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Кастомизация Plymouth (Boot Splash) в 
дистрибутиве Pop!_OS
По умолчанию в дистрибутиве Pop!_OS используется Plymouth в виде серого экрана, и в 
случае если у вас диск зашифрован, то появляется поле для ввода пароля. Серый экран при 
запуске системы скрывает строку загрузки системы, и сам по себе он выглядит как-то 
скучновато. В других Linux системах и вовсе нет не какой заставки во время загрузки и 
можно наблюдать как запускаются те или иные компоненты системы, что иногда полезно, 
когда загрузка зависает на каком-то компоненте. 

Но, возвращаемся к Pop!_OS, в отличие от Ubuntu, в первой также отсутствует GRUB, а 
соответственно, команды для смены заставки при загрузке от Ubuntu не подойдут. Что бы 
сменить заставку – Plymouth в Pop!_OS, необходимо проделать несколько не сложных 
действий, и так, приступим.

Меняем заставку Plymouth в Pop!_OS
Для смены Plymouth нам нужно перейти в терминал и первым делом установить 
дополнительные темы, для этого выполним команду:

sudo apt install plymouth-theme-pop-logo



Затем выведем список доступных Plymouth – заставок выполнив команду:

sudo update-alternatives --config default.plymouth

Из приведенного списка выбираем Plymouth в виде логотипа Pop!_OS, он находится под 
номером -3. Вводим цифру 3 в терминале и жмем Enter:

Обновляем параметры initramfs, в случае с UFE выполнив команды:

sudo kernelstub -a splash
sudo kernelstub -v
sudo update-initramfs -u

Если у вас обычный BIOS, выполняем команду:

sudo update-initramfs -u



После чего перезагружаем систему Pop!_OS и получаем следующую заставку Plymouth:

Но на этом еще не все, хотя можно оставить и так если нет желания что-то дальше изменять. 
В случае последующих изменений которые описаны ниже. Перед их началом создайте копии 
всех конфигурационных файлов, с которыми будете работать.

Кастомизируем загрузочный логотип
Можно придать примерно такой вид загрузки, как и в Ubuntu, то есть что бы логотип 
выводился в самом низу экрана. И так, приступим, для этого необходимо отредактировать 
файл pop-logo.plymouth который находится по адресу “/usr/share/plymouth/themes/pop-logo”. 
Редактировать мы будем текстовым редактором Nano, о котором вы можете прочесть перейдя
по этой ссылке. Открываем файл pop-logo:

https://cyber-x.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-nano/


sudo nano /usr/share/plymouth/themes/pop-logo/pop-logo.plymouth

В открывшемся окне можно изменить цвет экрана, за него отвечают параметры 
BackgroundStartColor и BackgroundEndColor: 

Цвет экрана в них имеет кодировку hex, для подбора цвета можно воспользоваться любым из 
возможных инструментов, например в KRITA или GIMP имеются эти инструменты. А можно 
воспользоваться и онлайновыми ресурсами, например этим. Выбираем желаемый цвет и 
вносим его в файл, для примера выберу черный, важное примечание, цвета в кодировке hex 
необходимо вносить после 0x…:

Добавляем логотип прошивки при загрузке, выключении, перезагрузке, для этого добавляем 
в конце этого файла следующие строки:

https://www.color-hex.com/


[boot-up]
UseEndAnimation=true
UseFirmwareBackground=true

[shutdown]
UseEndAnimation=false
UseFirmwareBackground=true

[reboot]
UseEndAnimation=false
UseFirmwareBackground=true

Что бы изменить расположение логотипа при запуске системы, необходимо внести изменения
в параметры VerticalAlignment и VerticalAlignment. Первый параметр можно оставить без 
изменений, а вот в VerticalAlignment укажем расположение ориентировочно 0.8, оно зависит 
от вашего экрана, у вас оно может отличаться, тут подбирайте опытным путем:



Сохраняем отредактированный файл и обновляем параметры initramfs выполнив команду:

sudo update-initramfs -u

Перезагружаем и смотрим результат, при необходимости возвращаемся и правим значение 
расположение логотипа. Сам по себе логотип находится в директории 
/usr/share/plymouth/themes/pop-logo, при необходимости можно изменить его размер чтобы он
вписывался в ваш желаемый стиль:

Заключение
Данная инструкция найдена на GitHub, там же есть и видео где демонстрируется конечный 
результат, перейти на оригинал вы можете по этой ссылке.

Дистрибутив Pop!_OS хоть и базируется на Ubuntu, с последней он имеет лишь базу и не 
более того, и в отличие от Ubuntu в Pop!_OS нет даже включенного режима Wayland в 
Gnome, а недавние результаты тестов показали что работа в Wayland положительно 
сказывается на производительности от аккумулятора. Как включить Wayland в Pop!_OS 
читайте в этой статье.

Возможно, кому-то без разницы какая заставка Plymouth в Pop!_OS по умолчанию, но ради 
кастомизации системы стоило написать данную статью, так как все мы хотим что бы 
дистрибутивы Linux соответствовали нашим потребностям и желаниям удобной 
операционной системы. 

