратце
» Одно из друже
любных прило
жений для уста
новки нескольких
дистрибутивов
на Raspberry Pi.
См. так же коман
ду dd.

Д

ис тр ибу т ив ов для Raspberry Pi
в мире хватает. И хотя установка
их на комп ьют ер-крошк у бы л а
не нас только труд ое мк а, как уст ан овк а
Linux на ПК, но все же требов ала спец и
альных инструментов и вашего присталь
ного внимания. Времена, однако, меняют
ся! Теперь установщик NOOBS, он же New
Out Of Box Software, для Raspberry Pi уп
рощ ает и станд арт изирует ус т ановк у ди
стрибу т ив а на устройс тво. Все, что надо
сделать — скачать ZIP-файл NOOBS, раз
арх ивировать его и копировать содерж и
мое на SD-карт у объемом 4+ ГБ, отфор
мат ир ов анн ую в FAT. Де л ае тс я это хоть
в Linux, хоть в Windows или Mac OS X. Гото
во! Вставляете карт у в Pi, и дело в шляпе!
Установщик NOOBS содержит несколь
ко дистрибутивов — как общего назначе
ния, например, Raspbian и Pidora, так и ва
риантов для продвину тых пользователей,
типа Arch, или с уклоном в медиа-центр —
OpenELEC, RaspBMC и т. п.
NOOBS дебютировал еще в июне 2013
год а. Он пред лаг ал самый удобный спо
соб уст ан овк и дис тр иб у т ив ов, но ост а
вался ряд серье зных ограничений: самое
большое из них — неспособность устано
вить одновременно несколько дис трибу
тивов на одну SD-карт у. Последняя версия
не только сняла это ограничение, но и до
бавила массу новых полезных функций.
При заг рузке свеж ей верс ии NOOBS
можно выбрать, какой дис трибутив уста
новить. В отличие от предыд ущей версии,
из списка можно выбрать несколько дист
рибу тивов, при условии, что хватит места
на вашей карте. Выбрав дистрибутивы для

Свойства навскидку

Мультизагрузка

«Легкая» версия

Можно установить несколь
ко дистрибутивов на одну
SD-карту и выбирать их
во время загрузки.

При наличии безлимитного
Интернета выбранные дист
рибутивы загружаются уже
в процессе установки.

> Выбираете, щелкаете — и всё! Вот бы так же просто было ставить Linux!
уст ан овк и, на ж им ает е кнопк у Install —
и можно выпить чаю, в ожидании установ
ки дистрибутивов на SD-карт у.

Не только для новичков
Если вы продвину тый пользователь Pi, мо
жете так же поиг рать с нас тройк ами упо
мян ут ог о дис трибу т ив а, пут ем ред акт и
рования конфиг урационного файла перед
его установкой. Так же пред усмотрена оп
ция получения онлайн-помощи.
Пос ле пер е з аг рузк и Pi вы пол уч ает е
меню (ана логичное экрану загрузчика ОС
Linux на ПК), где перечислены все установ
ленные дистрибу тивы, и вы выбираете тот,
который хотите загрузить. Проек ты вроде
загрузчика ОС BerryBoot позволяют делать
то же самое, но в отличие от них NOOBS
позволяет ка ж дому дистрибу тиву исполь
зовать собственное ядро, позволяя загру
жать ОС не-Linux, типа RiscOS.
Разработчики дистрибу тива так же пре
дост авл яю т спец иа льн о разр аб от анн ые
версии своих продук тов, предназначенные
для конкретной цели или группы пользо
вателей. В тек ущ ая версию включена оп
ция Boot to Scratch, заг ру ж ающ ая Rasp
bian прямо в программу Scratch. В стадии
разработки — похожая опция, загружаю
щая Pi прямо в платформ у Google Coder.
Если вы продвину тый пользователь Linux,
мож но так же соз д ать спец иа льн ую вер
сию одного из дистрибу тивов, поддержи
ваемых NOOBS. Открывается ряд возмож
ностей. Эта функция пригодится в учебной

ауд ит ор ии для форм ир ов ан ия наб ор ов
Raspberry Pi с созд анным вами дис трибу
тивом. А можно сделать резервное копи
рование измененной уст ановк и, для уве
ренности, что люб ая буд у щ ая ус т ановк а
не сотрет ваши модификации.
Уст ан овщ ик NOOBS дос т у п ен в вид е
сжатого образа объемом 1,2 ГБ и включа
ет 6 различных дистрибу тивов. «Облегчен
ная» версия весит всего 20 МБ — во время
установки Raspberry Pi она получает дист
рибу тивы из репозиториев.
Неважно, используете ли вы Raspber
ry Pi как трамп лин в мир бесп латного от
крытого ПО или вы уже опытный игрок ко
манд ы Linux; скачав ус т ановщ ик NOOBS,
вы доставите себе удовольствие. |

Вердикт
NOOBS 1.3.2
Разработчик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberry.org/downloads
Лицензия: MIT

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Идеально для начинающих. Ско
рость, функциональность и удобст
во налицо в этом отлично сделанном
приложении.

Рейтинг 9/10
Март 2014 LXF181

|
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ОбзорыНастольный ПК

Penguin Wee
4th Gen Desktop
Компактный, невероятно гибкий в настройке ПК с широким выбором
предустановленных дистрибутивов. Разбирается Мэтью Хэнсон.
Вкратце
» Компакт
ный компьютер
со сменяемыми
компонентами
и предустанов
ленным дистри
бутивом Linux
на ваш вкус.

Спецификация

» Процессор Intel
Core i5-4430,
3 ГГц
» Видеокарта
Intel HD
Graphics 4600
» ОЗУ DDR3,
16 ГБ
» Жесткий диск
100 ГБ
» Ethernet
10/100/1000
» 7.1 audio
» DVI, D-Sub
и HDMI
» 2 × USB 2.0,
3 × USB 3.0

М

ало кто из производителей се
годня созд ает машины специ
ально в расчете на поль зов а
телей Linux, и до чего ж прия тно видеть
эту специа льно скроенную для линуксои
дов систему с использованием современ
нейших технологий, с пред установленной
и гот ов ой к раб от е Ubuntu 13.10. Кон еч
но — в духе Би-Би-Си — приходится до
бавить, что и друг ие дис трибу т ивы тоже
дост упн ы. Конф иг ур ац ию Penguin Wee
4th Gen GNU/Linux Desktop можно полно
стью нас трои ть еще до пок упк и, то есть
сделать так, чтобы Penguin Wee полностью
соответс твовал вашим нуж д ам и вашему
бюджет у.
По умолч ан ию уст ан овл ен Ubuntu
13.10, но на официа льном сайте есть длин
ный список поддерживаемых дистрибу ти
вов, с пометкой, что если даже вашего там
нет, почт и наверняк а он тоже уст ановит
ся на Penguin Wee — разве что уж оконча
тельно устарел.
Укомплек товать систему будет ничуть
не сложн ее: ка ж д ый смен яемый комп о
нент снабжен выпад ающим списком раз
личных опций, и при необходимос ти ука
зывается добавка к цене.
В плане стандартных компонентов, ми
нимальный объем жесткого диска состав
ляет 80 ГБ. Можно расширить его до 1 ТБ
(приплатив $ 144), или выбрать меж д у со
чет анием HDD/SSD или прос то SSD (solid

> Дизайн выполнен в духе одной «фруктовой» калифорнийской компании.
state drive, тверд от ельн ый диск). Здесь
разн иц а бол ее су щ ес т в енн ая — за SSD
на 500 ГБ вы выложите уже на $ 485 боль
ше; но если финансы позволяют, стоит по
размыслить о прир ост е прои зв од ит ель
нос ти, пол уч аем ом за счет отс утс тв ия
мех анических дет а лей и проворачивания
дисков.

Подбираем части
Пред ост авл яе тс я так ж е выб ор из ОЗУ
DDR3 на 2, 4, 8 или 16 ГБ, и если вам нуж
на дейс твительно передовая система, од
новременно мощная и с запасом на буд у
щее, позаботиться об этом в ваших силах.
Вы можете также сами решить, нужны ли
вам встрое нн ый бесп ров одн ой адапт ер

Результаты тестирования
Тест

Penguin Wee 4th Gen GNU/Linux Desktop

Mirabox

Blowfish*

2,97

44,12

595,14

27,35

Fibonacci*

1,28

13,35

N-Queens*

3,77

142,11

FFT*

0,78

102,55

Raytracing*

4,96

506,57

Cryptohash**

* Меньше — лучше. ** Больше — лучше.
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и опт ический DVD-привод, а так же сэко
номить средства, от к а з авшись от мони
тора, клавиат уры и мыши, пос тавляемых
в комплек те.
Смен яе тс я больш инс тв о комп он ен
тов, но некот ор ые хар ак т ер ис тик и Pen
guin Wee 4 нанесены на каменные скрижа
ли — ну или на белый пластик. Процессор
указан однозначно, и хотя на сайте значит
ся, что это Intel Core i3‑413T, в полученном
нами Penguin Wee 4 оказался Core i5‑4430
с так товой частотой 3 ГГц. Мы сообщили
Think Penguin об этом нес оо тв етс тв ии,
и нам от вет и ли, что уже пос ле от правк и
нашей системы они перешли на Intel Core
i3‑4130T, потому что, как и другие процес
соры 4‑го поколения серии ‘T’, они лучше
под ход ят для компактных систем, благо
даря более низком у энерг опот реблению
и меньш ем у наг реву во включ енн ом со
стоянии. Правд а, это немного сказывает
ся на производительности чипа по сравне
нию с нами полученным.
Кстати, у Intel есть и процессор Core i5,
i5‑4570T, тоже приг одн ый для комп акт
ных систем. Но его не приняли по причине
прим ен яемых в нем техн ол ог ий от Intel,
Trusted Execution Technology и vPro, изза кот орых могли возник н уть проб лемы
совмест имос ти с дис трибу т ив ами Linux,
а так же проблемы с безопасностью, из-за
функций уда ленного дост упа vPro.
Если вам нужна более мощная систе
ма, Think Penguin предлагает также мо
дель с запредельными харак терис тиками



Настольный ПК Обзоры
проц есс ор а i7‑4770K. Сер ия Intel Core
i5‑4430 — i3‑4130T и i7‑4770K — пред
ставл яю т четв ерт ое покол ен ие (отс юд а
и ‘4’ в названии Penguin Wee) процессоров
Intel Core, известных под кодовым именем
Haswell.
В этом чет в ерт ом ре лиз е масс а нов
шеств и улучшений, по сравнению с пре
дыд ущ им пок ол ен ие м проц есс ор ов Ivy
Bridge, в том числ е по энергоэ фф ек
тивн ос ти. Бол ее всег о выиг р аю т от это
го мобильные устройс тва, поскольк у бо
лее низкое энерг опот ребление увеличит
срок жизни батареи, и — как мы уже отме
чали — уменьшит нагрев, повысив надеж
ность в таких маленьких корпусах.
И это очень кстат и, ведь Penguin Wee
4th Gen впеч атл яе т свои м мин им а л из
мом: размер его корпуса — всего 8 × 8 × 2,5
дюйма. Он легко транспорт абелен и вез
де помес т итс я. Бе лый корп ус чем-то на
пом ин ае т фирм енн ый мин им а л изм Ap
ple: спереди есть только кнопка включения
и логотип Think Penguin. Сзади же распо
ложен о множес тв о порт ов, в том числ е
Gigabit Ethernet, два USB 2.0, три USB 3.0,
порт eSATA, опт ический и прочие ауд ио
порт ы. Подк лючить Penguin Wee можн о
к мони тору или те левизору через D-Sub,
DVI или HDMI.

> Многозадачность — да легко, при многоядерном процессоре и щедром объеме ОЗУ.

«Работает Penguin Wee
из коробки просто
великолепно.»
Работает Penguin Wee из коробки про
сто ве л ик ол епн о: мы расп ак ов а л и его,
воткнули мышь с клав иат ур ой, подце
пили монит ор и включил и. Нас траив ать
или уст анавлив ать ничего не пот ребов а
лось. Мы пол у ч и л и гот ов еньк ую Ubun
tu 13.10 c именем пользователя и паролем
по умолчанию (указанными на приложен
ном лис те). Как и ожид аетс я от компью 
тер а со столь мощн ым и хар ак т ер ис ти
ками, сист ем а раб от а л а быс тр о, плавн о
и отзывчиво.
Тестирование тоже доказало мощность
Penguin Wee (см. таблиц у на стр. 20). Мы

> Множество портов для подключения периферийных устройств,
включая быстрый USB 3.0 и eSATA. Кроме того, на Think Penguin
Wee есть аудиоконнекторы для объемного звучания.

сравнили их с ре зульт ат ами Mirabox, ма
ленькой машинки с Linux на базе ARM (об
зор см. в LXF174 , стр. 21). Хот я напря
мую их сравн ив ать не очень корр ектно
(Mirabox гор азд о деш евл е и воо бщ е-то
предн аз нач ен для нач альн ог о обуч ен ия
прог раммированию), нам показа лось ин
тересным посмотреть, как мощные ком
поненты Penguin Wee ска ж утся на общей
производительности.

Как по маслу
Четв ерт ое пок ол ен ие проц есс ор ов In
tel Core включ ае т нов ый и бол ее мощ
ный граф ич ес кий проц есс ор (для Intel
Core i5‑4430 это Intel HD Graphics 4600).
Это озн ач ае т, что ред ак т ир ов ать вид ео
и просматривать его в высоком качес тве,
да и играть в некоторые игры вы сможете
да же без отдельной графической карт ы,
что позволяет еще больше уменьшить как
размеры корп ус а Penguin Wee, так и его
стоимость.
Мы протестировали файл MKV в пол
ном 1080‑пиксельном разрешении — ка
чес т в о прои г р ыв ан ия и карт инк и бы л о
прек расным. Мы так же попробова ли Left
4 Dead 2, иг ру на вы ж ив ание сред и зом
би — не самую требовательную к графи
ке, но когда за вами гонится толпа зомби,
более слабым машинам приходится туго.
При разрешении в 1080 пикселей и сред
нем качестве графики, Penguin Wee проде
монстрировал высок ую и стабильную час
тот у кадров.
Столь впечатляющ ая производ итель
ность граф ик и превращ ае т Penguin Wee
в прекрасный медиа-центр — с учетом его
скромных размеров, способный прижить
ся у те левизора в вашей гос т иной. Прав
да, его миниат юрность имеет свою цен у,
ведь при столь тесном соседстве всех ком
понентов важно следить за температ урой.

Как следствие, Penguin Wee, а точнее,
встроенные в нег о вент илят оры, ох л а ж
дающ ие ат мосферу внут ри, изрядно шу
мит — если вы попробуете применить его
для просмотра фильма, это может раздра
жать. И все же лучше маленьк ая и шум
ная машинк а, чем тих ая, но хронически
ломающаяся.
В целом, Penguin Wee нас очень пора
довал. Правда, мы бы прид ум ал и ему
какое-нибудь дру г ое на з ван ие. Когда
мы обсу ж дали в офисе его преимущества,
все наши соседи думали, что нас чрезвы
чайно заботит мочеиспускание неперелет
ных птиц [wee — англ. «пи-пи»]...
Здорово, что можно максимально на
строить систему «под себя» еще до пок уп
ки, и что она так прос та в плане зап уск а
и раб от ы. Очень пор а д ов а л и и диз айн,
и прои зв од и т ельн ость. Ес л и вам ну жен
ма ленький настольный компьютер, чтобы
работать, смотреть видео и даже иной раз
игр ать, вам опр ед ел енн о стои т глян уть
в сторону Penguin Wee 4th Gen GNU/Linux
Desktop. |

Вердикт
Think Penguin Wee 4th Gen
Разработчик: Think Penguin
Сайт: www.thinkpenguin.com
Цена: $449 (без подключаемых уст
ройств, НДС, доставки)

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Потрясающий миниатюрный компь
ютер Linux c внушительным арсена
лом готовых дистрибутивов.

Рейтинг 9/10
Март 2014 LXF181
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ОбзорыDevolo LiveCam

Devolo LiveCam
Грэм Моррисон в курсе, что АНБ ужасно обременен занятиями слежкой,
и приходит к ним на помощь, пристроив web-камеру к IP в своем офисе.
Вкратце
» Web-камера,
сообщающаяся
с Интернетом че
рез powerline Eth
ernet. См. также:
множество бес
проводных webкамер на IP.

У

нас есть простое правило: все, что
мы рассматриваем, обязано под
держ ив ать Linux. Был о раз, ко
гда мы рассмотрели ПО для Windows для
восс тановления файлов в разделе Linux,
да еще кое-какое кросс-платф орменное
ПО на Java. Но в принципе — нет Тукса, нет
обзора.* Камера Devolo LiveCam становит
ся одним из наших иск лючений. Тукс есть
во всех ее рекламах и сбок у на коробке,
но для раб от ы пос тавл яем ог о с ней ПО
придется запускать Windows, через Wine.
Devolo тут чест ен; но так ое нес кольк о
удивляет.
Вероя тно, вы слышали о Devolo и его
превосходных адаптерах Ethernet, которые
нес ут в ваш дом Инт ернет по провод ам.
Чтоб ы предс тав ить комп лект ац ию Live
Cam, воображение особо напрягать не по
требуется: модуль web-камеры, созданной
для работы с элек тросетями.
Есть два способа купить этот прод укт:
один комп лект пос тавл яе тс я с адапт е
ром 200 AVduo и web-камерой (такой нам
и прис ла л и), а друг ой включ ае т только
web-камеру. Первый поле зен, ес ли у вас

«Ссылка Devolo на ска
чивание — исполняе
мый файл Windows...»

* Нам, однако, слу
чалось и поступаться
этим золотым принци
пом. Да!
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нет коммуникационной сети, ведь вам по
надобитс я всего лишь вот кнуть адапт ер
по сос едс тву с вашим маршру т из атором
и сое дин ить их прил аг аем ым пров од ом
Ethernet. Но поскольк у беспроводные ин
терн ет-кам ер ы быв аю т и деш евл е, цен а
как-то отвращ ает. Второй вариант лучше,
так как позволяет присоединить LiveCam
к вашей сети в местах, куда Wi-Fi не дотя
гивает, например, гараж или сарай. Этому
способствует прочная конструкция, нали
чие от верс тий для крепеж а и обещ ание,
что все будет работать на открытом возду
хе — хотя камера не водонепроницаемая.
LiveCam подк люч ае тс я к комп ьют е
ру достаточно просто: воткните ее в разъ
ем и нажмите кнопк у шифрования на бок у
одного из адаптеров, а затем на боковой
стор он е LiveCam. Заг ор итс я неб ольш ой
зел ен ый инд ик ат ор, пок аз ыв ая, что но
вое устройс тво принято. Вроде и все, что
требуется для подк люч ен ия устр ойс тв а

> Выглядит LiveCam элегантно, и действительно plug-n-play, но здесь явно не хватает
продвинутых функций, уже ставших необходимой принадлежностью.
к сети; но, в отличие от практически любой
другой web-камеры, больше ничего нельзя
сделать, пока вы не установите ПО.

Красное, красное Wine
Тут и настает черед совместимости с Linux,
потому что на конце ссылки Devolo на ска
чив ан ие — выш еу пом ян у т ый исп ол
няем ый файл Windows. Чувс т в а наш и
по этом у повод у смешанные: для той же
работы есть прекрасные, прос тые в уста
новке приложения Android и iOS, и они ста
вят приложение там, где вы, скорее все
го, и будете его исполь зов ать. Вдобавок
под держ к а Linux у Devolo сомни тельная,
несмотря на Тукс а на упаковке. В защит у
комп ании ска жем, что ус т ан овк а в Wine
прош ла гладк о (прав д а, пол ом а л ись
шрифт ы), хот я web-кам ер а на ход ил ась
дома, а клиентское приложение мы уста
новили в офисе. Мы прос то заш ли в Ин
тернет с именем устройства и паролем —
куда уж проще.
Скверн ее исп олн яем ог о файл а для
Windows, одн ак о, то, что собс тв енн ое
приложение Devolo весьма убого. Макси
мальное предоставляемое разрешение —
640 × 480, и все, что можн о сдел ать —
это подк лючиться, немного понаблюд ать,
сделать экранный снимок и отк лючиться.
Нет обн ару жения движения, неч ем пре
дупред ить вас о появлении нарушит еля,

нет пок адровой кинос ъемк и или реж има
видеозаписи. Ничего такого прикольного,
что умее т ZoneMinder или даже прилич
ный NAS от Synology или Qnap. LiveCam
сгод итс я для присмотра над спящ им ре
бенком, особенно с ее очень эффек т ив
ным кольцом инфракрасных светодиодов
для освещения темной комнаты, и позво
лит по-быс тр ом у сое дин итьс я с Инт ер
нет; но и рядом не стои т с обычной webкам ер ой Wi-Fi, особ енн о ес л и учесть
потенциа льные уязвимости, добавляемые
протоколами Devolo для дост упа в Интер
нет. Идеа льная камера для хомячков. |

Вердикт
Devolo LiveCam
Разработчик: Devolo
Сайт: www.devolo.co.uk
Цена: Ј 89,99/Ј119,99 (с адаптером)

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

4/10
6/10
7/10
5/10

» Вот бы она работала, как обычная
web-камера, по IP, а не через убогое
ПО от Devolo...

Рейтинг 5/10



Игра Обзоры

Broken Age
Евгений Балдин не удержался и сделал обзор игры — хоть и не AAA,
но с многомиллионным бюджетом и GNU/Linux прямо из коробки.
Вкратце
» Рисованный
квест! Самый на
стоящий, пронзи
тельно-искренний
и приятно рас
крашенный. Пока
только половина,
но и половина
стоит присталь
ного внимания.

Г

оворят, класс ич ес кий квест умер:
нас тоящ ее зап олн ен о без умным и
стрелялк ами и казуа льными фер
мами. Но к счастью, идеи не умирают, пока
живы их носители. Тим Шафер [Tim Scha
fer], создатель Full Throttle и Grim Fandango,
реш ил восс тан ов ить справ ед л ив ость
и вернуть жанр квеста его почитателям.
Сейч ас ник ог о не удив ишь игр ам и
под GNU/Linux. Не удивишь не только сво
бодными, сделанными «за интерес» и этим
ценными; не только уже многочисленными
инди-проек тами, использующими Unity3D
в качестве игрового движка; но даже про
екты AAA не являются чем-то уж космиче
ски недостижимым.
А ведь начался этот «игропад» относи
тельно нед авно. Лично у меня ощущение,
что «нача лось», возник ло, когда в марте
2012 год а на Kickstarter вышел Тим Шей
фер и попрос ил денег на квест... Прос то
взял и попросил. Он ничего не показывал:

«Даже часть игры
оказалась изысканно
законченной.»
ник ак ог о геймпл ея, ник ак их конц еп
тов, ник ак их ист ор ий. А ему эти деньг и
дали; а потом еще, и еще, и еще, и еще...
И так вос емь раз и треть от этог о. Про
шло два год а, и вот наконец-то Тим Ша
фер сообщил, что те 3 миллиона с гаком
почт и конч ил ись, и для поп олн ен ия ре
сурс ов он офиц иа льно вып уск ае т 27 ян
варя 2014 год а первую половину истории,

Свойства навскидку

Отрисовка

Добрая история

Замечательная мульти
пликация. Анимированы
не только герои, но и все,
что их окружает.

Хоть и не в сильно добром
окружении, но вполне
логичная и с достойной
концовкой.

> Дом, милый дом, где все, кроме деда, хотят скормить тебя чудовищу. Тяжело быть
молодой и красивой надеждой деревни в спасении от внимания чудовища.
а вторая будет в этом же году, но попозже.
О, как вскинулись любители теорий заго
вора с предсказаниями, что деньг и бы ли
потрач ен ы на пив о и что это пров ал!
И как же они были не правы — даже часть
игры оказ а лась изысканно законченной;
кроме самой истории, конечно.
Получился классический квест. Со сво
ей стилис тикой, со своим мир ом, с дву
мя разными историями. В любой момент
можно перек лючиться меж д у двумя раз
ными главными героями и разными «те
атр альными площ адк ами». Если над ое л
излишне навязчивый в своей попытке за
щитить от любых тревог и потенциа льных
опаснос тей иск усс твенный интеллект ко
рабля, на котором существует юноша Шей
[Shay], то всегда можн о пер ек люч итьс я
на цел еу стр емл енн ую в свое м жел ан ии
не быть съеденной девушку Веллу [Vella].
У вас есть класс ич ес кий инв ен т арь,
вы собир ает е разного род а объек т ы, хо
дите и пытаетесь применить эти объекты
самыми разными спос обами, разгов ари
вает е с ок ру ж ающ ими и гла з еет е на де
кор ац ии. «Пикс ел хант инг», как и в каж
дом класс ич ес ком квес те, прис утс твуе т,
но из-за знач и т ельн ых разм ер ов ак т ив
ных областей он не созд ает проблем. Поч
ти любая попытк а неверно использов ать
предм ет на ак т ивн ой обл аст и комм ен
тир уе тс я. Поэ том у, есл и не тор оп итьс я,
то нет необходимос ти решать заг адк и —
можно прос то заниматься случайным пе
реб ор ом всех возм ожн ос тей, благ о ре
акц ия на неверные дейс твия тоже может
порадовать.

Новелла, точнее перв ая ее половина,
не сильно прот я женная. Ес ли не разв ле
катьс я с пер еб ор ом завед ом о дик их ва
риа н тов и не гла зеть на от к рыв ающ иес я
виды слишком долго, то около четырех ча
сов вполне достаточно для прохож дения.
Хотя посмотреть есть на что. Анимировано
все, что можно и нужно. Нет совершенно
стат ичных видов. Прот агонис ты не стоя т
на месте, а переминаются с ноги на ног у,
меняют позы и оглядываются. Вид героев
мульт яшный, но они весьма по-взросло
му ехидничают, хоть в них и нет бруталь
нос ти, присущей предыд ущим творениям
мастера.
К сож а л ен ию, в данн ой нов елл е
не предусмотрено русских субтитров, по
этому детям будет сложно; но их родите
лей игра порадует. |

Вердикт
Broken Age
Разработчик: Double Fine Adventurе
Сайт: http://www.brokenagegame.com/
Цена: 449 руб. на Steam

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

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

» Не вышибает дверь ботинком, но за
ползает в души игроков доброй рисов
кой, светлыми устремлениями и ча
рующей озвучкой.
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Android
НОВОСТИ Nexus 10 » Firefox Launcher » 2GIS Dialer » QSlide
ПЛАНШЕТЫ

Nexus от HTC
HTC может выпустить планшет Nexus.

В

озм ожн о, в тек ущ ем год у лин ей
ку планш ет ов Nexus ждет попол
нение — наряд у с Asus и Samsung
их вып уск ом займ етс я комп ан ия HTC.
У HTC уже есть опыт прои зв одс тв а та
ких апп ар ат ов, и вер оя т н ость расш ир е
ния сотрудничества оценивается эксперта
ми как достаточно высокая. Потребителю
HTC известна в основном по смартфонам.
Ее опыт вып уск а планш ет ов был весьм а
невелик, да и удачным его назвать нель
зя — мал о кто сейч ас помнит наз вания
Flyer и Jetstream. Однако уже в этом год у
сит уация может радикально измениться.
Дело в том, что несмотря на некоторое
смешение жанров, главная разниц а меж
ду смартфоном и планшетом зак лючается
в том, что первый пока остается продвину
тым телефоном, а второй — своеобр аз
ным мин и-комп ьют ер ом. И треб ов ан ия

к ним из-за этого радикально разные: если
смартфон воспринимаетс я как нек ий го
товый программно-аппаратный комплекс,
то планшет всегда требует некоторой ин
дивидуа льной настройки.
Отсюд а напрашиваетс я вывод: любое
пред уст ан овл енн ое ПО на планш ет е бу
дет восприниматься значительно бо’ льшим
злом, чем на смартфоне. На практике это
приводит к том у, что значи тельная часть
опытных пользов ат елей выбир ае т план
шет лин ейк и Nexus хот я бы пот ом у, что
на нем уст ановлено значительно меньше
лишних приложений.
Ин т риг а зак люч ае тс я еще и в том,
что обн овл енн ый 7-дюйм ов ый планш ет
Nexus поль з ов ат е л и уже увид е л и, а вот
судьб а дес ят ид юйм ов ог о вар иа нт а пок а
ост аетс я под вопросом. Кстат и, прод аж а
Nexus 10 производства компании Samsung

> Flyer — не самый
успешный опыт
планшетостроения.

на Google Play прекратилась еще в январе
тек ущего года.
Резонно предположить, что новая «де
сятка» Nexus будет принадлежать к классу
Hi-End как по «начинке», так и по качеству
экрана. Впрочем, рассуж д ать об этом по
ка можно только в режиме догадок и пред
положений. С прагматичной точки зрения
очевидно одно: если вы решили приобре
сти десятидюймовый планшет, то пок упк у
лучше отложить. А вот когда появится но
вый Nexus, тогда и идти в магазин.

РАЗРАБОТКА

Запускаем Firefox

К

омпания Mozilla и старт ап Every
thingMe объяв ил и о созд ан ии
нов ог о пускача для платф орм ы
Android с вполн е предс казуемым назва
нием Firefox Launcher. Также нетрудно до
гад атьс я, что осн ов ан он буд ет на зна
мен ит ом своб одн ом брауз ер е Firefox
в сочет ании с возмож нос тями кон т екс т
ного поиска EverythingMe.
Одна из главных особеннос тей нового
Launcher’а — показ не только установлен
ных, но и дост упных для загрузки прило
жений. Причем программа будет пытаться
фильтр ов ать результ ат ы в соо тветс твии
с возможными потребнос тями пользова
теля в тек ущий момент времени.
Например, в начале дня Firefox Launcher
будет пред лагать установить приложения
с прог нозом погод ы, а ближе к обед у —
инструменты для поиска ближайшего рес
торана. Сама по себе эта идея достаточно
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перспек тивна, хотя очень многое будет за
висеть от реализации, поскольк у в данном
случае легко перешагнуть грань, отделяю
щую полезн ую информац ию от навязчи
вой рек ламы.
При этом поисковая система будет на
ход ить приложения по любым запрос ам
и сразу же иллюстрировать их работоспо
собность в соответс твии со смыс лом за
проса. Например, если пользователя инте
ресует Android, то Firefox Launcher покажет
все приложения для чтения технологиче
ских новос тей, причем соответс твующ ие
дайд жесты отобразятся на экране.
Удобс тво таког о под ход а сложно пе
рео цен ить, пос кольк у он поз вол яе т су
щес тв енн о сэк он ом ить врем я, кот ор ое
обычн о трат итс я на заг рузк у ку ч и при
ложений и пос лед ующ ег о их тест ир ов а
ния в контекс те акт уа льной зад ачи. Разу
меется, вряд ли Firefox Launcher сразу же

> Внешний вид нового Launcher’а.
предложит оптимальный вариант, но с его
пом ощ ью стан ет возм ожн о отк аз атьс я
от заведомо непригодных.
На момент напис ания новос ти прило
жение проходило бета-тестирование и бы
ло недост упно для загрузки. Официа льная
информация о выходе первого релиза по
ка отсутствует.

Источник: www.phonearena.com, www.bloomberg.com

Firefox продвигается на Android.



Новости A
 ndroid

ПРИЛОЖЕНИЯ

Выход 2GIS Dialer
2GIS Dialer — очередной удар по анонимности.

Н

аверняка прак тически всем поль
зователям системы Android зна
ком о при л ож ен ие 2GIS — луч
шая на сегодняшний день географическая
карт а с масс ой доп олн ит ельн ых воз
можн ос тей. Она явл яе тс я макс им альн о
полн ым справ очн ик ом, кот ор ый мож ет
быть полезен не только пу т ешес твенни
кам, но и мес тным жи те лям — благод а
ря иск лючит ельно подробной инф орм а
ции о расп ол ож енн ых в люб ом гор од е
организациях.
Нем а л ов ажн ую роль в поп ул ярн ос ти
2GIS сыгр ал прод ум анн ый инт ерф ейс,
изб авл енн ый от прак т ич ес ки всех лиш
них сущностей. Пользователю достаточно
найт и инт ер ес ующ ую его орг ан из ац ию
по на з ван ию, ад р ес у или как им-то при
мерным ориентирам, и стукнув по зданию,
он пол уч ит прак т ич ес ки все требуемые
ему сведения, включая контакты.
2GIS Dialer — лог ич ес кое прод ол же
ние старой доброй 2GIS, но с расширенной

функц ион альн ос тью, орие нт ир ов анн ой
не на планшеты, а на современные смарт
фоны. Его главная особенность — автома
тическое определение звонков, поступаю
щих от организаций, наход ящихся в базе
данных 2GIS.
Польз у этой возм ожн ос ти легко по
нять на простом примере. Допустим, у вас
зазвонил телефон и вы видите на экране
прос то номер, поскольк у в ваших контак
тах этого абонента нет. А программа 2GIS
Dialer может соо бщ ить вам, что данный
номер принад леж ит каком у-нибудь бан
ку, сот рудник которого наверняк а начнет
пред лаг ать вам ипотек у, авток ред ит или
иное надувательство.
Поэ том у лучш е сра з у на ж ать на от
бой. В противном случае звонки буд ут по
вторяться, и вы риск уете стать неврас те
ником: ведь давно известно, что отвечать
на спам — самая плохая идея.
Пои ск осущ ес твл яе тс я не толь
ко по внутр енн ей баз е сист ем ы 2GIS,

> Приложение 2GIS
Dialer.

но и по учетным записям Google. Таким об
разом, вы сможете быс тро деанонимизи
ров ать себя обычным доб авлением сво
его телефонного номера в учетную запись
Google. Все пользователи смартфонов, ус
тановившие 2GIS Dialer, буд ут видеть, кто
именно им звонит.
Однако есть и ложка дегтя. Поскольк у
программа бесплатная, пользователи жа
луются на то, что после нажатия на кнопк у
«звонить» они выну ж дены созерцать рек
лам у. К сож а лению, платной верс ии нет,
и отк упиться от этой функции, по всей ви
димости, пока невозможно.

ЮЗАБИЛИТИ

Многооконный интерфейс
Компания LG сделала QSlide доступным для всех разработчиков.

Источник: play.google.com, developer.lge.com

О

дним из осн овных нед ост атков
системы Android считается фак
тическое отсутс твие многоокон
ного реж има. Разве что некоторые плей
ер ы тип а DicePlayer умею т пок а з ыв ать
вид ео в отд ельном окошке. Но, как пра
вило, привычная всем нас тольным поль
зов ат е л ям функ ц ия на планш ет ах пок а
недост упна...
За иск лючением смартфона G2 от ком
пании LG, на которых реализована фирмен
ная функция QSlide. По мнению экспертов,
она ста ла наиболее полезным и востребо
ванным дополнением, благодаря которому
пользователь может открывать на одном
экр ан е нес колько прил ожен ий. Случ ай,
кстат и, дов ольн о редк ий — чащ е всег о
пред установленные программы от вендо
ров вызывают только раздражение.
До нед авн ег о врем ен и QSlide обс лу
жива ло ограниченное число приложений.

Теперь же компания сообщила о выпуске
SDK, позволяющего внедрить эту возмож
ность в любую прог рамм у. Инс трумент а
рий предусматривает нес колько API, по
звол яющ их встрои ть соо тв етс тв ующ ие
управл яющ ие кнопк и в инт ерф ейс про
граммы и область уведомлений.
Увы, автоматически это не решает про
блемы, пос кольк у возможность опр ед е
ляетс я не рабочей средой, а конк ретным
прил ожен ие м. Вов се не факт, что нез а
вис имые разр аб отчик и добровольно со
гласятся внедрить в свои программы воз
мож н ость де л итьс я эк р ан ом с дру г им и
программами от других разработчиков.
Вероятнее всего, пос леднее слово ос
танется за пот ребителем. Если он начнет
явн о предп оч ит ать прил ожен ия с такой
функц ион альн ос тью, то игн ор ир ующ ие
его разработ чик и буд ут вын у ж дены вно
сить изменения в свои приложения. |

> На смартфонах G2 реализована функция QSlide.
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На волю, Android!
Ну тогда пока.

На волю,

Android!
Не становится ли Android менее открытым? Нейл Ботвик утверждает,
что да, и исследует варианты возможных встречных действий сообщества.

М

ы люб им восп ев ать Android
как прим ер усп ех а отк рыт ог о
ПО в коммерческом мире, к то
му же в дов ольн о
жестокой части этого мира. Все раз
говоры о том, «станет ли этот год
годом Linux на рабочем столе», за
тихли, когда ОС на основе Linux, хо
тя и не того GNU/Linux, к ко т ором у
мы привыкли, телефон за телефо
ном начала завоевывать мир.
Но мы гораздо меньше думаем о том, что хотя
у Android открытое ядро, да и львиная доля ос
тальной ОС тоже открыта, доля закрытого код а
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в Android все растет и растет, как растет доля это
го кода в сетевых сервисах, от которых так зави
сит Android.

Google. Код этих серв ис ов не отк рыт — GPL
не прим ен яе тс я к ним по том у тип у, как к про
граммам, поскольк у распрос траняютс я не про
грамм ы, а тольк о ре з ульт ат ы
их раб от ы. Поэ том у ваш тел еф он
с открытым исходным кодом зави
сит от цел ог о ряд а серв ер ов с за
кры т ым и серв ис ам и. Да, в кач е
с т в е поч т ы вы не обяз ан ы брать
GMail, но есть ли открытая альтер
нат ива навиг ации и карт ам Google Maps? Open
StreetMap неплохо развивается, и все же по час
ти ох в ат а или лоск а навиг ац ии до Google Maps
ей да леко.

«Ваш телефон с открытым
кодом зависит от серверов
с закрытыми сервисами.»
Смартф он ы и планш ет ы — сет ев ые уст
ройс т в а: без подк лючения к Ин т ернет у их воз
можн ос ти серье зн о огр ан ич ен ы, и тел еф о
ны Android по умолчанию использую т сервис ы



На волю, Android!

Открыв, закрыли
В

отк рыт ос ти Android имелся немалый
смысл для Google еще в 2007 год у; то
гда появился iPhone, и Google хотел из
беж ать доминиров ания одной операц ионной
сис т ем ы в моб ильн ой экос ис тем е, как про
изошл о с нас тольн ым и комп ьют ер ам и. По
этом у Google вып уст ил а Android отк рыт ым,
и ОС нача ла быс т ро развив атьс я. Теперь An
droid доминирует, и Google хочет забрать свой
контроль обратно. С ядром и другими откры
тым и комп он ент ам и, пол уч енн ым и изв не,
Google сделать ничего не может, но собствен
ное ПО ма ло-пома лу делает закрытым.
В проекте AOSP (Android Open Source Pro
ject — открытый проект Android) все еще до
ст упны все программы для Android, выпущен
ные под отк рыт ыми лиц енз иям и, но так как
это код Google, комп ан ия мож ет вып уст ить
его и под друг ой лиц ензие й, что и прои схо
дит. Каж дый раз, когда Google переводит одно
из приложений на закрыт ую лицензию, разра
ботк а AOSP-версии факт ически прек ращ ает
ся, и не добавляется никаких новых функций.
Возможно, вы заметили, что в нескольких по
следн их обн овл ен ия х Android — разл ичн ых
верс ия х Jelly Bean и KitKat — нов ых функ
ций было не слишком много. И не потому, что

Google делае т меньш е, а пот ом у, что это де
лае тс я инач е. Мног ие прог рамм ы, вход ив
шие в основной релиз, перемещены в сервисы
Google Play (это не то же самое, что хранилище
Google Play). Преимущес тво для Google в том,
что основные приложения больше не привяза
ны к релизу Android и мог ут обновляться в лю
бое время (все они теперь есть в хранилище
Google Play), чтобы поль зов ат е лей не ос т ав
ляли в неопределен
ности производители
тел еф он ов и опер а
торы, которые не мо
гут или не хот ят по
ставлять обновления
ОС. Пров од я ана л о
гию со знакомым миром нас тольного GNU/Li
nux, Android стал ближе к скользящему рели
зу, такому как Arch, и ушел дальше от модели,
прин ят ой друг им и дис тр иб у т ив ам и, ког да
ошибки в пакетах исправляются только с вы
ходом новой версии ОС.
Возможность установки и обновления па
кетов в Play Store также означает, что их мож
но удалить, тогда как в прежнем варианте мож
но было уда лить только обновления основных
программ Google, откатив их до версий, кото
рые были в релизе Android.

«Это не полная блокировка
Android от Google. Бо’ льшая
часть Android открыта.»

Свободные варианты

> Перед установкой F-Droid или любого другого па
кета не из Play Store нужно разрешить установку
программ из неизвестных источников.

более о Linux. Пользователи Linux хотят поль
зоваться тем, что лучше, а не легче всего; от
части поэтому Linux и развился до своего ны
нешнего уровня.
След ующий вопрос: вы хотите вообще из
бавитьс я от всег о проприет арн ог о код а или
только от Google и его сервисов? И то, и дру
гое возможно, хотя первый вариант сложнее.
Отнюдь не склонные избегать трудных вопро

Но это не полная блок ировк а Android со сто
роны Google. Бо’ льшая часть Android все-таки
открыт а — зак рыты лишь прог раммы Google
и серв ис ы, кот ор ым и они польз ую тс я. Зна
чит, как всегда, есть варианты. Купив телефон
Samsung — а они есть у многих — вы увидите,
что многие программы принад лежат Samsung.
При желании вы можете установить програм
мы от Google, но это не обяз ат ельно и даже
не нужно. Amazon с Kindle Fire пошел еще даль
ше — собственная версия его программы даже
есть в Play Store. Хот я Amazon не наз ов ешь
маяком для всего открытого, но компания по
казала, что Android без Google возможен. Воз
ник ае т вопрос: можем ли мы сде л ать неч то
под обн ое — польз ов атьс я тел еф он ом или
планшетом Android без закрытых приложений
Google или кого-то еще?
Преж д е чем отвечать на этот вопрос, за
дад имс я друг им, бол ее фунд ам ент альн ым:
а зачем нам это? Прог раммы Google работ а
ют, и очень хор ош о; стои т ли нам лиш атьс я
комфорт а хорошо протест ированной и поп у
лярной экос ис темы Google? Мног ие пользо
ватели, которые прос то хотят, чтобы их теле
фон раб от ал, вполн е мог ут от в ет ить «нет».
Но вы не обычный пользователь, иначе вы бы
не ста ли чи т ать журнал о компьют ер ах, тем

сов, мы обр ат имс я к первом у и скажем, что
разберемся с ним позже. Для второго варианта
нам нужна прог рамма под названием F-Droid
(https://f-droid.org).

F-Droid
Название F-Droid носят две отдельные, но свя
занные меж ду собой вещи. Во-первых, это ре
позиторий приложений для Android, подобный
свое му предш ес тв енн ик у Play Store Android
Market, с одн им важ н ым отл ич ие м. Ка ж д ая
прог рамма в нем бесп лат на, и исходный код
ее открыт. Во-вторых, это клиент F-Droid, ис
пользуемый для просмотра кат а лог а F-Droid
(кат алог нельзя назвать рынком [market] или
хран ил ищ ем [store], раз все здесь бесп лат
но). Такого клиента нет в Play Store, и он уста
навливается прямо с сайта. Чтобы это сделать,
нужно разрешить устройс тву заг руж ать про
граммы с дру г их ис точников: зайд и т е в Set
tings > Security [Нас тройк и > Безоп асн ость]
и поставьте галочк у у Unknown sources [Неиз
вестные источники]. Учтите, что это считается
риском для безопаснос ти устройс тва, так как
вы сможете устанавливать что угодно отк уд а
угодно; но это ваш телефон, ваш выбор и ва
ше право ус т анав ливать то, что вы хот и те —
да же если производители смартфонов счита
ют иначе.
Теперь зайд и те на https://f-droid.org и за
грузите пакет apk. Если вы делаете это в брау
зере телефона, можно прос то отк рыть файл
пакета, и он будет установлен. Если вы загру
жа л и файл на комп ьют ер, заг ру з и т е файл
на те л еф он чер ез USB, файл оо бм енник или
карт у пам я т и и от к рой т е его. Дру г ой вар и
ант — открыть сайт в браузере на компьюте
ре и отс кан ир ов ать QR-код тел еф он ом. За
пуст ив F-Droid, вы увид ите три вкладк и:
дост упные приложения, уст ановленные при
ложения и приложения, для которых есть об
новления. Вас может удивить, что на вкладке
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«Установленные» уже есть программы — тут
дело в том, что мног ие открыт ые прог раммы
F-Droid есть также в Play Store. Еще удивитель
нее то, что для некоторых из них есть обновле
ния — хотя в Play Store они отображаются как
обновленные, в F-Droid для некоторых из них
есть новые версии. Попробовав их обно
вить, вы увидите, что сначала нужно
удалить версию из Play Store, при
чем удалятся все ваши нас трой
ки. Некот ор ые прог рамм ы ре
зервного копирования, вроде
oandbackup (естественно,
из F-Droid) позволяют сохра
нить нас тройк и и восс тановить
их после установки новой версии.
Конечно, в ката логе F-Droid мень
ше при л ожен ий, чем в Play Store, но их до
вольно много, число их растет, и качество хо
рошее: здесь точно нет кальк уляторов чаевых
и ими т ации исп уск ания га зов. Прия т ная воз
можность, которой нет в Play Store — список
новых прог рамм, добавленных за пос ледние
две недели [What’s New] — временной интер
вал, разумеется, настраиваемый.

Мы косн ул ись прил ож ен ий и реп оз ит о
рия; а как нас чет основного компонент а уст
ройс тв а — ПЗУ с ядром? Прош ивк а ПЗУ
по больш ей час т и от к ры т а — особ енн о яд
ро; это означает, что дост упны и друг ие про
шивк и, нап рим ер, Cyanogen Mod, о кот ор ой
мы рассказыва ли в LXF177. Одно из преиму
ществ пользовательских прошивок в том, что
во мног их телефонах уст ановлены изменен
ные прош ивк и, отв еч ающ ие предс тавл ен и
ям разработчика о внешнем виде и работе An
droid. В пользовательской прошивке этого нет:
в ней (например, в семейс тве Nexus) исполь
зуется версия ближе к версии по умолчанию,
кот ор ая час т о лег че и быс т р ее. В некот орых
прош ивк ах доб авл ен ы собс тв енн ые изм е
нен ия, но раз уж вы реш ил ись зап уст ить
друг ую прош ивк у,
то сумее те опреде
литься со степенью
ее приближения
к станд артн ой. Пре
имущ ес тв о польз о
ват ельс ких прош и
вок в том, что обычн о они даю т root-дост уп
(см. врезк у на сос едн ей стран иц е) — хот я
на мое м Nexus 5 исп ольз уе тс я станд артн ая
прошивка, но с открытым дост упом root.

F-Droid, с котор ым вы польз уетесь толь
ко своб одн ым и прог рамм ам и — шаг в вер
ном направлении; ну, а если вам нужна вполне
свободная система? Это далеко не просто, изза обилия проприетарных программ на наших
уст ройс т в ах. С одной стороны, это Google —
все прог рамм ы, кот ор ые раб от аю т с серв и
сам и Play Services и польз ую тс я серв ис ам и
Google. С этим можно боротьс я, хот я вы мо
жет е ут р ат ить часть возм ож н ос тей, к кот о
рым прив ык л и. Сложн ее с драйв ер ам и уст
ройств — большинство из них в какой-то мере
проприет арны. Эта проб лема похож а на ана
лог ичн ую с устр ойс тв ам и для нас тольн ых
компьют ер ов и ноу т бу ков, но час т о гор аз д о
сложнее. В мобильн ой опер ац ионн ой сист е
ме без драйвера для телекомунникационного
обор уд ов ан ия столько же смысл а, сколько

> F-Droid показывает список не только всех доступ
ных и установленных приложений, но и недавно до
бавленных программ. И все это открытое.

Конфиденциальность
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в шоколадной каминной решет ке. Те же про
блемы касаются видеокарт, особенно аппарат
ного ускорения.

«В каталоге F-Droid мень
ше приложений, чем в Play
Store, но число их растет.»

Replicant

дна из причин, по которым люди хотят
уйти от Google (и других облачных
сервисов) — конфиденциа льность.
Неудивительно, что люди хотят, чтобы за их пере
мещениями не следили другие, особенно в свете
последних новостей о PRISM и всяких там госу
дарственных агентствах. Вы можете решить, что
вернули себе конфиденциа льность, избегая про
грамм Google, но полной конфиденциа льностью
на самом деле ни один из обладателей мобильных

> Прошивка файлов образов Replicant в телефон.

телефонов не располагает. Как телефон спосо
бен довольно точно определить свое положение
без GPS — с помощью сотовых вышек, так и ваш
провайдер; и все ваши разговоры, данные и сооб
щения все равно проход ят через него. АНБ и Цен
тру правительственной связи не нужен Google;
единственный способ сохранить полную конфи
денциа льность с мобильным телефоном — это
не иметь его. Это не значит, что нужно сдаваться,
но будьте реалистичны в своих ожиданиях.

Однако мир не стоит на месте, и появилась
бесплатная замена для Android — это Replicant
(http://replicant.us). Из-за проблем с драйвера
ми устройств это не полноценная замена An
droid на всех устройс твах — на момент напи
сания стат ьи устройств на сайте 11, и не все
функции работают на всех устройствах без ус
тановки платных прошивок. В основном в та
ких прош ивк ах ну ж д аю тс я Wi-Fi, Bluetooth
и некоторые камеры.
Установка Replicant во многом напоминает
прошивк у пользовательского ПЗУ (чем по су
ти и яв л яе тс я Replicant, только код ее пол
нос тью отк рыт). Как и всегда в так их случ а
ях, сначала нужно сделать резервную копию,
же л ат ельн о с пом ощ ью Nandroid, есл и смо
жет е ее восс тан ов ить, так как при пер еп ро
шивк е ПЗУ сот рутс я все ваш и прил ож ен ия
и нас тройк и. Так же до пер е з ап ис и тек у щ ей
сист ем ы проч тит е подр обн ую инф орм ац ию
о прош ивк е. Проц есс ус т ан овк и раз л ич ен
в разных те лефонах — в Samsung использу
ется программа heimdall, а в Nexus — fastboot.
Здесь мы расс мот рим ус т ановк у на Nexus S,
так как у нас есть один под рукой. Прог рам
ма fastboot вход ит в Android SDK или, в не
кот ор ых дис т р иб у т ив ах, в отд ельн ый па
кет android-tools. Ее так же мож н о заг ру з ить
с сай т а Replicant. Вам так ж е пон а д об ятс я
несколько файлов образов для записи на уст
ройства, поэтому зайдите на http://replicant.us/
supported-phones и пройдите по ссылке в вики
для вашего устройства. Пос ле этого щелкните
по ссылк е для уст ан овк и и зат ем по ссыл
ке обр аза Replicant. Здесь нуж н о заг ру з ить
чет ыр е фай л а обр аза — boot.img, recovery.
img, system.img, userdata.img — и файл кон
трольн ой сумм ы MD5. Пос ле этого щелк
ни т е по ссылке Base URL и заберит е fastboot
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из каталога tools. Сохраните все файлы в один
каталог и перейдите в него в терминале. Если
вы загрузили fastboot, сделайте ее исполняе 
мой командой:
chmod +x fastboot
Ес ли у вас уже ус т анов лен fastboot, заме
ни т е ./fastboot на fastboot в каж д ой из сле
дующих команд. Переведите телефон в режим
fastboot, вык люч ив его и удерж ив ая кнопк и
включения пит ания и увелич ения громкос ти
до появления экрана загрузчика с заголовком
“FASTBOOT MODE [Режим FASTBOOT]”. Теперь
подк лючите телефон к компьютеру через USB.
Если вы не меняли прошивк у и не открывали
root-дост уп, пон ад об итс я разб лок ир ов ать
заг рузч ик. В случ ае сом нен ий пос мотр ит е
на строк у “LOCK STATE [сос тояние блокиров
ки]” на экране загрузчика. Если загрузчик за
блокирован, выполните команд у
sudo ./fastboot oem unlock
Для подтверж дения выберите нужный ва
риант с помощью кнопок управления громко
стью и на ж мит е кнопк у включения пит ания,
чтобы принять его. Теперь запиши те обра зы
в устройство следующими командами:

> В Replicant солидная подборка приложений и виджетов по умолчанию; еще больше их в F-Droid.

teamw.in/project/twrp2. Загрузите файл образа
для вашего устройства и запишите его в теле
фон с помощью fastboot командой
sudo ./fastboot imagefile
Пос ле этого мож но пере заг ру зитьс я в за
грузчик, выбрать Recovery [Восс тановление],
пер ей т и в раз д ел Mounts
and Storage [Точк и монт и
ров ан ия и устр ойс тв а хра
нен ия данн ых], смонт ир о
вать /system и отп рав ить
ка ж д ый файл с компьют е
ра при пом ощ и прог рам
мы adb, которая находится там же, где и fastboot: это программы-компаньоны. Выполните
команд у
sudo ./adb push firmware.file /system/vendor/
firmware/firmware.file
указав соответствующие пути для вашего уст
ройс тв а. Если поменять арг умент ы мест ами
и ука з ать pull вмес то push, то файлы скопи
руются с телефона на компьютер; так удобно
сделать с самого нача ла.
sudo ./adb pull /system/vendor/firmware/
firmware.file firmware.file
С помощью такого восс тановления можно
сделать резервн ую копию Nandroid для вос
стан ов л ен ия сис т ем ы в пред ыд у щ ее сос то
ян ие (при нео бх од им ос ти), поэ том у стои т

«Приятно, что телефон
ная ОС с открытым ко
дом есть и всегда будет.»
sudo ./fastboot flash boot boot.img
sudo ./fastboot flash recovery recovery.img
sudo ./fastboot flash system system.img
sudo ./fastboot flash userdata userdata.img
По зав ерш ен ии ка ж д ой ком анд ы на эк
ран е должн а появитьс я надпись “Write Suc
cess! [Запись успешно завершена!]”. На тре
тью ком анд у пон ад об итс я больш е врем ен и:
system.img — самый большой из файлов. На
конец, очистите кэш и перезагрузите телефон:
sudo ./fastboot erase cache
sudo ./fastboot reboot
При заг рузке должен появ итьс я лог от ип
Replicant, после чего откроется стартовая стра
ниц а. Вы поймете, что больше не приков аны
к Google, по тому, что вас больше не попросят
сначала войти в учетную запись GMail.

Сохраняем прошивку
Как мы упомин а ли, для некот орых функц ий
нужны файлы прошивк и. У Replicant их нет,
и даже нет инф орм ац ии о том, как их пол у
чить, хот я нео бход им ые файл ы пер еч исл е
ны на странице вики для каж дого устройства.
Если в вашем телефоне уже открыт root-дос
туп, мож н о прос то скоп ир ов ать эти файл ы
в безопасное мес то и восс тановить их пос ле
установки Replicant. Для этого пос ле установ
ки Replicant обычно нуж но отк рыть root-дос
туп к телефону, установив программу восс та
новления. Я предпочитаю TWRP с сайта http://

уст ановить его до уст ановк и Replicant. Пос ле
загрузки Replicant начните исследовать образ.
Он пок ажетс я вам знакомым — по сут и, это
Android. По умолчанию установлено несколь
ко прог рамм; гор азд о больш е дост упн о че
рез F-Droid. Устанавливать F-Droid в Replicant
не над о, он включ ен в Replicant как реп ози
торий по умолчанию и файловый менед жер.
Если вы хотите вернуться к вариант у по умол
чанию, возможнос тей несколько. Если вы де
лали резервную копию в Nandroid, просто вос
становитесь из него. Так же можно установить
одн у из поль з ов ат ельс ких прош ив ок обыч
ным обр азом. Если у вас Nexus, можно вер
нуться к конфиг урации по умолчанию, загру
зив и прошив соответствующий образ с https://
developers.google.com/android/nexus/images.
Эти обр а з ы имею т форм ат tar-арх ив ов, ко
торые содерж ат файлы образа и скрипт для
их ус т ановк и. Дос т аточно распаков ать арх ив
и выполнить команду
sudo ./flash-all.sh
Если система кажется вам слишком огра
ниченной — ну, по крайней мере, у вас есть вы
бор. В любом случае, не отказывайтесь от Re
plicant — заходите на его сайт, ведь разработка
продолжается. Приятно знать, что телефонная
ОС с открытым исходным кодом есть и всегда
будет. |

Открываем root-доступ в телефоне

О

б открытии root-дост упа в телефонах
есть много ложной информации. Если
оставить в стороне контрактные обяза
тельства по отношению к поставщик у телефона,
root-дост уп не делает телефон более уязвимым,
так как появление прав root у телефона не озна
чает их появления у приложений. Это как команды
su или sudo в обычных системах: они позволяют
запускать команды как root, но не дают прав root
кому-либо еще. Открытие root-дост упа в телефоне

означает, что если вы хотите запустить программу
от имени root, она должна спросить у вас разреше
ние, которое можно дать на один раз или навсегда.
Если за несколько сек унд вы не дадите разреше
ния, в нем будет отказано. Для пущей безопасно
сти программа SuperSU по умолчанию дает дост уп
только запросившей его версии программы.
По обновлении программы все придется повто
рить. Ни одна программа не запустится от имени
root без вашего разрешения.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Клиенты VoIP
Маянк Шарма рассматривает ряд лучших приложений VoIP, которые помогут вам
в общении, обмене файлами и сотрудничестве.
Про наш тест…
Все программы Сравнения пред усмат
ривают самые популярные функции
VoIP, но реализуют их по-разному.
Мы расскажем об их интеграции с ра
бочим столом и протестируем их функ
ции безопасности и способности
к потоковому вещанию с настольного
ПК. Мы также оценим их производи
тельность в многопользовательских
сессиях и поиграем с их функциями
над звонками.
Самым популярным и широко ис
пользуемым протоколом для общения
через VoIP является SIP, но некоторые
клиенты в нашем Сравнении поддер
живают также ряд других, и это ставит
их впереди тех, что не мог ут похвалить
ся такой поддержкой.
Чтобы честно испытать все клиенты
VoIP, мы сначала использовали один
и тот же клиент по обе стороны ком
муникации. Еще мы тестирова ли связь
клиента и сервиса (например, Empathy
с Google Talk), но не в течение долгого
периода. Все клиенты протестированы
на протоколах Google Talk, XMPP и SIP.

