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Введение

1 Введение
APROL использует операционную систему SUSE Linux (SLES), т. к. ее производительность и
устойчивость предопределяют ее применение для системы управления технологическими процессами.
Необходимо придерживаться следующих общих условий:
•
•
•

Операторам не требуется знание операционной системы.
Для стандартной технической разработки не обязательно знание операционной системы, но базовый уровень владения несомненно будет полезен.
Системные администраторы должны владеть доскональными знаниями о Linux.

В данной документации предоставлены базовые знания, практические советы и некоторые характерные особенности. Она также частично применима для других дистрибутивов Linux.

Иллюстрация 1: SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

1.1 Цели
Модуль «Основы Linux» поможет Вам с использованием возможностей ОС Linux. В данной документации, которая также послужит хорошим источником справочной информации, рассмотрены
основные значимые структуры и команды Linux.

Иллюстрация 2: Обзор
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2 Общая информация
Linux является Unix-подобной операционной системой и на самом деле состоит только из ядра
операционной системы. Полный исходный код находится в свободном доступе и может быть изменен, в результате чего эта система представляет собой принципиально новый подход к разработки программного обеспечения (с открытым исходным кодом).
Эффективность, гибкость, возможность работы в многопользовательском режиме, а также наличие всех сетевых протоколов – все это является огромным преимуществом в сравнении с ОС
Windows. Linux позволяет нескольким пользователям работать одновременно на одном компьютере в режиме многопользовательской системы. Данная функциональность также доступна через
сетевое подключение. ОС Linux управляет различными процессами и позволяет пользователям
работать независимо друг от друга.
Кластерные решения в рабочей среде Linux при построении архитектуры приветствуются в мире
ИТ, поэтому выполнение таких требований, как высокая отказоустойчивость, обеспечение распределения загрузки и распределенные вычисления, обеспечивается ключевыми способностями
операционной системы.
Объединение сетевых интерфейсов (бондинг) позволяет каждому компьютеру, имеющему две
или более сетевых карт, удвоить маршруты связи. Несколько физических сетевых карт отображаются как одна виртуальная.
Веб-сервер Apache с PHP («PHP: Hypertext Preprocessor») и модульной структурой (этапы/обработчики) рассматривается как один из наиболее мощных веб-серверов на рынке в течение ряда
лет. Flash-технология тоже интегрирована как среда разработки с целью создания мультимедийного контента (так называемых flash-видео в формате SWF – Small Web Format или Shock Wave
Flash), а также поддержки интерактивного контента.
Помимо параллельной компиляции на локальном компьютере GCC («GNU Compiler Collection» –
«Набор компиляторов GNU») также позволяет распределять задания по компиляции при помощи
технологии «Icecream» между другими компьютерами в сети (увеличивая тем самым скорость
компиляции).
Программное обеспечение системы управления удаленным компьютером (Virtual Network
Computing – VNC), состоящее из VNC-сервера и VNC-клиента, может запускаться на различных
платформах операционных систем. Например, к компьютеру с системой Linux можно получить
доступ с компьютера, работающего под управлением Windows. VNC также существует в Javaварианте, что предоставляет возможность «удаленного управления» из веб-браузера без необходимости установки какой-либо программы на компьютер. Следует отметить, что в системе на
базе Linux можно запустить несколько сеансов «удаленного управления» без оказания влияния
друг на друга (в Linux реализован по-настоящему многопользовательский функционал).
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3 Пользователь
Перед началом использования системы пользователи должны авторизоваться. Для этого необходимы имя пользователя и пароль. После загрузки системы можно увидеть окно авторизации,
как изображено ниже.
После входа в систему пользователи могут работать в соответствии с имеющимися у них правами.

Иллюстрация 3: Окно авторизации пользователя
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4 Графический пользовательский интерфейс
Раньше в ОС сначала происходил запуск операционной системы, а после этого графический
пользовательский интерфейс запускался из командной строки. Сейчас такое разделение в большинстве операционных систем больше не выполняется. Графический интерфейс теперь в большей или меньшей степени стал частью операционной системы.
В Linux все обстоит иначе. Существует четкая дифференциация между ядром и графическим интерфейсом пользователя. Посредством выбора отдельного уровня выполнения (от 0 до 5) можно
определить, в каком «режиме функционирования» необходимо запускать систему. Это означает,
что «функционирование сервера» возможно без графической оболочки.
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4.1 Уровни выполнения Linux
Компьютеры на базе Linux запускаются структурированным способом. Это означает, что один
уровень выполнения запускается после другого. Вы определяете, какой уровень выполнения следует загрузить, при помощи YaST (Yet another Setup Tool – Еще одно средство настройки).

Иллюстрация 4: Настройка уровня выполнения 2 при помощи YaST2

Возможны следующие уровни выполнения:
Уровень выполнения

Описание

0

Выключение (полное выключение компьютера)

1

Работа в однопользовательском режиме только с локальными ресурсами (без поддержки сети)

2

Работа в локальном многопользовательском режиме без полной
поддержки сети

3

Работа в многопользовательском режиме с полной поддержкой
сети. Графический пользовательский интерфейс отсутствует.

4

В настоящее время не используется
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Уровень выполнения

Описание

5

Работа в многопользовательском режиме с поддержкой сети, а
также с дополнительным графическим пользовательским интерфейсом

6

Перезагрузка системы

На изображении, приведенном выше, показано, какая программа запущена или остановлена и
на каком уровне выполнения. Это обеспечивает безупречный механизм запуска приложений в
правильном порядке.
4.2 Графическая оболочка в Linux
Как указано выше, в Linux существует четкая дифференциация между ядром и графическим
интерфейсом пользователя. Поэтому пользовательский интерфейс (в основном это система X
Window) не является неотъемлемой частью операционной системы, а должен/может быть запущен так же, как и все другие программы.
Так называемый менеджер окон построен на основе системы оконного интерфейса X Window. Он
является основой для среды рабочего стола, такой как KDE (K Desktop Environment) и лежит в
основе организации работы пользователя с помощью окон.
В данной среде предлагается поддержка большого разнообразия программ для более комфортной работы. Все, что доступно в MS-Windows, наподобие программ для проведения вычислений,
обработки текстов, файловый менеджер и др., также доступно в APROL.
Работают эти программы аналогичным образом.
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Иллюстрация 5: Внешний вид KDE
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5 Консоли в Linux
После установки Linux операционная система запускается на уровне выполнения 5, если не было
настроено иное. Для работы в системе у вас имеется 6 текстовых консолей и одна графическая.
Текстовые консоли:
Вызов текстовых консолей осуществляется при помощи функциональных клавиш от F1 до F6. Для
этого необходимо нажать комбинацию клавиш «Ctrl+Alt+F<номер консоли от 1 до 6>». Вы можете
войти в эти консоли и выполнять различные команды (по аналогии с командной строкой). Еще
один способ работы с системой предоставляется через графический интерфейс пользователя,
который запускается на компьютере при помощи следующей команды (необходимо знать имя
компьютера или его IP-адрес).
X :1 -ac -query <Имя или IP-адрес> -dpi 75
Значение в команде (X :1 может быть также и 2, 3 и т. д. и означает запуск соответствующей графической консоли. Графические пользовательские интерфейсы соответствуют функциональным
клавишам F7, F8, F9, F11 и F12. Это означает, что на каждом компьютере доступно пять графических консолей.
Консоль F10 зарезервирована для нужд Linux. В ней отображаются сообщения ядра, которые
могут представлять интерес.
Графическая консоль:
Как правило, используется графическая консоль, которая соответствует функциональной клавише F7. Как описано выше, другие графические консоли запускаются с использованием соответствующей команды. Однако новую графическую консоль также можно запустить и другим способом. Это осуществляется в KDE через пункт меню <change user>/<start new session>. Комбинация клавиш «Ctrl+Alt+F<номер консоли>» или использование вышеуказанного пункта меню
позволяет переключаться между консолями.
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Иллюстрация 6: Запуск другого локального графического интерфейса пользователя