По умолчанию логотип идет с расширением 250 px, по этому он довольно громоздко 
выглядит, при необходимости можно изменить его примерно до 80 px, что придаст более 
элегантный вид во время загрузки. Архив с png изображениями логотипа 80 px можно 
скачать по ссылке ниже, распаковать его и переместить всю директорию “pop-logo” по адресу
“/usr/share/plymouth/themes”.

Скачать: Pop Logo.tar

https://cyber-x.ru/wp-content/upload/pop-logo/pop-logo.tar.xz
https://cyber-x.ru/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-wayland-%D0%B2-pop_os-21-10/
https://github.com/spxak1/weywot/blob/main/guides/pop_boot_logo.md


Neofetch – Информация о системе Linux в 
терминале
Neofetch – довольно простая утилита написанная на Bash для вывода информации о 
программном и аппаратном обеспечении вашей системы. В качестве выводимого 
изображения обычно используется логотип дистрибутива в формате ASCII, но вывод 
изображение можно изменить на любое другое. При первом запуске Neofetch создает 
конфигурационный файл по адресу ~/.config/neofetch/config, в этом файле вы можете 
изменить вывод информации.

Сама утилита легкая, шустрая и похожа на ScreenFetch, о которой вы можете прочесть 
перейдя по этой ссылке.

Установить Neofetch можно не только в Linux, но и в других операционных системах, 
например в BSD, Mac OS X, iOS и Windows

Установка Neofetch в Debian / Ubuntu
Начнем с установки Neofetch с дистрибутивов Debian и Ubuntu, устанавливается эта утилита 
следующей командой:

sudo apt install neofetch

https://cyber-x.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB/


Соответственно, в производных дистрибутивах, таких как Linux Mint и MX Linux для 
установки применяется эта же команда.

Установка Neofetch в Fedora
Установка Neofetch в дистрибутиве Fedora выполняется командой:

sudo dnf install neofetch



Установка Neofetch в Manjaro
Установить Neofetch в Manjaro можно как из официального репозитория, так и из AUR, в 
данной статье мы будем устанавливать из официальных репозиториев. Установка 
производится командой:

sudo pacman -S neofetch

Запуск Neofetch в Linux
Для запуска Neofetch по умолчанию, то есть с логотипом вашего дистрибутива выполняется 
команда:

neofetch



Для вызова справки по утилите Neofetch выполняется команда:

neofetch --help

Провести тест настроек конфигурационного файла утилиты можно командой:

neofetch --test

Что бы вывести ваше изображение вместо логотипа, необходимо установить дополнительный
пакет:

Debian / Ubuntu

sudo apt install w3m-img imagemagick

Fedora

sudo dnf install w3m-img imagemagick

Теперь что бы вывести ваше изображение рядом с информацией о системе достаточно 
выполнить команду:

neofetch --w3m путь до желаемого изображения

При выводе вашего изображение главное помнить, что формат этого изображения должен 
быть png, а иначе оно не будет выводиться.

Конфигурационный файл Neofetch который можно отредактировать по умолчанию выглядит 
следующим образом:



Как вы помните, он располагается по адресу:

~/.config/neofetch/config.conf

И может быть открыть любым текстовым редактором.

Заключение
Сама утилита имеет открытый исходный код, который располагается на GitHub, откуда может
быть скачан, проверен и при желании изменен.

Возможно, вы часто видели подобный вывод информации о системе Linux в каких нибудь 
роликах или скриншотах. Теперь вы знаете как сделать подобный вывод в терминале Linux 
самому благодаря утилите Neofetch.

Хотя, ради справедливости стоит отметить, что это не единственная утилита подобного типа, 
не стоит забывать и о другой, не менее популярной утилите – screenfetch.

https://github.com/dylanaraps/neofetch


Устанавливаем ядро Linux 5.16 на Ubuntu 
20.04 LTS
В январе вышло ядро Linux 5.16 с множеством новых функций например FUTEX2, или 
futex_watv(), эти функции направлены на улучшение игрового процесса в Linux с 
использованием Wine. Помимо этого, в ядре Linux 5.16 произведено множество других 
операций, связанных с оптимизацией, в особенности для процессоров AMD, подробней об 
этом вы можете прочесть перейдя по этой ссылке. 

Да и как вы возможно знаете, каждое новое ядро обеспечивает поддержку нового 
оборудования. На данный момент в Ubuntu 20.04 стоит ядро версии 5.11 и по некоторым 
данным, даже Ubuntu 22.04 будет поставляться с ядром 5.15, которое является LTS версией. 
Возможно в будущем будут выходить обновления с более свежими версиями ядра, но на 
данный момент мы не имеем возможность насладиться новыми ядрами. По этому, кому это 
важно, в данной статье мы рассмотрим варианты установки ядра Linux 5.16 в Ubuntu 20.04, 
чтобы иметь возможность насладиться всеми последними наработками и оптимизациями.