Наша
подборка
» Empathy
» Ekiga
» Jitsi
» Skype
» Yate
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ля многих пользователей звон
ки и собр ан ия — ежед невн ая
рутина. Однако они мог ут стать
трудн ым (и нед еш ев ым) де
лом, если ваши собеседники разброс аны
по всему миру.
Тут-то и прих од ит на пом ощь VoIP.
Он позволил абонентам снизить затраты,
перенаправляя звонки через Интернет вме
сто традиционной телефонной сети PSTN.
VoIP не бесплатен, однако сопутствующие

ему расходы (в первую очередь, на широ
кополосную связь) значительно ниже.
Есть и дру г ие причины исполь зов ать
VoIP, помимо экономии средств на пере
говоры с геог рафически рассредоточен
ной ауди торией: он так же весьма удобен
в закрытой сети благодаря предлагаемым
им функциям, невозможным при традици
онной форме общения.
Да же для начинающих настройка кон
фер енц-звонк а с нес кольк им и учас тн и
ками не сложнее прог улки по парк у. VoIP
дор ос до раб от ы с нес кольк им и вид а
ми мед иа пом им о гол ос а. Вмес те с ау
дио вы можете перед авать изображения,

видео и текст, а что еще удобнее — просто
выдать другим дост уп к своему ПК.
Это делает VoIP весьма эффек тивным
для разных сценариев в плюс к обычно
му разговору. Он делает встречи более ин
терак тивными. Можно применить его для
обеспечения уда ленного содейс твия, или
для поддержки контакта с другими игро
ками во время многопользовательской иг
ры, или для добавления нового измерения
в хостинг подкастов.
На след ующих страниц ах мы рассмот
рим пять лучших инструментов, способных
помочь вам полностью задействовать всю
мощь VoIP.



Клиенты VoIP Сравнение

Функции вызова
Способны ли они обеспечить видеозвонок?

К

роме клиен т а Yate, который спо
собен только на аудиозвонки, все
ост альные приложения в нашем
Сравнении умеют проводить как ауд ио-,
так и видеопереговоры.
Все клиенты под держ ивают разнооб
разные кодеки VoIP. Jitsi, Ekiga и Skype еще
и позволяют включать или отк лючать оп
ред ел енн ые код ек и и да ж е выс тавл ять
их прио ри т ет. Все под д ерж ив аю т поп у
лярный аудиокодек Speex, который мини
мизирует занятость канала, варьируя ско
рость перед ачи данных. Кроме того, они
под д ерж ив аю т код ек iLBC, очень уст ой
чивый к потерям пакетов, а Jitsi и Ekiga —
еще и аудиокодек SILK от Skype.
Для улучш ения кач ес тв а звук а неко
тор ые клие н т ы, так ие, как Empathy, Ekiga и Jitsi, также умеют включать функции
эхо- и шумоподавления.
Skype исп ольз уе т H.265 для вид ео
с высоким разрешением и кодек VP8 для
станд артн ого вид ео, и все это налицо
у Jitsi — как и кодеки H.264 и H.263, име
ющиеся у Ekiga.
Все клие нты Сравнения справл ялись
с один очн ым и ауд ио- и вид еоз вонк ам и

относительно легко, причем прак т ически
не наблюдалось задержек звука или иска
жений видео. Мы так же запуска ли клиен
ты, когда сеть бы л а заня т а скачив анием
торрента. Даже в этой сит уации ни у одно
го клиен т а не возник ло труднос тей с ау
дио звонк ами. Но с вид ео си т уац ия бы ла
иной. Только Skype и Jitsi смогли устано
вить сое динение с достойным качес твом
видео.
Да л ее, Ekiga и Jitsi так ж е поз вол я
ют нас трои ть разр еш ен ие вид ео. Ekiga
подд ерж ив ае т разр еш ен ие от 176 × 144
до 704 × 576, а Jitsi работает с разрешения
ми от 160 × 100 до 1280 × 720, и даже по
зволяет нас трои ть инд ивид уа льн ую ско
рость фреймов и битрейт для видео.
Нек от ор ые клие нт ы огр ан ич ив аю т
функц иональность протоколов, которые
они поддерж ивают. Например, Jitsi пред
лаг ае т совершать ауд ио- и вид еозвонк и
тольк о чер ез SIP и XMPP. Нас чет Jitsi
мы еще зам ет или, что хот я он справл я
етс я с любым сервис ом XMPP и SIP, со
единения, установленные с помощью его
серв ис а Jit.si XMPP, стаб ильн ее дру г их
сервисов.

> Благодаря прото
колам обнаруже
ния сервиса типа
Zeroconf, некоторые
клиенты VoIP авто
матически опреде
ляют других поль
зователей внутри
LAN.

Вердикт
Ekiga

★★★★★
Jitsi

★★★★★
В Jitsi также встроена функция записи
разговора: можно записывать аудио, соз
данн ое чер ез SIP, XMPP или даже учет
ные записи Google Talk. В Empathy и Ekiga
нет функции записи звонка, но для записи
звонков можн о обр ат итьс я ко внешн им
приложениям, например, Audacity. В Skype
есть стор онн ие инс тр ум ент ы, так ие как
Skype Call Recorder.

Skype

★★★★★
Empathy

★★★★★
Yate

★★★★★
» Все клиенты,
кроме Yate, обес
печивают дос
тойное качество
VoIP и видео
звонков.

Конференц-звонки
Можно ли звонить нескольким абонентам?

К

онференц-звонк и — инс трумент
не тольк о бизн ес а. Вы мож ет е
исполь зов ать их, чтобы сплани
ров ать встреч у с друзьями или обс уд ить
дом ашн ее зад ан ие. Кром е Empathy, все
клиенты так или иначе пред лагают опцию
конференц-связи.

В Ekiga нет опции хостинга конференцзвонков, но если вы используете VoIP-сер
вис ekiga.net, то можете получить дост уп
к его конференц-серверу или прис оед и
нитьс я к общ ес твенн ом у конф ер енц-за
лу, позвонив на 501@ekiga.net. Или можете
созд ать частный конференц-зал, добавив

> Вы можете увидеть Jitsi Videobrigde в действии, настроив видеоконференцию с помощью
сервиса meet.jit.si для многопользовательских видеозвонков.

любой чет ырехзначный номер к 501, на
пример, 5012233@ekiga.net, и ваши дру
зья смог ут набрать этот номер и присое
диниться к вам.
Skype и Jitsi позволяю т стать хос том
конференц-звонка. Если вы и ваши собе
седники используете Skype, к звонк у мож
но бесплатно добавить до 25 человек. Мо
жет е так ж е сдел ать конф ер енц-звон ок
видео или выдать дост уп на просмотр сво
его рабочего стола, если у вас есть под
писк а Skype Premium. В люб ой мом ент
любой учас тник бес ед ы может добавить
другого участника.
Jitsi тож е умее т выб ир ать учас тн и
ков конференц-звонка. Одна из приятных
функций конференц-звонка Jitsi — добав
ление конт ак т ов из различных сервис ов
и прот окол ов и включ ен ие их в един ый
разг ов ор. Помимо этого, разр аб отч ик и
Jitsi созд а л и специальный комп он ент
XMPP под наз ван ие м Jitsi Videobridge,
который обесп еч ив ает мног оп ольз ов а
тельские видеозвонки.

Вердикт
Jitsi

★★★★★
Skype

★★★★★
Yate

★★★★★
Ekiga

★★★★★
Empathy

★★★★★
» Jitsi выделя
ется в этой об
ласти благодаря
функциям типа
Videobridge.
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Удобство использования
Являются ли они эффективной опцией?

К

оличество функций еще не делает клиент
VoIP чемпионом. След ует обрат ить вни
мание на то, как эти функции предлагают
ся пользователям.
Нашпиговать функциями интерфейс звонка —
не самая лучшая идея, однако абсолютно голый
инт ерф ейс, кот ор ый зас тавл яе т вас постоянно

возвращ атьс я к основном у приложению для за
пуска каж дой функции, тоже далеко не ушел.
Мы также расс мотр им инт ег рац ию клие нт а
с рабочими столами. Основные дистрибу тивы ра
бочих столов потратили нема ло времени и трудов
на свою систем у уведомлений, и клиент должен
ее придерживаться.

След ующ ий вопрос — кроссп латф орменная
дост упность приложения. Конечно, наш журнал
посвящается Linux, однако вы вряд ли захотите ог
раничить свой круг общения сплошными лин ук
сои дами. Следовательно, мы бы не рекоменд о
вали вам клиент, который недос т упен на дру г их
платформах.

Ekiga ★★★★★
В противоположность Empathy, Ekiga в первую очередь является клиентом
VoIP, который работает как в Gnome, так и в KDE. Он под держивает протоколы
H.323 и SIP и ряд популярных кодеков. Клиент так же размещает собственный
SIP-сервис и сервис Call-Out для звонков на постоянные номера, и в нем име
ется удобный набор функций вход ящих звонков — например, функция пере
дачи звонка на другой SIP-номер.
Ekiga умее т определять друг их пользов ателей Ekiga в лок альной LAN,
что сильно упрощает ее использование в закрытых сетях, например, в офи
сах и школах. Однако на данный момент эта функция не под держ иваетс я
Windows-версией клиента.
Кром е тог о, хот я мног ие функ ц ии Ekiga с вид у прив лек ат ельн ы, они
не всегда работают как заявлено, и клиент не дотягивает по производитель
ности до своих коллег.

Empathy ★★★★★
Empathy — это унифицированный клиент с под держкой текстового, голосо
вого и видеочата и передачи файлов через разные протоколы. Это клиент об
мена быстрыми сообщениями по умолчанию в Ubuntu и в нескольких дистри
бутивах на базе Gnome, включая Fedora.
Приложение хорошо интегрировано с этими дис трибу тивами. При пер
вом его запуске оно автоматически запустит приложение Online Account для
добавления учетной записи. Большинство дистрибу тивов не предоставляют
Empathy с компонентами Telepathy для соединения с сетями VoIP, но это легко
исправить, обратившись к соответствующим менеджерам пакетов.
Против приложения работает лишь его недост упность вне Linux. Кроме
того, в отличие от своих собратьев, Empathy не поддерживает обмена сообще
ниями OTR, а также не делает звонков на телефоны PSTN. Empathy — хоро
ший клиент IM, но не вписывается в ряд чистокровных клиентов VoIP.

Протоколы и сервисы
В состоянии ли они заменить собой IM-клиентов?

Б

ольш инс тв о к лие нт ов VoIP за
одно под д ерж ив аю т множ ес тв о
поп улярных сервис ов обмена бы
стр ым и соо бщ ен иям и. Два осн овн ых
иск лючения — Skype и Ekiga. Если вы —
пользователь сервис а Skype, то сможете
соединиться только с другими пользова
телями Skype. Чтобы соединиться с рабо
тающим на SIP PBX, вам придется подпи
саться в Skype на Connect и открыть счет.
Ну, а Ekiga — прос то клиент VoIP. Он под
держ ив ае т исключительно прот ок ол ы
VoIP — SIP и H.323.
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Yate, помимо этого, поддерживает еще
Jabber, кот ор ый исп оль з уе т для сое ди
нения с учетными запис ями Google Talk,
а так же включае т спис ок преднас троен
ных пров айд ер ов, типа ekiga.net. Имее т
ся опция добавления учетной записи Face
book через Jabber, но она не соединяется.
Empathy в первую очередь клиент IM;
он поддерживает все протоколы, поддер
живаемые клиентом Pidgin. Вы можете ис
пользовать Ekiga для соединения с Google
Talk (Jabber/XMPP), MSN, AIM, Facebook,
Yahoo! Messenger, ICQ, и проч им и. Есть

также и поддержка IRC. Возможность за
рег ис т р ир ов ать учет н ую зап ись на сер
вис е зав ис ит от тог о, ус т ан ов л ен ы ли
в вашем дис трибу т иве соответс твующ ие
менед жеры соединения Telepathy.
Jitsi тоже под держивает ряд сервисов,
в том числе Google Talk, Facebook, MSN, Ya
hoo! Messenger, AIM, ICQ и прочие, а так
же SIP и XMPP. Более того, он делает очень
удобной регистрацию во многих сервисах.
При первом запуске клиента он позволит
вам настроить вход во многие учетные за
писи пользователя за один щелчок.

Вердикт
Empathy

★★★★★
Jitsi

★★★★★
Yate

★★★★★
Ekiga

★★★★★
Skype

★★★★★
» Empathy может
поддерживать
протоколы VoIP,
но вам придется
установить
Telepathy.



Клиенты VoIP Сравнение
Jitsi ★★★★★
Jitsi пред лагает отличное взаимодействие с пользователем уже с момента ус
тановки. Приложение написано на Java и дост упно на нескольких платфор
мах. Это еще одна причина, по которой оно загружается не сразу; но уж когда
запустится, то предложит вам все функции, которых только можно ожидать
от клиента VoIP. Вы можете соединить клиент с любым сервисом VoIP, вклю
чая его собственный. В дополнение к VoIP, приложение так же поддерживает
ряд других популярных IM-сервисов, таких, как Facebook Chat и Google Talk.
Клиент так же может делать нерегистрируемые звонки SIP другим пользова
телям Jitsi по локальной сети. Приложение хорошо интегрировано с рабочим
столом. Вы получаете всплывающие сообщения, которые отображают, когда
вам пишут сообщение, или показывается само сообщение, если окно сооб
щения не открыто. Также в приложении имеются дружес твенные для пред
приятия функции, например, под держка дирек торий LDAP.

Skype ★★★★★
Если отвлечься от его проприетарной нат уры, Skype является одним из луч
ших при л ож ен ий VoIP для ус т ан овк и и раб от ы. Чтоб ы осв ои ть Skype,
не нуж но ник ак их уси лий. Вы ус т анав ливаете при ложение, рег ис т рируете
свою учетн ую запись Skype — и все. Skype опреде ляет и нас траив ает ва
ше аудио- и видеооборудование. Во время наших тестов мы не столкнулись
ни с одной неожиданностью в процессе звонков другим пользователям Skype. Клиенты работали хорошо и в одиночных, и в конференц-звонках. Подоб
но Jitsi, Skype тоже переполнен функциями, подобающими клиент у VoIP.
Более того, Skype — единс твенный клиент из протестированных нами,
в котором есть официа льные клиенты для мобильных платформ, в частно
сти, Android. К сожалению, не весь рабочий стол работал безукоризненно для
аудио- и видеозвонков Android. В некоторых был плохой звук, а некоторые во
обще отказыва лись соединяться.

Yate ★★★★★
Клиент Yate — это незатейливый старый клиент VoIP с поддержкой протоко
лов VoIP H.323 и SIP, а также Jabber и IAX. Основанный на Qt, клиент дост упен
на нескольких платформах. Он может делать аудиозвонки, но не видео. Более
того, он да же не под держивает никаких вспомогательных видеофункций, на
пример, просмотр рабочего стола.
Но при этом клие нт под д ерж ив ае т от н ос ящ иес я к VoIP расшир енные
функц ии, например, возможность добавлять конт акт ы в тек ущ ий звонок,
превращ ая его в аудиоконференцию, а так же переводить ак тивный звонок
на другого пользователя.
Раздражает, что при звонке на номер SIP вам приходится набирать этот
номер вручную. У вас не получится просто выбрать его из списка контактов,
как это делается в других сервисах.

Безопасность и шифрование
Справятся ли они с любителями подслушивать?

Е

сли вас заботят проблемы безопас
ности, вы не захотите использовать
публичный сервис, не убедившись
снач ал а, что ваш и соо бщ ения буд ут за
шифрованы. В Ekiga и Yate вообще нет пря
мой поддержк и шифрования, хот я в Yate
вы можете заставить его использовать для
шифрования сообщений TLS при добавле
нии учетной записи Jabber или Google Talk.
Однако золот ым станд артом шифро
ван ия соо бщ ен ий IM явл яе тс я прот окол
Off-The-Record (OTR), кот ор ый исп оль
зует комбинацию нескольких алгоритмов

безопаснос ти для обеспечения сильного
станд арта шифрования. Клиент у Empathy
не хват ает конфиденциа льнос ти и функ
ций безопасности через OTR.
Skype заявляе т, что используе т меж
абонентское шифрование, но за прошед
шие год ы нес колько чел ов ек выр а ж а л и
сомнение по повод у шифров ания Skype,
в первую очередь из-за его спецификации
протокола с закрытым кодом. И благодаря
разоблачениям Эдварда Сноудена [Edward
Snowden] мы теперь знаем, что АНБ и ФБР
мог ут подс лушивать звонки по Skype. Так

Вердикт
что, несмотря на все публичные заверения
в безопасности Skype, доверие утрачено.
И опять же, требуемые усилия к обес
печению безопасности и конфиденциа ль
нос ти прилагает один Jitsi. Он использует
протоколы SRTP и ZRTP для шифрования
всех ауд ио- и видеозвонков SIP и XMPP.
Также в нем есть механизм аутентифика
ции контакта по отпечаткам пальцев. Кли
ент использует OTR для шифрования бы
стр ых соо бщ ен ий во всех прот ок ол ах
и хранит подробности ваших учетных дан
ных в зашифрованной папке с паролями.

Jitsi

★★★★★
Skype

★★★★★
Yate

★★★★★
Ekiga

★★★★★
Empathy

★★★★★
» Skype действи
тельно шифрует
звонки, но кто ж
ему поверит по
сле разоблаче
ния PRISM?
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Потоковое вещание рабочего стола
Получится ли у них выступить в роли VNC-клиентов?

М

ы проверяли, мог ут ли клиен
ты VoIP размещать конференцзвонк и и пер ед ав ать вид ео
вмес те с ауд ио. Мы так же исполь зов а ли
их в традиционных сетях обмена быстры
ми сообщениями, и некоторые из них мо
гут выполнять функции вашего обычного
клиент а IM. А что еще они мог ут делать?
Как насчет того, чтобы помочь поделиться
рабочим столом и файлами?
Empathy под д ерж ив ае т пред ост авл е
ние дост упа к рабочему столу через кли
ент VNC Vinagre и придерживается опций,

уст ановленных на сервере распределен
ного дос т у па к рабочем у стол у Vino. Ко
гда вы используете Empathy, чтобы выдать
дост уп к вашему экрану, он автоматически
предоставит весь ваш экран.
Есл и вам нужн а бо’ льш ая гибк ость
при расп ред е л ен ии дос т у п а к раб оч ем у
столу, выбирайте Skype или Jitsi. Оба по
зволяют делить дост уп или к полному эк
ран у, или к отд ельн ой обл ас т и, разм ер
кот ор ой можн о мен ять. С пом ощ ью Jitsi вы даже можете позволить вашему со
бес едн ик у уда л енн о управл ять ваш им
рабочим столом. По
мимо этого, в Jitsi
обе стор он ы смог ут
п од ел и т ьс я д р у г
с друг ом дост уп ом
к раб оч им стол ам;
в Skype это работ ае т
не так хорошо.
А вот что работает
в Skype отличн о, так
это пер ес ылк а фай
лов. Фак т ически, это
единственный клиент
в наш ем Сравн ен ии,
> В Jitsi вы можете безо всяких усилий делиться и обеспечивать
удаленное управление рабочим столом.
кот ор ый поз вол яе т

выделять и отправлять множество файлов
одновременно. Все, кроме Ekiga, мог ут от
правлять только по файлу за раз.
Ekiga уник ально плох тем, что не по
зволяет ни передавать файлы, ни обеспе
чивать поток с уда ленного рабочего стола.
И ведет себя клиент Ekiga довольно беспо
рядочно. Например, он несколько раз от
правил текстовое сообщение одному и то
му же адресат у.
Yate тож е не умее т де л итьс я дос т у
пом к уда ленному рабочему столу, но мо
жет пер ед ав ать файл ы бесп ер еб ойн о,
и то же кас аетс я Empathy. Кроме ог рани
чения по отправке только одног о файла
за раз, нам не понравилс я тот факт, что
опция перед ачи файлов Yate не слишком
явная. Вы можете перед авать файлы или
через окно чата, или щелкнув правой кноп
кой по адресат у.
Все это даже сравнивать нельзя со Skype, который не только позволяет отправ
лять сразу несколько файлов, но и имеет
весьма удобное диалоговое окно передачи
файлов. У вас также есть опции по автома
тической закачке и даже по изменению ди
рек тории скачиваний по умолчанию перед
приемом файлов.

Вердикт
Skype

★★★★★
Empathy

★★★★★
Jitsi

★★★★★
Yate

★★★★★
Ekiga

★★★★★
» Здесь побеж
дает Skype, бла
годаря своим
превосходным
функциям пере
дачи файлов.

Функции входящих звонков
Могут ли они заменить служебные телефоны?

С

лу жебн ые те л еф он ы умею т де
лать намного больше, чем просто
совершать или принимать звон
ки. Они способны пер ен аправлять звон
ки, удерж ив ать звонящего на линии, вы
полнять автомат ическую переа дрес ацию
звонков, и т. д.
В Empathy есть лишь миним ум функ
ций. Он позволяет отк лючить свою каме
ру или перевести поток локальной камеры
в другой угол или в окно видеочат а. По
лезная функц ия — смена камер во вре
мя сам ог о звонк а одним щелчком, если
web-камер у вас несколько. В других кли
ент ах для перек лючения web-камер при
дется влезать в соответс твующий раздел
их настройки.
Yate имеет наименьшее число функций
вход ящ их звонков, но все они очень по
лезны. В клиенте имеются кнопки для пе
рек лючения звонка или для приглашения
к учас тию в разговоре других собеседни
ков и превращения звонка в конференцию.

34

|

LXF181 Март 2014

Когда вы выб ир ает е любую из этих оп
ций, Yate предс тавляет вам выпад ающий
список людей, которым вы звонили рань
ше. Вы да же может е пер евод ить звонок
на другой номер SIP с помощью Ekiga.
Кода вы ответите на звонок с помощью
Jitsi, вам пок а ж ут строк у симв ол ов для
подтверж дения соединения с контактным
лиц ом, и обесп еч ив ае тс я безоп асн ость
ваш ег о вид ео и ауд ио. Очень инт ер есн а
кнопк а запис и, позвол яющ ая сох ранить
звонок в формате MP3. Также у вас есть
кнопк и для созд ания конф ер енц-звонк а
или переа дрес ации звонк а, и обе они от
крывают диа логовое окно для выбора кон
тактного лица.
В Skype тож е есть под обн ые опц ии;
есть кнопки для перек лючения чата, webкамеры и микрофона, и возможность пе
рев ес т и звон ок в реж им ожид ан ия. Две
интересных опции — просмотр профиля
контактного лица с показом местного вре
мени и возможность делать отправк у кон

> Empathy пред
лагает минималь
ный набор функций
во время звонка,
в отличие от Jitsi.

Вердикт
Jitsi

★★★★★
тактн ым лиц ам, кот ор ая авт ом ат ич ес ки
добавляет их в список получателей.
Одн а из основных функц ий, кот орых
нет в Skype, это перек лючение звонка, хо
тя мож но доб ав лять люд ей к разг овору.
Так же в клиен те Linux нет некоторых оп
ций, имеющихся в клиенте Windows — на
пример, возможнос ти сделать фото, про
смотреть информацию о качес тве звонка
и настроить некоторые параметры во вре
мя звонка.

Skype

★★★★★
Ekiga

★★★★★
Empathy

★★★★★
Yate

★★★★★
» Можете с успехом использо
вать Jitsi как PBX
в MI5.



Клиенты VoIP Сравнение
Клиенты VoIP

Вердикт

Е

сли вы использов а ли клиент VoIP
раньше, то велика вероятность, что
это был Skype. Этот клиент — силь
ный игр ок на арен е вид еоконф ер енц ий.
Но несмотря на тот факт, что клиент рабо
тает на нескольких платформах и предла
гает хороший набор функц ий бесп латно,
ему не уда лось впечатлить основных поль
зователей открытого кода из-за своих про
приетарных кодеков и закрытого кода: это
вызва л о не слишком хор оший резон анс
в сообщес т ве. Да и нед авние ра зоблаче
ния в СМИ по повод у правительс твенной
слежки тоже не украсили его имидж.
Задолго до приобретения Skype Micro
soft и сканд ала с PRISM соо бщ ес тво от
крытого код а активно искало альтернати
вы, и он был в списке высокоприоритетных
проек тов, нуждающихся в свободной аль
тернативе от Free Software Foundation.
Долг ие год ы эту ман т ию носил Ekiga,
и хотя в Ekiga весьма впечатляющий спи
сок функций, все это сводится к нулю, по
тому что во время звонков клиент выд ает

множес тво ошибок. Эта проблема усуг у
билась, когда мы говорили с теми контакт
ными лицами, которые использова ли Ekiga
на разных платформах.
Клиент у Empathy, который заменил Ekiga на ниве обмена быс трыми сообщения
ми в большинс тве самых популярных ди
стрибу тивов рабочего стола, по-прежнему
нед ост ае т функц ий, чтоб ы соп ерн ич ать
со Skype. В первую очередь это приложе
ние обмена быстрыми сообщениями, кото
рое также может выступать в роли клиен
та VoIP. Помимо отсутствующих функций,
настройка Empathy как клиента VoIP требу
ет некоторого времени на возню с менед
жером пакетов вашего дистрибу тива.
Если у вас есть время, вы, возможно,
захотите взглянуть на YateClient, который
лучш е всег о раб от ае т, есл и
его исп ольз ов ать с сервер ом
Yate. Это, однако, не отм ен я
ет тог о прискорбного факт а,
что Yate умее т дел ать только
аудиозвонки.

Однако у этой истории счастливый ко
нец, и имя ему Jitsi. VoIP-клиент Jitsi яв
ляется лучшей альтернативой Skype с от
крытым кодом, соответс твуя ему в плане
функ ц ий, а по некот ор ым да же прев ос
ход я его. Вы может е исп ольз ов ать его,
чтобы поделиться аудио, видео или дост у
пом к своему рабочему столу с одним или
нес кольк ими конт актными лиц ами. Кли
ент также неплохо ладит с другими сер
висами, так что вы можете перенести свои
контакты из Google и Skype на одну стра
ниц у. В нек от ор ых Сравн ен иях бывает
трудно принимать решение. Но не в этом:
получайте Jitsi.

> Jitsi использует
стандартные прото
колы для шифрова
ния чата, голосовых
и видео-звонков.

«VoIP-клиент Jitsi является
лучшей альтернативой Skype
с открытым кодом.»

I Jitsi ★★★★★

IV Ekiga ★★★★★

Сайт: www.jitsi.org Лицензия: LGPL Версия: 2.2
» Ответ открытого кода Skype.

Сайт: www.ekiga.org Лицензия: GNU GPL Версия: 4.0.1
» Увы, славные дни этого клиента остались далеко в прошлом.

II Skype ★★★★★

V Yate ★★★★★

Сайт: www.skype.com Лицензия: Freemium Версия: 4.2.0.11
» По количеству функций это по-прежнему один из лучших
клиентов VoIP.

III Empathy ★★★★★

Сайт: http://yateclient.yate.ro Лицензия: GNU GPL Версия: Yate-qt4
» Воистину Yet Another Telephony Engine [Еще Один Движок Теле
фонии] — эх, если бы он еще работал с видео...

Обратная связь

Сайт: http://live.gnome.org/Empathy Лицензия: GNU GPL Версия: 3.10
» Если вы уживетесь с его ограничениями, то он уже в вашем
дистрибутиве.

Вы согласны с нашим выбором? Может быть, вы выбрали бы другой клиент
VoIP? Присылайте нам свои мнения по адресу: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Если вы ищете решение VoIP общего назначения,
то нет ничего лучше победителя нашего Сравне
ния, Jitsi.
Мы хотели включить в наше Сравнение клиент
Blink, но он сам разрушил все свои шансы, отка
завшись запускаться на наших тестовых машинах.
Мы так же обдумыва ли вариант включить Mumble,
но это прил ожение был о созд ано с конк ретной

це л ью — для гейм ер ов и гейм ерс ких ком анд,
чтобы они могли общаться во время игры; а боль
шинс тву пользователей это не под ходит. Однако
это идеа льная замена для геймеров, вын у ж ден
ных за игрой переговариваться через проприетар
ные приложения вроде TeamSpeak.
Есть еще LinPhone — именно его мы исполь
зуем на наших телефонах Android для соединения

с клиентами рабочего стола VoIP. У LinPhone есть
так же очень способная версия рабочего стола.
Если вы не против проприетарных программ,
то у выш еу пом ян у т ог о прил ожен ия TeamSpeak
есть и Linux-клиент (при желании можно нас тро
ить свой приватный TS-сервер). Можете также ис
пользовать его с основанным на браузере Google+
Hangouts, установив его плагин для Linux. |
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Первые шаги с Raspberry Pi

Освойте чудесный

Raspberry Pi
Присоединяйтесь к революции в про
граммировании. Лес Паундер пока
жет, как извлечь максимум
из этого маленького
устройства.

П

рошло года два с тех пор, как Rasp
berry Pi появилась на сцене, и за это
врем я комп ьют ерн ый ландш афт
сильно изменился. Это миниат юр
ное устройство было разработано фондом Rasp
berry Pi Foundation, в тревоге об уменьшении чис
ла студ ен т ов, выб ир ающ их для
изучения в колледжах и универси
тетах компьютерные дисциплины.
Теперь, два года спустя, на этих
дешевых компьютерах учатся про
граммир ов ать шест ил етние дет и,
и становится очевидно, что на под
ход е нов ое покол ение дет ей, кот ор ые хор ош о
смыслят в программировании и с раннего детства
прекрасно ориентируются в цифровом мире.
До появления Raspberry Pi на школьных уро
ках по информатике обычно изуча ли программы

Microsoft Office; отд ельн ые дет и доб ир а л ись
до web-разр аб от к и. Но сейч ас нас ту п ил пе
реходн ый пер ио д, когда учит ел я обр ащ аю тс я
к отк рыт ым соо бщ ес тв ам за пом ощ ью, чтоб ы
научитьс я дейс твов ать и думать, как прог рам
мис ты. И мы видим это в появляющихся проек

Cambridge, and RSA Examinations, Британский
экзаменационный совет], включающих програм
мирование в свои учебные программы.
Удивительно думать, что сейчас мы на поро
ге обширных, радикальных изменений в образо
вательной системе Великобритании и появления
покол ен ия прог рамм ис тов, гот о
вых овладеть Интернетом.
Raspberry Pi — отличная забава
для людей всех возрастов, которая
сдела ла вычисления и элек трони
ку дост упной и веселой благод аря
своей гибкос ти и низкой стоимо
сти владения. В этой статье мы расскажем о на
стройке Raspberry Pi, а попутно вы получите но
вые знания в прог раммировании и аппарат уре.
Это создаст прочную основу для ваших буд ущих
проек тов — итак, начнем!

«На этих дешевых компью
терах учатся программи
ровать шестилетние дети.»
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тах, например, в околокосмических миссиях Дей
ва Акермана [Dave Akerman] (www.daveakerman.
com), роботах Саймона Уолтерса [Simon Walters]
на основе Scratch (http://cymplecy.wordpress.com)
и экспертных комиссиях, таких как OCR [Oxford,

Первые шаги с Raspberry Pi



Начинаем
Установим на Pi Raspbian, оптимизированную ОС на базе Debian.

R

aspberry Pi работает под управлением процессора ARM
частотой 700 МГц, и хотя не обладает большой вычисли
тельной мощью, но прекрасно справляется со своей за
дачей — обучением программированию и экспериментам с уст
ройствами. У Pi также есть 512 МБ оперативной памяти — более
чем дост ат очн о для рек ом енд уем ой опер ац ио нн ой сист ем ы,
Raspbian.
Raspbian — это облегченная версия Debian для процессоров
ARM. Большинс тво пользов ат елей и прог раммис тов берут эту
ОС за основу для своих проектов. Это позволило улучшить сис
тему и уровень поддержки внешних устройств настолько, что те
перь Raspbian — полноценная и надежная система. Впрочем, есть
и другие ОС для Raspberry Pi (см. «А если не Raspbian?», стр. 52).

Установка Raspbian
Итак, у вас есть Raspberry Pi и все необход имые внешние уст
ройс т в а, но теперь вам нуж но заг ру зить и ус т ановить на него
операционную систему. Сейчас это стало довольно рутинной за
дачей, но когда Raspberry Pi только появился, приходилось копи
ровать загруженный образ на SD-карт у командой dd, а такое было
уж точно не для новичка.
В от вет Raspberry Pi Foundation вып уст ила NOOBS (New Out
Of the Box Software — новое ПО из коробки), которое предс тав
ляет собой загружаемый ZIP-архив с несколькими операционны
ми системами (Pidora, Raspbian и два вариант а XMBC), каж д ую

и вставьте ее в Raspberry Pi. Убедитесь, что все подк лючено пра
вильно, и включите питание. При первой загрузке NOOBS автома
тически загру жает меню со списком операционных систем.
В этой статье мы сосредоточимся на Raspbian, поэтому выбе
рите его и нажмите Install OS [Установить ОС] на панели меню. По
сле установки Raspbian на SD-карт у, вставленную в Pi, NOOBS по
просит вас перезагрузиться — сделайте это и дайте Pi полностью
загрузиться.
Пос ле пер е з аг рузк и вас поп рос ят ввес ти лог ин и пар оль.
Имя пользователя по умолчанию — pi, пароль — raspberry. Вой
дя в систему, наберите в командной строке raspi-config, и откро
етс я ути ли т а для обнов ления и нас тройк и Pi.
Первое, что нужно сделать — обновить raspiconfig. Для этого понадобится работающее ин
тернет-соединение. Затем нужно изменить за
грузк у Raspberry Pi так, чтоб ы заг ру ж алс я
рабочий стол.
По зав ерш ен ии обн овл ен ия выйд ит е из
raspi-config и наберите reboot, чтобы перезагрузить Pi и загрузить
сделанные вами изменения. После успешной перезагрузки сразу
откроется рабочий стол LXDE.
В ин т ерф ейс NOOBS можн о верн утьс я в люб ое врем я по
сле установки ОС. Для этого удерживайте клавишу Shift при за
грузке. Так вы сможете попробовать другие операционные систе
мы или перезаписать повреж денную карт у свежеустановленным
Raspbian.

> RPi удобно ис
пользовать с ма
кетами для сборки
электрических схем
без пайки.

«Большинство пользователей
и программистов берут Rasp
bian за основу для проектов.»
из которых можно записать на SD-карт у Raspberry Pi. Для уста
новки на Pi Linux понадобится SD-карта объемом не менее 4 ГБ,
отформатированная в FAT32. Для загрузки ZIP-архива NOOBS пе
рейдите по ссылке www.raspberrypi.org/downloads. Это файл объ
емом 1,3 ГБ, который загружается минут за 20 — успеете выпить
чашечк у чая.
Загрузив архив, вставьте в компьютер SD-карт у и распак уйте
на нее сод ерж им ое ZIP-арх ив а. Пос ле этог о изв лек и т е карт у

Установка программ на Raspberry Pi
Raspberry Pi — типичный компьютер с ОС на базе
Debian. Это означает, что устанавливать пакеты
можно напрямую через терминал (в меню Пуск)
командой apt.
Apt — это сокращение от “Advanced Packaging
Tool [продвину тая утилита управления пакетами]”.
Эта утилита позволяет устанавливать, удалять и от
слеживать все программы. Для дост упа к ее воз
можностям нужны права root, которые легко полу
чить на время, написав перед командой sudo.

Перед установкой новой программы стоит об
новить список установленных программ, для чего
набрать sudo apt-get update. Эта команда сравнит
список ваших программ с тем, что дост упно на сер
верах, и обновит список.
Обновив существующие программы, для уста
новки новой наберите apt-get install <имяпакета>,
заменив <имяпакета> названием устанавливаемой
программы. Для уда ления программы наберите
aptget remove <имяпакета>, указав название

уда ляемой программы. Apt — мощное средство,
поэтому пользуйтесь им осторожно; а если есть
сомнения, спросите друга.
Другой, более прос той метод установки про
грамм — воспользоваться специа лизированным
Pi Store, но для этого потребуется загрузить
клиент — http://store.raspberrypi.com/download.
Все программы открытые, написаны тысячами
самоотверженных программис тов, и обновляются
автоматически.
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Резвимся с GPIO
Управляйте датчиками и сенсорами с помощью Python через GPIO.

Л

учшее, что есть в Raspberry Pi — невинный с виду на
бор из 26 медных контактов. Эти контакты, называемые
входами/выходами общего назначения (General Purpose
Input Output, или сокращенно GPIO) позволяют воспользоваться
новыми методами ввода и вывода данных, так ими как датчик и
и светодиоды. Любой из компонентов, которыми вы пользуетесь
на Arduino, можно подк лючить и к Raspberry Pi, позволив создать
дешевые и функциональные проек ты. Но чтобы оживить проек
ты, нужно написать программы, и для Raspberry Pi это делается
на Python.
Python — нев ер оя тн о гибк ий язык, исп ольз уем ый везд е:
от неб ольш их устр ойств врод е Raspberry Pi до дат а-цент ров
Google. Дост упны две версии Python: 2.7 и 3.3. Версия 2.7 счита
ется стабильной, но более старой, с прекрасной совместимостью,
а 3.3 — новинка с более обширным набором функций, но на дан
ный момент не вполне совместимая с час тью библиотек Python.
В этой статье мы сосредоточимся на 2.7, но нашим кодом при же
лании легко воспользоваться в версии 3.3.
Польз ов атьс я Python с Raspberry Pi очень прос то, так как
в Raspbian он уже установлен. Мы будем пользоваться интегриро
ванной средой разработки Python под названием IDLE (см. рис. 1).

Программирование на Python

> Рис. 1. IDLE —
Interactive
DeveLopment
Environment [Инте
рактивная среда
разработки] — обо
лочка Python.

По оконч ан ии заг рузк и IDLE отк рое тс я обол очк а Python, где
можно быстро проверить код в интерактивной среде. Понять, что
вы в оболочке, можно не только по заголовк у окна, но и по трем
символам «больше» (>>>) в окне оболочки.
Но нам нужен редактор, в котором можно писать много кода.
Чтобы его открыть, просто выберите в левом верхнем углу File >
New Window [Файл > Создать].
Лучший способ изучения Python — перейти сразу к делу и на
писать какой-нибудь код. Наберите следующий код в окне редак
тора, сохраните его, затем выберите Run > Run Module [Запустить
> Запустить модуль] и посмотрите на результаты. Это будут числа
от 0 до 9, по одному на строк у:

> Гибкость — одно из важнейших достоинств Raspberry Pi.
Pi поддерживает I2C (для подключения низкоскоростных перифе
рийных устройств) и SPI (что позволяет обеспечить обмен данными
«ведущий/ведомый»), а также обычную функциональность GPIO —
и все это под управлением Python.
a=0
while a < 10:
print a
a=a+1
В первой строке — переменная, которую мы назвали a. Пере
менная — это место, в котором можно временно хранить какието данные — нечто вроде пустой коробки с надписью, где можно
хранить вещи. Вторая строка — начало цикла, который в данном
случае является управляемым, с условной логикой. Это означает,
что пока наша переменная a меньше 10, будет выполняться код,
указанный ниже. Третья строка кода — это функция печати, кото
рая выводит на экран значение переменной a. Третья строка авто
матически форматируется отступом, чтобы показать, что это код,
который будет выполняться, если условие во второй строке вер
но. Как правило, в качестве отступа в Python используются четы
ре пробела. В последней строке наша переменная увеличивается
на 1 с каж дым проходом цикла.
Так в этом ма леньком фрагменте кода мы продемонстрирова
ли несколько понятий из области программирования:
» Последовательность Шаги, необходимые для выполнения
задачи.

Безопасная работа с GPIO
Входы/выходы общего назначения — чувствитель
ные компоненты, и перед их использованием нужно
усвоить несколько базовых принципов техники
безопасности.
Номера контактов относятся к их расположению
на плате: нечетные — в левом столбце, четные —
в правом (см. рис. 2).
Контакты 1 и 19 — выходы с напряжением 3,3 В,
это означает, что при подк лючении светодиодов
или других чувствительных компонентов лучше
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последовательно включить резистор для защиты
компонента.
Контакты 2 и 4 — выходы с напряжением 5 В,
и на них распространяется то же правило с рези
стором; но также старайтесь не использовать все
5 В на этих контактах, иначе Raspberry Pi сразу нач
нет работать нестабильно и может выйти из строя.
Максимальный безопасный ток для входов, кото
рый мы бы посоветовали — 500 мА. Не превышайте
это значение, не то поджарите процессор. Макси

мальный выходной ток — от 250 мА (миллиампер)
до 500 мА (0,5 А); если его превысить, Raspberry Pi
может автоматически отк лючиться.
Подк лючать кабели разъемов (разъем «мама» к Pi
и разъем «папа» к печатной плате) можно при от
ключенном питании, но убедитесь, что не ошиблись
с номерами контак тов и не устроили короткого
замыкания, соединив контакты напрямую.
Помня об этих правилах, не забывайте получать
удовольствие от забав с GPIO!

Первые шаги с Raspberry Pi



» Переменные Хранилище данных.
» Условия Встроенная в Python логика, поддерживающая логи
ческие и математические операции.
» Циклы Способы повторить действия несколько раз.
Благод аря своей простоте и удобочитаемости Python — пре
восходн ый язык для изу ч ен ия. Мы уже вид е л и нем ног о код а
на Python, теперь двинемся дальше и посмотрим, как с помощью
Python можно управлять входами/выходами общего назначения.

> Рис. 2. Располо
жение контактов
GPIO. Импортиро
вав модуль RPi.
GPIO, можно изме
нить схему нуме
рации контактов
на более логичную
для более удоб
ного управления
светодиодами.

Управление GPIO
Для работы с GPIO в Python нужно установить несколько допол
нительных программ, поэтому откройте терминал, выбрав пункт
меню Menu > Accessories > LXTerminal [Меню > Стандартные > LX
Terminal], и наберите
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-rpi.gpio
Уст ановив эти дополнения, мы сможем с помощ ью Python
управ лять объек т ами материа льного мира. Посмот рим на код,
с пом ощ ью кот ор ог о мы за ж иг ае м свет од ио д, подк люч енный
к Raspberry Pi.
import RPi.GPIO as GPIO
from time import *
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
led_pin = 8
GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT)
while True:
GPIO.output(led_pin, True)
sleep(0.5)
GPIO.output(led_pin, False)
sleep(0.5)
В начале этого файла мы видим две операции импорта. «Что
это?» — спрашив ает е вы. За долг ие год ы было созд ано мно
жес т во библиотек и мод улей Python, и чтобы восполь зоватьс я
ими в нашем коде, их нужно импортировать. Базовые библиотеки,
например, с функциями работы с числами и временем, уже уста
новлены и дост упны, но модуль RPi.GPIO к ним не относится. Им
портировав этот мод уль, мы получаем функции для управления
стандартными входами/выходами общего назначения с Pi. После
импорта нужно настроить GPIO для использования в нашем коде,
и для этого мы делаем следующее:
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setwarnings(False) отк лючает все сообщения об ошиб
ках, и прог рамма вывод ит меньш е соо бщ ений на эк р ан. GPIO.
setmode(GPIO.BOARD) изм ен яе т схем у нум ер ац ии GPIO на бо
лее логичную, при которой контакт 1 — это контакт, ближайший
к разъему SD-карты, а контакт 2 находится справа от первого. Все
нечетные номера наход ятся в левом столбце, а четные — в пра
вом. Потом мы видим переменную, в которой хранится номер кон
так та, используемого для управления светодиодом.
led_pin = 8

нам, что программа должна выполняться всегда, так как условие
уст ановлено в True (ист инно). Код, выполняемый в этом цик ле,
включает и вык лючает светодиод на полсек унды. Для управления

«Установив дополнения,
мы сможем с помощью Python
управлять объектами.»
длительнос тью мы используем функц ию sleep из библиотек и,
импортированной в нача ле программы. Эта функция фак тически
означает «подож д ать», поэтом у мы под аем пит ание на конт акт
вызовом GPIO.output(led_pin, True) и ждем полс ек унд ы. Зат ем
мы на полсек унды отк лючаем питание вызовом GPIO.output(led_
pin, False), создавая эффект мигания.

Светодиоды под управлением Python
Записав номер контак та в переменную, а не жестко закодировав
его, мы можем быстро менять свой код для управления другими
контак тами. Следующая строка кода управляет самим контак том
и переводит его в режим входа или выхода. Как видите, мы объяв
ляем переменную led_pin и затем говорим, что это выход.
GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT)
След ующей строкой кода начинается бесконечный цикл, или,
в терминологии Python, цикл while True. Булевская логика говорит
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Ваш аппаратный проект-дебют
Превратите Pi в маленький игровой автомат.

Ц

ель Raspberry Pi в том, чтобы научить детей программи
ровать и познакомить их с концепциями программиро
вания, преодолевая резкое снижение числа студентов,
выбирающих для изучения в университетах компьютерные дис
циплины. Заниматься с Raspberry Pi очень весело, и это помога
ет в процессе обучения. Для первого проек та мы воспользуемся
кодом, рассмотренным в предыдущей части (см. стр. 39), так как
это исключительно плодотворный проект для студентов с любым
уровнем знаний.
Мы подробно разобрали код в предыдущей части, а теперь со
средоточимся на аппарат уре. Наша схема относительно прос та,
но невероя тно плодот ворна, как всегда, когда делаешь первый
шаг в восхитительный мир элек троники. Наша задача — за жигать
светодиод ка ж дые полсек унды, и для этого нужно подк лючить
светодиод к Raspberry Pi (как показано на рис. 2, стр. 39).
На диске к журналу и на сайте LXF также можно найти копию
этого кода, который мы совет уем скопировать и вставить в Rasp
berry Pi, а затем зап уст ить с правами root. Код для управления
GPIO можно запускать только с правами root, полученными с по
мощью команды sudo.
Разб ер ем апп ар ат н ую часть прое к т а. Подк лючим к макет у
контакт 8 и последовательно включим резистор сопротивлением
220 Ом, который снижает ток от Raspberry Pi к нашему светодио
ду. Резистор подк лючается к длинному контакт у светодиода, это
«плюс» (анод). Половина нашей схемы готова, но теперь нужно
соединить контакт 4 (Земля, GND) с коротким контактом свето
диода — это «минус» (катод). Получится замкнутая цепь.

В терминале перейдите в каталог с кодом (для перехода в ка
та лог пользуйтесь командой cd, а для просмотра содержимого те
кущего каталога — ls) и наберите:
sudo idle flash.py
Теп ерь поя вл яю тс я два вар иа нт а пов ед ен ия свет од иод а.
Мы видим, как светодиод загорается и затем гаснет, а значит, пер
вая стадия нашего проекта закончена. Браво! Вы вступили на путь
освоения Raspberry Pi.
В след ующ ем раз д е ле мы по знакомимс я еще с одним уст
ройством ввода для нашей игры — микроперек лючателем. С его
помощью мы будем имитировать на жатие кнопки настоящего иг
рового автомата. После нажатия кнопки код выберет три разных
фрукта и отобразит их названия на экране. Если все они совпадут,
появится слово «Джекпот», и светодиод начнет мигать. Посмот
рим на код, который разобьем на части, чтобы было проще на не
го ссылаться.
from random import *
from time import *
import RPi.GPIO as GPIO
button_pin = 8
led_pin = 12
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(button_pin , GPIO.IN)
GPIO.setup(led_pin , GPIO.OUT)
Преж де всего нужно импортировать мод уль random из биб
лиот ек и Python (как мы уже сдел ал и с функц иям и врем ен и
и GPIO). Мы воспользуемся мод улем random для получения трех
случайных предметов; мод улем time управляется скорость игры;
модуль GPIO — для работы с контактами GPIO.

Игровой автомат

> Рис. 3. Смотрите — наш первый
аппаратный проект!
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Затем объявляются две переменные: button_pin и led_pin. Эти пе
ременные позволяют хранить номер контак та GPIO — так удоб
нее. Если нам вдруг за хочется его изменить, проще изменить пе
ременную в одном месте, чем конкретное значение в нескольких
строках кода.
Эта часть кода заканчивается тремя строками, которые зада
ют настройки GPIO. GPIO.setmode(GPIO.BOARD) сообщ ает Python,
что мы используем базовую схему нумерации контак тов, с нечет
ными в левом столбце и четными в правом. Функция GPIO.setup()
позволяет управлять ролью, в какой может выс тупать конт акт:
для button_pin это «вход», а для led_pin — «выход».
reel1 = [“cherry”,”lemon”,”bell”]
Здесь у нас есть список; иногда его называют массивом. Спи
сок может хранить несколько значений, и в нашем коде их три —
reel1, reel2 и reel3. Они содержат выпавшие значения на трех бара
банах игрового автомата.
while True:
Это начало цикла, который будет выполняться всегда или по
ка мы не нажмем Ctrl + C.
print (“На ж мите кнопк у для нача ла игры”)
sleep(1)
Теперь у нас выводится первоначальное сообщение с инструк
циями для игрока, затем после ожидания в течение одной сек ун
ды пользователь может нажать кнопк у.

Первые шаги с Raspberry Pi



if GPIO.input(button_pin)==1:
for i in range(0,3):
r1 = choice(reel1)
r2 = choice(reel2)
r3 = choice(reel3)
Теперь перейдем к логике нашей игры. Преж де всего, мы на
чинаем цикл с условием, которым является на жатие кнопки. Если
условие верно, мы с помощью цик ла for выбираем три фрук та для
наших барабанов и сохраняем их в три переменных: r1, r2 и r3.
print (“++Играем++”)
print (“ “)
print (r1) + “ “ + (r2) + “ “ + (r3)
print (“ “)
sleep(2)
Эта часть кода с помощью операторов print управляет тем, что
мы видим на экране. Обратите особое внимание на третий опера
тор print, так как в нем используется объединение строк. Символ
‘+’ можно предс тавить себе в виде клея, который скрепляет три
переменные вместе, добавляя меж ду ними пробелы:
if (r1) == (r2) and (r1) == (r3):
print (“=======”)
GPIO.output(led_pin, True)
sleep(0.5)
GPIO.output(led_pin, False)
sleep(0.5)
print (“Jackpot”)
GPIO.output(led_pin, True)
sleep(0.5)
GPIO.output(led_pin, False)
sleep(0.5)
Пос ле этого идет еще один цикл с условием, в котором каж
дый фрукт сравнивается с другими на наличие совпадений. Ес
ли все три совпадают, на экран выводится надпись ‘Jackpot’ и све
тодиоды начинают мигать, чтобы результат для игрока выглядел
эффектнее.

Программирование логики
Здесь мы сравниваем первую переменную со второй и с треть
ей; позже мы пов торяем эту лог ик у с оператором elif, который
по су ти означает «если первое условие неверно, проверить усло
вие elif». Таких операторов может быть сколько угодно, и в нашем
коде их еще два: они сравнивают значение второй переменной
с первой и с третьей, и, наконец, мы сравниваем третью перемен
ную с первой и со второй. В коде, относящемся к условиям if...elif,

> Рис. 4. Схема нашего первого контрол
лера игрового автомата.
нужно повторить тот же самый код, который выводит на экран
‘Jackpot’ и зажигает светодиод.
Итак, мы загрузили код в Raspberry Pi и собра ли схему; теперь
запустим код и поиграем в наш маленький игровой автомат.

«Забавляться с Pi очень
весело, и это помогает
в обучении.»
Лучший спос об зап уст ить код — отк рыть IDLE с командой
sudo, чтобы мы могли работать с GPIO, поэтому в терминале от
кройте каталог, где сохранили файл fruitGPIO.py, и наберите:
sudo idle fruitGPIO.py
На экр ан е должн о появ итьс я соо бщ ен ие, приг лаш ающ ее
вас нажать кнопк у — наж мите и удерж ивайте кнопк у в течение
1–2 сек унд, и игра начнется.
Конечно, это только нача ло. Добро пожа ловать в мир экспери
ментов, опытов и непрерывного обучения!

Устройства ввода и вывода
Большинство из нас, наверное, привык ло думать
об устройствах ввода и вывода в традиционном
компьютерном смысле, когда используется ка
кое-то устройство ввода, например, клавиат ура
или мышь, а вывод отправляется на монитор или
принтер. Но в элек тронике диапазон устройств
гораздо больше:
» Устройства ввода Это может быть простой
перек лючатель, замыкающий цепь, или сложный
внешний датчик, собирающий данные и отправ
ляющий их для хранения и дальнейшей обработки.
Существует множество разных типов датчиков:
одни отслеживают температ уру и влажность, дру
гие умеют определять перемещение и измерять

расстояние с помощью инфракрасных или ультра
звуковых импульсов.
» Устройства вывода В электронных компонентах
выход — это то, что предоставляет пользователю
как ую-то обратную связь. В проектах для новичков
традиционно используются светодиоды, но вместо
них также можно использовать зуммеры, гудки
и сервоприводы.
Устройствами вывода мог ут управлять уст
ройства ввода: например, робот, решающий задачу
по выход у из лабиринта, может определять положе
ние стен с помощью ультразвукового датчика, ко
торый передает команды двигателям робота, чтобы
он не натыкался на стены и двигался по лабиринт у.

Стоимость компонентов может варьироваться
от нескольких пенсов до многих фунтов, но когда
вы делаете первые шаги, разумно купить несколь
ко дешевых компонентов для знакомства с миром
элек троники. След ующий набор обойдется не до
роже £ 10:
» макетная плата;
» 10 светодиодов;
» 20 резисторов — для простых проек тов доста
точно 220 Ом;
» кабели «мама–папа» для соединения GPIO
с платой;
» кабели «папа–папа» для соединения компонентов
на плате.

Март 2014 LXF181

|

41
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Совершенствуем свой Pi
Небо — не предел, если у вас есть Pi, говорит Дейв Акерман.

М

ы обс уд ил и нес кольк о классн ых идей и прое к т ов
от нас тройк и Pi до создания собс твенного игрового
автомата на Pi. Пора перейти к серьезным проек там
и рассмотреть сложные элементы управления, утилиты и проек
ты, которые направили дух изобретат ельс тва и экспериментов
прямо к границам космоса.
BerryIO — умный проект, который поможет добавить в Pi но
вую функциональность. Это набор элементов управления, кото
рые можно контролировать удаленно с ноу тбука или смартфо
на и которые позволяют работать со вход ами/выход ами общего
назначения и камерой Pi, сид я на диване или, если предпочита
ете, через Интернет. BerryIO устанавливается в Raspbian, и коман
да разр аботчиков подготовила уст ановочный скрипт, который
можно загрузить с их страницы на Github: http://bit.ly/1j5DH6Y.
Это web-приложение, напис анное преимущес твенно на PHP,
и это косвенно означает, что BerryIO установит стек LAMP, по су
ти превратив ваш Pi в ма ломощный web-сервер.
BerryIO имеет прекрасный набор возможнос тей; самые инте
ресные — возможность нас тройки камеры Pi и просмотра изо
бражения в live-режиме (что уже достойно отдельного проек та).
Набор возможнос тей рег улярно обновляе тс я — нед авно были

«Мишка по кличке Бэббидж
улетел в космос — и прихватил с собой Raspberry Pi.»
добавлены возможнос ти управления определенными моделями
подк лючаемых плат расширения с ЖК-экраном и более гибкого
управления GPIO (и это прек расная возможность, которая про
сится в наш след ующий проект — мы хотим сделать дирижабль
с удаленным управлением, чтобы он перед авал картинк у с уста
новленной камеры в прямом эфире).
Начать пользоваться BerryIO довольно просто:
wget -N https://raw.github.com/NeonHorizon/berryio/master/
scripts/berryio_install.sh
chmod +x berryio_install.sh
sudo ./berryio_install.sh
berryio help
Теперь заходите в Pi через web-интерфейс, используя стан
дартные имя пользователя и пароль для терминала.

Google Coder
Обучение прог раммированию — прек расный опыт, и обычным
занятием сегод ня счит аетс я web-прог раммиров ание. Несколь
ко сотрудников Google увидели эту связь и решили что-то сде
лать — так появился Google Coder (http://bit.ly/1dNkgsh). Это бес
платн ая «пес очниц а» для web-разр аб отк и, пред ост авл яющ ая
ка ж дому стабильную сред у для написания отличных web-прило
жений на HTML 5, CSS 3 и JavaScript. Эти приложения компилиру
ются и запускаются на Pi, а в качестве web-сервера служит Node.js.
В основе Node.js — сред а выполнения JavaScript в Chrome.
Сейчас Node.js считается буд ущим серверных масштабируемых
приложений.
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> Сочетание камеры Pi с BerryIO позволит вам наблюдать за тем,
что происходит в доме, когда вас нет.
Сред а Google Coder разбита на части для каж дого языка, что
позволяет легко ориентироваться в своем проек те и просматри
вать результаты выполнения код а. У этой среды при использо
вании как она есть имеется несколько ограничений: на ней нель
зя развернуть публичный web-сервер, так как на Pi нет серьезных
полит ик безопаснос ти; кроме того, в ка ж д ый момент времени
с Google Coder может работать только один пользователь, и чтобы
реализовать этот проект в классе, всем ученикам придется раз
дать по Pi — но Google Coder бесплатен, и это прекрасный способ
обучения web-программированию.