Доп.информацию об операции переключения между консолями можно прочесть, а также произвести подтверждение производимого действия, в диалоговом окне следующего вида.

Иллюстрация 7: Контрольный запрос и дополнительная информация при запуске новой графической консоли
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6 Файловая система
Существует множество различных файловых систем в Linux. Например, ReiserFS, EXT2, EXT3,
XFS…
Журналируемые файловые системы вызывают интерес тем, что обеспечивают высокую устойчивость к ошибкам. Это является несомненным положительным свойством в случае, когда происходит так называемое «жесткое» отключение питания, т.к. отсутствует необходимость полной
проверки диска. Файловыми системами с такими свойствами являются XFS и EXT3.
В файловой системе Linux могут без исключений обрабатываться длинные имена файлов. Пользователи могут называть свои файлы как захотят. Отсутствует необходимость использования
определенных расширений (.txt, .doc...), т. к. система распознает тип файла при помощи его внутренней маркировки. Привычные окончания наименований файлов можно использовать для более
удобного их обзора.
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7 Структура каталогов

Иллюстрация 8: Общая схема структуры каталогов

На рисунке показана часть структуры каталогов Linux в APROL. Самый верхний элемент «/» – это
корневой каталог.
Пользовательские каталоги расположены в директории «/home/». Здесь хранится домашний каталог каждого пользователя. После авторизации пользователь начинает работу именно со своего каталога.
Он может выполнять различные необходимые действия. Изменение настроек (рабочего стола,
фонового изображения, цвета шрифта...), которое происходит впоследствии, касается только текущего пользователя. На уровне операционной системы изменений не происходит. Изменения
в самой ОС при необходимости может произвести только суперпользователь, обладающий правами администратора (root-правами). Домашний каталог каждого пользователя является личным
разделом, который может быть организован по собственному усмотрению.
7.1 Описание каталогов
В следующей таблице описаны стандартные каталоги Linux. В зависимости от имеющихся прав
различные пользователи могут пользоваться соответствующими каталогами или создавать новые. В большинстве случаев эти каталоги остаются неизменными. Собственную структуру каталогов обычно создает только опытный пользователь.
Каталог

Описание

/bin

В данной директории содержатся основные команды ОС Linux
в виде исполняемых файлов. Все находящиеся здесь команды
могут выполняться не только суперпользователем, но и всеми
остальными пользователями.

/sbin

Содержит команды Linux, которые может выполнять только пользователь с root-правами.

/boot

Содержит файлы, необходимые для загрузчиков Bootloader, LlLO
и GRUB. Также здесь могут храниться другие версии ядра.

/dev

Содержит файлы всех устройств.

TM890 - Основы LINUX
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Каталог

Описание

/etc

Здесь можно найти практически все файлы настроек системы.
Например, при помощи находящихся в данном каталоге файлов
можно осуществлять управление процессом начальной загрузки
или настраивать сеть.

/home

Здесь хранятся пользовательские каталоги и их личные данные.
Если в системе заводится учетная запись нового пользователя,
то в данном каталоге создается подкаталог с названием, соответствующим имени данного пользователя. Каталоги в APROL создаются при помощи скрипта «AprolConfig -createsystem».

/lib

Каталог системных библиотек. Системные драйвера расположены в подкаталоге /lib/modules.

/lib64

Каталог библиотек (для 64-разрядных систем).

/mnt

В данной директории можно монтировать внешние файловые системы. Например, привод CD-ROM.

/opt

Сюда установлена система APROL, а также KDE.

/proc

Данный каталог загружается системой виртуально в качестве директории рабочих программ. Он содержит составной образ системы со всеми текущими процессами. Эту информацию можно использовать для диагностических целей.

/sys

В данном каталоге хранятся параметры конфигурации, созданные системой.

/usr

Аббревиатура означает «Unix System Resources» – «Системные
ресурсы Unix» (ранее это означало «user» – «пользователь). В
данном месте хранится большинство служебных программ, библиотек и др. Как правило, здесь следует хранить только неизменяемые (статические) файлы. Нестатические файлы располагаются в каталоге /var.

/var

Здесь находится большое количество подкаталогов с изменяемыми файлами. Они часто именуются так же, как и в /usr, однако при
этом файлы в подкаталогах /var можно менять (они являются динамическими).

/lost&found

В данном каталоге хранятся данные, которые буферизируются во
время возможного сбоя системы.

/media

Это каталог для медиаустройств. Здесь можно просмотреть все
внешние съемные носители, которые монтируются системой. Например, CD-ROM, гибкий магнитный диск, USB-диск.

/root

Здесь расположены все данные конфигурации и приложений для
пользователя с root-правами

/srv

Данные для системных служб

/tmp

Каталог для временных файлов
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7.2 Навигация по структуре каталогов
Навигация в графическом интерфейсе пользователя является удобной с использованием файлового менеджера Dolphin, который является аналогом широко известного Windows Explorer.

Иллюстрация 9: Графическая навигация

В качестве альтернативы может использоваться консоль. Это может понадобиться, когда графический пользовательский интерфейс недоступен (например, в случае запуска уровня выполнения
3 и работы системы чисто в режиме «сервера»). Рекомендуется ознакомиться со следующими
примерами.
7.2.1 Переход по каталогам
Команды для навигации по каталогам:
Написание команды

Описание

cd

Переход в другой каталог

~/

Опция для команды cd: Переход в домашний каталог пользователя.

TM890 - Основы LINUX
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Написание команды

Описание

/home/engin

Опция для команды cd: Абсолютная адресация – переход непосредственно к каталогу /engin

../

Опция для команды cd: Относительная адресация – переход на
один уровень вверх.

pwd

Отображает путь текущего каталога или рабочей директории

Переход из одного каталога в другой можно осуществить с помощью вышеуказанных команд.

