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1. Посвящается Деннису Ритчи

Во время подготовки к выпуску Fedora 16 мир компьютерных технологий утратил одного из
величайших людей — Денниса Ритчи. Ритчи участвовал в создании операционной системы Unix
и языка Cи. Он также был соавтором книги «Язык программирования Cи» («The C Programming
Language»), по которой во времена бума настольных ПК учились многие программисты. Без
Ритчи нынешний мир технологий был бы совершенно другим.

Скромный человек, не очень известный за пределами поля своей деятельности, Деннис
навсегда останется в памяти тех, кто продолжает его дело. Спасибо, Деннис.

2. Добро пожаловать в Fedora 16

2.1. Добро пожаловать в Fedora

Вы можете помочь сообществу Fedora, отправляя предложения и сообщения об ошибках.
Чтобы узнать о том, как сообщить об ошибке или предложить что-то новое, обратитесь к статье
http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests в wiki Fedora. Благодарим за участие.

За общей информацией о Fedora обратитесь к следующими статьям в wiki проекта (http://
fedoraproject.org/wiki/):

http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests
http://fedoraproject.org/wiki/
http://fedoraproject.org/wiki/
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• Что такое Fedora1

• Часто задаваемые вопросы2

• Взаимодействие с cообществом3

• Участие в проекте4

2.2. Обзор

Как и прежде, сообщество Fedora продолжает разработку (вклад Red Hat5) и внедрение
новейшего свободного программного обеспечения (особенности Fedora 166). Этот раздел
содержит краткий обзор основных изменений, начиная с предыдущего выпуска дистрибутива.

Ниже представлены наиболее значимые особенности Fedora 16:

• Расширенная поддержка облачных вычислений, включая Aeolus Conductor, Condor Cloud,
HekaFS, OpenStack и pacemaker-cloud.

• KDE Plasma 4.7

• GNOME 3.2

• Несколько коренных изменений в системе, в числе которых Grub 2 и отсутствие HAL.

• Обновленный libvirtd, доверенная загрузка, обзор гостевых систем, защита от одновременной
записи, а также ядро с paravirt_ops для Xen, — словом, все для полноценной виртуализации.

За более полным описанием особенностей выпуска Fedora 16 обратитесь к статьям о
каждой из них в wiki проекта, где перечислены цели и текущее состояние разработки:  http://
fedoraproject.org/wiki/Releases/16/FeatureList7.

2.3. Общие сведения об оборудовании

2.3.1. Требования к процессору и памяти архитектуры x86

Следующие требования к процессору представлены из расчета на характеристики
процессоров Intel. Fedora можно также использовать с устройствами AMD, Cyrix, VIA и другими,
совместимыми с таковыми от Intel. Fedora 16 требуется процессор Intel Pentium Pro или более
производительный, она оптимизирована для архитектуры i686 и более поздних.

• Для работы в текстовом режиме рекомендуется Pentium Pro 200 МГц или выше

• Для работы в графическом режиме рекомендуется Pentium Pro 400 МГц или выше

• Минимальный размер ОЗУ для текстового режима: 640 МиБ

1 http://fedoraproject.org/wiki/Overview/ru
2 http://fedoraproject.org/wiki/FAQ/ru
3 http://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help/ru
4 http://fedoraproject.org/wiki/Join/ru
5 http://www.fedoraproject.org/wiki/Red_Hat_contributions
6 http://fedoraproject.org/wiki/Releases/16/FeatureList
7 http://fedoraproject.org/wiki/Releases/16/FeatureList

http://fedoraproject.org/wiki/Overview/ru
http://fedoraproject.org/wiki/FAQ/ru
http://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help/ru
http://fedoraproject.org/wiki/Join/ru
http://www.fedoraproject.org/wiki/Red_Hat_contributions
http://fedoraproject.org/wiki/Releases/16/FeatureList
http://fedoraproject.org/wiki/Releases/16/FeatureList
http://fedoraproject.org/wiki/Releases/16/FeatureList
http://fedoraproject.org/wiki/Overview/ru
http://fedoraproject.org/wiki/FAQ/ru
http://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help/ru
http://fedoraproject.org/wiki/Join/ru
http://www.fedoraproject.org/wiki/Red_Hat_contributions
http://fedoraproject.org/wiki/Releases/16/FeatureList
http://fedoraproject.org/wiki/Releases/16/FeatureList
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• Минимальный размер ОЗУ для графики: 640 МиБ

• Рекомендуемый размер ОЗУ в графическом режиме: 1152 МиБ

2.3.2. Требования к процессору и памяти архитектуры x86_64

• Минимальный размер ОЗУ для текстового режима: 640 МиБ

• Минимальный размер ОЗУ для графики: 640 МиБ

• Рекомендуемый размер ОЗУ в графическом режиме: 1152 МиБ

2.3.3. Требования к дисковому пространству во всех архитектурах

Полностью установленные пакеты могут занять более 9 ГБ дискового пространства.
Окончательный размер целиком определяется устанавливаемой сборкой и пакетами,
выбранными в ходе установки. Также дисковое пространство требуется установочной среде.
Объем этого пространства соответствует размеру файла /Fedora/base/stage2.img (на
установочном диске 1) в сумме с каталогом /var/lib/rpm в установленной системе.

На практике дополнительное дисковое пространство колеблется от 90 МиБ при минимальной
установке до 175 МиБ при более объемной.

Также потребуется место для хранения различных данных пользователей, и по крайней мере
5% следует оставлять свободными для должной производительности.

2.4. Обратная связь
Благодарим за то, что вы нашли время оставить сообществу Fedora комментарий, предложение
или отчет об ошибке. Это поможет не только Fedora, но также Linux и разработчикам
свободного программного обеспечения в целом.

2.4.1. Отзывы о программах в Fedora
Чтобы оставить отзыв о программе в Fedora или другом компоненте системы, обратитесь
к документу «Bugs And Feature Requests»8. Список наиболее часто встречаемых ошибок и
известных проблем этого выпуска доступен в статье «Common F16 bugs»9 в wiki проекта.

2.4.2. Отзывы о примечаниях к выпуску
Предложения по улучшению примечаний к выпуску можно отправлять авторам напрямую.
Существует несколько способов связаться с ними, в порядке предпочтительности:

• Если у вас есть учетная запись Fedora, можно внести изменения непосредственно в текст
документа Docs-Beats10 в wiki.

• Создать отчет об ошибке при помощи шаблона11. Данная ссылка ТОЛЬКО для отзывов о
примечаниях к выпуску.

8 http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests
9 http://fedoraproject.org/wiki/Common_F16_bugs
10 http://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats
11 http://tinyurl.com/nej3u

http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests
http://fedoraproject.org/wiki/Common_F16_bugs
http://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats
http://tinyurl.com/nej3u
http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests
http://fedoraproject.org/wiki/Common_F16_bugs
http://fedoraproject.org/wiki/Docs/Beats
http://tinyurl.com/nej3u
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• Отправить сообщение в рассылку relnotes@fedoraproject.org .