Перед началом всех действий обновите операционную систему Ubuntu, чтобы убедиться, что 
все существующие пакеты обновлены:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

https://cyber-x.ru/%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE-linux-5-16-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2/


Вариант 1. Установите ядро Linux 5.16 с PPA
Первый вариант установки ядра Linux 5.16 — подключить репозиторий PPA от TuxInvader. 
Данный репозиторий содержит версию ядра 5.16, в том числе и предыдущие сборки ядер – 
5.15, да и к тому же он часто обновляется.

Хотя данный метод и не рекомендуется для обновления ядра, но он имеет право на жизнь. В 
любом случае это проверенный репозиторий, который является безопасным. Собственно, 
всегда есть риски подключая сторонние репозитории к вашей системе. И так, для 
подключения репозиторий вводим команду:

sudo add-apt-repository ppa:tuxinvader/lts-mainline -y

После добавления PPA репозитория выполните команду обновления списка пакетов:

sudo apt update

Далее переходим к установке ядра Linux. На этом этапе убедитесь, что для всех важных 
документов и других файлов созданы резервные копии на случай, если что-то пойдет не так. 
Для установки ядра Linux версии 5.16, выполнив следующую команду:

sudo apt-get install linux-generic-5.16 -y



После завершения установки вам нужно будет перезагрузить систему. Когда вы снова 
загрузитесь в Ubuntu 20.04, проверить версию ядра можно уже знакомой командой:

sudo uname -r

Вариант 2. Установите ядро Linux из Ubuntu Mainline.
Второй вариант установить ядро Linux 5.16 — загрузить deb пакет из основного репозитория 
Ubuntu вручную. Не забудьте перед началом всех ниже перечисленных действий сделать 
резервные копии важных файлов, мало ли что может случиться при установке ядра.

Посмотреть все возможные версии ядер можно на сайте Ubuntu Mainline. 

https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/


Далее скачиваем необходимые пакеты с помощью команды wget, о которой вы можете 
подробней прочесть в отдельной статье, перейдя по этой ссылке. Нас интересует версия ядра 
5.16, соответственно, скачиваем именно эти пакеты:

wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.16/amd64/linux-image-
unsigned-5.16.0-051600-generic_5.16.0-051600.202201092355_amd64.deb
wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.16/amd64/linux-modules-
5.16.0-051600-generic_5.16.0-051600.202201092355_amd64.deb
wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.16/amd64/linux-headers-
5.16.0-051600_5.16.0-051600.202201092355_all.deb

После чего можно приступать к установке введя команду:

sudo dpkg -i *.deb

https://cyber-x.ru/wget-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84/


Когда ядро установится, перезагружаем систему, после загрузки проверить какое ядро 
загрузилось можно командой:

sudo uname -r

Заключение
Обращаю ваше внимание на то, что если ваша система является сервером, рекомендуется 
использовать существующее ядро, которое входит в стандартную установку для 
максимальной стабильности.

Для пользователей Debian придется ждать когда ядро Linux 5.16 появится в Backports 
репозитории, о том как устанавливать из этого репозитория пакеты, написано в этой статье.

В любом случае неважно каким образом описанным в этой статье вы установили ядро Linux 
5.16 в Ubuntu 20.04, вы получите все возможности данного ядра. Данный метод подойдет и 
для производных дистрибутивов, таких как Kubuntu, Xubuntu и так далее.

https://cyber-x.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-backports-%D0%B2-debian-11/


Extension Manager – Приложение для 
установки расширений в GNOME
Установка расширений в GNOME несложна, достаточно перейти на сайт 
extensions.gnome.org, найти нужное расширение и установить. Но этот процесс можно и 
упростить, что прекрасно демонстрирует новое приложение – Extension Manager. Extension 
Manager позволяет вам искать и устанавливать расширения GNOME без необходимости 
использования браузера.

Данное приложение может быть полезно в Ubuntu 21.10 (и выше), поскольку вы не можете 
устанавливать расширения GNOME, используя Firefox который сейчас поставляется в Snap и,
соответственно, не может в настоящее время взаимодействовать с chrome-gnome-shell. Но и 
помимо Ubuntu, Extension Manager может быть установлен в Debian, Fedora, Manjaro, Pop!
_OS и во многих остальных дистрибутивах Linux с рабочим окружением GNOME.

Возможности Extension Manager
Extension Manager позиционируется как инструмент для просмотра, установки и управления 
расширениями для рабочего окружения GNOME. Используя Extension Manager, вы можете 
искать и устанавливать расширения GNOME которые находятся на сайте 
extensions.gnome.org без необходимости запускать браузер и переходить на сайт. Все что 
нужно, это ввести название нужного расширения и Extension Manager его найдет:



Как приложение GTK4, использующее libadwaita, инструмент выглядит современно. 
Extension Manager автоматически обнаруживает все установленные расширения в GNOME, 
включая предустановленные системные расширения которые могут идти вместе с 
дистрибутивом Linux.