WebIOPi
Цель жизни WebIOPi — предоставить вам простой интерфейс для
управления GPIO Raspberry Pi. Он не так бог ат возможнос тями,
как BerryIO, зато прост. Его web-интерфейс предс тавляет собой
схему контактов GPIO. На ней можно изменить сос тояние любо
го контакта, его роль (вход/выход), а также включить и вык лю
чить контакт.
Загрузить WebIOPi можно с сайта http://bit.ly/1iOCCOq.
Установочный скрипт автоматически загрузит и установит все
необходимые дополнения с помощью apt-get. Если у вас не Rasp
bian, может потребоваться установить GCC и Python вручную. Для
запуска WebIOPi воспользуйтесь командой
sudo webiopi -d -c /etc/webiopi/config
Если вы подк лючаетесь к Raspberry Pi напрямую, используйте ад
рес http://localhost:8000; в противном случае, если Pi в локальной
сети, замените localhost IP-адресом Pi.

Первые шаги с Raspberry Pi



Raspberry Jams
Raspberry Jams — мероприятия, на которых энт у
зиасты Pi встречаются друг с другом и делятся про
ектами в дружелюбной атмосфере. Их 18 месяцев
назад прид умал Алан О’Донохоу [Alan O’Donohoe].
Снача ла было всего несколько встреч в Велико
британии, но в конце 2013 года прошло множество
Raspberry Jams по всему миру, включая такие отда
ленные места, как Новая Зеландия.
В общих чертах, Raspberry Jams — это информа
ционные собрания, организаторы которых предос
тавляют док ладчикам оборудование, необходимое
для демонстрации проек тов. Некоторые встречи
более формальны и имеют четкое расписание
док ладчиков, но обычно расписание составляется
так, чтобы у вас было много времени на общение

и обмен идеями. Но главное, эти встречи — от
личный способ получения новых знаний, так как
некоторые группы провод ят ежемесячные занятия
по программированию или элек тронике.
Если такая встреча проводится рядом с ва
ми, примите в ней участие. Если нет, почему бы
не организовать собственную, например, в рамках
встречи местной группы пользователей Linux?
В Великобритании несколько тысяч пок лонни
ков Pi, и найти приятелей с похожими интересами
проще, чем кажется. Райан Уолмсли [Ryan Walms
ley] даже создал отличную карт у пок лонников Pi
по всему миру: http://rastrack.co.uk. Можете найти
кого-нибудь рядом с вами и, возможно, поговорить
о своих замечательных проектах.

> Scratch — мощный и доступный инструмент для обучения про
граммированию, и он успешно используется для управления
проектами с использованием GPIO, типа роботов и светофоров.

Полетели со мной!
14 октября 2012 года Феликс Баумгартнер [Felix Baumgartner] ус
тановил рекорд для прыжков с низкой околоземной орбиты, со
верш ив пры жок с выс от ы 24 ми л и в рамк ах прое к т а Red Bull
Stratos с бюд жетом около £ 30 млн. Но знаете ли вы, что игрушеч
ный мишка по кличке Бэббидж (названный, разумеется, в честь
Чарльза Бэббиджа) похожим способом улетел в космос и прихва
тил с собой Raspberry Pi?
Это правда. Бэббиджа в космос запустил Дейв Акерман в авг у
сте 2013 года, взяв шар, заполненный водородом, и мишк у с Rasp
berry Pi, камерой и батарейкой. У Бэббиджа также были GPS-пе
редатчик и 3G-модем, чтобы команда на земле могла определить
местоположение отважного медвед я. Проект Дейва был амбици
озным и успешным, но главное — недорогим, около £ 300. Под
робности об этом классном проек те можно прочитать на офици
альном сайте Акермана: www.daveakerman.com.

> Благодаря популярности Paspberry Pi
в мире появилось множество групп и клубов
по интересам.

смертельные последствия. В конк урсе 2014 года начальная школа
Мерисайд в Блэкпуле работает над проек том, который исс лед у
ет исчезновение связи и обращение к экстренным службам в по
добных случаях. Проект включает водонепроницаемый пластмас
совый буй, где находится Raspberry Pi с батарейкой и солнечной
батареей. Внутри корпуса к 4‑му контакт у Pi подк лючен провод
ник, выступающий в роли антенны, и дети написа ли и установили
на Raspberry Pi скрипт на Python, который запускается при сраба
тывании аварийного перек лючателя. Это дейс твительно блес тя
щий проект, и тот факт, что он родился в головах учеников на
чальной школы, поражает. Подробнее о проекте перед атчика Pi
можно узнать на сайте http://bit.ly/1d0zRam.
Raspberry Pi — прек расный и увлек ательный гад жет, и чем
больше времени вы с ним проведете, тем больше получите в от
вет. Лучший совет, который мы можем дать — попробуйте разное
и посмотрите, что пробу ж дает ваш интерес.
И Scratch (см. наш проект на стр. 88), и Python отлично под
ход ят для изу чения прог раммиров ания, и в обои х язык ах есть
средства для работы с GPIO. Эксперименты с макетами и Pi — от
личный способ больше узнать об электронике. Главное — полу
чать удовольствие от того, что вы делаете, а с обилием проек тов
для Pi научиться можно еще многому. |

Передатчик на Pi
Каж дый год PA Consulting проводит в начальной и средней школе
конк урс применения технологий на пользу обществу. Победители
прошлых конк урсов придума ли датчик качества возду ха, автома
тическую систему выдачи лекарств под контролем врача и охран
ную систему — и все это на Raspberry Pi.
За пос ледние год ы мы навид а лись прир одных кат ас т р оф,
кот орые происход или во мног их изолиров анных соо бщ ес тв ах
по всем у миру. В так их чрезв ыч айных сит уац ия х очень част о
сразу выход ят из строя средс тв а связи — что может вызвать

> Raspberry Pi очень популярен среди энтузиастов трехмерной печати и самоделкиных,
и они сделали Pi сердцем многих интересных проектов.
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Человек Pi
Пит Ломас спроектировал
первый Raspberry Pi. Нейл Мор
беседует с ним об истории Pi
и о том, почему Манчестер —
столица компьютерной вселенной.
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Случайное знакомство в Im
perial College в Лондоне при
вело Пита Ломаса [Pete Lo
mas] — эксперта в области
элек троники из Манчесте
ра — в Кембридж к Эбену Ап
тону [Eben Upton] и зак лючению неофициального
соглашения создать альфа-версию платформы
для обучения программированию. Linux Format
удалось посидеть с Питом на заводе Sony, неда
леко от Кардиффа, чтобы обсудить Pi, образова
ние и чуть-чуть Minecraft.
Linux Format: Как вы пришли в проект?
Пит Ломас: Я разр аб от ал больш ой комп лекс
обор уд ов ан ия для Imperial College и отп рав ил
ся на день отк рыт ых дверей, чтобы посмотреть,
как все работает. И уселся рядом с неким Аланом
Майкр офт ом [Alan Mycroft], оказ авш имс я про
фессором компьютерных наук из Кембрид жа.
Пот ом мы брод и л и по Гайд-парк у и обс у ж
дали, как упа ло качес т во знаний тех людей, что
сег од ня приход ят на соб ес ед ов ан ия, ведь они
не имею т предс тавления о так их элемент арных
вещах, как конденсатор или резистор, или с какой
стороны паяльник горячий.
Он отвечал, что в программировании та же си
туация, ведь они не отладили ни одной програм
мы. Похоже, мы много потеряли с исчезновением
Sinclair Spectrum и BBC Micro. Теперь они прос то
сраз у стан ов итс я гейм ер ам и и пот реб ит ел ям и
элек тронных устройств.
Он расс каз ал, что в Кемб ридж е есть такой
Эбен Апт он, кот ор ый зад ум ал созд ать неб оль
шую макет н ую плат у для обу ч ения прог рамми
рованию. Суть в том, чтобы в июне она уже попа
ла к студентам, и им можно было бы дать на лето
зад ание сделать что-то полезное еще до того, как
они прид ут в универс и т ет. Что-нибудь напис ать
или отладить.
Я под умал, что это прекрасная идея, и отпра
вилс я туд а, чтобы с ним побол т ать. Всего через
полчаса сдуру я сказал, что готов к изготовлению:
оборудов ание у меня есть, приш ли те мне чипы,
скаж ите, что плата должна уметь, а я ее спроек
тирую. Давайте просто сделаем и посмотрим, что
из этого выйдет. Я рад, что слез у них с крючк а:
сейчас счет уже перевалил за два миллиона об
разцов, такое нам было бы трудновато потянуть.
Работ а над Pi была мне по душе, потом у что
позволил а верн утьс я к том у, что я умею. Я по
нимал, что здесь все леж ит на мне: все чертеж и,
вся разводк а печатных плат, — я мог у влож ить
все свои умения в усп ех этог о прое кт а и зани
маться этим в свое удовольс твие. Слегка озлил
ся из-за того, что надо было месяцев пять торчать
по вечерам в офисе каж дый день, но в результате
вышел Raspberry Pi.
LXF: Манчестер ведь как-то связан с ARM, так?
ПЛ: Стив Ферб ер [Steve Ferber], некогда раб о
тавший над BBC Micro Computer, теперь профес
сор в Манчестере. Манчестер — это вообще центр
всел енн ой, от этог о ник уд а не ден ешьс я. Да же

Би-Би-Си туда переезжают, сдали их сюда, так что
и лучшие повара теперь у нас.
LXF: Пожалуй, в этом был главный недостаток
Манчестера: отсутствие хороших ресторанов.
ПЛ: Теперь там появились прекрасные местечки,
чтоб поесть. Такой же резкий взлет, как и у Rasp
berry Pi. Мне было трудно делать сразу и Pi, и свою
пов сед невн ую раб от у, и я очень рад, что кем
бриджс кий офис взял на себ я больш ую часть
ру тины.
Важно помнить, почему мы оказались в таком
болоте, и учить детей информат ике, а для этого
ну жен штатный дирек тор по образованию, кото
рым у нас является Клайв Бил [Clive Beale], и штат
ный управляющий директор — Лэнс Говарт [Lance
Howarth]. На них все крутится, чтобы попечители
могли уделять больше времени стратегии разви
тия и продвижению.
Нас с Эбеном обычно назыв аю т Билл и Бен.
Эбен взял на себя большую часть работы с Би-БиСи, так как он прикомандирован к Broadcom, ко
торым мы очень благод арны: ведь если бы они
не поддержали нас в самом начале, позволив Эбе
ну включиться в проект, ничего бы не было... моя

ОБ АЛЬФА-ПРОТОТИПЕ

LXF: Удачная метафора и для вашего Фонда.
ПЛ: Это прос то уму неп ос тиж им о. Снач ал а
мы планирова ли изготовить две или три тыс ячи
[плат Pi] за три год а, и меня угораздило ляпнуть:
«У меня есть своя производс твенная площ адк а,
присылайте чипы. Я спроектирую и сделаю плат
форму сам». С этого все и началось — я сделаю
это для вас, ведь это так ая хорошая идея. А раз
она работ ает в Кембрид же, почем у бы не попы
таться и где-нибудь еще.
Я инженер, и мне свойс твенно быть осторож
ным. Мы всегда сначала пробуем и смотрим, что
пол у читс я. Мы взя лись за де ло, и, ес тес т венно,
поработа ли над конс трукцией Pi, и сделали мно
го. Мы сдел а л и альф а-прот от ип, и над о был о
впихнуть его в Pi и уложиться в стоимость. И мы
от $ 110 пришли к $ 35.
Рор и Сел л ан-Джонс [Rory Cellan-Jones] об
рат илс я к Дэвид у Брейбен у [David Braben, один
из созд ателей Elite], тоже попечителю, и сказал:
«Мы тут кое-что придумали, не хотите взглянуть?»
Это была ранняя версия Pi, но уже с полнофунк
цион альн ым граф ич ес ким проц есс ор ом, и они
сде ла ли ролик для YouTube. Когда за несколько
недель он набрал 600 000 просмотров, нам стало
ясно, что мы чегото да достигли.

«Надо было впихнуть его
в Pi и уложиться в стоимость.
И мы от $ 110 пришли к $ 35.»
компания со мной попрощ алась, но я все равно
ее владелец. Мы сейчас находимся на кривой рос
та, а любой рост — штука болезненная. Мой сын
вчера сказал: «Мне ног у больно», и мы понимаем,
что это значит: он растет, его кости раст ут, ботин
ки стали жать, и нужно купить новые.

LXF: То есть
вы поняли, что
на Raspberry Pi
будет спрос?
ПЛ: Многие люди
чит аю т про Лам
борд ж ин и, но пок у п аю т ее где-то пя т ер о. По
чему-то мы думали, что и с Pi так будет, с чего бы
нам рассчитывать на так ую же востребованность,
как у Arduino? Им-то уже много лет, проделана ко
лосс альная работ а. Они росли пос тепенно, с че
го бы у нас быть иначе? И вдруг — как прорвало!
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назад и выполнить заново, пока результаты не по
ка ж утся мне пригодными.
LXF: То есть вы взломали собственный код?
ПЛ: Да, я из ранних хакеров. Я еще много чего
с машиной делал, но это не для печати, поскольк у
кое-кто из препод авателей не обрад уется. Я мог
заставить телетайп ASR 33 звонить, как телефон.
Публика была не в восторге, ну, вы понимаете, ку
да дело шло.
Строго говоря, здесь важен сам процесс. Если
у вас есть цель, суть не в том, как это запрограм
мировать, а в том, чего еще это поможет добиться.
Таким образом все это программирование прони
кает в жаж ду познания.

LXF: На том этапе Arduino еще был скорее внеш
ним модулем к уже существующим системам?
ПЛ: Arduino мог использоваться самостоятельно,
но комп ил ир ов ать прог рамм ы нужн о был о все
равно на чем-нибудь другом. Фишка Pi была как
раз в его самодост аточнос ти. Когда-то записать
SD-карт у мож н о бы л о только при пом ощ и ПК,
собственно, как и сейчас, если она у вас испортит
ся. Главную роль, на мой взгляд, сыграло появле
ние сообщес тва, людей, которые могли ска зать:
«я сделаю то, а я возьмусь за это».
Как раз тогда сообщес тво изобретателей ста
ло вновь обретать популярность... Сущес твова ло
оно много лет, но про него мало кто знал, и они
не вов лек а лись в под обные прое к т ы. А тут оно
начало набирать обороты, в США даже стал изд а
ваться журнал Make. Моему сыну нравится идея
созд ания газон окос илк и с уда л енным управл е
нием, чтобы гоняться за собакой. Такое развива
ет творч еское мышл ение, а это же главн ое, это
осн ов а всег о. Науч ивш ись мысл ить творч ес ки,
а затем системно, все зад умки можно воплотить
в жизнь.
LXF: Кажется, как раз когда появился Pi, все были
ошарашены новостью, что в английских школах
не учат программированию.
ПЛ: Меня в школе этому тоже не учили, но тогда
и комп ьют ер ов не был о. Свой перв ый компью 
тер я увидел уже когда учился в Техническом кол
ледже — стоя л он в комнате размером вот с эту
[делает жест в сторону большого зала заседаний],
и в штат е чис л илс я спец иа льн ый че л ов ек, ко
торый каж дый день стирал с него пыль. Это был
PDP-8, и я изучил машинный код и Basic, и тогда
меня осенило, что раз я мог у, рассуж д ая прагма
тически, напис ать набор инс трукций, чтобы сде
лать то-то и то-то, значит, я смог у заставить маши
ну сделать это за меня.
Первая программа, которую я написал, деком
пилировала результаты работы одной из моих ла
бораторий элек троники, которая была не очень-то
успешной: я решил заставить машину откатить все
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LXF: То есть вместо того, чтобы засадить кого-то
за изучение кода, надо представить ему конечный
результат?
ПЛ: Это такой цикл for: все сид ят и думают, за
чем же нужен цикл for? Какой в этом толк? Дру
гое дело, если дать им что-то вроде Sonic Pi, сде
ланного в Кембриджском университете, и сказать:
вот так получается музыка. Чтобы повторить му
зыкальный фрагмент, нужно сделать так-то, и это
называется циклом for, а затем вот здесь зад ать,
сколько раз он буд ет пов торятьс я. И сразу ста
новится понятно, как работает вот этот кусок ко
да, зачем он нужен. Это один из приемов, освоив
которые, вы научитесь лучше пис ать музык у, —
и они его освоят.
Когда вы дойдете до программирования на Py
thon, они уже буд ут кое с чем знакомы. А раз зна
комы, то им это будет легче даваться.
LXF: Один профессор из Ньюкасла утверждает,
что чем меньше детям рассказывать, тем больше
они узнают. Там набрали несколько контрольных
групп, и лучшие результаты в изучении некоего
устройства показала та, где участникам вообще
ничего о нем не говорили.
ПЛ: Вот именн о, они эксп ер им ент ир ов а л и.
Над Scratch еще ост ал ась куч а раб от ы, чтоб ы
улучшить его быстродействие в Pi, но я все равно
пош ел на один из ранн их Raspberry Jam. Был а
там пара ребят, настроенных в духе «Ну и что мне
здесь делать?» И нужно было убрать этот исход
ный барье р. Тогда мы сказ ал и: вот вам перс о
наж — кот. Может е пер ет ащ ить его под кноп
ку Старт и зад ать, как далеко он сможет бег ать
и куда поворачивать. На жимаете на кнопк у Старт,
и вперед.
Тут меня кто-то вызвал. Когда я вернулся, этот
кот у них уже танцевал по всем у экран у. То есть
мы подсказали им, как это работает, они сами ра
зобрались с команд ами и поняли, что они мог ут
делать много чего...
LXF: Потом вы добавили Minecraft...
ПЛ: Должен сказать, это прекрасная программа.
Впервые узнал о ней от своего сына, тогда вось
ми лет него. Он ска з ал: «Я хоч у Minecraft на свой
компьютер», — пришлось раскошелиться. Потом
виж у: он наш ел трот ил и взрыв ае т все подр яд.

Я решил, что с этой игрой все ясно. Но стоило мне
посидеть с ним рядом пару часов, когда он пока
зал мне, что там можно делать, как я понял, что
это штука потрясающ ая. Сама возможность пол
нос тью отс трои ть этот цифр ов ой Lego, вклю
чая вод оп ров од ы, элек т рон ик у — и он ска з ал,
что может изготовить даже пушк у, стреляющ ую
тротилом...
Важно, что [в Pi] можно выйти за пределы эк
рана, благод аря GPIO. Конечно, с Grand Theft Auto
в отношении графики он не сравнится, но зато мо
жет заставить что-нибудь двигаться на вашем сто
ле. Я бы сказал, что в такой встраиваемой среде
незримо присутствует гораздо больше компьюте
ров, чем заметно миру.
LXF: Сегодня у нас есть все эти удивительные
устройства: планшеты, телефоны, но как они уст
роены, мы не знаем. Pi успешен в том числе и по
тому, что вы видите все, что есть внутри.
ПЛ: Я это называю луковицей. Можно начать сна
руж и и раб от ать с тем, что на поверхнос ти, за
тем копнуть глубже настолько, насколько вас это
интересует. Если вы хотите дойти до самой сути,
до двоичных основ — пожа луйста.
Это лог ичес ки вы тек ае т из самого принц ипа
расширения струк т уры. Вы начинаете с прос того
и надстраиваете все остальное. Ваша первая про
грамма, “Hello World”, это отправная точка, пройд я
которую, вы чувс твуйте себя увереннее. Взяться
за другой язык прог раммирования проще, когда
один у вас уже в кармане.
Так же и в инженерии: создав один процессор,
вы уже знаете, что нужно делать. Может встре
титься и что-то новое, но в целом вы уже к этому
готовы.
Детям нужно давать инс трументы для разви
тия воображения. Это все равно что учить их пи
сать, научив язык у, но не разрешая сочинять свои
истории. Прос то зубрить граммат ик у. Разве это
не под ло?
Это труднейшая методическая зад ача. Введе
ние новых предметов в образовательную програм
му требует усилий, ведь для этого нужно много
что понять.
LXF: Должен ли Raspberry Pi как-то этому
способствовать?
ПЛ: Было бы абс олютно неправомерно сказ ать
учителям: вот вам новые предметы в программу,
потрудитесь освоить и внед рить. Отк уд а сам со
бой возьм етс я пос тоя нн ый проф есс ион альн ый
рост? Нео бход имо пред ост авить им так ую воз
можность, ведь они изо всех сил стараются учить
дет ей. На мой взгляд, су щ ес т в ов ание Pi и зна
ние комп ьют ерн ых нау к приз ван ы вдохн ов ить
их на творчество.
Вспомн им сам ое нач а л о: тогда пер ед нам и
не было такой задачи. Она появилась по ходу раз
вития Pi. Сейчас мы понимаем, что это в наших си
лах, потому-то у нас и есть директор по образова
нию и развитию.
Нам очень интересно, что получится, если они
появятся в школах. Ведь нужно, чтобы они как-то
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впис а лись в учебные планы. Це ли их исполь зо
вания должны быть достиж имы за конечный пе
риод времени и внутри конкретной школы. Такая
прог рамм а должн а быть хор ош о струк т ур ир о
ван а, и нужн о мног ое сдел ать, чтоб ы она себ я
оправда ла.
Ведь можно принести Pi в школу, похвас тать
ся, и на этом все. Чтобы действительно внедрить
его в обр аз ов ат ельн ую прог рамм у, пот реб уе т
ся гораздо больше труд а, и сейчас мы над этим
работаем.
LXF: И насколько он туда вписывается?
ПЛ: Без сом нен ия, Pi это под сил у, равн о как
и какому-то другому проект у. Мы не хотим ниче
го навяз ыв ать — по-мое му, это сам ая фат аль

ОБ ОБУЧЕНИИ

ARM было 25 000 транзисторов — поразительно,
что он появился, после Intel 286.
ПЛ: Ну, миниатюрность и есть причина его попу
лярности. Такова философия ARM: в том же 8086
ка ж д ая ком анд а инт ерп рет ир уе тс я микр оп ро
граммой, и он неперед аваемо сложен. Созд атели
ARM пош ли дру г им пу т ем, упрос тив все опер а
ции. Поэтому микропрограмм в нашей модели нет,
мы предпочитаем экономную струк т уру — утяже
ленной, которую использует Intel.
LXF: Сложный набор команд — это вроде одной
машины внутри другой...
ПЛ: Стало быть, вы знакомы с проектированием
элек тронных систем; я когда-то сам его препод а
вал в Манчес терском университете, под руково
дством великог о Том а
Килберна [Tom Kilburn],
нын е покойн ог о, изо
брет ателя компьютера
с хран им ой прог рам
мой совмес т но с Фре
дер ик ом Уилья мс ом
[Frederic Williams].

«Чтобы понять, что не так
с кодом, нужно в нем очень
хорошо разбираться.»
ная ошибка. Я бы даже скорее хотел, чтобы учи
тел я пос ещ а л и Raspberry Jam, чтоб ы оцен ить
собс тв енн ые нав ык и и наб люд ать за нав ык ам и
детей.
У нас в ком анд е есть преп од ав ат ель-тех
нарь Алан Дон ох оу [Alan Donohoe] из Прес то
на, он очень мног о дел ае т для тог о, чтобы убе
дить учит ел ей попроб ов ать Pi в школ ах. У нег о
прек расные ре зульт ат ы, и он с невероя тным эн
туз иа зм ом гов ор ит о Pi как инс т р у м ен т е обу
чения. Он еще и орг анизуе т Raspberry Jamboree
[усмехается, — LXF].
Ну что поде лаешь? Ес тес т венно, с так им на
зван ие м [jamboree — англ. «пир ушк а»] на вас
сыплются всякие ссылки на рецепты, за ливки для
пирогов, основы для пирогов, недопеченные пиро
ги. И прочие шутки в таком духе; но ведь здоро
во, что это дает люд ям возможность посмеяться.
Ведь цель не только в учении, но и в развлечении.
А если вы смотрите на все, что можно купить, как
на потенц иа льное приращение к этой экос исте
ме — все в ваших руках.

LXF: Именно отсюда возник ла идея разместить
на устройстве порт ввода-вывода?
ПЛ: Не без этого. Дум аю, многое можн о бы
ло бы выж ать и из USB, если изрядно помучить
ся, но идея была сделать его как можно более низ
коуровневым. Чтобы своеобразным эквива лентом
программы “Hello World” стала загоревшаяся лам
почка, к которой потом можно добавить вык люча
тель. А потом заставить ее светить, как маяк.

Cнова идет надс траив ан ие, опир ающ еес я
на начальное знание. Я считаю это эффек тивным
способом идти к своей цели. Делать это нужно по
степенно, не гонясь за всем сразу. Я предпочи
таю начинать с прос тых вещей, а затем учитьс я
их совмещать. Если подумать, именно так мы про
грамм ир уе м. Из прос тых блоков вы соб ир ает е
больш ую прог рамм у, а потом неделю разбирае
тесь, почему она не работает.
То же и с электроникой. Вы разбиваете схему
на ма леньк ие сегмент ы, определяете, что с чем
нужно соединить и как эта цепь будет работать, за
тем помещаете их на плат у, подк лючаете ее и пы
таетесь понять, почему не работает. Отладка очень
многому учит. Ведь чтобы понять, что не так с ко
дом, нужно в нем очень хорошо разбираться.
LXF: Каковы ваши впечатления от преодоления
двухмиллионной отметки продаж?
ПЛ: Думаю, нам очень повезло, Sony — велико
лепный производственный партнер. У нас все хо
рошо с лицензиями, благод аря RS и Farnell. Про
дукт будт о сам соб ой поп ал в рук и именн о тех
людей, кому он ну жен.
Точнос ти ради, можно было бы найти способ,
чтобы найти тот самый миллионный Pi или двух
миллионный Pi. А потом что, 250 000‑й Pi? Pi с лю
бым случайно выбранным номером можно счи
тать важным.
LXF: Можно найти Пи-миллионный Pi, —
3 141 592‑й Pi!
ПЛ: Главное, что их исполь зу ю т, с их помощ ью
люди творят и учатся. |

LXF: Функция ввода-вывода не требует особо
мощного процессора.
ПЛ: Да, но если вы подк лючаете, например, фо
тоаппарат, вся обработка данных ведется графи
ческим процесс ором. Поч т и вся наг рузк а с цен
трального процессора перек ладывается на него.
Происходит это за счет Broadcom SoC, он созд а
ет дампы кадров. Если вам нужно сжат ие JPEG,
он и это сделает. Если говорить о чипах в плане на
грузки, то вот этот неказистый малыш в углу будет
на первом месте, а уж потом — графический про
цессор и элек тропитание.
LXF: Мне нравится, как рванули эти чипы — а чип
ARM там есть? Мы в него заглядывали не так
давно, и обнаружили, что в исходной конструкции
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Люди из Elphel

В Elphel всего три сотрудника: Олег, Андрей и Ольга.
Но открыта вакансия Linux-программиста,
и после некоторого испытательного срока
компания готова спонсировать рабочую визу.
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Принципы GNU/Linux

в «железе»

Игорь Штомпель побеседовал с Андреем и Ольгой Филипповыми
из компании Elphel.
Компания Elphel — извест
ный производитель видеока
Интервью мер на базе открытого и сво
бодного как аппаратного,
так и программного обеспе
чения. Андрей Филиппов —
ее президент, ведущий инженер и исследователь.
Ольга Филиппова управляет делами компании.

LXF: Расскажите, чем вы занимаетесь.
Андрей Филиппов: Занимаюсь я тем, что на
чал в 2001 — поп ы т алс я прим ен ить принц и
пы из букв альн о пот рясш ег о мен я GNU/Linux
(когда я о нем узн ал — https://web.archive.org/
web/20050315233332/http://www.linuxdevices.com/
articles/AT2171151224.html) к железкам (кстати —
http://old.computerra.ru/hitech/tech/31862/). Ранняя
история компании описана в тех ссылках, а сейчас
можно уже подвести некоторые (надеюсь, проме
жуточные) итоги того, что выш ло, а что нет. Для
меня главное, наверное, что выш ло — возмож
ность заниматься тем, чем интересно, так, как сам
считаешь нужным. И чтобы такое «хобби» давало
средства к существованию.
Ну, а что не выш ло — напрасны были наив
ные надеж ды, что, как в свободном софте, удаст
ся только не значи тельн ую часть де лать самом у,
а по больш ей част и исп ольз ов ать/
адапт ир ов ать чу ж ие нар аб отк и.
Ну и получать новый код/схемы, сде
ланные другими. В нашей новой ка
мер е мы тольк о план ир уе м впер
вые использовать GPL-ный код для
FPGA, напис анный не нами — и это
будет впервые за 12 лет су щес твования фирмы.
Конечно, это ни в коей мере не означает, что я раз
очаровался в свободном железе; прос то для нас
фок ус в другом. Мы буквально продаем свобод у.
Свобод у как прод укт, свобод у модифицировать,
менять, копировать, если угодно, и наши клиенты
это вполне ценят.
Когда ста л о пон ят н о, что все равн о прак т и
чес ки все прид етс я де л ать сам им, не на д ея сь

на пос т упл ен ие код а /доп олн ен ий к жел ез у
от поль зов ат е лей, это нас не от врат и ло от сво
бодного же ле з а. Понят но, что доля тех, кто хо
чет и может помочь, среди пользователей всегда
неб ольш ая. Но если своб одные прог раммы ис
пользуются миллионами человек, то у нас на под
писке чуть больше ста человек, а всего счет поль
зов ат е лей идет на сот ни, а не тыс ячи. Конечно,
есть свободное железо, распространяемое огром
ными тира жами — мы и сами используем Arduino,
но так ие прос тые и деш евые уст р ойс т в а — это
все-так и отдельная ниша. А нам инт ереснее за
ниматься чем-то более сложным, новым, созд а
вать то, чего еще нет, без скидок на «свободное»
или «проприетарное». Мне когда-то было обидно
слышать объяснение, что «GIMP — это такой Фо
тошоп для бедных». И, к сож алению, хот я я сам
поль зу ю сь иск лючи т ельно Гимпом, я все ник ак
не дож д усь там 16‑битного режима, который мне
нравился в Фотошопе в прошлом веке. Да, я знаю,
что такой реж им мож но «прик ру т ить», но хоч у,
чтобы он был «из коробки», сразу.
В высокотехнологичном железе есть и допол
нительные сложнос ти, которые не в пользу сво
бодных разработок. Во-первых, рынок таких уст
ройств всегда будет ограничен, ведь объек тивно
своб одн ое и сложн ое жел ез о нужн о не всем,

направлении. Т. е. нужно угадывать такие направ
ления и стараться не обрубать потенциа льные точ
ки роста — как в самом железе, так и в его про
граммном обеспечении. А это — дополнительные
условия, которые требуют дополнительных уси
лий и/или аппаратных элементов.
Дальше. Разрабатывая свои камеры, мы не мо
жем исп ольз ов ать, нап рим ер, неб есп латн ые
средства разработки FPGA (ПЛИС). Для нормаль
ных производителей такие программы за «смеш
ные» деньги (менее $ 10 тыс.), конечно, не сильно
удорожают прод укт. Но такие суммы значительно
превышают стоимость большинства самих наших
камер, т. е. за возможность пересобрать прошивк у
устройс тв а нашем у поль зов ате лю приш лось бы
выложить сумму в несколько раз больше той, ко
торую он уже заплатил. Конечно, в идеа льном ми
ре так ие прог раммы должны быть свободными,
а не freeware (http://blog.elphel.com/2013/10/fpgais-for-freedom/), но этого пока нет. Ну и, конечно,
мы не можем исп ольз ов ать так ие комп он ент ы
(или протоколы), где требуется давать подписк у
о неразглашении. Единс твенный раз я подписы
вал NDA с Код аком, но это было на заранее ого
воренный срок, который истекал до того момента,
когда мы планировали прод авать устройства, ос
нованные на этом сенсоре.
И еще. Как верно написал в своей
статье Марк Левой [Marc Levoy] (про
фессор Стэнфорд а, автор Франкен
кам ер ы), проп риет арн ые прои зв о
дители камер пос тоянно нарушают
патент ы друг друг а, и это им обыч
но сходит с рук, т. к. обнаружить это
непросто. Со свободными разработками жизнь па
тентных троллей облегчаетс я — нам, например,
с ними приход илось иметь дело 4 раза (правд а,
не по части камер, а по под аче питания через ка
бель локальной сети). И хотя им самим от нас ни
чего не досталось, на юристов мы уже потратили
не одну тысячу долларов.
По-мое му, есл и стар атьс я, чтоб ы прод укт
имел сразу три желаемых качества: «свободный»,

«Мы продаем свободу как
продукт, и наши клиенты
это вполне ценят.»
а в основном ученым и разработчикам, т. е. в тех
областях, где готовых решений пока нет. Ну, а ма
леньк ий тир аж прои зв одс тв а апп ар ат у р ы, ес
тес тв енн о, сильн о пов ыш ае т ее цен у. Во-вто
рых, чтобы эту свобод у можно было прод авать,
т. е. чтоб ы бы л и люд и, гот ов ые плат ить день
ги не только за принцип, разработка с самого на
ча л а должн а быть удобн ой для мод иф ик ац ии,
причем в неи звест ном нам, как разр аб от чик ам,
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Короткая справка
» Андрей Филиппов — выпускник МФТИ 1978 г.,
кандидат физико-математических наук (1989 г.).
Работал инженером и младшим нау чным сотруд
ником Инстит ута общей физики в Москве с 1978
по 1995 г. С 1995 по 2001 г. — в компании Cordin
(Солт-Лейк-Сити) на позиции вед ущего инженера.

«дешевый» и «высокотехнологичный», то ничего
не выйдет. Можно сделать свободный и дешевый,
но простой — выйдет Arduino. Можно — дешевый
и высокотехнологичный: выйдет мобильник. На
ша ниша — свободных и выс окот ехнолог ичных
(но недешевых) продук тов.

LXF: Что входит в тек ущую линейк у продук тов
Elphel?
Ольг а Фил иппова: Нес колько мод ел ей ка
мер, основанных на модели NC353L: базовая ка
меры NC353L сос тоит из системной платы 10353
и сенс орн ой плат ы 10338 с 5‑мег ап икс ельн ым
сенсором (Aptina) + интерфейсная плата 10369 =
NC353‑369 камера, которая обеспечивает допол
ни т ельные ин т ерф ейс ы: SATA, USB, пос лед ов а
тельный порт, облегчает отладк у ПО, т. к. с каме
рой можно общаться через консоль,
+ мульт исенсорная/мульт иплексор
ная плат а 10359 = NC353‑369‑359,
поз вол яющ ая подк люч ить до 3‑х
сенсоров к одной системной плате;
так же позволяе т прог раммир ов ать
FPGA (ПЛИС), такой же, как на сис
темн ой плат е; так ая конф иг ур ац ия элек т рон и
ки используется в стереокамере и других мульти
сенсорных камерах, например, Hammer, которая
обеспечивает 360‑градусный угол обзора, исполь
зуя 2 сенсорных платы и 2 широкоугольных объ
ектива Fisheye. К любой из перечисленных моде
лей можн о доб авить встрое нный жес тк ий диск
или CF-карт у, подк люч ить GPS и IMU. Вар иа н
ты представлены в таблице на http://www3.elphel.
com/model_353_cameras.
Еще одна линия — ка либрованные панорам
ные камеры Eyesis4Pi. Полная модель Eyesis4Pi
обеспечивает угол обзора 360° × 180°, т. е. сфери
ческую панораму. Точная ка либровка оптико-элек
тронных модулей камеры позволяет использовать
камеру как стереофотог рамметрическую — вы
числять расстояния до объектов в кадре, исполь
зуя только полученные фотографии. Мы произво
дим и фотограмметрические камеры NC353L-PHG
и NC353L-PHG3, с одним и с тремя опт ико-элек
тронными мод улями. Ведетс я разработк а новой
мод ел и NC393, с бол ее мощн ым проц есс ор ом
и ПЛИСом — подробно о ней см. в блоге: http://
blog.elphel.com/category/model-393/.

С 2001 года стал президентом, вед ущим инжене
ром и исследователем в компании Elphel.
» Ольга Филиппова в 1996 год у закончила МАрхИ,
а в 2000 г. — Университет Юты по специа льности
«архитек тор». С 2008 года является управляющей
делами компании Elphel.

печатных плат, набор компонентов, диз айн кор
пус а и чертеж и — все де лает Анд рей. Проверк а
и тестирование новых прототипов тоже его. Пер
вую плат у он всегда собирает (паяет) сам (кроме
BGA), т. к. это помогает отловить ошибки и опти
мизировать дизайн.
Производс тво орг анизовано так: плат ы зак а
зываются в Китае, сборка сложных плат — на за
воде в 10 минутах от офиса Elphel, алюминиевые
корп ус а для камер — в Кит ае, сложные алюми
ниевые детали (всего их в камере Eyesis4Pi боль
ше 100) вытачиваются в США (2 мастерские, тоже
в Солт-Лейк-сит и, спец иа лизирующ иес я на раз
ных размерах и точности). Анодирование, сварка,
специа льные прок ладк и, объект ивы и пр. — все
заказывается либо в Америке, либо в Китае. Срок
поставки — от 2‑х дней до 2‑х месяцев. Детали за

Конечно, в компании очень много других дел:
техническая поддержка через список рассылки —
Олег и Андрей; переписка и телефонные разгово
ры с клиентами — Ольга; в прошлом год у мы все
под ав а ли на гос уд арс твенный грант — это при
мерно 180 человеко-часов; подготовка к выс тав
кам и конференциям тоже занимает очень много
времени всех сотрудников.
Наверное, в новой статье стоит больше расска
зать про пан ор амн ую и фот ог рамм ет р ич ес кую
кам еру Eyesis4Pi и про наш и разр аб от к и мет о
дов ка л ибр овк и, т. к. это абс ол ют н о нов ая ли
ния прод укц ии и нов ое нап равл ен ие, кот ор о
го не было в 2009 год у, когда была опубликована
перв ая стат ья. Точная ка либровк а Eyesis4Pi по
звол яе т авт ом ат ич ес ки ск леив ать пол уч ен
ные фот ог раф ии в пан ор ам у, исп ольз уя мет од
pixel-mapping, а так ж е по з вол яе т опр ед е л ить
геом етр ич ес кие свойс тв а объе к т ов по изоб ра
жен ия м. Геом етр ич ес кие свойс тв а ка л ибр о
вочн ой миш ен и (нак лее нн ой на ровн ую стен у)
посчитаны с помощью Eyesis4Pi и описаны в ста
тье про офис: http://blog.elphel.com/2013/06/
elphel-new-camera-calibration-facility/.
Также в смысле производства — с панорамной
камерой количес тво дета лей и пос тавщиков уве
личилось в несколько раз. Вся механическая и оп
тико-мех аническая часть камеры тоже разрабо
тана на Elphel, помимо элек троники.
Кам ер ы Elphel исп ольз ов а л ись
в Google Streetview, и, кстати, пано
рам ы Мос кв ы и Санкт-Пет ербург а
сняты камерами Elphel.
Сейч ас вед етс я разр аб отк а но
вой камеры NC393. Эта разработ к а
была давно запланирована, но мы жда ли под хо
дящего FPGA/процессора; NC393 спроек тирована
как мультисенсорная (можно подк лючить 4 сенсо
ра одновременно) для под держки мозаичных сис
тем и 3D, в том числе real-time 3D, для летающих
БПЛА.
АФ: Сенсорные порты камеры подк лючены непо
средс т венно к FPGA, и их лег ко «перепрофи ли
ровать» — например, вмес то 4‑х сенсоров ост а
вить 2, а освободившиеся порты использовать для
управления моторами квадрокоптера — быс тро
дейс твие прог раммируемой лог ик и здесь ник ак
не помешает и позволит разгрузить центральный
проц есс ор. Кстат и, кам ер а пол уч ае тс я удобн ой
для космических применений — с одной сторо
ны, в самом чипе пред усмотрен режим исправле
ния ошибок оперативной (и внутренней) памяти,
а с другой — в камере реализованы два альтерна
тивных способа загрузки: с внутренней NAND Flash
и со стандартной карточки MicroSD. Причем и са
мa «кнопка» перезагрузки, и выбор источника оп
ределяется через USB-порт (по совместительству
с пос лед ов ат ельн ым порт ом сист емн ой конс о
ли). Поэтом у устройс тво-супервизор (например,
Arduino) может перезагрузить камеру. Мы думаем
сделать адаптер к сенсорному порт у, чтобы мож
но было подк лючать shields от Arduino — мы при
меняем кам ер ы для управл ен ия мног им и уст
ройс т в ами, а для Arduino прод ае тс я множес т во
специа лизированных интерфейсных плат.

«В процессе изготовления
камер — все элементы со
временного производства.»

LXF: Как организовано производство камер
Elphel? Какие стандарты лежат в основе этого
процесса?
ОФ: В Elphel раб от аю т 3 пос тоянных сот рудни
ка. Разработка камер (замысел, схемы, разводка
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ка зыв аем из расчет а на 100 – 200 камер NC353L
и на 3–5 камер Eyesis4Pi.
Общение с пос тавщиками, заказ деталей, ин
вентаризация, а так же и бухгалтерия, получение
заказов на камеры — этим в основном занята я.
Сборка, настройка и особенно ка либровка па
норамных камер осущес твляетс я у нас. Наш но
вый офис/производство спроек тирован и постро
ен под ка л ибр овк у: главн ое пом ещ ен ие — это
ка либровочная комната, специа льно оборудован
ная, с калибровочной мишенью размером 7 × 3 м
и ка либровочной машиной, она может быть пол
ностью изолирована от света. В то же время стены
ост альных помещений расположены под углом,
чтобы иметь возможность калибров ать камеры
с длиннофок усным объек т ивом. Так же имее тс я
чистая комната для сборки оптических элементов,
склад дет а л ей, комп ьют ерн ая, пом ещ ен ие для
сборк и и тест ир ов ан ия. Сборкой, тест ир ов ан и
ем, отладкой, нас тройкой камер и программного
обеспечения занимается Олег Джимиев, инженер.
Вообще, несмотря на крошечный размер на
шей компании (высокоэффек тивной), в процессе
изготовления камер присутс твуют все элементы
современного производства, включая аутсорсинг
из Китая. Производство высокотехнологичных ка
мер и так очень дорого, и камеры Elphel, конечно,
гораздо дороже массовых, широко используемых
камер, а без пос тавок из Китая цены выросли бы
втрое или больше.

Люди из Elphel


В этой нов ой разр аб от ке мы на д ее мс я осу
щес т в ить давн юю меч т у — исп оль з ов ать сво
бодный код для FPGA, написанный другим. За все
12 лет существования фирмы мы этим пользова
лись только для ПО, а свободный код программи
руемой логики был иск лючительно наш.
Вы спрашивали, какие станд арты лежат в ос
нове процесса производс тва камер. Не очень по
нимаю, что именно вы имеете в виду. А то некото
рые станд арты (вроде IEEE802.3af) очень дорого
обход ятся — не одну тысячу долларов пришлось
зап лат ить юрис там для отр а жен ия мног ок рат
ных атак патентных троллей. Конечно, патент, на
пример, на использов ание фантомного пит ания
вряд ли дейс твительная инновация (мне про по
дач у пит ан ия по сигн альн ым пров од ам отец
в детстве рассказывал), но суд для признания па
тента недействительным требует средств, много
кратно превышающих те, которыми мы обладаем.
Фот ог раф ии наш ег о офис а можн о пос мот
реть на http://blog.elphel.com/2013/06/elphel-newcamera-calibration-facility/. Там же есть ссылк и
на панорамные изобра жения офиса.

LXF: Расскажите о своем инструментарии. Какие
языки программирования и средства разработки
вы используете?
АФ: В принципе, то, что написано в статье 2009 го
да, верно и сейчас, с небольшими добавлениями:
Icarus Verilog с GTK Wave для сим ул яц ии FPGA
(ПЛИС), C — drivers Linux, приложения Java, на ос
нов е ImageJ для обр аб отк и изоб ражен ий, PHP,
Python, JavaScript, средс т в а разр аб от к и: Xilinx
ISE, Eclipse (не очень хочется рек ламировать про
приетарное и вообще ничем не замечательное ПО
от Xilinx, но при ходится его исполь зовать). Под
робнее об этом я писал недавно в http://blog.elphel.
com/2013/10/fpga-is-for-freedom/.

LXF: Какое программное обеспечение использует
компания Elphel в своих проек тах?
ОФ: Программное обеспечение для работы с ка
мерой: SDK, Elphel Toolkit, позволяющий запустить
сис тем у с Live USB или ус т ановить и обнов лять
ее на своем компьютере. Открытое программное
обесп ечение, распрос траняем ое под лиц ензие й
GNU/GPL. Тек ущ ая и все предыд ущие версии вы
ложены на SourceForge, а также тек ущ ая версия
пос тав л яе тс я с ка ж д ой кам ер ой. Для пан ор ам
ных камер мы разработали ПО для получения изо
бра жений, коррекции аберраций, дисторсии, цве
та и пр. у полученных изображений и склеивания
отдельных фотог рафий в панорамы. Изобра же
ния синхронизированы с данными, полученными
с IMU и GPS, и привязаны к карте. Подробнее о ка
либр овке пан ор амн ых и фот ог рамм етр ич ес ких
камер напис ано в нашем блоге: http://blog.elphel.
com/category/panoramic/.
АФ: Сейчас мы осв аив аем OpenEmbedded и что
изм ен ил ось в ядр е Linux (в осн овн ом, в смыс
ле устр ойс тв а/напис ания драйвер ов) со времен
2.6.19 — версии, которая исполь зуетс я в наших
прежних камерах. Именно на на основе OE и стро
итс я ПО для нов ой (http://blog.elphel.com/wpcontent/uploads/2013/11/system_393.jpeg) камеры:

http://sourceforge.net/p/elphel/meta-elphel393/.
Снача ла, правд а, нам приш лось напис ать заме
ну проп риет арн ом у заг рузч ик у от Xilinx (http://
sourceforge.net/p/elphel/ezynq/ci/master/tree/, http://
sourceforge.net/p/elphel/meta-ezynq). Производ и
тели этой SoC Zynq, которую мы используем в ка
мер е (объед ин яющ ую двуя дерный ARM и мощ
ную FPGA), умудрились к свободным GNU/Linux
и U-Boot привесить-таки проприетарный предза
грузчик (FSBL — first stage boot loader), для гене
рац ии кот ор ог о требуе тс я исп ольз ов ан ие про
приет арн ог о ПО, а сам сген ер ир ов анн ый файл
невозможно легально распрос транять. Т. е. наши
пользователи не смогли бы сами пересобрать об
раз. В бесплатном варианте, кстати, это проприе
тарное ПО устанавливается вместе с обязательной
прог рамм ой, кот ор ая мож ет пос ыл ать фирм епрои зв од ит ел ю люб ую инф орм ац ию с ваш ег о
компьютера. Причем в лицензионном соглашении
оговаривается, что Интернет есть Интернет, и они
не мог ут гар ант ир ов ать конф ид енц иа льн ость
этой информации во время пересылки. Подробно
про это написано в http://blog.elphel.com/2013/10/
fpga-is-for-freedom/.
Сейчас этa работ а уже завершена, и в каме
ре не исп ольз уе тс я ник ак ог о проп риет арн ог о
ПО (за иск лючением, конечно, кода во встроенном
ПЗУ проц есс ор а). Изм ен ений, кон ечн о, нем а л о,
и очень обрадова ло, что для половины использо
ванных устройств I2C нашлись готовые драйверы,
дос т ат очн о бы л о только пропис ать их в Device
Tree. Ну, а для тех микросхем, для которых гото
вых драйвер ов не оказ ал ось, на них я и решил
подготовиться к написанию (частично — к порти
рованию нашего существующего кода) драйверов
для собственно «камерной» части.
Дру г ая кат егория ПО, которое мы исполь зу
ем (и разр аб ат ыв аем) — это прог рамм а ImageJ
(http://ru.wikipedia.org/wiki/ImageJ). Именно в виде
плагинов для нее (sourceforge.net/p/elphel/ImageJElphel) нап ис ан ы наш и прог рамм ы по обр аб от
ке изобра жений, в основном для мульт ис енсор
ных камер. И под эти программы (точнее, конечно,
под сам процесс калибровки камер) мы даже пре
рес троили наш офис (или его лучше назвать ла
бор ат ор ие й?) — http://blog.elphel.com/2013/06/
elphel-new-camera-calibration-facility/.
Кон ечн о, все ПО, кот ор ое мы разр аб ат ыв а
ем сам и, лиц енз ир уе тс я под GNU GPLv3. «Же
лезки» — как электронные платы, так и механи
ческие дет а ли — под двойной лицензией, CERN
OHL и GNU FDL, вся док ументация (включая чер
теж и и STEP (3d CAD) файлы) дост упна на wiki.
elphel.com. Здесь пок а зано, как посет и те ли рас
сматривают сборочной чертеж свободной каме
ры на SIGGRAPH: http://blog.elphel.com/wp-content/
uploads/2012/08/elphel-at-siggraph02.jpeg; ну, а ка
ждую указанную там деталь можно найти хоть Гуг
лом: http://www.google.com/search?q=0353‑19‑66.

LXF: В каких крупных проек тах были использова
ны решения Elphel? Какие из ведущих компаний
стали вашими клиентами?
ОФ: Сам ый крупн ый клие нт — Google. NC353L
использова лись для Google Streetview (встроены

в гугловс кую панор амн ую камеру), и еще рань
ше мы разработ а ли камеру NC323 для сканиро
вания книг в проект е Google Books. В основном
наши зак азчик и — это универси тет ы и нау чные
лаборатории всего мира. Их очень много — мо
жете посмотреть на карт у: http://map.elphel.com/,
но мы не можем назвать их крупными заказчика
ми, т. к. каж дый пок упает 1–5 камер.
Применения камер: роб от ы/машинное вид е
ние, подводные робот ы, беспилотные лет ающие
аппарат ы — квадрокоптеры и пр., аст рономиче
ские наблюдения, кинематография, фотофиниш,
микр ос коп ы, пан ор амн ые изоб ражен ия, фот о
грамметрия, видеонаблюдение и т. д.

LXF: В каких мероприятиях компания принимала
участие, в каких будет принимать в тек ущем
и следующем году? Является ли Elphel участни
ком каких-либо из них на рег улярной основе?
ОФ: Первое учас тие наш ей комп ании в меж д у
народной конференции — CineGrid, которая про
ход ит ежег одн о в Сан-Диег о, Calit2. Нас колько
мы поняли, тем а конф ер енц ии — изобра жения
и видео высокого разрешения: их получение, об
раб отк а, запись, хранение, применения для ки
ноинд ус трии и разные друг ие применения. Они
сами в Calit2 построили панорамы-комнаты, в ко
торых можно интерактивно общ аться с реа льно
стью на эк ранах. Сис тема на зываетс я CAVE. Ан
др ей предс тавл ял там наш и мног ос енс орн ые
камеры: панорамный Eyesis4Pi и другие разработ
ки. В 2012 году Elphel принимал участие в выстав
ке SIGGRAPH, демонс т рируя Eyesis4Pi и метод ы
ка либровки (http://blog.elphel.com/2012/07/elphelat-siggraph-2012/, http://blog.elphel.com/2012/08/
the-last-chance-to-see-us-at-siggraph12/). В сле
дующий раз мы планируем под ать заявк у на вы
ступление на конференции SIGGRAPH (2014, 2015,
как пол уч итс я). Пос ледн ие 3 год а Elphel рег у
лярно де лае т пре зен т ац ии в Универси тете Юты,
на фак ульт ет е прог рамм ир ов ан ия [computer
engineering], а также в инс тит ут е SCI (Scientific
Computing and Imaging). Пре зен т ац ии вы ложены
здесь: http://www3.elphel.com/presentations.
В октябре 2010 и 2009 Elphel участвовала в ме
стной выставке и конференции: Utah Open Source
Conference, дем онс тр ируя кам ер ы, и расс казы
вая про Elphel, про наш опыт разработк и и про
изв одс т в а от к ры т ог о «же л е з а» и ПО и вед е
ния бизн ес а с от к ры т ым и прод ук т ам и (http://
blog.elphel.com/2010/10/elphel-par ticipationin-russian-open-source-hardware-miniconference/, ht tp://blog.elphel.com/2009/10/
elphel-at-utah-open-source-conference-2009/).
В окт ябр е 2010 Elphel дистанционно прин и
ма ла учас тие в мини-конференции Russian Open
Source Hardware в Санкт-Петербурге (http://blog.
elphel.com/2010/10/elphel-par ticipation-in-russianopen-source-hardw are-mini-conference/), в се
минаре в Бордо на RMLL-2010 (http://blog.elphel.
com/2010/06/elphel-workshop-in-bordeaux-duringrmll-2010/). В июле 2008 — выс тавка Linux World
в Сан-Франциско; ноябрь 2007 — Linux World в Гу
аньчжоу, Китай. 2004, 2005, 2006, 2007 — LinuxTag,
Германия: Висбаден, Карлсруэ, Берлин. |
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Raspbian?
Отложив в сторонку официальную операционную систему
для Raspberry Pi, Дэвид Хейвард проверяет три других
заметных дистрибутива, чтобы вы тоже их попробовали.

R

aspberry Pi — самая суть творчества, сво
боды и отк рытос ти — всего того, за что
стоит Linux и мир открытого ПО. Неудиви
тельно, что он так любим.
Нет конц а оригинальным и творческим вари
ант ам исп ользов ания этог о чуд есн ог о компью 
тера-крошки, или платы для разработки. Мы ви
де ли, как Raspberry Pi выход ит
за пределы атмос феры, ныряет
в морс кие глуб ин ы, прев ращ а
етс я в старый иг ровой автомат,
и как нес колько Pi, объед инен
ных вмес те, предоставляют воз
можн ос ти суп ерк омп ьют ер а.
Их зак лючали в дерево, картон, металл, конструк
тор «Лего» и штукат урк у. Ими пользовались ма
шиностроительные предприятия, школы, коллед
жи и университеты. Все ограничивается, кажется,
тольк о воо бр а ж ен ие м их влад ельц ев. Одн ак о
большинство из нас использова ло Pi в нескольких

домашних проек тах и для того, чтобы лучше по
нять Linux, элек т роник у, моторизов анных робо
тов, сеть и прог раммир ов ание. В осн овн ом это
ста ло возможным благод аря самоотверженным
команд ам разработчиков, созд авших операцион
ные сис темы, на которых работ ает Raspberry Pi.
Несомненно, 99 % пользователей RPi берут офи

медиа-центра, альтернативных систем, ретро-игр
или для вычислений. Мы взглян ули на верх уш
ку айсберга операционных систем для Raspberry
Pi, чтобы увидеть, какие проекты проплывут через
наше вообра жение.
Пож а л уй, самый поп улярный вариант — ме
диа-центр на Pi. Благодаря HDMI-порт у, достаточ
ной вычислительной мощнос ти,
небольшому размеру и бесшум
ной раб от е Raspberry Pi свил
уютное гнездышко под многими
телевизорами.
Снача ла пользов ат ели были
дов ольн о сильн о огр ан ич ен ы
в своих возможнос тях, но благод аря сообщес тву
пользователей RPi внедрено много ценных улуч
шен ий. Чит ающ ие эту стат ью почт и нав ерн як а
пробова ли операционную систему XBMC, но мно
гим ли из вас знаком RasPlex, клиент Plex Media
Server для Raspberry Pi?

«99 % пользователей Pi берут
Raspbian, но есть и другие ва
рианты для экспериментов.»
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циа льн ую опер ац ио нн ую сист ем у Raspbian —
Linux-дистрибутив на базе Debian; но есть и другие
вар иа нт ы для эксп ер им ент ов. Сущ ес твуе т мас
са операц ионных систем для Raspberry Pi, с по
мощью которых можно добиться большего, при
мен яя Pi в спец иа л из ир ов анн ых обл ас т ях: для

А если не Raspbian?



RasPlex
Превратим Pi в медиа-центр.

Д

ля нача ла вам потребуется установлен
ная верс ия Plex Media Server; это про
грамм а с зак рыт ым исходн ым код ом,
но бесп латн ая для исп ользов ания. Платф ормы
с Plex Media Server су щес т ву ют для разных опе
рац ио нн ых сист ем: Windows, OS X, Linux, NAS,
FreeBSD и даже нескольких мобильных ОС, поэто
му шансы на то, что вы сможете найти платфор
му, которая подходит вам больше всего, высоки.
При возникновении проблем с серверной час тью
установки воспользуйтесь отличными пошаговы
ми инструкциями на goo.gl/rld6P5.
Настроив серверную часть и потратив несколь
ко минут на организацию своей коллекции муль
тимедиа, а также проверив, что серверная часть
Plex нашла все файлы и их мес тоположение ука
зан о верн о, пер ех од и т е к нас тройк е RasPlex.
Но сначала убедитесь, что у вас есть все необходи
мое для этого: (очевидно) Raspberry Pi, SD-карта

> С помощью загрузчика RasPlex Downloader запи
сать образ ОС на SD-карту проще.