Переход по каталогам
cd /home/engin/ENGIN

Переход по явно указанному пути

cd

Переход в домашний каталог текущего пользователя (например, /home/engin/)

cd ..

Переход на один уровень вверх

cd ../scripts

Переход на один уровень вверх с одновременным
перемещением в каталог /scripts

cd ../ ../

Переход на два уровня вверх

7.3 Управление файлами и каталогами
Командная оболочка Linux предлагает большое количество команд, отвечающих за операции с
файлами и каталогами. Это вполне нормально, если после запуска графического интерфейса для
управления файлами и каталогами используется Konqueror или Dolphin. Но аналогичные возможности также доступны при использовании специальных команд в консоли.
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Команда

Описание

l или ls

Отображение всех файлов/каталогов внутри текущей директории.
Для команды возможно указание дополнительных опций.

mkdir

Создание каталога.

cp

Копирование файлов.

mv

Перемещение файлов.

rm

Удаление файлов.

ln

Создание псевдонима (ссылки) для имени файла.
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Команда «ls»
ls -ltr

Отображение списка каталогов и файлов, упорядоченных по метке времени.

ls -la

Отображение списка каталогов и файлов в расширенном виде, включая скрытые файлы (опция «a» означает «all», т. е. «все»).

Команда «mkdir»
mkdir ~/TEST

Создание подкаталога TEST в домашнем каталоге

Команда «cp»
cp file_a file_b
cp -r ENGIN ENGIN_tmp

Файл «file_a» будет скопирован в файл «fail_b»
Каталог ENGIN будет скопирован в каталог
ENGIN_tmp со всеми своими подкаталогами

Создание ссылки.
ln -s ENGIN/EXPORT myexport

В текущем каталоге будет создана ссылка с
именем «myexport» на существующий каталог
ENGIN/EXPORT.

Перемещение данных файла.
mv caedb.20060822.tree caedb.tree

Файл «caedb.20060822.tree» будет перемещен в
«caedb.tree». Внимание: Контрольный запрос на
подтверждение операции не выводится.

Удаление каталога.
rm -rf projekt.pgp

Каталог projekt.pgp будет удален со всеми
своими подкаталогами (опция «r» означает
«recursive», т.е. «рекурсивное удаление», а «f»
означает «force», т.е. «удаление без запроса
подтверждения»).

TM890 - Основы LINUX
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7.4 Метасимволы / Джокеры
С использованием метасимволов можно обращаться к имени одного файла или к группе файлов.
*

Выбор всех файлов в директории.

?

Заменяет любой символ.

[a-z]

Заменяет любую маленькую букву от «a» до «z».

[!a-c]

Исключение любой маленькой буквы от «a» до «c».

Пример использования метасимволов.
ls *[b-e]

20

TM890 - Основы LINUX
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8 Базовые команды
Командная оболочка является необходимой средой для работы в ОС Linux. Несмотря на то, что
команду можно выполнить другим способом (нажатием кнопки мыши), командная оболочка предлагает дополнительные варианты и возможности использования самообразующихся скриптов.
Linux также предлагает много программ для администрирования системы. В следующем разделе
рассмотрены некоторые команды, которые будут полезны обычному пользователю. Для выполнения данных команд не требуются специальные права.
В каждом примере показано типовое использование команды. Поведение команды можно изменить с использованием опций. Опции, которые доступны для какой-либо программы (команды),
можно просмотреть при помощи ввода <имя команды> --help. Подробную информацию о самой программе (команде) можно получить с помощью функции справки «man» (означает «manual
page», т. е. «страница руководства»).
8.1 Ввод команды
Синтаксис ввода команды в Linux обычно следующий:
<команда> <опции> <параметры>
Тип опций и параметров зависит от соответствующей команды.
8.2 Краткий обзор команд.
man

Выполняет функцию справки по команде

Справка может быть вызвана для большинства команд Linux посредством ввода «man <имя команды>».

Открытие страницы справки.
man cat
cat

Выводит описание для команды «cat»

Показывает текстовый файл.

Команда «cat»
cat Datei01

На консоль выводится файл «Datei01»

grep

Поиск в текстовом файле по шаблону (пример: grep plc.h *.c)

egrep

Поиск содержимого файлов в каталоге (пример: egrep -r search string *.c)

find
locate

Поиск файла в дереве каталога
Поиск файла в системе. Процесс поиска производится в системной базе данных, которая автоматически актуализируется один раз в день. В эту базу данных попадают все
файлы и программы, которые используются системой в течение дня.

TM890 - Основы LINUX
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diff

Данная команда работает быстрее, чем «find», но применима только для индексированных файлов.
Сравнение двух файлов.

head

Отображение первых нескольких строк файла.

tail

Отображение последних нескольких строк файла.

cut

Отображение выборки из файла (колонок, строк).

clear

Очистка консольного дисплея.

nl

Подсчет количества строк в текстовом файле.

dd

Данная команда может использоваться для создания дубликата жесткого диска.

sed

Потоковый редактор. Команда используется для поиска комбинации символов в текстовом файле и их редактирования. Она управляется при помощи использования опций или переноса управляющего файла. Использование в операторах команды регулярных выражений делает ее очень мощным и сложным для объяснения средством.
Последующие примеры возможно расширить использованием данной команды.

8.3 Стандартный ввод/вывод, конвейеры (pipes)
Стандартный вывод команд (результат их выполнения), описанных выше, всегда передавался в
консоль. При этом его также можно перенаправить в другое место. С одной стороны, вывод команды можно записать непосредственно в файл, с другой стороны, его можно передать в качестве источника ввода для другой команды.
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prog > myfile

Вывод программы «prog» будет сохранен в файл «myfile». В данном случае файл будет перезаписан.

prog >> myfile

Вывод программы «prog» будет добавлен к содержимому файла
«myfile».

prog | prog2

Вывод программы «prog» будет передан в качестве ввода программе «prog2» при помощи конвейера (pipe).
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8.4 Текстовый редактор vi
Текстовый редактор vi полезен при работе в Linux и APROL, т. к. может использоваться в текстовой и графической консолях. Для его работы не требуется много ресурсов. Использование может
быть непривычным из-за следующих двух режимов работы. Однако вскоре после начале его использования это перестанет быть проблемой.
Командный режим
После запуска vi он находится в командном режиме, в котором можно выполнять различные команды, такие как поиск слова, удаление строки, сохранение файла, закрытие редактора и др.
Режим ввода
В этом режиме можно вводить текст. Переключение в режим ввода происходит при помощи таких
команд, как <i>, <a>, <o> и <insert> . Если Вы находитесь в режиме ввода, то можете начинать
вводить текст с позиции курсора. Нажатие кнопки Insert позволяет включать/выключать режим
замены текста. После нажатия кнопки <Esc> происходит возврат от режима ввода к командному
режиму.
Команда

Описание

vi MyTestFile.txt

Открытие файла «MyTestFile.txt»

<i>, <a>, <o> и <insert>

Переход к режиму ввода

<Esc>

Переход к командному режиму

:w

Сохранение файла

:q

Закрытие редактора vi

:4

Перемещение курсора на начало строки 4

:$

Перемещение курсора в конец файла

/asdf

Поиск в файле текста «asdf»

dd

Удаление всей строки, в которой находится
курсор.