3. Изменения в Fedora для системных администраторов

3.1. Ядро

В Fedora 16 представлено новое ядро Linux 3.1.0. Несмотря на серьезное изменение нумерации
версий, кардинальных перемен не произошло. Сам Линус сказал, что об этом не стоит
беспокоиться:

 Я просто решил взять быка за рога и назвать следующую версию 3.0. Она выйдет где-то накануне
 20-летия, что является достаточным основанием для меня, хотя, если честно, истинная причина
 в том, что я уже не могу с легкостью досчитать до 40.

3.2. Загрузка
Fedora 16 использует преимущества нескольких новых технологий, делающих процесс загрузки
более быстрым, безопасным и эффективным.

3.2.1. Trusted Boot

Trusted Boot (tboot) — свободный предзагрузочный модуль, реализующий технологию Intel®
Trusted Execution Technology (Intel® TXT) для проверки достоверности и осмысленного запуска
ядра операционной системы или виртуальной машины. Он проверяет системные файлы на
предмет изменений и может запретить загрузку системы, предоставляя таким образом мощную
защиту от руткитов и другого опасного ПО, пытающегося скрыть свое присутствие. Trusted
Boot может быть задействован при установке, а при отсутствии аппаратной поддержки будет
производить обычный запуск системы.

3.2.2. Таблицы разделов GPT

Новая разметка дисков

При установке с ручным разбиением могут потребоваться дополнительные действия.

Начиная с Fedora 16, в системах с архитектурой x86 (32- и 64-разрядных) без поддержки EFI
установщик будет по умолчанию создавать таблицы разделов GPT вместо таблиц MSDOS. В
этих системах для загрузки с дисков с разметкой GPT крайне рекомендуется (хотя не всегда
необходимо, в зависимости от BIOS) создать небольшой раздел (1 МиБ) для загрузки BIOS.
Этот раздел будет использован в качестве хранилища менеджером загрузки (GRUB2).

При автоматическом разбиении этот раздел будет создан там, где необходимо, автоматически,
а пользователю, выбравшему ручной режим, придется создать его самому.

Раздел для загрузки BIOS необходим только в системах архитектуры x86, в которых отсутствует
поддержка EFI, и загрузка которых будет производиться с дисков с разметкой GPT.

mailto:relnotes@fedoraproject.org
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3.2.3. GRUB 2

GNU Grand Unified Bootloader (GRUB) получил большое обновление в Fedora 16. GRUB 2 более
настраиваем, имеет лучшую поддержку архитектур, отличных от x86, а также предоставляет
возможность написания сценариев и многоязычный интерфейс. В GRUB 2 сменились файлы
настроек, а также их формат — обратитесь к руководству по GRUB за дополнительной
информацией.

GRUB нужен пользователь

Anaconda позволяет задать пароль GRUB во время установки. С первым GRUB
запрашивался только пароль, с GRUB 2 также запрашивается имя пользователя. Можно
использовать root.

3.2.4. Сценарии SysVinit переведены на systemd

В Fedora 15 был представлен systemd, диспетчер служб и сеансов для Linux. С выпуском
Verne интеграция с systemd продолжается благодаря преобразованию большого количества
сценариев SysV в формат служебных файлов systemd. Как результат, возросли скорость и
продуктивность загрузки, и упрощено управление службами.

3.2.5. Больше не поставляется rc.local

Локальный настроечный сценарий /etc/rc.d/rc.local больше не создается по умолчанию.
Администраторы, которым нужна эта фукнциональность, просто должны будут создать этот
файл, сделать его исполняемым, и он будет запускаться при загрузке.

Это изменение никак не скажется при обновлении с предыдущих выпусков дистрибутива.

3.3. Изменение диапазона UID

Новые диапазоны UID и GID

Значения UID и GID для учетных записей пользователей теперь начинаются с 1000, а не с
500, как в прежних версиях.

В Fedora 16 меняется политика выделения UID и GID: учетные записи пользователей
теперь начинаются со значения 1000, а не с 500, как было раньше. Эта политика теперь
устанавливается глобально в переменных GID_MIN и UID_MIN в файле /etc/login.defs,
см. дополнительные сведения в login.defs(5). При обновлении с прежних выпусков Fedora
конфигурация останется неизменной, учетные записи будут начинаться с 500.

Если необходимо установить систему с нуля, но так, чтобы учетные записи пользователей
начинались с 500 (для подключения к сети с глобально назначаемыми UID), выполните
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установку с использованием сценария (kickstart), который перед началом установки пакетов
поместит в систему файл /etc/login.defs.

3.4. Виртуализация

3.4.1. Эмуляция USB

• Добавлена поддержка устройств USB 2.0 (EHCI).

3.4.2. Эмуляция CDROM

• Внесено множество правок в соответствии со спецификацией ATAPI

• GET_EVENT_STATUS_NOTIFICATION: Реализована подкоманда «media», позволяющая
сообщить об открытии/закрытии привода, а также состоянии наличия/отсутствия в нем
носителя. Гостевые системы с поздним Linux (версии 2.6.38+) опираются на эту команду при
проверке носителя.

• Значительный рефакторинг и чистка кода

3.4.3. Безопасность

Пакет qemu-kvm собран с полной поддержкой RELRO и PIE, что усложняет некоторые
виды атак. Сборка с этими опциями делает более затруднительным взлом соседствующих
виртуальных машин на одном хосте.

3.4.4. Примечание из основной ветви разработки

• Обновите qemu до 0.15, за списком изменений обратитесь по адресу: http://wiki.qemu.org/
ChangeLog/0.15.

3.4.5. Xen

• Поддержка Xen объединена с qemu

3.4.6. x86
• Стабильная работа счетчика TSC в гостевых системах независима от миграции

• Учтены особенности процессоров VIA

3.4.7. Общее
• Устранено несколько утечек памяти во всех виртуальных устройствах ввода-вывода

3.4.8. qemu-img

http://wiki.qemu.org/ChangeLog/0.15
http://wiki.qemu.org/ChangeLog/0.15
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• Повышена производительность qemu-img convert

• qemu-img convert и rebase теперь поддерживают ключ -p, задействующий отображение
прогресса

3.4.9. qcow2

• Улучшена производительность создания/удаления внутренних снимков

3.4.10. Гостевой агент
• Добавлен гостевой агент, поддерживающий снимки.

3.5. Веб-серверы

httpd обновлен с версии 2.2.17 до версии 2.2.19. Последняя главным образом устраняет
проблемы безопасности и ошибки. В этом выпуске также исправлена несовместимость версий
в 2.2.18; сообщается, что 2.2.19 восстанавливает совместимость с модулями, собранными с
прежними версиями 2.2 (кроме 2.2.18, поддержка которой прекращена).