> Для первой загрузки RasPlex из-за «холодного кэша» понадобится вечность, поэтому кэш лучше
разогреть. Кому бутылочку с горячей водой?
объемом 1 ГБ или более — желательно класса 10
или выше — и дост уп к домашней сети. Разумеет
ся, нужно убедиться, что Raspberry Pi подк лючен
к монитору или телевизору, а к нему подк лючены
клавиат ура и мышь. После этого можно поместить
Pi в какой-нибудь корпус. А пока можно просто ос
тавить как есть.
Также стои т отм ет ить, что хот я RasPlex бу
дет довольно хорошо работать на первых версиях
Raspberry Pi с объемом ОЗУ 256 МБ, по очевидным
причин ам лучш е зап уск ать его на бол ее нов ых
верс ия х с ОЗУ 512 МБ. Разр аб от к а RasPlex еще
в самом начале, поэтому хотя разработчики поль
зуются дистрибутивом и тестируют его на верси
ях с 512 МБ, то же самое можно сделать в версиях
с 256 МБ — просто не стоит ждать, что все будет
работать так же быстро, как на меньшом брате.
Существует три типа установщиков RasPlex —
для Windows, OS X и Linux. Их можно заг рузить
с goo.gl/8LPXc9, и в них есть прос той графиче
ский интерфейс для переноса образа на SD-карт у.

XBian
RasPlex основан на XBMC, но многие предпочитают
всем ответвлениям оригинал. Если вы из их числа,
то в XBian вы найдете полноценное и передовое
решение в виде минимального образа Raspbian
с XBMC.
Дистрибу тив впечатляет, и его поддерживает
обширное сообщество, на которое можно поло
житься при возникновении проблем на любом
этапе. Все, что нужно сделать — зайти на www.
xbian.org, последовать по ссылкам для загрузки
и попробовать XBMC на Raspberry Pi.
XBian имеет несколько преимуществ перед
RasPlex. Для начинающих, во-первых, не нужна

серверная часть Plex — подойдет диск NAS, медиасервер или просто USB-диск с вашими файлами.
Во-вторых, XBian нетребователен к системным
ресурсам и сразу поддерживает массу беспровод
ных сетевых адаптеров. В-третьих, графический
интерфейс очень плавный — благодаря своей
легкости, XBian помещается на SD-карт у объемом
2 ГБ, и файлы мультимедиа обычно воспроизво
дятся очень хорошо.
Наконец, хотя личные предпочтения обычно
одерживают верх, всегда лучше протестиро
вать обе системы и решить, какая подходит вам
больше.

Все, что нужно сделать — вставить SD-карт у, за
пуст ить прог рамм у уст ан овщ ик а, выбрать вер
сию RasPlex для заг рузк и (мы бы пос оветов а ли
тек ущ ую версию, если у вас нет каких-то особых
мыслей), затем выбрать загруженный образ и на
жать кнопк у Write to SD Card для записи новой ОС
на карт у. После записи образа на SD-карт у просто
вставьте ее в Raspberry Pi и включите питание Pi
для первой загрузки RasPlex.
Именно при загрузке RasPlex все начинается,
и поэтому в первый раз графический интерфейс
RasPlex будет работать очень медленно — в вер
сия х Pi с ОЗУ 256 МБ почт и завис ать. Это нор
мальн о, и наз ыв ае тс я «хол одн ым кэш ем»: как
написано в FAQ на сайте RasPlex, «у RasPlex есть
клие нтс кий кэш изобра жений, миниат юр и ме
тад анных. При первой загрузке кэш „холодный“,
и ему требуется время на разогрев. Если при пер
вой заг рузке RasPlex работ ает мед ленно, можно
принудительно разогреть кэш».
Чтобы в следующий раз все работало быстрее,
мож н о прин уд и т ельн о «ра з ог реть» кэш, войд я
в раз дел All [Всё] и заг рузив All Videos [Всё ви
део], All TV Shows [Все телепрограммы] и т. д., пока
не заг рузятся все миниат юры и весь фан-арт —
тогда все они добавятся в кэш. Обычно делать это
не обязательно, но последующий рост производи
тельности определенно стоит времени, потрачен
ного на кэширование всего содержимого.

Помогите RasPlex
Как мы уже гов ор и л и, RasPlex только нач ин а
ет свою жизнь в Raspberry Pi, и почему бы не по
мочь сделать его лучше? Зайдите на goo.gl/lvIsUC,
и вы узнаете несколько прекрасных способов под
держать существование и постоянный рост проек
та. А в свободное время вы сможете наслаж даться
фильмами в HD-качестве на Pi.
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RISC OS
Приобщитесь к Элите.

Р

етр о сейч ас явн о в мод е. Нельз я вклю
чить те левизор, отк рыть га зет у или зай
ти на сайт без тог о, чтоб ы пер ед глаз а
ми не пронеслась ваша вычислительная юность.
Право, в этом есть что-то волшебное; а что может
быть более ретро, чем превосходная Elite?
Elite был а прек расн ой сред и игр, и зап уск
ее на исх одн ых систем ах, будь то Spectrum,
Commodore, BBC, спос об ен выж ать ност аль
гич ес кую слез у да же из стек л янн ог о глаз а. И,
сглот н ув комок в горле, мы под у ма ли: бы ло бы
забавно запустить Elite на Raspberry Pi с установ
ленной RISC OS — нечто вроде «шведского стола»
на ретронебесах.

Что такое RISC OS?
RISC OS была выпущена в 1987 год у под названи
ем Arthur 1.20 и разрабатывалась Acorn Computers
для их компьютеров Archimedes на базе ARM. Эта
конк рет н ая верс ия для Raspberry Pi, раз ум ее т
ся, бесп латна, но за £ 35 можно приобрес ти на
бор программ NutPi. В нем есть масса дополнений,
достаточных для того, чтобы сделать RISC OS RPi
полноценной системой на ка ж дый день.
На момент напис ания стат ьи версия RISC OS
для RPi — 5.19 RC6, а в наборе программ по умол
чан ию вы найд ет е брау з ер, текс тов ый ред ак
тор и даже BBC BASIC. Так что, если надоест Elite,
вы всегда сможете напис ать свою игру. Первый
пункт повестки дня — загрузить последнюю вер
сию RISC OS для Raspberry Pi. Это не слишком
сложно: зайдите на сайт Raspberry Pi, перейдите
в раз д ел Downloads [Заг рузк и] и прок рут ит е

> RISC OS — функциональная, красивая и быстрая система, и одновременно ретро.
спис ок вниз до раз д е л а RISC OS. Там вы смо
жете заг ру зить обр аз через торрент или напря
мую, и так как образ весит всего 97,9 МБ, много
времени это в обоих случаях не займет. После за
грузк и образа распак уй те его и восполь зуй тесь
Win32DiskImager в Windows, утилитой RPi-sd card
builder в Mac OS X или командой dd в Linux, в зави
симости от своей системы и предпочтений.
Пос ле загрузки вы заметите, что RISC OS вы
глядит очень прия тно, особенно если к RPi под
ключен приличный монитор разрешения 1080p,
так как вся краса RISC OS видна только на полном

экране. К сожалению, вы не сможете воспользо
ваться сетью, так как по умолчанию она отк люче
на; но это легко исправить. Закройте сообщение
об ошибке NetSurf и дваж ды щелкните по икон
ке Configure [Настроить] на рабочем столе. Один
раз щелкните по иконке Network, затем по икон
ке Internet. Поставьте галочк у у Enable TCP/IP pro
tocol suite [Включить набор протоколов TCP/IP],
и три иконк и внутри долж ны загореться. Теперь
нажмите Close [Закрыть], затем Save [Сохранить]
из предыд ущего окна и перезагрузитесь кнопкой
Reset Now [Перезагрузиться сейчас].

Elite и эмуляторы
Так как Arc Elite была написана для
компьютеров на базе ARM2 и ARM3,
она не запустится в среде ARM6
на Raspberry Pi. Поэтому надо эму
лировать более старую версию RISC
и ARM с помощью ArcEm.
Эмулятор и соответствующие про
шивки можно загрузить и по отдель
ности, но проще взять один архив,
со всем необходимым для эмуляции
Elite. Однако при попытке открыть
файл ArcEm вместо Elite откроется
StrongArm. К счастью, запустить Elite
можно так: загрузите архив ArcEm.
zip (http://www.phlamethrower.co.uk/
misc2/arcem.zip), затем распак уйте
его на флэшк у. В RISC OS устанавли
вать программы не обязательно: они
загрузятся с внешнего устройства.
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Вставьте флэшк у в Raspberry Pi
и подож дите, пока RISC OS обнару
жит новое устройство. Щелкните
левой кнопкой мыши, чтобы открыть
файловый менед жер, затем в NetSurf
перейдите на goo.gl/6Tl0E и загрузи
те последнюю версию файла ArcEM.

> Прямо-таки чувствуешь себя
в 1984 году.

Это архив, но нам нужно открыть
его с помощью приложения RISC OS
под названием sparkFS. Щелкните
по иконке SD-карты в левом верхнем
углу окна, чтобы открыть содержимое
файловой системы, затем два ж ды
щелкните по папке Utilities. Найдите
программу sparkFS и дваж ды щелк
ните по ней — теперь она должна
появиться рядом с набором иконок
слева внизу. Перетащите загружен
ный файл arcem-1.50‑alpha2‑riscos
на иконк у sparkFS, которая теперь
на ходится слева внизу. Откроется
окно с содержимым, которое нужно
перетащить и бросить на исходное
содержимое архива ArcEm. Тогда
файл ArcEm и каталог hostFS,
а также текстовый файл заменятся

на те файлы, которые буд ут работать
в данной системе.
Теперь зайдите на goo.gl/wEGK2
и загрузите файл b5052410.arc. Как
и ранее, перетащите его на иконк у
sparkFS, затем перетащите распа
кованное содержимое в ката лог
hostFS. Чтобы запустить Elite, дважды
щелкните левой кнопкой мыши на но
вом файле ArcEm, который загрузит
старую платформу Archimedes, затем
дваж ды щелкните на диске HostFS.
После этого должна запуститься Elite,
хотя в нескольких случаях нам при
ходилось дваж ды щелкать по иконке
Elite. На вопрос, имеет ли ваш экран
высокое разрешение, можете отве
тить «Y [да]». Сек унд через десять
Elite запустится.

А если не Raspbian?



RetroPie
Сделаем из Pi классическую игровую консоль.

К

оль скоро мы говорим об играх, и в ча
стности, о старых играх, что может быть
лучше, чем превратить Raspberry Pi в ста
ринную игр ов ую конс оль? Хот я стар ые игр ы
и не для всех, есть несомненное очарование в том,
чтобы поиграть в игры вроде Doom на компьюте
ре, который умещается в ладони — и к тому же это
отличный способ провести время с детьми долги
ми дожд ливыми вечерами.
RetroPie — это опер ац ио нн ая сис т ем а «все
в одн ом», пос трое нн ая из урез анн ой верс ии
Raspbian с несколькими дополнениями для ба лан
са. Ее прид умал и созд ал petRockBlock, пок лон
ник RPi и ретро — он масс у времени пром учал
ся с поддержкой и обновлением проек та RetroPie
наш ей поль зы ра д и. Пер ейд и т е на goo.gl/34tFaI
и заг ру з и т е пос ледн юю верс ию с арх ив ом об
раза RetroPie. Зат ем распак уй т е арх ив и скопи
руйте образ на SD-карт у на 4 ГБ или больше, од
ним из стандартных способов, описанных на сайте
Raspberry Pi или в одном из наших предыд ущих
руководств. Пос ле этог о подк лючит е Raspberry
Pi к подход ящему монитору или телевизору, под
ключ и т е клав иат у р у, мышь и USB-джойс тик,
чтобы играть было еще интереснее, и включите Pi.
При первой заг рузке зап уст итс я утилит а на
стройк и конт ролл ер а, исп ольз уем ог о для на
виг ац ии по польз ов ат ельс ком у инт ерф ейс у

> Наслаждайтесь старыми играми, среди которых, в конце концов, есть и лучшие игры всех времен.
EmulationStation, кот ор ый по су т и предс тав л я
ет собой меню, где можно выбирать различные
игры и эмуляторы. Однако учтите, что для боль
шинс тв а опер ац ио нн ых сист ем перв ая заг руз
ка на Raspberry Pi может быть очень медленной.
Но пос лед ующие загрузки буд ут быстрее, и игры
будут запускаться как обычно.
По окончании нас тройк и вы вернетесь в Ter
minal или в командную строк у, поэтому просто на
берите ‘emulationstation’ для заг рузк и поль зова
тельского интерфейса RetroPie.

Прошивки и все такое

> Экран настройки используется для навигации
по пользовательскому интерфейсу EmulationStation.

Игры, с которых вы начнете — довольно ограни
ченные платные версии Duke Nukem 3D, Doom и ка
кая-то доселе неведомая игра Apple 2, поэтому вам
наверняка понадобятся еще несколько. Но здесь
встае т вопрос законнос ти заг рузк и образов игр
и иг ры в них. Одними образа ми мож но поль зо
ваться вполне легально, другими — нет. Мы не бу
дем влезать в нелегальную «серую» область, где

не сможем защититься, и по части прошивок, на
верное, лучше будет предоставить вас самим се
бе. Мы почти уверены, что вы хорошо знаете, как
обойти Google, и сами поймете, что делать дальше.
Так ж е не заб удьт е заг лян уть на стран иц ы
с опис ан ие м адап т ер а GPIO на сайт е petRock
Block (goo.gl/QFMWCw), где есть пошаговое руко
водство по созд анию устройс тва, позволяющего
подк лючать к RPi игровые контроллеры.
Мультимедиа, старые игры и полноценная аль
тернат ивная ОС — лишь верх ушка айсберг а, ко
гда де ло кас аетс я Raspberry Pi. Су щес т вует еще
множ ес тв о бол ее полн ых и спец иа л из ир ов ан
ных опер ац ио нн ых сист ем, с кот ор ым и можн о
поэкспериментировать.
Спис ок исч ерп ыв ающ ий, но теп ерь вы на
игрались с RPi уже достаточно, чтобы зад умать
ся о созд ании собс тв енн ой ОС. Кстати, а поч е
му бы не сообщ ить об этом нам? Напишите нам
и расскаж ите, какой вы прид умали собс твенную
ОС для Raspberry Pi и почему. |

Поддерживаемые системы и эмуляторы
Суд я по сайт у petRockBlock, список
поддерживаемых эмуляторов и сис
тем для версии RetroPie 1.9 довольно
впечатляющий:
» Amiga (UAE4All)
» Apple II (Basilisk II)
» Arcade (PiFBA, Mame4All-Rpi)
» Atari 800
» Atari 2600 (RetroArch)
» Atari ST/STE/TT/Falcon

» C64 (VICE)
» CaveStory (NXEngine)
» Doom (RetroArch)
» Duke Nukem 3D
» Final Burn Alpha (RetroArch)
» Game Boy Advance (gpSP)
» Game Boy Color (RetroArch)
» Game Gear (Osmose)
» Intellivision (RetroArch)
» MAME (RetroArch)
» MAME (AdvMAME)

» NeoGeo (GnGeo)
» NeoGeo (Genesis-GX, RetroArch)
» Sega Master System (Osmose)
» Sega Megadrive/Genesis (DGEN,
Picodrive)
» Nintendo Entertainment System NES
(RetroArch)
» N64 (Mupen64Plus-Rpi)
» PC Engine/Turbo Grafx 16
(RetroArch)
» PlayStation 1 (RetroArch)

» ScummVM
» SNES Super Nintendo Entertainment
System (RetroArch, PiSNES, SNES-Rpi)
» Sinclair ZX Spectrum (Fuse)
» PC/x86 (rpix86)
» Эмулятор Z Machine (Frotz)
Если здесь нет того, что вам нужно,
почему бы не поработать над под
держкой этого самим и не рассказать
об этом сообществу?
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GCC
/* GNU Objective C Runtime initialization
Copyright (C) 1993, 1995, 1996 Free Software
Foundation, Inc.
Contributed by Kresten Krab Thorup
This file is part of GNU CC.

/* Global runtime “write” mutex. */
_objc_mutex_t __objc_runtime_mutex;
/* Number of threads that are alive. */
int __objc_runtime_threads_alive = 1;
!T:MUTEX */

GCC

/*

GNU CC is free software; you can redistribute it and/or
/* Check compiler vs runtime version */
modify it under the
static void init_check_module_version (Module_t);
terms of the GNU General Public License as published
by the Free Software
/* Assign isa links to protos */
Foundation; either version 2, or (at your option) any later
static void __objc_init_protocols (struct objc_protocol_
version.
list* protos);
GNU CC is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more
details.

/* Add protocol to class */
static void __objc_class_add_protocols (Class, struct
objc_protocol_list*);

Универсальный компилятор

/* This is a hook which is called by __objc_exec_class
every time a class
or a category is loaded into the runtime. This may
e.g. help a
dynamic loader determine the classes that have been
loaded when
an object file is dynamically linked in */
void (*_objc_load_callback)(Class class, Category*
category) = 0; /* !T:SAFE */

Быстрая, доступная, расширяемая GNU Compiler Collection подняла свободное
ПО на невиданные доселе высоты. Ричард Хиллсли рассказывает историю GCC,
великого универсального компилятора.

You should have received a copy of the GNU General
Public License along with
GNU CC; see the file COPYING. If not, write to the Free
Software
Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
02111-1307, USA. */

/* Is all categories/classes resolved? */
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static BOOL previous_constructors = 0;
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го вида ПО».
besides
theа Linux’у161
хитек т уры, и дляstatically
коммерчесallocated
ких кодеров instances,
это
Linux
на его 486,
— статьifпе(!previous_constructors)
реноси
«Снача ла я пытался приводить свои дово
{
упр ощ а л о порт ир ов ан ие их прог рамм: они
мым на разные архитек т ур162
ы.
ды так же, как Столлмен привод ил свои: го
могли рассчитывNXConstantString,
ать получить тот же резanyway?
уль
двиг ателем пер
ых
воthread-safe
ря о достоинствsystem
ах. Я объя*/
снял, как свобода
*/К 1989 год у GCC стал163
/*вInitialize
тат на разных
коммерчес ких пред ложен164
ий свободн__objc_init_thread_system();
ого ПО,
делиться может привести к потрясающим ин
} платформах. В пос ледние го
ды разра}ботчики GCC были более
нов ац иям при=бо1;лее низк их рас
165
__objc_runtime_threads_alive
тверд}ы в под д ерж ке станд арт ов
ходах,
лее масштабный эффект
166
__objc_runtime_mutex
= бо
objc_mutex_allocate();
язык ов прог рамм ир ов ан ия, да
через более открытые стандарты,
if (module_initialized)
167
же ес ли это привод и ло к трени
а люд и пов сем ес тн о отв еч а л и:
{
168
__objc_init_selector_tables();
ям среди разработчиков — преж
„Отличная идея, но этом у не бы
/* Remove this module from the uninitialized list.
169
__objc_init_class_tables();
де всего, с Линусом Торвальдсом
вать, потом у что ник то не станет
170
__objc_init_dispatch_tables();
[Linus Torvalds].
плат ить за своб одн ое ПО“». Два
= *cell;
171 основprevious_constructors
Торstruct
в альдс objc_list
заявил: «По*this
какой-то
причин е
пос редс тв ом Cygnus Solutions,
анн ог о
года пропутеше=ст1;
вовав по всему миру вестни
this->tail;
разраб*cell
отчики=ком
пиляторов, похоже, слишком
в 1989 год у Джоном Гилм172
ором [John} Gilmore]
ком этой идеи, Тиманн зак лючил: «Если всем
173мом ент поя вл е
оторваobjc_free(this);
лись от „реа льной жизни“, развив тен
и Майк л ом Тим анн ом. На
ка жетс я, что идея отличная — вероя т но, так
денцию
ния первого стабильного 174
релиза GCC,
Тиманн
оно и есть,
а если for
ник то
не веprocessing.
рит, что она сра
} говорить: „так требуют спецификации“
/* Save
the module
pointer
later
(not
вме
с то тог о, чтобы сказ ать: „вот как ая есть
соз д ал GNU C++ Compiler
и порт иused)
р ов ал GCC
ботает — что ж, у меня не будет конк урентов!»
else
currently
*/
пробле
ма“»= (ис
точник: http://bit.ly/1b3aykO).
на другие архитект уры. 175
По слов ам Тим анн а, «Ман иф ест GNU —
cell
&(*cell)->tail;
objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);
Дос

т
о

и
н

с
т

в
о
спе
ц
и
ф
и
к
а
ц
ий
в
том,
что
не
о

весь
м а ра
ион альн ый док ум ент.__objc_
Он анал и
}
176
__objc_module_list
= цlist_cons(module,
жид анные расширения языка не дают неожи
зир уе т прир од у ПО, прир од у прог рамм ир о
module_list);
данных результатов, и «свободный» компиля
Cygnus был перв ой комп ан ие й, док аз авш ей
ван ия, вел ик ую трад иц ию акад ем ич ес ког о
objc_mutex_unlock(__objc_runtime_mutex);
177
тор не поощряет проприетарных расширений.
возм ожн ость жизн ес пос обн ог о маркет инг а
образования, и подытоживает, что независимо

«GCC стал двигателем пер
вых коммерческих предло
жений свободного ПО.»

Успех Cygnus

} /* objc_init_statics */

178
/* Replace referenced selectors from names to SEL’s. */
179
if (selectors)
/* This function is called by constructor functions
180
{
module compiled. (_GLOBAL_$I$...) The purpose of
181
for (i = 0; selectors[i].sel_id; ++i)
this
182
{
gather the module pointers so that they may be
183
const char *name, *type;
уть GCC не всегда был гладким. К 1997 году (источник: http://bit.ly/1aFYn0Y), что «некоторые
ратили внимания специа листы GCC. EGCS
prosed
184
nameне= об
(char*)selectors[i].sel_id;
Free Software Foundation назначил куратора из нас (включая программистов Fortran, Linux, Intel
обгонял официа льную ветк у, и к нача лу 1999 года
initialization
routines as soon as possible
*/
185
type = (char*)selectors[i].sel_types;
GCC. Но, как отметил разработчик Cygnus
и RTEMS) решили начать более экспериментальный примирение двух ответвлений ста ло неизбежным:
Ди-Ви Хенкель-Уоллес [D V Henkel-Wallace], нача
проект разработки...Только на186
сей раз сообщес/*
тво,Constructors
«FSF согласилare
ся пеconstant
рейти на код static
EGCS дляdata
GCC, so we can
лись жалобы от «Cygnus, от ребят из Linux, от ребят
работающее с нами, куда safely
больше! Мы
назва ли
а проект EGCS согласился раствориться, перейд я
void
store
из PGCC, Fortran и многих(Module_t
других», что ихmodule)
труды
этот проект EGCS (произносит187
ся как eggs — англ. pointers
в исходto
ныйthem
проект in
GCC».
__objc_exec_class
the runtime structures. is_
над GCC «не вошли в официа льное древо GCC,
«яйца»)» или Experimental/Enhanced GNU Compiler
Воссоединение завершилась с выходом GCC 2.95
{
const == YES */
несмотря на годы, потраченные на его реа лизацию». System.
в июле 1999 г., когда GNU C Compiler был переиме
/* Have
we processed any constructors previously?
188
__sel_register_typed_name
(name, type,
Проблема достигла критической точки, когда
Ответвление EGCS оказалось успешным и со
нован в GNU Compiler Collection, и проект принял
This
Хенкель-Уоллес объявил по элек тронной почте
бра ло все разрозненные элем189
енты, на которые
под ход EGCS, пере(struct
смотреннobjc_
ый оргкомитетом.
indicate that some global data structures need to be selector*)&(selectors[i]),

Простая яичница
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/* GNU
Objective C Runtime initialization
/* Global runtime
“write” mutex. */
от финансовых пос ледс твий, сущес твует мо
зак а зыв ая ему работ у. Все дополнения к ко
должен быть чист ым и мод ульным, но имеет
Copyright
(C)
1993,
1995,
1996
Free
Software
_objc_mutex_t
__objc_runtime_mutex;
ральн ый и этич ес кий имп ер ат ив бесп латн о
ду бы ли отд аны на усмот рение Free Software
тенденцию быть непрозрачным. Процесс отде
Foundation,
Inc.
и свобод
но делиться информацией, которой,
Foundation, но большая часть основных расши
ления «входов» и «выходов» от остальной час
Contributed
Krab
of
*/ и это оз
в свою
очередь, беспby
лат нKresten
о и свобод
но подThorup
е
рений GCC в течение 1990‑х были плод/*
омNumber
труда
ти threads
кода не такthat
прост,are
как alive.
мог бы быть,
int __objc_runtime_threads_alive
1;противления
лились с вами. Я пришел к другому вывод у —
разработчиков Cygnus.
начает, что путь наименьшего=со
мыThis
частоfile
споis
рилpart
и о нем
СтоллCC.
меном: он за
Пос теп енн о Cygnus стал
знач им ым
для тех, кто хочет обогатить GCC, добавив дру
of со
GNU
!T:MUTEX
*/ про

/*

ключ алс я в том, что своб од а исп ольз ов ать,
вайдером под держки инструментов разработ
гой язык или расширение для конкретной ма
рас
прос тра
и модsoftware;
ифицировать
ПО can
будет redistribute
чик а своit
бод
ного ПО во мног их облас
ин compiler
шин ы, заvs
к люruntime
ч ае тс я в вы
п уск е сво
GNU
CCнять
is free
you
and/or
/*т ях
Check
version
*/ и х изм е
пре

в
а

л
и

р
о

в
ать
над
лю

б
ой
мо

д
е

л
ью,
стре

м
я
ду

с
т

р
ии,
и
обес

п
е

ч
и

в
ал
ком

п
а

н
ии
от

к
ры

т
о

г
о
не

н
ий
под
GPL,
что,
в
свою
оче
р
едь,
сделает
modify it under the
static void init_check_module_version (Module_t);
щейся ограничить эту свободу. Но не по этиче
код а прототипами, которым они и следова ли.
язык и и арх и т ек т у р ы бол ее дос т упн ой для
terms of the GNU General Public License as published
ским соображениям, а по соображениям кон
Cygnus стал первым серьезным приобретени
других свободных программ.
by the Free Software
/* Assign isa links to protos */
куренции и законов рынка».
ем Red Hat пос ле их IPO в 2000. Джон Гилмор
Переносимость GCC улучшила масш таби
Foundation;
either version 2, or (at yourпозд
option)
any later
static void __objc_init_protocols
(struct objc_protocol_
«Осознав, как неприв лек ательна позиц ия
нее сказал: «Наконец мы стали получать
руемость и переносимость ядра Linux, а отно
version.конк уренции с ПО с отк рытым кодом, — за
list*
protos);
миллионные контрак ты — например, контракт
сит ельн ая неп розрачн ость GCC сдел ал а его
ключае т Тиманн, — я понял, что время этой
от Sony на создание компиляторов и эмулято
неуязвимым и крайне затруднила зад ачу пре
GNU
CC
it will
be useful,
*/ приетарный. За долгие годы
идеи
наста
ло».is distributed in the hope that ров
PlayStation.
Это позволило разраб/*
отчAdd
икам protocol
вращеto
нияclass
его в про
but WITHOUT
static
Ус пех ANY
Cygnus основ ан на GCC и отл адчи
игр начать работ у за год до появления
оборуvoid __objc_class_add_protocols
тенденция создателей компилятора и(Class,
произвоstruct
кеWARRANTY;
GNU, и сред и его
клие нт ов
— Intel,
дования PlayStation».
without
even
theSony,
implied warranty
of
objc_protocol_list*); дителей чипов следовать по «пу ти наимень
AMD, 3Com и Adobe.
упростил задачу ком
Вот иллюстрация широты и повсеместного
шего сопротивления» сильно способс твовала
MERCHANTABILITY
or GCC
FITNESS
пиFOR
л яц ииAкоPARTICULAR
д а для нов ых язы
ков и арх и тSee
ек the GNU
распроGeneral
странения GCC к 1999 году: наб/*
орThis
инстis a hook
универwhich
с альнойisсоcalled
вмест имby
ос ти__objc_exec_class
GCC на благо
PURPOSE.
тур,
и
ком

п
а

н
ии
ста

л
и
об

р
а

щ
ать

с
я
к
Cygnus,
ру

м
ен

т
ов
Cygnus
GNUPro
вклю

ч
ал
под

д
ерж

к
у
поль

з
о

в
а

т
е

л
ей
и
раз

р
а

б
от

ч
и

к
ов.
Public License for more
every time a class
GCC для более 175 сочетаний хостов и адреса
Джо Бак [Joe Buck], участник проекта GCC,
details.
or a category
is loaded into the runtime. This may
тов (источник: http://bit.ly/L50pxK).
написал (источник: http://bit.ly/1aojDVo): Столл
e.g. help a
мен «полаг ае т, что люд и, кот орые расширя
You should have received a copy of the GNU General
dynamic loader
determine the classes that have been
ют GCC и на д ею тс я сде л ать свои расш ир е
Public License along with
loaded when
ния проприет арными, обнару ж ивают, что это
GNU CC; see the file COPYING. If not, write
toсthe
object им
fileнеisуда
dynamically
linked
inс*/
Ради про
тоты Free
можно сказать, что компиan
лятор
с тс я, и тогда ре
ш аю т вне
ти свой
Software
void
(*_objc_load_callback)(Class
GCC сос тои т из трех частей: «входной
[frontвклад в код... иначе они не смоclass,
г ут распCategory*
ростра
Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
Boston,
MA
category)
end]»,
которая
содержит код
для компи=
ля0;
ции/* !T:SAFE
нять */
его, и им придетс я вечно под держ ивать
определенного языка, «средней [middle-end]»,
его самим или пойти на риск нарушения зако
02111-1307, USA. */
или фаз ы опт им из ац ии код а, и «вы
ой categories/classes
на. У RMS [Столлмеresolved?
на] есть свид*/
етельства то
/*ход
Isнall
[back-end]»,
которая
перед ает компилBOOL
ирован__objc_dangling_categories
го, что это иногда случается (C++,
Objective-C, /*
/* As a special exception, if you link this
library with
files
= NO;
ный
код
на
кон

к
рет

н
ую
ар

х
и

т
ек

т
у

р
у.
Ме

ж

д
у
мно

г
ие
пред

л
о

ж
ен

н
ые
back-end’ы).
Так что на
compiled with
!T:UNUSED */
этими «стадиями» перед аваемый код хранит
мерение зак лючае тс я не в том, чтобы поме
GCC to produce an executable, this does not cause
ся в виде «промеж у точного представления [in
шать люд ям его использовать, а в том, чтобы
the resulting executable
extern SEL
termediate representation, IR]», которое на раз
эти люди вносили сделанные ими изменения
to be covered by the GNU General Public
License. This
__sel_register_typed_name
(const char *name, const
ных стадиях именуется Generic, Gimple и RTL.
как всео бщ ее дос т оян ие, да же ес л и им это
exception does not
char
*types,
GCC включает разные «входы» (для ка ж дого
и не нравится».
however invalidate any other reasons
why
theходы» (для каж дой архитект уры),
struct
*orig,
is_
язы
ка) и «вы
GCC —
флагobjc_selector
м ан движ ен ия сво
б однBOOL
ог о
executable file might be
const);
и состоит из более чем двух
миллионов строк
ПО, а цель данного движения — сделать про
covered by the GNU General Public License.
*/
кода.
грамм ы своб одн ым и. Кон ечн о, это устр аи
Иногда утверж дают, что код GCC прин
ципи through
вает the
не всех.
Код ком
пилremoving
ятора может рас
крыть as soon
/* Run
statics
list,
modules
ально избегает ясности (и as
проall
межits
у точstatics
ная се
секр ет ы прои зв од ит ел ей и отк рыть арх и
#include “runtime.h”
мантика непрозрачна), и это сработало про
тив been
текinitialized.
т урн ые инн ов*/
ац ии гип от ет ич ес ким кон
have
> Майкл Тиманн: «Осознав, как непривлекательна
ве
л
и
к
их
це
л
ей
раз
р
а
б
от
к
и
GCC.
В
идеа
л
е
код
ку

р
ен

т
ам,
хо

т
я
нет
ник аког о обяз ат ельн ог о
пози/*ция
кон
к
у
р
ен
ц
ии
с
ПО
с
от
к
ры
т
ым
ко
д
ом,
The version number of this runtime. This must match
static void
я понял, что время этой идеи настало».

Наша цель —
непрозрачность

the number
defined in gcc (objc-act.c) */
#define OBJC_VERSION 7
#define PROTOCOL_VERSION 2

objc_init_statics ()
{
struct objc_list **cell = &uninitialized_statics;
struct objc_static_instances **statics_in_module;

Cygnus: Коммерциализация фактора GNU

C

был основан all
Майкmodules
лом Тиманном,
«Когда
я принялinto
ся за эту
пания год а я достиг новой цели, которая зак лючалась
/* Thisygnus
list contains
currently
loaded
theработ у, обычная ком
objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);
Дэвидом Уоллесом и Джоном Гилмо
выставила бы счет в миллионы долларов за услуг у
в написании компилятора GNU C++. Для меня GNU
runtime */
ром. Когда вышел GCC, Тиманну было
поставки компилятора в течение 12–18 месяцев,
C++ был Великим Американским компилятором
static struct objc_list* __objc_module_list = 0;
/*
while (*cell)
22, и он мечтал написать «Великий американский
а иногда и больше». В течение нескольких недель
C++: новой и улучшенной версией моей изначаль
!T:MUTEX
ком*/
пилятор»: «Мое восхищение Столлменом
Тиманн создавал в GCC код, работающий на 40{ %
ной цели».
1; и организовывать
и проек том GNU росло по мере того, как я начал
быстрее, чем созданный в проприетраном компint
и module_initialized
Тиманн продолжил пи=сать
по
мать глу
ну его техничall
еских
зад умок, краnot yet
лятоassigned
ре этой фирмclass
ы.
«первое всестороннее обучение по внутренним
/*ниThis
listбиcontains
proto_list’s
«В то лето я писал множес тво других пор for (statics_in_module
компонентам компилятор=а GNU,
передавая свои
links */ сот у его подходов к реализации и то, как это все
(*cell)->head;
было защищено для меня, а не от меня с помощью
тов, — написал он, — демонс трируя с завидным
100+ слайдов LaTeX Столлмену», и был организован
static struct objc_list* unclaimed_proto_list = 0;
/*
*statics_in_module; statics_in_module++)
GPL» (источник: Open Source Initiative, http://bit.
пос тоянс твом, что, программируя на GNU, я мог у
Cygnus Support. «Два года спустя я официа льно
!T:MUTEX
*/
{
ly/1gKAtC2).
пос тоянно созд авать лучший прод укт, и быс трее,
коммерциа лизировал коммерческие преиму
struct
=ся,*statics_in_
Скачав GCC, Тиманн решил портировать его
чем целые команды созд ателей компиляторов,
щестobjc_static_instances
ва программ GNU, а остальное, *statics
как говорит
в/*
National
Semiconductor
32032,
и он отinstances.
метил:
ниях. К конц у того
история».
List of
unresolved
static
*/работающие в крупных компаmodule;
static struct objc_list *uninitialized_statics = 0;
/* !T:
Class class = objc_lookup_class (statics->class_
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> Джон
static BOOL previous_constructors
= 0;Гилмор уча
требования выпускать код под GPL до выход а
ствовал в созда
if
(!class)
чип а, и зак рыт ые back-end’ы огр ан ич ив ают
нии Cygnus Support
= 0;и исс ле
static struct objc_list* unclaimed_categories
возм ожнmodule_initialized
ос ти эксп ер им ент ир ов ать
и Electronic Frontier= 0;
/*доActually,
the
static’s
Foundation, и является
в ать для про
г рам
мис тов. class_pointer
И нао бор от, для will be NULL when
госрочным уча
ст
we
/* The symbol table (defined inдол
objc-api.h)
generated
нек от ор ых прои зв од ит ел ей вып уск код а
ником проекта GNU.
под GPL сра
ботал в been
их интерhere
есах, что
иллюстHowever, the c
haven’t
before.
by gcc */
рирует исreminded
пользование GCC
в Sony для
поощ
ре
of taking
into
account
class posing
Symtab_t symtab = module->symtab;
ния создателей игр к их написанию для ранних
and
версий PlayStation.
possible semantics... */
/* Entry used to traverse hash lists */
Трудн ос ти исп ольз ов ан ия код а, не соо т
else if (class != statics->instances[0]->class_pointer)
struct objc_list** cell;
ветствующего GPL, мог ут быть случайным по
{
148
бочн ым прод ук т ом ранн ей разр аб отк и GCC,
id *inst;
149
/* The table of selector references for this module */
а не сознательным конс трук т ивным решени
150
SEL selectors = symtab->refs;
ем, но, как говорит Бак: «RMS скажет вам, что
for
(inst
=
&statics->instances[0];
*inst;
inst++)
151
у нас есть компилятор GNU C++ только пото
152
/* dummy counter */
му, что рабо{тод атель Майка Тиманна не смог
(*inst)->class_pointer
class;
153
int i;
сделать его про
приетарным, и у нас есть =
ком
пил ят ор GNU Objective-C, пот ом у что Стив
154
Джобс [Steve /*
Jobs]
смог сде
латьthe
его object
про
???неMake
sure
will not be freed.
155
DEBUG_PRINTF (“received module: %s\n”, moduleприетарным. Будьrefcounting,
в то время эквиinvoke
ва лент фор
`-retain’. Without
>name);
матов dump, у нас
был бы толь
ко hope
С. (Конеч
но, `-free’ will never
nothing
and
that
156
это обратная проб лема: проприет арные вхо
плаг ины к код у. Плаг ины мог ут вып уск атьс я
Арг умент и за, и прот ив LLVM зак лючает
be. */
157
/* check gcc version
*/
ды, сое диненные с вы ход ами GNU). Превра
под другими лицензиями и пред лагать сторон
ся в том, что он легче разрешает третьим сто
158
init_check_module_version(module);
щая всего лишь наработки для GCC и выпуск
ним разработчиком подобие модульности.
рон ам сох ран ить кон т роль за свои м код ом,
/* ??? Send the object an `-initStatic’
or s
159
код а под GPL в путь наименьшего сопрот ив
Здесь на сцен у вы ход ит LLVM. LLVM счи
и его струк т ур а не стесн ен а огр анич ениями
effect
or боль
later on? таWhat
160 с отк/*
ления, RMS надеthat
ется мо
тивироnow
вать еще
ет себяare
альтthe
ернативой GCC
рыOn
тым the
ко first call
лиценof
зии.this routine, initialize some data
f
structures.
*/
ше людей соз д ав ать свободное ПО». Однако
дом, и о его выходе было объявлено в виде до
Безусловно, LLVM дост упнее и проще для
allocated
the
161
Бак признает некstatically
ую оговорк у:
«все это хоinstances,
ро
кумbesides
ента под на
званием «Ар
хитект уif
ра(!previous_constructors)
для GCC
встраивания языкового компилятора, чем GCC,
trivial
162
{ a Nextшо, но когда дойдет до защиты непрозрачной,
следующего поколения [Architecture
for
и, вероятно, по этой причине LLVM стал так по
нерасширяемой ар
хитект уры, у нас буд утanyway?
про
лярен сре*/ди разработчиков
NXConstantString,
*/
163
/* Initialize thread-safeпуsystem
блемы» (источ
бол ее модн ых язык ов про
} ник: http://bit.ly/1d6BqQV).
164
__objc_init_thread_system();
Возм}ожно, усложнение процесс а исполь
грамм ир о=в а1;
н ия, так их, как
165
__objc_runtime_threads_alive
зов ан}ия проприет арных доп олн ений и был о
Ruby,
Python,
Haskell, Pure
166
__objc_runtime_mutex = objc_mutex_allocate();
полезно в те времена, когда свободное ПО счи
и Lua. Модульность и упроще
if (module_initialized)
167
та лось противоположностью бизнес-прак тике,
ние от к ры л и дор ог у дру г им
{
168
__objc_init_selector_tables();
но времена изменились, и производители про
дос т и жениям, так им, как оп
/* Remove this module from the uninitialized
list.
169
__objc_init_class_tables();
грамм и оборудования меньше сопротивляют
Generation GCC]», кот орый был предс тавл ен
ция JIT (just in time — строго вовремя) или ин
*/
170р аб от ч ик__objc_init_dispatch_tables();
ся открытости своего кода.
на Ежег одн ом самм и т е раз
ов GCC
лайн-компиляция, и облегчили для компаний
struct
objc_list
*this
=
*cell;
171 в 2003
previous_constructors
=т1;
Насчет этого разработчик и GCC в пос лед
[Annual GCC Developers Summit]
год у
врод е Apple, ко
ор ые исп оль з у ю т LLVM для
} крамом
нее вре*cell
мя сде=
лаthis->tail;
ли радикальный шаг, разрешив
Крисом Латтнером [Chris 172
Lattner] и Ви
создания самых последних версий OS X, вклю
objc_free(this);
173тался модульной,
Адве [Vikram Adve]. LLVM счи
чение проприет арных языковых расширений
более прозрачной версией174
GCC, и в/*
реSave
зультатthe
е
или встраи
вание LLVM
в проприе
тарную сред(not
у
}
module
pointer
for later
processing.
достиг успеха.
программирования, если они того пожелают.
else
currently used) */
Поя вл ен ие LLVM да л о Apple возм ож
cell = &(*cell)->tail;
175
objc_mutex_lock(__objc_runtime_mutex);
ность
мотр еть альт ерн ат ив ы,
благ од а
}
176
__objc_module_listрас
= сlist_cons(module,
__objc_
LLVM выходит под лицензией BSD, и он заме
ря чем у им удал ось добитьс я больш ей гиб
module_list);
нил GCC в качес тве предпочит аемого компи
кос ти и конт рол я. Для LLVM это и хор ош ая,
objc_mutex_unlock(__objc_runtime_mutex);
177
лятора в операционных системах Apple и BSD.
и плохая новость. Здоровая конк уренция ме
} /* objc_init_statics */
178
/* Replace referenced
selectors from names to SEL’s. */
Стор онн ик и BSD утв ерж даю т, что лиц енз ия
ж д у GCC и LLVM улучшила возможнос ти для
179
if
(selectors)
BSD бол ее чис т ая и своб одн ая, пос кольк у
всех, и она держит разработчиков GCC в фор
/* This function is called by constructor functions
она не на л аг ае т на кон еч180
н ог о поль{з ов ат ел я
ме, но в конечном итог е у GCC есть преиму
module compiled. (_GLOBAL_$I$...) The ника
purpose
181
к их ог рof
анич ений (кро
м е треб ов аfor
ния (i
ат= 0; selectors[i].sel_id;
щество высочайшей ++i)
переносимости и достой
this
рибу ц ии). С точк и зрен ия182
перс пек т ив ы{ сво
ная ис тория, а так же присмотр оргкоми тет а,
н ог оbe
ПО, осн овн ое раз
л ич ие меж д у const
ли
собр*name,
анного из*type;
намного более широкого спек
gather the module pointers so that theyбод
may
183
char
цензиями в том, что лицен184
зия BSD разрешname
ает
промышленности.
prosed
= тра
(char*)selectors[i].sel_id;
приетарных продtype
ук = (char*)selectors[i].sel_types;
GCC нез ав ис им от любых комм ерч ес ких
initialization routines as soon as possibleис*/пользовать LLVM в про185
тах и не созд ает обязатель

с
т

в
а
об

н
а

р
о

д
о

в
ать
еди
н иц, иare
этоconstant
обесп еч ив аstatic
е т его при
в ерso
жен
186
/* Constructors
data
we can
изменения. Код GPL, а также любые изменения
ность станд арт ам, вед я за соб ой своб од у
void
safely store
или расшир ения к этом у код у долж ны быть
от споров и волнений — мнимых или реа ль
__objc_exec_class (Module_t module)
187
pointers to them in the runtime structures. is_
вып у щены как свободное ПО, и в ре зульт ате
ных — по повод у патентов и проприетарного
{
const == YES */
еще больший объем прог рамм ос т аетс я сво
конт роля за языками прог раммирования, ко
/* Have we processed any constructors previously?
188
бодным для пос лед ующ их
поколений раз__sel_register_typed_name
ра
торые являются самым важ(name,
ным инстрtype,
ументом
This
189
(struct
objc_
ботчиков свободного ПО.
свободы самовыра жения программиста. |
> Базовая структура компилятора GCC: front-end,
indicate
that some global data structures need to be selector*)&(selectors[i]),
middle-end
и back-end.

name);

«LLVM считался модуль
ной, более прозрачной
версией GCC.»

Яблоки и апельсины
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Что за штукаARM

Что за штука...

ARM?

Ежедневно продают более 16 миллионов этих крошечных микропроцессоров,
теперь уже и в 64‑битном формате. Мэтт Хэнсон толкует о будущем ARM...
теперь-то я не полный нуль в вопросе.
В НуЯ слы
шал о процессорах ARM, они
не новинка, так ведь?
Можно сказать, что и так. ARM стал чем-то
вроде нац ионального достояния Брит ании,
с тех пор как в 1980‑х впервые появился в качестве
сопроцессора в BBC Micro, нежно памятном до сих
пор. ARM — один из главн ых тех н ол ог ич ес ких
прорывов Соединенного Королевства.

О

процессоры ARM довольно
В Топопесть
улярны?
лее чем, и в нед авнем времени они полу
О Бо
чили вторую жизнь благодаря популярности
небольших устройств, требующих большой произ
водительности. От смартфонов и элек тронных чи
талок до роу теров и Smart TV. На данный момент,
в мире продано более 30 миллиардов процессоров
на основе архитек т уры RISC.

В
60

|

Э, придержите коней. Что еще за архитек
тура RISC такая?

LXF181 Март 2014

— это сокращение от Reduced Instruc
мин RISC принад лежит Дэвиду Пат терсо
О RISC
О Тер
tion Set Computer, и эта архитект ура создана
ну [David Patterson], препод ав ат елю Ка ли
специа льно для микропроцессоров с более узким
наб ор ом (или же бол ее прос тых по струк т у р е)
команд. Суть в том, что поскольк у их меньше, про
цесс ор стан ов итс я бол ее эфф ек т ивн ым. Что,
в свою очередь, позволяет оптимизировать его ра
бот у и сами команды для еще большего улучше
ния производительности.
Это означает, что процессор на базе RISC мо
жет выполнять в миллионы раз больше команд
в сек унд у, чем машина на базе CISC (Complex In
struction Set Computer). Поскольк у для каж дого ти
па команд требуются дополнительные транзисто
ры и схемы, а процессоры RISC — меньше, проще,
и, как следствие, дешевле для производства. Что,
опять же, идеа льно под ходит для небольших спе
циализированных устройств.
чит более чем разумно. Кому же пришла
В Зву
в голову такая светлая мысль — создать
RISC?

форнийского университета, хот я само предс тав
лен ие сущ ес тв ов а л о до этог о. Его созд ат ел ем
часто называют Джона Кока [John Cocke], исс ле
дователя от IBM из Нью-Йорка. Именно он, в 1974
году, открыл, что 80 % работы компьютера выпол
няется с помощью примерно 20 % команд. В 1980,
созд атели IBM PC/XT учли эту идею Кок а, а еще
позднее, в IBM RISC System/6000 довели ее до со
вершенства. А сейчас архитек т ура RISC использу
ется в старых добрых процессорах ARM.
именно сейчас за ARM так
В Аухповачтеимлуись?
мимо того, что на них основана куча уст
О Поройств
у вас дома, во многих из которых ис
пользуется ОС Linux, теперь процессоры ARM поя
вились и в 64‑битном формате.
пора бы. Но что же конкретно это
В Ну,намдавно
дает?



ARM Ч
 то за штука

раньш е проц есс ор ы ARM был и только
ое впечатление, что Qualcomm взялись
О Ну,
В Тазак64‑бит
32‑битными — в прошлом нам этого хвата
ные ARM всерьез.
ло, но сейчас мы становимся более требователь
Верно, но так было не всегда. Когда в Apple
О объявили о выходе процессора A7, один
ными к тому, что умеют наши телефоны. Переход
от 32‑битной к 64‑битной архитек т уре дает целый
ряд преиму ществ — главным обра зом, возмож
ность иметь более 4 ГБ ОЗУ.
ве 4 ГБ ОЗУ для мобильного уст
В Раз
ройства — это не за глаза? Да это больше,
чем у моего — признаться, старенького — настоль
ного ПК!
Пар у лет наз ад я бы с вам и соглас илс я,
но врем ен а мен яю тс я. Чем бол ее мног о
функциональными становятся наши смартфоны,
чем больше мы хотим от наших роу теров и теле
приставок, тем больше ОЗУ им требуется. Сегодня
4 ГБ ОЗУ в телефоне каж утся приветом из отд а
ленного будущего, где памяти произвольного дос
тупа будет хоть отбавляй, но Sony и Samsung на
мерены вып уст ить устройс тв а с так им объемом
уже в этом году. Разрыв меж ду устройствами в на
ших карманах и настольными ПК все сокращается.
Уже существует процессор Apple A7, также на ос
нове 64‑битной архитект уры ARM, для iPhone 5S
и последнего поколения IPad’ов.

О

все еще монохромная Nokia 5110,
В Акоутомераяня по-преж
нему умеет играть в эту
странную Змейку и старорежимно звонить
по телефону. И что, меня порадует переход ARM
на 64 бита?
Почти наверняка. Как уже было упомянуто,
у вас дома есть куча устройств с процессо
рами ARM. Большим достижением является появ
ление ARM в среде серверов. Ма ломощные, эко
номичные серверы становятся предметом явного
инт ер ес а серв ерн ых цент ров, кот ор ым пер еход
на ARM позволил бы сок рат ить энерг оз ат рат ы,
у же без огр ан ич ен ий на пам ять, прис у щ им
32‑битной версии.

О

нас ждет появление 64‑битных
В Тосересть
верных процессоров ARM?
об зак лад. Applied Micro уже предла
О Бьюсь
гают средства для разработки под их новый
64‑битный чип ARM X-Gene. И хот я стои т такой
комплект $ 5000, они уже пользуются популярно
стью. Calaxeda, AMD и прочие готовятся выпустить
собс твенные 64‑битные серверные проц есс оры
ARM либо в этом году, либо в начале 2015.
кроме Apple A7, есть другие изготовители
В А64‑бит
ных чипов? Этот-то огород я предпо
читаю обходить стороной.
Да, мног ие прои звод ит ели уже принялись
за де л о. Нед авн о в Quallcomm объяв ил и
о выходе их первого 64‑битного ARMv8 SoC (Sys
tem on a Chip) — Snapdragon 410. Предназначен он
для популярных мобильных устройств, и в нем бу
дет 4 ядр а Cortex A53 ARM, с част от ой окол о
1,2 ГГц. В пресс-релизе Qualcomm говорится, что
«Чипсет Snapdragon 410 станет первым из целого
серии 64‑битных процессоров».

О

из исполнительных дирек торов Qualcomm сказал,
что 64‑битная архитект ура — всего лишь реклам
ный трюк. Позднее, однако, пос ледова ло офици
альное опровержение его слов.

проц есс ор. Смен а прои сх од ит авт ом ат ич ес ки
и за микросек унды — пользователь и не заметит.
По данным ARM, новая конфиг урация big.LITTLE
позволит сократить энергопотребление процессо
ра на 75 % и уве л ич ить прои зв од и т ельн ость
на 40 % при большой нагрузке. Короче, вы полу
чает е мощн ый смартф он, у кот ор ог о бат ар ея
не садится в одночасье.

значит, говорите, в Snapdragon 410
хороший пример того, когда
В Ого...
В Выпрахвоаядит,руэто
будет процессор Cortex-A53?
ка знает, что делает левая?
именно. Это процессор ARMv8, главные
лагаю, что можно и так сказать, коли вам
О Вот
О По
свойства которого — эффек тивность и спо
угодно.
собность поддерживать команды как 32‑битные,
так и 64‑битные; и вследствие его малых габари
тов и низкого энергопотребления мы предполага
ем увид еть его в бюджетн ых смартф он ах. Что
вовсе не говорит о его низкой производительно
сти. Перейд я на 64‑битную архитект уру, он значи
тельно превзошел своего предшес твенника, Cor

рошие новости.
В Ну,И я вымогпроу прястомомиссейтерчасхопой
ти и купить
64‑битное устройство на Android?
Пока нет. Пос ледняя версия Android, KitKat,
еще 32‑битная, а значит, и приложения для
Android пок а не пол у ч ат всех преи му щ еств

О

«64-битные ARM-процессоры мо
гут открыть дивный новый мир
компактных и дешевых ПК.»
tex-A7. Он требуе т меньш ей мощн ос ти, меньш е
по размеру, но его производительность выше, чем
и у Cortex-A9. Так что это идеа льн ое реш ен ие
не только для прос тейших смартфонов и прочих
мобильных уст ройств, но и, благод аря выс окой
масш табируемос ти, для корпорат ивных систем,
в конфиг урации ‘big.LITTLE’.
у точк у, разве ‘big.LITTLE’ — не тот
В Мидовноль
но дебильный комедийный дуэт
из конца 1980‑х?
Нет, те на зыва лись Little and Large. Big.LIT
TLE — нечто другое. Это технология оптими
зац ии энерг оп от ребл ен ия, разр аб от анн ая ARM
и сочет ающ ая энергоемкость одних чипов ARM,
например, Cortex-A53, и высок ую производитель
ность других, таких как Cortex-A57.

О

в чем преимущества процессоров ARM
В Ис под
держкой big.LITTLE?
Во многом, это объединение лучших качеств
О того и другого. Вы получаете высокую как
уср едн енн ую, так и макс им альн ую прои зв од и
тельность и повышение эффек т ивнос ти пар ал
лельных процессов при сущес твенном снижении
энергопотребления. Технология big.LITTLE рацио
нально распределяет нагрузк у меж ду процессора
ми в зависимос ти от выполняемой зад ачи. Возь
мем, к прим ер у, смартф он с под д ерж к ой big.
LITTLE в процессоре ARM. Изначально при загруз
ке сай т а или зап уске иг р ы наг рузк а пер еход ит
на более мощный процессор, заставляя его тянуть
более сложные задачи. А для простого пролисты
вания web-страниц, отправки SMS или выполне
ния других несложных задач будет использовать
ся другой, менее мощный, но более энергоемкий

64 бит — пока. Поскольк у в основе Android лежит
Linux, который под держивает 64‑битную архитек
туру вот уже 12 лет, появление 64‑битного Android
уже не за горами. Особенно если труды Samsung
и Sony OS увенчаются успехом в этом году.
чит, процессоры ARM предназначены
В Зна
только для мобильных устройств
и серверов?
Вовсе нет. Один из главных плюсов 64‑бит
ных ARM в том, что еще больше устройств
смог ут перейти на полноценный Linux, с поддерж
кой сам ых сов рем енн ых прил ож ен ий. Нов ые
64‑битные ARM процесс оры мог ут отк рыть нам
дорог у в дивный новый мир компактных и деше
вых ПК на этих крошечных чипах, которые сдюжат
все те программы, которые вы используете повсе
дневно. Речь заходит даже о созд ании процессо
ров Intel на базе ARM, хотя с этим придется-таки
повозиться.

О

стите, я не ослышался? Intel будет
В Про
разрабатывать чипы ARM?
вильно. Это уже дело решенное. В конце
О Пра
прошлого год а один из крупнейших партне
ров Intel, Altera, объявил о том, что в новом Stratiх
10 SoC будет использован 4‑ядерный процессор
ARM Cortex-A53 — и что Intel прис тупит к произ
водству Stratix 10 в этом году.
чит, даже бывшие соперники вроде
В УхIntelты,пезна
реходят на ARM! Похоже, за этими
процессорами будущее.
Так и есть, и прия тно вид еть так ие успех и
британской компании в области технологии,
гордиться сознанием их лидерства. |

О
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По рецептам
доктора Брауна

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

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Перебор выбора?

П

ойдем в маг азин. Возьмем немно
го хлеба и сыра. Вот хлеб — баге
ты, батоны, булочки, рогалики, хлеб
из непросеянной муки, с пшеничными заро
дышами, сдобные булочки, булочки с короч
кой, что-то странное с сыром и нарезанные
батоны... А вот прилавок с сыром — здесь
чеддер, эдамский сыр, гауд а, бри, стилтон,
пор-са лю, маскарпоне, четыре вида бебибел,
эмменталь и уэнслидейл... разве не чудесно?
Что?.. Вам пакетик чипсов?
Ряд ом с суп ерм арк ет ом наш мес тн ый
торговый центр Linux, Tux ’R’ Us. Вот витрина
с дистрибутивами. Есть Mint, Debian, Fedora,
CentOS, Scientific, шесть вариантов Ubuntu,
SUSE, Sabayon, Arch, Puppy, Crunchbang,
Slackware, Knoppix... а вот дистрибутивы ра
бочих столов — Unity, KDE, несколько версий
Gnome, Xfce, LXDE, Cinammon, Mate...
А что у нас с почтовыми клиентами? Evolution, Thunderbird, Kmail, Claws mail, Mailx,
Elm, Pine и Mutt. Браузер? Как насчет Firefox,
Chrome, Sea Monkey, Epiphany, Konqueror или
Opera? Хот и т е текс товый ред ак т ор? Пож а
луйс та: Nano, Gedit, Kedit, Kate, Emacs, Vi...
прекрасный ассортимент, не так ли?
Что? Вы уже затосковали по iPad?
Мож ет ли выб ор быть слишком боль
шим? Боюсь, что чрезмерное обилие откры
тых прог рамм мешае т люд ям попроб ов ать
их. Они боя тс я, как боя лс я я, когда, прид я
в «Старб акс», в первый раз зак аз ал чашк у
кофе вмес то средней порции трехс лойного
диет ич ес ког о лат т е макк иат о со льдом
и карамелью.
chris.linuxformat@gmail.com

У вас есть время?
Сетевой протокол времени NTP — удобный и эффек
тивный способ синхронизации часов компьютера.