Открытие, редактирование и сохранение файла
Перейдите к одному из ваших пользовательских каталогов (например, к /home/engin/tmp).
Создайте в нем новый текстовый файл. Вставьте несколько текстовых строк в данный
файл и сохраните его.
Закройте редактор vi и вновь откройте файл, чтобы проверить результат выполнения
предыдущих шагов.
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9 Управление пользователями
Как уже упоминалось ранее, пользователь всегда должен производить авторизацию в ОС Linux.
Таким образом система определяет, кто с ней работает. У каждого пользователя есть определенные права, которые ему назначены системным администратором. Поэтому системные файлы не
могут быть изменены обычным пользователем. Это является важной особенностью и позволяет
избежать ошибочного внесения изменений или удаления файлов. Также отсутствует возможность
доступа к файлам других пользователей. Применяется следующее правило:
<Практически все, что явно не разрешено, то запрещено>
Для организации доступа различных пользователей используются группы. Несколько пользователей могут быть объединены вместе, а файлы и группы отрегулированы отдельно. Это упрощает управление системой защиты и правами доступа.
9.1 Общая информация
Linux является многопользовательской системой. Одновременно в ней могут быть авторизованы
несколько пользователей. Каждый из них должен себя идентифицировать, чтобы избежать путаницы в данных. Каждый пользователь является членом как минимум одной группы.
Изменения пользователей и групп можно производить только при наличии root-прав.
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9.2 Управление пользователями в APROL
Управление пользователями в APROL производится при помощи инструмента AprolConfig. В
диалоговом окне можно создать пользователя для системы разработки, исполнения, шлюзов или
оператора. Дополнительная информация об этом находится в документации APROL и в учебном
пособии TM810.

9.3 Управление пользователями при помощи YaST2
Для управления пользователями и назначения групп в стандартной установке Linux (без APROL)
используется программа YaST2 (Yet another Setup Tool – Еще одно средство настройки), пункт
меню «Security and Users».

Когда используется APROL, системные настройки не следует менять при помощи
YaST2. В таком случае пользовательское управление необходимо осуществлять через
AprolConfig.
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10 Права на работу с файлами
10.1 Общая информация
Как уже отмечалось, Linux является многопользовательской системой. В данной связи для файлов и каталогов необходима защита от несанкционированного доступа.
Файлам и каталогам назначаются владельцы, а также устанавливаются права на чтение, запись
или выполнение.
10.2 Типы пользователей
В ОС Linux выделяются три различные группы для прав доступа к файлам.
user

Владелец файла. Сокращенно обозначается u.

group

Все пользователи, состоящие в определенной группе. Сокращенно обозначается g.

other

Все остальные пользователи системы. Сокращенно обозначается o.

10.3 Права доступа группы
Права доступа к файлу могут устанавливаться для каждой из вышеуказанных групп.
r

Read

= право на чтение

w

Write

= право на запись/изменение

x

execute

= право на выполнение

Также существуют следующие сокращения:
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d

directory

= идентификатор каталога

l

link

= идентификатор ссылки

t

sticky bit

= удаление разрешается только владельцу
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10.4 Просмотр прав доступа
Права доступа к текущему файлу можно просмотреть при помощи команды «l имя файла».

Иллюстрация 10: Отображение прав доступа
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10.5 Команды для изменения прав доступа
Права доступа к файлам могут изменять только их владельцы или пользователь с root-правами.
Для изменения прав доступны следующие команды:
Команда

Описание

chown

Изменение владельца файла

chgrp

Изменение группы, ассоциированной с файлом

chmod

Изменение прав доступа к файлу

Изменение прав доступа
chown root test

Владелец файла «test» изменяется на пользователя
с именем «root»

chgrp aprol test

Группа, связанная с файлом «test», меняется на
группу с именем «aprol»

chown aprolsys.aprol test

Комбинация команд «chown» и «chgrp». Изменение
владельца файла «test» на «aprolsys» и связанной с
ним группы на «aprol».

chmod 777 test

Изменение прав всех пользователей на права rwx,
что соответствует правам чтения, записи, выполнения (см. подраздел «Восьмеричный формат прав
доступа»)

chmod 740 test

Владелец получает права r, w, x. Группа получает
право r. Все остальные пользователи получают нулевые права. Право было переведено в восьмеричный формат.

10.5.1 Восьмеричный формат прав доступа
В указанном выше примере права доступа изменялись, будучи переведенными в восьмеричный
формат. В следующей таблице показано, как данные значения вычисляются.
user

other

Возможные права

r

w

x

r

w

x

r

w

x

Традиционное представление

r

w

x

r

-

x

-

-

x

Двоичное представление

1

1

1

1

0

1

0

0

1

Восьмеричное представление

7

Таблица 1: Форматы отображения
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11 Процессы
11.1 Общая информация
•
•
•
•
•

Процессы – это запущенные программы.
У каждого процесса есть владелец.
Каждый процесс имеет свой родительский процесс и является для него дочерним.
Процесс может иметь следующие состояния: спящее, рабочее, ожидание.
Всем процессам присваивается уникальный PID (Process Identification Number – идентификационный номер процесса).

11.2 Команды управления процессами
ps

Вывод списка выполняемых процессов (образовано от «process status», т. е. «статус
процесса»)

Команда «ps»

kill

ps -ax

Возвращает список всех системных процессов

ps -aux

Возвращает список всех системных процессов совместно с
информацией о том, какой пользователь отвечает за соответствующий процесс.

ps -aux | grep Iosys

Возвращает все процессы «Iosys» с информацией о пользователях.

Посылает сигнал процессу
Процессу отправляется запрос на безопасное завершение, если не задан номер сигнала.

Команда «kill»
kill 12345

Процесс, имеющий PID 12345, будет завершен

killall CaeManager

Прекращение работы всех CaeManager.

kill -9 12345

Завершение процесса, имеющего PID 12345, будет
принудительным (завершаются даже процессы-зомби – это дочерние процессы, которые утратили свой
родительский процесс)

TM890 - Основы LINUX

29

Сеть/Ethernet

12 Сеть/Ethernet
12.1 Настройка сетевой карты
Интерфейс Ethernet можно настроить при помощи YaST2. Настройка новой или изменение параметров уже имеющейся сетевой карты можно произвести, выбрав пункт меню <Network Devices>/
<Network Card>.
На изображении показана настройка сетевого адреса. IP-адрес можно задать статический либо
установить его автоматическое назначение (посредством DHCP).