• Нарушение ABI в 2.2.18, вызванное изменением сигнатуры функции
ap_unescape_url_keep2f(), отменено. В новой версии возвращены сигнатуры из 2.2.17 и более
раних, и представлена ap_unescape_url_keep2f_ex().

3.6. Облачные вычисления

3.6.1. Aeolus Conductor

Aeolus Conductor — пользовательский веб-интерфейс и инструменты для создания
и управления виртуальными системами для различных типов облаков при помощи
единого интерфейса. Дополнительную информацию об этом интерфейсе и о том, что им
поддерживается, можно найти на  домашней странице Aeolus12.

3.6.2. Condor Cloud

Condor Cloud — это реализация облачной системы в виде предоставления инфраструктуры
как услуги (Iaas). Это дает возможность создавать столько ВМ из образа или нескольких
образов, сколько нужно, распределяя их по пулу сконфигурированных узлов. В качестве
пользовательского интерфейса — Deltacloud API (http://deltacloud.org). В основе используется
Condor (http://www.cs.wisc.edu/condor/), который, в свою очередь, запускает ВМ с помощью libvirt
и KVM.

3.6.3. HekaFS

HekaFS 0.7 расширяет набор возможностей GlusterFS функциями коллективной аренды,
безопасности и управления.

12 http://aeolusproject.org

http://aeolusproject.org
http://deltacloud.org
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Для развертывания HekaFS нужно знать, как настраивать ключи и сертификаты OpenSSL для
облегчения проверки полномочий на уровнях управления и ввода-вывода.

Сетевое шифрование, а также шифрование устройств хранения являются необязательными, а
при использовании приводят к значительным потерям производительности.

Поддержка квот и тарификации для GlusterFS находится в активной разработке и в этом
выпуске HekaFS отсутствует.

Расширенные распределение/репликация файлов в локальной системе и репликация в
глобальной сети планируются в будущих возможностях HekaFS, но не в этом выпуске.

3.6.4. Matahari

В Fedora 16 представлен Matahari, набор API, доступных через удаленные и локальные
интерфейсы, для наблюдения и управления системой. API Matahari доступны посредством
коллекции агентов. В Matahari также включена инфраструктура для добавления новых агентов и
API.

Доступные агенты:
• Host — агент для просмотра управления узлами

• Networking — агент для просмотра и управления сетевыми устройствами

• Services — агент для просмотра и управления системными службами

3.6.5. pacemaker-cloud

Pacemaker-Cloud обеспечивает высокую доступность служб в виртуальных машинах на
одном узле. Эта функция предоставляет оболочку для создания образов виртуальных машин,
связывания ресурсов с виртуальными машинами, а также объединения этих образов в
развертываемую систему. Развертываемую систему затем можно запустить и отслеживать
для обеспечения высокой доступности. В случае сбоев виртуальных машин или приложений
эти компоненты будут перезапущены оператором вручную, что снизит среднюю наработку до
ремонта и повысит доступность.

Гостевые виртуальные машины с Fedora, использующие systemd, в настоящее время не
работоспособны, пока следующая ошибка не будет исправлена в rawhide: см. обсуждение 
недоработки systemd 70262113.

3.7. Серверы баз данных

3.7.1. systemd

MySQL и PostgreSQL обновлены и отныне запускаются при помощи модулей systemd вместо
начальных сценариев SysV. Это должно избавить от разных неприятных проблем, возникавших
в Fedora 15 из-за слабой поддержки сценариев SysV диспетчером systemd. Также обработка
случаев, когда сервер баз данных запускается медленно, теперь значительно лучше, чем

13 https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=702621

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=702621
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=702621
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была со сценариями SysV, потому как нет причин продолжать работу без ожидания готовности
сервера.

3.7.2. PostgreSQL

Действия service postgresql initdb и service postgresql upgrade, которые
поддерживались сценариями SysV, невозможны с модулями systemd. Есть отдельный сценарий
postgresql-setup, который предоставляет эту функциональность. Например, чтобы создать
новую базу данных postgresql, выполните что-то вроде

sudo postgresql-setup initdb

Если вам необходимо запустить более одного сервера postgresql на одной машине, можно
продублировать и изменить файл postgresql.service, как это обычно делается со службами
systemd. (Помните, что созданные файлы служб следует разместить в /etc/systemd/system,
а не в /lib/systemd/system/.) Обратите внимание на то, что параметры PGDATA и PGPORT
для дополнительных серверов теперь должны быть указаны в файлах этих служб.

Скопируйте /lib/systemd/postgresl.service в /etc/systemd/myservice.service,
установив параметры PGDATA и PGPORT в новом файле. Для настройки запустите

sudo postgresql-setup initdb myservice

После этого postgresql-setup считает параметр PGDATA из файла этой службы вместо
postgresql.service.

Файлы в /etc/sysconfig/pgsql/ больше не используются.

3.8. Системные службы

3.8.1. Chrony

В Fedora 16 в качестве сетевого клиента системного времени (NTP) используется диспетчер
Chrony. Chrony спроектирован для успешной работы при отсутствии бесперебойного
подключения к Интернет (например, на ноутбуках) и способен осуществлять синхронизацию
быстрее стандартного ntp. Chrony имеет несколько преимуществ при использовании в
виртуальных машинах, так как способен производить корректировки по частоте и более
эффективно реагировать на ее частые изменения. Он также занимает меньше системной
памяти и экономит циклы центрального процессора, снижая энергопотребление.

3.8.2. Избавление от HAL

Fedora 16 поставляется без диспетчера HAL и его библиотеки libhal, которые были заменены на
udisks, upower и libudev. Если какое-либо из приложений затребует libhal, просьба разместить
отчет об ошибке этой программы для ее переноса на новую технологию.
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4. Изменения в Fedora для пользователей настольных
компьютеров

4.1. Программы-помощники

4.1.1. autojump

autojump — консольная программа, позволяющая более просто перемещаться по файловой
системе, нежели с использованием команды cd. В состав Fedora 16 вошла 15-я версия
autojump. Wiki проекта находится по адресу: https://github.com/joelthelion/autojump/wiki.

4.1.2. autokey

autokey — настольная программа для Linux, позволяющая автоматизировать практически
любую задачу за счет клавиатурных сокращений и коротких команд. Она обладает
полноценным графическим интерфейсом, особенно удобным для новичков, равно как и
возможностью расширения за счет сценариев на гибком и могучем языке Python.

Одним из способов использования является автодополнение текста, то есть назначение
горячих последовательностей клавиш, избавляющих от необходимости многократного набора
одинаковых словосочетаний.

Данный инструмент был официально представлен в «Lifehacker», блоге о пользе технологий:

• http://lifehacker.com/5310976/autokey-does-customized-text-replacement-for-linux.

• http://lifehacker.com/5623889/use-autokey-to-customize-application-shortcut-keys.