Установка расширений GNOME с помощью Extension 
Manager
Для начала необходимо установить Extension Manager из Flathub или из GitHub, а затем 
собрать его из исходников. О том как устанавливать поддержку FlatPak вы можете прочесть в 
отдельной статье, перейдя по этой ссылке, или на официальном сайте Flathub. Установка 
Extension Manager производится либо с сайта, где необходимо нажать на кнопку “INSTALL”:

Указать установку через “Центр приложений”:

https://flatpak.org/setup/
https://cyber-x.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-flatpak-%D0%B2-linux/
https://github.com/mjakeman/extension-manager
https://flathub.org/apps/details/com.mattjakeman.ExtensionManager


Либо ввести команду в терминале:

flatpak install flathub com.mattjakeman.ExtensionManager

Затем утвердительно ответить на пару вопросов, указав букву “y”:

Затем в поисковой строке набираем название необходимого расширения, например, Dash To 
Dock:



Щелкаем мышкой на названии расширении, раскрывается меню из которого имеется 
возможность установки, вам останется лишь нажать на “Install”:

Предустановленные расширения, которые идут по умолчанию с вашим дистрибутивом 
доступны во вкладке “Installed”, тут вы можете управлять всеми расширениями, включать их 
или отключать:



Заключение
Для дистрибутиве Arch Extension Manager можно собрать из репозитория AUR. Хотелось бы 
отметить, что для работы с расширениями в GNOME существуют и другие приложения, но 
особенность Extension Manager в том, что через него вы имеете возможность установки и 
удаления расширений не заходя на сайт. 

Использовать или нет отдельный продукт для работы с расширениями, решать вам, но в 
любом случае, стоит попробовать Extension Manager, и возможно вы уже не захотите 
устанавливать расширения для браузера. 

https://aur.archlinux.org/packages/extension-manager/


Установка дистрибутива Linux – Devuan
Devuan является форком дистрибутива Debian, основная цель существования Devuan 
заключается в предоставлении иной системы инициализации. В Debian, как собственно и 
многих других дистрибутивах Linux используется systemd, который наделал немало шума в 
свое время, в Devuan пользователю предоставляется выбор, какую систему инициализации 
использовать.

Все началось с момента, когда разработчики Debian решили использовать systemd, в тот 
момент не стоял вопрос об альтернативных системах инициализации. Что собственно и 
вызвало резонанс приведший в итоге к возникновению Devuan.

Тут стоит отметить, что первым дистрибутивом Linux который стал использовать systemd 
была Fedora.

Devuan появился в 2014 году, и по сути все что работает в Debian, так же будет работать и в 
Devuan. Стоит отметить, что Devuan имеет свои репозитории, так что это вполне 
состоятельный дистрибутив Linux. Более подробно о нем вы можете прочесть на 
официальном сайте, откуда собственно так же имеется возможность скачать установочные 
сборки.

При скачивании вам предоставляется возможность выбрать какую сборку вы хотите – 
netinstall, live и minimal-live, либо скачать все сборки сразу. Установщик Devuan такой же, как

https://www.devuan.org/get-devuan


и в Debian, с той лишь разницей, что пользователю предоставляется выбор нескольких 
систем инициализации. 

В данной статье мы рассмотрим установку на примере ISO образа netinstall, про разметку 
диска в Debian вы можете прочесть перейдя по этой ссылке, она одинакова в обоих 
дистрибутивах. 

Установка Devuan
Чтобы выбрать альтернативный загрузчик (lilo) или исключить несвободную прошивку, 
выберите «Expert install» в разделе «Advanced options», про этот способ на сайте написана 
отдельная статья, доступная по этой ссылке. Установка практически одинакова, что в Debian, 
что в Devuan.

И так, предположим, вы сделали загрузочный USB носитель, как вариант, с помощью Ventoy.
Загрузитесь с USB-накопителя и выберите пункт “Install”:

В отличие от Debian, в Devuan используется псевдографический установщик, но он крайне 
похож на обычный графический, так что возникнуть проблем разобраться в нем не должно.

Локализация системы и раскладка клавиатуры
В следующих нескольких шагах будет задан вопрос о системном языке, вашем 
месторасположении и раскладке клавиатуры Соответственно, в первом окне выбираем язык 
системы:

https://cyber-x.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE/
https://cyber-x.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-debian-minimal-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-expert-install/
https://cyber-x.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-linux-debian/


Выбираем свое местоположение, в моем случае это “Российская Федерация”:

Далее определяемся с клавиатурой, рекомендую оставить по умолчанию, а именно 
“Английская американская”, остальные раскладки можно будет добавить уже в 
установленной системе:



Настройка сети и имя компьютера
Программа установки автоматически настроит сеть. Пользователи беспроводной сети (Wi-Fi)
должны будут указать SSID и парольную фразу. Затем установщик запросит имя хоста для 
новой системы, то есть, имя вашего компьютера:

Укажите доменное имя, если это не нужно или вы не знаете зачем оно, оставьте это поле 
пустым:



Пароли и имена пользователей
Далее придумываем и вводим пароль для root пользователя в Devuan. Хорошей практикой 
безопасности является использование надежного пароля:

Подтверждаем пароль root пользователя, это сделано для предотвращения ошибочного ввода 
поля:



В следующем окне придумываем и вписываем в поле имя вашего пользователя, под которым 
вы и будете работать в системе:

Далее подтверждаем имя вашего пользователя, которое будет написано строчными буквами:



Придумываем пароль для вашего пользователя под которым вы будете в дальнейшем 
заходить и работать в системе:

Далее необходимо подтвердить введенный ранее пароль:

Часовой пояс и разметка диска
Выбираем часовой пояс, программа установит время в вашей системе с помощью NTP:

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol


В данный момент выберу автоматическую разметку диска, в случае, если вы хотите 
разметить ваш диск вручную, то на этот случай имеется отдельная статья, ссылку на которую
вы найдете в начале этой статьи. И так, выбираем пункт “Авто – использовать весь диск”:

Обращаю ваше внимание, что в этом случае у вас на диске удалится вся информация. 
Выбираем диск, в моем случае в списке появился всего один диск, если у вас их несколько, 
то выберите из списка на какой диск хотите установить Devuan:



Далее можно выбрать создание нескольких разделов, например, создание домашнего раздела 
(home), система автоматически разметит ваш диск и создаст необходимые разделы. К 
примеру, выберу пункт “Файлы в одном разделе”:

Проверяем как система разметила диск и, если все нормально, продолжаем установку выбрав
пункт “Закончить разметку и записать изменения на диск”:



В следующем окне снова необходимо подтвердить разметку диска указав “Да”, в результате 
чего ваш диск будет размечен на разделы и отформатирован:

После чего начнется установка базовой системы. В зависимости от аппаратного обеспечения 
системы это может занять некоторое время.

Настройка менеджера пакетов apt и зеркал
Так как мы производим сетевую установку и не имеем дополнительных носителей откуда 
могут быть установлены дополнительные пакеты, просто нажимаем “Нет” и двигаемся 
дальше:



Выбираем зеркало Devuan, предпочтительным выбором является «deb.devuan.org», если нет 
другого доступного зеркала, о котором известно, что оно обеспечивает более быстрое 
подключение:

Если вы используете прокси, то вписываем его в следующем окне установки, если не 
используете, то просто оставьте это поле пустым:

https://pkgmaster.devuan.org/mirror_list.txt


Devuan собственно, как и Debian собирает статистику о наиболее часто используемых 
пакетах. Сбор статистики исключительно на добровольной основе и будет собирать ее только
о пакетах, которые установлены с этого момента. Отказаться от сбора статистики вы можете 
выбрав пункт “Нет”, он уже отмечен умолчанию:

Выбор рабочего окружения
По умолчанию устанавливается рабочее окружение XFCE, вы же можете выбрать другое 
окружения, для этого необходимо снять отметку с XFCE и указать к примеру KDE, как 
показано на скриншоте. К сожалению, а может быть и к радости, в Devuan нет возможности 
установить GNOME, так как он завязан на systemd. Тут же можно отметить и другие пункты, 



например, если вам нужен ssh или web server, то ставите в этих пунктах отметки и двигаемся 
дальше:

Выбор системы инициализации
Вот мы и подошли к самому важному отличию Devuan от Debian, теперь нам необходимо 
выбрать какую систему инициализации установить. По умолчанию в Devuan используется 
sysvinit, собственно, это довольно старая система инициализации и раньше она же 
использовалась в Debian до того момента, пока Debian не перешел на systemd. Система 
инициализации openrc на данный момент используется в Chrome OS, Runit в целом очень 
похож на init (sysvinit). Тут каждый сам решает что выбрать, у всех есть как достоинства, так 
и недостатки. В данной статье оставим все по умолчанию и установим sysvinit:



Установка загрузчика
Теперь, когда все необходимое программное обеспечение установлено, установим загрузчик. 
Загрузчик GRUB позволяет операционной системе загружаться после установки. Выбираем 
пункт “Да” для установки загрузчика:

Указываем раздел на который будет установлен загрузчик, обычно это /dev/vda, но бывают и 
исключения:

Завершение установки Devuan
На этом установка Devuan завершена. Удалите установочный носитель и нажмите 
“Продолжить”, после чего вы сможете загрузиться в установленную систему:



Заключение
В Devuan находится тоже программное обеспечение, что и в Debian, то есть, тех же версий. 
Не совсем ясно, почему в свое время разработчики Debian не смогли договориться и дать 
пользователю самому выбрать систему инициализации как это реализовано в Devuan, 
непонятно. В итоге имеем практически два одинаковых дистрибутива Linux, с той лишь 
разницей, что в Debian только systemd, а в Devuan имеется возможность выбора других 
систем инициализации.

В любом случае для тех, кто не доверяет systemd и любит Debian, имеется возможность 
установить Devuan и наслаждаться операционной системой без systemd. Как работать с 
sysvinit разберем в одной из следующих статей.