К

стати о времени: когда вы дома, вы сами
мож ет е выб рать, кот ор ый сейч ас час,
в зависимости от того, подошли вы к мик
роволновке, плите или холодильник у. Синхрони
зировать эти часы можно только одним способом:
на жав у ка ж дого прибора очередное неописуемое
сочетание кнопок, выбранное разработчиком для
установки времени, изменить время вручную.
Синх ронизировать время на компьютерах го
раз до проще благод аря NTP (Network Time Pro
tocol) — сет ев ом у прот ок ол у врем ен и. Этом у
протоколу около 30 лет, и он позволяет синхрони
зировать компьютеры по всему миру с точностью
до 0,1 с или даже точнее, и с точнос тью до 1 мс

> NTP позволяет синхронизировать время в Интер
нете и в локальной сети.

Почему важно синхронизировать время?
Расхож дение во времени меж д у компьютерами
может вызывать самые разнообразные проблемы.
Программы вроде make, которые сравнивают вре
менны’ е отметки файлов, мог ут работать неверно,
особенно если увид ят время модификации файла,
которое, по их мнению, находится в буд ущем.
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В хронологии записей в лог-файле сложно разо
браться, если эти записи оставляют компьютеры
с рассинхронизированным временем. Некоторые
протоколы ау тентификации принимают логин
и пароль только с отметкой в узком временно’ м
диапазоне для защиты от повторных атак.

в локальной сети. В NTP используется многоуров
невая иерархия серверов. В компьютерах верхне
го уровня (слой 0) время определяется с помощью
хитрых атомных часов; потом эти измерения про
сачиваются вниз через серверы на уровнях 1, 2 и 3.
Кон ечн о, прос тые смертные врод е нас с ва
ми взаим од ейс т в у ю т только с ниж н им и уров
нями этой струк т у ры. На самом де ле, нас трои ть
свой компьютер в качестве клиента NTP нетрудно.
Обычно для этого достаточно лишь установить па
кет ntp и убед итьс я, что демон ntpd зап уст илс я.
У ntpd есть файл настройки (/etc/ntp.conf), где нам
важнее всего строки “server”, которые говорят де
мон у, где на ход ятс я серверы времени; впрочем,
в вашем дистрибутиве в этих строках уже заданы
под ход ящие значения по умолчанию. Будет здоро
во, если перед запуском демона вы более-менее
точно выставите время (командой date). При рас
хож дении во времени более 1000 сек унд демон те
ряет ощущение реа льности и сдается.
Демон ntpd обычно работает постоянно, акку
ратн о синх рон из ир уя комп ьют ерн ое врем я. Но
можно синхронизировать время и принудительно:
# ntpd -q
ntpd: time set +42.230535s
Некот ор ые предп оч ит аю т пер иод ич ес ки за
пускать эту команд у как зад ание cron, вместо то
го, чтобы демон работал постоянно.
Впрочем, дост упн ость деш ев ых GPS-при
емников, пред ост авл яющ их врем я с точн ос тью
до нес кольк их дес ятков нан ос ек унд, поз вол яя
каждому достичь точнос ти сервера уровня 0, ли
шает подобные ухищрения смысла.
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Безопасная оболочка
Идеально для агорафобных лежебок — присоединяйтесь к Доктору
в исследовании удивительного мира, скрытого за портом 22.

В

озмож но, вы уже чи т а ли об SSH в этой рубрике. Я под
робно писал о ней в LXF121, и многие другие писали о ней
на страниц ах нашего журнала. Но это важная утилит а,
и я не буду извиняться за то, что вернусь к ней в этом месяце.
SSH — сок ращение от ‘secure shell [безопасная оболочк а]’,
но это не совсем точное название. SSH — на самом деле не обо
лочк а (как, например, Bash). Скорее это средс тво безопасного
подк лючения к уда ленному компьютеру. Чаще всего SSH исполь
зуется для подк лючения к настоящей оболочке на этом компью
тере, причем выглядит все так, как будто вы работаете в оболочке
за этим компьютером. Но, как мы убедимся, с ее помощью мож
но делать и другие вещи. Самый простой способ использования
SSH выглядит так:
[chris@ubuntu1204 ~]$ ssh centos64
chris@centos64’s password:
Last login: Mon Dec 2 06:35:29 2013 from ubuntu1204.home
[chris@centos64 ~]$
Здесь перв ая обол очк а — обол очк а на мое м комп ьют е
ре (ubuntu1204), а вторая — оболочка на удаленном компьютере
(centos64). Предполагается, что имя ‘centos64’ является разреши
мым (например, указано в файле /etc/hosts). Если нет, прекрасно
подойдет IP-адрес. По умолчанию предполагается, что вы хотите
подк лючиться к компьютеру под тем же именем пользователя,
что и на локальном компьютере; в примере выше это ‘chris’. Если
нет, можно сделать так:
[robert@ubuntu1204 ~]$ ssh bob@centos64
С помощ ью SSH мож но выполнить на сервере одн у произ
вольную команду. Например, создать каталог:

Закрытый ключ
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Ключевая пара RSA хоста,
сгенерированная при установке sshd

Сервер

Сервер

Хранится
в /etc/ssh/ssh_host_key

Хранится
в /etc/ssh/ssh_host_key.pub

Закрытый ключ

> В SSH для аутен
тификации сервера
клиенту и клиента
серверу использу
ются пары закры
тых и открытых
ключей. Все просто!

$ ssh centos64 mkdir /home/chris/demo
Для пользователя все это выглядит довольно просто, но внут
ри происходит сложная криптографическая работа. Во-первых,
сервер безопасно ау тентифицирует себя клиент у, чтобы мы были
увер ены, что подк люч аемс я именно к том у компьют еру, к ко
тором у хот им. Во-вторых, генерируетс я случайный «ключ сес
сии», и компьютеры безопасно обмениваются им друг с другом.
Весь трафик меж д у клиентом и сервером шифруется этим клю
чом. Для этой первоначальной установки связи требуется, чтобы
на сервере была сгенерирована пара из открытого и закрытого
ключа (обычно это происходит при установке демона ssh) и чтобы
у клиента была копия открытого ключа.
При первом подк лючении к компьютеру по SSH у вашего кли
ента может не быть открытого ключа сервера. Сервер предостав
ляет ключ клиент у, но клиент ему не доверяет, так что в этот мо
мент вы видите довольно жуткое сообщение:
$ ssh centos64
Аутент ичность хост а ‘centos64 (192.168.1.79)’ не уст ановлена.
RSA key fingerprint is f2:97:9f:44:e3:d5:41:0f:6f:1e:49:76:df:1a:15:f6.
Продолж ать соединение (yes/no)?
Будь вы полн ым пар ан оиком, вы пот реб ов а л и бы личн ой
встречи с админис т р ат ор ом сервер а и попрос и ли бы его под
твердить цифровую подпись ключа сервера. Администратор мо
жет просмотреть цифровую подпись, зайд я на сервер и выполнив
команду
$ ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
Зат ем адм ин ис тр ат ор проч тет вам цифр ов ую подп ись,
и вы сравните ее с той, которую сообщил клиент SSH. Часто ли

Ключевая пара RSA пользователя,
сгенерированная с помощью ssh-keygen

Клиент
Может быть зашифрован
парольной фразой, которая
хранится в ~/.ssh/id_rsa

Открытый ключ

Клиент
Хранится
в /etc/ssh/ssh_known_hosts
(на уровне системы)
и/или в ~/.ssh/known_hosts
(на уровне пользователя)

Открытый ключ

Клиент

Сервер

Хранится
в ~/.ssh/id_rsa.pub

Скопирован
в ~/.ssh/auhorized_keys
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этот идеа лизированный сценарий воплощ ается в жизнь? Навер
ное, никогда. Обычно вы просто набираете ‘yes’ в ответ на страш
ное сообщение, и клиент молча добавляет открытый ключ сер
вера в локальный файл (обычно ~/.ssh/known_hosts), чтобы это
сообщение больше не появлялось. Но помните, что в этом случае
вы фактически говорите: «Я беру на себя ответственность по про
верке аутентичнос ти сервера», и в этот момент вы уязвимы для
атаки типа «посредник [man-in-the-middle]».
Отк рыт ый ключ серв ер а в дом ашн ем кат а л ог е буд ет раб о
тать, разумеется, только для вашей учетной записи. Если в сис
тем е есть друг ие польз ов ат ел и, у них должн а быть своя ко
пия ключ а. В этой си т уац ии лучш е всег о пер ем ес т ить файл
known_hosts в /etc/ssh/ssh_known_hosts, дос т упн ый всем
пользователям.
Но SSH еще не выполнила ау тент ифик ац ию. Ее след ующ ая
зад ача — ау тент ифиц иров ать вас, пользов ателя, серверу. Это
можно сделать разными способами, но мы рассмотрим всего два.
Во-первых, можно использовать старую добрую схему с именем
пользователя и паролем — с тем преимуществом, что они переда
ются по уже установленному защищенному кана лу. Для свежеус
тановленной конфиг урации SSH это, наверное, естественный ме
тод, который будет работать.
Но в SSH также можно аутентифицироваться с помощью от
крытых и закрытых ключей. Для нас тройки такой ау тентифика
ции придется немного поработать, и это тест на право быть сис
темным администратором. Во-первых, сгенерируйте пару ключей
на клиенте:
$ ssh-keygen -t rsa
Сог лас ит есь с кат а л ог ом разм ещ ен ия ключ а по умолч а
нию, если у вас нет причин менять его. Вас попросят ввес ти па
рольную фразу для защиты закрытого ключа, но пока мы оста
вим ее пустой. Это не самая безопасная опция, и вскоре я к ней
вернусь. Теперь у нас есть закрытый ключ в файле ~/.ssh/id_rsa
и соответствующий ему открытый ключ в файле ~/.ssh/id_rsa.pub
(обратите внимание, что эти ключи привязаны к пользователю,
а не к компьютеру, как мы уже сказали).
Затем открытый ключ копируется на сервер. При желании это
можно сделать «вручную» — просто возьмите файл ~/.ssh/id_rsa.

pub на клиенте и добавьте его в ~/.ssh/authorized_keys на сервере.
Но проще сделать это так:
$ ssh-copy-id centos64
Этот скрипт выполняет подк лючение по SSH, поэтому вам при
дется ввести свой пароль на centos64. Если все хорошо, при сле
дующей попытке подк лючения к серверу вы подк лючитесь сразу
без ввода пароля (если это не работает, обратитесь к врезке «Экс
пресс-диагностика» внизу).
Кстат и, ес л и вы когда-либ о разв ор ач ив а л и сис т ем у Linux
на Amazon Web Services, то, наверное, проходили через процесс
созд ания и загрузки пары ключей. Ау тентификация пользовате
ля на основе RSA обычно используется для получения root-дост у
па к этим системам.
Подк лючатьс я к SSH без ввод а пароля удобно. Однако сто
ит под умать о безопаснос ти такой схемы. Если зак рытый ключ
не защ ищен парольной фра зой, то любой че ловек, у которого
есть дост уп к вашей учетной записи на локальном компьютере,

Клиент
mysql

Клиент
mysql

5000

3306
Зашифро
ванный

ssh

канал

Хост ubuntu1204

22

sshd
Хост centos64

ssh –L 5000 localhost : 3306 centos 64
> Локальное перенаправление портов. Вот результат запуска команды ssh -L 5000
localhost : 3306 centos64.

Экспресс-диагностика недугов SSH от Доктора
Сначала прочтите сообщения об ошибках. Если
не поняли их с первого раза, попробуйте прочесть
еще раз, помед леннее. Загляните в лог-файлы,
особенно на сервере (скорее всего, /var/log/secure,

но это зависит от нас троек системы). Попробуйте
запустить SSH с параметром -v (verbose — под
робный вывод) — и она может сказать вам, в чем
дело.

Также засеките, скоро ли появляется ошиб
ка. Долгая пауза перед появлением сообщения
об ошибке означает, что какой-то период ожидания
мед ленно истекает.

Симптом: ssh: подк лючиться к хост у centos64,
порт 22: Невозможно подк лючиться к хост у
[No route to host], ошибка появляется после
длинного таймау та.
Диагноз: Это, вероятно, означает, что сервер
не работает. Эта проблема не связана с ssh. Мо
жете пропинговать сервер?

Симптом: ssh: подк лючиться к хост у centos64,
порт 22: Соединение закрыто [Connection
refused], ошибка появляется сразу же.
Диагноз: Сервер работает, но сервис sshd
не слушает соединения. Он установлен?
Запущен?

Симптом: Во время входа в систему по ssh перед
вводом пароля появляется длинная пауза (по
рядка 15 сек унд).
Диагноз: Это распространенная проблема.
Обычно она вызвана таймау том, необходимым
для обратного DNS-запроса на сервере. Это
можно исправить, либо исправив сам DNS-сер
вер, либо (более практичный вариант) отк лю
чив DNS-запросы в конфиг урационном файле
сервера /etc/ssh/sshd_config. Просто добавьте
в него строк у
useDNS no
Раньше мне так же помога ло отк лючение ау тен
тификации GSSAPI с помощью строки:
GSSAPIAuthentication no
Не забудьте перезапустить сервер после изме
нения этого файла.

Симптом: ssh: подк лючиться к хост у centos64,
порт 22: Невозможно подк лючиться к хост у
[No route to host], ошибка появляется сразу же.
Диагноз: Подк лючение может блокировать
брандмауэр сервера. Убедитесь, что порт 22
открыт.

Симптом: Пара ключей RSA пользователя сгене
рирована, но ssh все равно запрашивает пароль
при входе.
Диагноз: Загляните в лог-файл на сервере.
Убедитесь, что открытый ключ скопирован
на сервер, и что права дост упа к файлам ~/.ssh
и ~/.ssh/authorized_keys заданы правильно (700
и 600 соответственно).
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stdin
ssh

Зашиф
рованный
канал

stdin

stdout
> SSH направляет
стандартные пото
ки ввода и выво
да между локаль
ным компьютером
и удаленной коман
дой туда и обратно.

Удаленная
команда

sshd
stdout

получит дост уп и к учетной записи на сервере. Задать парольную
фразу для защиты закрытого ключа нетрудно, и обычно это де
лается прямо при созд ании ключа, но можно сделать это и впо
следс твии, командой ssh-keygen -p. Если вы зад али парольную
фра зу, ее придетс я вводить при ка ж дом подк лючении по SSH,
что с точки зрения пользователя так же неудобно, как вводить ис
ходный пароль. Однако во многих дис трибутивах есть програм
мы для управления закрытыми ключами, такие как Gnome Keyring
Manager, Seahorse или SSH-agent, которые буд ут управлять клю
чами и разблокировать их при необходимости. Но я решил не пи
сать о них в этой статье, иначе вряд ли смог у загнать всех червей
обратно в банк у.

Поиграем с канализацией
По зашифрованному кана лу, созданному SSH, можно передавать
трафик для других сервисов. Предположим, вы администрируете
стек LAMP на удаленном сервере. На нем есть Apache и MySQL.
Конечно, порт 80 на брандмауэре сервера открыт — для дост у
па к сайт у, но как насчет порта MySQL (3306)? Этот порт не должен
быть открыт для всех, так как к базе данных обращ аются толь
ко Apache и PHP, запущенные на том же компьютере. Но как тогда
ее администрировать? Здесь на помощь приходит локальное пе
ренаправление портов. Если выполнить команду
$ ssh -L 5000:localhost:3306 centos64
то клиент SSH будет слушать порт 5000 (на локальном компьюте
ре). Если к этому порт у подк лючается клиент MySQL или MySQL
Workbench, SSH принимае т сое динение и перенаправляе т тра
фик на порт 3306 уда ленного компьютера. На звание ‘localhost’
несколько сбивает с толк у — на самом деле оно интерпретиру
ется на удаленном компьютере (centos64). Преимуществ у такого
подхода два. Во-первых, не нужно открывать порт 3306 в бранд
мауэре на сервере. Во-вторых, обмен данными с сервером MySQL
проходит по шифрованному кана лу.
SSH так же может вып олн ять пер ен ап равл ен ие уда л енн ых
портов, хотя в моем случае это менее полезно. Вот пример:
$ ssh -R 4023:ubuntu1204:23 centos64
В данном случае, сервер SSHD (запущенный на centos64) бу
дет слушать порт 4023. При подк лючении клиента он принимает
подк лючение и перенаправляет трафик на порт 23 вашего компь
ютера (ubuntu1204).
Вот еще один пример того, что можно отнести к «играм с кана
лизацией». Предполож им, что у меня на уда ленном компьюте
ре (снова centos64!) есть tar-архив, который я хочу восстановить
на лок альном компьютере. Конечно, можно было бы скопиро
вать архив на локальный компьютер командой scp и восстановить

их там, но тогда мне придется хранить две копии архива. Вот бо
лее компактное решение:
$ ssh -n centos64 cat /tmp/demo.tar | tar xvf С точк и зрения лок ального компьют ер а, мы зап ус т и ли две
команды: SSH и tar. Канал находится на локальном компьютере
и связывает стандартный вывод SSH со стандартным вводом tar.
Команд а cat выполняется уда ленно; ее вывод копируется через
SSHD (по зашифрованному каналу) в стандартный ввод SSH. Это
не особый случай — обычно именно так и происходит. Даже когда
я просто вхож у в систему по SSH —
$ ssh centos64
вывод уда ленной оболочки Bash перед ается через SSHD в стан
дартный вывод SSH, который появляется у меня на экране (см.
рисунок).
Наш последний (но важный) пример «игр с канализацией» —
это перенаправление X11. Эта технолог ия позволяет зап уст ить
графическое приложение на уда ленном компьютере и туннелиро
вать трафик обратно на X-сервер на локальном компьютере. Ка
жется, что это сложно, но на самом деле нет. Вся работа выполня
ется параметром -X SSH. Так, например, команда
$ ssh centos64 -X mysql-workbench
запустит на centos64 графическую программу mysql-workbench,
а пользовательский интерфейс будет на ходиться на локальном
компьютере. Это не только впечатляюще просто, но и полностью
безопасно, так как весь трафик X11 шифруется.

Друзья и родственники
Близкий родственник SSH — scp — программа защищенного ко
пирования (‘secure copy’). Она очень похожа на старую добрую ко
манд у cp, с тем иск лючением, что с ней можно копировать фай
лы на уда ленные компьютеры или с них. Вот простейший рабочий
пример, который у меня получился:
$ scp gnomes.txt centos64:
Двоеточие в конце имеет значение. Без него ‘centos64’ интер
претировалось бы как имя файла, и scp повела бы себя как обыч
ная команда cp. Но scp считает часть до двоеточия как имя компь
ютера и войдет на сервер по SSH, а затем скопирует файл gnomes.
txt в ваш домашний каталог на этом компьютере.
Быть может, длинный пример понять будет проще:
$ scp gnomes.txt centos64:/home/chris/pointyhats
Здесь мы ука з а л и файл на з нач ен ия по абс ол ют н ом у пу
ти (на серв ер е). Есл и для SSH исп ольз уе тс я ау т ент иф ик ац ия
по умолчанию (имя пользователя и пароль), scp каж дый раз бу
дет запрашивать пароль, что как минимум утомляет. Настроив ау
тентификацию с помощью ключей, как я описывал, можно поль
зоваться scp «неинтерактивно» (даже в unattended скрипте), что
гораздо удобнее.
В мои х пример ах использов алс я SSH-клиент Linux. А если
у вас Windows? Ну, здесь есть несколько вариантов, включая про
грамму от bitvise (www.bitvise.com/tunnelier) и SSH-клиент в Cygwin (о нем мы рассказывали в LXF180). Но самый популярный
вариант, пожалуй, putty (www.putty.org). А если вы хотите подк лю
чаться к своим серверам, загорая на пляже в Брайтоне, восполь
зуйтесь клиентами SSH для Android (ConnectBot и JuiceSSH). |

Безопасность
Если вы запускаете сервер SSH на компь
ютере, открытом для дост упа в Интернет,
настоятельно рекоменд ую отк лючить вход
в систему с пользователем root по SSH,
поскольку root-дост уп — более чем очевид
ное направление атаки. Сделать это просто:
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позаботьтесь, чтобы в файле настройки
sshd /etc/ssh/sshd_config присутствовала
строка
PermitRootLogin no
После этого вам придется входить
в систему как обычный пользователь,

а затем перек лючаться на root коман
дой su (или sudo). Конечно, просто от
ключить вход в систему от имени root
на своих серверах — тоже хорошая идея;
в Ubuntu и ее производных так сделано
по умолчанию.

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Хромбуки тоже
сгодятся
Никогда не доверяй компью
теру, который не можешь
выбросить из окна.
Стив Возняк

М

не нравятся недорогие
и легкие ноу тбуки с боль
шой батареей. Для них
еще маркетологи специа льное имя
придумали: нетбуки. Их заряда хва
тает как раз на полный рабочий день
конференции без необходимости
судорожно искать место неда леко
от розетки. А мощности — на то,
чтобы подправить презентацию, по
читать почт у, удаленно запустить за
дание в терминале. Вне конференции
такой ноу тбук может стоять на столе,
слу жа окном в вирт уа льный мир,
пока за завтраком распивается чай
и поглощаются бу терброды.
Нетбук EeePC от Asus давно слу
жит мне мобильной печатной ма
шинкой. Из-за внезапного желания
ублажить свой взор я даже картинк у
на задней крышке заказал художни
ку, с пингвинами на закате. Но время
идет, а технический прогресс за по
следние пять лет все-таки демонст
рирует некие успехи, и пора искать
замену долгоживущей машинке.
И тут меня ждало разочарование:
привычная линейка EeePC де-фак то
вымерла. К счастью, возник ла новая:
Chromebook. Спасибо «корпорации
Бобра». Да, там тоже не всё шоколад
но. Да, для комфортной работы при
дется надставлять SSD. И не у всякой
модели достаточно емкий акк умуля
тор. И, как обычно, GNU/Linux при
дется ставить самим. Но недорогое
железо таки дост упно истинным эн
тузиастам. И в новой его линейке яд
ро Linux бьется изначально...
e.m.baldin@inp.nsk.su

Вещать аудио ������������������� 68

Рулить SteamOS ��������������� 70

Нейл Ботвик показывает, как исполь
зовать Subsonic, инструмент созда
ния музыкального сервера, и полу
чать дост уп к своей фонотеке через
Интернет.

Команда из Нейла Мора и Мэтта Хэн
сона все объяснит про игроцентри
ческий дистрибутив, в том числе как
его установить и, что важно, зачем
он вам вообще.

Автоматизировать
новости ������������������������������� 74
Вы уже не пропустите важные новости
или реформы своего любимого сайта,
благодаря автоматически загру жае
мым лентам RSS от Нейла Ботвика.

Код
в учебниках

Отдалять журналы ��������� 76

Строить сервер Git �������� 80

Системные журна лы полезны, когда
надо найти неполадки в вашей систе
ме. Ричард Смедли разъяснит, как ор
ганизовать к ним удаленный дост уп.

Станьте хозяином своего проек та,
обойд ясь без Github. Джон Лэйн
любезно поможет вам создать
собственный Git-сервер.

Строки исходного кода поме
щаются в цветные плашки.
Если строка кода не умещается
в колонке, ее остаток переходит
на след ующ ую строк у, в той же
плашке:
procedure TfrmTextEditor.
mniWordWrapClick
А плашки разделены зазорами:
begin
mniWordWrap.Checked := false

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

В этом номере
Ada

Scratch

Джульетта Кемп вникает в язык мили
таристского происхождения, но с име
нем прекрасной дамы с. 84

Лес Паундер восхищается легкостью
освоения языка для малолеток
и на радостях создает игру с. 88
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Аудио Шлите потоки музыки на свои
устройства дома и на улице через Subsonic

Subsonic: Поток
Нейл Ботвик разбросал все свои музыкальные файлы по разным устройствам,
и Subsonic хоть как-то упорядочивает этот хаос в его фонотеке.

S
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где нахо
дится централь
ный сервер.

> Web-интерфейс
Subsonic. Первым
делом измените
пароль админист
ратора, затем мо
жете добавлять
музыку.
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ubsonic — это web-приложение потокового медиа-вещ а
ния, и оно запускается как сервис на компьютере, собирая
вашу музык у, а потом вы можете воспроизводить ее на дру
гих устройствах, соединенных с сервером. Хотя оно воспроизво
дит видеофайлы, все же упор в нем сделан на воспроизведении
потокового аудио, что мы здесь и рассмотрим. Через свой webинтерфейс Subsonic предоставляет обычные функции, которые
мы ожид аем от музыкальных плейеров: плей-листы, оформле
ние, тексты и т. д. Сервер может работать с несколькими соедине
ниями, вы можете слушать разные треки в разных комнатах, или
даже наход ясь вне дома.
Subsonic написан на Java. Если ваш менеджер пакетов вклю
чает сам ую свеж ую версию, уст ановите ее обычным способом.
В ином слу чае исполь зуй т е отд ельный арх ив. Мы исполь зуем
subsonic-4.9_beta2‑standalone.tar.gz, хотя к тому момент у, когда
вы будете это читать, может уже с успехом быть дост упен полный
релиз 4.9 (вот почему мы не используем 4.8). Перед установкой
из архива позаботьтесь об установке движка Java Runtime Engine
(JRE) — или Java от Sun, или варианта с открытым кодом IcedTea.
Архив не додумался акк уратно поместить все файлы в одной ди
ректории, и вам придется ее создать.
sudo mkdir /opt/subsonic
sudo tar -xf subsonic-4.9_beta2-standalone.tar.gz -C /opt/
subsonic
Жесткого и быстрого правила по поводу того, куда надо уста
навливать Subsonic, не сущес твует, но станд артным мес тополо
жением всяких программ вроде этой является /opt. Затем вы мо
жете даже установить его в свою директорию home, если только
решите запускать его от имени одного пользователя. Чтобы за
пускать Subsonic, нужно созд ать пользователя и домашнюю ди
рек торию для него:
sudo useradd --home /var/subsonic --create-home –usergroup
subsonic
Также нужно также добавить транскодеры. Subsonic исполь
зуе т их, чтоб ы мгнов енн о транскод ир ов ать в ауд иоф орм ат ы,
и без них вы далеко не уйдете. Встроенный плейер браузера даже
не воспроизводит файлы Ogg Vorbis, поэтому перед воспроизве
дением их нужно транскодировать в MP3. Subsonic использует

для этого стандартные инструменты, такие, как ffmpeg, но не бу
дет осуществлять их поиск по системе — нужно сделать ссылк у
на них в директории Subsonic, transcode:
sudo mkdir -p /var/subsonic/transcode
cd /var/subsonic/transcode
sudo ln -s $(which ffmpeg)
sudo ln -s $(which flac)
sudo ln -s $(which lame)
Не стоит и говорить, что эти инструменты должны быть обя
зательно установлены, и в большинстве дистрибу тивов они есть.

Настройка Subsonic
Если вы делали установк у из вашего менеджера пакетов, он дол
жен был добавить скрипт init, чтобы запускать Subsonic во время
загрузки. Если вы используете отдельный архив, то скрипт есть
в /opt/subsonic/subsonic.sh (предполагая, что вы сделали установ
ку в /opt/subsonic как описано выше). Отредактируйте скрипт, на
строив путь к вашим папкам по умолчанию, затем запустите его
для зап уск а сервер а Subsonic. Потом отк ройт е свой любимый
браузер и направьте его на http://localhost:4040, где вам предло
жат зад ать пароль пользователя-админис тратора вмес то admin
по умолчанию. Пока вы этого не сделаете, любой, у кого есть дос
туп к вашей сет и, сможет войт и в Subsonic с прав ами админи
стратора, так что сделайте это сразу же пос ле первого запуска
Subsonic. Учтите, если вы запускаете Subsonic на медленном обо
рудовании, при первом запуске вам придется дож ид аться, пока
web-сервер не станет дост упен — на Raspberry Pi мы прож да ли
больше мину ты.
Войд я в систему, вы увидите всю музык у из установленной ва
ми папки по умолчанию. Чтобы добавить папок, перейдите в Me
dia Folders на странице Settings. Subsonic не пользуется тэгами ID3
для сортировки музыки, хотя применяет их для отобра жения ин
формации; список ваших музыкальных файлов основан на рас
положении файлов в файловой системе. Лучше всего это рабо
тает, если ваша музыка организована по иерархии исполнитель/
альбом/трек.
Транскодеры, которые мы только что нас трои ли, исполь зу
ются не только для конвертирования из одного формата в дру
гой: они так же пригодны для изменения скорости передачи битов
в потоке. Это важно при работе с удаленными клиент ами, осо
бенно если у вашего сервера ограничена пропускная способность
на выход, или когда уда ленные клиенты используют соединение
3G. Таким образом вы можете сохранять свою музык у в высоко
качес твенных форматах для наилучшего локального воспроиз
ведения, но в то же время слушать их, наход ясь в другом месте.
Реж им работы по умолчанию — получать дост уп к Subsonic
чер ез web-брау з ер, в кот ор ый включ ен Flash-плейе р. Из нег о
можно просматривать имеющиеся треки, созд авать и воспроиз
водить плей-листы, скачивать отдельные треки или целые плейлисты и делать все, что полагается в музыкальном плейере.
Можно также использовать и внешний плейер, если вам нуж
ны дополнительные функции или вы не охотник до Flash. Это де
лается посредством создания плей-листа в стандартном формате

Потоковое аудио Учебник



аудио
Дополнительные функции за наличку
Subsonic предлагает сервис Premium,
который включает определенные функ
ции: например, удаленный дост уп через
ваш собственный адрес user.subsonic.
org; возможность использовать мобиль
ные клиенты для прослушивания музыки

вне пределов сети; скачивание подкастов
и другие функции. Это стоит $ 1 в месяц,
поскольк у он использует чужие серверы,
но первый месяц бесплатен.
Если вы ощущаете в себе творческую
жилк у, можете воплотить многие из этих

M3U и от правк и его плейеру. Зат ем внешний плейер пол у чае т
файлы для воспроизведения с сервера Subsonic. Следовательно,
Subsonic должен сработаться с любым музыкальным плейером
с поддержкой плей-листов M3U. Однако он не работ ает с брау
зером Chromium: тот пыт ается сох ранить плей-лист вмес то то
го, чтобы попытаться его открыть. Firefox по умолчанию передает
плей-лист в выбранный вами медиа-плейер.
Поскольк у вы можете настроить несколько профилей плейе
ра на странице Settings, вы можете отвести один из них на встро
енный плейер, а другой на внешнюю программу. Также вы можете
использовать эту страниц у для нас тройки плейеров с ограниче
нием скорости перед ачи данных на случай более медленных се
тевых соединений.

Удаленный доступ
Хот я вы может е исп оль зов ать Subsonic с люб ог о компьют ер а
в своей сети, можно также получить дост уп к вашей музыкальной
коллекции вообще отовсюд у, через Интернет. Для этого надо на
строить переа дресацию с вашего роу тера на компьютер, где рабо
тает Subsonic. Если ваш роу тер поддерживает UPnP, это делается
через web-интерфейс; в ином случае вы просто переа дресуете со
ответствующий порт — по умолчанию это 4040. Если у вас сервис
Premium (см. вверху Дополнительные функции за наличку), у вас
будет собственный адрес subsonic.org, что снимет необходимость
в статическом IP-адресе или динамическом DNS-сервисе.
Есть приложения для большинства мобильных ОС, но можно
обойтись и браузером. Сервис Premium так же необходим, если
для воспроизведения вашей коллекции вы хотите использовать
приложение Android, даже при соединении через Wi-Fi с вашей
локальной сетью. Однако вы можете воспроизводить и из браузе
ра или чего-то вроде Bubble UPnP Player с бесплатным сервисом,
при условии, что ваш сервер дост упен через Интернет и у вас есть
публичный адрес, с которым можно установить связь.
В Subsonic имеется также загрузчик подкастов: дайте ему URL
ваших любимых подк астов, и он найд ет для вас новые серии,
как только они станут дост упными. Однако это функция Premi
um. В порядке альтернативы можете использовать какой-нибудь
FlexGet (см. Учебники, стр. 74), чтобы скачать подкасты и забро
сить их в папк у подкастов Subsonic.

функций в свободной версии, воспользо
вавшись такими функциями, как динамиче
ский DNS-сервис и VPN. С другой стороны,
доллар в месяц убережет вас от лишних
проблем и поспособствует дальнейшему
развитию Subsonic.

Уровни пользователей
Первый пользователь, который настраивает Subsonic, может соз
давать пользователей с очень тонко настроенными разрешения
ми. На ж ми т е на Settings в верхнем меню и перейд ит е в users,
где вы сможете нас троить всплывающее меню на New user. За
тем вы можете решить, что позволить этому пользователю. На
стройки для нового пользователя по умолчанию позволяют ему
только воспроизвод ить файлы. Вы можете добавить разреше
ния скачивать или загру ж ать файлы, комментировать и влиять
на рейтинг песен, делиться песнями с другими и т. д. Вы также мо
жете нас троить максимальную скорость перед ачи для ка ж дого
пользователя, что важно, если у вас есть несколько пользовате
лей, в частности, те, кто, вероятно, будут пытаться одновременно
получить дост уп к сервису уда ленно, поскольк у они мог ут съесть
всю пропускную способность вашего сервера на выход.
Subsonic обычно работ ает по классической модели клиент/
сервер, где сервер отправляет музык у, а клиент ее воспроизводит.
В нем также есть режим Jukebox, дост упный только для пользо
вателей с соответс твующими привилегиями, в нем музыка вос
производится прямо на сервере. Если сервер у вас работает прямо
на ПК в вашей гостиной, можете использовать мобильный клиент
или любой другой ПК для управления им. Режим Jukebox управ
ляется настройками плейера на web-клиенте или посредством на
жатия кнопки RC на клиенте Android. |

> Не нравится webинтерфейс? Не лю
бите Flash-плейе
ры? Subsonic от
правит ваши песни
на любой плейер
по вашему выбору.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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SteamOS Б
 ерем новую ОС Linux от Valve
на тест-драйв

SteamOS: Valveдистрибутив
Компания Valve — ее считают «спасителем игр для ПК» — создала свой дистри
бутив на базе Debian Wheezy. Мэтт Хэнсон оценил первый бета-релиз.

Наш
эксперт
Мэтт Хэнсон во
зится с операцион
ными системами
со времен Amiga
Workbench 2.0.
Поработав с DOS
и Windows, он пе
ребрался на Linux.

Е

ще в 2003 году, когда Valve впервые выпустила свой Steam,
друзей у них было немного. Изначально Steam задумывал
ся как платформа для автомат ического обновления игр
при добавлении DRM и ант и-чит инговых мероприят ий, однако
развился в невероятно популярный сервис с 65 миллионами учет
ных записей, созд анных к конц у 2013 год а; и, согласно подсче
там, 75 % всех цифровых игр приобретаются для ПК через Steam.
Хот я мы не очень комфортно чувс твуем себя с проприет арным
приложением с DRM, нельзя отрицать, что решительный настрой
Valve (она присоединилась к Linux Foundation в прошлом году) по
мог перевести на Linux больше игр, чем когда бы то ни было рань
ше. Когда Valve объявила о создании собственного дистрибу тива
Linux, возможности открылись захватывающие.
Через нес колько мес яц ев шу ми х и выш ла перв ая бет а-вер
сия SteamOS. Однако ра дость быс т ро угас ла: новый дис т рибу
тив сопровож дался сообщением от Valve, предупреж дающим, что
этот релиз очень ранний, с функциями лишь самыми основными,

и рекомендуется только тем, кто уже знаком с Linux. Видеокарты
от AMD и Intel не поддерживались, хотя это и было исправлено.
Но были и другие ограничения по оборудованию. Вместе с 64‑бит
ным процессором Intel или AMD нужен диск объемом 500 ГБ или
больше и материнская плата с поддержкой UEFI. На данный мо
мент его можно установить только с USB, и он не позволяет двой
ной загрузки — он будет настаивать на очистке вашего первона
чального жесткого диска и установки на него. Все эти проблемы
(надеемся) будут решены в будущих обновлениях, но все же если
мы реш им поп роб ов ать SteamOS, преп ятс тв ий буд ет нем а л о.
К счастью, есть иная возможность.
Valve сделали SteamOS свободной и с открытым кодом, а Ye
Olde SteamOSe — это мод ифиц иров анная прог рамма уст анов
ки SteamOS, которая решает ряд проблем стандартной версии —
и ориентирована на старые машины. Ее можно также использо
вать на вирт уа льных машинах — в этом изначальная SteamOS
не сильна. Ее можно установить с DVD, и кроме UEFI она поддер
живает BIOS. Ей нужно не 500 ГБ на диске, а более реалистичные
40,5. А главное, она поддерживает двойную загрузк у, и вы смо
жете опробовать ее, не жертвуя своим основным дистрибу тивом.
Есть несколько причин попробовать дис трибу тив Valve, хотя
все они — по крайней мере, сейчас — кас аютс я игр. Будем на
деяться, SteamOS расширят и добавят функций. Один из ее глав
ных плюсов — повышение производительнос ти, так что при пе
реход е с Windows мног ие игр ы улучш атс я. В сравн ит ельн ом
тесте Valve стрелялка зомби Left 4 Dead 2 показала в Linux уско
рение на 16,4 %. Тест ы Valve провод и лись на 32‑бит ной Ubuntu
12.04, а значит, любой дистрибутив получит те же преимущества,
и клие нт Steam может зап уск атьс я на ряд е дис т р ибу т ив ов —
с включенным пользовательским интерфейсом Big Screen, дру
желюбном к ТВ. SteamOS обещ ает много, но Valve придется-таки
попотеть, чтобы завоевать популярность. К счастью, у них репу
тация труд яг.

Паровые машины
Объявляя о SteamOS, Valve так же пообеща ла ряд
Steam Machines — компьютеров, созданных третьи
ми сторонами с пред установленной SteamOS. На не
давней выставке CES 2014 в Лас-Вегасе мы наконецто взглянули на первое поколение Steam Machines
и поняли, чем они мог ут похвастаться в плане
компонентов и в плане цены. Было 13 Steam-машин
от разных производителей компьютеров, и цены
варьировались от £ 500 до £ 3000. И хотя даже
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самая низкая цена не была достаточно низкой, что
бы обеспечить массовую популярность, все же был
заметен здоровый интерес со стороны производи
телей ПК, да и большой выбор для потребителей —
во многом именно так, как и обещали Valve.
К особо примечательным Steam Machines
относится Tiki от Falcon Northwest, у которого есть
множество вариантов конфиг урации, в том числе
с высокок лассной видеокартой GTX Titan, 16 ГБ ОЗУ

и 6 ТБ на жестком диске, при цене, подобающей вы
сокотехнологичным компонентам — меж д у £ 1500
и £ 5500. Имеется также куда более скромный
по характеристикам (и стоимости) CyberPowerPC,
который идет с 3,9‑ГГц AMD A6 CPU, 2‑ГБ Radeon
R9 270 GPU и 8 ГБ ОЗУ. AMD CPU и GPU можно заме
нить на процессор Intel 3,5 ГГц Core i3 и видеокарт у
Nvidia GeForce GTX 760, и он будет продаваться
примерно за £ 499.

SteamOS Учебник



Устанавливаем SteamOS с помощью Ye Olde SteamOSe

1 Скачайте и прожгите Ye Olde SteamOSe

2 Выберите свой метод установки

3 Установка Power User

4 Чтение с основного раздела

5 Создание других разделов

6 Завершение установки

Перейдите на http://directhex.github.io/steamos-installer, чтобы скачать самую све
жую версию Ye Olde SteamOSe через торрент или magnet-ссылк у. После загрузки
нужно записать файл .iso на пустой DVD или создать загружаемую флэшк у USB.
Сделав это, перезагрузите свой ПК и загрузитесь с созданного вами USB или DVD.

Для двойной загрузки рекомендуем установк у Power User. На следующем экране
выберите Manual, чтобы назвать раздел диска, на который запишется установка.
На следующем экране вы увидите разделы и диски вашей системы (и сможете из
менить размер любого раздела, если надо). При установке на свободный диск два
жды щелкните по диск у и выберите Yes.

Щелкните по свободному мест у, чтобы создать раздел. Укажите ему размер около
10 ГБ — это будет ваш раздел подкачки [swap]. Сделайте его логическим и создайте
его в конце оставшегося места, когда появится эта опция. Попав на итоговый экран,
дваж ды щелкните по Use as и выберите Swap area. Дваж ды щелкните по оставше
муся пространству, оставьте размер раздела как есть и убедитесь, что при надписи
Mount point [Точка монтирования] у вас стоит /home.

Когда загрузится программа установки, вам предложат сделать выбор из разных
возможностей установки. Простейшая установка — автоматическая, но она полно
стью удалит содержимое диска. Если вы устанавливаете SteamOS вместе с другой
ОС, для двойной загрузки, то выбирайте или установк у Expert, или Power User.

Укажите свободную область, где вы хотите установить SteamOS — не менее 10 ГБ.
Выберите Create a new partition [Создать новый раздел], если вам это нужно, и за
дайте его размер. Убедитесь, что он Primary [первичный], затем нажмите на Continue
[Продолжить], проверив, что в поле Use as [Использовать как] указано Ext4 journal
ing file system [ФС ext4 с журналированием]; затем выберите Done setting up the par
tition [Настройка раздела завершена].

Выберите Finish partitioning and write changes to disk [Завершить создание разделов
и записать изменения на диск], затем Yes. SteamOS начнет настройк у и установк у.
По окончании нажмите на Continue, чтобы перезапустить вашу машину, и загрузите
SteamOS. После загрузки SteamOS нужно будет ввести пароль desktop. И, наконец,
нажмите на Activities в верхней части экрана, выберите Applications и откройте Тер
минал. Введите steam, чтобы обновиться до последней версии. |
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Учебник SteamOS

SteamOS: Даешь
движок Steam
Всем некогда создавать настоящий движок Steam, поэтому давайте создадим
виртуальный с помощью Нейла Мора.

М
Наш
эксперт
Нейл Мор играет
в игры со времен
3D Monster Maze
на ZX81, но так
до сих пор и не су
мел пройти Jet Set
Willy. Ну, вам-то
это по плечу, да?

ы увидели, как SteamOS работает на настоящем обо
рудовании, но да же с самым свежим обновлением Al
chemist, добавившим поддержк у драйвера отображе
ния AMD и Intel, создание настоящей машины на Steam — штука
проблематичная. Поскольк у в наши дни модно работать на вир
туа льной машине (ВМ) в целях обеспечения безопаснос ти, да
вайте рассмотрим, как установить и запустить прихрамывающ ую
SteamOS на базе Debian на VirtualBox.
Мы будем иметь дело с куд а менее дружелюбным станд арт
ным дистрибу тивом, который настаивает на на личии оборудова
ния UEFI и всего остального. Возьмите самую пос леднюю сбор
ку SteamOSInstall.zip на http://repro.steampowered.com/download.
Это более 1 ГБ. Распак уйте содержимое архива и скомпилируйте
файл ISO из его содержимого — проще всего сделать это в тер
мина ле, командой
mkisofs -R -o steam.iso SteamOSInstaller/
Мы запустим его из VirtualBox, поэтому установите его и соз
дайте новую машину. В идеале она должна иметь 4 ГБ ОЗУ, вы
бранн ую заг рузк у EFI и не мен ее 50 ГБ на диске и включ ать
3D-ускорение со 128 МБ памяти. Укажите вирт уа льному CD-при
воду на созданный вами ISO и запустите его.
Система нас троена на использование UEFI. При этом первом
запуске она, вероятно, выдаст вам ошибк у Grub — не обращайте
внимания, просто немного подож дите. Постепенно ISO загрузит
ся, сек унд через 10 промед ления. Ес ли он перейдет в EFI, вам
нужно будет вызвать код загрузчика EFI из UEFI. В командной обо
лочке введите:
FS0:\EFI\BOOT\BOOTX640
Появится меню установк и SteamOS — выбирайте установк у
по умолчанию. В этой точке вы можете передать все в руки вашей
вирт уа льной машины. Минут через пять SteamOS установит все,
что, по ее мнению, ей нужно. Проверьте установки ВМ и убедитесь,

> Контроллер Valve Steam стар, как мир, и его может производить
любая компания.
что ISO размонтирован, затем разрешите перезагрузк у. Появится
меню Grub с возможностью загрузиться в SteamOS или Recovery.
Выберите Recovery, и вы окажетесь в терминале. Вам нужно уб
рать драйверы по умолчанию и установить драйверы VirtualBox,
чтобы мы могли видеть на экране происход ящее. Удобно. Снача
ла удалите драйвер по умолчанию и настройте X Windows следую
щим образом:
apt-get purge “.*nvidia.*”
dpkg-reconfigure xserver-xorg
Драйвер VirtualBox является частью ISO VBAdditions. Есл и
вы уже использовали раньше VirtualBox, то, вероятно, у вас уже
есть этот ISO. Его довольно прос то скачать; выде лив ок но вир
туа льной машины, выберите Install Guest Additions [Уст ановить
гостевые дополнения]. Если у вас его пока нет, оно загрузит для
вас ISO и подмонт ирует его. Вернитесь в терминал ВМ — нуж
но буд ет также подм онт ир ов ать диск и зап уст ить прог рамм у
установки:

Берем управление на себя
Valve учас твовала в CES 2014, демонс трируя соз
данные ими прототипы Steam Machine. Мы даже
сумели лично познакомиться с прототипами,
благод аря любезнос ти AMD. Одной из облас
тей особого интереса были джойс тики, которые
производит Valve для игр на ПК. У них сохранился
знакомый дизайн геймпад а, но, в отличие от ос
тальных знакомых вам геймпадов, они задейс тву
ют для управления две больших сенсорных панели.
Первым нашим впечатлением было то, что привы
кать к ним придется долго. И даже в этом случае
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нам было трудно понять, как использовать их для
определенных видов игр — в первую очередь,
для жанра стрелялок в реа льном времени, где
нужна большая точность в выборе боевых еди
ниц. Возможно, мы прос то предс тавители старой
школы, привычной к клавиат уре и мыши: да же
станд артные джойс тики каж утся нам довольно
сложными в применении.
Однако в Borderlands 2 панель работа ла отлично.
Вы используете левый контроллер для движений
типа WASD, а правый — для обычного вида мыши.

Панель дает также осязательные ощущения через
оба контроллера с помощью «двойных линейных
резонансных приводов». Прототипы пред лагают
только четыре плохо сделанных кнопки; ожидается,
что в окончательной версии контроллеров будет
восемь.
Перейдите на Civ 5, и все становится не столь
безоблачно — как мы и подозревали, переход
оказался более сложным. Вы пытаетесь добиться
точности работы с мышью на 600+ DPI, впихнув
ее в двухдюймовую сенсорную панель.

SteamOS Учебник


mount /dev/cdrom /media/cdrom
sh /media/cddrom/VBoxLinuxAdditions.run
reboot
Это приведет базовую SteamOS в нормальную форму, чтобы
VirtualBox мог с ней справиться. Пос ле перезагрузки надо будет
разобраться с загрузчиком UEFI. В окне приглашения EFI введите
следующие две строки — важно поставить обратный слэш:
FS0:
efi\steamos\grubx64.efi
Этог о дост ат очн о, чтоб ы уст ан ов ить и зап уст ить SteamOS
в VirtualBox, но это еще не все. След уйт е прохож д ению, чтобы
раз об ратьс я со всем и элем ент ам и до конц а. Кон ечн о, мы попрежн ем у реком енд уе м сборк у Ye Olde Steam OSe. Она устр а
няе т множес т во проб лем ОС от Valve. Увы, VirtualBox раб от ае т
не настолько быс тр о, чтобы проб ов ать как ие-то игр ы, но зат о
вы сможет е поэ ксп ерим ен т ир ов ать с раб очим стол ом и реж и
мом Big Picture, который пред лагает SteamOS. Плюс к тому вам,
разумеется, пон ад об итс я учетн ая зап ись Steam — впрочем,
у кого же ее нет?

Исходный релиз SteamOS был подмочен отсутс твием широ
кой под держки оборудования. Это был ускоренный вариант Steam
Machine от Valve. Мы считаем ошибкой, что не включили драйве
ры для AMD и Intel. Даже при поддержке более новых GPU это, ве
роятно, отпугнуло многих пользователей не из Linux. Брань, доно
сящ аяся с той стороны офиса, где сидит PC Format, показывает,
что у пользователей Windows явно все не так уж хорошо ладит
ся со SteamOS.
Мы ост аемся отк рыт ыми для нового дис трибут ива. Он даст
производителям оборудования возможность пред лож ить игры
Linux новой аудитории. Вопрос в том, купит ли его кто-нибудь?
Valve хорошо известна тем, что не спешит выпускать прод укты,
пока они не готовы к релизу. Это будет дорогая консоль с потен
циа льно более широкими встроенными возможнос тями в Linux
и мультимедиа, привязанными к игровой платформе Steam для
прод аж и игр. Ее будет трудновато прод ать, даже если SteamOS
ока жетс я идеа льн ой, особ енн о когда мы сможем прос то за
пускать Steam на любой сущес твующей машине Linux в режиме
Big Picture. Ну давай, Valve, удиви нас! |

Подчистим Steam

1 Пожалуйте на рабочий стол

2 Установка Steam

3 Лучший звук

4 К Steam на всех парах

По умолчанию SteamOS идет с рабочим столом Gnome 3; в окне приглашения
вы должны ввести в качестве имени пользователя Desktop и desktop. И вы попаде
те на рабочий стол по умолчанию. Оказавшись в интерфейсе SteamOS Big Picture,
можно выбрать Return to Desktop [Возврат в рабочий стол ] в качестве резервной
опции вместо вык лючения или перезагрузки.

Возможно, вас не удивит наличие одной странной проблемы — среди прочих стран
ных проблем — с аудио. Хотя на сей раз все иск лючительно из-за пристрастия Valve
к поддержке ASRock-интегрированного HDMI-аудио для своего компьютера. Вы
берите значок с микрофоном, откройте панель управления звуком [Sound Control]
и включите аудио для рабочего стола здесь.

Вы еще не установили Steam? Вы установили ОС, но не проприетарный клиент
Steam, потому что тот не может поставляться вместе с дистрибутивом — и по дру
гим причинам, связанным с лицензией. Выберите activities вверх у слева, введите
‘Terminal’ и выберите его. Введите ‘Steam’ и нажмите на Return. В этот момент вам
понадобится подк лючение к Интернет у, чтобы скачать клиент.

Теперь вы можете выбрать меню сверх у справа и выбрать Log Off. В меню входа вы
берите SteamOS и войдите, используя ‘steam’ как имя пользователя и пароль. За
пустится режим Big Picture, и вы сможете войти обычным способом. Под значком
настроек на ходится опция перехода на рабочий стол Linux. |
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Автоматизация RSS Пусть этот полезный
инструмент ищет и качает контент для вас

FlexGet: Ленты
Нейл Ботвик показывает, как настроить и использовать FlexGet, чтобы постоянно
скачивать самые свежие обновления контента.

Л
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где нахо
дится централь
ный сервер.
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енты RSS — отличный способ следить за множес твом
сайтов. Чаще всего используемые для отобра жения за
головков новостей или блогов, они мог ут так же анонси
ровать новый контент, от подкастов до дистрибу тивов. Здорово,
когда можно узнать о наличии новой версии, но еще лучше, если
она скачается автоматически. Одна из программ, способных сде
лать это для вас — FlexGet (http://flexget.com). FlexGet читает ленты
RSS и другие источники и находит новые файлы для скачивания,
а затем поступает с ними согласно вашему файлу настройки.
FlexGet написан на Python. Если в репозиториях вашего дист
рибутива свежая версия, установите ее. Если нет, установите па
кет python-pip и запустите его, он все скачает и установит:
sudo pip install flexget
Для работы FlexGet нужен файл нас тройки — с информаци
ей, какие ленты RSS ему проверять, что искать и что делать с най
денным. Место по умолчанию для этого файла — ~/.flexget/config.
yml; FlexGet должен запускаться от имени обычного пользовате
ля. Файл настройки использует язык разметки YAML с достаточно
суровым синтаксисом. Подобно Python, YAML использует отсту
пы для структ урирования иерархии настроек; в отличие от Python,
ему важно то, как делаются отступы. Отступы кратны двум пробе
лам — если использовать табуляцию или нечетное число пробе
лов, у вас буд ут проблемы, так что будьте осторожны. Зато син
таксис файла нас тройки вполне прямод ушный. Вот пример, как
найти и скачать подкаст серии BBC Discovery:
tasks:
bbc_discovery:
rss: http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/
discovery/rss.xml
accept_all: yes
download: ~/podcasts/bbc_discovery
Перв ая строк а зап уск ае т спис ок за д ач, которые все распо
ложены на одном уровне отс тупов. След ующ ая строка начинает
определение зад ачи и дает ей имя. Определение зад ачи состоит
из ряда плагинов. Их можно разбить на группы, и в основной за
даче буд ут плагины ввода и вывода и обычно как минимум один
фильтр меж д у ними. Плагины ввод а определяют, где искать ин
формацию — в этом слу чае исполь зуетс я плаг ин rss, который
берет единственный арг умент URL ленты. Фильтром здесь будет
accept_all. Если использовать его в новом правиле, то при первом
запуске скачаться может очень много. Плагин вывода — это ска
чивание, которое дает указание FlexGet скачать файл и берет ар
гумент, где его сохранить. Хотя мы показывали плагины в логиче
ской последовательности — ввод, фильтр, вывод, порядок здесь
значения не имеет, как и порядок задач. Опять же, FlexGet весьма
приверед лив по повод у синтаксиса своего файла настройки, но,
на наше счастье, есть опции проверки файла перед его использо
ванием. Первая проверяет файл на наличие ошибок в синтаксисе.
flexget --check
Эта команд а дает список всех зад ач в файле, вмес те с сооб
щениями о правильнос ти или ошибке. Предполагается, что для
файла настройки вы используете станд артное местоположение;
в прот ивн ом слу ч ае, соо бщ и т е об этом FlexGet посредством

опции -c. Убе дившись, что син т аксис прави лен, можете прове
рить, делают ли созд анные вами зад ачи именно то, что вам на
до, с помощью
flexget --test -c /some/odd/location/config.yml
У вас зап ус т итс я FlexGet в реж име подробной информации,
но ни одна из задач по выводу при этом не выполняется; вам сооб
щат, что будет делаться. Если ряд задач у вас определен и вы до
бавляете другие, вы вряд ли захотите заново тестировать те, ко
торые заведомо работают, поэтому можно определить к прогону
отдельные задачи:
flexget --test --task bbc_discovery
или
flexget --test task bbc_*
Вторая команда иллюстрирует использование в именах задач
спецсимволов. Возможно, придется зак лючить имя зад ачи в ка
вычки, чтобы оболочка не раскрывала спецсимвол как имя файла.