• http://lifehacker.com/5790776/autohotkey-script-gives-inactive-windows-a-transparent-fade.

Сайт проекта находится по адресу: http://code.google.com/p/autokey/

4.1.3. calcurse

calcurse — консольный ежедневник с системой напоминаний. Среди особенностей версии 2.9.0:

• Использование короткой формы записи даты, например, «29/5/10» вместо «29/05/2010», «23»
как обозначение 23-го числа выделенного месяца и года и «3/1» вместо «01 мар» (или «03
янв», в зависимости от формата даты) текущего года.

• Удаление слов в обратном направлении.

• Автоматическое удаление пустых заметок после редактирования.

• Документация и справка «man» теперь в формате AsciiDoc, что упрощает их представление в
таких форматах, как HTML, PDF, PostScript, EPUB, DocBook и многих других.

• В руководстве и «манах» обновлены ссылки на сайт и списки рассылки, а также содержатся
инструкции о том, как работать в Transifex.

За подробностями обращайтесь к http://calcurse.org/.

https://github.com/joelthelion/autojump/wiki
http://lifehacker.com/5310976/autokey-does-customized-text-replacement-for-linux
http://lifehacker.com/5623889/use-autokey-to-customize-application-shortcut-keys
http://lifehacker.com/5790776/autohotkey-script-gives-inactive-windows-a-transparent-fade
http://code.google.com/p/autokey/
http://calcurse.org/
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4.1.4. cuneiform

cuneiform — открытая система распознавания текста, впервые в Fedora 16. Все подробности по
адресу: https://launchpad.net/cuneiform-linux.

4.1.5. ease
Также новинкой в Fedora 16 стал пакет ease. ease — простая система презентаций для GNOME.
За более подробным описанием обращайтесь на сайт http://www.ease-project.org/.

4.1.6. oo2gd

oo2gd — дополнение к LibreOffice, позволяющее экспортировать офисные документы в Google
Docs. Страница проекта по адресу: http://code.google.com/p/ooo2gd/.

4.1.7. pal

pal — консольный календарь, схожий с gcal, но имеющий несколько дополнительных функций.
Подробности на сайте http://palcal.sourceforge.net/.

4.1.8. routino

Другой новинкой в Fedora 16 стал routino. routino прокладывает маршруты по картам
OpenStreetMap. Подробное описание, а также демонстрацию в режиме онлайн, можно
посмотреть на сайте http://www.routino.org/.

4.1.9. writetype

writetype — программа в помощь учащимся начальной школы, желающим улучшить письмо.
Она спроектирована так, чтобы информационные технологии из препятствия превращались в
возможности. http://writetype.bernsteinforpresident.com/.

4.2. Сеть

4.2.1. ckermit

В Fedora 16 впервые представлен ckermit, обновленная реализация прославившейся
технологии передачи файлов Kermit. Протокол Kermit доступен на большинстве архитектур,
поэтому пусть будет выбор способа передачи файлов на платформы, возможности которых
ограничены. Сайт проекта расположен по адресу: http://www.columbia.edu/kermit/ck90.html.

4.2.2. hotot

hotot — лёгкий клиент для микроблоггинга с поддержкой встроенных систем уведомлений KDE
и GNOME. Сайт проекта — по адресу: http://hotot.org/.

https://launchpad.net/cuneiform-linux
http://www.ease-project.org/
http://code.google.com/p/ooo2gd/
http://palcal.sourceforge.net/
http://www.routino.org/
http://writetype.bernsteinforpresident.com/
http://www.columbia.edu/kermit/ck90.html
http://hotot.org/
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4.2.3. ike

ike — свободный клиент для виртуальных частных сетей на основе протокола IPSEC, который
можно использовать для связи со свободными, равно как и коммерческими, серверами IPSEC.
В Fedora 16 вошла версия 2.1.7. http://www.shrew.net/.

4.2.4. qodem

qodem, открытая переработка реализации Qmodem, пакета последовательной связи времен
DOS, обновлена для современных систем. http://qodem.sourceforge.net/.

4.3. Интернационализация

4.3.1. IBus

Отныне ibus поддерживает раскладки клавиатур для X и переключение между ними и методами
ввода. Раскладки клавиатур для X можно добавлять в контекстное меню ibus в дополнение к
методам ввода. Для пользователей ibus это ставит раскладки клавиатур и методы ввода на
один уровень.

Клавиши быстрого доступа для ibus, по умолчанию Ctrl+пробел, теперь переключают на ранее
использовавшийся метод ввода вместо включения и выключения ibus. Выключенное состояние
заменено стандартной раскладкой клавиатуры. Новое поведение аналогично тому, как
переключение методов ввода происходит в MacOS и ChromiumOS. В ibus-setup есть параметр
настройки для возврата к прежнему режиму Ctrl+пробел для тех, кто таковой предпочитает,
однако в будущем это также может быть отключено: отзывы о новом стандартном режиме
работы приветствуются.

Другие привязки клавиш быстрого переключения, специфичные для некоторых стран,
перемещены в настройки соответствующих методов ввода: теперь в качестве клавиатурного
сокращения по умолчанию выступает только Ctrl+пробел. Например, клавиша Hangul теперь
задается только для корейских методов ввода, а Zenkaku_Hankaku доступна только для
японских.

Расширение ibus-gnome3 для gnome-shell предоставляет значок-индикатор с меню и окном
вариантов ввода вместо обычного средства GTK. В индикаторе используются текстовые
символы для отображения текущего метода ввода или клавиатурной раскладки. Раскладки
клавиатуры отображаются в виде буквенных кодов страны (например, «us», «fr», «de» и т.д.),
а национальные символы (например, «中», «中») используются для методов ввода. ibus-gnome3
для Fedora 16 поставляется в подпакете ibus в качестве предварительной версии. В будущих
выпусках планируется интеграция в gnome-shell, что возможно уже в Fedora 17. ibus-gnome3
можно включить через управление расширениями в «gnome-tweak-tool». См. также Features/
GnomeInputIntegration14.

В данный момент в ibus присутствует неполная поддержка составных клавиш X (в соответствии
с libX11 XIM) единым способом для всех приложений GTK, Qt и X11. В настоящее время
поддержка имеется в режиме US International, а также при вводе седильи в локали Brazilian
Portuguese.

14 http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/GnomeInputIntegration

http://www.shrew.net/
http://qodem.sourceforge.net/
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/GnomeInputIntegration
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/GnomeInputIntegration
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/GnomeInputIntegration
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Движки ibus теперь могут задавать параметры XKB. К примеру, когда пользователь задействует
индийскую группу через ibus-m17n, на правый «Alt» будет автоматически назначена функция
«AltGr»; при переключении обратно на ibus-anthy функция «AltGr» будет снова снята.