Иллюстрация 11: Конфигурация сети
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На следующем изображении показана настройка маршрутизации. Если происходит обращение
к Ethernet-адресу, который системе неизвестен, то пакет данных направляется на стандартный
шлюз.

Иллюстрация 12: Настройка сетевого шлюза
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12.2 Идентификация сетевого интерфейса
На компьютер может быть установлено много сетевых карт. Для того чтобы определить, какому
физическому интерфейсу соответствует настраиваемый интерфейс, есть возможность включить
мигание соответствующей сетевой карты.
В графическом интерфейсе: YaST
На изображении показано диалоговое окно настройки сетевого интерфейса. Функцию включения
мигания LED-индикатора можно найти на вкладке «Hardware».

Иллюстрация 13: Включение мигания сетевого интерфейса

В текстовой консоли: ethtool
В качестве альтернативы графическому интерфейсу пользователя можно запустить выполнение
команды ethtool в текстовой консоли.
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Если пользователь обладает root-правами, то команда может быть выполнена сразу же.
Все остальные пользователи должны также указать абсолютный путь /sbin/ethtool.

ethtool -p eth0

Включение мигания интерфейса eth0

12.3 Инструменты сетевого управления и диагностики
ping

Проверка присутствия определенного участника (хоста) в IP-сети.

Команда «ping»
ping 192.168.75.1
Отправка запроса на заданный сетевой адрес. Если этот адрес доступен, то будет показано время обработки запроса.
ping -c 10 -s 1000 192.168.75.1
Данная команда является простым способом проверить, теряются ли пакеты при отправке. Пакеты размером s (данная опция определяет размер отправляемого пакета в байтах) отправляются 10 раз (опция c определяет количество отправляемых пакетов). После выполнения команды производится подсчет потерянных пакетов.
ifconfig Отображение информации о текущих настройках сетевой карты
При запуске команды без дополнительных параметров выводится информация о текущих настройках всех сетевых карт.

Если пользователь обладает root-правами, то команда может быть выполнена сразу же.
Все остальные пользователи должны также указать абсолютный путь /sbin/ifconfig.

traceroute

Отображение маршрута следования пакетов при их отправке от текущего
компьютера к целевому.
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13 Работа с устройствами хранения данных
13.1 Общая информация
Такие устройства, как CD-ROM, DVD или другие сменные носители информации, в ОС Linux интегрируются в структуру каталогов. Обычно это происходит автоматически после подключения
устройства, когда компьютер находится на уровне выполнения 5. Автоматически подключенные
устройства отображаются в каталоге «/media». Если компьютер находится на другом уровне выполнения, то интегрирование устройства (им также может быть ISO-файл) должно осуществляться вручную. Для этого используется команда «mount».
13.2 Ручное интегрирование устройств
mount <устройство> <точка монтирования>

Монтирование устройства вручную

Если команда «mount» запускается без параметров, то отобразятся все интегрированные файловые системы.
13.2.1 Общее интегрирование устройств
Монтирование USB-накопителя
mount /dev/sdb№ /mnt

Раздел № устройства sdb связывается с имеющимся каталогом /mnt.

Наименование файла устройства можно найти в консоли F10 посредством подключения
носителя.
13.2.2 Интегрирование ISO-образа
ISO-образ, например, может быть скопирован на жесткий диск. Его можно интегрировать в файловую систему. При этом нет никакой разницы между способом доступа к данному файлу и CDROM. Отличаются лишь опции команды «mount».

Интегрирование ISO-образов
mount -t iso9660 -o loop APROL-AutoYaST-DVD-V4.0-110-SLES11.iso /mnt
Заданный файл образа связывается с имеющимся каталогом /mnt.
13.2.3 Интегрирование сетевых каталогов Linux
«Сетевая файловая система» («Network File System», NFS) в Linux предназначена для организации прямого доступа к данным на других компьютерах.
Для доступа к удаленным компьютерам при помощи NFS необходимо выполнение следующих
требований.
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•
•
•

Компьютер должен быть доступным в сети.
На удаленном компьютере должен работать NFS-сервер
Пользователь должен обладать правами на доступ к удаленному компьютеру.

Монтирование удаленного каталога
mount -t nfs rechner_ext:/data /mnt
Каталог /data, расположенный на удаленном компьютере с именем «rechner_ext», связывается с имеющимся каталогом /mnt.
13.3 Команда для извлечения устройства
umount (или
unmount)

Удаление устройства из файловой системы Linux
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14 Резервное копирование данных
tar

Создание архива данных

Команда «tar» является универсальным инструментом Linux для резервного копирования данных.
Данная команда может объединить несколько файлов или каталогов в одном архиве.

Команда «tar»
tar cfvz Archiv.tgz ENGIN
tar xfvz engin_1234.tgz

tar tfzv engin_1234.tgz
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Каталог ENGIN и все данные в нем будут объединены в архив с именем Archiv.tgz (опция «c»
означает «create», т.е. «создать»).
Архив с именем eingin_1234.tgz со всеми своими данными будет распакован в текущий каталог (опция «x» означает «extract», т.е. «извлечь»).
Архив будет прочитан, показано его содержимое, но он не будет распакован (опция «t» означает «tail», т.е. «хвост»).
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15 Перечень полезных команд
В следующей таблице указано много полезных команд с кратким их описанием. Это не является полным перечнем команд ОС Linux. Если Вы не найдете нужной вам команды, обратитесь к
имеющимся в книжных магазинах руководствам пользователя Linux, а также существующей онлайн информации.
Команда

Описание

Пример

at

Выполнение команды в заданное время

reboot at 18:00

bg

Перевод выполнения определенного про- bg %12 (процесс 12 в фоновый
цесса в фоновый режим
режим)

boot

Загрузка компьютера

Только для системного администратора

cal

Вывод календаря

cal 2000 (выводит календарь на
2000 г.)

cancel

Отменяет запрос на печать, выданный
ранее командой lp

Cancel laser -123 (завершение
задания на печать с номером
123)

cat

Конкатенация, объединение и отображение файлов

cat 1.txt 2.txt > 3.txt (объединение содержимого файлов 1.txt и
2.txt и запись полученных данных в файл 3.txt) cat > neu.txt
(создает файл neu.txt, в который вносятся данные, введенные с клавиатуры, Сtrl+D – для
выхода из режима редактирования)

cd

Переход в другой каталог

cd (переход в домашний каталог) cd .. (переход на один уровень вверх) cd ~/hans (переход
в домашний каталог пользователя hans) cd /home/hans (переход в домашний каталог пользователя hans по абсолютному пути)

chgrp

Изменение группы, ассоциированной с
файлом

chgrp "group name" file/directory
chgrp -R > recursive
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Команда