Автоматизируем
Противоположность опции --test — это --cron. Вы, видимо, уже
догад а лись, что она предназначена для запуска FlexGet из cron;
при этом сокращ ается объем вывод а, но все дейс твия выполня
ются. В stdout не поступает сообщений об успехе работы, что весь
ма полезно: cron может сообщать по электронной почте обо всех
результатах от выполняемых им задач, и вы получите уведомле
ния обо всех ошибках. FlexGet записывает информацию, которую
в ином случае он должен отправить в stdout в лог-файле, распо
ложенном в той же директории, что и файл настройки.
Cron — стандартный способ запуска FlexGet, вместе со многи
ми другими программами. В cron лучше использовать абсолют
ный путь, поскольк у он не зап уск ается во всей полноте среды,
имеющейся у вас в терминале; FlexGet предоставит вам полный
путь до программы, затем добавьте его в свой crontab, запустив
crontab -e
кот ор ый заг ру з ит ваш поль з ов ат ельс кий crontab в ред ак т ор
по умолчанию. Добавьте так ую строк у:
10 * * * * /usr/bin/flexget --cron
чтобы запускать FlexGet на десять минут каждый час. Запускать
FlexGet ежечасно вполне разумно: вам вряд ли понадобится за
пускать его чаще, поскольк у некоторые провайдеры лент блоки
руют IP, перегру жающие их серверы. Можно запускать его пореже:
30 8 * * * /usr/bin/flexget --cron
0 */4 * * * /usr/bin/flexget --cron
Первый пример запускает его раз в день, в 8:30 утра, а вто
рой — каж дый четыре часа, на час.
Некоторые настройки мог ут быть одинаковы для целого ряда
задач, поэтому FlexGet разрешает использование пресетов, опре
деленных в отдельной от задач секции. Если у вас есть задачи для
ряд а подкастов, которые вы хотите скачать в одну директорию,
можете сделать пресет и использовать его в задачах.
preset:
podcast_dload:
download: ~/owncloud/podcasts
tasks:

Автоматизация RSS Учебник



RSS — автоматом
bbc_discovery:
rss: http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/
discovery/rss.xml
accept_all: yes
preset: podcast_dload
Перед запуском пресеты сливаются в каж дую задачу, так что
tasks:
bbc_discovery:
rss: http://downloads.bbc.co.uk/podcasts/worldservice/
discovery/rss.xml
accept_all: yes
download: ~/owncloud/podcasts
по сути то же самое. Зато пресет можно использовать во многих
задачах, и если вы решите изменить настройк у, надо будет только
отредактировать одну строк у в файле настройки. Чтобы исполь
зовать в задаче несколько пресетов, синтаксис будет таким:
preset:
- preset1
- preset2

Работа с torrent-файлами
Некоторые лент ы RSS объявляю т о на личии новых торрентов,
а не о фай лах как таковых; скачать торрент недос т аточно, вам
нужно загрузить его в свой BitTorrent-клиент. Некоторые клиенты
под держивают дирек торию watch — сохраненные там торренты
запускаются автоматически, но для этого нужно, чтобы на момент
сохранения работала программа BitTorrent.
FlexGet так же может напрям ую интегрироватьс я с поп уляр
ным ПО BitTorrent, а значит, вы будете получать уведомление, если
добавление торрента не уда лось. След ующий пример проверяет
Linux Tracker на предмет на личия определенного дис трибу т ива
и отправляет все обнаруженные торренты в Transmission.
presets:
torrent:
transmission:
username: nelz
password: 1337
tasks:
geexbox:
rss: ‘http://linuxtracker.org/rss_torrents.php?feed=dl&cat[]=
203&cat[]=591&pid=00000000000000000000000000000000’
accept_all: yes
preset: torrent
Пресет использует плагин передачи [transmission] с деталями
логина; это делает зад ачу более удобной для чтения и упрощ ает
перек лючение на разные программы с поддержкой BitTorrent, та
кие, как Deluge. Обратите внимание на одиночные кавычки вокруг
RSS URL, потому что они содержат специа льные символы.
Когда выходит новый торрент, FlexGet на ходит его и начинает
скачивать его и раздавать. Единственный фильтр, который мы ис
пользовали, это accept_all. Есть и множес тво других, например,
series. Это удобно, когда у лент используется станд артная нота
ция сезон/эпизод [season/episode] — возможно, вам не нужны все
доисторические файлы, которые вы загрузили иными средства
ми. Например, вот запись (сейчас неактивная) в config.yml:
tuxradar:
rss: http://www.tuxradar.com/files/podcast/podcast_ogg.rss

> LinuxTracker.org —
весьма полезный
ресурс.

series:
- tuxradar:
begin: S04E11
preset: dload
Опция begin показалась, когда я начал использовать FlexGet
для скач ив ан ия подк аст ов. Док ум ент ац ия по всем фильтр ам
и прочим плагинам находится на сайте FlexGet. Альтернативный
подход — использовать фильтр exists:
exists: ~/podcasts/
Он не станет скачивать файл, если в данной директории уже
есть файл с таким именем. От скачивания файлов и складирова
ния их на жестком диске мало прок у, если вы об этом не знаете.
Поэ том у FlexGet подд ерж ив ае т нес колько мет од ов увед омл е
ния вас об этом. Самый очевидный — email, который определен
на высшем уровне в config.yml.
email:
from: flexget
to: me@example.com
smtp_host: mail.example.com
Возм ожн о, вам пон ад об итс я нас трои ть smtp_username
и smtp_password. Вы также можете использовать email в отдель
ных задачах, добавляя
email:
active: False
к зад аче, чтобы она не отправляла сообщений по элек т ронной
почте. Альтернатива — добавить это к основной настройке и за
тем приписать active: True только к тем задачам, от которых вы хо
тите получать сообщения.
Другие плагины уведомлений умеют вызывать уведомления
рабочего стола, отправлять сообщения на iPhone или отправлять
сообщения [Pushover] на уст ройс т ва Android и iOS. Вот пример
отправк и уведомления на все устройс тва, зарег ис трированные
со специа льным ключом Pushover, что наилучшим образом опре
деляется, как пресет.
push_over:
pushover:
userkey: uVhHwfRQf6igoekc4fRv1sf1Br8jhE
apikey: atPVXxm4iiXThEzNpQsaAeCbaAzQtc
title: FlexGet
message: Downloaded {{task}}
Переменная в скобках при отправке уведомления заменяется
на имя задачи. Другие переменные, которые вы можете использо
вать, перечислены в http://flexget.com/wiki/Jinja. |
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Удаленный вход в систему Настройте собст
венный безопасный сервер журналирования

Rsyslog: Сервер
Не дайте болтливым приложениям забить диск записями журнала: шлите их
на безопасный удаленный сервер. Ваш журналист — Ричард Смедли.

Наш
эксперт
Ричард Смедли
привык применять
свои стихийные
навыки сисадмина
в мелкой благотво
рительности на ну
жды раст ущих
стартапов.

S
> Системные запи
си дают огромное
количество полез
ной информации:
не выбрасывайте
их и не рискуйте
их утратой.
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yslog — весьма почтенная часть вашей операционной сис
темы, какой бы разновидностью Unix вы ни пользова лись:
она без устали собирает в /var/log текстовую информацию
о системе и приложениях. Администрируете ли вы тысячи серве
ров или всего лишь присматриваете за простенькой домашней се
тью, одной из ваших первых мыслей при любой проблеме должна
быть «проверить системные записи».
Мы создадим сервер журнала и рассмотрим, как сообщить ва
шим устройс твам о том, чтобы они отправляли свои системные
записи туда. Однако снача ла выясним, почему это такая удачная
идея — хранить свои системные записи на другом сервере.

Сис т емные запис и — лучшие дру зья админис т р атор а. Они
расс ка ж ут вам, какое яд ро, проц есс ы ОС и при ложения рабо
тают; предоставят информацию о безопаснос ти и полезные со
веты по попыткам взлома, как неудачным, так и удачным; они по
мог ут вам понять, как используются ваши компьютеры; покаж ут
трафик ваших сайтов; и позволят вам достичь лучшего понима
ния и планирования для будущего роста. Но системные записи —
это так же и большая проблема.
Поднимите рук и те, у кого зависла или вообще рухн ула ма
шина из-за того, что у нее кончилось место на диске, когда некое
под лое приложение на 100 % забило системными записями ваш
раз д ел /. Да, вам след ов а ло держ ать /var/log/ на друг ом раз
деле — это спасло бы систему от отказа; но вы все равно поте
ряли бы данные в виде более поздних системных записей. Перед
Рож деством друг попросил меня взглянуть на сервер небольшой
компании и выяснить, почему он не работает. Я обнаружил 8 ГБ
системных записей от плагина WordPress, которые заполнили ме
сто на диске, отведенное под VPS.
Хот я сис т емные запис и мог ут предос т авить весьма полез
ную информацию после взлома, но во-первых, если ваша машина
была взломана, злоумышленник подчистит за собой; во-вторых,
он просто удалит файлы системных записей, если решит, что уже
обнаружен. В-третьих, если у вас более одного ПК, наличие всех
системных записей в едином центре облегчит процесс ана лиза,
архивирования и управления произведенными файлами. И, нако
нец, для мониторинга использования диска нужно будет просмот
реть только один раздел.

Демоны журналирования
Мы тут упом ян ули о безоп асн ос ти. Чит ать сист емные запис и
на взломанной машине все равно сто’ ит, но на их полнот у лучше
не полагаться. Экспортируйте свои системные записи на сервер,
открытый для их получения только на один порт, имеющий SSHдост уп из одной точки и достаточно защищенный, и эти систем
ные записи станут более надежными. Если у вас достаточно за
щищенный дистрибу тив, или вы сгребли весь архив LXF по части
ру ководств по безопаснос ти, или прос то полаг аетесь на удач у,
пусть это будет на вашей совести.
Физические резервные копии/арх ивы, перенесенные в иное
место, являются финальной точкой в ваших приготовлениях, ко
торые позволят вам мирно спать по ночам. Думаете, это уже пе
ребор? Ну, в домашней сети вы можете упростить (или даже про
пустить) архивирование, но отдельная машина — даже Raspberry
Pi с парой резервных старых жестких USB-дисков — навеки упро
стит решение любых проблем с системными записями в будущем.
В этом руководстве мы будем использовать Rsyslogd, улуч
шенную версию Syslogd от Райнера Герхардса [Rainer Gerhards].
Похорошела она благод аря конк уренции со стороны Syslog-ng,
минимально-бесп латного прод ук т а, который пос тепенно пере
вел расширенные функции из проприетарной в свободную вер
сию. Rsyslogd полностью свободный и с открытым кодом, и име
ет дем он а сист емных запис ей почт и в ка ж д ом дис тр ибу т ив е.
Он также немного проще в настройке, хотя и не настолько прост,
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журнала
чтобы отбить у вас охоту обращаться к Syslog-ng, если вдруг ока
жется, что в Syslog-ng есть необходимая вам функция, которой
в Rsyslogd не хватает.
Мы покажем вам основы настройки удаленного сервера жур
нала, нас тройки клиента для отправки на него системных запи
сей, и рассмот рим Apache как пример сервис а с собс твенными
системными записями, который можно убедить использовать (r)
syslogd.
Мы будем придерживаться журна лов на файловой системе —
это намного проще для анализа с помощью имеющихся инс тру
ментов; но если вы хот ите уст ановить rsyslog-mysql через свой
менед жер пакетов, позаботьтесь, чтобы он автоматически настро
ил вашу базу данных MySQL, создав базу данных под названием
Syslog и пользователя rsyslog с автоматически сгенерированным
паролем и правильными параметрами в /etc/rsyslog.d/mysql.conf.
Имеется также плагин вывода PostgreSQL.

Настройка сервера
Если вы создаете сервер с нуля, то все, что вам надо — это мини
мальная установка дис трибутива на жестком диске или его раз
деле, чтобы большая часть диска была отведена под лог-файлы.
Выберит е верс ию прог раммы уст ановк и вашего дис трибу т ив а
с ручной настройкой (возможно, в меню при загрузке со средства
установки она помечена как расширенная установка), не то ока
жется, что большая часть раздела на диске отведена под / или
/home.
Есл и вы исп ольз ует е гот ов ый серв ер, кот ор ый все пиш ет
на дополнительный диск, переместите сущес твующее содержи
мое /var/log на новый диск пос ле формат иров ании, зат ем до
бавьте новый диск в /etc/fstab — файл, который система читает
при загрузке, чтобы увидеть, какой диск монтировать — вмес те
с чем-то вроде
/dev/sdb1 /var/log ext4 0 1
Теперь смонтируем диск с помощью
mount -a
и пусть ваши лог-файлы насла ж даются своим новым жизненным
пространством.
Есл и вы пок а не опр ед ел ил ись с люб им ым инс тр ум ент ом
мониторинг а сервер а, так им, как Nagios или Zabbix [Учебник и
LXF178/179, стр. 84], чтобы получать предупреж дения о потреб
лении диска и других проблемах на сервере, то сейчас самое вре
мя сделать это самым первым пунктом списка неотложных дел!
В Debian вы найдете rsyslog.conf прямо в /etc, с пустым /etc/
rsyslog.d/. Для обратной совмест имос ти Rsyslogd чит ает любой
станд артный файл syslog.conf из более старого Sysklogd в Unix,
и файл по умолчанию /etc/rsyslog.conf пребывает именно в этом
формате, с несколькими специа льными опциями. rsyslog.conf на
чинается с разделов для Modules [Модули] и Global Directives [Гло
бальные директивы], но мы сразу перейдем к Rules [Правила], где
и на ходится самое важное. Типичным вариантом по умолчанию,
чтобы дать (r)syslogd команду, куда и какие делать записи, будет
auth,authpriv.* /var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none -/var/log/syslog

> Пакет визуализации, подобный AfterGlow, обеспечивает красочную интерпретацию
данных из журналов почты.
kern.* -/var/log/kern.log
lpr.* -/var/log/lpr.log
mail.* -/var/log/mail.log
user.* -/var/log/user.log
Как вы, вероятно, уже догад ались, файл нас тройки прос то ука
зывает виды сообщений, которые нужно записать в первой части.
Второе поле — это местоположение, котором у не обязательно
быть файлом:
*.info /var/log/messages
kern.emerg /dev/console
Первое поле раз де лено на функ ц ию и уровень. Функ ц ия —
это системное приложение, которое генерирует сообщение; вы
бор по умолчанию невелик, но позволяе т отделять системные
сообщения от пользователя, ядра и демона системы. Так, auth ис
пользуется для событий безопасности, а authpriv — для событий,
относ ящ ихс я к управлению дост упом. Уровень более полезен,
поскольк у дает выбор меж д у emerg (panic), alert, crit, err (error),
warning (warn), notice, info, debug — которые описаны в RFC 5424
и запоминаю тс я (в обр атном порядке) с помощ ью английс кой
мнемонической фразы “Do I Notice When Evenings Come Around
Early [Замечаю ли я, как рано стали наступать вечера]”. Специа ль
ный уровень none велит Rsyslogd не отправлять никаких сообще
ний authpriv в Syslog, что в противном случае вошло бы в *.* в на
шем примере.
Обычно уровень включает в себя также все, что находится вы
ше этого уровня важности. Все, кроме этого уровня, можно отме
тить знаком !, а просто указанный уровень можно отметить с по
мощью = перед уровнем, вот так:
*.=debug;auth,authpriv.none;news.none;mail.none /var/log/Debug
Некоторые программы генерируют массу отладочных сообще
ний, так что не оставляйте его работать — но будет полезно изу
чить взаимодействия, порож даемые вашим собственным кодом.

Скорая
помощь
Док ументация
Rsyslog не устанав
ливается по умол
чанию. 100 страниц
(или около того)
обычно выделя
ются в дистрибу
тивах в пакет rsyslog-doc. Найдите
его, чтобы извлечь
отт уда нужную
информацию.
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Учебник Удаленный вход
Если вас интересуют дефисы (которые вы, вероятно, видели
в файле нас тройки своего дис трибутива), то они дают команд у
ориг ин альн ом у Syslogd не синх рон из ир ов атьс я пос ле ка ж
дой записи в файл, чего Rsyslogd не будет делать в любом слу
чае (если только вы не добавите специа льное указание в раздел
Global Directives). Они наход ятся там в целях обратной совмести
мости, и их можно благополучно игнорировать.
В наш ем втор ом прим ер е нас тройк и уровн я info (и выш е)
пред упреж дения об опаснос ти [alert] записыв аютс я в /var/log/
messages, и на консоли появляется паническая запись от ядра,
что может быть полезно только для машин, с которыми вы со
единены. Как и со многими файлами настройки, совпадение мо
жет быть более чем по одной строке, но первая строка в файле
нас тройки, которая совпадет с событием, определяет дейс твие,
если оно изменяет то, что должно быть записано.
msg, contains, “user nagios” ~
игнорирует сообщения Nagios. Иногда вам будет нужно не при
нимать что-то во внимание во время установки, а иногда вы за
пуск аете прог рамм у, которая заполняе т журна лы информац и
ей, которая вам никогда не понадобится. Обратите внимание, что
строки исполняются слева направо, и снача ла надо ставить об
щие правила, с особыми иск лючениями и дополнениями пос ле
запятой, где это необходимо.
Попробуй т е кое-что изменить в фай ле rsyslog.conf, прос то
чтобы познакомиться с форматом, преж де чем приступать к уда
ленному прослушиванию. Чтобы Rsyslogd прочитал ваши измене
ния в настройке, запустите
kill -HUP (cat /var/run/rsyslogd.pid)
Вы может е прот ес т ир ов ать свои изм ен ен ия в rsyslog.conf
из ком андн ой строк и с пом ощ ью прог рамм ы зап ис и [logger],
например:
logger -p local6.warn “Это тест с помощью логгера.”
> Даже стандарт
ный, поставляемый
провайдером ADSL
модем/роутер дол
жен экспортиро
вать свои лог-фай
лы, если его как
следует попросить.
Однако он может
и не дать вам воз
можности исполь
зовать нестандарт
ный порт.

Слушаем трафик
Пор а верн утьс я к тем ранним ука з аниям rsyslog.conf, которые
мы было проигнорирова ли. В первую очередь займемся Modules.
У вас должны быть по умолчанию
$ModLoad imuxsock
$ModLoad imklog
предоставляющие под держк у записей журна лов локальной сис
темы и ядра соответс твенно. Чтобы ваш сервер слушал удален
ный траф ик чер ез UDP или TCP, нуж но так же заг ру зить соо т
ветствующие им модули:

# provides UDP syslog reception
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 514
# provides TCP syslog reception
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514
Конечно, номер порта у каж дого свой, но множес тво машин
предвари тельно нас троено на станд арт ный 514. UDP не следит
за сос тоянием — клиентс кая машина будет упорно слать логфай лы, да же ес ли ваш сервер журна ла слишком перег ру жен,
чтобы все их принять. TCP обеспечивает прохож дение всей ин
формации, но за счет повышения нагрузки.
Далее, раздел Global Directives работает с правами собствен
ности на файл и разрешениями, но также позволяет указать под
дирек торию для файлов настройки определенных приложений:
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf
Ubuntu делает это по умолчанию, а ваш сервер может вклю
чать так ие фай л ы, как, нап рим ер, /etc/rsyslog.d/postfix.conf,
со строкой для создания дополнительного сокета в chroot postfix,
чтобы не ломать журнала почты при перезапуске rsyslog:
$AddUnixListenSocket /var/spool/postfix/dev/log
Теперь, перед всеми друг ими правилами, вы можете начать
отправлять свои лог-файлы на уда ленный сервер регис трации.
Сервер в нашем примере находится в локальной сети, по адресу
192.168.0.2, и слушает станд артный порт, поэтому мы можем от
править туда наши лог-файлы командой
*.* @192.168.0.2:514
Вторая @, например, @@192.168.0.2:514 отправит лог-файлы че
рез TCP вместо UDP. Однако вряд ли вам понадобится *.* от каж
дого клиента.
Мы уже видели rsyslog.conf, настроенный на локальные фай
лы и уда ленные серверы и направленный в именованные потоки
(/dev/console). Возможно, вам также понадобится отправить логфайл определенном у пользов ателю (например, root) или даже
всем пользователям:
kern.* root
*.emerg *
но полезна и отправка лог-файлов в определенную консоль:
auth,kern.* /dev/tty2
Этот прим ер позволит вам увид еть любые проб лемы с ядром
и с тем, кто отправлял вам записи в журнал, и вы можете оста
вить монитор подк люченным к серверу и видеть эту информа
цию, проход я мимо или с помощью KVM.
Немного работы с /var/log на типовом
серв ер е от к рое т вам множ ес т в о серв и
сов, делающих записи в собственные фай
лы или дир ек т ории, без всякой пом ощ и
от (r)syslog. В большинстве случаев другие
сервисы можно перевести на использова
ние syslog, сильно упрощ ая перенос логфайлов на уда ленный сервер. Например,
в Apache отред ак т ируйт е файл нас трой
ки в /etc/apache2/conf.d (в дис трибу тивах
на базе Red Hat — /etc/httpd), откомменти
ровав все директивы по записям в журнал
по умолчанию и добавив ту, что вызыва
ет программу записи утилиты BSD, интер
фейс оболочки в syslogd:
ErrorLog “|/usr/bin/logger -p local6.error”
combined
CustomLog “|/usr/bin/logger -t apache -i -p
local6.info” combined

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Который из журналов?
Все ОС семейства *nix хранят множес тво своих
файлов системных журналов в /var/log, и вам стоит
поближе познакомиться с самыми важными из них.
Помните, что в системах на основе Ubuntu и Debian
изрядно размыта грань меж д у /var/log/syslog
и var/log/messages, но, говоря в широком смысле,
пос ледний каталог может хранить все важные,
но не критически важные сообщения, тогда как
в первый записывается практически все подряд,
кроме сообщений auth. (Их вы можете обнаружить
в auth.log.)
» /var/log/dmesg
Кольцевой буфер ядра, дост упный также через
команд у dmesg.
» /var/log/auth.log
Этот файл, как уже упоминалось, регистрирует все
входы и выходы из системы как обычных пользо
вателей, так и системных процессов.

» /var/log/Xorg.0.log
Лог-файл запуска X. Источник информации о про
блемах с вашей настройкой Х.
» /var/log/btmp
Двоичный файл, регистрирующий неудачные по
пытки входа в систему, дост уп к которому можно
получить через команд у lastb.

» /var/log/wtmp
Двоичный файл, регистрирующий всех пользо
вателей, входивших или выходивших из системы,
дост уп через команд у last.
» /var/log/daemon.log
Предоставляет подробную информацию о работаю
щей системе и демонах приложений.

> Большинство записей журнала хранятся в виде простых текстовых файлов, но попытки входа
в систему (btmp и wtmp) — по соображениям безопасности — являются основным исключением,
и доступ к ним осуществляется через программу last.

Combined — это формат. Индивидуа льные форматы можно опре
делять через посредство директивы Apache LogFormat. local6 —
одна из восьми локальных функций в syslog для локального ис
пользования. Здесь не предусмотрено определенных стандартов,
но обычная практика для PostgreSQL — использовать local0, а для
SpamAssassin — local3.
Теперь нам необходимо переправить эти лог-файлы local6
на уда ленный сервер журна ла. Возможно, вам понадобится хра
нить удобную локальную копию записей об ошибках в /var/log/
apache/ или да же с локальными файлами Apache:
local6.* @192.168.0.2:514
local6.error /etc/apache2/logs/error_log
На сервер журнала вы теперь можете направить вход ящие логфайлы local6 в их собственный файл:
local6.* /var/log/apache_logs
Не забудьт е пер е з ап ус т ить Apache и пер ез аг руз ить файл
syslog.conf и на удаленной, и на локальной машине, чтобы ваши
изменения вошли в силу.

Записи журнала мониторинга
Как мы видели, лог-файлы дают полезную информацию о том,
что име л о мес то в прош лом, одн ако лог-фай л ы мон и т ор ин
га расскаж ут нам о том, что происходит в настоящем: например,
не пытается ли кто-то атаковать ваш сервер, переполнив буфер.
Прос тая утилита Perl, подобная Swatch, скажем, может быть на
строена на отправк у вам сообщения по электронной почте при ка
ж дом вызове чересчур длинного URL. Это делается посредством
нас тройк и его фай л а conf на отс леж ив ан ие лог-файл ов или
на вып олн ен ие люб ых дру г их дейс тв ий по ваш ем у же л ан ию,
даже на отправк у вам сообщения на Twitter, если у вас установ
лено и настроено приложение командной строки Ttytter. Для это
го в файле ~/.swatchrc необходимо указать
watchfor /File name too long/ ttytter -status=”Buffer-overflow
attack in progress on my Web server.”
Logwatch — еще один Perl-скрипт старой школы для присмот
ра за вашими журналами. Он разработан для запуска с удален
ной машине или носителя без возможности записи, но его также
можно без проблем зап уст ить лок ально. Его безопасность до
статочно высока, но сначала вам следует научиться пис ать для
Logwatch собственные скрипты-фильтры. А если вы используете
multitail, который показывает несколько лог-файлов, отфильтро
ванных и с выделением цветом в нескольких окнах, понадобится
так же знание рег улярных выра жений.

Если данный вид настройки — явно не ваша область, альтер
нативы есть: от корпоративных систем ана литики данных на Java,
так их как Graylog2 (способной управлять миллиа рд ами собы
тий и обрабат ывать сот ни тысяч новых собы т ий ежесек ундно),
до систем обнару жения вторжений [Intrusion Detection Systems,
IDS] вроде OSSEC, которые сочетают ана лиз лог-файлов с провер
кой целос тнос ти файлов, мониторингом политики, опознанием
rootkit, пред упреж дениями в реа льном времени и активным от
кликом. Даже краткое сравнение лежит вне сферы нашего урока,
но мы бы предложили вам, если только вы не управляете центром
обработки данных или крупной корпоративной сетью, выбрать са
мое простое решение, которое отвечает вашим потребностям.

Управление
Ну вот, вы накопили все эти журналы; надо как-то ими управ
лять. Logrotate — известная утилит а Linux для сжат ия и стира
ния лог-файлов. Внимательное ознакомление с /etc/logrotate.conf
и отдельными скриптами в /etc/logrotate.d откроет вам несколь
ко интересных и разумных настроек по умолчанию для отдельной
машины. Небольшая нас тройк а — и вы пол учите рабочий сер
вер журна ла, но, вероятнее всего, вам придется некоторое время
проводить мониторинг использования диска и роста числа запи
сей, и продолжать делать это по мере добавления клиентов к ва
шей сети, добиваясь удовлетворительного ба ланса меж ду местом
на диске и на личием достаточного числа регистрационных запи
сей, чтобы обеспечить вам душевное спокойствие.
Обязательность выполнения каких-либо нормативов в круп
ных компаниях и простые соглашения о том, что вы храните и ар
хивируете от лиц а клиента, так же выс тавляют свои требования
к хранению. И тут мы под ходим к рассмотрению режимов архи
вирования — использовать ли ленты, выделенные NAS/SAN, или
даже просто записывать на DVD. Несмотря на на личие множества
уст р ашающе слож ных решений по арх ивиров анию, вызов а tar
в Crontab может вам вполне хватить для архивирования лог-фай
лов до того, как их сотрет Logrotate. Мы в LXF горой за простую
жизнь — в конце концов, потому-то мы и используем Linux.
Кстат и о сложнос тях: эти чет ыре страницы обрисовали вам
лишь самые основы. Одна только опция фильтрации Rsyslog до
стойна целого учебника, но у каж дого читателя свои требования,
поэтому мы надеемся, что вы сумеете использовать наше введе
ние для запуска уда ленного сервера журна ла, а потом приметесь
копать глубже, чтобы ознакомиться со всеми функциями, необхо
димыми для вашей работы. |
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Серверы Постройте дом для своих
репозиториев с помощью GitWeb и Gitolite

Git: Построим
Вам нравится идея Github, но хочется держаться подальше от облаков?
Джон Лэйн объясняет, как создать собственный сервер.

Наш
эксперт
Джон Лэйн сту
пил на путь Linux
в 1994 год у, да так
с него и не сошел.
Он содержит по
тайной Git-сервер
где-то в укромном
месте.

G
> Так GitWeb рабо
тает в естественной
среде обитания.
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it — одна из самых популярных систем управления ис
ходным кодом [Source Code Management, SCM] в эко
сис теме Linux. Ес ли вы работ аете с исходным кодом,
ве лик а вероя тность, что вы с ней знакомы. Один из принципов
структ уры Git, который и выделяет ее из многочисленного ря
да сис т ем SCM, предш ес т вов авших ей (так их, как CVS и Sub
version) — то, что она распрос траняется. Это означает, что каж
дый пользователь проек та, хранящегося в репозитории Git, будет

иметь собственную копию этого репозитория. Что весьма важно,
у всех этих копий буд ет один аковый стат ус: здесь нет одног о
мастера.
Вы можете спросить: а если мастер мне нужен? Если мне ну
жен сервер, куда каж дый работающий над проектом может вно
сить свои изменения? Ну, по крайней мере, концепт уа льно, вы мо
жете счесть нек ий конк рет ный репо зи торий мас тером, и тогда
все будет браться с него и храниться в нем. Так делают мног ие
проек ты, используя основанный на облаке хост типа GitHub или
BitBucket как основной.
Потенциа льные неприятнос ти с использованием стороннего
сервиса вроде GitHub включают тот факт, что если вы не запла
тите за час тные репозитории, все вами загружаемое будет в об
щем дост упе. Так же весьма спорный вопрос, стои т ли проек т у
полагаться на облачное хранение. Однако есть альтернатива, ко
торую мы и рассмотрим на нашем уроке: созд ание собс твенно
го сервера Git.
В конце этого урока у вас будет дом, где вы разместите ваши
репозитории Git, дост уп к которым можно получить через SSH.
У вас также будет web-сервер, в котором вы сможете просмат
ривать свои репозитории и их контент. Для этого мы используем
GitWeb, web-сервер, являющийся час тью Git, и Gitolite, который
предоставит интерфейс управления для ваших репозиториев.
На уроке мы будем использовать две машины: одну — в ка
чес тве сервера, а другую — в качес тве нас тольной, на которой
мы обычно работаем. На ка ж дой нужна учетная запись обычного
пользователя, а также дост уп sudo (или root) к серверу, для уста
новки и настройки. Если вы хотите на время урока создать вирт у
альный сервер, читайте врезк у на стр. 82.

Насущные потребности
В репозиториях Git, на ход ящихся на сервере, нет ничего особен
ного; разве что обычно они созд аются как минимальные. Мини
мальный репозиторий — это тот, который не содержит проверен
ной рабочей копии своего контента.
Смысл в этом есть, поскольк у в репозитории на сервере ник то
не будет работать напрямую, что помогает снизить потребление
ценного места хранения на сервере. Минимальный репозиторий
содержит только то, что обычно присутствует в дереве директо
рии .git внутри клонированной рабочей копии.
Git доп олн яе тс я web-инт ерф ейс ом под наз ван ие м GitWeb,
и мы применим его так, чтобы можно было использовать браузер
для просмотра репозиториев. Нам нужен web-сервер, который бу
дет его размещать, и для нашего урока мы выбрали с этой целью
Apache, но при желании вы можете использовать другой сервер
по своему усмотрению. Мы настроим для нашего сервера Git вир
туа льный хост, и если вы уже используете Apache для других сер
висов, добавление нового на них не повлияет.
Мы хот им защ и т ить безопасность нашего сервера и управ
лять дост упом к нашим репозиториям на запись, делая этот дос
туп возможным без предоставления прав входа на сервер. Этого
можно добиться с помощью Gitolite, уровня управления дост упом
Git, который работает через изменение настройки в специа льном
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свой сервер
Instaweb: Экземпляр web-сервера Git
Вы, возможно, не в курсе, но Git идет со встроен
ными в стандартный пакет функциями web-сервера.
Эта функция именуется Instaweb, и вы можете
запустить ее в любом репозитории — все, что вам
нужно сделать, это изменить корневую дирек то
рию репозитория (ту, где на ходится дирек тория
.git) и дать команд у запуска web-сервера на http://
localhost:1234:

git instaweb start
Предполагается, что в вашей системе присут
ствует lightttpd. Но если его нет, можно использо
вать другие серверы. Например, если у вас установ
лен Ruby, можете сделать
git instaweb start --httpd=webrick
Останавливают сервер командой
git instaweb stop

репозитории. Ему нужен только один ID пользователя на серве
ре, чтобы предоставить дост уп на собс твенный сервер потенци
ально большему количес тву пользователей, у каж дого из кото
рых есть индивидуа льные права дост упа к ка ж дому репозиторию.
Пользователям репозиториев не нужны учетные записи для входа
в систему на сервере. Можно осуществлять администрирование
с любой машины в вашей сети (оно не осуществляется напрямую
на сервере Git) от имени любого пользователя.
Пользователи Gitolite получают дост уп на сервер с помощью
инс трументов Git для клонирования, вызова, хранения и изв ле
чения репозит ориев, и это дел ае тс я чер ез прот окол SSH. Они
исполь зу ют тот самый ID поль зовате ля на сервере, но ка ж дый
пользователь ау тентифицируется с помощью собственной инди
видуа льной пары публичных/приватных ключей. Ау тентификация
по паролю не разрешена. Администратор должен загрузить пуб
личные ключи пользователей на сервер через Gitolite.
Gitolite ау тентифицирует админис тратора точно так же. Для
этого вы можете использовать свой публичный ключ, или создать
новый именно для этой цели. Если хотите создать новый, войдите
на машину, где будете производить админис трирование, и соз
дайте пару ключей:
ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/gitadmin
Создастся пара ключей RSA. Мы использовали арг умент -f для
указания имени файла ключа, иначе вы получите имя по умолча
нию id_rsa. При выборе стоит принять во внимание, что Gitolite
использует имя файла в качес тве имени пользователя. Мы ука
зали ~/.ssh/gitadmin, предоставляя приватный ключ с таким име
нем и публичный ключ под названием ~/.ssh/gitadmin.pub. По
добн ым же обр а з ом вы мож ет е соз д ав ать ключ и для всех
пользователей. Скопируйте свой публичный ключ на сервер Git:
scp ~/.ssh/gitadmin.pub server_user@myserver:/tmp
Войдите на сервер и установите нужные пакеты:
sudo apt-get install apache2 apache2-suexec git gitweb gitolite
highlight
Когда apt-get уст ановит Apache, тот зап уст итс я автомат иче
ски, и вы сможете проверить его, направив на IP-адрес или имя
хос т а ваш его сервер а. Пакет highlight являе тс я опц иональным
дополнением, которое позволяет GitWeb выделять синтаксис ис
ходного код а, а причина ус т ановить apache2‑suexec выяснитс я
немного позднее.

В порядке бонуса, если вы пропустили слово
“start” при запуске сервера, тот все равно запус
тится, но при этом еще и откроет ваш браузер
и направит вас куда надо. И вот вам мгновенный
просмотр Git!
Вы найдете более подробную информацию
в док ументации Git на http://git-scm.com/docs/
git-instaweb

Настройка Gitolite проста
Мы сказали, что Gitolite требует на личия специа льного ID пользо
вателя на сервере, и что он предоставляет весь дост уп к репози
ториям через него. Создайте этого пользователя — вы можете на
звать его как угодно, но git будет разумным выбором.
sudo adduser --system --group --shell /bin/bash --home /srv/git
--disabled-password git
Мы настроим наш собственный сервер на хранение своих ре
позиториев в /srv/git. Иерархия файловых систем Linux определя
ет /srv как место для данных сайта, обслуживаемого этой систе
мой, так что это тоже разумный выбор. Мы настроили домашнюю
дирек торию пользователя Git на /srv/git.
Далее, настроим Gitolite:
gl-setup -q /tmp/gitadmin.pub
Параметр -q не даст окну ред актора открыться, что позволи
ло бы нам просмотреть и поменять настройки по умолчанию (это
нормально — их можно изменить позднее).
Вот и все, чем настраивается Gitolite. Заглянув в репозитории
~git/repositories, вы увидите, что создалось два репозитория: пус
той тестовый репозиторий, который вы можете свободно исполь
зовать для тес т ирования, и репо зи торий для особых за д ач ад
минис трирования, под названием gitolite-admin. Однако преж де
чем приступить к администрированию, мы настроим GitWeb так,
чтобы их можно было просматривать.

Скорая
помощь
Если вы когданибудь забудете
свои команды
Git — http://bit.
ly/1bNHfb9.

Как Gitolite использует SSH
Мы уже объясняли, как весь дост уп к серверу Git идет через од
ного и того же пользователя Git. Теперь разберемся, что творит
ся за сценой.
Для нача ла вспомните, что админис тратор добавил публич
ный ключ SSH Боба к настройке Gitolite, чтобы настроить его как
пользователя. Все, кого определяют как пользователя, должны
для этого предоставлять свой публичный ключ.
Когда админис тр ат ор внес ет публичный ключ в реп озит о
рий gitolite-admin и пер ек инет его на сервер, Gitolite сох ранит
этот публичный ключ в файле пользователя Git authorized_keys
(на наш ем серв ер е данный файл разм ещ ается в /srv/git/.ssh/
authorized_keys). Когда это будет сделано, ему будет предшество
вать команда
command=”/usr/bin/gl-auth-command bob”

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Создайте виртуальный сервер
На нашем уроке мы решили использовать Ubuntu
Server, потому что его репозитории по умолчанию
содержат все необходимое.
Мы использовали Linux Containers для настройки
сервера 13.04 Raring Ringtail с помощью образа

облака с http://cloud-images.ubuntu.com. Если
в вашей системе есть LXC и вы намерены следовать
уроку, не нанося ущерба своей системе, можете
проделать нечто подобное. Но, конечно, если вам
так больше нравится, ничто не мешает выполнить

Когда ключу SSH таким образом предшествует команда, сер
вер всегда буд ет исп олн ять указ анн ую ком анд у, нез ав ис им о
от того, что просил пользователь. Это ограничивает дост уп с дан
ным ключом до особой команды. Вы можете прочитать дальней
шее объяснение этой технологии на http://oreil.ly/18F27kf. Таким
образом все ключи пользов ателей припис аны к пользов ателю
стороны сервера git, но каж дый исполняет команд у Gitolite для
опр ед ел енн ог о польз ов ат ел я. Поп ыт авш ись войт и чер ез SSH
на сервер, Боб увидел бы только отчет, показывающий его пра
ва дост упа в Gitolite:
618 $ ssh git@git
hello bob, this is gitolite 2.3-1 (Debian) running on git 1.8.1.2
the gitolite config gives you the following access:
@R @W_ testing
Connection to git closed.

Переключение пользователей
Скорая
помощь
Если вам пред
ложено ввести
пароль при кло
нировании репо
зитория, к кото
рому у вас есть
дост уп, вероятно,
SSH использует
неправильный
ключ.

Для этого нам нужно, чтобы Apache зап уск ал GitWeb от имени
нашего пользователя git; но сервер Apache работает не от него.
Здесь-то и появляется apache2‑suexec: это модуль, позволяющий
Apache запускать команды от имени другого пользователя. Он ус
танавливается в Ubuntu как /usr/lib/apache2/suexec; в других ди
ст рибу т ив ах это может быть /usr/bin/suexec. Подт верд и те, где
он сможет находить информацию:
sudo /usr/lib/apache2/suexec -V | grep AP_DOC_ROOT
В Ubuntu это дае т /var/www. Соз д ай т е там под д ир ек т о
рию, скопируй те в нее фай лы GitWeb CGI и убед итесь, что они
в собс твеннос ти наш ег о пользов ат еля git, пот ом у что именн о
от его имени Apache будет их запускать:
sudo mkdir /var/www/git-suexec
sudo cp -a /usr/share/gitweb /var/www
sudo chown -R git.git /var/www/gitweb
sudo chown -R git.git /var/www/git-suexec

все это и на реа льной машине. (Имя пользователя
по умолчанию — ubuntu; оно же заодно является
и паролем.)
lxc-create -n gitserver -t ubuntu-cloud -- -r raring
lxc-start -n gitserver

Затем напишите скрипт оболочки, который Apache будет ис
пользовать для вызова GitWeb, таким образом:
#!/bin/bash
# file /var/www/git-suexec/gitweb.cgi.suexec-wrapper
export GITWEB_CONFIG=/etc/conf.d/gitweb.conf
exec /var/www/gitweb/gitweb.cgi
Отред актируйте запись $projectroot в /etc/gitweb.conf, указав
на корень репозитория, созданного Gitolite:
$projectroot = “/srv/git/repositories”;
Если вам нужно включить выделение синтаксиса (что требу
ет установки пакета highlight), добавьте еще строк у в /etc/gitweb.
conf:
$feature{‘highlight’}{‘default’} = [1];
Пос ледний шаг — нас тройка вирт уа льного хоста для обс лу
живания GitWeb.
# file /etc/apache2/sites-available/gitweb
<VirtualHost *:80>
ServerName git
DocumentRoot /var/www/gitweb
SuexecUserGroup git git
ScriptAliasMatch “^/$” /var/www/git-suexec/gitweb.cgi.
suexec-wrapper
</VirtualHost>
и затем активируйте модуль suexec и вирт уа льный сервер. Чтобы
эти изменения вступили в силу, необходима перезагрузка сервера
Apache, таким образом:
a2enmod suexec
a2ensite gitweb
service apache2 restart
Возможно, вам понадобится изменить расположение некото
рых файлов, если у вас не Ubuntu, потому что структ ура настрой
ки Apache зависит от дистрибутива. Вы можете разместить блок
VirtualHost прямо в его основном файле настройки, если вам так
нравится.

Просматривайте свои репозитории
Выйдите с сервера, чтобы вернуться на рабочий стол и попробо
вать GitWeb. Конфиг урация нашего вирт уа льного хоста настроила
его имя ServerName как git, а значит, GitWeb будет отвечать, когда
брау зер направ лен на http://git. Чтобы протест иров ать это, до
бавьте запись к своему файлу хостов или DNS, который направля
ет git на IP-адрес вашего сервера и затем направляет web-браузер
на http://git, чтобы увидеть два новых репозитория.

Вопрос стиля?

> Установив пакет
highlight, наслаж
дайтесь разноцвет
ным кодом.

Если вы полаг аете, что основной стиль страниц GitWeb можно
улучшить (скажем, вам жаль, что они не похож и на GitHub), по
пробуйте вот что:
git clone https://github.com/kogakure/gitweb-theme
cd gitweb-theme
cp git* /var/www/gitweb/static
chown -R git:git /var/www/gitweb/static

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Смена стиля
GitWeb заметно его
улучшает.

Чет ыре файла GitWeb — git-favicon.png, git-logo.png, gitweb.
css и gitweb.js — буд ут заменены, и внешний вид значительно
улучшится.
Все адм ин ис тр ир ов ан ие с серв ер а убир ае тс я. Клон ируйт е
gitolite-admin на свой рабочий стол:
git clone git@git:gitolite-admin
Так буд ет уст ан овл ен о сое дин ен ие с серв ер ом чер ез SSH
от имени пользователя git и аутентификация по вашему собствен
ному ключу. SSH должен быть в состоянии выбрать и использо
вать правильный ключ, и если это не ваш ключ по умолчанию,
вам, возможно, нужно будет помочь ему, добавив небольшую на
стройк у в свой файл ~/.ssh/config. Это делается примерно так:
Host git
IdentityFile ~/.ssh/gitadmin
Это репозиторий администратора, и он содержит две дирек то
рии, с именами conf и keydir.
В дир ек т ории keydir вы опр ед еляет е свои х пользов ат елей.
Чтобы добавить Боба в качестве пользователя, просто поместите
сюд а его публичный ключ под названием bob.pub (помните, что
Gitolite использует имя файла ключа как имя пользователя).
Нас тройк а реп оз ит ор ия осущ ес твл яе тс я в одн ом файл е:
gitoliteadmin/conf/gitolite.conf. Файл содерж ит определения для
ка ж дого репозитория на сервере, и вы создаете новый репозито
рий, добавляя новое определение к этому файлу.
repo my-new-repo = “My new repository”
RW+ = me
R = andrea
RW = barry
- = chantal
Каж дое определение начинаетс я со строк и заголовк а, пре
дост авляя имя репозитория и опц иональное опис ание — знак
равенства и строк у описания можно опустить, но если описания
присутствуют, GitWeb будет их показывать.
Следующие за заголовком строки контролируют дост уп поль
зователя к репозиторию, который может быть разрешен или за
прещен. Основных уровней четыре:

» Символ переноса (-) отказывает в дост упе. В приведенном вы
ше примере Шант аль [chantal] не в состоянии пол учить дост уп
к my-new-repo.
» R предоставляет дост уп только на чтение [read-only].
» RW предоставляет дост уп на чтение и запись [read-write], но за
писи ограничены быстрой перемоткой push и теми push, которые
создают новые ветви или тэги.
» RW+ предост авляет дост уп для чтения и записи для любого
типа push.
Меж д у разрешением и знаком равенс т в а вы так же можете
вставить то, что автор Gitolite называет Refex и определяет как
значение опционального рег улярного выра жения, совпад ающе
го с проталкиваемым ref. Так можно контролировать дост уп к час
ти репозитория. Например, добавление следующего в наше опре
деление my-new-repo не позволит Дориану [Dorian] протолкнуться
в главную ветвь.
- master = dorian
RW = dorian
Это очень мощная функция, и чтобы полностью ее понять, сто
ит заглянуть в док ументацию Gitolite на http://gitolite.com и https://
github.com/sitaramc/gitolite.
Изменив конфиг урацию и/или добавив публичные ключи но
вых пользователей, вы применяете их, перенося изменения в ре
позиторий gitolite-admin и проталкивая на сервер:
git add .
git commit -m “gitlolite admin tasks”
git push
Gitolite автоматически обновит сервер, как это требуется для
созд ания новых репозиториев и обновления публичных ключей,
авторизованных для пользователя git.
Ка ж дый имеющий соответствующее разрешение, полученное
через репозиторий gitolite-admin, может клонировать репозито
рии с сервера от имени пользователя git через командную стро
ку вида
git clone git@git:repo_name
Предполаг ается, что имя хост а сервера тоже git, как мы ис
пользовали в наших примерах в данном руководстве, и что repo_
name — это репозиторий, расположенный на сервере.
Однако вы должны помнить, что разрешения Gitolite не приме
няются к дост упу к GitWeb. Для защиты от несанкционированных
просмотров репозиториев, обс лу ж иваемых GitWeb, можете ис
пользовать стандартный механизм Apache — .htaccess. |

Скорая
помощь
Модули a2enmod
и a2ensite — пред
назначенные для
Debian и Ubuntu
расширения пакета
Apache.

Рассмотрите также...

> Gitolite поддерживается хорошо документированным сайтом —
http://gitolite.com.

Кроме рассмотренных на нашем уроке
проек тов, есть и другие решения для
центра лизованных, размещенных в сети
репозиториев Git. Вот некоторые из них:

» Gitorious https://gitorious.org
» CGit http://git.zx2c4.com/cgit
» GitBlit http://gitblit.com
» GitLab http://gitlab.org
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Ada: Изучаем
новый язык
Джульетта Кемп знакомит вас с языком, на котором во всем мире пишут
программы с особыми требованиями к безопасности.

Я
Наш
эксперт
Джульетта Кемп
снача ла отшатну
лась от всей этой
graphics, но сме
нила гнев на ми
лость, узнав,
как легко писать
рабочий код.

зык Ada был разработан в конце семидесятых для Мини
стерства обороны США и предназначался для систем ре
ального времени и встраиваемых систем в очень боль
ших проектах. Из четырех прототипов был выбран один, и после
обширного исследования в 1983 год у этот язык стал стандартом
и получил название Ada в честь первого в мире программиста Ады
Лавлейс [Ada Lovelace (1815–1852), кстати и дочь поэта Байрона].
Ada — струк т ур ир ов анн ый, стат ич ес ки тип из ир ов анн ый
и объе ктн о-орие нт ир ов анн ый язык со встрое нн ой под д ерж
кой параллелизма, многозад ачнос ти и синх ронных сообщений.
Благод аря особым требованиям к безопаснос ти (а также нали
чию компилятора с обширными проверками и контролю ошибок
во время выполнения) язык часто применяется в проектах, когда
нужно минимизировать риски. Он все еще широко распространен
в транспортной и космической отраслях, а также в медицине.
С момент а выход а исходной версии было еще три обновле
ния: Ada 95, Ada 2005 и Ada 2012. Исходная версия Ada уже бы
ла в некоторой степени объектно-ориентированной, но в Ada 95
появились возможнос ти, сделавшие язык полнос тью объектноориент иров анным. В Ada 2005 улучши лась под держ к а объект
ной ориентированности и систем реа льного времени, а в Ada 2012
и то, и другое улучшили в очередной раз. Компилятор GNAT под
держивает все версии языка. В этом руководстве мы формально
воспользуемся Ada 2012, но не будем касаться никаких новых воз
можностей. Мы познакомимся с языком, а затем напишем корот
кую программу для записи и отс леживания своих новых привы
чек или планов на тек ущий год.

Начинаем
В Linux установка не представляет сложностей: gnat скорее всего
есть в вашем менеджере пакетов. После установки напишем свою
первую программу. Создайте файл hello.adb:
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Hello is
begin
Put_Line (“Hello World”);

> Если вам нужна
графическая сре
да разработки на
Ada, можете вос
пользоваться GPS
(gnatgps).
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end Hello;
Скомпилируйте файл командой gnatmake hello.adb и зап ус
тите его командой ./hello. Ваша первая программа на Ada готова!
Код на Ada может поддерживаться очень долго, причем не перво
начальным разработчиком, а друг ими людьми, поэтому важно,
чтобы он был хорошо читаемым.
Ada.Text_IO — один из станд артных пакетов, который под
держивает, как нетрудно догад аться, ввод/вывод текс та. Опера
тор with импортирует пакет, а use делает его видимым, позволяя
вам пользоваться функциями этого пакета, такими как Put_Line().
В Ada поощряется мод ульное программирование, поэтому почти
во всех ваших программах будут использоваться пакеты.
Пос ле этого мы объявляем главн ую процед уру прог раммы.
Ее мож но на звать как угодно (не обязательно main), но лучше,
чтобы ее название совпад ало с именем файла. Оператор меж д у
begin и end завершается точкой с запятой; пос ле end Hello; тоже
есть точка с запятой, завершающая определение процедуры.

Чтение и запись
Пора перейти к полноценной программе. Наступивший год еще
только в первой четверти, и мы напишем прог рамм у для запи
си и отслеживания своих новых (и надеюсь, хороших) привычек.
Сначала нужно ввести строк у (нашу новую привычк у) с клавиат у
ры и вывести ее на экран. Создайте файл habits.adb:
with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Habits is
habit : String(1..10);
begin
Get(habit);
Put(habit);
New_Line;
end Habits;
В первой строке проц ед уры объявляе тс я пер еменная Habit
[англ. Привычка] типа String [строка] и длиной 10. В коде процеду
ры, Get() записывает ввод из стандартного потока в указанную пе
ременную, Put() выводит ее в стандартный вывод, а New_Line пе
реводит курсор на новую строк у.
Скомпилируйте и зап уст ите прог рамм у, введите строк у, на
пример, “floss teeth [чист ить зубы зубной нит ью]”, и строк а бу
дет выведена на экран. Правда, на экране появится только “floss
teet”. В чем же дело? А видите объявление переменной типа String
в начале процед уры? В нем создается строка habit длиной ровно
10 символов, и из того, что вы ввели, программа сохраняет только
первые 10 символов. Однако если указать, например, 50, вы обна
ружите, что после ввода строки и нажатия Enter программа ничего
не делает. Она ждет, пока вы не введете 50 символов: строки в Ada
должны точно соответствовать своей длине.
На эту проблему в Ada есть две стандартные библиотеки, Ada.
Strings.Bounded и Ada.Strings.Unbounded. Для строк ограничен
ной длины [bounded] указывается максимальный размер, и они

Ada
работ ают быс трее; у строк неограниченной длины [unbounded]
максимального размера нет, и они гораздо более гибки, но рабо
тают чуть медленнее, так как выделяются динамически.
with Ada.Text_IO, Ada.Strings.Unbounded, Ada.Strings.
Unbounded.Text_IO;
use Ada.Text_IO, Ada.Strings.Unbounded, Ada.Strings.Unbounded.
Text_IO;
procedure Habits is
habit : Unbounded_String;
begin
habit := Get_Line;
Put_Line(habit);
New_Line;
end Habits;
Get_Line и Put_Line() — аналоги Get() и Put() для строк неог
раниченной длины. В функции Get_Line арг умент не перед ается
в качестве переменной: вместо этого используется оператор при
сваивания :=. Двоеточие используется при объявлении перемен
ных, а := — для присваивания. Запустите программу, и вы смо
жете ввести текст любой длины; и он будет выведен.
Хорошую привычк у хотелось бы сохранить, поэтому попробу
ем вывести ее в файл, а не на экран.
procedure Habits is
filehandle : File_Type;
habit_file : String(1..13);
begin
habit_file := “habitfile.txt”;
Create(filehandle, Out_File, habit_file);
habit := Get_Line;
Put_Line(filehandle, habit);
Close(filehandle);
end Habits;
Функция Create() создает файл, указанный в переменной Out_
File, и записыв ает его дескриптор в filehandle. Затем пол учаем
строк у ввода, выводим ее в файл, на сей раз указав второй арг у
мент в Put_Line(), и закрываем файл.
Но если запустить программу снова, она перезапишет исход
ный файл, а мы-то хотим добавить данные к содержимому файла:
procedure Habits is
procedure Open_Datafile(File : in out File_Type; Name : in String) is
begin
Open(File, Append_File, Name);
exception
when Name_Error =>
Create(File => File, Mode => Append_File, Name => Name);
end Open_Datafile;
begin
Open_Datafile(filehandle, habit_file);
-- remove Create line, rest is as before.
end Habits;
В Ada можно создавать подпрограммы внутри основной про
граммы. Более подробно о процедурах и функциях можно узнать

> Также стоит вы
вести несколько
подсказок пользо
вателю, как пока
зано на рисунке.

во врезке (на нашем уроке будут только процедуры). Наряду с кон
струкцией begin ... end; можно пользоваться и begin ... exception ...
end;. В ней отлавливаются все возникшие иск лючения и выпол
няется указанный код. В данном случае мы отлавливаем иск лю
чение Name_Error, которое возникает в функции Open(), если ука
занного файла не существует, и создаем новый файл для записи.
Вызов Create() чуть отличается от предыдущего. Такие 2 стро
ки кода при компиляции и запуске дадут одинаковый результат:
Create(File, Append_File, Name);
Create(File => File, Mode => Append_File, Name => Name);
Однако вторая строка лучше читается, так как для каж дого па
раметра в первой част и указано имя параметра, а во второй —
значение. Скомпилируйте и запустите программу, и теперь дан
ные будут добавляться в файл.

Скорая
помощь
Сделать объявле
ния пакетов ви
димыми можно
и другими спо
собами, включая
переименование
и тип использова
ния, но на нашем
уроке мы будем
придерживать
ся use.

Циклы
Теперь можно добавить привычк у; но ни одной из предыд ущих
привычек мы не видим. Поэтому теперь нужно написать подпро
грамму, которая считывает данные из файла.
procedure Read_In_Datafile(File : in out File_Type; Name : in
String) is
Buffer : String(1..100);
Length : Natural;
begin
Open(File => File, Mode => In_File, Name => Name);
While not End_Of_File(File => File) loop
Get_Line(File => File, Item => Buffer, Last => Length);
Put_Line(Buffer(1..Length));
end loop;
Close(File => File);
end Read_In_Datafile;
Тип Natural — это нат уральное целое число (один из встроен
ных типов). Цикл While пояснять не нужно: мы перебираем файл
построчно до тех пор, пока не дойдем до конца файла.
У Get_Line() на сей раз больше арг ументов: дескриптор файла,
строка, в которую нужно записать данные, и номер позиции по
следнего символа в строке (т. е. длина строки, которую мы только

Подпрограммы: процедуры и функции
В Ada есть два типа подпрограмм: процед уры, кото
рые значения не возвращают, и функции, которые
возвращают значение. Базовая струк т ура подпро
граммы, процед ура это или функция, не отличается
от структ уры главной процед уры: в начале объявля
ются переменные, за ними идет блок begin/end.
В процед урах (и функциях) есть три режима
входных переменных:

> in означает, что параметр изменить нельзя; внутри
процед уры он считается константой.
> in out означает, что параметр можно изменить.
В процед уре такой параметр считается переменной,
и любые изменения с ним сохранятся по выходу
из процедуры.
> out означает, что значение будет присвоено па
раметру в процед уре, а его предыд ущее значение

никакой роли не играет. Так можно «возвращать»
значение из процед уры.
В функции Open_Datafile() в основной статье
есть функция Open. Этой функции требуется, чтобы
ее параметр File можно было изменять, поэтому
мы указываем для него режим in out.
А параметр Name можно рассматривать как
констант у.
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Массивы в Ada
Массивы в Ada обладают довольно боль
шими возможностями. Массив можно
создать из элементов любого типа, но все
элементы должны быть однотипны. Ана
логично, за индекс можно взять любой
дискретный тип, но массив имеет фик
сированный размер, изменить который
нельзя. Это означает, что индексами мог ут
быть буквы или даже слова. Так, количе
ство животных у вас дома можно отслежи
вать с помощью след ующего кода:
type Animals is (Dog, Cat, Rat);
My_Animals : array (Animals) of Natural;
My_Animals(Dog) := 1;
My_Animals(Cat) := 2;
My_Animals(Rat) := 50;

Скорая
помощь
С помощью конст
рукции Object’Attri
bute можно полу
чить или задать
информацию
о типе. С помо
щью конструкции
Object’Write можно
получить инфор
мацию в форме,
годной для записи
в поток.

> Однако теперь ва
ши привычки будут
не просто выво
диться — вас каж
дый раз будут про
сить добавить но
вую привычку.
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Для дост упа к элемент у массива надо
указать его индекс в круглых скобках.
Если указанный индекс выходит за пре
делы массива, формируется ошибка Con
straint_Error. Массивы можно разделять
на поддиапазоны или объединять (опера
тором &), и они мог ут быть многомерны
ми. Размер массива остается постоянным,
что бы вы с ним ни делали, а при создании
нового массива из старого нужно пра
вильно указать размер нового массива.
У массивов есть четыре особенно
важных атрибута — ’First, ’Last, ’Length
и ’Range, их назначение легко понять
по названиям [Первый, Последний, Длина,
Диапазон].