Увеличиваем шрифт в файловом менеджере
Thunar
Файловый менеджер Thunar установлен по умолчанию в рабочем окружении XFCE, сам же 
Thunar можно прокачать добавив в него дополнительный функционал, об этом читайте в 
отдельной статье, доступной по данной ссылке.

А сегодня рассмотрим как в Thunar можно увеличить шрифт, это особенно актуально будет 
для тех, у кого мониторы с большим расширением. В XFCE нет параметра отвечающего за 
увеличение шрифтов в файловом менеджере, по этому придется править конфигурационный 
файл. Собственно, данным методом можно не только увеличить шрифт, но и при 
необходимости его уменьшить.

Правим размер шрифта в Thunar
И так, как уже говорилось, нам придется править конфигурационный файл, тут стоит 
оговориться, что если у вас несколько пользователей в системе, вам придется для каждого 
пользователя производить эти правки. Переходим в терминал и при помощи текстового 
редактора Nano, о котором вы можете прочесть перейдя по этой ссылке, открываем файл 
“gtk.css” который расположен по адресу “~/.config/gtk-3.0/”. Если данного файла нет, то 
создаем его:

https://cyber-x.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-nano/
https://cyber-x.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80-thunar/


sudo nano ~/.config/gtk-3.0/gtk.css

В открывшемся окне вписываем следующую строчку:

.thunar { font-size: 16pt }

Цифра 16 означает размер шрифта, это значение вы можете изменять под свои нужды, в 
зависимости от ваших предпочтений. К примеру укажу размер шрифта 20pt, так сказать для 
наглядности:

Сохраняем файл сочетанием клавиш “ctrl + o”, нажимаем “Enter” и выходим из редактора – 
“ctrl + x”. Теперь необходимо перезагрузить перезапустить thunar командой:

thunar -q && thunar

Либо завершить сеанс и снова зайти в систему. Результат вы увидите сразу после 
перезагрузки Thunar. Как видите на скриншоте, шрифт увеличился, точно так же можно его и
уменьшить изменив размер шрифта в конфигурационном файле “gtk.css”. Для наглядности 
изменю его на 8pt, результат вы видите на скриншоте ниже:



Заключение
Подробнее про файловый менеджер Thunar можно прочесть на WIKI. Данный метод 
изменения размера шрифта не зависит от дистрибутива и подойдет как для Debian, Xubuntu, 
так и для Manjaro.

Собственно, можно, конечно, перейти на другой рабочий стол в рамках одного дистрибутива.
Например в KDE или GNOME данной проблемы нет, но зачем такой радикальный шаг, 
особенно, если вам нравится XFCE, а решить задачу связанную с размером шрифта в Thunar 
дело одной минуты.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Thunar


Kali Linux – Установка дистрибутива для 
проведения аудита безопасности
Kali Linux наверное самый популярный дистрибутив предназначенный для проведения 
тестов на проникновения. Чаще всего им пользуются специалисты по информационной 
безопасности и хакеры. Сам дистрибутив базируется на Debian, собственно, и установщик 
системы Kali Linux унаследовала так же от Debian. 

Сам же дистрибутив получил большую популярность благодаря сериалу Mr. Robot. Для 
справки, инструменты, показанные в фильме, включают Bluesniff, Bluetooth Scanner, John the 
Ripper, Metasploit Framework, nmap, Shellshock и Wget.

Ввиду того, что Kali Linux в первую очередь предназначен для аудита безопасности, для 
повседневного использования он не предназначен. По этому чаще всего Kali Linux 
используется на виртуальных машинах или загружается в Live режиме с USB накопителя, 
еще как вариант, с внешнего диска. В Live версии после перезагрузки обычно пропадают все 
достигнутые результаты, по этому существует возможность сделать так называемый раздел 
Persistence, в котором будет сохраниться информация, о том как его сделать, читайте в 
отдельной статье, доступной по этой ссылке.

В данной статье мы рассмотрим установку Kali Linux netinstall, но существует версия под 
названием installer, основное различие в том, что в netinstall установка идет по сети, и 
имеется возможность выбрать рабочее окружение. В версии installer выбора рабочего 

https://cyber-x.ru/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9-kali-linux-%D0%BD%D0%B0-usb-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-2/


окружения нет, но и для установки выход в сеть не требуется. Скачать установочные образы 
можно с официального сайта, там же можно найти уже установленный образ системы для 
VirtualBox и VMvare.

Если вас не устраивает официальная сборка Kali Linux, вы можете сделать свою, информация
о собственной сборке Kali Linux доступна по этой ссылке.

В образе Kali Linux netinstall имеется большое преимущество, после установке вы получаете 
уже обновленную систему с последними исправлениями и обновленным программным 
обеспечением. Так что при условии хорошего интернета, рекомендуется именно этот вариант
установки.