Описание

Пример

chmod

Изменение прав доступа к файлу

Способ 1: chmod ugo +/-/= file
name (где «u» – user (владелец
файла), «g» – group (группа),
«o» – others (остальные пользователи), «+» – добавить право, «-» – удалить право, «=» –
установить право; разновидности прав: «r» – чтение, «w» – запись, «x» – выполнение) Способ
2 (с использованием восьмеричного формата): chmod 750 file
name (при этом «r»=4, «w»=2,
«x»=1 1-я цифра для установления прав владельцу, 2-я цифра – группе, 3-я – остальным
пользователям) Чтобы установить владельцу полные права,
группе только чтение, остальным нулевые права: chmod 740
file name (т.е. u=4+2+1, g=4+0+0,
o=0+0+0)

clear

Удаление содержимого текущего экрана

cmp

Сравнение содержимого файлов

Cmp txt1 text2 (отображает номер первой отличающейся
строки)

cp

Копирование файлов

cp -i old file new file, cp -i file1
file2…directory, cp -ir source
directory target directory (где «-i»
– вывод запроса на перезапись
существующих файлов, «-r» –
копирование каталогов со всеми их файлами и подкаталогами)

cut

Вырезка столбцов из файла или текстовых строк

cut -d: -f0,4,5 /etc/passwd (выводит на экран 1-ую, 5-ую и 6-ую
колонки, опция «-d» указывает
на использование символа, который будет разделять поля, «f» указывает номера вырезаемых полей, «-c» указывает на
номера вырезаемых символов)

date

Отображение текущей даты (изменение
даты доступно только для суперпользователя)

date +"%d.%m.%y" (отображает
дату в формате ДД.ММ.ГГ, например, 30.08.06)

df

Показывает объем свободного места на
жестком диске

df -k (для вывода используются блоки по 1 KБ) df -h (отображение размера с добавлением
названий единиц, например, М
для мегабайтов, G для гигабайтов)
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Команда

Описание

Пример

du

Отображение использованного места на
жестком диске

echo

Вывод на экран текстовых строк

echo "Hello world" (вывод на
экран текста «Hello world») echo
$PATH (вывод на экран значение переменной окружения
$PATH)

env

Вывод списка установленных переменных окружения

Список переменных окружения
с их соответствующими значениями

export

Экспорт переменных из текущего процесса в дочерний

fc

Вывод/повторное выполнение ранее вве- fc -l (отображение последних 10
денных команд
команд, где опция «-l» указывает на 10 команд, «-r n» – повторное выполнение команды с номером n)

fg

Перевод выполнения определенного про- fg %23 (процесс 23 в приоритетцесса из фонового в приоритетный реный режим)
жим

file

Пытается определить тип данных в файле

file 1.txt (результат выполнения
команды: ASCII text)

find

Поиск файлов по заданным критериям

find -name *.log (выводит список всех файлов с расширением
log, находящихся в текущем каталоге и всех его подкаталогах).

ftp

Передача файлов с и на удаленные компьютеры

ftp 192.168.75.168 > Login:engin
> password:.engin eventual cd /
directory > mget *.txt (копируются все файлы с расширением txt
с запросом подтверждения для
каждого из них; также может использоваться get FILENAME –
скачивание одного файла, put
FILENAME – передача одного
файла на удаленный компьютер, mput – передача нескольких файлов на удаленный компьютер, bin – переключение в
режим двоичной передачи, ascii
– переключение в режим передачи ASCII, bye,quit – выход из
режима передачи)

grep

Поиск в файле заданного текстового значения или по шаблону

grep "test" name.txt (выводятся
все строки документа name.txt,
содержащие текст «test»).

halt

Остановка работы системы перед её выключением

Выполнение команды доступно
только суперпользователю
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Команда

Описание

Пример

head

Отображает первые 10 строк файла

head -6 name.txt (отображение
первых 6 строк файла name.txt)

hostname

Отображает имя компьютера

kill

Безопасное завершение процесса

kill -9 1234 (процесс 1234 будет
завершен, при этом «-1» означает посыл сигнала о закрытии
соединения с терминалом, «-2»
равносильно нажатию Ctrl+C
(сигнал прерывания), «-3» – сигнал прерывания со сбросом ядра, «-9» – безусловное завершение процесса, «-17» – сигнал
об остановке завершении дочернего процесса, «-18» равносильно нажатию Ctrl+Z, сигнал
об остановке процесса в приоритетном режиме)

ln

Создание ссылки на файл или каталог

ln -s Original directory Link
directory (где опция «-s» означает создание символической
ссылки (может устанавливаться на любой раздел файловой
системы), если данная опция не
задана, то создается жесткая
ссылка, которая может устанавливаться только на текущий локальный раздел)

logout

Выход из командной оболочки

lp

Создает задание вывода на печать и помещает его в очередь печати lp

lpq

Отображает все задания печати, созданные командной lpr

lpr

Создает задание вывода на печать и помещает его в очередь печати lpr

lprm

Удаление задания печати, запущенного
командой lpr

lpstat

Отображает все задания печати, созданные командной lp
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lp -d PRINTERNAME FILENAME
(где опция «-d» означает
«destination», т. е. «назначение», после нее указывается
адрес или имя принтера, на котором будет осуществляться
печать)

lprm 23 (удаляет задание печати 23)
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Команда

Описание

Пример

ls

Вывод содержимого каталога

ls -l (отображает все файлы с их
атрибутами (владелец, права и
др.), при этом опция «-a» означает «all», т. е. вывод всех файлов, в т. ч. с именами, начинающимися с точки, «-b» – вывод
непечатных символов в восьмеричном виде, «-d» – вывод
только имена каталогов без их
содержимого, «-l» – вывод содержимого в один столбец со
всеми атрибутами, «-R» – рекурсивный вывод содержимого
всех подкаталогов, «-s» – вывод
размера файлов в блоках (512
байт), «-t» – сортировка по времени изменения)

mail

Отправка электронной почты

mail user@computer

md5sum

Вычисление контрольной суммы файла

md5sum <имя файла>

mesg

Разрешить/запретить другим пользовате- mesg y (разрешить) mesg n (залям писать на терминал текущего пользо- претить)
вателя

mkdir

Создание каталога

more

Постраничный просмотр содержимого
файла

mount

Монтирование устройства в файловую
систему

mount /dev/hdc1 /mnt (устройство hdc1 монтируется в каталог /mnt)

mv

Перемещение файлов

mv -i *.txt /home/engin/tmp (перемещение всех файлов с расширением txt в указанный каталог,
где опция «-i» означает вывод
запроса на подтверждение перезаписи, если такой файл существует)

passwd

Изменение пароля

passwd USERNAME (запрашивает ввод нового пароля)

ping

Определение доступности какого-либо
компьютера в сети

ping 192.168.75.168

ps

Вывод списка выполняемых процессов

ps aux (возвращает список всех
системных процессов совместно с информацией о пользователях)

pwd

Выводит текущий каталог

С указанием абсолютного пути

rcp

Копирование файлов на удаленный компьютер

Возможно только через TCP/IP

mkdir -p tmp/test (создание каталога tmp, а также его подкаталога test)
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Команда