что прочитали). Это означает, что мы берем только ту часть пере
менной Buffer, которая содержит полезные данные. Если вывес
ти Buffer полностью, вы получите тот мусор, который есть в кон
це введенной строки. Добавьте соответствующий вызов в главную
процед уру и попробуйте. Пока мы записывали данные в строк у;
но теперь хотим все немного усложнить. Наряду с ведением списка
привычек мы хотим следить за тем, выполняем ли мы эти действия
каж дый день. Поэтому, кроме самой привычки, мы должны запи
сать день, в который мы обновляем данные, и количес тво дней
в строке, которые обновили. Для этого воспользуемся составным
типом Ada Record. Снача ла определим нашу запись:
with Ada.Calendar;
use Ada.Calendar;
procedure Habits is
type Habit_Record is
record
Habit_Name : Unbounded_String;
Date : Time;
Streak : Integer;
end record;
Итак, у нас есть название привычки, дата последнего обновле
ния и продолжительность периода (количество последовательных
дней, в течение которых мы придержива лись этой привычки) с по
следнего обновления. Давайте создадим и выведем новую запись.
with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;
procedure Habits is
-- as before
s : String(1..1);
procedure Output_Habit(Habit : in Habit_Record) is
Year, Month, Day : Integer;
Seconds : Day_Duration;
begin
Put_Line(habit.Habit_Name);
Split(habit.Date, Year, Month, Day, Seconds);

Put(Day, 3);
Put(Month, 3);
Put(Year, 5);
Put(habit.Streak, 3);
end Output_Habit;
begin
Put_Line(“Input habit”);
habit.Habit_Name := Get_Line;
habit.Date := Clock;
Put_Line(“А сегодня вы это сделали? (y/n)”);
s := Get_Line;
if (s = “y”) then habit.Streak := 1;
else habit.Streak := 0;
end if;
Output_Habit(habit);
end Habits;
В процед уре Output_Habit() дата разбивается на компоненты
для вывод а с помощью библиотеки Ada.Integer_Text_IO. К полям
записи мы обращаемся с помощью конструкций habit.Habit_Name
и т. п. Clock возвращ ает тек ущ ую дат у и время. Вы также видите
блок if ... then ... else ... end if. Скомпилируйте и запустите програм
му, чтобы считать новую запись и вывести ее на экран.
Пос ле этог о изменения мы уже не можем вывес т и данные
в файл. Чтобы это исправить, можно разобрать запись на поля,
записать их в текстовый файл и затем собрать запись при считы
вании. Но лучше работать с записью как с двоичными данными
и записывать ее в файл целиком как объект.
with Ada.Directories; use Ada.Directories;
with Ada.Streams.Stream_IO; use Ada.Streams.Stream_IO;
procedure Habits is
filehandle : Ada.Streams.Stream_IO.File_Type;
fileaccess : Ada.Streams.Stream_IO.Stream_Access;
procedure Output_Habit_Records(File : in out Ada.Streams.
Stream_IO.File_Type;
Name : in String) is
begin
Ada.Streams.Stream_IO.Create(File, Out_File, Name);
fileaccess := Ada.Streams.Stream_IO.Stream(File);
Habit_Record’Write(fileaccess, habit);
Close(File);
end Output_Habit_Records;
Записывать двоичные данные можно по-разному (см. врезк у),
но мы воспользуемся Stream_IO: это самый гибкий метод, и он ра
ботает с неограниченными строками. Нам нужно определить как
переменную файлового дескриптора (но на сей раз с помощью
библиотеки Stream_IO), так и поток, который будет использовать
ся после открытия файла. Как и преж де, мы создаем новый файл,
но на этот раз с помощью библиотеки Stream_IO. Параметры на
до указать полностью, чтобы гарантировать, что мы используем
правильную версию Create(). Затем мы созд аем поток для этого
дескриптора файла. При записи в поток нужно указать тип объ
екта, который записывается — в данном случае, Habit_Record. Ат
рибут Write преобразует объект в формат, пригодный для записи
в поток. Укажите поток и сами данные в качестве арг ументов —
и все готово, данные записаны, и файл можно закрыть.
Добавьте строк у с вызовом этой процед уры в основной блок
программы, скомпилируйте и запустите ее, и вы увидите, что те
перь вы можете записать таинственный двоичный файл со свои
ми данными. Однако у нас остались две проблемы: данные нель
зя прочитать снова, и каж дый раз при добавлении новых данных
мы будем перезаписывать старые. Добавим функцию для чтения
существующего файла и для записи всех данных в новый файл.
with Ada.Directories; use Ada.Directories;
procedure Habits is
type Record_Array is array(1 .. 100) of Habit_Record;

Ada
records : Record_Array := Record_Array’(others =>
(Streak => -1,
Habit_Name => To_Unbounded_String(“”),
Date => Clock));
counter : Natural;
procedure Read_In_Habit_Records(File : in out Ada.Streams.
Stream_IO.File_Type; Name : in String) is
begin
Open(File, In_File, Name);
fileaccess := Ada.Streams.Stream_IO.Stream(File);
counter := 1;
While not End_Of_File (File) loop
Habit_Record’Read(fileaccess, habit);
Output_Habit(habit);
records(counter) := habit;
counter := counter + 1;
end loop;
Close(File);
end Read_In_Habit_Records;
procedure Get_New_Habit is
begin
-- break out ‘new habit’ code into its own procedure, and add
a line:
records(counter) := habit;
end Get_New_Habit;
procedure Output_Habit_Records( *args as before* ) is
begin
-- create file and stream access as before
for H in records’Range loop
if (records(H).Streak /= -1) then
Habit_Record’Write(fileaccess, records(H));
end if;
end loop;
Close(File);
end Output_Habit_Records;
begin
if(Exists(habit_file)) then
Read_In_Habit_Records(filehandle, habit_file);
end if;
Output_Habit_Records(filehandle, habit_file);
end Habits;
Сначала мы созд аем массив Habit_Records для считываемых
данных, для чего надо создать новый тип. Затем создаем массив
этого типа, инициа лизируем все его элементы пустыми строками,
задаем продолжительность -1 и тек ущ ую дат у в качестве даты.
При инициа лизации массива в Ada можно инициа лизировать
элементы массива с помощью списка. В Ada95 появился атрибут
others, который позволяет присвои ть одно указанное значение
всем остальным элементам массива. Его нужно использовать по
следним после всех списков. Если отдельных значений нет, others
применяется ко всему массиву. Без инициа лизации значения эле
ментов массива мог ут быть произвольными.
Функция Read_In_Habit_Records() делает что написано на упа
ковке. Мы отк рыв аем файл, ус т анав лив аем счет чик в 1, затем
считываем каж д ую запись, выводим ее и добавляем ее в массив
запис ей, пос ле чего увеличив аем счетчик. Обр ат ит е внимание
на While и End_Of_File — с потоком они работают точно так же.
Мы также добавили в Get_New_Habit() строк у для добавления но
вого элемента в конец массива.
Использование счетчика counter означает, что перед вводом
новых записей нужно считать старые, в противном случае дан
ные в массиве будут перезаписаны. Более гибкий вариант — соз
дать отдельный массив и объединить этот массив с сущес твую
щим, оператором & при повторной записи. Для вывод а записей
нужно пройти весь массив в цикле. arrayname’Range — атрибут,

представляющий свободные индексы в массиве (если Range при
менить к тип у, он предс тавляе т значения, дост упные для дан
ного типа). Это позволяет по сути превратить его в цикл foreach
над массивом. В цик ле с помощью инициа лизации мы проверя
ем, содержит ли эта запись «настоящее» значение. Это позволя
ет справиться с недостатком простых динамических массивов —
без этой проверки мы бы вывели все привычки, которые уже есть,
и набор слу чайных данных для ос т альных элемен тов масс ив а
до сотого.
Перед вызовом Read_In_Habit_Records() проверяем, что файл
существует. Метод Exists() находится в библиотеке Ada.Directories.

> Обратите внима
ние на ошибки, вы
веденные компиля
тором в окно терми
нала: мою опечатку
“Streak” вместо
“Stream” и неудач
ный эксперимент
с Append.

Объединяем все вместе
Чтобы сделать программу удобнее, добавим меню с вариантами
действий при запуске и возможность добавить один день к про
должительности повторения привычки.
procedure Habits is
result : String(1..1);
procedure Menu(Result : out String) is
begin
Put_Line(“Choose an option:”);
Put_Line(“1 to show current habits and edit”);
Put_Line(“2 to show current habits and add a new habit”);
Result := Get_Line;
end Menu;
procedure Ask_For_Update is
choice : Integer;
begin
Put_Line(“Enter a number to add one to your streak, or 0 to
quit”);
choice := Integer’Value(Get_Line);
if (choice = 0) then
Put_Line(“Quitting”);
else
if (records(choice).Streak /= -1) then
records(choice).Streak := records(choice).Streak + 1;
records(choice).Date := Clock;
end if;
end if;
end Ask_For_Update;
-- add call to Menu(result) in main procedure; см. код на диске.
Процедура Menu() довольно проста: единственная интересная
часть — возвращение значения с помощью Result.
Ask_For_Update() спрашив ае т, надо ли добавить один день
к прод олж ит ельн ос ти пов тор ен ия сущ ес тв ующ ей прив ычк и.
Но Get_Line возвращает строк у, а для индекса массива нужно це
лое число. В отличие от некоторых современных языков, компи
лятор Ada не выполнит этого преобразования автоматически. По
лучить целое число из строки придется вызовом Integer’Value().
Затем мы проверяем, что данная привычка существует, обновляем
продолжительность повторения и время последнего обновления.
Теперь программа делает все, что нам требовалось, хотя мно
гое еще можно улучшить. |
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Scratch
ЧАСТЬ 1

Scratch: Нырнем
Лес Паундер проходится по основам Scratch для тех, кому не терпится
приступить к кодированию или кто ищет способ учить кодированию других.

К
Наш
эксперт
Лес Паундер обо
жает экспери
менты со вся
кими новыми
языками и гад
жетами и считает
jQuery огромным
удовольствием.

> Scratch исполь
зует пользователь
ский интерфейс
с тремя столбца
ми, слева направо:
Block Palette, Script
Area и The Stage.

ак вы учились программировать? Обычно мы вспомина
ем мерцающий экран и человека перед ним, который од
ним пальцем мед ленно печатает магические слова, из
начально для него бессмысленные. На заре программирования
именно так обычно и выглядел этот процесс для энт узиастов, ко
торые зад алблива ли язык, ввод я длинные простыни код а, напе
чатанного в журна лах.
В наше время, когда детей принимаются учить программиро
вать в начальной школе, мы наблюд аем появление новых инс т
рументов, чья цель — познакомить с программированием юное
поколение, и самый популярный инс трумент как раз и является
темой нашего урока.
Scratch, созд анный MIT — это визуа льная сред а программи
рования, которая предлагает использовать цветные блоки вме
сто фрагментов код а. Ка ж дый набор блоков пред лагает разные
функц ии, и обуч ение конц епц ии прог раммир ов ания проход ит
в весьма интересной и забавной манере. Дети мог ут использовать
Scratch уже в возрасте шести лет, и ныне он активно использует
ся в Великобритании как часть учебного плана из 3‑х этапов (для
возрастов 6 до 14 лет) и как часть деятельности Клубов по коду.
На нашем уроке мы исполь зуем тек у щ ую стабильн ую вер
сию Scratch; на момент написания это 1.4. Версия 2 Scratch име
етс я в виде бет а, и если верить отчет ам, она весьма стабильна

> Рис. 1.0. Логиче
ский блок для нашего
спрайта — LXF-лого.

> Рис. 1.2. Это код, который
сбрасывает эффекты.
в использовании, однако по сравнению с версией 1.4 есть ряд раз
личий в расположении блоков.
Как уже упомина лось, Scratch используе т сист ем у блоков,
чтобы научить пользователей, как в программе работают разные
функции. Ее можно разделить на следующие группы и цвета:
» Движение [Motion] (Синий) Позволяет перемещать и контроли
ровать графические объекты-спрайты [sprite] в игре.
» Управление [Control] (Оранжевый) Эти блоки содержат логиче
ские узлы для управления вашей программой (циклы и инструк
ции) и триггерные события, нужные для запуска действий, такие
как нажатие на клавишу. В Scratch 2.0 события, хранящиеся в Con
trol, имеют собственную группу под названием Events [События].
» Внешний вид [Looks] (Темно-лиловый) Эти блоки мог ут изме
нять цвет, размер или стиль спрайта, и ввод ят интерактивные эле
менты, такие как выноски с текстом.
» Уточнение сос тояния [Sensing] (Гол убой) Для уточнения со
стояния обрабатывается общая информация, необходимая вашей
программе, например, на жатие клавиш, определение столкнове
ний спрайтов и положение спрайта на экране.
» Звук [Sound] (Светло-лиловый) Добавляет музык у и звук в ва
шу программу.
» Опер ат ор ы [Operators] (Зел ен ый) Поз вол яе т исп ольз ов ать
в своей программе математическую логик у, например, Булеву, ус
ловные конструкции и случайные числа.
» Ручка [Pen] (Темно-зеленый) Это для рис ов ания на экр ан е,
во многом так же, как это делается с помощью Logo или Черепаш
ки [Turtle].

Scratch онлайн
Scratch дост упен на многих платформах. Он пред
загружен на каж дый Raspberry Pi с Raspbian,
и дост упен для скачивания с http://scratch.mit.edu.
Но знаете ли вы, что есть и онлайн-версия, со всеми
теми же функциями, что и версия рабочего стола,
но не требующая ни скачивания, ни установки?
Перейдите на сайт MIT (выше), и вы увидите
тот же самый интерфейс и те же блоки кода, хотя
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и с небольшими отличиями. Это самая последняя
версия Scratch, и вы можете сохранить в облаке всю
свою работ у, готовую к использованию на любом
ПК, который вам встретится.
Если вам захочется использовать код, созданный
онлайн, на ПК без соединения с Интернет, скачайте
свой проект и преспокойно запускайте его у себя
на настольном компьютере.

Можете так же скачать самую свеж ую версию
Scratch с сайта. Она пока что в стадии бета, но,
по сообщениям, весьма стабильна и готова к ис
пользованию. Scratch 2.0 использует Adobe Air
и дост упен для всех платформ, включая Linux. Ado
be прекратил поддержк у Air для Linux несколько
лет назад, но вы все равно можете скачать пакеты,
необходимые для работы Scratch 2.0.

Scratch
» Переменные [Variables] (Тем
но-оранжевый) Созд ает контей
нер ы, кот ор ые мог ут хран ить
данные в вашей программе, и ра
ботает с ними.
Прев ращ ая язык в цвет н ые
блок и код а, Scratch поз вол я
ет быс тро определить блок, ко
торый вам ну жен. Дет и обычно
работают сначала через систему
цветного код а, а затем через ес
тественный игровой процесс по
ним аю т связ и меж д у блок ам и
и их взаимодействие.

Среда
Scratch исп ольз уе т пон ятн ую
и структ урир ов анн ую раск лад
ку, разделенную на три столбца.
Первый столбец —
» Block Palette [Палитра блоков] Здесь хранятся и сортируются
по функциям наши блоки кода.
» Script Area [Область скрипта] Во втором столбце находится об
ласть, куда вы можете перетащить наши блоки кода из Block Pal
ette, чтобы добавить код в программу.
» The Stage [Сцена] Третий и последний столбец показывает ре
зультаты вашего программирования и может использоваться для
взаимодействия с миром игры. В низу этого столбц а вы найдете
весьма удобн ую панель Sprites Pane. Она пок а зыв ае т спрайты
и основное имущество, которые принад лежат именно вашей про
грамме. Нажатие на спрайт изменит фок ус на нем, позволяя вам
написать код только для этого спрайта.
> Рис. 1.1. Код, используемый
для того, чтобы Мэтт получал
оповещение.

Создаем свою игру
Чтобы написать код в Scratch, нам нужно переместить блоки «ко
да» из Block Palette в Script Area для каж дого спрайта или фона,
который мы хотим использовать в нашей программе.
В данном руководстве мы созд адим игру-викторину, а Мэтт
[Matt] и Нейл [Neil] буд ут нашими вед у щими. Цель иг ры — на
брать более 3 очков, и вы должны правильно ответить на вопрос,
чтобы перейти в след ующий раунд. Если у вас три неверных от
вета в игре, то игра заканчивается. Каж дый из наших спрайтов
имеет собс твенный скрипт, срабатывающий, когда его запуска
ет событие. Событие — это обычно щелчок по зеленому флаж
ку, чтобы начать игру, но бывают события и посложнее, вовлека
ющие необходимость слушать, что выкинул триггер от другого
спрайта.
Мы да ли нашим четырем игровым триггерам имена: Нейл —
это Sprite6, Мэтт — Sprite7, логотип Linux Format — LXF Logo —
Sprite5, и изображение Game Over — Sprite8. С каж дым из этих
спрайтов связан собственный скрипт, так что давайте посмотрим,
что делает каж дый из них, начиная с LXF Logo. Я хотел, чтобы наш
логотип появлялся прямо в нача ле игры, но чтобы его было видно
не сразу, поэтому мой логический блок был таким:
When Green Flag clicked.
Hide.
Wait for 2 seconds.
Show.
Double in size.
Loop 10 times and each time reduce size by 15 %
То, как это виз уа льн о предс тав л яе т Scratch, мож н о увид еть
на рис. 1.0.
Теперь давайте посмотрим на логический блок спрайта Мэт
та. У Мэтта есть пять разделов кода, которые реагируют на то, что
имен уе тс я broadcast [оповещение], то есть спос об сое динения

триггерных событий меж д у спрай
там и в прог рамм е (вы найд ет е
broadcast в Управлении). Итак, нам
нужно будет вызвать ряд событий,
как только мы получим эти опове
щения от Нейла и the Stage.
» player_name The Stage отп рав
ляет оповещение, как только игрок > Рис. 1.3. Это перезапускает спрайт Нейла
водит свое имя.
и переменную guesses.
» support Нейл отправляет опове
щение Мэтт у, как только игрок пра
вильно отвечает на вопрос.
» insult Нейл шл ет опов ещ ен ие
Мэт т у, чтобы под дразнить игрока.
» Score Нейл отправляет оповеще
ние Мэтт у, чтобы Мэтт сообщил иг
рок у счет.
» game_over Нейл отправляет опо
вещение Мэт т у, чтобы завершить
игру.
Как мы можем видеть (рис. 1.1,
слев а), для ка ж дого из этих опо
вещ ен ий Мэтт вын у ж д ен зап ус
тить опр ед ел енн ую пос лед ов а
тельность кода. У Мэтта также есть
скрипт, который запускается, если
событием является на жатие на зе
лен ый флаг. Рис. 1.2 (см. слев а,
стр. 88) пок азыв ае т код, который
уда ляет все спецэффек ты, исполь > Рис. 1.4. Часть основного кода игры.
зованные в его спрайте.
Перейдем к Нейлу. В этом спрайте намного больше кода, чем
у Мэтта, потому что он — основная часть нашей игры.
Во-первых, есть событие Green Flag [Зеленого фла жка]. И оно
зас тавляе т спрайт Нейла пер ез ап уск ать любые используемые
спецэффек ты, а затем сохранять 0 в переменной под названием
Скорая
guesses [попытки] (см. рис. 1.3, вверх у справа).
помощь
Вторая часть — это замкнутый цикл, который управляет на
шей иг рой. Этот большой цикл зап уск ае тс я, когда мы пол у ча
Щелчок правой
ем имя игрок а, которое обраб ат ыв ае тс я через код, связ анный
кнопкой по блок у
с The Stage, к чему мы обратимся позднее.
кода — быстрый
Я разбил цикл Мэтт а на три част и. В начале игры есть раз
способ прод убли
дел код а, связанный с The Stage, он спрашивает имя игрока. За
ровать или удалить
ваш код.
тем имя запоминается как переменная под названием Answer, ко
торая хранится в категории блоков Sensing. Когда пользователь
вводит свое имя, скрипт, связанный с the Stage, отправляет опове
щение под названием player_name. Код Нейла ждет этого опове
щения в качестве триггерного события. Когда код будет запущен,
Нейл поздоровается с игроком, назвав его по имени на основании
переменной Answer.
Разобравшись со всеми формальностями, перейдем к основ
ному цик лу, который управляет первым вопросом. Мы связываем

> Рис. 1.5. Второй
цикл кода Нейла
внутри основного
цикла.
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Скорая
помощь
Блоки, которые
можно соединять,
имеют вокруг бе
лый «ореол», ко
торый показыва
ет, что их можно
объединить.

> Рис. 1.6. Послед
няя часть основно
го кода, связанная
с Нейлом.

вопрос с циклом, который будет повторяться, пока не будет дан
правильный ответ, т. е., repeat until answer = ubuntu.
Затем мы задаем вопрос, и запускаем второй цикл внутри ос
новного цикла (см. рис. 1.5 на стр. 89 внизу). Этот второй цикл —
утверж дение if, которое выполняет нек ую пос ледовательность
кода, если условие истинно, а если оно ложно, то запускается код,
связанный с else. Если ответ правильный, Нейл скажет, что от
вет правильный, зазвучат фанфары в честь игрока, к переменной
score добавится 1 очко и, наконец, отправится оповещение Мэт
ту, который скажет что-нибудь приятное. Если игрок дает невер
ный ответ, то Нейл скажет: «Неверно», будет воспроизведен зву
ковой эффект гонга, переменная guesses увеличится на 1, а затем
будет отправлено оповещение Мэт т у, который отпустит колкость
в адрес игрока.
Вторая часть код а в точнос ти такая же, как и основной цикл
первой части, и причина в том, что мы дублировали код и изме
нил и воп рос и ожид аем ый отв ет. Чтоб ы прод убл ир ов ать код
в Scratch, можно просто щелкнуть правой кнопкой по блок у кода
и выбрать duplicate, и вот так быстро вы продублировали свой код
всего одним щелчком.
Первый раздел третьей части в точности такой же, как основ
ной цикл из первых двух частей. Итак, давайте перейдем к по
следним чет ырем блокам код а (см. рис. 1.6 ниже). Наш первый

> Рис. 1.7. The Stage содержит спрайты, но в ней также имеются
собственные скрипты.
блок отправляет Мэтт у оповещение ‘score’, чтобы Мэтт сообщил
нам счет, потом мы ждем три сек унды, пока Мэтт закончит гово
рить. Затем мы отправляем Мэтт у другое оповещение, которое
старательно зап ус т ит окончание код а иг ры, связ анного с этим
оповещением. И, наконец, мы используем ‘stop all’, чтобы остано
вить все скрипты в игре.
Событие Green Flag — это код, управляющий количеством от
ветов, которое имеется у игрока. Мы прибегли к условной логике,
чтобы сказать, что когда количество ответов равно 3, то мы пере
даем Мэтт у оповещение game_over, которое, в свою очередь, за
пускает завершение скрипта игры.
Со спрайтом Game Over связаны два скрипта. Первый просто
прячет спрайт при наж атии на зеленый флажок. Второй скрипт
запускается при отправке оповещения game_over. Он зас тавля
ет спрайт проявиться и устанавливает его размер на 100 %. Затем
мы используем цикл из 10 повторов, чтобы изменить размер и по
ворот спрайт а, что дает нам эффект увеличения и поворот а —
в точности как в классических 8‑битных играх 1980‑х.

Весь мир — The Stage
The Stage — не только дом для наших спрайт ов; здесь мог ут
также содерж аться собс твенные скрипт ы (см. рис. 1.7, вверх у).
Для нашей игры в The Stage у нас есть два раздела кода. Оба за
пускаются событием наж атия на Green Flag. Первая часть пере
запускает две переменных под названием guesses и score. Затем
мы прос им игр ок а указ ать свое имя, котор ое зат ем пер ед ае т
ся Мэтт у и Нейлу и запускает основной цикл код а, привязанный
к Нейлу. Второй раздел кода являет собой бесконечный цикл, ко
торый будет постоянно воспроизводить цикл DrumMachine и уста
новит громкость на 50 %.

Концепции программирования
Использование Scratch — большое удовольствие,
но отдаете ли вы себе отчет в том, что вы на самом
деле учитесь программировать? Неважно, ка
кой язык вы используете — у базовой концепции
программирования весьма прочный фундамент.
И, усвоив его одна ж ды, его можно применять
ко всем программным проектам. Основные концеп
ции таковы:
» Последовательности [Sequences] Серии за
дач для выполнения в определенном порядке.
Например, действия, необходимые при прохож
дении лабиринта.
» Циклы [Loops] Способ повторения последова
тельности. Они мог ут работать постоянно (while
true) или управляться с помощью утверж дения
(for x in range(0,3)). В нашей игре мы использовали
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множество цик лов для управления результатами
игроков.
» Параллелизм [Parrallelism] Принцип запуска бо
лее одной последовательности кода в одно и то же
время. Мы многократно использова ли его в нашей
игре Scratch, поскольк у в каж дом спрайте имеется
собственный код, работающий параллельно кодам
других спрайтов.
» События [Events] Триггер, запускающий последо
вательность кода; самое заметное событие в нашей
игре на Scratch — щелчок по зеленому флажк у для
запуска игры.
» Данные [Data] Мы используем переменную для
хранения значения нашего счета, и позднее можем
загрузить и обработать счет, чтобы показать про
гресс участников игры.

» Операторы [Operators] Основные математические
действия, которые мы изучали в школе. Операторы
применимы к тексту и числам, что позволяет выпол
нять вычисления в нашем коде и при необходимо
сти итерировать данные.
» Условные конструкции [Conditionals] Образуют
основу наших логических блоков и дают способ
сравнения данных с информацией, предоставлен
ной игроком.
Мы использовали в нашей игре условные конст
рукции для сравнения данного ответа с ожидаемым
ответом. Если они совпадают, что в Булевой логике
именуется истиной [True], то игрок у начисляется
очко. Если они не совпадают, что будет определено
как Ложь [False], то игрок у придется попробовать
снова.

Scratch
Как я уже говорил, переменные — это отличный способ хра
нения данных. Но преж де чем использовать их, надо их создать.
Для создания переменной слу жит кнопка Variables в Block Palette.
Там вы найдете кнопк у Make a variable [Создать переменную] —
щелкните по ней. И вы увидите рис. 1.9 (см. справа).
В наш ей иг р е мы исп оль з ов а л и две пер ем енн ых, score
и guesses, и они обе должны быть дост упны для всех спрайтов,
чтобы и Мэтт, и Нейл могли их использовать. Созд ав их, мы мо
жем легко вставить эти переменные в наш код, позволяя исполь
зовать их значения много раз в игре, см. рис. 1.8 внизу — это при
мер, который мы сделали для нашей игры.

> Рис. 1.9. На
жмите на кноп
ку Make a Variable,
чтобы создать
переменную.

Псевдокод
Пытаясь понять логик у нашей игры, мы хотим написать псевдо
код. «Псевдо — что?» — спросите вы. Это когда вы записываете
логик у работы вашей программы. Давайте рассмотрим прос той
пример:
a равно 0
До тех пор, пока a меньше 10:
Печатать на экране значение a
Увеличить a на 1
Итак, вот вам и псевдокод, но как выразить его на языке програм
миров ания? Снача ла дав ай те сде лаем это с помощ ью Scratch,
а затем Python. В Scratch наш код будет выглядеть так:
[When Green Flag is clicked]
Set variable a to 0
forever if a < 10
say a for 2 secs

change a by 1
Переменной а присваивается значение 0. Затем мы созд аем ус
ловный цикл, который будет повторяться, только пока а меньше
10. Внутри цикла мы предложим Scratch вывести [print] значение
а для 2 сек унд, затем увеличить а на 1. Этот цикл будет продол
жаться, пока мы не достигнем a = 9, и тут он остановится, потому
что следующее значение, 10, уже не меньше 10.
А вот как выглядит наш код в Python:
a=0
while a < 10:
print a
a=a+1
Зачем же мы включили код Python в ру ковод ство по Scratch?
Он прос то ил люс т р ируе т, что в лог ике обои х языков разниц а
невелика и что при помощи Scratch можно понять логик у работы
многих приложений. И в Scratch, и в Python мы созда ли перемен
ную с именем a и установили ее значение в 0, отк уда мы создали
цикл, который будет повторяться, пока не достигнет показателя 9
(который меньше 10). При ка ж дом проходе цик ла мы увеличиваем
a на 1, что позволяет нам сосчитать, сколько раз цикл повторялся.

Тестируем нашу игру

> Рис. 1.8. Как видите, в нашей игре две переменных: guesses
и score.

Мы сделали это! Мы сделали игру. А теперь давайте в нее сыгра
ем. Процесс игры будет таким:
На ж мите на зеленый фла жок.
У вас спросят ваше имя.
Мэтт поз доровается с вами, а Нейл поз доровается с вами
и назовет вас по имени.
Оба пред лож ат вам начать вик торин у.
Мэтт предлож ит Нейл у зад ать первый вопрос.
Нейл зад аст вопрос.
Появится окно, где вы должны дать ответ.
Если ответ верный, Нейл вам об этом скажет, а Мэтт вас
пох валит.
Ваш счет увеличится на 1 очко.
Если ваш ответ неправильный, то над вами посмеется Мэтт
и количес тво попыток увеличится на 1, ост авив вам только
2 попытк и. Затем вам дад ут второй шанс ответ ить на вопрос.
Если вы угад али правильно, то перейдете к след ующем у
вопросу, и это повторится дваж ды, поскольк у у вас 3 вопрос а.
Если вы правильно ответ или на все вопросы, Мэтт скажет вам
ваш финальный счет, и затем сообщит, что игра окончена.
На экране появится спрайт Game Over, и все спрайт ы игры
буд ут отк лючены.
Если в какой-то момент количес тво попыток дост игло 3,
игра автомат ически переходит на экран Game Over.
И это только начало наших прик лючений в област и Scratch.
Возможно даже применять Scratch для управления элек троникой
через всеми любимый программируемый компьютер Raspberry Pi.
Надеемся, вам понравилось общение со Scratch; это отличный
инструмент для того, чтобы понять принципы программирования,
а кроме того, изучать его очень забавно. |

Скорая
помощь
Вы можете по
делиться сво
им проек том он
лайн на разных
платформах че
рез http://scratch.
mit.edu.
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Scratch
ЧАСТЬ 2

Scratch: Создаем
игру-аркаду
Кто спасет наш прекрасный город от логотипов-убийц?!
Кто же, как не Лес «Капитан» Паундер!

Н

у вот, вы освоили игру в Scratch. Надеюсь, вы прош ли
викторину, и сделали ее больше и лучше. Учиться про
граммировать — большое удовольс твие, но прид умы
вать новые идеи не всегда прия тно: иной раз лучше взять уже
сущес твующий фрагмент код а и адаптировать его под свои по
требности. Это лучший аспект открытого кода: возможность изу
чать, изменять и заново использовать код от других программи
стов позволяет вам учиться у них.
В Scratch тоже есть эта функция. Если вы перейдете на http://
scratch.mit.edu и зарег ис трируете бесп латн ую учетн ую запись,
вы тоже сможете поделиться своими проектами с динамичным
и творч ес ким соо бщ ес тв ом прог рамм ис тов, кот ор ые дел ятс я
своими проек тами с вами.
На этом уроке мы создадим душераздирающую стрелялк у. На
помню: мы пользуемся тек ущей стабильной версией Scratch 1.4,
и освежить свои знания о системе блоков Scratch можно на с. 88.
Итак, мы в городе, уже поздно, и вы патрулируете город, за
щищая его от захватчиков, и вдруг отк уда ни возьмись в небе ма
териализуются злобные логот ипы Linux Format — спрайты LXF
Logo — и нападают на вас. Ваша задача — уничтожить логотипы,
пол уч ая очк и за ка ж д ый разр уш енн ый вражеский спрайт,
но на спасение города у вас всего 30 сек унд!

Среда Scratch
Палитра блоков [Block Palette]
Здесь хранятся и сортируются
по функциям наши блоки код а.

Область скриптов [Script Area]

Во втором столбце на ходится область,
куд а вы можете перетащить наши бло
ки код а из па литры, чтобы добавить
код в программу.

Сцена [The Stage]

Она пока жет результаты вашего про
граммирования, и может использо
ваться для взаимодейс твия с миром
игры.

Панель спрайтов [Sprites Panel]
Эта панель показывает спрайты
и основное имущество, которые при
надлежат вашей программе. Нажа
тие на спрайт изменит фок ус на нем,
позволяя вам написать код только
для этого спрайта.
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В данном проек те мы будем использовать:
» Три спрайта LXF Logo.
» Спрайт Game Over.
» Фоновое изображение для сцен в городе.
Итак, давайте начнем созд авать наш проект, и идеа льное ме
сто для его нач ал а — наш первый спрайт LXF Logo. Все фай
лы, требуем ые для этог о прое к т а, на ход ятс я на LXF DVD или
в архиве.
Мы используем спрайт LXF Logo в качестве нашего захватчи
ка, и нам надо уничтожить его за 30 сек унд, или мы потеряем наш
город! Но, пож а луй, хватит озвучки из ма лобюд жетного филь
ма. Спрайт LXF Logo — это цель в нашей игре, и если нам удастся
по нему щелкнуть, то он исчезнет, а наш счет увеличится.
Итак, сначала нам нужно открыть новую сессию Scratch, что
мы и делаем, просто открывая приложение Scratch.
Перед вами долж но от к рытьс я новое ок но Scratch, с котом
в раз де ле The Stage. Для этой игры кот нам не нужен, так что
щелкните по нему правой кнопкой и выберите Delete. Теперь пе
ред вами пустая сцена, готовая для нашего спрайта LXF Logo. Им
портируем логотип в Scratch. Вы увидите в средней правой части
экрана три значка. Первый — кисть со звездой позади — это для
рисования нового спрайта. Второй — это папка со звездой поза

Scratch
ди, и она открывает диалоговое окно импорта, что нам и нужно.
Третий импортирует случайно выбранный спрайт в вашу игру —
на этом уроке мы не будем его использовать.

Интерактивные спрайты
Значк и, исп ольз уем ые для созд ан ия и имп орт а спрайт ов
в Scratch, снабжены всплывающими подсказками, чтобы быс т
ро пок а з ать, что они де лают — прос то навед и те курс ор мыши
на один из них, если сомневаетесь. Щелкните по второму значк у,
чтобы импортировать наш спрайт; вы должны увидеть диалого
вое окно, всплывающее на экране (как показано на рис. 2.1). Рас
положение диа логового окна Import Sprite по умолчанию относит
ся к ресурсам Scratch.
В диа логовом окне перейдите в местоположение спрайта LXF
Logo, выделите его и нажмите на OK. Теперь спрайт импортирован
в Scratch, и появится на сцене. Далее нам надо предоставить на
шему спрайт у код, чтобы сделать его интерактивным. Для этого
спрайта есть три фрагмента код а, и если выразить их псевдоко
дом, они будут работать так:
При щелчке по зеленом у флаг у.
Уст ановить значение переменной “speed” как 5.
В бесконечном цик ле.
Перемещ ать спрайт, используя переменн ую speed
для конт роля за числом шагов.
Если спрайт ударяется о край экрана, он отскак ивает.
Код для перемещения спрайт а LXF Logo довольно прос той,
и это первый шаг на пут и превращения нашей игры в неч то за
хват ывающее. Чтобы добавить этот код, вам сначала надо соз
дать переменн ую с именем Speed, щелкн ув по Variables Palette
и по Make a Variable. В появившемся диа логовом окне назовите
переменную Speed и нас тройте ее — For this sprite only [Только
для этого спрай т а]. (В диа логовом ок не Make a Variable две оп
ции, и вторая — For all sprites [Для всех спрайтов]; обе использу
ются в нашей игре.)

Псевдокод спрайта
Теперь у нас есть мес то для хранения скорос ти нашего спрайта,
а значит, вмес то того, чтобы зад ать скорость в коде, мы можем
задать ее один раз и сделать ссылк у на переменную в других мес
тах, сэкономив нема ло времени и ресурсов.
Да лее, вам понадобитс я прод ублировать код. Помните, что
каж дый блок имеет свой цвет, чтобы вы могли выбрать нужную
палитру. Создав фрагмент кода, сохраните проект, и затем щелк
ните по Green Flag, чтобы запустить код. Теперь мы должны уви
деть, как спрайт LXF Logo перемещается горизонтально по экрану
и отпрыгивает от краев, но постойте-ка — что это? Когда спрайт
отскак ивает, он переворачивается! Надо исправить его поведе
ние, и, к счастью, это не слишком сложно. Прямо над разделом,
где мы писали код для спрайта, мы видим имя спрайта, и слева
от него мы видим три серых значка. (Вы можете видеть значк и
на рис. 2.3, стр. 94). Сверх у вниз, это:

> Рис. 2.1. Используйте диалоговое окно Import Sprite для добавления собственного
спрайта в The Stage.
» Верх [Top] поворот на 360 градусов.
» Середина [Middle] Перевернуть вертикально.
» Низ [Bottom] Не переворачивать.
Для этого спрайта мы бы хотели, чтобы логотип не перевора
чивался, поэтому щелкните по нижнему значк у. Теперь запустите
код снова, щелкнув по Green Flag... все исправлено!
Эти мерзк ие зах ватч ик и — спрайты LXF Logo — умн ы,
и применяют технологию маскировки, чтобы скрыться от наших
бесстрашных защитников. Однако они никогда не знают, насколь
ко долго еще останутся скрытыми, ну и мы должны их отстрели
вать, как только заметим.
Шутки из малобюджетных фильмов опять отложим в сторо
ну: мы должны настроить этот код, чтобы он работал, когда щел
кают по зеленому флажк у, так что давайте применим псевдокод,
чтобы изучить логик у.
При щелчке по зеленом у флаг у.
В бесконечном цик ле.
Спрят ать логот ип
Ждать случайное число сек унд меж д у 1 и 3
при спрят анном логот ипе
Пок азать логот ип
Ждать случайное число сек унд меж д у 1 и 5, пок азывая
логот ип
Показ спрайта игрок у — ключевой момент нашей игры, а ис
пользование случайных чисел делает это еще сложнее. Переде
лав код в Scratch, сох раните результаты и затем запустите код.
Ваш спрайт пропал? Если да, то поздравляем! Ну, а если нет —
убедитесь, что вы использовали Ждать, чтобы логотип был неви
димым/видимым в течение случайного промеж утка времени.

Скорая
помощь
Щелчок правой
кнопкой по спрай
ту вызовет целый
ряд действий, та
ких, как дублиро
вание или удале
ние спрайта. Очень
удобно и очень
быстро.

Нам нужны лазеры
У пос ледн ег о фраг м ен т а код а для этог о спрай т а есть две
цели: воспроизвес ти кру той звук лазера (пиу-пиу) и увеличить

Использование Scratch с Raspberry Pi
Scratch установлен на каж дом Raspberry Pi, на ко
тором работает ОС Raspbian. Но знаете ли вы, что
в Pi-версии Scratch легко работать с GPIO, ощущать
окружающий мир и управлять им? Да, вы прочли
все верно — с помощью Scratch можно управлять
LED, двигателями и разными устройствами ввода
через этот простейший в использовании интерфейс.
Если хотите такое попробовать, то лучший ресурс
для этого — блог Саймона Уолтерса [Simon Walters]

Cymplecy, http://bit.ly/cymplecy. Саймон написал от
личные статьи о создании проектов на Scratch, и его
блог предлагает пошаговый подход к код у; так что
вы сможете создать чудесные творения без особых
предварительных знаний. Одно из иск лючительных
достижений Саймона — ряд роботов для решения
задачи лабиринта, запрограммированых в вирт у
альном лабиринте Scratch. Расстояния до объек тов
и стен роботы меряют сверхзвуковыми датчиками.

После того, как код прототипируется и прове
ряется в вирт уа льном лабиринте, он применяется
к робот у, и лабиринт воссоздается в реа льном мире,
причем в роли препятствий выступают самые раз
ные объек ты.
Все содержимое блога Саймона свободно
для использования, так что беспрепятственно
налетайте — и попробуйте внедрить его творения
в свой проект.
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Scratch

Скорая
помощь
У вас пропал код?
Вы уверены, что
нажали на нуж
ный спрайт? Это
распространенная
ошибка — убеди
тесь, что нажали
на нужный спрайт
для редак тирова
ния его кода.

значение, хранящееся в новой переменной под названием Score,
на 1. Итак, давайте опять обратимся к псевдокоду.
При щелчке по Sprite1
Спрят ать спрайт
Проиграть звук лазера
Добавить 1 очко.
Нам нужно создать еще одну переменную: эта должна называть
ся Score и быть настроена For all sprites, что означает следующее:
друг ие спрайт ы мог ут изменить величин у, хранящ уюся в пере
менной score.
Поищем звук для нашей игры. В столбце, где мы редактируем
наш код, мы можем видеть три вкладки: Scripts [Скрипты], Cos
tumes [Внешний вид] и Sounds [Звуки]. Щелкните по Sounds, а за
тем по Import, и перед вами появится диа логовое окно, подобное
тому, которое на рис. 2.2.
Через это диалоговое окно перейдите в папк у Electronic и вос
пользуйтесь в качестве звука Laser1. Вы увидите, что звук импор
тировался во вкладк у Sound.
Теперь, когда у нас уже есть основа, воссозд айте код выше.
Завершив работ у, сох рани т е ее и щелк ни т е по Green Flag, что
бы зап ус т ить код. По з драв ляем, вы закончи ли код для нашего
спрайта LXF Logo. Как насчет чашечки чая, чтобы это отметить?
Вы, возможно, помните из первого урока, что The Stage также
можно прис ваивать код, который будет работ ать параллельно
код у для ка ж д ог о из наш их спрай т ов. В данн ом ру ков од стве
у The Stage две очень важных роли.
Во-первых, он обнуляет score для каж дой новой игры, и вовторых, и это самая важная роль, он управляет таймером, чтобы
тот дав ал игрок у 30 сек унд, чтобы набрать как можно больше
очков.
Итак, давайте рассмотрим, как этот код работает, при посред
стве псевдокода:
При щелчке по зеленом у флаг у.
Уст ановить переменн ую score в 0
Уст ановить переменн ую timer to 30
Созд ать условный цикл, который зак анчивается, когда timer
дост иг ает 0
Ждать 1 сек удн у
Вычит ать 1 из переменной timer при каж дом проходе цикла.
КОНЕЦ ЦИКЛА
Перес лать оповещение “gameover”, которое пол учит слой
нашего спрайт а Game Over.
Нам нужно созд ать еще одну новую переменную, дост упную
для всех спрайтов, и она должна называться timer. Затем нам нуж
но установить переменные score и timer в 0 и 30 соответственно.
Этот фрагмент кода перезапустит игру для нового игрока, дав ему
30 сек унд времени и 0 очков.
Наш цикл условный (см. рис. 2.4): он буд ет раб от ать, толь
ко пока переменная timer будет больше нуля. Чтобы это проис
ходило, мы должны проинс труктировать цикл ждать 1 сек унд у,
затем вычесть 1 из переменной timer. Если бы мы не включили

> Рис. 2.3. Значки поворота спрайта в Scratch 1.4 размещаются здесь. Однако для 2.0 вам
нужно щелкнуть по значку с информацией по спрайту, чтобы изменить его поворот.
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> Рис. 2.2. Диалоговое окно Sound похоже на диалоговое окно
Import Sprite, и по умолчанию относится к ресурсам Scratch.
Ждать 1 сек унд у, то тайм ер нач ал бы обр атн ый отс чет очень
быс тро. И, наконец, мы используем команд у broadcast для об
щен ия меж д у сцен ой и спрай т ом Game Over, и это стан ет по
нятно, когда мы расскажем именно об этом спрайте в несколь
ких абзац ах.
Воссозд айте код выше, сохраните результаты и затем запус
тите код, щелкнув по зеленому флажк у. Теперь у вас есть таймер
и метод перезапуска кода для нового игрока.

Game over, чувак
У нашего пос леднего спрайта было две основных зад ачи, и они
зак лючались в том, чтобы сообщ ать игрок у его счет на момент
окончания игры и останавливать все работающие скрипты. У это
го спрайт а так же есть крошечный отдельный скрипт, который
просто прячет спрайт при нажатии на зеленый флажок, и он по
является снова только в конце игры. Давайте заново рассмотрим
лог ик у код а основных зад ач с помощью нашего старого друг а,
псевдо-кода.
Когда я пол учаю сообщение “gameover”
Пок азать спрайт Game Over

> Рис. 2.4. Вы также можете использовать команду Scratch
broadcast в своем Raspberry Pi, чтобы управлять электронными
компонентами.

Scratch
Сказать “Вы набрали очков:” и припис ать переменн ую “score”
для завершения фразы
Ост ановить все скрипт ы в игре
Мы начнем с созд ания нового событ ия (см. рис. 2.5, чтобы
увидеть, как это выглядит в Scratch), которое будет запускать код
для этого спрайта. Событие зак лючается в том, что этот спрайт
получает сообщение gameover, а блок для него находится в Con
trol Palette. Далее у нас есть блок, который пок азыв ает спрайт
на экране, и этот блок вы найдете в Looks Palette.
Наш следующий блок — это смесь блоков Looks, Variable и Op
erator, смонтированных вместе.
Мы используем блок Looks say Hello for 2 seconds для выво
да текста на экран. Там, где этот блок говорит Hello, мы помеща
ем блок оператора Join Hello World block, и в первом белом блоке
мы пишем «Вы набрали очков:». Во втором белом блоке мы ста
вим пер ем енн ую score. Опер ат ор join исп ольз уе т конк ат ен а
цию для соединения двух строк текста: одной, которую мы ввели
в первое окно блока join, и другой, которая содерж ится в пере
менной score.
После того, как вы создали этот основной фрагмент кода, про
должайте. И создайте меньший раздел кода, который будет скры
вать спрайт при наж ат ии на Green Flag. По завершении сох ра
ните результаты и щелкните по Green Flag, чтобы протестировать
свой код. Отлично — вы закончили создание логического блока,
управляющего вашей игрой.
Ост алось украсить сцен у фоном нашего город а. Чтобы из
менить фон сцены, нам надо щелкнуть по значк у The Stage ря
дом с подборкой спрайтов. Теперь нам нужно перейти в область,
где мы пишем наш код, и вы увидите вкладк у Backgrounds (см.

рис. 2.6). В ней может храниться множество разных фонов, и с по
мощью блоков Looks их легко изменять.
Наход ясь в этой вкладке, нам нужн о щелкн уть по Import,
и появитс я диа л ог ов ое ок н о; в этом ок н е нам нуж н о пер ей т и
в папк у Outdoors и выбрать в качес т ве фона ночной город. Те
перь, когда у нас есть фон, наша игра завершена, так что сохра
ните проект, а затем запустите код.

> Рис. 2.6. Вкладка
Backgrounds может
хранить множество
фонов.

Идем дальше

> Рис. 2.5. Первая часть кода спрайта Game Over скрывает спрайт
при запуске, а вторая — конец последовательности игры.

Мы можем продолжить, добавляя новые спрайты и программи
руя их с помощью того же логического блока, что и раньше, но это
займет мног о времени и буд ет совсем не так ин т ер есно. Ес ли
вы щелкнете правой кнопкой по спрайт у, который хотите скопи
ровать, и выберете Duplicate, то и спрайт, и все связанные с ним
скрипты будут дублированы за несколько сек унд.
Теперь, когда у вас поприбавилось спрайтов, можете попро
бовать на каж дом как ую-нибудь новую идею. Почему бы не сде
лать один спрайт меньше и быстрее, и, если удастся его поразить,
то увеличить счет на большее количество очков?
Наилучший способ продолж ить развивать игру — програм
миров ать и изу чать блок и. Сама природ а блоков означает, что
мы можем быс тро пробовать новые идеи, не боясь потерять ре
зультаты нашей работы, когда мы разъединяем и заново соединя
ем блоки кода так, как нам хочется.
Насла ж дайтесь Scratch! Это отличный инструмент для изуче
ния концепции программирования и отличное приложение, раду
ющее детей. |

Скорая
помощь
Не бойтесь раз
бирать свой код
на мелкие части,
особенно при от
ладке своей рабо
ты. Если что-то ра
ботает не так, как
вы рассчитыва ли,
разбейте код на бо
лее мелкие фраг
менты и выясните,
в чем проблема.

Онлайн-ресурсы Scratch
Scratch — только один из проек тов, предоставлен
ных MIT, и у этого учреж дения есть и другие от
личные инструменты, готовые для использования,
например, App Inventor, который находится здесь:
http://appinventor.mit.edu/explore.
Этот инструмент использует струк т уру блоков,
похож ую на Scratch, позволяя программистам соз
давать отличные по своему внешнему виду и функ
циональные приложения Android без необходимости
изучать Java. App Inventor используется в школах
по всему миру для создания школьных приложений.

Еще один инс трумент, который стоит попробо
вать — Blockly (http://bit.ly/1lACCDS). Это не про
дукт MIT, но мне бы хотелось его продемонс т
рировать, поскольк у мне он кажется весьма
своеобразным.
Blockly использует похож ую блочную струк т у
ру для написания кода, но он также пишет код для
других устройств, и сохраняет код, соответствен
но. То есть, например, мы можем использовать
похожий на Scratch интерфейс для создания кода
для Javascript и Python.

Загляните сюда, чтобы посмотреть на сетевую
презентацию, которую вы сможете испробовать са
ми для создания кода для JavaScript, Python и XML
одновременно: http://bit.ly/JHkXvX.
Есть даже версия для экспорта кода, совмес
тимого с Arduino. Чтобы скачать его, перейди
те на страниц у BlocklyDuino GitHub: http://bit.
ly/1bRCEz1.
Все эти ресурсы стоят того, чтобы вы на них
обратили внимание, и, что самое приятное, все они
абсолютно бесплатные.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Установку HotPicks 5 Использование
2 Проблемы с драй
ZFS на главном
верами сканера
диске
Epson
6 Повреждение
3 BT Sport в Linux
жесткого диска
4 Запуск сервера
ноутбука
MythTV
7 Разбиение диска

1 Ставим HotPicks

В

На DVD с LXF178 есть две программы, ко
торые прекрасно подходят для моей волон
терской работы: fgallery и cropgui. Но ни для
одной из них я не нашел руководства по установ
ке. Не могли бы вы рассказать, как их установить?
Cbuffer, с форумов

О

Не все пакеты содержат подробные ин
ст рук ц ии по ус т ан овке и исп оль з ов а
нию, и иногда пос ле распаковки архива
нужна небольшая детек тивная работа. Что касает
ся fgallery, то в архиве есть файл fgallery, у которо
го установлен бит выполнения. Команда file пока
зывает, что это и в самом деле файл программы,
так что его можно запустить напрямую, зайд я в ка
та лог fgallery-1.0 и набрав в терминале
./fgallery --help
В этом кат алоге также имеется пара файлов
README: один — в формате HTML, другой — тек
стовый. Исполняемый файл fgallery можно пере
мес т ить в какой-нибудь кат а лог из переменной
PATH, например, в ~/bin или /usr/local/bin (для
первого нужны права root).
Для cropgui все иначе; это скрипт на Python,
но в архиве есть и установочный скрипт. Способ
установки зависит от того, нужно ли установить
прог рамм у в свой домашний кат а лог (для это
го хватит прав обычного пользователя) или гло
бально (для чего потребуются привилегии root).
Для ус т ан овк и в дом ашн ий кат а л ог сде л ай т е
следующее:
tar xf cropgui_0.1.1.tar.gz
cd cropgui
./install.sh -u
Для глоб альной уст ановк и прос то заменит е
последнюю команду на так ую:
sudo ./install -p /usr/local
Вы вид и т е, что в пакет е cropgui есть файл
.desktop. По этому файлу окружение рабочего сто
ла определяет, в какое меню добавить программу,
какой командой ее запустить и файлы каких типов
стоит предлагать открывать этой программой. Это
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> Для установки программы с DVD обычно стоит поискать файл README или установочный скрипт.
означает, что данную программу можно запускать
из меню на любом рабочем столе.

2 Сканер без драйверов

В

У меня Mint 15 с LXF DVD174 , и проб лем
с ним до недавних пор не было. А теперь
мне приш лось очис тить сист ем у и пере
установить Mint 15, и хотя система работает нор
мально, я никак не мог у загрузить свой сканер Ep
son V100. Раньше я загру жал драйверы для этого
сканера с AVASYS, и с ними было все хорошо. Но,
похоже, они перестали делать драйверы, и прихо
дится идти на сайт Epson. Пытался загрузить нуж
ные драйверы, но ничего не вышло, так как сайт
зацик ливается и снова выбрасывает меня на пер
вую страницу.
Не подскажете, как решить эту проблему, или
где еще можно загрузить драйверы?
Джон Джексон [John Jackson]

О

Драйвера Epson есть на их сайте. Драй
вера для V100 дост упны по ссылке www.
epson.com/cgi-bin/Store/support/supDe
tail.jsp?oid=72343&BV_UseBVCookie=yes&infoType=
Downloads&platform=OSF_O_LINUX.
Когда Вы примете лицензию, у Вас появитс я
ошеломляющ ий набор вариантов заг рузок. Для
Linux Mint (как и для любого другого дистрибути
ва с пакетами .deb) Вам нужны файлы
iscan-data_1.24.0-2_all.deb
iscan_2.29.2-1~usb0.1.ltdl7_amd64.deb
Ес
л и у Вас 32‑бит
н ая вер
с ия ОС, вме
сто втор ог о файл а восп ольз уйт есь файл ом
iscan_2.29.2‑1~usb0.1.ltdl7_i386.deb. Первый файл
одинаковый для всех архитект ур. Файлы следует

уст анавливать именно в этом порядке, для чего
можно применить команду
sudo dpkg --install iscan-data_1.24.0-2_all.deb
iscan_2.29.2-1~usb0.1.ltdl7_amd64.deb
Те, кто поль з уе тс я дис т р иб у т ив ам и на ба
зе RPM, типа Fedora или openSUSE, мог ут загру
зить RPM-экв ив а л ент ы пак ет ов и уст ан ов ить
их командой
rpm -i iscan-data-1.24.0-2.noarch.rpm
iscan-2.29.2-1.usb0.1.ltdl7.x86_64.rpm
Для скан ер ов Epson есть драй
в ер SANE,
но на данный момент он не поддерж ивает V100,
поэтому загружайте драйвера с сайта Epson.

3 BT Sport в Linux

В

Я только что обновил свой канал на оптово
локонный с бесплатным BT Sport. Но не мо
гу заставить его работать. У меня Mint 14
(Mate), и сайт BT говорит, что нужно установить Silverlight. Я следую указаниям, а потом он просит ме
ня установить Moonlight. Потом он просит устано
вить Mono, что я и делаю, но результата все равно
никакого. Зайти на BT Sport я мог у, но при попыт
ке что-то посмотреть он снова просит установить
Silverlight.
Мой комп ью т ер — AMD 64 с 2 ГБ пам яти
и Linux Mint 14 (32‑битный). Причина во мне, в ОС
или в BT? Возможно, не работает Moonlight.
Колин Мэг уайр [Colin Maguire]

О

Silverlight — технолог ия Microsoft, ис
пользуемая для воспроизведения кон
тента в браузере. Moonlight — свободная,
отк рыт ая реализ ац ия Silverlight, разр аб от анная
проек том Mono и под ход ящая для использования
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в Linux. К сожалению, Moonlight на несколько вер
сий отстает от Silverlight и не включает возможно
сти, необходимые для воспроизведения контента,
защищенного DRM, к которому относится контент
BT Sport. Это та же проблема, с которой сталкива
ются пользователи Linux, пытающиеся воспользо
ваться Netflix, и решать ее нужно так же.
На самом деле, решений два — и оба связаны
с Wine, слоем эмуляции Windows. Самый простой
вариант привязан к Ubuntu, но должен работ ать
и в Mint. Пакет netflix-desktop содерж ит спец и
ально залатанную для работы с Silverlight версию
Wine, а также версии Firefox и Silverlight для Win
dows. Установите ее, добавив персональный архив
пакетов (PPA), где находится этот пакет — для че
го в терминале запустите команды
sudo apt-add-repository ppa:ehoover/compholio
sudo apt-get update
sudo apt-get install netflix-desktop
Пос ле установки запустите программу netflixdesktop — Вы обнаружите ее в меню (или в Dash
в Ubuntu). Она загрузит и установит другие необ
ходимые ей программы, а затем запустит Firefox
в полноэкранном реж име, и обычно именно это
и нужно для просмотра ТВ — на экране нет ничего
лишнего. Закрывается браузер клавишами Alt + F4,
а чтобы открыть меню и выйти из полноэкранного
режима, на жмите Alt + F3.
Второй вариант установить сложнее — и, воз
можно, мы посвятим ему статью в ближайшем но
мере. Тут используется программа под названием
Pipelight (https://launchpad.net/pipelight). Это пла
гин для браузеров Linux, который с помощью Wine
запускает плагины Windows. Поэтому нам потре
буется только плагин Silverlight, работающий че
рез Wine — а браузер останется тем, к которому
Вы привыкли в Linux. Преимущес твом такого ва
рианта является и то, что он полностью независим
от выбранного дис трибу тива. Подробная инфор
мация о нем есть на сайте Pipelight.