Установка Kali Linux
После того как вы скачали ISO образ Kali Linux, необходимо сделать загрузочный носитель, 
как вариант, сделать мультизагрузочную USB флешку при помощи Ventoy. Когда загрузитесь 
с установочного носителя, выбираем пункт “Grafical Install”, существуют и другие методы 
установки, в псевдографический (Install) и расширенный (Advanced option – Expert Install), но
их мы рассматривать не будем, и так, выбираем пункт “Grafical Install”:

Выбор языка установки
Определяемся с языком системы, на котором будет происходить установка Kali Linux, для 
выбора Русского языка спускаемся вниз:

https://cyber-x.ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE/
https://cyber-x.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/
https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines
https://www.kali.org/get-kali/#kali-bare-metal


Местонахождение
Следующим этапом установки необходимо определиться с местонахождением, от этого в 
первую очередь будут зависеть настройки часового пояса:

Раскладка клавиатуры
Раскладку клавиатуры можно оставить по умолчанию, как предлагает система:



Далее определяемся с комбинацией клавиш, при нажатии которых будет происходить смена 
раскладки клавиатуры, можно этот пункт так же оставить по умолчанию:

Имя компьютера (hostname) и домена
Придумываем имя для вашего компьютера (hostname) и вписываем его, при необходимости 
его всегда можно будет изменить уже в установленной системе, как это сделать написано в 
отдельной статье, перейти на которую можно по этой ссылке:

https://cyber-x.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0/


Доменное имя можно пропустить, на работу системы это никак не повлияет:

Логин и пароль пользователя
Далее придумываем логин для вашего пользователя под которым в дальнейшем вы и будете 
работать в установленной системе:



В следующем окне установки подтверждаем имя вашего пользователя нажатием кнопки 
“Продолжить”:

Следующим шагом необходимо задать пароль для вашего пользователя, а затем его 
подтвердить. Заполняем оба поля:

Настройка часового пояса
Часовой пояс у вас будет зависеть от выбранных чуть выше настроек. Выбираем часовой 
пояс который ближе всего находится к вам, в моем случае это – Москва:



Разметка диска
Если вы устанавливаете систему на виртуальную машину, то необходимости в 
дополнительных разделах нет, соответственно выбираем пункт автоматической разметки. 
Если вы все же хотите разметить диск вручную, то разметка диска в Kali Linux происходит 
точно так же как и в Debian, про разметку диска вручную в Debian вы можете прочитать в 
отдельной статье, доступной по этой ссылке. Так же можно выбрать пункт с шифрованием 
диска, а затем разметить его автоматически (Авто – использовать весь диск с шифрованием 
LVM), это будет полезно в случае утери ноутбука, в остальных же случаях нет смысла 
шифровать диски:

https://cyber-x.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-linux-debian/


Далее появится названием вашего диска, если вы устанавливаете Kali Linux на реальную 
машину и у вас дисков несколько, то выберите на какой диск произвести установку Kali 
Linux. Так как сейчас установка происходит на виртуальную машину, то и диск один, 
который вы можете наблюдать на скриншоте:

При установке даже в автоматической разметке диска у пользователя есть возможность 
создать некоторые разделы, система сама разметит их как посчитает нужным. Но как уже 
говорилось, на виртуальной машине нет смысла создавать дополнительные разделы, а 
соответственно, оставляем пункт – “Все файлы в одном разделе” и двигаемся дальше:



В следующем окне установщик покажет как он разметил диск и если все нормально, то 
продолжаем установку, в ином случае можно вернуться и произвести необходимые 
изменения:

Подтверждаем создание разделов на диске, отметив пункт “Да”:

Настройка Прокси
Если у вас есть проверенный прокси, то можно указать его при установке системы, в ином 
случае оставляем данное поле пустым и продолжаем установку. Да и прокси всегда можно 
настроить в установленной системе, более подробно про настройку прокси в рабочем 
окружении Gnone вы можете посмотреть видео на YouTube канале:

https://youtu.be/mM9680l7MyY


Выбор рабочего окружения
По умолчанию в Kali Linux идет рабочее окружение XFCE, но так было не всегда, когда-то по
умолчанию использовался рабочий стол Gnome. Собственно, его в данной статье мы и 
установим, на это есть несколько причин, например, удобное переключение прокси. 
Собственно, для проведения аудита безопасности важнее ресурсы компьютера, а не 
окружение рабочего стола, а соответственно, если смотреть с этой точки зрения, то XFCE тут
весьма к месту. Далее идут некоторые настройки предустановленного программного 
обеспечения, собственно, их лучше оставить по умолчанию. В общем, выбираем рабочее 
окружение отметив его галочкой и продолжаем установку. Можно установить несколько 
рабочих окружений, поставив напротив галочки, но это не практично для данного 
дистрибутива:



Установка GRUB
GRUB позволяет системе загружаться, по этому установку GRUB производим на тот же диск,
куда вы устанавливали систему. Можно конечно его вынести на отдельный носитель, но это 
не к чему. Отвечаем на вопрос об установке GRUB утвердительно:

Выбираем диск куда будет установлен GRUB:

На этом установка Kali Linux завершена, после нажатия на кнопку “Продолжить”: 



Вы перезагрузитесь в установленную систему:

Заключение
После загрузки в систему можно сразу переходить к работе с Kali Linux, но иногда бывают 
ситуации, когда необходимо установить драйвера, как в случае с видео картами от NVIDIA. 
Подробней о том, как устанавливать драйвера в Kali Linux на видео карты от NVIDIA вы 
можете прочесть перейдя по этой ссылке.