Экранная клавиатура eekboard наряду с доступностью через рабочее окружение теперь может
быть задействована через IBus. Смотрите инструкции по установке на планшетный ПК15.

ibus-gucharmap — новый метод ввода, предлагающий Юникод со встроенным просмотром
таблицы символов, поиском символов по названию и легким перемещением при помощи
различных клавиатурных сокращений.

В метод предикативного ввода Indic Typing Booster добавлена поддержка тамильского в виде
раскладок Tamil-99 и Inscript.

4.3.2. Шрифты

В Fedora теперь имеется шрифт для письма насталик, одного из главных почерков,
используемых для персо-арабского письма, и традиционно являющегося преобладающим
стилем в персидской каллиграфии.

Поддержка арабского письма для языка урду была улучшена путем добавления следующих
пакетов с новыми шрифтами: nafees-naskh-fonts, nafees-nastaleeq-fonts, nafees-tehreer-naskh-
fonts, nafees-riqa-fonts и nafees-pakistani-naskh-fonts.

Для китайского языка теперь по умолчанию используется шрифт WQY Microhei. Китайские
пользователи, которым требуются другие шрифты, могут установить их с помощью yum
groupinstall simplified-chinese-support или traditional-chinese-support.

4.4. Мультимедиа

4.4.1. gnome-paint

gnome-paint — простая в использовании программа для рисования для GNOME. В состав
Fedora 16 включена версия 0.4.0. Домашняя страница проекта находится по адресу: https://
launchpad.net/gnome-paint.

4.4.2. blender

Пакет blender обновлен до версии 2.5. В новом выпуске предоставлены новые возможности, в
частности, усовершенствованный интерфейс, а также поддержка openCOLLADA для обмена
трехмерными данными с другими приложениями.

4.5. Игры и развлечения

4.5.1. Новые игры

15 https://fedorahosted.org/eekboard/wiki/TabletGuide
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Fedora 16 представляет несколько новых игр в своем репозитории:
• Naev — двухмерная экономическая игра с элементами боя, отличительными особенностями

которой являются большое количество кораблей, вооружения, быстрый темп сражений и
огромная галактика для исследований.

• Golly — открытое кроссплатформенное приложение для изучения игры «Жизнь» («Conway's
Game of Life») и других дискретных моделей.

• Puzzle-Master — легкая в использовании веселая и занимательная головоломка.

• Sudoku Savant — простое графическое приложение для создания и решения головоломок
судоку c возможностью пометок, а также назначения клеткам определенных цветов.

4.5.2. Обновления игр

• Teeworlds, многопользовательский ретро-шутер, обновлен до версии 0.6. Среди
усовершенствований переработанный прыжок ниндзя, список друзей, продвинутый режим
наблюдателя и улучшенная графика.

• Plee the Bear обновлен до версии 0.5.1 с новой системой мини-игр и новыми персонажами.

• The Mana World получил большое обновление до версии 0.5.2 с многочисленными
улучшениями клиента.

• Battle Tanks обновлен до версии 0.98 со значительными изменениями в движке и
улучшенным многопользовательским режимом с возможностью ожидания и более высокой
производительностью.

5. Изменения в Fedora для разработчиков

5.1. Инструментарий разработчика

5.1.1. Ada

Ada — современный язык программирования, рассчитанный на комплексное долгосрочное
применение — в частности, во встроенных системах — там, где надежность и эффективность
являются необходимыми условиями. Первая версия языка, известная как Ada 83, была
разработана в начале 1980-х годов командой сотрудников французской компании «CII
Honeywell Bull» под руководством доктора наук Жана Ишбиа. Затем, в начале 1990-х, под
руководством Такера Тафта из компании «Intermetrics» данная версия была переработана
и усовершенствована с потерей обратной совместимости. Получившийся язык, Ada 95,
стал первым международным стандартом (ISO) среди объектно-ориентированных языков
программирования. Позже была сделана небольшая ревизия как поправка к стандарту
под эгидой ISO; эта версия языка известна как Ada 2005. В настоящее время идет работа
над некоторыми дополнительными возможностями (включая поддержку комментариев в
программах), завершение которой ожидается в 2012 году.

В Fedora 16 включены новейшие средства разработки на языке Ada с открытым исходным
кодом.

• Полный набор инструментов для разработки на Ada: компилятор (gcc-gnat), построитель
проектов (gprbuild), IDE (GPS) и некоторые другие
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• Привязки Ada к самым популярным инструментам: GTK, Qt, zeromq, базам данных
(PostgreSQL, MySQL и SQLite) и т.д.

5.1.2. autoconf-archive

GNU Autoconf Archive — коллекция из более чем 450 макросов для GNU Autoconf, любезно
предоставленных сторонниками движения за СПО во всемирной сети. Версия 2011.04.12
теперь есть и в Fedora 16. Обратитесь на сайт http://www.gnu.org/software/autoconf-archive/
index.html за подробностями о проекте.

5.1.3. be

Bugs Everywhere — распределенное средство отслеживания ошибок, разработанное в
дополнение к распределенным системам управления версиями. Используя распределенную
систему управления версиями для ведения состояния ошибки, мы получаем несколько удобных
возможностей:

• Ошибки и исходный текст, находясь на ветвях разработки, отслеживаются вместе — когда
происходит слияние ветви, изменения в тексте программы и изменения в ошибке, которые
содержит ветвь, сливаются параллельно друг другу. Больше не обязательно путаться
в том, означает ли исправление, сделанное в рабочей ветви, но еще отсутствующее в
производственной ветви, что ошибка действительно исправлена.

• Пользователи могут свободно изменять состояние ошибки в автономном режиме, в отличие
от многих централизованных систем отслеживания ошибок.

• Когда пользователь получает рабочую копию вашего исходного текста, он заодно получает и
текущее состояние ошибки.

• Все также можно предоставить и веб-интерфейс для пользователей — в этой модели
веб-интерфейс становится просто еще одним клиентом, который соединяется с главным
репозиторием.

В Fedora 16 вошла версия 1.0.1.

5.1.4. btparser

btparser — обработчик и анализатор данных трассировки, получаемых отладчиком GNU. Он
может разобрать текстовый файл, содержащий данные трассировки, до дерева структур C, тем
самым позволяя разработчику проводить анализ цепочек выполняемых команд и групп данных
трассировки и работать с ними. Трекер проекта находится по адресу: https://fedorahosted.org/
btparser/.

5.1.5. caribou-devel

Caribou — приложение для текстового ввода и навигации по пользовательскому интерфейсу,
разрабатываемое в качестве альтернативы Gnome On-screen Keyboard. Главной целью Caribou
является создание полезного решения для людей, для которых основным способом работы с
компьютером является переключающее устройство.

Исходная цель состоит в том, чтобы сделать встроенную экранную клавиатуру пригодной
для людей, которые могут пользоваться только мышью. Эта экранная клавиатура также

http://www.gnu.org/software/autoconf-archive/index.html
http://www.gnu.org/software/autoconf-archive/index.html
https://fedorahosted.org/btparser/
https://fedorahosted.org/btparser/
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будет пригодится пользователям планшетов и устройств с чувствительным экраном. http://
live.gnome.org/Caribou.