4 Правила DVB

В

У меня есть сервер MythTV и — как я понял,
отправив вопрос в #mythtv-users — клиент
MythTV с окном безопасности. Я знаю, что

без крайней необходимости запускать программы
от имени root не следует, и при установке MythTV
через ATrpms выбирал все опции по умолчанию.
Однако ps говорит, что клиент работае т от име
ни root, а если заглянуть в /etc/init.d/mythbackend,
я виж у вот это:
# Does not work on Red Hat, due to to missing audio/
video groups. [Не работает в Red Hat из-за отсут
ствия групп audio/video.]
# daemon --user mythtv $binary $OPTIONS
Мне посовет овали добавить группы и изме
нить правила udev для созд ан ия файл ов уст
ройств с правильными правами дост упа, как опи
сано на www.reactivated.net/writing_udev_rules.
html#ownership, но пока мои попытк и не увенча
лись успехом. Я пробовал такой вариант:
KERNEL==”dvb/adapter[0-9]*”,
NAME=”adapter/%n”, SYMLINK+=”%k”,
GROUP=”video”
Не могли бы вы направить мен я на верный
путь?
Mengoshmink, с форумов

О

Во-первых, устройс тва лучше не пере
именовывать: это может привести к со
стязаниям и к тому, что устройства нач
нут получать неожид анные имена. Вмес те этого
оставьте имя неизменным и просто добавьте свое,
через символическую ссылк у.
Во-вторых, /dev/adaptor0 и др. — это каталоги,
и следуя концепции Unix о том, что все на свете —
это файл, след ует уст анавливать права дост упа
для узлов внутри этих каталогов. Это можно сде
лать с помощью шаблонов по KERNEL, но гораз
до проще произвес ти поиск по SUBSYSTEM, так
как все эти записи созд аются подсистемой dvb.
Я и сам пользуюсь MythTV с картами DVB, и у ме
ня в правилах udev есть следующее:
SUBSYSTEM==”dvb”, GROUP=”video”
Оно задает video в качестве группы владельца
всех устройств DVB. Права дост упа должны быть
такими: rw-rw---. Если нет, можно изменить пра
вило, чтобы добавить и право на запись и чтение
для группы, как показано ниже.
SUBSYSTEM==”dvb”, GROUP=”video”, MODE=660

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
такие решения будут слишком конкретными
(будут зависеть от дистрибу тива). Команды
в терминале более гибкие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользова
теля, называемого также root. Существует два
основных способа это делать, в зависимости
от используемого дистрибу тива. Во многих
дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его про
изводных, перед командой можно написать
sudo — при этом будет запрошен пароль поль
зователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется коман
да su, для использования которой требует
ся ввести пароль root и которая предоставля
ет полный доступ root до того момента, пока
вы не наберете logout. Если в вашем дистри
бутиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые заданные команды
без предшествующей sudo.

Кон ечн о, так ж е нужн о обесп еч ить, чтоб ы
польз ов ат ель, от имен и кот ор ог о зап уск ае т
ся MythTV, вход ил в групп у video, иначе доступ
не будет ему предоставлен.

5 ZFS всерьез

В

Я пос лед ов ал ваш ем у учебн ик у по ZFS
[ LXF175 , стр. 76] и, немног о поэкспери
ментировав с запасным диском, решил по
ставить ZFS на основных дисках — паре дисков
по 2 ТБ каждый, из которых я хочу сделать RAID 1.
Трудно ли после создания zpool перенести в него

Коротко про…

at

C

ron отлично под ход ит для зап уск а ко
манд в заданное время или через рег у
лярные интервалы, но что если команду
нужно запустить всего однаж ды, но в зад анное
врем я? Можн о восп ользов атьс я sleep и под о
ждать, пока это время наступит:
sleep 1h; команда
Но этак мы подвесим терминал, а пос ле пе
резагрузки все исчезнет. Более удачной альтер
нат ивой будет демон at. Он работ ае т как cron,

прос ып а я сь ка ж д ую мин у т у и смот р я, нет ли
для него зад аний, но ка ж дое зад ание выполня
ет только один раз. Команда at получает задание,
считывая команд у для выполнения из стандарт
ного ввода. Так, команда
echo “команда --with-opts” | at 15:00
запустит указанную команду в три часа дня. Если
время уже прошло, команд а запустится на сле
дующий день. Также можно задавать интервалы
в часах, минутах и днях, и даже добавлять их:
echo “другаякоманда --with-opts” | at 5am + 2
days
С помощью параметра “now [сейчас]” можно
соз д ать за держ к у и без ука з ания конк рет ного

времени — скажем, пример с ком анд ой sleep
можно переписать так:
echo “команда” | at now + 1 hour
Зап ус т ив эту команд у, мож но зак рыть тер
минал и даже перезагрузить систему, а команда
все-таки будет работать. Для просмотра запла
нированных команд запустите atq, а если переду
маете, atrm удалит задания из очереди.
За более подробным опис анием временных
параметров стоит заглянуть на man-страницу at.
Если нужно запустить несколько команд, по
местите их в файл по штуке на строк у и скорми
те этот файл at:
at midnight <commands.txt
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> MythTV не обязательно запускать с правами root, но для записи телепрограмм может потребоваться
изменение правил udev.
сущес твующие тома? Или лучше создать новые
тома и скопировать на них данные через rsync?
Эндрю Сондерс [Andrew Saunders]

О

Если у Вас диск и на 2 ТБ или больше,
размер нового блок а на них будет со
ставлять 4K. Чтобы изб еж ать проб ле
мы выравнивания данных, которые мог ут серьез
но уронить производительность, нужно сообщить
ZFS о нужном выр авнив ании при созд ании пу
ла с помощью ashift. С дисками 4K этот параметр
нужно установить в 12 — по умолчанию ZFS попы
тается определить его сама, но некоторые диски
притворяются, что пользуются блоками меньше
го размера, чтобы не сбивать с толк у более ран
ние версии Windows. Зеркало RAID1 на двух таких
дисках создается так:
zpool create poolname mirror /dev/firstdevice /dev/
seconddevice -o ashift=12
Пос ле соз д ания пул а для пер ен ос а отд ель
ных томов восполь зуй т есь команд ами zfs send
и zfs receive. Команд а send отправляет весь том
(не только файлы, но и свойства файловой систе
мы) в виде потока данных. Команд а receive пре
обр аз уе т этот пот ок обр атн о в файл ов ую сис
тему в другом пуле (или на другом компьютере).
Send работает со снимками, и под ход, к которо
му Вы прибегнете, зависит от того, копируете ли
Вы рабочую файловую систему и хотите ли сде
лать минимальным время прос тоя. Если файло
вая система размонтирована, выполните команды
zfs snapshot oldpool/volume@copy1
zfs send -R oldpool/volume@copy1 | zfs receive
newpool/volume
Это потребует времени, но зато больше ниче
го делать не нужно. Если Вы делаете все это в ра
бот ающей сис теме, тоже выполни те эти коман
ды, но понадобитс я сдел ать еще кое-что. Если
Вы не можете размонтировать том, либо переве
дите его в реж им «только для чтения», либо за
пустите эти команды с Live CD, чтобы гарантиро
вать, что с момента создания снимка содержание
тома не изменится.
zfs unmount oldpool/volume
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zfs snapshot oldpool/volume@copy2
zfs send -i -R oldpool/volume@copy2 | zfs receive
newpool/volume
Эти команды размонтируют том, сделают но
вый снимок и выполнят инкрементальную отправ
ку, при которой пересылаются только изменения
с момента предыд ущего снимка, поэтому она го
раз до быс трее. Пов тори те эти дейс твия для ка
ждого тома в пуле, и все готово. Если Вы зад али
атрибут mountpoint для любого из томов, измени
те или снимите его для старого пула, в противном
случае оба тома буд ут пытаться смонтироваться
в одну точк у монтирования.
Так как ZFS принимает и отправляет данные че
рез канал, то благодаря SSH новый и старый тома
мог ут даже находиться на разных компьютерах.
zfs send -R pool/vol | ssh othercomputer zfs receive
otherpool/othervol

6 Разрушение диска

В

У меня серьезная проблема с маминым но
утбуком. Он довольно старый, и она жа
ловалась, что Windows тормозит. Я дал

ноу тбук у новую жизнь, установив Ubuntu в кон
фиг урации с двойной загрузкой. С тех пор мама
счастлива и пользуется Linux уже несколько лет.
У ноу тбука нет PAE, поэтому я застрял на одном
из ранних релизов — возможно, Natty Narwhal. Про
блемы начались, когда ноу тбук завис при загруз
ке, и его приш лось прин уд ит ельно вык лючить.
После перезагрузки открывалась командная стро
ка «восс тановления grub», а при загрузке с Live
DVD Mint не удавалось определить тип файловой
системы единственного раздела с Linux! Smartctl
даже при полном сканировании ошибок не нашла,
при зап уске fsck нашлось несколько сотен, если
не тысяч ошибок, после чего с раздела исчезло
все, кроме папки lost+found!
Теперь я установил Mint 13, и он ведет себя хо
рошо, но я не имею ни малейшего понятия о том,
что было причиной этой проблемы.
Роб Пирмен [Rob Pearman]

О

SMART отс леж ивает физические пара
метры диск а: порченые блок и, темпе
рат у ру и т. д. Fsck раб от ае т на уровне
файловой системы. Эта сит уация больше похожа
на повреж дение файловой системы, когда на диск
были записаны неверные данные, а не на пробле
мы с диском. Неисправность самого диска обяза
тельно проявилась бы при проверке smartctl. Так
у нас появляется вопрос: было ли зависание сис
темы в самом начале причиной или следс твием
повреж дения файловой системы? Скорее всего,
причиной. Что-то заставило компьютер зависнуть,
а после его вык лючения файловая система оста
лась в некорректном состоянии, которое не смог
ла исправить даже fsck.
Может ли это произойти снова? Определенно
может. Можно ли этого избежать? Отчасти, если
принять должные меры.
Лучш е всег о бы л о бы изб еж ать зав ис ан ий
в будущем. Так как Ваш ноу тбук не юн, я бы начал
с аппаратных причин зависания. Запустите расши
ренный тест memtest86, загрузившись с последне
го DVD Linux Format. Еще одна возможная причи
на — перегрев. Если Вы сможете открыть корпус

> Свободно доступная программа memtest86 выполняет проверку оперативной памяти на предмет наличия
неисправностей. Если Errors не равно нулю, у вас есть проблемы.
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ноу тбука, то наверняка увидите на вентиляторах
и радиаторах много пыли. Уберите ее, и компью
тер будет нагреваться меньше. Проверьте и бата
рею, хотя это менее вероятно.
Если компьютер завис, сделайте все возмож
ное, чтобы избежать жесткого вык лючения. Да же
когда раб очий стол заб лок ир ов ан и не отвеч а
ет, яд ро напрям ую след ит за комбинац ией кла
виш “Magic SysRq” и может отреагировать на нее.
На ж мите Alt и SysRq (она же Print Screen) и за
тем нажмите след ующие клавиши по одной: R, E,
I, S, U, B. Существуют разные мнемонические вы
ра жения, чтобы ее запомнить; мое любимое —
“Reboot Even If System Utterly Broken [Перезагру
зитьс я, да ж е ес л и сис т ем а полн ос тью выш ла
из строя]”, но прощ е всего зап омнить, что это
BUSIER наоборот.
R сбрасывает драйвер клавиат уры, E отправ
ляе т сиг нал TERM всем процесс ам, I отправля
ет сигнал KILL, S синх ронизирует все смонтиро
ванные файловые системы, а U размонтирует их.
Две последние операции позволяют избежать по
вреж дения файловой системы. B перезагруж ает
компьютер.

7 GPT или DOS?

В

У мен я компью т ер с этой новой штукой
UEFI. Я хочу переустановить ОС (Mint) и со
бирался перейти на GPT, так как прочитал,
что схема разбиения на разделы MS-DOS сегодня
уже устарела. Во всех руководствах, которые я мо
гу найти в сети, речь идет о дисках больше 2 ТБ.

У меня диск всего в 500 ГБ. Есть ли причина, по ко
торой не стоит использовать GPT на дисках разме
ром меньше 2 ТБ?
Purplepenguin, с форумов

О

Вов се нет. В руков од ствах речь идет
о диск ах, бо’ льших 2 ТБ, потом у что
для них нужна специа льная процед ура.
На этих дисках используются блоки по 4K вместо
предыдущего стандарта в 512 байт. Большие бло
ки дают лучшую производительность, но и обра
щаться с ними нужно по-другому.
Чтобы окончательно не сбить с толк у старые
версии Windows размером блока, который в 8 раз
больше того, к чему они привыкли, в прошивках
создается видимость размера блока 512 байт. За
тем это вызывает проблемы в программах форма
тирования диска Linux, которые пытаются делать
все правильно и не выравнивают границ ы фай
ловой системы для больших блоков, что снижает
производительность.
Решение — выровнять все файловые систе
мы по 4K. В последних версиях утилит для рабо
ты с диском в Linux так происходит по умолчанию.
Лично я поль зу юсь GPT везде — это позво
ляе т избеж ать мног их огр аничений и недост ат
ков разб иен ия диск а DOS. Табл иц ы раз д е л ов
DOS гораздо более подвержены повреж дениям,
а GPT не только хранит всю информацию о раз
делах вмес те в непрерывном блоке, но и хранит
ре з ервн ую копию этог о блок а в дру г их мес т ах
диска. |

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы получаем несколько писем, на ко
торые не в состоянии ответить, поскольку про
блема описана в них недостаточно полно. Чтобы
дать вам наилучший ответ, нам нужно знать как
можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точный текст и опишите конкрет
ные условия, когда оно появляется. При воз
никновении проблемы с устройствами перечисли
те нам все установленные устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она сохранит подробную
информацию об устройствах и о состоянии систе
мы в HTML-файле, который вы сможете прило
жить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный ва
риант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hardware
LiSter). Одна из указанных программ непременно
должна быть включена в ваш дистрибутив
(а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните следующие команды в терми
нале от имени root и приложите файл system.txt
к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

Часто задаваемые вопросы

FISH
> Это имеет какое-то отношение
к надоедливым постам на форумах
Linux Format?
Нет, это тема серье зная, полезная
и не имеющ ая прямого отношения
к форумам.
> Тогда что это?
Это нет очн ое сок ращ ен ие фраз ы
FIles transferred over SHell protocol
[файлы, передаваемые по протоко
лу Shell]”. Ну как, удалось увидеть
рыбк у?
> Не слишком интересно. А зачем
это нужно?
Если в двух слов ах, это позвол я
ет вам работать с файлами на уда
ленном компьютере только с помо
щью SSH (или RSH). На уда ленном
компьютере не нужно никакое спе
циа льн ое ПО, только SSH и стан
дартные команды оболочки. На ло
кальном компьют ер е для дост уп а

к этим фай л ам нуж н а прог рамм а
с поддержкой FISH.
> Где мне найти так ую программу?
Скор ее всего, она у вас уже есть.
Midnight Commander поддерживает
FISH. Если вы наберете в Midnight
Commander
cd /#sh:user@hostname/some/path
— будет показано содерж имое ка
та л ог а /some/path на уда л енн ом
компьют ер е. Если опуст ить часть
user@, будет использовано тек ущее
имя пользователя.
> Значит, с FISH кто попало
может прочесть файлы
на моем компьютере?
Нет, потому что используется SSH.
Для вход а в систему нужно ввес ти
пароль или нас трои ть аутент ифи
кацию с помощью ключей. В любом
случае, вам придется подтверж дать
свою под линность.

> Все это хорошо, но Midnight
Commander немного старомо
ден, не так ли? Не предусмот
рена ли подходящая графическая
программа?
Вы поль зуетесь KDE? Если да, от
кройт е Konqueror (или мин и-кон
соль, по Alt + F2) и пер ейд и т е
по адресу
fish://user@hostname/some/path
С помощью волшебс т ва kio_slaves
в Konqueror будет загру жен уда лен
ный катал ог. Разбив окн о на два,
мож н о лег ко сравн ив ать и раб о
тать с локальной и уда ленной копи
ей ката лога.
> И я мог у использовать ее для ра
боты с файлами в Midnight Commander или Konqueror, да?
Не только — работой с файлами де
ло не исчерпыв ае тс я. Люб ая про
грамма KDE, имеющ ая дело с фай
лами, может заниматься этим через
FISH. Хотите изменить файл на webсервер е на друг ом конц е земног о
шара? Просто cкомандуйте

kate fish://me@my.server/iffypage
name.html
чтобы отк рыть файл в Kate, и на
жмите Save [Сохранить] для отправ
ки файла обратно на сервер.
> Выходит, с помощью FISH можно
управлять файлами в учетных
записях таких систем удаленного
копирования, как Rsync.net
или Strongspace?
К сож а л ен ию, нет. FISH раб от ае т
только в том случае, когда вы мо
жете войти в систему и выполнить
баз ов ый наб ор ком анд обол оч
ки. В так их сервис ах полный дос
туп по SSH запрещен, поэтому FISH
работать не будет, однако есть аль
тернатива. SSHFS — файловая сис
тема FUSE, которая позволяет мон
тировать так ую файловую систему
с учетной записью, на котором раз
решено только копирование файлов
(командой scp или rsync), но тогда
вам обязательно придется монтиро
вать уда ленную файловую систему,
даже если нужен всего один файл.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Ричард Смедли

Emacspeak » PMW » JaxEdit » Drawpile » Git-info-bar » RedNotebook
» ExMplayer » Warzone 2100 » Intricacy » PCGen » Clonezilla Live

Активист FOSS и (вернувшийся к нам)
давний автор LXF, Ричард вынюхивает
под слоем опавших листьев в Интернете
ценнейшие трюфели.

Аудиосреда рабочего стола

Emacspeak
Версия: 39.0 Сайт: http://emacspeak.sourceforge.net

E

macspeak — ауд иоп ак ет раб оч е
го стол а, построенн ый на Emacs.
Этот дост уп к вашей ОС «втемную»
предназначен не только для слепых и сла
бов ид ящ их польз ов ат ел ей. Ауд ио весь
ма удобн о для страд ающ их дисл екс ие й
и проч им и расс тройс твам и восп рия тия,
и пред лагает массу вариантов применения
мног ос тан очн ик ам, вын у ж д енн ым пре
бывать в от в лек ающей среде. Например,
мы пытались искать путь по указаниям на
ладонник а через нау шник и и инт ерфейс
Emacspeak к Google Maps.
Emacspeak 39.0 (Big Dog) — у всех ре
лизов собачьи имена, начиная с 7.0 Lab
rador — теснее интегрировался с Chrome
и Firefox (W3M, брау з ер Emacs, отл ичн о
раб от ае т с сайт ами, пред ост авляющ ими

текст, хотя с сайт ами на Ajax — пох уже)
и улучшил работ у с Сетью, а также совмес
тимость с Emacs 24.3.
Он также совместим с Emacs23, и уже
сейч ас долж н ы иметьс я пакет ы для ва
шег о дис тр ибу т ив а — пос кольк у боль
шинс тво дис трибу тивов с Emacspeak дру
жат. Его установка — всего лишь щелчок
или apt-get, а вся раб от а с пакет ам и tcl
и зависимостями emacspeak-espeak-server
идет автоматически. Запустив его, вы по
луч ает е прив етс тв ие, зак анч ив ающ еес я

> Не только голос: здесь есть звуковые сигналы для множества
событий и для подсказок по навигации.

«Вы восхититесь
степенью интегра
ции Emacspeak.»

Исследуем интерфейс Emacspeak
Tetris

Да, Emacspeak интегрируется да же
с режимом Emacs Tetris, хотя это требует
огромной сосредоточеннос ти.

Voice [Голос]

Быва лые пользователи Emacs быс тро
найд ут новый режим Voice.

Состояние [Status]

Когда вы перек лючаетесь в другой фрейм
или буфер, Emacspeak зачитает сообще
ния строки состояния, в том числе о том,
далеко ли вы прокрутили док умент.

Длинные строки

Emacspeak спросится у вас, преж де
чем прис тупить к чтению длинных
фрагментов текс та.
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Окна

Фреймы Emacs пригод ятся
пользователям с любым
качес твом зрения для удоб
ной организации рабочего
прос транс тва.

Ruby

Охвачены все языковые
режимы. Python’истам понра
вится, что Emacspeak сообщ ает
о количес тве отс тупов в каж
дой строке.

словами: «полностью готов к работе, и все
мои схемы функционируют идеа льно»; за
тем пос лед ует звуковое воспроизведение
всего, что вы печатаете, и каж дой строки,
на которую вы наводите курсор.
Тем, кто не привык к чтению в быс т
ром темпе текстов и кода, придется к это
му принор ов лятьс я, но ес ли вам знако’ м
Emacs, вы скор о восх и т и т есь степ ен ью
ин т ег рац ии с ним Emacspeak. Он чит а
ет сообщения сос тояния, говорит, на ка
кую глубину вы погрузились в буфер, ко
гда вы перек лючаетесь на него, и отлично
справляется практически со всеми важны
ми и неважными режимами и с внешними
программами вроде MPlayer. Он даже ра
ботает с Tetris, встроенным в Emacs.
Отк рыт ие мен ю и некот ор ые друг ие
действия сопровож даются звуковыми сиг
на лами, которые так же имеютс я для не
которых визуа льных отметок, например,
значков и пространственных взаимоотно
шений. Это аудиоформатирование (вклю
чающ ее полн ую подд ержк у Aural CSS
от W3C), создает полноценный интерфейс
для Web, чата, почты и вообще всего, что
делает Emacs.
Чтение заметок по релизу — тоже ог
ромное удовольствие, ибо они отличаются
тонким юмором и четкос тью, присущими
стилю T. V. Raman, главного разработчика,
который столь же узнаваем и в его блоге.



LXFHotPicks
Музыкальный наборщик

PMW
Версия: 4.2.7 Сайт: www.quercite.com/pmw.html

П

ос тоя нн ые чит ат ел и вид ел и
и увид ят на этих страницах нема
ло прог рамм, которые вед ут на
ча ло со времен Amiga. Philip’s Music Writer
(PMW) принадлежит к другой части исто
рии домашнего компьютера: изначально
он был нап ис ан для Acorn RISC OS (то
гда у него было менее успешное название
PMS).
Долгое врем я он был дост уп ен для
платформ *nix под GPL, и его по-прежне
му разрабатывает Филип Хэйзел [Philip Ha
zel], более известный пользователям Linux
как авт ор поч т овик а Exim. Релизы этог о
прочн ог о, как ска л а, ПО вы ход ят лишь
пару раз в год с мелк ими отладками, до
делками кода и добавлениями небольших
своеобразных функций — в данном слу
чае, стало можно растянуть «или (немно
го) сплющить» множественные паузы.
Мы распаковали tar-архив и привычно
не встретили никаких труднос тей в обыч
ной проц ед у р е compile и make. В отл и
чие от некоторых наших горячих новинок,

PMW соп ров ож д ае тс я man-стран иц ей
и 180‑страничным руководством; нет нуж
ды упоминать, что набрано оно иск лючи
тельно изящно.
В пакет включено также несколько тес
товых файлов. Попробуйте запустить один
из них в PMW —
pmw -includefont testfile
и взглян и т е на ре з ульт ат (см. рис у н ок
вверху справ а). Есл и вы не встраивал и
шрифты с помощью -includefont, вам при
детс я дел ать ссылк у на шрифт ы из ди
рек т ор ии шрифт ов GhostScript, чтоб ы
вы могли видеть их на экране и чтобы они
использова лись ps2pdf, если вы созд аете
файл PDF.
Опции печати включают два изображе
ния A5 на листе A4, и то же для А4 на А3,

> Отличный набор
партитуры из про
стых текстовых
файлов. Заломы
кривых — это арте
факты экрана: рас
печатываются они
превосходно.

«Его разрабатывает
Филип Хэйзел, автор
почтовика Exim.»

а также разнообразные опции для печати
страниц в виде книги или брошюры. Вклю
чен также базовый вывод MIDI для прове
рочн ог о прос луш ив ан ия по зав ерш ен ии
сочинения.
Некоторые музыканты слепо доверяют
LilyPond, с ее прекрасной партит урой бла
годаря разметке на базе TeX, а некоторые,
наоборот, волосы на себе рвут из-за слож
ностей формата ввода LilyPond. Мы бы ре
ком енд ов али дать PMW шанс, но жаль,
что другие музыкальные программы, типа
MuseScore, не способны выдавать резуль
тат в формате PMW. В PMW также отсут
ствуют фильтры ввода для MusicXML, хотя
вывод PMW в MIDI имеет некоторые пер
спек тивы в плане экспорта — возможно,
сообществу стоит вникнуть?

Редактор LaTeX

JaxEdit
Версия: 0.30 Сайт: http://jaxedit.com

К

стати о наборе (вот примерно так
мы и планируем HotPicks...). Мно
гим изв ест н о, что TeX и LaTeX
нес равн енн ы в подг от овке мат ем ат ич е
ских форм ул к печат и, и их продол ж ают
изучать студент ы-математ ик и во мног их
универс ит ет ах Великобрит ании, но при
менять их для обычных док у мен тов уже
не спешат.
А зря, надо сказать; и поэтому мы рады
видеть инструмент, который помогает бы
ст р о взглян уть на выв од ваших фай л ов
LaTeX, когда вы или соб ир ает е их, или
пыт ает есь осв ои ть этот прек расн ейш ий
из языков набора. JaxEdit 0.30 пред лагает
новый ин терфейс и отличн ую раск ладк у
с быс трым отк ликом для мобильных уст
ройств, что озн ач ае т шанс ы овл ад ев ать
навыками работы в TeX где угодно.
Мы скачали файл ZIP, распаковали его
подб орк у файл ов JavaScript и отк рыли
стран иц у index.html в брауз ер е (Chrome
превосходно с этим справился; мы так же

поп роб ов ал и онл айн-верс ию на jaxedit.
com в Firefox). Перед нами предстало клас
сическое двухпанельное отобра жение ис
ходник а с выделением синт аксис а слев а
и отформатированным результатам спра
ва, и мы приступили к изучению.

Отличная презентация
Щелкните по Present наверх у, и вы окаже
тесь в реж им е Presentation, где ка ж д ый
фрейм исходника — это кадр в браузере;
и выгляд ят они намного лучше отформа
тированными и более четкими, чем типич
ный результат в PowerPoint (прости, LibreOffice Impress, к тебе это тоже относится).
Попытк и раб от ы с нашими собс тв енны
ми файлами LaTeX открыли нам несколько

> Отлично работает со встроенными примерами, но пока что дос
тупны не все команды.

«Помогает освоить
LaTex, прекраснейший
из языков набора.»

пол езных ком анд, пок а что не уч т енных
в форматировании, но ведь это еще только
версия 0.30 — мы уверены, что нас ждет
гораздо лучш ее форм ат ир ов ан ие, а по
скольк у JaxEdit нап ис ан на JavaScript,
в него очень легко добавлять собственные
усовершенствования, коли охота.
Если вы хот ите познакомитьс я с ним,
не ус т анав лив ая ред ак тор, прос то щелк
ните по Start на сайте проекта, и получите
в скачивании те же готовые примеры, ко
торые покаж ут вам все достопримечатель
ности TeX.
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LXFHotPicks
Программа для совместного рисования

DrawPile
Версия: 0.7.2 Сайт: https://github.com/callaa/

S

ourceForge зав а л ен пок ин у т ым и
проек т ами свободного ПО. Иногда
они чист о по Дарвин у проигр ыв а
ют в борьбе за вы ж ив ание, ус т у пив луч
шему коду, но иногда разработка случайно
прек ращ ае тс я по иным причинам. И мир
лиш ае тс я хор ош ей прог рамм ы. Крайн е
редка сит уация, чтобы программа верну
лась к ак т ивной разр аб от ке пос ле пят и
лет него перерыв а — а вот с DrawPile так
и произошло.
DrawPile нед авн о не только воск рес
ла, но и получила «полностью переписан
ный сетевой протокол и сервер, и... под
держ к у уровн ей [и] фай л ов ый форм ат
OpenRaster».
За мес яц пос ле пер ез ап уск а пос ле
довало еще два основных релиза от Кал
ле Лаакконена [Calle Laakkonen], что ука
зыв а л о на знач ит ельн ую ак т ивн ость,
поэ том у мы отл ож и л и наш и кар анд аш и
и подк лючили планш ет USB, жел ая уви
деть, что же умее т DrawPile. Пер ед за
пуском tar и cmake понадобятс я еще zlib
и qt5. В Ubuntu могл о созд ать проб лем у

отс утс твие Qt 5.1, но доб авьт е getdeb.net
в apt/sources.list, и вы пол у чи т е верс ию
для 5.0.2 в Ubuntu.
Как видите, художественный редак тор
был занят, и с наброском, которого усты
дился бы даж е дошкольник, приш лось
вылезти мне; но зато было с чем прис ту
пить к знакомству с интерфейсом.
Более серье зные худ ож ник и зам ет ят
большое разнообразие кистей, а дальней
шая разведка интерфейса выявит плавное
рисование и множес тво реж имов смеши
вания, чувс твительность к давлению для
планш ет ов и дов ольн о мил ые функц ии
слоев, известные по GIMP. Есть также и бо
нус — возможность указать, каким поль
зователям дост упен какой слой.
Дост уп для нес кольк их польз ов ат е
лей обесп ечив ае т встрое нный сервер —

> Пусть вы и неважный рисовальщик — вы обретаете силу, сотруд
ничая с другими в выработке идей.

«Сервер позволяет
работать над рисун
ками друг друга.»

он по з вол яе т де л ать зам ет к и и сот руд
нич ать над рис унк ам и как в офис е, так
и за его пред ел ам и. Пон ятн о, что тут
полн о как общ ес тв енн о пол езн ых, так
и сам ых дур ацк их обл аст ей прим ен е
ния, но DrawPile так ж е весьм а удобн а
для обмена идеями о прод ук те или да же
о граф ике для свое го нов ог о прил ож е
ния, чтоб ы прог рамм ис ты, раб от ающ ие
над клиентской стороной, смогли оценить
ее вид в интерфейсе.

Плагин оболочки

Git-info-bar
Версия: 1.2.0 Сайт: http://bit.ly/1maqw1U

Э

тот удобный плагин оболочки из
начально был напис ан для Bash,
но адаптирован для других обо
лочек, и в пос ледних ре лиз ах разр аб от
чики упорно труд ятся над отладкой и про
блемами кросс-платформеннос ти, чтобы
расширить применение приложения. Оно
разм ещ ен о — что и неу див и т ельн о —
на GitHub; мы клонирова ли репозиторий,
затем запустили скрипт install.sh (предус
мотрен также и uninstall.sh — пять баллов
им за это), и запустили
. ~/.bashrc
и вот появ ил ась наш а инф орм ац ио нн ая
строка Git. Она сидит прямо над подсказ
кой с долларом, сообщ ая, в какой вы вет
ви и каков а кон т рольная сумма, а так же
о стат усе изменений и задумок (при нали
чии таковых).
Если у вас есть неотправленные изме
нения, то контрольная сумма отображает
ся красным, вместе с сообщением о числе
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изменений, тоже красным. Этот цвет также
употребляется при работе с главной вет
кой. На личие строк и посередине эк рана,
если именно там на ходится окно пригла
шения Bash, снач а л а нес колько обеск у
раж ивает, но в этом есть смысл по мере
накопления изменений, чтобы вы могли ог
лянуться на визуа льную пункт уацию вашей
последней работы в своем репозитории.

> Git-info-bar инфор
мирует вас о том,
что происходит
в Git, но не лезет
к вам под ноги.

Удобство в действии
Выход в директорию за пределами репо
зитория Git приводит к том у, что отобра
жение исче з ае т, но стои т нам верн утьс я
в репозиторий, как возвращается и строка
сос тояния. Вот так ие небольшие штри х и

«Программу не назо
вешь потрясающей, но
это удобная утилита.»

и помогают программе постепенно завое
вывать вашу симпатию.
Эту прог рамм у не наз ов ешь пот ря
сающей, но это удобная утилита, которой
неп лохо обз ав ест ись, есл и вы зан им ае
тесь разр аб откой из ком андн ой строк и,
вызывая редак тор по необходимости вме
сто того, чтобы, скажем, постоянно сидеть
в Emacs. Написанная на сочетании скрип
та оболочки и Perl, она являет собой хоро
ший пример небольшой утилит ы старого
стиля для *nix, которая по-прежнем у ис
пользуется в современных сред ах GitHub
и напис ания web-прил ожений. В стад ии
разработки — версия 2.0, которая позво
лит индивид уа льно нас траивать вид ото
бражения, через файл config.



LXFHotPicks
Программа ведения дневника и заметок

RedNotebook
Версия: 1.8.0 Сайт: http://rednotebook.sourceforge.net

Н

е пер еп у т ай т е ее с книг ой По
ла Ос тера [Paul Auster] с тем же
наз ван ие м: RedNotebook [англ.
Красн ая Тетр адь] — это граф ич ес кий
дневник или журнал, который отслежива
ет ваши мысли и заметки ежедневно.
Пакет ы свежег о ре лиз а имею тс я для
сам ых поп ул ярн ых дис тр иб у т ив ов. Она
напис ана на Python с интерфейсом GTK+,
и нас впечатлила ее скорость по сравне
нию и с нас тольн ой, и с онл айн-альт ер
нат ив ам и. Част ичн о прич ин а тут в про
стом интерфейсе пользователя, который
не мешает вам собирать свои мысли и за
писыв ать их, а вдобавок — весьма мощ
ные функц ии на х од ятс я на расстоянии
всего пары щелчков от вас.
Введите текст в прос том формате wiki
и переберитесь из реж има Edit в Preview,
чтобы увид еть результ ат. Дневник и хра
нятся в виде текс та в ~/.rednotebook/data.
В ба зе данных необход имос ти нет, и ди
рек тория ~/.rednotebook содерж ит также
файлы настройки, журнал и папк у для на
страиваемых шаблонов.

Ссылки распознаются автоматически,
и можно добавлять рисунки и файлы. Со
хранение тоже автомат ическое — прямо
как в нас тоящем дневнике на бумаге! Ис
пользование одиночных кавычек — двух
для вставки в строк у и трех на отдельной
строке для целого абзаца — позволит вве
сти код для цвета шрифта, или, например,
для вывода формул LaTeX.

> При добавлении текста в заметку или дневник, ваши записи авто
матически изменят облако тэгов в дневнике.

Как на бумаге
Им можно пользоваться для чего угодно,
что вам нуж н о будет зап ис ать: пом ет к и
о встреч ах, рец еп т ы, предп ис ан ия, сай
ты, наблюдения, музык у, дневниковые за
писи, стих и — всего, что мгновенно рас
познае тс я по комбин ац ии опр ед еленных
пользователем тэгов; причем контент до
пускает поиск.

«Сохранение тоже ав
томатическое — как
в дневнике на бумаге!»

Есл и у вас был и проб лем ы с друг и
ми приложениями дневника или заметок,
возьмите RedNotebook на тест-драйв. Экс
порт журна лов дос т у пен в формате PDF,
HTML, LaTeX или простого текста, или как
резервная копия в архив ZIP.
Если вам не нужна синхронизация EverNote для нескольких устройств (мы увере
ны, что читатели LXF мог ут преспокойно
сделать зерк а ла текс товых файлов RedNotebook на всех свои х ПК, тел еф он ах
и планшетах), вы поймете, почему его со
перник из област и свободного ПО завое
вал столько преданных пок лонников; хотя
вам в жизни не удастся отобрать у данного
автора режим org из Emacs.

GUI к MPlayer

ExMplayer
Версия: 3.2.0 Сайт: http://exmplayer.sourceforge.net

E

xMplayer (Extended MPlayer) — это
неч то больш ее, чем обычный GUI
для MPlayer. Он доб авл яе т пои ск
по эскизам и инс трументы — программу
нарезки, аудиоэкстрак тор и аудиоконвер
тор — а также кучу кодеков. Он накрыва
ет не только файлы DVD (VOB) и VCD (MPG,
DAT) и пару контейнеров и форматов сжа
тия, но и еще 416 видеокодеков и 199 аудио.
В версии 3.0 появилось воспроизведе
ние 3D, а в 3.2 улучшено управление экра
ном и сде ланы мелк ие поправк и. 3D-со
вместимость распрос траняется не только
на разные очки и форматы ввода, но также
позволяет смотреть 3D-фильмы как обыч
ное 2D.
Уйм а код еков и 3D — дело хор ош ее,
но повсед невное использов ание дел аю т
удобным именно всякие симпатичные до
полнения: например, появление эск изов
по мере перемещения мыши по оси време
ни фильма.

Мож н о скач ать tar-арх ив исх одн ик а
или взять его в GitHub, но в Ubuntu есть
собс твенный репозиторий ExMplayer, ко
торый будет работ ать и с совмест имыми
дис тр иб у т ив ам и. Ран ее он именов алс я
rphMPFE; новое и (немного) более разум
ное название появилось в версии 2.0 вме
сте с улучш ен ие м отоб ра жен ия пои ск а,
кот ор ый стал свое го род а уник альн ой
фишкой ExMplayer.
Возм ож н о, вы так ж е соч тет е — как
и мы — что аудиоэкстрактор и аудиокон
верт ор удобн ее, чем бол ее утонч енн ый,
но отдельный инс трумент. Прия тным до
полн ен ие м стал пот ок ов ый брауз ер —
он очень удоб ен для так их виз уа льн ых

> Ну есть у вас
видеоплейер,
но слабо’ ему спра
виться с 416 коде
ками и всеми типа
ми 3D!

«3D-совместимость
позволяет смотреть
3D-фильмы как 2D.»

медиа, как фильмы — который находится
в View > Flow Browser. Он зад уман для ме
диа-центров с большим экраном и мышью
со скроллингом, подк люченной по Blue
tooth, однако на ноу т бу ке тоже выглядит
и работает неплохо. Правда, на более ста
рых машинах с меньшим ОЗУ уже пох уже.
Мен ю ExMplayer пок а з а л ись нам до
вольн о лог ичн ым и по струк т ур е; боль
шинс тв о требуем ых функц ий дост упн ы
через GUI. И, в дополнение к солидном у
числу функций, имеются также фильтры,
поддержк а плаг инов, усилитель громко
сти и режим Family Friendly.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Гибрид стрелялки и тактики

Warzone 2100
Версия: 3.1.1 Сайт: http://wz2100.net

М

ы знае м, что чит ат е л и LXF
люб ят от к рыв ать огонь —
по крайн ей мер е, вирт уа ль
ный: прав ил а пож арн ой безоп асн ос ти
нередко запрещают тестировать на рабо
чем месте свой бомбовоз-квадрикоптер.
И мы также знаем, что вы любите приме
нять свои «ма ленькие серые клеточки»,
чтоб ы пор вать враг а в клоч ья хит р ым
и стратегически выверенным способом.
Тогда что может быть лучше RTS, которая
требует стратег ического и так т ического
планирования?
Зап уст ив ее, вы усл ыш ит е кин ош
ный сау нд трек, изготовленный для бо
лее мощной акус тической системы, чем
на вашем ноу тбуке. Проприетарная Warzone 2100 пер еш ла под лиц енз ию GPL
в конц е 2004 год а, но еще чет ыр е го
да ушло на выяснение всяческих вопро
сов с лиц ензией сау нд т р ек а и фильма,

и тогда ста л о мож н о расп рос тран ять
и их тоже.
Пос ле (случ айног о) ядерног о Арм а
геддона вы становитесь учас тником од
ной из трех разв едг рупп, кот ор ые за
ним аю тс я пои ск ам и техн ол ог ий для
восстановления, но на вас нападают дру
гие орг аниз ац ии. Игр ок и лавирую т ме
жд у группами и обнаруживают, что вра
гам и управл яе т сам ор азв ив ающ ийс я
компьютерный вирус.
В 3.1.1 нам ног о больш е мелк их из
менений, чем можно ожид ать от версии
с так им ном ер ом. Ес л и пос ледний раз
вы устанавлива ли Warzone 2100 с диска

> Если осмотрительность — лучшая часть доблести, то «отступ
ление со средними потерями» — довольно неплохая отговорка...

LXF90, пора обновитьс я. Графический

«Все здорово, но паль
бу придется сочетать
с раздумьями.»

дви ж ок iViS 3D пред ост авл яе т отл ич
ный UI, подд ерж ив ающ ий все ожид ае
мые увел ич ен ия масш таб а, пан ор ам ы
и прокрутки поля боя для игрока. След я
за датчиками на предмет вражеских бое
вых единиц, игроки координируют атаки,
и ка ж дый уровень ограничен по времени,
что при лими т е рес урс ов требуе т стра
тег ич ес кой мысли и так т ич ес ког о под
ход а к сра жен ия м. Кор оч е, все здор о
во, но пальбу всласть придется сочетать
с раздумьями.

Соревнование по составлению головоломок

Intricacy
Версия: 0.2.2 Сайт: http://bit.ly/1i50pvY

Е

сли вы любитель решать голово
ломки, почему бы не попробовать
их сос тавлять? Intricacy противо
пост авит ваши умения умениям друг их
игроков, и это зад аст тренировку ваше
му мозг у.
Вдохновение было почерпн у то в со
лидн ой мног оп ольз ов ат ельс кой игр е
Джейсона Рорера [Jason Rohrer] со взло
мами и защитой жилища, The Castle Doctrine. Одн ако в Intricacy игр ок и скор ее
создают из замко’ в головоломки, а не за
пирают на них дом: противник решает го
ловоломк у, управляя крюком и гаечным
ключом, чтобы перемещ ать части замка’
и очистить отверстие для болта.
Прот алк ив ан ие и пов ор от ы инс тру
мен т ов сжим аю т пру ж ин у и прот алк и
ваю т и вы т яг ив аю т блок и, на кот ор ые,
в свою очер едь, возд ейс тв ую т друг ие
части механизма замка’ . Блоки соедине
ны пруж инами, стержни зак ручиваются
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и шарики приход ят в движение под воз
дейс твие м выс воб од ившихс я сил. Там,
где встречаются силы, появляются пра
вила для комбинированного результата.
Встроенный сервер может запускать
иг ры в лок альной сет и или в Ин тернет,
и вы может е указ ать свой порт вмес то
порт а по умолчанию 27001. Можете со
единиться с официа льным сервером или
указать иной. Но где бы вы ни искали со
перников, только играя против них смо
жете вы проверить свою храбрость.
Intricacy напис ан а на Haskell, в вер
сия х SDL и Curses (и форматом для со
хран ен ия уровн ей явл яе тс я ASCII-art).
В этом релизе есть ряд полезных отладок

> Куда повернуть? Стержень? Растянуть пружину? Или передви
нуть блок? Каждый замо’к — это разумный баланс сил.

«В Intricacy игроки
создают из замко’ в
головоломки.»

и мелких поправок, однако там еще есть
над чем поработ ать в плане улучшения
дру желюбия к начинающему пользовате
лю, чтобы было легче освоиться.
Пока игра не слишком широко извест
на, но у нее большой потенциа л, и она оп
ред ел енн о стои т тог о, чтоб ы проб ить
ся чер ез стад ии нач ин ающ ег о. Кром е
того, это не очень большая прог рамма,
и физика игры отлично объяснена. Если
вы ищете интересную программу Haskell,
чтобы улучшить свои навык и функ цио
нального программирования, то вот вам.



LXFHotPicks
Генератор персонажей ролевок для систем d20

Также вышли

PCGen

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Camera Life 2.6.6
Удобная локальная и удаленная система
каталогизации фотографий.
https://github.com/fulldecent/cameralife

Версия: 6.2.0 RC2 Сайт: http://pcgen.sourceforge.net

Д

о появл ения вид еоигр ка ж д ый,
кто жажд ал пот рат ить несколь
ко часов на путешествие по фан
тастическим территориям, выну ж ден был
либ о пер еч ит ыв ать Толк иен а, либ о иг
рать в Dungeons & Dragons. D&D выж или,
пос кольк у карт инк и у вас в гол ове куд а
ярч е, чем на экр ан е, одн ако с пом ощ ью
PCGen вы сможете использовать свой но
утбук для созд ан ия перс он а жей (Player
Characters, PCs) для любой ролевой игры
(RPG) c бросанием кубика
Эта верс ия PCGen, на JRE 1.6 или 1.7,
добавляет в процесс создания персона жей
множество улучшений, а также множество
дополнений в RPG Pathfinder.
Большая часть пред лагаемых вам для
скачив ания 60 МБ — это файлы данных
для кампаний: зап уст ите файл pcgen.jar,
и вашим первым зад анием будет выбрать
одн у из этих кампаний. Мы решили вос
пользоваться пошаговым созд анием пер
сонажа, с целью полностью осознать, как
это работает.

Возможно, вам придется — а нам так
пришлось не раз — обратиться к онлайнпом ощ и (на ж ав на F1), когда вы буд ет е
искать нужную вкладк у для какой-нибудь
мрачн ой хар ак т ер ис тик и ваш ег о класс а
персона жа.
Помимо этого и некоторой корявос ти
Java, прис ущ ей мног им сист ем ам Linux,
крит иков ать неч ег о, пос кольк у ком анд а
PCGen продолжает пытаться добавить все
разрешенные законом дет а ли RPG. Под
держк а сообщес тв а предост авляетс я че
рез активную группу Yahoo! Group, которая
выд ает множес тво запросов на добавле
ние новых функций в новых релизах.

Zabbix 2.2.1
Программа мониторинга с открытым
кодом, уровня предприятия.
www.zabbix.com

> Если вы не настроите мониторинг
как следует, он рухнет.

> Данные кампаний
практически исчер
пывающие, но если
вам мало, добавьте
еще и свои.

Создание образов и клонирование диска

CWIS 3.0
Собирайте, организовывайте, дели
тесь и рекоменд уйте информацию
по онлайн-ресурсам.
https://scout.wisc.edu/cwis

Версия: 20131125‑saucy Сайт: http://clonezilla.org

Р

feedparser 5.1.3
Библиотека Python для парсинга всех
форматов новос тных лент, включая
Atom и RSS.
http://bit.ly/1gUsMJB
XOWA 0.12.0
Редактируйте Wikipedia, Wiktionary,
Wikisource и Wikiquote оффлайн.
http://xowa.sourceforge.net/

Clonezilla Live
азр аб отчик и Clonezilla весьм а ак
тивны: младшие релизы у них вы
ход ят ка ж д ые нес колько нед ель.
Хот я обычно это обновления до свежего
Debian Sid (нес табильного дис трибу тива),
добавляющ ие пакет ы из него, они так же
рег ул ярн о вс тавляют и пол езные новые
функции.
Серв ерн ое изд ан ие Clonezilla удобн о
для массового клонирования дисков в се
ти, и в первую очер едь требуе т на личия
серв ер а DRBL; а Clonezilla Live поз во
ляет вам зап уск ать клонир ов ание диск а
на собс тв енн ой маш ин е без лишн ей
мороки.
Раньш е она бы л а осн ов ан а на Debi
an Live, но новая версия выбрала за осно
ву Ubuntu 13.10. Вы можете скачать загру
жаемый ISO — или архивированный пакет
для заг рузк и с USB-брелк а; именно так
поступили мы.
После загрузки USB-брелка нужно сде
лать выбор, причем есть опция «загрузки

Volumio 1beta
Музыкальный плейер, встраиваемый
в Raspberry Pi, Cubox и т. д. на радость
меломанам.
http://volumio.org

в ОЗУ», которая позволяет удалить носи
тель или даже перепис ать его, хотя bootto-media почему-то не разрешает созд ать
при этой опции ISO восс тановления. Кло
нирование дисков и их восстановление бы
ло беспроблемным, а самое замечательное
в Clonezilla — это ее хваленая скорость.
В поддерж ив аемых файловых сист е
мах (ext2, ext3, ext4, VMFS, FAT, NTFS и ряд
дру г их) она прос то копируе т исполь зуе
мые блоки. В непод держиваемых исполь
зуе тс я dd для бол ее мед л енн ог о пос ек
торного копиров ания. Очень удобно, что
поддерживается еще и LVM2. |

FileBot 3.8
Упорядочивайте и переименовывайте
фильмы и телешоу и скачивайте суб
титры и т. д.
www.filebot.net
Bluestar DeskLite-E17 Ed
Нас тольный/мультимедиа-дис трибу тив
на базе Arch Linux с оптимизированной
производительнос тью.
http://bluestarlinux.org

> Предлагаемые
Clonezilla опции
выбора, выделен
ные цветом, умело
привлекают ваше
внимание.

> FileBot позаботится о вашей
экраномании.
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты и всякое-разное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 8 ГБ качественного DVD.
Дистрибутив Linux

Fedora 20
К лучшему

С

тех пор, как многие поль
зователи Ubuntu глянули
на Unity и разом отшатнулись,
Linux Mint обретает все большую попу
лярность, заслуженную благодаря вве
дению не нового, а, наоборот, старого
и удобного, но современным способом.
Linux Mint признал, что далеко не всем
нужны перемены ради самих пере
мен, и создал способ работать в преж
ней манере, но без обветшалых про
грамм, наглядно доказав ростом своей
доли рынка, что воля пользователей —
важный фактор.
Linux Mint также показал, что, воз
можно, мы, линуксоиды, вовсе не та
кие уж передовые, как нам хочется ду
мать. При первом же признаке смены
подхода мы дружно вскинули лапки
кверху и побежали искать то, к че
му привыкли, не дожидаясь выясне
ния, будет ли в данном случае «новое»
означать «лучшее». Это, конечно, силь
ное обобщение: кому-то Unity, наоборот,
пришелся по душе, а кому-то все равно
в принципе (таких людей именуют поль
зователями KDE/Xfce/консоли).
Ну да, новое часто бывает и худ
шим, но мы, похоже, стали менее аван
тюрными, чем на заре Linux; или просто
повзрослели?

R

ed Hat был первым дис трибутивом Linux, ко
торый я попробовал — и было это на Amiga
4000. С тех пор Red Hat прошел долгий путь,
а его своб одн ая верс ия от соо бщ ес т в а заш ла еще
дальше. Fedora сейчас в версии 20, и у нас есть для вас
два live ISO на DVD, по одному на каж дую среду рабо

Дистрибутив Linux

Linux Mint 16

L
» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какого-то
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожалуйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 309‑0686.
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чего стола — Gnome и KDE. Как это уже стало привыч
ным для Linux Format DVD, вы можете скопировать эти
ISO на диск или USB-брелок для дальнейшего распро
странения, или заг ру зитьс я с DVD и выбрать Fedora
20 в меню. Обе версии 64‑битные; пожалуйста, не пы
тайтесь запускать их на BBC Model B.

inux Mint стал чрезвычайно поп улярен за по
следн ие пар у лет. Он и раньш е был неп лох,
но часто рассматривался всего лишь как оче
редной клон Ubuntu, хотя и из лучших. Вве
дение им рабочих столов Mate и Cinnamon,
продолжавших традицию удобства —
в противовес Unity и Gnome 3 — все изме
нил о, прит ян ув польз ов ат ел ей, кот ор ые
не хотели ломать свои привычки.
Согласно философии Mint, пож ел а
ниям сообщества приписывается главный
приоритет, и дистрибутив успешно про
должает развитие в том же духе, под руко
водством своего бессменного вождя Кле
мана Лефевра [Clement Lefebvre].
В нашей версии Mint 16 собран с рабо
чим столом Mate плюс самые пос ледние

обн овл ен ия сист ем ы безоп асн ос ти и отл адк и. Это
32‑бит н ый дис т р иб у т ив — просто вставьте диск
в дисковод, и все у вас получится. Спасибо, Клеман!



Март 2014

LXFDVD 181

20

Live

и столами Gnome и KDE
64разрядные сборки с рабочим
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Mint 16 Mate

Workspaces 4.11

RedNotebook 1.8.0,
А ТАКЖЕ: Emacspeak 39.0,

10 книг о Linux и многое

другое...

Дистрибутивы DVD
Новичок в Linux?
Начните отсюда!
»»Что такое Linux? Как его установить?
»»Есть ли в нем эквивалент MS Office?
»»Зачем нужна командная строка?
»»Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.

Из журнала

Subsonic
Настройте свой музыкальный потоковый сервис!

Код Scratch
Примеры кода на Scratch, плюс ПО для учебника.

Удаленное журналирование
Попробуйте дополнения к журналам, типа Graylog2 и AfterGlow.

Системные инструменты

LXFHotPicks

Главное

Clonezilla

Git-info-bar

RedNotebook

Программа разбиения диска на раз
делы/клонирования диска для
развертывания, резервного копиро
вания и восстановления.

Плагин оболочки Git для просмотра
атрибутов Git рабочей копии вашего
репозитория.

Современный дневник с навигацией
по календарю, функциями экспорта
и облаком слов.

Intricacy

Warzone2100

Сетевая игра, где вы создаете голо
воломки для ваших противников.

Битва за передел мира после
практически полного вымирания
человечества в результате ядерного
удара.

DrawPile
Программа рисования, позволяю
щая делиться рисунками с другими
в реальном времени.

JaxEdit

Emacspeak

Онлайн-редактор с просмотром
LaTex, языка разметки документа.

Речевой интерфейс для Emacs
делает его полноценным звуковым
рабочим столом.

PCGen

ExMplayer

PMW

Воспроизводите любые файлы
без внешних кодеков.

Philip’s Music Writer для высококаче
ственной партит уры.

Генератор персонажей для ролевок.

Подкасты
Сезон 6 Эпизод 0 — пилот
TuxRadar возвращается — слушайте новый сезон
и вводную серию с новыми лицами... в смысле,
голосами.

И еще!
Checkinstall Установка tar-архива с помо
щью менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в каж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент тестирования системы.
Ядро Исходник последней версии ядра.
Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои
и ошибки.
Plop Простой менеджер загрузки для
запуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менеджер загруз
ки с простым в работе интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Ба
зар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Intro to Linux Руководство для новичков.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное ма
гистром хакеров Грегом Кроа-Хартманом
[Greg Kroah-Hartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.
Окунитесь в Python Мастер-класс по этому
популярному язык у.
Руководство по созданию скриптов Bourne
Shell Осваивайте скрипты оболочки.
Расширенное руко
водство по созда
нию скриптов Bash
Больше информа
ции для опытных
пользователей.
Руководство сисад
мина Основы работы
с системой.
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Пропустили номер?
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентр»! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

»»

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF177

LXF178/179

LXF180

» Дрожи, Android Кон
куренты давно уж
подпирают
» Держите в курсе Соби
раем сплетни читалка
ми новостей
» Rust Язык от взломщиков защитит
» Кстати о взломщиках LMD на cтраже системы

» Навалимся толпой Рево
люция в экономике?
» Начинающим Взлетная
полоса в небо Linux
» Qt5 Знаменитая платфор
ма разработки
» Штампуем сайты Да, это реально легко —
если с Drupal

» Запах мяты Mint, сим
патия пользователей
» Закину на облако Сер
висы хранения данных
» OpenStreetMap Карт у
мира — своими руками
» Платы для Raspberry Pi Расширяем
компьютер-крошк у

LXFDVD: openSUSE 13.1 (64-разрядная сборка),

LXFDVD: Fedora 20 (64-разрядная сборка),

LXFDVD: Linux Mint 16, Clonezilla 2.2.1,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_177/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_177/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_178-179/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_178-179/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_180/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_180

Декабрь 2013

Январь 2014

Grml 2013.09, LXLE, OS/4 OpenLinux, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Elementary OS Luna, PinguyOS, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Февраль 2014

openSUSE 13.1, 10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала
через www.linuxformat.ru/subscribe/ или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

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

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайнконсультацию по подписке
на наше издание
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Информация о диске
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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.

20

Документация

32разрядная сборка

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.

Ядро 3.11 » Gnome 3.10 » Cinnamon 2.0 » KDE Plasma Workspaces 4.11

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: X2Go, BlueZ 5, Perl 5.18 и другие обновления

о

льн
Часто случается, что новые про
Внимате
это
е
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граммы зависят от других про
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,
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е
т
д
е
граммных продуктов, которые
пер ьзовать
л
о
исп
могут не входить в текущую версию
LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

LXFDVD 181

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Март 2014
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20

64разрядные сборки с рабочими столами Gnome и KDE

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

Mint 16 Mate

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: Emacspeak 39.0, RedNotebook 1.8.0, 10 книг о Linux и многое другое...

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 сокращение 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 RPM-пакет 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.
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Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

Fedora 20 Live с рабочими столами Gnome и KDE,
64разрядные сборки (ISOобразы)
Mint 16 с рабочим столом Mate, 32разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Fedora 20 Обновленная версия популярного
дистрибутива. Установочный DVD, 32разрядная
сборка (загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 2
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Emacspeak 39.0 Аудиосреда рабочего стола
ExMplayer 3.2.0 GUI к MPlayer
Gitinfobar 1.2.0 Плагин оболочки для работы с Git
Intricacy 0.2.2 Играсоревнование по составлению
головоломок
JaxEdit 0.30 Редактор LaTeX
PCGen 6.2.0 RC2 Генератор персонажей ролевок
для систем d20
PMW 4.2.7 Редактор музыкальной партитуры
RedNotebook 1.8.0 Программа ведения дневника
и заметок
Warzone 2100 3.1.1 Игра, гибрид стрелялки и тактики

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

Clonezilla 20140114saucy Live CD для работы
с дисковыми разделами, 32разрядная сборка
(ISOобраз)
Drawpile 0.7.2 Программа для совместного рисования

HOTPICKS

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

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователя-root. 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. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISO-образа вам осталось набрать
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи компакт-диска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISO-образ, 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 какого-нибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.

Главное в мире Linux
Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года
Выходит ежемесячно. Тираж 3000 экз.

Заблокируем

АНБ
В апрельском номере

Заблокируем АНБ
Вам омерзительна мысль, что за вами следят,
как за преступником? Вам нечего прятать?
Какая разница! У вас есть право на личную
жизнь, и мы покажем, как его защитить.

Обезопасим устройство Android

Заприте маленького зеленого человечка: пусть ваше
устройство на Android тоже защитится от шпионов.
Предлагаем полное руководство.

Лучшие пускачи приложений

Как попасть с рабочего стола прямиком в любимое
приложение с помощью нашей подборки лучших
инструментов для этой цели.

Фабрика Raspberry Pi

Недалече от Кардиффа есть местечко, где воплощают
мечты. Но колдовство тут ни при чем.
Содержание буд ущих выпусков может меняться — вдруг к нам придерется АНБ...
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Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Дополнительное устройство защиты для:
—— обеспечения безопасности функциониро
вания ранее установленных в компью
терной сети средств защиты и устройств
маршрутизации;
—— мониторинга трафика с возможностью
анализа данных регистрации пакетов
по различным критериям и интеграции
с IDS;
—— обеспечения функционирования сетевых
распределенных телематических
приложений и GRID-ресурсов.