Описание

Пример

rlogin

Авторизация на удаленном компьютере

Возможно только через TCP/IP
rlogin -l USERNAME IPADDRESS

rm

Безвозвратное удаление файлов

Опция «-f» – удаление также защищенных от записи файлов
без запроса подтверждения, «i» – запрос подтверждения перед удалением, где ввод «y»
означает согласие, «-r» – рекурсивное удаление (включая все
подкаталоги)

rmdir

Удаление пустого каталога

set

Вывод списка текущих установленных переменных окружения

shutdown

Выключение компьютера

Выполнение команды доступно
только суперпользователю

sleep

Выполнение задержки на указанное время в секундах

sleep 120 (ожидание в течение 2
минут)

sort

Сортировка строк текстового файла в соответствии с заданными критериями

sort -t: -k 5.1,5.4 /etc/passwd (в
файле passwd производится
сортировка по первым 4 буквам
пятой колонки в возрастающем
порядке, при этом опция «-f» –
отсутствие различия между заглавными и строчными буквами, «-t» задает символ-разделитель, «-n» – для сортировки чисел, «-k» задает позицию сортировки, «-r» – сортировка в обратном порядке)

tail

Отображает последние строки файла

Опция «-n» – для указания количества отображаемых строк
(по умолчанию 10), «-f» позволяет автоматически выводить
на экран новые строки, если
файл был изменен

tar

Сохранение данных в архиве

tar -cvzf Name.tgz Directory (каталог Directory и все данные
в нем будут архивированы в
файл Archiv.tgz, при этом опция
«c» означает «create», т.е. «создать», «x» – «extract», т. е. «извлечь», «t» – «tail», вывод содержимого архива)

telnet

Авторизация на удаленном компьютере

telnet 192.168.75.168 (авторизация на компьютере с указанным
IP-адресом с запросом ввода
имени пользователя и пароля)
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Команда

Описание

Пример

touch

Обновляет время последнего изменения
файла или создает новый файл

Touch 1.txt 2.txt (создает файлы
1.txt и 2.txt и устанавливает время последнего их изменения на
текущее время; если такие файлы существовали, то у них обновляется время последнего их
изменения)

tty

Отображает имя текущего терминала

man

Открытие страницы руководства

Можно открыть подробное описание каждой команды. man
telnet (вывод описания команды
telnet)

vi

Консольный текстовый редактор

vi 1.txt (открытие или создание
файла 1.txt для его редактирования) Базовые команды: нажатие кнопки Ins переводит редактор из командного режима в
режим ввода текста (повторное
нажатие включает режим замены текста, Esc – выход из режима ввода обратно в командный);
«:w» – сохранение файла «:q»
– выход «:q!» – выход без сохра- нения изменений «:/» – поиск «:$» – переход в конец файла «:<номер строки>» – переход
на строку с заданным номером

Место для собственных заметок
Команда

Описание

Пример
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Перечень полезных команд

Команда
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Описание
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16 Файловая структура APROL
При помощи программы AprolConfig можно создать следующие системы:
•
•
•
•

Система разработки
Система исполнения
Система оператора
Система-шлюз

Каждая из указанных систем создается в ОС Linux как отдельный пользователь и имеет свой каталог в разделе «/home/». Структура данного каталога различается в зависимости от типа системы. В следующем разделе рассмотрена организация каждой из систем.
16.1 Файловая структура среды разработки
Данные, необходимые для проекта, находятся в «среде разработки». Все можно найти здесь начиная с инженерной базы данных, далее – созданные файлы (например, на языке «C») и заканчивая HTML-документацией.
Базовым каталогом является «/home/<имя пользователя системы разработки>/».

Иллюстрация 14: Структура каталогов системы разработки

На изображении показана общая схема. Описание содержимого подкаталогов описано ниже.
Основным каталогом является «ENGIN». Все файлы проекта расположены в нем.
Каталог

Описание

APROL_CAE_BACKUPS

Стандартный каталог для инженерных резервных копий.
CaeManager системы APROL является стандартным путем для восстановления проекта.

Desktop

Данные для рабочего стола (по аналогии с ОС Windows)

ENGIN

Все технические данные проекта в APROL. Любые
«внешние» данные (HTML, настройки, AS-библиотеки и
др.) также можно найти здесь.

scripts

Каталог для хранения пользовательских скриптов (например, CustomerPostBuildScript и др.)
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Каталог

Описание

tmp

Каталог для временных файлов

16.1.1 Каталог ENGIN
Данный каталог содержит большое количество подкаталогов, в которых хранятся важные данные разработки. База данных разработки расположена непосредственно в каталоге «ENGIN» и
состоит из «caedb.link» и «caedb.tree», которые используются CaeManager. Однако невозможно
хранить все необходимые данные в указанной базе данных. Поэтому в директории «ENGIN» было создано несколько подкаталогов для хранения дополнительных данных. Кроме того, данные
записываются из базы данных в файловую систему при помощи процессов компиляции и генерации, что таким образом делает их доступными для скачивания.
Список подкаталогов первого уровня в папке ENGIN
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Подкаталог

Описание

cnf

Здесь находятся внешние конфигурации для приложений, такие как AlarmMonitor.xml для конфигурирования
строки аварийных сигналов в DisplayCenter. Эти данные интегрируются в ходе их генерации и становятся
доступными для загрузки.

CUSTOMER_GLOBAL

В данной папке могут храниться файлы, зависящие от
проекта, которые также будут записаны сюда в ходе резервного копирования базы данных (CaeBackup).

EXCHANGE

Здесь обычно хранятся данные, которые экспортируются из базы данных разработки с использованием
CaeManager.

FORMEL

Данный каталог хранит необходимые внешние формулы (скрипты). Они также доступны для скачивания в ходе процесса генерации.

GRAPHIC_TEMPLATES

Место хранения графических шаблонов, которые можно
создать при помощи DisplayEditor.

IMAGES

Все изображения, в том числе фоновые, хранятся обычно здесь.

LIBRARIES

В данный каталог записываются (в ходе компиляции)
все переведенные в CaeManager библиотеки.

PROJECT_MODULES

Каталог для необходимых данных в случае интеграции
пользовательских AS-библиотек.

PROJECTS

Место хранения проектов, созданных в CaeManager. Каталог «Project name.pgp» (см. AS) создается с подкаталогами. Здесь находится весь проект и все созданные
данные (также доступные для прогрузки).

SOUND

В данном каталоге расположены необходимые для использования звуковые файлы (например, с расширением WAV). Они также подготовятся для загрузки после
процесса генерации.