5.1.6. cddlib-static

cddlib — это библиотека на C, реализующая метод двойного описания Моцкина и соавторов для
получения всех вершин (т.е. крайних точек) и крайних лучей общего выпуклого многогранника.
http://www.ifor.math.ethz.ch/~fukuda/cdd_home/.

5.1.7. D2

В Fedora 16 доступен язык программирования D2. D — современный язык c высокой, близкой к
C/C++, производительностью кода и легким синтаксисом. Разработчики на C/C++ и Java смогут
с легкостью перейти на D.

Дополнительная информация размещена в списке новых возможностей16. Информацию по
языку D можно найти на сайте http://www.digitalmars.com/d/2.0/index.html.

5.1.8. emacs-ecb

emacs-ecb — инструмент для просмотра исходных текстов, основанный на Emacs. Он
отображает ряд информационных окон, которые дают возможность легко перемещаться по
исходному тексту и просматривать его:

• дерево каталогов;

• список файлов исходного текста в текущем каталоге (с полной поддержкой и отображением
виртуальной консоли);

• список функций/классов/методов/и т.д. в текущем файле (ecb получает этот список при
помощи cedet-semantic, Imenu или etags, поэтому все языки, поддерживаемые каждой из этих
программ, также поддерживаются ecb);

• список недавно просмотренных файлов (с группировкой по нескольким параметрам)

• самообновляемое окно ecb-window для semantic-analyzer для частичного автозавершения
кода;

• окно обзора «Speedbar»;

• вывод компиляции (в окне компиляции) и прочее вроде вывода справки, grep и того, что
назначит пользователь.

Дополнительную информацию можно найти по адресу: http://ecb.sourceforge.net/.

5.1.9. frama-c

frama-c — инструмент для анализа исходного текста на C, который можно использовать
отдельно, либо интегрированным в Emacs. frama-c включает в себя средство просмотра

16 http://fedoraproject.org/wiki/Features/D2_programming

http://live.gnome.org/Caribou
http://live.gnome.org/Caribou
http://www.ifor.math.ethz.ch/~fukuda/cdd_home/
http://fedoraproject.org/wiki/Features/D2_programming
http://www.digitalmars.com/d/2.0/index.html
http://ecb.sourceforge.net/
http://fedoraproject.org/wiki/Features/D2_programming
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исходных текстов и может вычислять для проекта простые показатели, например, количество
строк текста программы, глубину вызовов и цикломатическую сложность. Он может также
создавать простые графы вызовов. Могут быть проверены различные утверждения о
программе, а программа может быть проверена на ряд теорем. frama-c принимает написанные
пользователями встраиваемые модули для дополнительного специального анализа.
Дополнительную информацию о frama-c можно найти на http://frama-c.com/.

5.1.10. Модули Python для GCC

Теперь доступны подключаемые модули GCC, встраивающие Python 2 и Python 3, что упрощает
разработчикам привязку ко внутренним механизмам GCC (например, через добавление новых
предупреждений компилятора). Ознакомьтесь со списком возможностей17, чтобы узнать
подробнее.

5.1.11. jruby

jruby — реализация на Java языка Ruby, предоставляющая программистам на Ruby
платформенную независимость Java. Версия 1.6.2 jruby - новая для Fedora 16. Страницу
проекта можно найти по адресу http://jruby.org.

5.1.12. libpipeline

libpipeline предоставляет набор функций для манипулирования конвейерами подпроцессов в
гибкой и удобной форме. http://libpipeline.nongnu.org/.

5.1.13. osm-gps-map-devel

osm-gps-map-devel, виджет GTK+ (и привязок для Python), который по заданным координатам
GPS строит маршрут и опорные точки на изображении движущейся карты. Загружает данные
для карты с ряда веб-сайтов, включая openstreetmap.org. http://nzjrs.github.com/osm-gps-map/.

5.1.14. Perl 5.14

Fedora 16 выходит с пакетом Perl 5.14, который отличается совместимостью с Unicode версии
6, более надежной и стабильной обработкой исключений, улучшенной поддержкой IPV6, а
также улучшениями в производительности и работе с памятью. Полный список изменений (в
том числе изменения синтаксиса), см. в официальной документации Perl: http://perldoc.perl.org/
perl5140delta.html.

5.1.15. qwtpolar-devel
qwtpolar-devel — библиотека для построения графиков в полярной системе координат. http://
qwtpolar.sourceforge.net/.

5.1.16. shunit2

17 http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/GccPythonPlugin

http://frama-c.com/
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/GccPythonPlugin
http://jruby.org
http://libpipeline.nongnu.org/
http://nzjrs.github.com/osm-gps-map/
http://perldoc.perl.org/perl5140delta.html
http://perldoc.perl.org/perl5140delta.html
http://qwtpolar.sourceforge.net/
http://qwtpolar.sourceforge.net/
http://fedoraproject.org/w/index.php?title=Features/GccPythonPlugin
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shunit2 — среда для модульного тестирования скриптов оболочки, аналогичная PyUnit или
JUnit. http://code.google.com/p/shunit2/.

5.1.17. Статический анализ и расширения CPython

Отныне Fedora поставляется с вариацией GCC «gcc-with-cpychecker», выполняющей
дополнительную проверку расширений Python, написанных на C, во время компиляции и
выявляющей различные известные проблемы (такие, как ошибки подсчета ссылок).

5.1.18. why-emacs

why-emacs — добавление к Emacs для Why, инструмента проверки программного обеспечения.
http://why.lri.fr/. Why поддерживает ряд программ для доказательства теорем, в том числе Ergo,
haRVey и Zenon, а также ряд других.

5.1.19. wso2

Новинки в Fedora 16 веб-сервисы WSO2 для C++ — библиотека C++ корпоративного уровня
для предоставления и получения веб-услуг на C++. В Fedora вошла версия среды 2.1.0.
Документацию можно найти на http://wso2.org/project/wsf/cpp/2.0.0/docs/.

5.2. Haskell

5.2.1. GHC

ghc обновлён до  7.0.418 с устранением огромного числа  ошибок19.

5.2.2. Платформа Haskell

haskell-platform20 обновлена до новейшего стабильного выпуска 2011.2.0.1.

5.2.3. Новые пакеты

Среди новых пакетов  cabal-dev21,  leksah22, а также различные новые библиотеки.