В дистрибутиве просто огромное количество хакерского программного обеспечения, в том 
числе и для аудита безопасности WI-FI сетей, про то, как проводить аудит безопасности Wi-

https://cyber-x.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80-nvidia-%D0%BD%D0%B0-kali-linux/


Fi сетей вы так же можете найти информацию на сайте. Для проведения аудита Wi-Fi 
необходим адаптер, способный работать в режиме мониторинга. Обычно для этого 
используется адаптер фирмы Alfa, в некоторых ситуациях не замену этим адаптерам может 
подойти TP-Link TP-WN722N, о том как использовать эти адаптеры читайте в отдельной 
статье, доступной по этой ссылке.

В целом, Kali Linux не единственный дистрибутив предназначенный для аудита 
безопасности, существуют и другие, например Parrot OS, весьма достойная замена для Kali. 

В любом случае помните, что несмотря на то, что данные дистрибутивы распространяются 
бесплатно и находятся в свободном доступе, использовать их необходимо с умом. Ни в коем 
случае не используйте данные дистрибутивы Linux в противозаконных деяниях. Для 
оттачивания навыков рекомендуется использовать специализированные площадки, как 
вариант bWAPP.

http://itsecgames.com/
https://cyber-x.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B2-kali-linux-2021-4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-tp-link-tp-wn722n-v2-v3/


Устанавливаем OpenSSH и включаем 
службу SSH в Manjaro Linux
SSh это сетевой протокол позволяющий управлять удаленно управлять операционной 
системой. Очень схож с Telnet и rlogin, но, в отличие от них шифрует трафик. Также SSH 
может использовать сжатие передаваемых данных для последующего их шифрования, 
поддерживает возможность передавать по шифрованному каналу звуковой поток или видео.

На нашем сайте имеется статья по использованию SSH в качестве туннеля, ознакомится со 
статьей можно по этой ссылке.

В дистрибутиве Manjaro SSH по умолчанию отключен, по этому вы не сможете пользоваться 
данным протоколом. Что бы начать им пользоваться, необходимо включить службу sshd. При 
необходимости можно установить еще и пакет OpenSSH, о котором вы можете прочесть на 
WIKI. В OpenSSH входят такие службы как: ssh, scp, sftp, sshd, sftp-server, ssh-keygen, ssh-
keysign, ssh-keyscan, ssh-agent, ssh-add, ssh-agent.

Установка OpenSSH
Так что OpenSSH крайне необходим для полноценной работы с протоколом SSH, к примеру, 
если вы будете подключаться к серверу SSH не по паролю, а по ключу, то вам понадобится 

https://cyber-x.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-ssh-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%83/
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSSH
https://cyber-x.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC-ssh-%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-linux/


служба ssh-keygen. И начнем мы именно с него. Открываем терминал и устанавливаем пакет 
OpenSSH командой:

sudo pacman -S openssh

Подтверждаем установку вписав букву “Y” и нажав на Enter.

Включаем службу SSH
После установки пакета OpenSSH необходимо убедиться в том, что sshd, выключен, для этого
вводим команду:

sudo systemctl status sshd.service

Как можно увидеть на скриншоте, ssh отключен, об этом говорит статус “inactive” в строке 
“Active:”



Для выхода из режима просмотра статуса достаточно нажать клавишу “q”. Что бы запустить 
sshd вводим команду:

sudo systemctl start sshd.service

А затем введем команду на автоматическое включение службы ssh при каждом запуске 
системы:

sudo systemctl enable sshd.service

Теперь, если снова ввести команду для просмотра статуса службы sshd, мы увидим, что sshd 
активирован, об этом будет говорить статус “active” в строке “Active:”. Да и в целом вывод 
статуса изменится:



Если вам когда-нибудь понадобится выключить ssh, просто введите команду:

sudo systemctl stop sshd.service

Заключение
Сетевой протокол SSH может быть полезен для работы с серверами, для удаленного 
управления системой. Так же как вы можете убедиться, данный протокол можно 
использовать в качестве туннелирования, что позволяет вам при помощи SSH выходить в 
сеть с сервера. Да и сам протокол является хорошо защищенным, трафик шифруется, при 
должной настройке никто кроме вас не сможет им воспользоваться. 

Для системных администраторам данный проток необходим для возможности управлять 
удаленно серверами, для разработчиков программного обеспечения он так же может 
понадобиться. Да и в целом, это весьма полезный инструмент в умелых руках. Более 
подробно про SSH можно прочесть на WIKI.

https://ru.wikipedia.org/wiki/SSH
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