TEXT

Здесь хранятся необходимые текстовые файлы.
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На следующей иллюстрации показаны подкаталоги ENGIN, а также раздел с данными проекта:

Иллюстрация 15: Структура данных в каталоге ENGIN

16.1.2 Структура данных созданного проекта (Project.pgp)
В ходе компиляции и создания при разработке CAE данные записываются в файловую систему
среды разработки. Их можно найти в разделе «ENGIN/PROJECTS». Каталог «Project name.pgp»
создается для каждого проекта, который создается в базе данных.
Эти директории могут использоваться для анализа и поиска информации, т. к. они содержат все
созданные по проекту данные. Например, здесь можно найти все C-файлы и задачи, касающиеся
функциональных схем, специальные конфигурации (см. cnf), а также просмотреть физические
настройки объектов.
Кроме того, необходимым является каталог dbk, из которого выводится переменный образ контроллера, для обеспечения возможности реализации новой организационной структуры данного
образа (удаление > генерация).
Описание каталогов создаваемого проекта приведено ниже.
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Каталог

Описание

cnf

Настройки для различных приложений, таких как DisplayCenter
(изображения, в том числе фоновые и др.), KDE (специальные настройки), глобальные настройки (rhost, ProfibusFMS) и др.

CUSTOMER_LOCAL

В данной папке могут храниться специфические для данного проекта файлы, которые также могут быть включены в резервную копию базы данных (CaeBackup).

GENERATED

Содержит все данные для всех типов загрузок. Также является
источником данных для DownloadManager. Внутренняя структура
является физическим отображением контроллера. С другой стороны, здесь расположены все созданные данные, такие как базы данных (runtimedb), все задачи и системные файлы для различных контроллеров (физический вид – [CC instance] /cnf.server/
ControllerLoader/ [Controller Instance]/ .... .br).

pgm

Все файлы, созданные в ходе компиляции и генерации (C-файлы,
HW-адресация, базы данных и др.), можно найти в данном каталоге. Подкаталоги представляют собой физическое отображение
управляющего компьютера и контроллеров.

WEB

В данном каталоге расположены: внешняя документация, необходимые тексты корректирующих действий (для системы аварийных сообщений), штатные отчеты, а также пользовательские отчеты. Расширенная структура этого каталога сформирована из
этих элементов (с указанием в начале кода страны).

16.2 Файловая структура среды исполнения
Все необходимые данные, базы данных, конфигурации и др. загружаются при помощи
DownloadManager из среды разработки в среду исполнения. Из этого также вытекает определенная структура каталогов.
Базовым каталогом является «/home/<имя пользователя системы исполнения>/».

Иллюстрация 16: Общая схема структуры каталогов системы исполнения

Самым содержательным является каталог «RUNTIME». В нем, например, размещаются базы данных и реманентные (энергонезависимые) данные. Эти файлы важны, т. к. они, среди прочего, являются значениями, которые в текущий момент вводятся в DisplayCenter.
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Иллюстрация 17: Структура каталога RUNTIME

Из подкаталогов можно получить следующую информацию:
Каталог

Описание

cnf

Данный каталог содержит все настройки различных приложений,
таких как DisplayCenter, ControllerManager и др.

FORMEL

Здесь хранятся все формулы (скрипты), которые вызываются и
выполняются интерпретатором формул APROL.

python

В данном каталоге можно найти глобальные модули и определения библиотечных типов Python.

SOUND

Место расположения звуковых файлов для среды исполнения,
например для системы аварийных сообщений.

TASK

Здесь хранятся задачи управляющего компьютера, исполняемые
файлы для среды исполнения.

TEXT

Каталог для текстовых и HTML-файлов, которые необходимы для
DisplayCenter и среды исполнения.
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Каталог

Описание

WEB

В данном каталоге расположены все веб-ориентированные файлы (в формате HTML), необходимые тексты корректирующих
действий (для системы аварийных сообщений), документация, а
также пользовательские отчеты.

16.3 Файловая структура среды оператора
Среда оператора структурирована по аналогии со средой исполнения. Отличие лишь в том, что
отсутствуют фоновые процессы и драйверы (Iosys, AnslDriver и др.).
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17 Заключение
Если Вы дошли до этой главы, значит Вы положили успешное начало в работе с операционной
системой Linux. По мере продолжения работы с данной системой ее преимущества станут более
очевидными. Кроме того, у Вас теперь также имеется достаточное представление о файловой
системе Linux и APROL.
Вы сможете спокойно и без всяких проблем работать с APROL и операционной системой SUSE
Linux Enterprise Server (SLES).

Иллюстрация 18: Логотип Linux
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Представлено Академией Автоматизации
Академия автоматизации (Automation Academy) предоставляет целевые учебные курсы для наших клиентов, а также наших собственных сотрудников.
В Automation Academy Вы повысите свои навыки в кратчайшие сроки!
Наши семинары помогут Вам углубить Ваши знания в области промышленной автоматизации.
После их завершения Вы сможете реализовать эффективные решения автоматизации с использованием технологии B&R. Гарантируйте себе конкурентное преимущество, чтобы Вы всегда могли оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся тенденции рынка.

Семинары
Качество и актуальность – это важные компоненты наших семинаров. Темпы обучения основаны на опыте участников курсов, и учитывают требования, с которыми они сталкиваются. Комбинация работы в группе и самообучения обеспечивает высокий уровень гибкости, необходимый для максимально эффективного обучения.
Каждый семинар проводится одним из наших высоко квалифицированных и опытных преподавателей.

Учебные модули
Наши учебные модули являются основой для обучения на семинарах, а также для самостоятельного изучения. Эти компактные
модули основаны на согласованной дидактической структуре. Их
структурированное представление "снизу вверх" позволяет быстро и эффективно изучать сложные, взаимосвязанные темы. Они
представляют отличный дополняющий материал к нашей обширной справочной системе. Учебные модули доступны как для скачивания с сайта, так и могут быть заказаны в печатном виде.

Разделение по предметной области:
➯ Технология управления
➯ Управление движением
➯ Технология безопасности
➯ Визуализация
➯ Управление тех.процессами
➯ Диагностика и обслуживание
➯ POWERLINK и openSAFETY

Система ETA
Система ETA представляет собой программно-технологический комплекс для обучения, практических занятий и лабораторных испытаний. Система представлена конструкциями двух типов. Система
ETA light весьма компактна и легко транспортируется, не занимает
много места и идеально подходит для лабораторных работ. Система ETA standard имеет прочную механическую конструкцию и включает в себя ряд предустановленных датчиков и исполнительных механизмов.

Узнайте больше!
Остались какие-либо открытые вопросы для дальнейшего изучения? Заинтересовались тем, что предлагает Академия Автоматизации B&R? Вы обратились прямо по адресу.
Следующие ссылки предоставят дополнительную информацию:
www.br-automation.com/academy
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