6. Изменения в Fedora для специалистов

6.1. Научно-технические приложения

18 http://haskell.org/ghc/docs/7.0.4/html/users_guide/release-7-0-4.html
19 http://haskell.org/ghc/docs/7.0.4/html/users_guide/release-7-0-3.html
20 http://hackage.haskell.org/platform
21 http://hackage.haskell.org/package/cabal-dev
22 http://leksah.org

http://code.google.com/p/shunit2/
http://why.lri.fr/
http://wso2.org/project/wsf/cpp/2.0.0/docs/
http://haskell.org/ghc/docs/7.0.4/html/users_guide/release-7-0-4.html
http://haskell.org/ghc/docs/7.0.4/html/users_guide/release-7-0-3.html
http://hackage.haskell.org/platform
http://hackage.haskell.org/package/cabal-dev
http://leksah.org
http://haskell.org/ghc/docs/7.0.4/html/users_guide/release-7-0-4.html
http://haskell.org/ghc/docs/7.0.4/html/users_guide/release-7-0-3.html
http://hackage.haskell.org/platform
http://hackage.haskell.org/package/cabal-dev
http://leksah.org
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6.1.1. ATpy

ATpy — это библиотека Python для работы с астрономическими таблицами. Подробности по
адресу: http://atpy.github.com/.

6.1.2. bowtie

bowtie — сверхбыстрый, экономный к ресурсам инструмент для выравнивания коротких
отрезков ДНК. Он выстраивает короткие последовательности оснований (отрезки) ДНК по
геному человека со скоростью более 25 млн. снимков по 35 пар оснований в час. Bowtie
индексирует геном методом Барроуза-Уилера, снижая потребление системной памяти: обычно
около 2,2 ГБ на геном человека (2,9 ГБ по методу дробовика). http://bowtie-bio.sourceforge.net/
index.shtml

6.1.3. DSDP

DSDP — открытая реализация метода внутренней точки в полуопределенном
программировании. Она предлагает примальные и обратные решения, оперирует
низкоуровневыми структурами и малочисленностями в данных и имеет относительно низкие
требования к памяти для метода внутренней точки. Данное ПО разрешает допустимые и
недопустимые отправные точки и выдает приблизительные заключения о недопустимости при
отсутствии допустимых решений. Алгоритм двойственного решения, реализованный в этом
пакете, имеет доказательство сходимости и полиномиальную сложность наихудшего случая
при нежестких ограничениях данных. Полная документация по адресу: http://www.mcs.anl.gov/hs/
software/DSDP/.

6.1.4. fastx_toolkit

fastx_toolkit — коллекция консольных инструментов для первичной обработки файлов коротких
отрезков FASTA/FASTQ. http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/index.html.

6.1.5. IBSimu

Ion Beam Simulator, или IBSimu, — пакет для компьютерного моделирования ионной
оптики, извлечения плазмы и переноса объемного заряда доминируемым пучком ионов
с использованием итерации Власова. Дополнительная информация на сайте http://
ibsimu.sourceforge.net/.

6.1.6. gappa

gappa — инструмент, предназначенный для помощи в проверке и формальном доказательстве
свойств программ с численными методами, использующими арифметику с плавающей запятой
или с фиксированной точкой. В Fedora 16 пакет обновлен до версии 0.15.0. Страница проекта
находится по адресу: http://gappa.gforge.inria.fr/.

http://atpy.github.com/
http://bowtie-bio.sourceforge.net/index.shtml
http://bowtie-bio.sourceforge.net/index.shtml
http://www.mcs.anl.gov/hs/software/DSDP/
http://www.mcs.anl.gov/hs/software/DSDP/
http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/index.html
http://ibsimu.sourceforge.net/
http://ibsimu.sourceforge.net/
http://gappa.gforge.inria.fr/
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6.2. Радиолюбителю

6.2.1. ax25-tools-x

ax25-tools-x предоставляет графический интерфейс к различным приложениям для настройки и
диагностики soundmodem.

6.2.2. cutecw

cutecw обновлен до 1.0. Среди улучшений — обучающие последовательности, значительно
усовершенствованный режим «read-to-me» и ряд косметических улучшений. За дополнительной
информацией обращайтесь на сайт http://www.hamtools.org/cutecw/

6.2.3. hamlib

hamlib обновлен до версии 1.2.13.1. Некоторые из важных особенностей:
• Поддержка VX-1700, FUNcube, FiFi-SDR, KTH-SDR Si570, FT-5000, TS-590S

• Новый движок ротаторов с новыми возможностями

• Поправки и новые возможности для приборов TS-440S, K2, K3, SR-2200, THF6A, THF7E,
последовательные порты для NewCAT, а также TM-D700

• Возможность явного задания VID/PID/Vendor/Product для USB-устройств

Полный журнал изменений в основной ветке можно найти на сайте http://hamlib.sourceforge.net/
NEWS, а более подробные общие сведения — в wiki проекта: http://www.hamlib.org.

6.2.4. xnec2c

xnec2c версии 1.5 имеет ряд улучшений по сравнению с 1.2:
• удалены ограничения в возбуждении, что позволяет построить картину повторного излучения

от структуры, возбуждаемой падающим полем или элементарным источником тока

• устранены сбои xnec2c 1.3 при длинных именах входных файлов (больше 80 символов).

• исправлена обработка аргументов командной строки, теперь имя входного файла может быть
задано без использования ключа -i.

• добавлена возможность расчета соотношения коэффициентов усиления для фронта и тыла
при моделировании антенны над поверхностью.

Дополнительные сведения можно найти по адресу: http://www.qsl.net/5b4az/pkg/nec2/xnec2c/doc/
xnec2c.html.

A. История правок
Издание 16.1 Mon Oct 23 2011 John McDonough

jjmcd@fedoraproject.org

Различные опечатки — BZ中741975

http://www.hamtools.org/cutecw/
http://hamlib.sourceforge.net/NEWS
http://hamlib.sourceforge.net/NEWS
http://www.hamlib.org
http://www.qsl.net/5b4az/pkg/nec2/xnec2c/doc/xnec2c.html
http://www.qsl.net/5b4az/pkg/nec2/xnec2c/doc/xnec2c.html
mailto:jjmcd@fedoraproject.org
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Улучшен текст по работе с базой данных systemd — BZ中743614
Улучшен текст по настройке нескольких серверов PostgreSQL — BZ中743618
Предупреждение о пользователе GRUB — BZ中737187
Добавлено упоминание о D2 — BZ中743960
Предупреждение об изменении UID/GID — BZ中739661
Подчищены ссылки
rc.local больше не поставляется — BZ中745235
О безопасности виртуализации — BZ中746015
GTK заглавными буквами — BZ中747940
QEMU заглавными буквами — BZ中746672
Посвящение Деннису Ритчи

Издание 16.0 Mon Oct 10 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Выпуск

Издание
15.99

Mon Oct 10 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Упоминания о F16 — BZ中741830
Опечатка в Grub — BZ中743981
Дополнительные пункты содержания

Издание
15.98

Fri Aug 16 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Выпуск для F16 Beta

Издание 15.2 Thu Jun 23 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

О требуемой памяти для установки (BZ中699770)

Издание 15.1 Fri Jun 3 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Опечатка в «Виртуализации» (BZ中705928)
gnuplot — не GNU plot (BZ中707318)
О наименовании устройств (BZ中707730)
Исправлен номер версии boost (BZ中707786)
Удалена ссылка на исчезнувший GS-Theme-Selector (BZ中708085)

Издание 15.0 Sun May 8 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Память (BZ中699770, 701780)
Про Xfce (BZ中699977)
Об изменении прав доступа wireshark (BZ中680165)
О выключении через systemd (BZ中701638)

mailto:jjmcd@fedoraproject.org
mailto:jjmcd@fedoraproject.org
mailto:jjmcd@fedoraproject.org
mailto:jjmcd@fedoraproject.org
mailto:jjmcd@fedoraproject.org
mailto:jjmcd@fedoraproject.org
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Издание
14.98

Fri Apr 15 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Удален Dom0
Удален dnssec
Удален riak
Добавлено предупреждение о сетевых подключениях
Добавлено про IcedTea

Издание
14.97

Mon Apr 11 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Добавлены записи указателя

Издание
14.96

Tue Apr 5 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Раздел «Ядро» направлен на kernelnewbies («Ядро»)
Перенаправление особенностей на F15 вместо страницы с общим обзором («Обзор»)
Исправлен URL boxgrinder («Виртуализация»)
Исправлен URL Python («Инструменты разработчика»)
Исправлен URL Rails («Инструменты разработчика»)
Исправлен URL avr-gcc («Разработка встраиваемых приложений»)
Исправлен URL avr-c++ («Разработка встраиваемых приложений»)
Исправлен URL avr-binutils («Разработка встраиваемых приложений»)
Исправлен URL dfu-programmer («Разработка встраиваемых приложений»)
Исправлен URL xlog («Радиолюбителю»)
Исправлен URL splat («Радиолюбителю»)
Удалено лишнее про systemd и добавлено про суперпользователя для Rahul

Издание
14.95

Tue Apr 5 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Переформатированы наброски

Издание
14.90

Tue Mar 22 2011 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Очищена «рыба» от Fedora 15

Издание 14.1 Sun Oct 31 2010 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Удалена секция загрузки и вместе с ней все упоминания о systemd

Издание 14.0 Fri Oct 15 2010 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Подготовлено к большой публикации
Добавлено об изменениях мыши
Добавлено об изменениях в Pino/Gwibber
systemd помечен как предварительный

mailto:jjmcd@fedoraproject.org
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Снят статус черновика

Издание
13.95

Mon Sep 13 2010 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Подготовлено к выпуску Beta

Издание 0 Sat Sep 4 2010 John McDonough
jjmcd@fedoraproject.org

Исходная компиляция документа в Publican

Первые выдержки из wiki

Предметный указатель

Символы
Виртуализация, 3
Геном, 20
ДНК, 20
Доверенная загрузка, 3, 5
Микроблоггинг, 12
Модули, Python для gcc, 18
Насталик, 14
Обзор гостевых систем, 3
Платформа Haskell, 19
Полуопределенное программирование, 20
Пучок ионов, 20
Ритчи

Деннис, 2
Седилья, 13
Симулятор

пучков ионов, 20
Сообщение об ошибках, 2
Сообщить

об ошибке и внести предложение, 2
Справка, 2
Таблица разделов

GPT, 5
Таблица разделов GPT, 5
Требования

дисковое пространство, 4
память, 3, 4
процессор, 3, 4

Требования к дисковому пространству, 4
Требования к памяти, 3, 4
Требования к процессору, 3, 4
Урду, 14
Учетные записи пользователей, 6
Часто задаваемые вопросы

о Fedora, 2

mailto:jjmcd@fedoraproject.org
mailto:jjmcd@fedoraproject.org
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Ядро, 5
Язык программирования C, 2
загрузка

доверенная, 5
учетная запись

пользователя, 6

A
Ada, 15
Aeolus Conductor, 3, 8
anaconda, 6
ATAPI, 7
ATpy, 20
autoconf-archive, 16
autojump, 11
autokey, 11
ax25-tools-x, 21

B
Battle Tanks, 15
be, 16
blender, 14
bowtie, 20
btparser, 16

C
C, 2
cabal-dev, 19
calcurse, 11
caribou-devel, 16
cddlib, 17
CDROM, 7
Chrony, 10
ckermit, 12
Condor Cloud, 3, 8
cuneiform, 12
cutecw, 21

D
D2, 17
DSDP, 20

E
EHCI, 7
emacs-ecb, 17

F
fastx_toolkit, 20
FiFi-SDR, 21
frama-c, 17
FUNcube, 21
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G
gappa, 20
gcc-gnat, 15
gcc-with-cpychecker, 19
GHC, 19
GID, 6
GNOME, 3
gnome-paint, 14
Golly, 14
Google Docs, 12
gprbuild, 15
GPS, 15
GRUB, 3, 6
GTK, 13, 15, 18

H
HAL, 3, 10
hamlib, 21
Hangul, 13
HekaFS, 3, 8
hotot, 12
httpd, 8

I
IBSimu, 20
Ibus, 13
ibus-gnome3, 13
ike, 13
IPSEC, 13

J
jruby, 18

K
K2, 21
K3, 21
KDE, 3
kermit, 12
KTH-SDR Si570, 21

L
leksah, 19
libhal, 10
libpipeline, 18
LibreOffice, 12
libudev, 10
libvirtd, 3
libX11, 13
Linux, 5
login.defs, 6

M
Matahari, 9
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MySQL, 9, 15

N
Naev, 14
NewCAT, 21
NTP, 10

O
oo2gd, 12
OpenStack, 3
OpenStreetMap, 12
osm-gps-map-devel, 18

P
pacemaker-cloud, 3, 9
pal, 12
Perl, 18
PIE, 7
Plee the Bear, 15
PostgreSQL, 9, 10, 15
Puzzle-Master, 14
pvops, 3

Q
qcow2, 8
qemu, 7
qemu-img, 7
qemu-kvm, 7
Qmodem, 13
qodem, 13
Qt, 13, 15

R
rc.local, 6
RELRO, 7
routino, 12

S
shunit2, 18
SQLite, 15
SR-2200, 21
Sudoku Savant, 14
Systemd, 6
systemd, 9
SysVinit, 6

T
Teeworlds, 15
The Mana World, 15
THF6A, 21
THF7E, 21
TM-D700, 21
TS-440S, 21
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TS-590S, 21

U
udisks, 10
UID, 6
Unix, 2
upower, 10
USB, 7

V
Virtual Lock Manager, 3
VPN, 13
VX-1700, 21

W
why-emacs, 19
Wiki

Fedora, 2
WQY Microhei, 13, 14
writetype, 12
wso2, 19

X
Xen, 3, 7
xnec2c, 21

Z
Zenkaku_Hankaku, 13
zeromq, 15
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